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10 июля 1941 года началось 
наступление фашистских полчищ 
на Ленинград. 30 августа немецкие 
войска перерезали железные до-
роги, связывавшие Ленинград со 
страной. 8 сентября немцы смог-
ли заблокировать доступ к городу 
по суше. в этот же день произошла 
первая массированная бомбарди-
ровка города.

захват Ленинграда был одной из 
важнейших стратегических и полити-
ческих задач германского командо-
вания, решив которую оккупанты рас-
считывали сломить волю советского 
народа. 

в первоначальных планах нацист-
ского руководства предполагалось 
уничтожить город полностью, но за-
хватить его фашистам не удалось. гит-
леровцы решили осадить Ленинград. 
ставка была сделана на то, что жители 
и защитники города попросту вымрут 
от голода.

Осень и зима 1941 - 1942 годов - 
самое страшное время для жителей 
осажденного Ленинграда. Люди уми-
рали тысячами от голода и холода. но 
ленинградцы продолжали трудиться. 
на заводах и фабриках работали под-
ростки, заменившие у станков своих 
отцов, ушедших на фронт.

22 ноября 1941 года было налаже-
но движение автоколонны по льду Ла-
дожского озера - начала свою спаситель-
ную работу дорога жизни, по которой в 
блокадный город доставлялось самое 
необходимое. немцы постоянно бомби-
ли и обстреливали эту дорогу, но остано-
вить движение им так и не удалось.

18 января 1943 года блокада Ле-
нинграда была прорвана. По южному 
берегу Ладожского озера за 18 дней 
была построена железная дорога про-
тяженностью 36 км. По ней пошли по-
езда в Ленинград.

27 января 1944 года войсками 
Ленинградского и волховского фрон-
тов была разбита оборона 18-й немец-
кой армии. Части Красной армии про-
рвали оборону фашистов на глубину 
60 километров. немецкое командова-
ние было вынуждено предпринять экс-
тренное отступление. в те же дни были 
осво бождены и пригороды Ленингра-
да - Пушкин, царское село, Павловск. 
27 января стало днем полного осво-
бождения Ленинграда от блокады. 

26 января 1945 года за мужество, 
стойкость и героизм в дни тяжелой 
борьбы с гитлеровцами город Ленин-
град был награжден орденом Ленина. 
8 мая 1965 года город получил почет-
ное звание города-героя.

27 января в российской федера-
ции отмечается день воинской славы 
россии - день снятия блокады города 
Ленинграда.

с 23 января по 23 февраля в стране 
проходит всероссийский месячник обо-
ронно-массовой работы. он посвящен 
75-й годовщине победы в великой отече-
ственной войне, дню защитника отечест-
ва и 93-й годовщине со дня образования 
досааф.

в рамках месячника организации 
досааф россии в тесном взаимодейст-
вии с органами власти, военными комис-
сариатами, ветеранскими, молодежными 
и патриотическими организациями про-
водят комплекс агитационно-массовых, 
военно-патриотических и спортивных ме-
роприятий.

всероссийский месячник оборонно-
массовой работы является важнейшим 
этапом реализации государственной 
программы «патриотическое воспита-
ние граждан российской федерации на 
2016 - 2020 годы».

27 января 1944 года –  
день полного  

снятия блокады 
Ленинграда
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Блокада Ленинграда, начавшись 8 сентября 1941 года, 
продлилась долгих и мучительных 872 дня. Блокада, 
которая осуществлялась нацистской Германией и войсками 
ее союзников, стала одним из наиболее трагических 
и героических событий Великой Отечественной войны.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

общими усилиями
между национальным парком 

«Куршская коса» и рО дОсааф 
россии Калининградской области 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве.

директор нацпарка анато-
лий Калина и председатель рО  
дОсааф россии, депутат Кали-
нинградской областной думы 
Олег урбанюк договорились о 
реализации совместных проек-
тов в сфере экологии и просве-
щения, а также о проведении на 
Куршской косе мероприятий по 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и спортивных 
игр. во встрече принял участие 
представитель партнерской ор-
ганизации - ассоциации ветера-
нов спецназа и участников бо-
евых действий «спецназ-русь» 
сергей зевахин.

- в национальном парке про-
водится активная эколого-про-
светительская работа с детьми и 
молодежью, реализуются различ-
ные образовательные програм-
мы в сфере охране природы. но, 
пожалуй, впервые мы заключаем 
соглашение, которое предусма-
тривает мероприятия, связанные 
с военно-патриотическим воспи-

танием подрастающего поколе-
ния. важно, что мы будем взаи-
модействовать с региональным 
отделением дОсааф - органи-
зацией, которая имеет богатый 
опыт патриотического воспитания 
молодежи на протяжении многих 
десятилетий. на Куршской косе 
в годы великой Отечественной 
вой ны велись боевые действия. в 
нашем архиве есть материалы о 
советских воинах, сражавшихся с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Об этой героической стра-
нице истории косы должна знать 
наша молодежь, - подчеркнул 
анатолий Калина.

в память о погибших на Курш-
ской косе героях решено прове-
сти военно-тактическую патрио-
тическую игру по типу «Штурм-
дОсааф». Это будет марш-бросок 
с элементами тактической, огне-
вой, медицинской подготовки. К 
участию будут привлечены обра-
зовательные заведения и военно-
патриотические объединения.

- тем самым для молодежи 
мы обозначаем точки памяти, 
точки героизма наших праде-
дов на Калининградской земле. 
в год 75-летия великой Победы 
мы должны в полный голос гово-
рить о непреходящем значении 

по двига советских воинов, кото-
рые подарили мир народам мно-
гих стран европы, - отметил Олег 
урбанюк.

Первая военно-тактическая 
игра состоится уже в этом году на 
лугу пос. рыбачий.

Мероприятие к годовщине 
освобождения Вереи
19 января 2020 года город ве-

рея отмечал 78-ю годовщину ос-
вобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков. К этой памятной 
дате поисковики отряда «буме-
ранг-дОсааф» из наро-фомин-
ска и отряда «звезда» из вереи 
подготовили в фойе городского 
дома культуры «верея» совмест-
ную выставку предметов, обнару-
женных в ходе поисковых работ на 
территории наро-фоминского го-
родского округа.

для гостей мероприятия в 
доме культуры также прошел кон-
церт, на котором были исполнены 
песни военно-патриотической те-
матики. 

в мероприятии приняли уча-
стие юнармейский отряд «Память» 
мбОу сОШ д. Шустиково и юнар-
мейцы из мбОу сОШ д. волченки. 
также на мероприятии побывали 

представители поискового отряда 
«долг» военно-патриотического 
объединения «нарский рубеж».

По завершении концерта ру-
ководитель поискового отряда 
«бумеранг-дОсааф» федор Пу-
щин рассказал гостям о методи-
ках поисковой, архивной, иссле-
довательской и краеведческой 
работы по увековечению памяти 
погибших защитников родины, ко-
торую поисковые отряды ведут на 
территории наро-фоминского го-
родского округа. 

Поисковый отряд «бумеранг-
дОсааф» является первичным 
отделением местного отделения 
дОсааф россии наро-фоминска. 
Основная деятельность поисково-
го отряда «бумеранг-дОсааф» - 
проведение поисковых и иссле-
довательских работ на местах 
боевых действий времен второй 
мировой войны в целях увекове-
чения памяти погибших при защи-
те Отечества, изучение архивных 
документов, установление судеб 
погибших и пропавших без вести 
воинов, поиск их родственников, 
проведение военно-патриотиче-
ских мероприятий и выставок с 
молодежью, международное со-
трудничество с коллегами из дру-
гих стран.

16 января в Чите прошла 6-я 
внеочередная отчетно-выбор-
ная конференция регионально-
го отделения дОсааф россии 
забайкальского края. Основ-
ными вопросами повестки дня 
были разработка программы 
развития оборонной организа-
ции на период с 2020 по 2024 
год и выборы председателя ре-
гионального отделения.

делегат V съезда дОсааф 
россии, председатель регио-
нального отделения александр 
девятериков довел до деле-
гатов содержание программ-
ных документов деятельности 
дОсааф россии, принятых на 
съезде, и поставил задачу пе-
ред региональной организаци-
ей о разработке собственной 
программы развития: «Пред-
стоит трудоемкая и кропот-
ливая работа, наши решения 
должны быть выверенными, ос-
нованными на глубоком знании 
местной специфики и стратеги-
ческих принципов науки управ-
ления, чтобы в итоге получился 
реальный рабочий документ, 
реализация которого позво-
лит региональному отделению 
и организациям дОсааф рос-
сии забайкальского края стать 
самодостаточными, востребо-
ванными и жизнеспособными 
субъектами образовательного, 
воспитательного и спортивного 

направления работы общест-
венных организаций забай-
кальского края».

делегаты приняли решение 
о начале работы над програм-
мой с привлечением для раз-
работки документа сторонних 
лицензированных организаций, 
аккредитованных при минэко-
номразвития забайкальского 
края.

Председатель региональ-
ного отделения александр де-
вятериков выступил по второ-
му вопросу с отчетом о своей 

деятельности за прошедший 
пятилетний срок. собравши-
еся дали объективную оценку 
его деятельности, обсудили 
важнейшие вопросы жизнеде-
ятельности региональной обо-
ронной организации и призна-
ли работу ее руководителя за 
отчетный период удовлетвори-
тельной.

Кандидатуру для избра-
ния на должность председате-
ля, предложенную делегатам 
конференции председателем  
дОсааф россии и согласован-

ную с руководством забайкаль-
ского края, представила заме-
ститель председателя прави-
тельства забайкальского края 
аягма ванчикова.

делегаты конференции еди-
ногласно поддержали это пред-
ложение, вновь избрав алексан-
дра девятерикова своим руко-
водителем, пожелав ему сил и 
твердости в решении задач по 
сохранению и развитию органи-
зации в непростых социально-
экономических условиях забай-
кальского края. 

Кредит доверия руководителю 
ро досааф забайкальского края

«Дорога памяти» 
в Центральном музее вооружен-

ных сил российской федерации начал 
работать пункт по приему фотографий 
участников великой отечественной 
войны для размещения в мемориале 
«дорога памяти».

Каждый, кто хочет сохранить инфор-
мацию о своем родственнике, принимав-
шем участие в войне, в общенациональ-
ном мемориале, может загрузить его фо-
тографию военных лет через сайт  http://
doroga.mil.ru/. К маю 2020 года весь мас-
сив фотографий будет преобразован во 
впечатляющий мультимедийный объект, 
символизирующий вклад каждого участ-
ника войны в дело общей Победы.

если у человека по каким-то причинам 
нет технической возможности отправить 
материалы, то теперь ему помогут в цен-
тральном музее вооруженных сил рос-
сийской федерации. 

При входе в музей организован пункт 
приема фотографий для проекта «дорога 
памяти». Он расположен в экскурсион-
ном бюро музея и оборудован всеми не-
обходимыми техническими средствами.

в проект принимаются портрет-
ные фотографии участников великой 
Отечест венной войны военных лет. При 
передаче фото надо обязательно указать 
имя и фамилию героя, желательно – от-
чество, дату рождения, место и дату при-
зыва на военную службу, место службы, 
воинское звание и другие данные, кото-
рые могут помочь в идентификации воен-
нослужащего по архивным данным.

также необходимо заранее подготовить 
небольшой текст с краткой биографией и 
историей боевого пути участника войны. 

Пункт приема фотографий работа-
ет со среды по воскресенье с 10.00 до 
17.00. вход свободный.

адрес музея: москва, ул. советской 
армии, д. 2, стр. 1.

Деятельность 
поисковиков 

ДОСААФ России
Поисковые отряды дОсааф россии 

в 2019 году обнаружили и перезахоро-
нили останки 1711 советских воинов, по-
гибших в ходе великой Отечественной 
войны. Об этом сообщил председатель 
оборонного общества генерал-полков-
ник александр Колмаков. 

«силами поисковиков обнаружены и 
в дальнейшем торжественно перезахо-
ронены останки 1711 советских воинов. 
удалось установить имена 75 павших 
красноармейцев, их останки переданы 
родственникам для перезахоронения», - 
заявил александр Колмаков.

Он уточнил, что в 2019 году под фла-
гом дОсааф россии участвовали в поис-
ковой работе 142 отряда на территории 
12 субъектов российской федерации.

напомним, ранее александр Колма-
ков сообщил о готовности дОсааф рос-
сии принять активное участие в созда-
нии комплекса архивных документов по 
второй мировой войне, в том числе за 
счет документов центрального архива 
дОсааф россии.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

властями области про-
водится огромная работа, 
чтобы создать сеть запра-
вочных станций, а также 
сделать дешевле сам про-
цесс переоборудования 
на газ.

«сегодня в белгород-
ской области идет газовый 
бум, газовый переворот. 
в планах правительства 
белгородской области до 
конца 2021 года переобо-
рудовать 18 500 автомо-
билей под газомоторное 
топливо. не отстает в этом 
плане и дОсааф белго-
родской области. в част-
ности, наша староосколь-
ская школа одна из первых 
решила перейти на газо-
моторное топливо. К сло-
ву сказать, стоимость на 
практике 1 километра на 
газовом топливе состав-
ляет всего лишь навсего 
70 копеек в отличие от про-
бега на бензине марки аи-
95 – 3 рубля 95 копеек, раз-
ница очевидна», - сказал 
Олег Омельченко, предсе-
датель мО дОсааф рос-
сии старооскольского го-
родского округа. на авто-
мобилях, которые про шли 
переоборудование, уже 
проводится обучение.

дОсааф белгородчины 
в числе первых, кто пере-
вел свои учебные автомо-

били на метан. Причем ста-
рооскольская автошкола в 
этом вопросе, как всегда, в 
передовиках: помимо того, 
что практически все лег-
ковые машины уже пере-
оборудованы под газомо-
торное топливо, в местном 
отделении дОсааф старо-
оскольского городского 
округа организованы курсы 
для обучения водителей, 
которые затем будут экс-
плуатировать автомобили 
на метане. «белгородэнер-
го», например, уже пере-
обучил большинство своих 
водителей на гбО.

«Очень важное и пер-
спективное направление, 
жизнь заставляет считать 
каждый рубль в нашей ра-
боте, поэтому в течение 
2019 года наши работни-
ки – 21 человек – прошли 
обучение в староосколь-
ском дОсааф, перевели 
мы на газомоторное обору-
дование девять единиц ав-
тотранспорта и, в принци-
пе, уже начинаем просчи-
тывать какую-то выгоду от 
всех этих мероприятий», - 
отметил андрей Костен-
ников, начальник старо-
оскольских электрических 
сетей ПаО «мрсК центра» 
«белгородэнерго».

важность перевода 
автомобилей на метан об-

условлена многими фак-
торами: это и экология, 
и экономия, а также, учи-
тывая то, что метан – это 
чистый газ, двигатель ма-
шины изнашивается зна-
чительно меньше, а это, в 
свою очередь, сокращает 
расходы на ремонт и тех-
ническое обслуживание.

«в дОсааф одними 
из первых откликнулись 
на наше предложение для 
корпоративных клиентов, 
они предоставили четы-
ре машины для установки. 
дОсааф так же, как и мы, 
заботится об экологии го-
рода и, соответственно, 
об уменьшении выбросов 
в атмосферу», - расска-
зал генеральный директор 
ООО «росметан-сервис» 
артем ахадов.

в региональном от-
делении дОсааф россии 
белгородской области 
сразу оценили все пре-
имущества газомоторного 
топлива, тем более что эту 
задачу поставил губерна-
тор, и она будет обязатель-
но выполнена в полном 
объеме. а наш край станет 
еще чище в  экологическом 
плане.

По материалам  
пресс-службы  

МО ДОСААФ России  
г. Старый Оскол.
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Газомоторное топливо: 
ДОСААФ Белгородской области — 

в борьбе за экологию

ДОСААФ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПИЛОТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ

начиная с середины 
XX века все большее рас-
пространение в двигатель-
ных системах автотран-
спорта начинают получать 
установки, работающие на 
углеводородных газах. К 
концу столетия и в начале 
XXI века такие установки 
становятся почти повсе-
местными и начинают ак-
тивно внедряться на произ-
водстве крупными завода-
ми не только для автобусов 
и грузовых автомобилей, но 
также и собственных лине-
ек легковых авто, особен-
но внедорожников и мини-
вэнов, а также различных 
малогабаритных гибридных 
моделей. Причина исполь-
зования компримирован-
ного природного газа до-
статочно проста - он более 
экологичен и дешев в ис-
пользовании по сравнению 
с бензином.

изначально основанием 
для использования газовых 
установок была именно за-

щита экологии. с увеличе-
нием стоимости нефти и 
сообразного роста цен на 
бензин более остро встал 
и финансовый фактор ис-
пользования газового обо-
рудования.

назрела необходимость 
обеспечения автопарка рос-
сийских регионов высоко-
качественным моторным то-
пливом с улучшенными эко-
номическими и экологиче-
скими характеристиками. в 
качестве такого оптимально 
использование комприми-
рованного природного газа 
(КПг-метан). Компания «газ-
пром» для запуска пилотов 
по газомоторному топливу 
выбрала два российских ре-
гиона: белгородскую и ро-
стовскую области. в част-
ности, в старом Осколе бел-
городской области ведется 
активная работа в рамках 
проекта по переходу транс-
порта на такой вид горючего. 

По данным отдела 
гибдд старооскольского 

городского округа, на тер-
ритории в собственности 
организаций и частных лиц 
находятся 94 704 автомо-
биля, в том числе 5515 гру-
зовых и 1717 автобусов. 
владелец транспорта, ра-
ботающего на бензине, при 
среднегодовом пробеге 
30 тысяч километров тра-
тит на топливо 135 тысяч 
рублей. расходы на такую 
же машину, с такой же экс-
плуатацией, при исполь-
зовании метана составят 
40 500 рублей.

55 % парка автотранс-
порта органов местного са-
моуправления и их подве-
домственных организаций 
и учреждений, в том чис-
ле и пассажирский транс-
порт, уже переведены на  
КПг-метан.

старооскольская авто-
школа дОсааф активно 
включилась в этот проект и 
уже начала перевод своего 
автопарка на газомоторное 
топливо.
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ЖИВИ АКТИВНО – ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ И В ДОСААФ!

в работе президиума 
приняли участие первый 
заместитель премьер-
министра республики 
татарстан, председатель 
совета рОгО дОсааф 
республики татарстан 
рустам нигматуллин, 
председатель правле-
ния рОгО дОсааф рт 
генерал-майор дамир 
динниулов, советник ми-
нистра внутренних дел 
по рт, ответственный 
секретарь правитель-
ственной комиссии рт по 
профилактике правона-
рушений генерал-майор 
венер салимов, военный 
комиссар рт генерал-
майор сергей Погодин, руково-
дитель регионального штаба все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» республики та-
тарстан генерал-майор александр  
бородин, председатель союза 
ветеранов рт генерал-майор ахат 
Юлашев, герой советского союза, 
ветеран великой Отечественной 
войны борис Кузнецов, уполномо-
ченный по правам человека в рт 
сария сабурская, руководители 
администраций города Казани и 
районных муниципалитетов, ру-
ководители военных подразделе-
ний и силовых структур, предста-
вители ветеранских, молодежных 
и патриотических организаций, а 
также делегаты от всех местных 
организаций и иных структурных 
подразделений дОсааф рт.

Повесткой дня стало подведе-
ние итогов уставной деятельно-
сти рОгО дОсааф рт за 2019 год, 
определение планов на новый от-

четный период, а также ряд орга-
низационных вопросов.

в своем вступительном слове 
первый заместитель премьер-ми-
нистра республики татарстан ру-
стам нигматуллин сказал: «итоги 
работы республиканского дОсааф 
достойные. Произошел значитель-
ный сдвиг в положительную сторо-
ну. возросло количество и качество 
проводимых мероприятий. есть 
результаты подготовки и воспита-
ния призывников по военно-учет-
ным специальностям. в 2018 - 2019 
годах задачу подготовки граждан 
по военно-учетным специаль-
ностям дОсааф республики вы-
полнил на 100 %. немаловажным 
фактором в деятельности дОсааф 
республики татарстан является то, 
что руководством организации вы-
строены хорошие взаимоотноше-
ния и налажено тесное взаимодей-
ствие с дОсааф россии».

с отчетным докладом об устав-
ной деятельности организации 

за 2019 год выступил 
председатель правления 
рОгО дОсааф рт дамир 
динниулов, подчеркнув, 
что по основной задаче - 
подготовке граждан к во-
енной службе по военно-
учетным специальностям 
в соответствии с гособо-
ронзаказом - организа-
ции дОсааф республики 
татарстан справились на 
сто процентов. «в 2018 
году дОсааф республи-
ки татарстан подготовле-
но 873 специалиста при 
плановом задании 869. 
в 2019 году подготовле-
но 922 специалиста при 
плановом задании 857. 

на 2020 учебный год задание по 
подготовке граждан по военно-
учетным специальностям состави-
ло 924 специалиста», - сказал да-
мир динниулов.

«Одной из ключевых уставных 
задач дОсааф республики та-
тарстан в подготовке молодежи к 
службе в армии является военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи, развитие авиационных, 
технических и военно-прикладных 
видов спорта. в рамках совмест-
ной работы по вопросу военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи, развития авиационных, 
технических и военно-приклад-
ных видов спорта дОсааф рес-
публики тесно взаимодействует 
с министерствами по делам мо-
лодежи, спорта, образования и 
науки республики татарстан, во-
енным комиссариатом республи-
ки, региональной общественной 
организацией «союз ветеранов 
республики татарстан», респу-

бликанским центром спортивно-
патриотической и допризывной 
подготовки молодежи «Патриот» 
и другими молодежными и вете-
ранскими организациями. в 2019 
году было проведено 2155 ме-
роприятий: 804 военно-патрио-
тической направленности, 1351 
мероприятие спортивно-массо-
вой направленности и соревнова-
ний по техническим и военно-при-
кладным видам спорта, в которых 
приняло участие 62 704 участника. 
дОсааф на сегодняшний день - 
самая действующая сила в вопро-
сах военно-патриотического вос-
питания молодежи и подготовки 
к службе в вооруженных силах. 
Как ни одна другая организация,  
дОсааф охватывает очень боль-
шой спектр целей и задач в 
этих вопросах», - также отметил 
председатель правления рОгО  
дОсааф рт дамир динниулов. 

в декабре 2019 года в москве 
прошел V съезд дОсааф россии. 
Президент республики татарстан 
рустам минниханов прокомменти-
ровал значение организации в со-
временном обществе и ее роль в 

вопросах военно-патриотического 
воспитания молодежи: «сегодня 
дОсааф должен получить статус 
флагмана военно-патриотичес-
кого воспитания, допризывной и 
вневойсковой подготовки молоде-
жи страны», - отметил президент 
республики. По его словам, мно-
голетний опыт работы с молодым 
поколением, мощный инструктор-
ский и преподавательский состав, 
учебно-материальная база делают 
организацию неоспоримым лиде-
ром в выполнении государствен-
ной программы патриотического 
воспитания граждан страны. 

дОсааф рт продолжает свою 
историю: в первом квартале 
2020 года планируется открытие 
музея дОсааф республики татар-
стан в центральном здании оборон-
ной организации. также в первом 
полугодии текущего года заплани-
рована установка мемориальной 
доски на фасаде здания дОсааф 
республики генерал-майору гай-
нулле Шакирову, руководившему 
дОсааф республики татарстан в 
период с 1967 по 1990 год. 

Пресс-служба ДОСААФ РТ.

ДОСААФ Республики Татарстан: 
достойные итоги работы 

22 января 2020 года в ДОСААФ Татарстана состоялось заседание 
Президиума Республиканского совета общественно-государственного 
объединения ДОСААФ Республики Татарстан.

В настоящее время 
в состав ДОСААФ 

Татарстана входят: 
   25 местных организаций; 

   11 автомобильных 
      и 2 технические школы;

    4 спортивных технических клуба;

   центральный аэроклуб 
      республики татарстан;  

   научно-производственное  
      объединение; 

   молодежное крыло «Курс».  

При дОсааф республики татар-
стан работают 94 спортивные секции 
авиационной, технической и военно-
прикладной направленности, в них за-
нимаются 2657 человек. По сравнению 
с 2018 годом количество секций увели-
чилось на 16 %.

в подразделениях дОсааф респу-
блики татарстан развиваются 22 авиа-
ционных, технических и военно-при-
кладных вида спорта.

в соответствии с календарным пла-
ном республиканских соревнований по 
авиационным, техническим и военно-
прикладным видам спорта дОсааф рес-
публики татарстан в 2019 году совмест-
но с республиканским министерством 
спорта, спортивными федерациями 
рес публики провел 156 соревнований, 
из них: 2 соревнования всероссийского 
уровня, 20 - республиканского уровня, 
134 - районного и городского уровня. 
По сравнению с 2018 годом количество 
проведенных спортивных соревнований 
увеличилось на 15 %. 

на сегодняшний день оборонная ор-
ганизация республики татарстан насчи-
тывает в своих рядах 7245 человек.
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РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

в феодосии торже-
ственно отметили 93-ю 
годовщину со дня об-
разования дОсааф. на 
собрании, прошедшем в 
феодосийской автошко-
ле дОсааф, участников 
приветствовал предсе-
датель местного отде-
ления дОсааф алексей 
анистаров.

алексей алексеевич 
рассказал собравшимся 
о современной деятельности дОсааф в феодосии, 
акцентировав выступление на одном из важнейших 
направлений своей работы - патриотическом вос-
питании детей и молодежи. доклад был подкреплен 
специально подобранным видеорядом об истории, 
достижениях и настоящих буднях дОсааф.

слово было также предоставлено почетным го-
стям мероприятия: военкому феодосии александру 
Кабашному, начальнику отдела по вопросам физ-
культуры и спорта, работе с молодежью городской 
администрации анастасии морозовой. 

не были забыты и уважаемые ветераны. ди-
ректора автошколы алексея Пушкаря, приведше-
го ее в 1980-е годы к почетному званию «Образ-
цовая», и члена президиума местного отделения 
дОсааф александра Плоткина наградили грамо-
тами.

алексей васильевич и александр меерович в 

своих речах поделились 
воспоминаниями о де-
ятельности дОсааф 
в годы его расцвета и 
дали напутствия нынеш-
ним участникам военно-
патриотического движе-
ния феодосии.

также в рамках тор-
жественного собрания 
был заключен договор о 
сотрудничестве феодо-
сийского и луганского 

отделений дОсааф. Председатель подразделения 
дОсааф из города Луганска валерий бескоровай-
ный рассказал собравшимся о славной истории 
вверенного ему военно-спортивного объединения, 
его перспективах и трудностях.

воспитанники детского театра «мельпомена» из 
городского дома культуры показали собравшимся 
свое искусство декламации. софья губина замеча-
тельно прочитала стихи роберта рождественского 
«Огромное небо», а саша Карчевский сорвал бурные 
аплодисменты стихотворением александра сергее-
вича Пушкина «Клеветникам россии» (1831), злобо-
дневно звучащим и сегодня.

далее была проведена экскурсия по площадке 
феодосийской автошколы дОсааф, продемонстри-
рованы навыки вождения спортивных автомобилей 
«багги» и тренировочный лазертаг-бой курсантов 
вПК «Патриот».

заседание наблюдательного совета регионального отделения
глава республики Крым сергей аксе-

нов провел заседание наблюдательного 
совета регионального отделения дОсааф 
россии республики Крым. Открывая ме-
роприятие, сергей аксенов отметил, что  
дОсааф является организацией, зани-
мающей ведущую роль в патриотическом 
воспитании молодежи.

- сегодня подводим итоги работы регио-
нального отделения дОсааф россии респу-
блики Крым. нужно понимать, какое количе-
ство крымской молодежи задействовано в 
организации. 

важность работы дОсааф очень ве-
лика, поскольку воспитать подрастающее 
поколение в духе патриотизма и любви, 
уважения к традициям нашего государ-
ства и нашей республики можно только 
совместными усилиями, – уточнил глава 
республики.

Кроме того, глава Крыма выразил благо-
дарность за совместный труд сопредседа-
телю наблюдательного совета региональ-
ного отделения дОсааф россии республи-
ки Крым владимиру Шаманову, председате-
лю дОсааф россии александру Колмакову 
и председателю регионального отделения 

дОсааф россии республики Крым, заме-
стителю председателя наблюдательного 
совета андрею Попову.

сергей аксенов напомнил, что региональ-
ное отделение дОсааф республики Крым в 
2020 году получит поддержку из республи-
канского бюджета в размере 30 млн рублей.

- Предварительно обсуждался ряд про-
грамм и направлений по патриотическому 
воспитанию молодежи. Кроме того, обсу-
дили, какие должностные лица республи-
канских органов власти будут курировать 
реализацию данных программ, – сказал 
глава Крыма.

также сергей аксенов отметил еще одно 
важное направление работы организации 
на территории республики Крым. речь идет 
о поддержании в порядке памятников вели-
кой Отечественной войны.

- Памятники великой Отечественной 
войны должны достойно содержаться еже-
дневно, а не от праздника к празднику. мы 
должны чтить память людей, отдавших свои 
жизни за родину. При этом за каждым па-
мятником должен быть закреплен персо-
нальный ответственный, – уточнил глава 
рес публики.

в заключение сергей аксенов сооб-
щил, что намерен внести законодатель-
ную инициативу в правительство рф о 
льготном поступлении в военные или свя-
занные с офицерской службой учебные 
заведения.

- если ребята решили связать свою 
жизнь с военной службой еще со школьной 
скамьи, то наша задача – максимально их 
поддержать. уверен, что соответствующая 
просьба, которую мы направим главе госу-
дарства владимиру владимировичу Путину, 
найдет свой отклик, – резюмировал глава 
республики.

Встреча с ветеранами ВДВ
24 января 2020 года 

председатель дОсааф 
россии, командующий воз-
душно-десантными войс-
ками (с сентября 2003-го 
по сентябрь 2007 года), ге-
нерал-полковник александр 
Колмаков и председатель 
Комитета по обороне госу-
дарственной думы феде-
рального собрания рос-
сийской федерации VII  со-
зыва, командующий воздуш-
но-десантными войсками (с мая 
2009-го по октябрь 2016 года), 
генерал-полковник, герой рос-
сийской федерации владимир 
Шаманов в симферопольском 
парке им. Ю. а. гагарина встрети-

лись на мемориальном комплек-
се «Честь, доблесть и слава» у 
памятника легендарному коман-
дующему вдв ссср василию 
маргелову с ветеранами воздуш-
но-десантных войск Крыма.

с большой радостью ветераны 
всегда встречают своих команду-
ющих. братство десанта держится 
в том числе и на огромном уваже-
нии к своим командирам, которые 
наравне с рядовыми бойцами де-

лят все трудности и радости воен-
ной службы в вдв.

ветераны поблагодарили сво-
их командующих за поддержку 
ветеранского движения, за посто-
янную заботу о развитии воздуш-
но-десантных войск россии, вме-

сте обсудили вопросы со-
хранения памяти о ребятах, 
погибших при выполнении 
боевых задач.

на встрече были уточне-
ны задачи, стоящие перед 
ветеранами в деле военно-
патриотического воспита-
ния молодежи, и намечены 
пути выполнения поручений 
президента российской 
федерации в проведении 

мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине великой Победы и па-
мятным датам в истории вдв.

Перед участниками с привет-
ствием выступили ученики школы 
№ 27 им. в. ф. маргелова, а затем 
командующие со своими бойца-
ми возложили цветы к памятнику 
и высадили две голубые ели в па-
мять о легендарном командующем 
вдв василии филипповиче  мар-
гелове.

25 января в рамках все-
российского месячника 
оборонно-массовой рабо-
ты в ялте состоялся воен-
но-спортивный фестиваль 
среди воспитанников и кур-
сантов военно-спортивных 
клубов ассоциации вПК  
дОсааф россии города и 
членов дОсааф россии го-
родского округа ялта.

фестиваль был посвя-
щен двум знаковым датам - 
75-летию великой Победы и 
93-летию со дня образова-
ния дОсааф.

Перед началом меропри-
ятия состоялось награжде-
ние грамотами, дипломами, 
памятными знаками и цен-
ными подарками воспитан-
ников, курсантов, лучших 
общественников оборонной 

организации по итогам рабо-
ты в 2019 году.

также местное отделе-
ние дОсааф россии по  мО 
гО ялта рК  пополнилось 
новыми членами организа-
ции, в рамках мероприятия 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаимо-
действии с лазертаг-клубом 
«Красный орел», участники 
которого  обеспечивали игру 
для воспитанников.

закончилось мероприя-
тие салютом из охолощенных 
аК и рПК, подаренных досаа-
фовцам администрацией го-
рода в день открытия Южно-
бережного зонального цен-
тра военно-патриотического 
и спортивного воспитания 
рО дОсааф россии рК в го-
роде ялте.

Торжественное собрание в автошколе ДОСААФ

Фестиваль ДОСААФ В Ялте
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

День открытых дверей в учебном центре

в ходе мероприятия юнармейцы, которые 
обучаются в морском центре, на специальном 
полигоне продемонстрировали свои навыки ту-
шения пожара и заделывания пробоин на кора-
бле, а также провели операцию по спасению мо-
ряков с тонущего судна на специальных плотах.

также юные патриоты, обучающиеся мор-
ским и речным профессиям по модульным 
программам морского центра, продемонстри-
ровали свои навыки судовождения на мульти-
медийном тренажере и провели соревнования 
по стрельбе в тире. 

владимир Печерников, заместитель ди-
ректора московского морского учебного спор-
тивно-технического центра дОсааф, расска-
зал на мероприятии:

- у нас три модульные программы: «Юный 
спецназовец» - это 50 % учебного времени для 
рукопашного боя и 50 % - подготовка в тире, 
это огневая подготовка, начиная с пневматики, 
потом малокалиберные винтовки и пистолеты, 
основы стрельбы из лука и арбалета, метание 
ножей, сборка-разборка автомата.

вторая модульная программа – «водитель 
маломерного судна», по окончании выдается 
документ установленного образца, по дости-
жении 18 лет можно сдать экзамены в гимсе 
(государственная инспекция по маломерным 
судам. - Ред.) и получить государственный 
документ на право управления маломерным 
судном. третья программа – это «морской 
спасатель». есть международная програм-
ма, сейчас в соответствии с международной 
Конвенцией Пднв каждый, кто идет в море, - 
кроме пассажиров пассажирских судов, есте-
ственно, - это научные сотрудники, журнали-
сты и так далее, они должны иметь междуна-
родный сертификат по начальной подготовке 
по безопасности. Он включает в себя оказа-
ние первой помощи - это борьба с судовыми 
пожарами, заделка пробоин, использование 
индивидуальных и коллективных спасатель-
ных средств и техника безопасности. то есть 
в соответствии с конвенцией не только члены 
экипажа, но и все находящиеся на морском 
судне обязаны уметь бороться за живучесть 
корабля.

на основе этой программы немного по 
упрощенной схеме и сделана программа 
«морской спасатель». то, что вы смогли посмо-
треть в бассейне, отрабатывают и взрослые. 

занятия проходят по субботам с 10 до 
13.30. на программу «морской спасатель» от-
водится 20 учебных часов, «водитель мало-
мерного судна» - 40 учебных часов, на про-
грамму «Юный спецназовец» - 64 учебных часа 
в год. в программу учебных пятидневных сбо-
ров также входит посещение музея военно-
морского флота россии и полигона по борьбе 
за живучесть.

в соответствии с контрактом с центром па-
триотического воспитания и школьного спорта 
города москвы у нас занимаются юнармейцы 
и кадеты.

в этом году, после учебных сборов в сен-
тябре, активизировалось юнармейское движе-
ние в северном и северо-западном округах 
столицы. Проходят обучение очень много ре-
бят из южных округов столицы, несмотря на то, 
что они находятся на противоположном конце 
города.

Как руководитель берегового учебно-тре-
нажерного центра могу сказать, что по про-
грамме «морской спасатель» примерно 70 % 
юнармейцев, которые окончили обучение,  сно-
ва приходят на занятия, проводят тренировки.

дни открытых дверей мы проводим раз 
в два месяца. Каждую неделю организуем 
«субботы мужества», в которых участвуют не 
только кадеты и юнармейцы, но и все желаю-
щие старшеклассники и учащиеся колледжей. 

московский морской учебный спортивно-
технический центр создавался в первую оче-

редь для подготовки специалистов для воору-
женных сил, для военно-морского флота, спе-
циалистов массовых технических профессий. 
в центре занимаются военно-прикладными, 
модельными, техническими видами спорта, 
патриотическим воспитанием молодежи.

московский морской учебный центр дОсааф 
россии богат традициями военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. центр постоянно 
задействован в данном направлении – прово-
дятся уроки мужества, мероприятия, посвя-
щенные различным памятным датам.

для учащихся образовательных учреж-
дений москвы на базе центра проводятся 
пяти дневные учебные военные сборы. за-
нятия проходят по 35-часовой учебной про-
грамме, которая включает в себя занятия по 
тактической, огневой, строевой, физиче-
ской подготовке, рХб-защите, изучению во-
инских уставов, основам безопасности во-
инской службы.

для проведения учебных занятий исполь-
зуются специализированные учебные классы  
с мультимедийным оборудованием, учебными 
плакатами (стендами), учебной литературой, 
образцами военной техники, современной ме-
дицинской техники и инвентарем.

в классе для проведения практических 
занятий по рХб-защите имеются фильтру-
ющие и изолирующие противогазы различ-
ных моделей, общевойсковые защитные 
комплекты, приборы вПХр, индивидуальные 
дозиметры.

занятия проводят действующие боевые 
офицеры российской армии, офицеры в запа-
се и отставке.

в стрелковом тире московского морского 
учебного спортивно-технического центра  ра-
ботает секция по обучению стрельбы из ма-
локалиберной винтовки, малокалиберного и 
пневматического пистолетов.

в центре также проводится обучение по 
стрельбе из лука и арбалета, а также обучение 
и тренировки по метанию ножей. 

занятия проводят опытные, квалифициро-
ванные инструкторы с многолетним опытом 
работы.

многолетняя деятельность московского 
морского учебного спортивно-технического 
центра дОсааф россии заслужила высокую 
оценку. ему неоднократно присваивалось зва-
ние образцового. мероприятий, проводимых 
центром, – великое множество.

московский морской учебный спортив-
но-технический центр дОсааф россии рас-
положен по адресу: ст. м. «водный стадион», 
ул. адми рала макарова, дом 4.

Фото Михаила КОвАлевА.

25 января 2020 года в Московском морском учебном спортивно-
техническом центре ДОСААФ России состоялся день открытых 
дверей, посвященный 93-й годовщине образования оборонного общества. 
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торжественная Церемония

Юнармейцы Коломенского го-
родского округа приняли участие 
в торжественной церемонии, по-
священной открытию обелиска 
русскому дворянскому роду биби-
ковых - владельцев и основателей 
усадьбы в селе Шкинь. 

«многие представители ста-
ринного дворянского рода биби-
кова в разные годы занимали вы-
сокие должности и навсегда вписа-
ли свои имена в историю россии. 
с именем дмитрия гаври ловича 
бибикова, в частности, связаны 
значимые изменения в системе 
управления страной и правоох-
ранительных органов. возглавив 
министерство внутренних дел, он 
провел целый ряд преобразова-
ний», - отметил в своем выступ-
лении министр внутренних дел рф 
владимир Колокольцев.

в торжественной церемонии 
приняли участие председатель 
российского военно-историче-
ского общества (рвиО) владимир 
мединский, руководитель феде-
ральной таможенной службы вла-
димир булавин, министр культуры 
московской области елена Харла-
мова, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, глава Коло-
менского городского округа денис 
Лебедев и другие гости. 

«мы сегодня открываем па-
мятник не только конкретному че-
ловеку, мы открываем памятник 
целому роду, который известен 
со времен ивана III... среди би-
биковых были десятки генералов, 
фельдмаршалов, герои много-
численных войн, генерал-губер-
наторы, люди, много сделавшие 
для освоения и благоустройства 
не только нашей страны, но и 
малороссии... я благодарю всех, 
кто это организовал, и желаю 
успехов реставраторам и созда-
телям», - сказал председатель 
рвиО владимир мединский.
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Слаженность 
действий

в сочи стартовал месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в честь 75-летия Побе-
ды в великой Отечест венной войне.

Честь открыть парад и вынести копию знамени 
Побе ды выпала лучшим юнармейцам города. После 
торжественной части состоялись показательные высту-
пления. Юнармейцы из отряда «Хоста» продемонстри-
ровали слаженность командных действий в строевой 
подготовке. также в этот день школьники посетили вы-
ставку военной техники и урок мужества, посвященный 
неизвестному солдату. 

в италии появился 
юнармейский отряд под 
названием «Патриоты». 
его создали на базе школы 
при российском посоль-
стве. на церемонии вступ-
ления ребята произнесли 
торжественную клятву, им 
вручили нагрудные значки, 
береты и удостоверения 
участников движения.

в состав отряда «Па-
триоты» вошли дети со-
трудников посольства 
россии в италии. Пока что 
это 9 учеников школы. для 
юнармейцев будут прово-
дить лекции, семинары, 
творческие мастер-клас-
сы, а также занятия по об-
щефизической подготов-
ке. Отдельное направле-
ние - изучение истории ди-
пломатических отношений 
между россией и италией.

Школьники произнесли 
клятву юнармейца, пообе-
щав стремиться к победам 
в учебе и спорте, следо-
вать традициям доблести, 
отваги и товарищеской 
взаимовыручки. со вступ-

лением в «Юнармию» их 
поздравили помощник во-
енного атташе подполков-
ник максим ванин и ди-
ректор школы александр 
Погорелов.

«для ребят наступил 
новый, ответственный этап 
в их жизни. несмотря на 
расстояние, мы будем под-
держивать связь, общать-
ся, запускать проекты. есть 
идея в ближайшее время 
провести телемост. Плани-
руем в честь 75-летия По-
беды организовать флеш-
моб с теми юнармейцами, 
которые в настоящее вре-
мя учатся и проживают за 
пределами россии», - от-
метил начальник главного 
штаба «Юнармии», герой 
россии, летчик-космонавт 
роман романенко.

напомним, что юнар-
мейские отряды также есть 
на базе воинских частей и 
при посольствах в Казах-
стане, армении, анголе, 
Киргизии, таджикистане, 
белоруссии и сШа. 

ввПОД «Юнармия».
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Новый отряд за пределами России
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76 лет минуло с тех 
пор, как советские войска 
прогнали с новгородских 
земель фашистских за-
хватчиков. в честь это-
го события состоялись 
праздничные мероприя-
тия, где активисты движе-
ния проявили свою патри-
отическую позицию.

для начала был ор-
ганизован прием в ряды 
«Юнармии» самых достой-
ных школьников. Претен-
денты на красный берет 
поклялись быть надежны-
ми товарищами и с честью 
носить звание юнармейца.

традиционное торже-
ственное собрание в нов-
городской филармонии, 
митинг у стелы «город во-
инской славы» и церемо-
ния награждения ветера-
нов юбилейной медалью 
«75 лет Победы» также 
не обошлись без участия 
юных патриотов.

все потому, что ребята 
серьезно относятся к дан-
ным обещаниям - чтить па-
мять героев, сражавшихся 
за свободу и независи-
мость нашей родины, быть 
достойными гражданами 
россии!

Праздник на Новгородской земле

23 января 2020 года исполнилось 
93 года добровольному обществу 
содействия армии, авиации и флоту 
россии. в этот день в дОсааф респу-
блики татарстан прошло торжествен-
ное открытие месячника оборон-
но-массовой работы, посвященного 
празднованию 75-летия Победы в ве-
ликой Отечественной войне и 100-ле-
тию образования татарской асср.

старт месячнику был дан в актовом 
зале дОсааф республики татарстан. 
Порядка 70 учащихся средних образо-
вательных учреждений города Каза-
ни приняли участие в торжественном 
принятии клятвы юнармейца. ее про-
изнесли учащиеся из четырех школ го-
рода – № 67, 17, 113 и 19, вступающие 
в ряды ввПОд «Юнармия». Куратором 
этих учебных заведений является Ка-
занская автошкола дОсааф и цен-
тральный авиаклуб рес публики татар-
стан дОсааф россии.

в приветственном слове к участ-

никам и гостям мероприятия генерал-
майор дамир динниулов отметил, что 
одной из ключевых задач дОсааф 
республики татарстан является во-
енно-патриотическое воспитание мо-
лодежи, развитие авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов 
спорта. «сегодня дОсааф республи-
ки татарстан ставит перед собой за-
дачу стать авангардом военно-патри-
отического воспитания молодежи, а 
это поиск новых форм и методов ре-
ализации проектов в области воен-
но-спортивной работы и вовлечение 
детей, подростков, юношей призыв-
ного возраста, трудных подростков в 
занятия массовыми авиационными, 
техническими и военно-прикладны-
ми видами спорта. уже сейчас при  
дОсааф республики татарстан рабо-
тают 94 спортивные секции авиацион-
ной, технической и военно-приклад-
ной направленности, в них занимают-
ся 2657 человек. наша задача - это по 

максимуму в своей работе охватить 
всех подростков - учащихся обще-
образовательных школ, кадетские 
классы, юнармейские отряды, а так-
же ребят, обучающихся в наших авто-
классах, и ветеранов. Патриотическое 
воспитание молодежи - это система-
тическая и целенаправленная работа 
по формированию у молодых граждан 
нашей республики высокого патрио-
тического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга по защи-
те интересов родины», - подчеркнул 
председатель правления дОсааф рт.

После произнесенной клятвы 
юнармейцев руководитель регио-
нального штаба ввПОд «Юнармия» 
генерал-майор александр бородин 
вручил медали Юнармейской добле-
сти лучшим юнармейцам.

завершится месячник в республи-
ке татарстан проведением республи-
канского марша Памяти.

«Школа юнармейцев» в Балашихе
Обучающие занятия «Школа юнар-

мейцев» прошли в балашихе в рам-
ках деятельности местного отделения 
ввПОд «Юнармия». цель мероприя-
тия - объединить отряды юнармейцев, 
передать им новые знания и усовер-
шенствовать уже имеющиеся навыки. 
мероприятие прошло на базе школы 
№ 21 имени генерал-лейтенанта дми-
трия наливалкина. всего в нем приня-
ли участие более 90 человек.

всего для участников было подго-
товлено 6 учебных точек. Юнармейцы 
на время надевали костюм химзащи-
ты, собирали автомат Калашникова и 
пистолет макарова, а также демон-
стрировали на манекене навыки ока-
зания первой медицинской помощи. 

Кроме того, они показали умение дер-
жать оружие в лазерном тире, прошли 
полосу препятствий и вспомнили си-
стему воинских званий.

«детско-юношеское движение 
«Юнармия» было создана именно с 

целью патрио тического воспитания 
молодежи, и балашиха с самого нача-
ла его поддерживает. на территории 
городского округа насчитывается уже 
более 1100 человек и 43 юнармейских 
отряда. мы являемся одним из самых 
крупных отделений по московской об-
ласти и, не побоюсь этого слова, од-
ними из самых сильных», – сказала 
начальник местного отделения «Юнар-
мии» вероника бусыгина.

Она добавила, что в 2020 году для 
участников движения планируется 
проводить большое количество ме-
роприятий, в том числе посвященных 
75-летию Победы в великой Отечест-
венной войне. 

http://inbalashikha.ru
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Это касается каждого
урок мужества прошел для представителей сахалинского 

отделения всероссийского движения «Юнармия» в областной 
столице.  

занятие поделили на две части. сначала школьники по-
слушали лекцию об истории россии. в роли лектора выступил 
участник боевых действий в афганистане в 1979 году владимир 
цветков.   

- я думаю, что нужно рассказывать историю русского па-
триотизма, почему мы называемся русскими и, конечно, о том, 
что мы на пороге знаменательной даты - 75-летия великой  
Победы. Это косвенно или прямо касается каждого жителя на-
шей страны,  - отметил владимир цветков.  

Лекцию дополнили видеоролики о разных исторических со-
бытиях, которые происходили в россии и в мире.

уроки мужества проходят на сахалине не первый год. в 
этом году планируют провести около 40 уроков.

Юнармейская Академия КВН
для юнармейцев зеленодольского отделе-

ния «Юнармии» республики татарстан, которые 
хотят развивать в себе различные творческие 
начинания, открыла свои двери академия Квн, 
где можно научиться правильно держаться на 
сцене, писать шутки, получить знания об основах 
режиссуры, также в планах занятия по хореогра-
фии и вокалу.

на базе академии Квн пройдут учебные игры 
среди созданных команд. из юнармейцев, про-
шедших обучение в академии, будет сформиро-
вана сборная команда зеленодольского местно-
го отделения ввПОд «Юнармия».

на первом занятии, которое состоялось 
19 января, ребята познакомились друг с другом 
и был проведен мастер-класс.

В день рождения ДОСААФВ день рождения ДОСААФ
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популярность 
движения

республика Хакасия попала в строчку лидеров по 
росту численности юнармейцев за 2019 год в сибир-
ском федеральном округе. Охват детей движением 
«Юнармия» за год повысился на 1,9 % по сравнению с 
2018-м. в 2019-м численность юнармейцев республики 
составила 2101 человек.    

всероссийское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» объединяет и направляет деятельность мо-
лодежных организаций военно-патриотической сферы, 
развивает в молодежной среде государственные и об-
щественные инициативы. 

21 января состоялся 
первый слет местного отде-
ления «Юнармии» Одинцов-
ского городского округа.

в слете приняли уча-
стие более 500 юнармей-
цев и педагогов - руково-
дителей юнармейских от-
рядов школ Одинцовского 
округа. в приветственных 
словах к участникам слета 
председатель совета депу-
татов Одинцовского город-
ского округа татьяна Один-
цова и первый заместитель 
председателя московской 
областной думы Лари-
са Лазутина подчеркнули 
важность патриотической 
деятельности «Юнармии», 
выразили надежду на ак-
тивное участие ребят в 
проведении мероприятий 
в рамках празднования 
75-летия великой Победы, 
а также поздравили ребят с 
присвоением местному от-
делению «Юнармии» име-
ни героя россии, коман-
дира пилотажной группы 
«русские витязи», гвардии 
полковника игоря вален-
тиновича ткаченко. 

Продолжатель летной 
династии игорь игоревич 

ткаченко пожелал ребятам 
быть достойными памяти 
отцов и дедов, отдавать все 
силы и знания служению 
своему Оте честву. руково-
дитель местного отделения 
«Юнармии» игорь топало 
подчеркнул, что ряды мест-
ного отделения «Юнармии», 
созданного в 2016 году, ди-
намично пополняются юны-
ми патриотами. в настоя-
щее время организация, 
объединившая юнармейцев 
Одинцовского округа и го-
рода звенигорода, насчи-
тывает 660 юнармейцев. 
ребята активно участвуют в 
военно-патриотических ак-
циях, демонстрируют свои 
знания и умения в юнармей-
ских соревнованиях. 

игорь ткаченко и игорь 
топало передали местно-
му отделению «Юнармии» 
знамя с именем героя рос-
сии игоря валентиновича 
ткаченко. в завершение 
слета  юнармейцы вместе 
с вокальным коллективом 
Одинцовского центра эсте-
тического воспитания «дети 
солнца» под руководством 
Людмилы анисимовой спе-
ли гимн «Юнармии». 
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Носить имя героя с честью
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Юнармейские отряды 
из подмосковных Любе-
рец посетили парк культу-
ры и отдыха вооруженных 
сил российской федера-
ции «Патриот» в рамках 
ежегодного конкурса IT-
специалиста. Школьники 
ознакомились с устрой-
ством современных бое-
вых машин, смогли почув-
ствовать себя танкистами и 
узнали об основных этапах 
и ключевых событиях вели-
кой Отечественной войны.

После исторической 
экскурсии юнармейцы 
сразились между собой в 
онлайн-игре. в мини-тур-
нире приняли участие бо-
лее 30 школьников. им 
удалось применить свои 
знания по тактике ведения 
боя и тактико-техническим 

характеристикам танков. 
После турнира ребят жда-
ла впечатляющая програм-
ма - посещение уникаль-
ного комплекса «Парти-
занская деревня», осмотр 
экспозиции, посвященной 
конфликту в сирии, и тур-
нир по лазертагу, где ре-
бята продемонстрировали 
командный дух, слажен-
ность действий, стратегию 
захвата базы и взаимовы-
ручку.

Подобные меропри-
ятия позволяют юным 
киберспортсменам из-
учать историю в реальном 
времени, знакомиться с 
устройством боевых ма-
шин и осваивать воинское 
искусство.

ДИМК  
Минобороны РФ.

Воинское искусство киберспорта

состоялось первое в этом году 
заседание штаба кировского регио-
нального отделения ввПОд «Юнар-
мия», на котором подвели итоги ра-
боты в 2019 году и обсудили планы 
на 2020 год. заседание провел пред-
седатель правительства Кировской 
области, начальник штаба рО «Юнар-
мия» александр Чурин. 

в совещании приняли участие 
представители регионального центра 
подготовки граждан к военной служ-
бе и военно-патрио тического воспи-
тания Кировской области, предста-
вители профильных министерств, во-
енного комиссариата, координаторы 
отрядов.  в целом работу региональ-
ного отделения движения «Юнармия» 
председатель правительства оце-
нил положительно, отметив, что ре-
гиональное отделение разработало 
устойчивую организационную базу, 
необходимую для работы и развития. 

- сегодня в Кировской области 
общест венное движение «Юнармия» 
поддерживают более 7000 молодых 
людей. 2020 год объявлен президен-
том страны владимиром Путиным 
годом памяти и славы и посвящен 
75-летию Победы в великой Отече-
ственной войне. Поэтому необхо-
димо обратить особое внимание на 
гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи, на сохранение 

исторической памяти и чувства гор-
дости за подвиги наших предков, - 
подчеркнул александр Чурин. 

в  2019 году на развитие регио-
нального движения «Юнармия» было 
привлечено более 8 млн рублей. Они 
были направлены на реализацию 
крупных региональных мероприятий, 
участие юнармейцев в федеральных 
событиях, оборудование патриотиче-
ских уголков. 

- в прошлом году было реали-
зовано более 20 крупных областных 
мероприятий. также юнармейцы Ки-
ровской области приняли участие 
в профильных патриотических и 
юнармейских сменах в федеральных 
детских центрах «артек», «Орленок», 
«смена»,  - рассказал секретарь 
штаба «Юнармии» александр дол-
матов.

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

штаб «Юнармии» кировской области

Всемирные познавательные игры
белгородские юнармейцы станут 

участниками VII всемирных познава-
тельных игр в афинах и древней Олим-
пии. Поездка в грецию стала наградой 
за победу в финале Президентских 
спортивных игр.

«ребята все лето готовились к 
играм в «Орленке». их результат гово-
рит о том, что просто так в этой жизни 
ничего не достается. только через уче-
бу и труд можно добиться высот. 

Хочется отметить также их настав-
ников и педагогов, которые все это 
время занимались с ребятами и дели-
лись своим мастерством», - отметил 
начальник главного штаба «Юнармии», 
герой россии, летчик-космонавт ро-
ман романенко.

финал Президентских спор-
тивных игр состоялся в сентябре 
во всероссийском детском центре 
«Орленок». за право подняться на 
пьедестал почета боролись больше 

1,5 тысячи подростков из 84 регио-
нов россии. 

Президентские спортивные игры 
проводят в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и фе-
деральный. Это самые массовые со-
ревнования в россии среди школь-
ников. ежегодно они собирают более 
6 миллионов детей.

всемирные познавательные игры 
ISF носят дружеский характер. глав-
ная цель - распространение знаний об 
олимпийском движении, укрепление 
дружбы между детьми разных стран 
и религий, знакомство с традициями 
других народов. соревнования прой-
дут с 15 по 21 марта в афинах и древ-
ней Олимпии.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

Письмо гвардейцам-танкистам
в рамках проведения всероссийской акции «Письмо солдату» бо-

лее тысячи военнослужащих гвардейской танковой армии западного 
военного округа получили письма от юнармейцев.

Школьники написали солдатам слова поддержки и дополнили мно-
гие письма своими рисунками. Часть молодых патриотов сделала те-
матические открытки и творческие работы.

акция «Письмо солдату» направлена на повышение морального 
духа солдат, проходящих срочную службу вдали от дома.

во многих письмах юнармейцы указали свои адреса, чтобы во-
еннослужащие могли ответить им, рассказать о себе и воинской 
службе.

во всероссийской акции приняли участие более 3 тысяч 
юнармейцев, находящихся под шефством гвардейской танковой 
армии звО.

Пресс-служба ЗвО.

в гостях   
у десантников

18 января в рязанском 137-м гвардей-
ском парашютно-десантном полку ново-
бранцы присягнули на верность родине. 
Поддержать ребят в этот торжественный 
и ответственный день в часть приехали 
участники местного отделения ввПОд 
«Юнармия» г. рязани.

137-й гвардейский парашютно-де-
сантный полк - часть боевого примене-
ния. 

Это значит, что ребята с того момента, 
как они принимают присягу, должны быть 
готовы к выполнению приказа.

штаб «Юнармии» кировской области
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Очередное пополнение
на базе центра образования имени 

владимира Пеллера, что в еврейской 
автономной области, состоялось посвя-
щение учащихся 5 – 8-х классов в ряды 
«Юнармии», а также школьный клуб юных 
защитников природы «росток».

Юнармейцы поклялись быть вер-
ными юнармейскому братству, хорошо 
учиться, стремиться к спортивным до-
стижениям, а также быть настоящими 
патриотами своей родины. После произ-
несенных слов каждый юнармеец полу-
чил заветный значок.

По окончании торжественной цере-
монии юнармейцев и юных защитников 
природы поздравили с важным событи-
ем ветераны военной службы и руково-
дители образовательного центра. После 
торжественной церемонии юные патри-
оты спели военно-патриотические пес-
ни.  Пресс-служба ВВО.

      
в день открытия месячника оборон-

но-массовой и военно-патриотической 
работы в школе имени Карла маркса 
г. Почепа брянской области состоялось 
торжественное посвящение в ряды во-
енно-патриотического движения «Юнар-
мия».

30 учеников начальной школы полу-
чили отличительные знаки «Юнармии». 
теперь на них возложена особая ответ-
ственность. Они должны быть достой-
ным примером для сверстников, помо-
гать старшим и активно участвовать в 
патриотических мероприятиях школы и 
района.

Поздравить ребят с таким важным 
событием прибыли исполняющий обя-
занности военного комиссара Почепско-
го района подполковник геннадий Лев-
кин, заместитель командира по работе 
с личным составом отдельного батальо-
на материального обеспечения капитан 
марсель уразов и председатель обще-
ственной организации ветеранов боевых 
действий сергей мамонов.

      
Кадеты 14-й гимназии йошкар-Олы 

вступили в ряды юных патриотов стра-
ны. Это уже седьмая школа города, уче-
ники которой пополнили йошкар-Олин-
ское отделение юнармейского движе-
ния. Перед школьниками выступили: на-
чальник штаба «Юнармии» республики 
ренат магмусов, военком йошкар-Олы 
валерий Панков, начальник зонального 
центра военно-патриотического воспи-
тания допризывной молодежи города 
владимир рукавчук и другие почетные 
гости.

Юнармейцы поклялись следовать 
традициям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, стремиться к 
победам в учебе и спорте, вести здоро-
вый образ жизни и быть патриотами сво-
ей родины. 

      
в Кочубеевском районе ставропо-

лья в ряды ввПОд «Юнармия» вступили 
30 новобранцев. знаменательное собы-
тие произошло в ходе памятного митин-
га, посвященного 77-й годовщине осво-
бождения района от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Юнармейцы в данной ими клятве по-
обещали стремиться к победам в учебе 
и спорте, вести здоровый образ жизни, 
чтить подвиги предков. По окончании це-
ремонии почетные гости митинга вручи-
ли ребятам нагрудные знаки, удостове-
ряющие принадлежность школьников к 
«Юнармии». 

затем в торжественной обстановке 
состоялся запуск часов обратного отсче-
та времени до 75-й годовщины Победы в 
великой Отечественной войне. 

в завершение мероприятия все 
присутст вующие возложили цветы к па-
мятнику неизвестному солдату. 

Военно-патриотические сборы

Председатель 
дОсааф россии 
генерал-полков-
ник александр 
Колмаков принял 
участие в торже-
ственной встрече 
с юнармейцами 
города-героя севастополя. со-
бытие было посвящено 93-ле-
тию со дня создания оборонно-
го общества страны и состоя-
лось на базе севастопольского 
«дома Юнармии», расположен-
ного в доме офицеров Черно-
морского флота.

участниками торжественной 
встречи стали члены юнармей-
ского движения, учащиеся об-
щеобразовательных школ и сту-
денты севастопольского эконо-
мико-гуманитарного института 
Кфу им. в. и. вернадского.

в рамках мероприятия 
юнармейцам севастополя были 
вручены грамоты председателя 
дОсааф россии за реализацию 
совместных проектов «Юнар-
мии» и оборонного общества. 
наград были удостоены коман-
ды - участники федеральных 
проектов «морская зарница», 
«стрелковый лагерь дОсааф», 
соревнований «Лига военно-па-
триотических клубов», успешно 
реализованных летом 2019 года.

также александр Колмаков 
наградил юнармейцев-студен-

тов сЭги Кфу, 
юных корреспон-
дентов газеты 
«флаг родины», 
призеров и по-
бедителей этапа 
игры «щит и меч», 
а севастопольский 

комсомолец ярослав рак полу-
чил долгожданный членский би-
лет дОсааф россии.

участники военно-патриоти-
ческого клуба «Победа», достой-
но представившие севастополь-

ский дОсааф в 
соревнованиях 
«Лига военно-
патриотических 
клубов» и спор-
тивно-стрелково-
го лагеря в рам-
ках арми-2019, 
получили грамоты и ценный по-
дарок - ноутбук.

встреча прошла в теплой и 
дружеской атмосфере. ребята 
узнали много новой и полезной 
информации, а некоторые из 

них утвердились 
в своем решении 
последовать при-
меру генерал-
полковника алек-
сандра Колма-
кова - поступить 
в легендарное 

рязанское гвардейское выс-
шее воздушно-десантное ор-
дена суворова дважды Крас-
нознаменное командное учи-
лище имени генерала армии  
в. ф. маргелова.

на базе одной из воинских частей 
состоялись однодневные военно-па-
триотические сборы, посвященные 
дню снятия блокады Ленинграда.

в сборах приняли участие юнар-
мейцы вПК «выстрел» (г. мышкин) и 
мОО «Погранзастава угЛиЧ» (п.  От-
радный, угличский мр).

на стрельбище полевого учебно-
го центра ребята стреляли из авто-
мата Калашникова по неподвижным 
мишеням, находящимся на расстоя-
нии 100 метров.

Перед стрельбами все юнармей-
цы прошли инструктаж и еще более 
укрепили знания по стрелковому 
делу.

стрельбы прошли четко, органи-
зованно и результативно. Юнармей-
цы были награждены грамотами за 
призовые места.

в завершение сборов состоялся 
импровизированный концерт. 

Александр Колмаков наградил 
юнармейцев города-героя



занимайся физкультурой – пригодится в жизни!

1131 января 2020 года, №2 (72)БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

СНЕГ МОЖЕТ ПОДВЕСТИ, СПОРТСМЕНЫ — НЕТ

в амурской области руководящий состав и работники 
благовещенской ОтШ дОсааф россии организовали и прове-

ли «дОсаафовскую лыжню - 2020» совместно с курсантами, обуча-
ющимися по военно-учетным специальностям. гонка состоялась на лыж-

ной базе «динамо» в благовещенске в рамках месячника оборонно-массовой 
работы. с напутственным словом выступил начальник отдела организационно-пла-

новой, военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения дОсааф 
россии амурской области Петр Поздняк. в общей сложности на дистанцию пять киломе-

тров вышли восемь работников школы и 26 курсантов, обучающихся по вус.
«дОсаафовская лыжня - 2020» вошла и в план месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы регионального отделения дОсааф россии Челябинской области. 
местом акции стала лыжная база «спортивный город». в соревнованиях принимали участие 
сотрудники регионального отделения и образовательных организаций  дОсааф россии го-
рода Челябинска, спортсмены Челябинского аэроклуба дОсааф россии. Организатором 
соревнований выступило региональное отделение дОсааф россии Челябинской области. 
Первое место в личном зачете занял курсант Челябинской объединенной технической шко-
лы дОсааф россии анатолий тишкин, его однокашник  александр гущин стал третьим, а на 

вторую ступеньку пьедестала почета взошла светлана Панычева из аэроклуба.
бесснежная зима в белгородской области заставила внести коррективы. Поэтому 

в мО дОсааф россии Чернянского района в зачет традиционной лыжной гонки решили 
провести кросс на дистанции 3000 метров. надев кроссовки и кеды вместо лыжных ботинок, 
курсанты военно-патриотического клуба «вымпел» и стрелковой секции местного отделения 
вышли на старт под руководством специалистов-инструкторов. спортивное мероприятие 
прошло на стадионе поселка Чернянка, расположенном в парке имени горького. участники, 
показавшие лучшие результаты, получили памятные дипломы и грамоты.

Игорь УлЬЯНЧеНКО.

По традиции январь - время, когда в различных регионах 
страны сотни людей выходят на «ДОСААФовскую лыжню». 
В этом году уходящий месяц не стал исключением.   

«ВПЕРЕД, ЗА ПИТЕР!»
Юные досаафовцы достой-

но представляли оборонную 
организацию на соревновани-
ях по самбо, которые проходи-
ли в санкт-Петербурге. Кирилл 
Крестиненко стал лучшим в 
весовой категории 36 кило-
грамм, а собиржон якубов 
оказался вторым в весовой ка-
тегории до 40 килограмм.

БРОНЗА В РОДНЫХ СТЕНАХ
Члены дОсааф россии 

выступали в составе сборной 
смоленской области, которая 
заняла третье место на все-
российских соревнованиях по 
подводному спорту (плавание 
в ластах). 170 спортсменов 
вели борьбу на дорожках бас-
сейна академии спорта смо-
ленской области. 

в судейскую бригаду вхо-
дили ветераны дОсааф рос-
сии.

СЕМЬ ЧЕМПИОНСКИХ 
ПОЯСОВ

три команды представля-
ли дОсааф россии республи-
ки Крым на фестивале армей-
ского рукопашного боя Global 
Kid’s, в котором приняли уча-
стие дети с 6 до 11 лет. Юные 
спортсмены из разных реги-
онов в количестве 145 чело-
век собрались в городе анапе 
Краснодарского края на базе 
отдыха «спорт». От республи-
канской оборонной организа-

ции выступали вПК «КасКад- 4» 
(алушта), всК арб и мма «барс» 
ассоциации вПК дОсааф 
россии (ялта) и вПК «голубые 
береты» вПц «сиваш» (джан-
кой). из одиннадцати крымчан 
чемпионские пояса завоевали 
максим володин, Павел гур-
ский, глеб ендигарян, евгений 
Пшитомский, тимур афремов, 
матвей росик, Эльдар меме-
тов. их товарищи александр 
Коваленко, матвей романенко, 
назар дубенко, артем серегин 
стали обладателями третьих 
мест.

ЗА ПРОПУСКОМ 
В СБОРНУЮ

в республике северная 
Осетия (алания) состоялся 
пятый ежегодный турнир по 
практической стрельбе на при-
зы регионального отделения 
дОсааф россии. его участ-
никами стали тридцать пять 
стрелков из разных регионов 
страны - бойцы спецподраз-
делений и профессиональные 
спортсмены. Они состязались 
в стрельбе из пистолета и ка-
рабина. По результатам ше-
сти упражнений определялись 
кандидаты в сборную респу-
блики, чтобы представлять ре-
гион на чемпионате россии по 
практической стрельбе.

ОТ МОСКВЫ ДО МОСКВЫ
восемь бойцов секции ке-

кусинкай каратэ Калининград-

ской объединенной спортивно-
технической школы дОсааф, 
занимающихся под руковод-
ством тренера михаила По-
люховича, отстаивали честь 
Калининградской области в 
первенстве москвы, которое 
проходило в столичном центре 
боевых искусств. всего сопер-
ничали более 220 спортсме-
нов. делегаты янтарного края 
вернулись домой с четырьмя 
золотыми и одной серебряной 
наградой. сильнее всех кон-
курентов были егор вакарчук, 
матвей морской, никита Коро-
бицын и данила васильев. се-
ребро досталось руслану Кова-
лю. теперь ребятам предстоит 
участие в первенстве россии, 
которое пройдет в последних 
числах февраля в москве.

ГОНКИ СТАЛЬНЫХ КОНЕЙ
Около тысячи зрителей 

собралось на Курганском ип-
подроме, где прошел оче-
редной этап Кубка россии по 
трековым гонкам в дивизио-
не «а-1600». в мероприятии 
были задействованы пред-
седатель рО дОсааф россии 
Курганской области влади-
мир савин и Курганская авто-
мобильно-техническая школа 
дОсааф россии. также вме-
сте с этим впервые состоя-
лись межрегиональные сорев-
нования в дивизионе «Лада» 
(«д-2-классика»), розыгрыш 
Кубка губернатора Курганской 
области. 

НА турнире 
В МЮНХЕНЕ

воспитанник иркутского 
областного стрелково-спор-
тивного клуба дОсааф заслу-
женный мастер спорта артем 
Черноусов завоевал серебря-
ную медаль на международ-
ных соревнованиях по пулевой 
стрельбе, проходивших в мюн-
хене с 21 по 27 января. 

в финале соревнований 
артем уступил победителю - 
сербскому спортсмену дамиру 
микецу - всего 0,1 балла. Чер-
ноусов стал вторым в олимпий-
ском упражнении: стрельба из 
пневматического пистолета на 
дистанции 10 метров.

напомним, в начале янва-
ря артем Черноусов стал чем-
пионом россии по стрельбе из 
пневматического пистолета, 
проходившем в ижевске.

юбилей чемпиона
60-летний юбилей отметил трехкрат-

ный абсолютный чемпион мира по выс-
шему пилотажу на планерах георгий Ка-
минский. за плечами юбиляра большая 
карьера спортивного авиатора. георгий 
изявич в разные годы завоевывал титулы 
от чемпиона ссср по высшему пилотажу 
на самолетах до чемпиона мира по выс-
шему пилотажу на планерах.

георгий Каминский является масте-
ром спорта международного класса, за-
служенным тренером россии. с 1982 года 
он работает в серпуховском аэроклубе 
дОсааф россии (аэродром дракино), где 
сегодня занимает должность заместите-
ля начальника аэроклуба, и продолжает 
выступать в составе сборной команды 
россии по планерному спорту.

От всей души поздравляем георгия 
Каминского с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, чистого неба и новых побед!
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Одним из основных направле-
ний исследований мировых авиа-
строительных компаний сегодня 
являются сверхзвуковые пасса-
жирские самолеты (сзПс). такие 
летательные аппараты позволят 
существенно сократить время, не-
обходимое на перелеты. По оцен-
кам экспертов, сзПс могут начать 
выполнять полеты не раньше се-
редины 2020-х годов. 

Президент россии в. в. Пу-
тин в январе 2018 года поставил 
перед авиастроителями задачу: 
«нам сейчас нужно вернуться к 
сверхзвуковому пассажирскому 
движению. сейчас мы в Казани 
реализовали блестящий проект, 
фактически создали новую маши-
ну ту-160 для вооруженных сил, и 
не только сам носитель, но и ору-
жие к нему доработали. работает 
все как часы, просто здорово. так 
почему не создать сверхзвуковой 
пассажирский самолет?» 

в сентябре того же года заме-
ститель гендиректора Публичного 
акционерного общества «туполев» 
валерий солозобов сообщил, 
что предприятие уже завершает 
предпроектные работы по сзПс 
на 30 мест, который сможет раз-
вивать скорость до 1900 км/ч на 
высоте 11 километров. Одновре-
менно специалисты центрального 
института авиационного моторо-
строения активно разрабатывают 
методы снижения шума самолетов 
на местности и шума авиадвигате-
лей, что делается в том числе и в 
рамках проекта сзПс. 

разработкой делового и пас-
сажирского сверхзвуковых само-
летов занимается также централь-
ный аэрогидродинамический 
институт. сначала там решено 
создать демонстратор (неполную 
версию) сзПс с целью определе-
ния приемлемых характеристик 
самолета по шуму «звукового уда-
ра» и шуму взлета-посадки. 

информации по тому, как идет 
разработка сзПс за рубежом, 
больше. в сообщениях западных 
сми много рекламы, но есть и 
конкретика. например, сегодня 

в сШа ведутся работы над «ти-
хим» сзПс на 50 пассажиров по 
линии аэрокосмического агент-
ства (NASA) совместно с фирмой 
Lockheed Martin.  

демонстратор X-59 QueSST, к 
сборке которого приступили в июне 

2019 года, будет иметь длинный 
фюзеляж (около 30 м), один двига-
тель F-414 тягой 77 тонн с шумопо-
глощающими фильтрами, обычные 
горизонтальные рули и классиче-
ский киль. Кабина «прячется» в фю-
зеляж. Передний обзор заменяется 
видом на мониторе. Шумность X-59 
QueSST планируют снизить с по-
мощью особой конструкции плане-
ра, конфигурация которого долж-
на максимально уменьшить число 
«местных» ударных волн и сделать 
их амплитуду минимальной. уро-
вень шума в салоне будет не бо-
лее 75 децибел (разговор средней 
громкости – 50 дб). 

Первый вылет X-59 QueSST 

должен состояться в 2020 году. для 
мониторинга шума от сзПс на зем-
ле через год начнутся его полеты 
над полигоном. с 2022 года само-
лет будет летать над сушей для по-
лучения данных о шуме от добро-
вольцев-обывателей, что поможет 
оценить «общественное» восприя-

тие «звукового удара». дальность 
самолета планируется не более 
трех тысяч км, то есть трансокеан-
ские полеты на этом сзПс выпол-
няться не будут.  

другими разработчиками 
сзПс в сШа сейчас являют-

ся фирмы Virgin Galactic и Boom 
Technology, их лайнер будет иметь 
двойную скорость звука, ком-
пания Spike Aerospace разраба-
тывает свой малошумный сзПс 
S-512, компания Aerion объявила 
о разработке сзПс AS2, полет ко-
торого должен состояться через 
атлантику 23 октября 2023 года 
(приурочивается к 20-летию окон-
чания эксплуатации англо-фран-
цузских сзПс). Концерн Boeing 
оставил далеко позади себя кон-
курентов по амбициозности пла-
нов. 28 июня 2018 года эта фирма 
объявила концепт гиперзвукового 
лайнера. Он будет летать быстрее 
пяти скоростей звука (пяти «ма-

хов») на высоте около 30 км, одна-
ко первый полет «суперлайнера» 
планируется не ранее 2040 года.

напомним читателю, что 
сШа уже имеют опыт разработ-
ки сзПс. Одна из них велась с 
июня 1963 года компанией «бо-
инг». Предполагалось, что само-
лет с названием «боинг-2707» бу-
дет иметь крейсерскую скорость 
полета 2,7 «маха»  при дальности 
до 6740 км и пассажировмести-
мости до 277 человек, однако по 
мере разработки общественность 
все более озабочивалась пробле-
мой «звукового удара». население 
америки уже было в курсе, что это 
такое. так, в ходе испытаний воен-
ного самолета XB-70 в штате Окла-
хома в 1965 году из-за этого «уда-
ра» вдоль трассы полета в полосе 
шириной около 26 км владельцы 
домов подали большое число ис-
ков к ввс сШа по возмещению 
ущерба за разбитые стекла и неу-
добства. Появились опасения, что 
сверхзвуковые «боинги» (а было 
уже заказано 115 самолетов) соз-
дадут дискомфорт для населения, 
и разработка была прекращена на 
стадии постройки второго прото-
типа. неудобства появляются из-
за того, что когда самолет летит на 

«сверхзвуке», то он распространя-
ет вокруг себя конус ударной вол-
ны. Она, достигая уха наблюда-
теля, вызывает эффект «выстре-
ла». Это означает, что все люди на 
земле, находясь под самолетом 
– «возмутителем спокойствия», в 
полосе шириной в десятки кило-
метров будут слышать этот «вы-
стрел».

россия имеет свою историю 
сзПс. создание первого в мире 
сверхзвукового пассажирского са-
молета ту-144 - достижение ссср. 
форма советского сзПс опреде-
лялась законами аэродинамики и 
наличием материалов. Опытный 
образец ту-144 был построен ле-
том 1968 года, а 31 декабря того 
же года, после 16 дней ожидания 
хорошей погоды, заслуженный 
летчик-испытатель Эдуард вага-
нович елян берет штурвал на себя 
и поднимает в небо с аэродрома 
Жуковский первый в мире пасса-
жирский сверхзвуковой реактив-
ный самолет ту-144.

в июне 1969 года он уже ле-
тал с двойной скоростью звука – 
2300 км/ч. сначала ту-144 исполь-
зовался для грузовых перевозок, а 
с 1977 года перевозил до 150 пас-
сажиров в алма-ату и Хабаровск. 

цена билета на «сверхзвуковой» 
рейс была почти в три раза боль-
ше обычной. Обслуживать ту-144 
было сложно и дорого. Поэтому 
к началу 1980-х гг. от них отказа-
лись. всего было построено 15 са-
молетов, из них три - для статиче-
ских испытаний. в 1998 - 1999 гг. 
NASA приобрело у россии ту-144 
и использовало его модификацию 
ту-144 LL для исследования сверх-
звуковых полетов гражданских са-
молетов. 

англо-французский сзПс «Кон-
корд» (в переводе – согласие, гар-
мония) впервые вылетел 2 марта 
1969 года, 21 января 1976 года на-
чалась его эксплуатация француз-
ской авиакомпанией «Эр франс» 
и английской «бритиш Эйруэйз» (с 
дотацией от правительств фран-
ции и великобритании). «Конкорд» 
мог принять на борт до 120 пасса-
жиров, преодолевал расстояние от 
Парижа до нью-йорка (5837 км) за 
3,5 часа. Примерно такое же время 
требовалось, чтобы пролететь от 
Лондона до нью-йорка (5572 км). 
было построено 20 самолетов. 
«Конкорды» летали на «сверхзвуке» 
над атлантикой. 

25 июля 2000 года один из 
французских «Конкордов» потер-
пел катастрофу на взлете из-за 
постороннего предмета, оказав-
шегося на полосе, а 23 октября 
2003 года эксплуатация «Конкор-
дов» была прекращена по коммер-
ческим соображениям. 

сегодня в немецком музее 
техники в зинсхайме экспониру-
ются два сверхзвуковых лайнера - 
ту-144 и «Конкорд». 

таким образом, сверхзвуковые 
пассажирские самолеты уже экс-
плуатировались в ХХ веке, однако 
проекты сзПс и сейчас сталки-
ваются с множеством вопросов 
и проблем. Прежде всего на пути 
к созданию сзПс авиастроите-
ли встречают препятствие в виде 
больших расходов на разработку 
из-за применения высокотехно-
логичных материалов и особой 
технологии производства. без по-
мощи государства здесь не обой-
тись. Кроме того, любой самолет, в 
том числе и высокотехнологичный, 
должен соответствовать традици-
онным стандартам безопасности и 
прочности. Поэтому сзПс в миро-
вой гражданской авиации пока нет. 

Сергей елИСеев.

Сверхзвуковые 
пассажирские самолеты 
снова на «повестке дня» 

первый экипаж ту-144 — в. н. бендеров, м. в. козлов, 
ю. т. селиверстов, Э. в. елян

ту-144 и Concorde в музее автотехники Sinsheim
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Небо над аэродромом Девау 
расцвело яркими крыльями

Пилоты Калининградской области и 
санкт-Петербурга разыграли награды от-
крытого кубка регионального отделения 
дОсааф по спорту сверхлегкой авиации в 
дисциплине «Параплан - полет на точность». 
Организовали соревнования спортивная 
объединенная федерация сверхлегкой ави-
ации Калининградской области, региональ-
ное отделение дОсааф и Калининградский 
авиационно-спортивный клуб дОсааф.

зимние старты, как правило, 
в это непредсказуемое время 
года немногочисленны. тем 
не менее 22 спортсмена раз-
ного уровня подготовки едва 
дождались заветных полетов. 
третий год в их числе были 
представители северной сто-
лицы наталья Черникова и 
дмитрий Хайрулин, а анаста-
сия зубкова стартовала впер-
вые. дмитрия учил мастерству 
парапланериста Константин 
Павлушко.

- здесь много наших друзей. 
Это большое счастье - летать 
здесь, - признался дмитрий.

- Полетать, посмотреть 
ваш красивый город и пооб-
щаться с теми людьми, кото-
рые уже стали моими друзья-
ми, - ради этого и приезжаю 
сюда, - сказала наталья. 

Кстати, наталья Черникова и анастасия 
зубкова состязались с мужчинами наравне, 
поскольку для женского зачета требуется не 
меньше трех участниц. 

Перед соревнованиями участников 
приветствовали начальник отдела регио-
нального отделения дОсааф александр 
Пахомов, начальник авиационно-спортив-
ного клуба сергей мащенко, заместите-
ли председателя областной федерации 
сверхлегкой авиации сергей бажанов и 
Константин Павлушко. 

зимний день короткий, поэтому органи-
заторы впервые решили провести домаш-
ние состязания в два этапа в качестве экс-

перимента. сначала по лучшим результатам 
четырех раундов определили 16 пилотов, 
которые во втором раунде соревновались 
на выбывание.

Пилоты взмывали в небо с помощью ле-
бедок, которые буксировали два автомоби-
ля. так что по «рулежке» аэродрома старто-
вали буквально через каждые пять минут. 
Калининградская погода в этот день была 
летной! Поэтому четыре раунда полетов 

завершили засветло. на первом этапе от-
личились спортсмены Калининградского 
авиа спортклуба - мастер спорта, инструк-
тор парашютно-десантной подготовки клу-
ба сергей сухорученко, мастер спорта Кон-
стантин Павлушко и антон зотов.

- сегодня нам повезло с погодой - об-
разовалось «окошко», чтобы мы специально 
полетали. завтра по прогнозу опять сильный 
ветер и дождь, - отметил сергей бажанов.

интригующим и азартным оказался 
второй этап соревнований. напряжение 
нарастало по мере завершения 1/8, 1/4 и 
полуфиналов.

за победу в финале борьба разгорелась 

между сергеем бажановым и александром 
носалем. завершал полеты сергей. Ког-
да носок его ноги коснулся мишени, а на 
электронном датчике появилась цифра «1», 
стало ясно, что кубок победителя выиграл 
именно он. александр носаль (3 см от цен-
тра мишени) завоевал второе место. третий 
результат показал Константин Павлушко. 

в командном зачете победила команда 
в составе сергея сухорученко, Константина 
Павлушко, антона зотова и николая михай-
ленко.

награждение победителей и призеров 
провели при свете фар. медали и дипло-
мы вручил председатель регионального от-
деления дОсааф, депутат областной думы 
Олег урбанюк. Под аплодисменты кубок по-
бедителя - свой первый трофей в 2020 году 
- получил мастер спорта сергей бажанов. 

Кубок - награда особен-
ная. его вручную изгото-
вил из клена командир 
воздушного судна, ра-
ботник Калининградского 
авиационно-спортивного 
спортклуба талгат Курма-
наев. умелец украсил из-
делие янтарем и выполнил 
гравировку.

талгат гизатулович за-
нимается творчеством, 
пока позволяет время. а 
когда после ремонта на аэ-
родром прибудет ан-2, то 
вновь сядет за штурвал са-
молета, с борта которого 
будут прыгать с парашютом 
будущие покорители неба, 
мечтающие учиться в лет-
ных училищах гражданского 
и военного профиля.

на аэродроме малое 
исаково (девау) планируется организо-
вать начальную летную подготовку ребят 
допризывного возраста и молодежи по-
старше, а также реализовать экспери-
ментальную программу начальной летной 
подготовки на планерах детей, начиная с 
12 лет, которую предложил дОсааф рос-
сии. Кроме того, в авиационно-спортив-
ном клубе будет создана парапланерная 
школа, где желающих будут обучать опыт-
ные досаафовские пилоты - чемпионы и 
призеры международных и всероссийских 
соревнований.

Тамара вОлКОвА,  
www.dosaaf39region.ru

А управляли ими энтузиасты 
парапланерного спорта. Это были первые 
старты на «рулежке» аэродрома ДОСААФ 
Малое Исаково (Девау) в 2020 году. 
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письмо первое
дорогой далекий товарищ!
ты прочтешь это письмо не 

скоро – в 1960 году – накануне сво-
его совершеннолетия. ты родился 
в дни войны, и твой отец не видел 
тебя: он погиб смертью героя под 
севастополем как раз в тот день, 
когда ты – сегодняшний счаст-
ливый гражданин мира и хозяин 
счастливой земли – только что по-
явился на свет. теплые заботливые 
руки няни приняли тебя, окунули в 
ванну, уложили на постель, и чей-
то голос приветственно прозвучал 
над тобой: 

- Хороший мальчишка!
в этот самый час под севасто-

полем твой отец поднял роту мо-
ряков и повел ее в контр атаку на 
немцев. стена бешеного шкваль-
ного огня встала пред моряками, 
но они прорвались сквозь огонь, 
сквозь свинцовую и стальную за-
весы, ударили в штыки, опроки-
нули и погнали врага. «вперед, 
товарищи, за нашу родину, за на-
ших детей!» - крикнул твой отец, 
и вдруг голос его оборвался, и он 
упал лицом вниз на сухую прошло-
годнюю траву, а когда его подня-
ли, - трава и земля были мокрыми 
от его крови. Он еще нашел в себе 
силы спросить: «где немцы?» «бе-
гут!» - ответили ему. «вперед! – 
сказал он. – гоните их! Оставьте 
меня… я приказываю – вперед!» 
моряки выполнили приказ и гнали 
немцев добрых пять километров. 
Когда моряки вернулись, отец твой 
уже не дышал. боевые друзья без 
шапок стояли над ним и плакали, 
не стыдясь.

дорогой далекий товарищ! 
день твоего совершеннолетия ты 
должен провести в севастополе: 
отныне севастополь - священный 
город для тебя. ты полетишь на са-
молете, и когда внизу твоим глаза-
ми откроется синева моря и тонкая 
дымка над зеркальными бухтами, 
над холмами и белыми зданиями, 
- как забьется, застучит в груди 
твое молодое сердце, охваченное 
неизъяснимым волнением! сму-
тившись, ты отвернешься, поту-
пишься, но соседи заметят твое 
смущение, и кто-нибудь участливо 
спросит:

- молодой человек, скажите, 
ваш отец жив?

- Он погиб, защищая севасто-
поль в сорок втором году, - глухо 
ответишь ты, и в кабине самолета 
воцарится торжественное траур-
ное молчание. самолет опустится, 
ты выйдешь на траву аэродрома. 

ты пойдешь в город и будешь 
бродить целый день, очарованный 
его красотой, охваченный новыми 
мыслями и той благородной гру-
стью, которая свидетельствует в 
человеке о высоте его души и чи-
стоте его помыслов. ты увидишь 
белые здания, украшенные стату-
ями и барельефами, овеянные зе-
леным дымом весенней молодой 
листвы, прохладные сады и буль-
вары, где молча смотрят вдаль 
сквозь многие века бронзовые 
герои двух оборон. ты увидишь 
зыбкий теневой узор на гранитных 
пьедесталах, белые крылья чаек 
и такие же белые паруса далеких 
яликов, гуляющих по синему и ла-
сковому морю…

дорогой далекий товарищ! в 
эти часы, когда ты, радостно изум-
ленный и взволнованный, почув-
ствуешь всю полноту жизни и своего 
молодого счастья, когда с высот се-
вастополя весь мир – просторный, 
светлый, солнечный – будет открыт 

тебе и будет звать тебя, вспомни о 
том, что твоей отец знал севасто-
поль иным… Он видел закопченные 
руины зданий, свирепые пожары на 
Корабельной и северной, мачты, 
торчащие из воды, трупы на ули-
цах. ты увидишь в севастополе над 
собой днем – яркое солнце, ночью 
– южные звезды; твой отец видел 
солнце и «Юнкерсы». спустись по 
обомшелым ступеням в убежище, 
в штольни – когда-то здесь жили и 
работали друзья твоего отца, здесь 
в подземельях пели динамо, гудели 
станки, вырабатывая оружие, здесь 
севастопольские женщины шили, 
штопали, стирали белье для фрон-
та, здесь сидели за партами детиш-
ки, появившиеся в мир раньше тебя 
на восемь-десять лет… ты в сева-

стополе, где каждый камень леген-
дарен, каждый дом – героическая 
поэма!

на улице фрунзе увидишь ты 
невысокое здание, старой архи-
тектуры, очень скромное и мало 
заметное среди окружающих 
его дворцов. но ты не пройдешь 
мимо, какое-то странное чувство 
остановит тебя: ты приблизишься 
к низенькому входу и прочтешь на 
дверях вывеску: «музей севасто-
польской обороны 1941 - 1942 гг. 
Открыт в дни осады в феврале 
1942 года».

Коридор встретит тебя про-
хладным полумраком, шаги твои 
прозвучат гулко. навстречу вый-
дет хранитель музея, старичок 
очень аккуратный и чистенький, с 
подстриженной седой бородкой – 
словом, точно такой же, каких ви-
дел ты во всех других музеях. но на 
груди старичка тебе в глаза эма-
лью и металлом блеснет боевой 
орден. и ты пойдешь, не спраши-
вая, что старичок этот был сорат-
ником твоего отца в те далекие и 
великие годы…

ты войдешь в светлый зал и 
сразу остановишься и побледне-
ешь - под стеклом на красной по-
душке ты увидишь перебитый пу-
лей и обагренный кровью партий-
ный билет твоего отца. Пуля вы-
рвала верхний угол, но последние 
цифры номера сохранились – 856. 
ты прочтешь имя, отчество, фами-
лию своего отца и узнаешь, что в 
партию он вступил в августе 1941 
года.

с чувством тяжелого недоуме-
ния и глухого гнева ты остановишь-
ся перед восковыми фигурами 
двух немецких солдат. да, именно 
такими они были – с автоматами в 
руках, с награбленными чулками и 
полотенцами, висящими из карма-
нов. не веришь? тебе кажется, что 
подобных людей не могло быть на 
земле, что земля под ними должна 

была расступиться от негодова-
ния! Подойди к витринам и взгляни 
на фотографии из Керчи, из фе-
одосии. фотоаппарат беспоща-
ден и правдив. не отворачивайся, 
смотри на трупы расстрелянных 
детей, поруганных и замученных 
женщин, прочти немецкие прика-
зы, неизменно заканчивающиеся 
одним и тем же словом – «рас-
стрел». вот какими они были, вра-
ги твоего отца! теперь ты понима-
ешь, от какой страшной опасности 
он уберег тебя ценой своей жизни!

ты увидишь немецкие кресты 
и медали: этими крестами и ме-
далями награждали не за подви-
ги – за преступления. ты увидишь 
фотографии, найденные у немцев. 
Какие страшные лица! вглядись 

внимательнее. ведь они пьяны, 
все пьяны, ни одного трезвого! 
Они пьяны втройне – водкой, гра-
бежом, кровью! смотри, какие 
пейзажи выбирали они для своих 
фотоэтюдов – пьянка, виселица, 
расстрел, развалины сербских, 
греческих, бельгийских деревень!

ты почувствуешь, как закипает 
в твоем сердце ненависть, сочета-
ющаяся с презрением. успокойся, 
то было и никогда больше не повто-
рится: мир выздоровел. страшный 
нарыв на его теле твой отец выле-
чил железом и огнем. ему помога-
ли боевые друзья, одни – оружи-
ем, другие – работой. в те годы, о 
которых я пишу тебе, севастополь 
был городом–фронтом, и каждый 
человек в севастополе, что бы он 
ни делал и чем бы ни занимался, – 
воевал или за нас или против нас! 
Каждый человек определял твою 
судьбу – быть тебе несчастным 
или счастливым, свободным или 
рабом. Каждый человек был или 
твоим другом или врагом. во имя 
твоего счастья друзья были беспо-
щадны к врагам. и вот враги дав-
но истлели в могилах, и никто не 
вспоминает их презренных имен, 
а имена твоих друзей живут и, ове-
янные легендой, звучат с каждым 
днем все громче и торжественнее. 
среди твоих друзей были воины – о 
них ты знаешь, а были и простые, 
скромные люди заводов, артелей, 
коммунальных квартир. и в тре-
тьем зале музея ты с благоговени-
ем прочтешь на мраморной доске 
имя скромной работницы анаста-

сии Чаус, которая, потеряв во вре-
мя бомбардировки руку, вернулась 
вскоре из госпиталя на завод и, 
работая одной рукой, выполняла 
в дни обороны свою норму на три-
ста пятьдесят процентов. Она была 
твоим другом – запомни! ты про-
чтешь имена домохозяек, работ-
ниц, которые, не покладая рук, тру-
дились для фронта в пошивочных, 
ремонтных и стиральных бригадах, 
помогали бойцам, оберегали тебя.

дорогой далекий товарищ! не 
для того я советую тебе посетить 
в день твоего совершеннолетия 
город севастополь, чтобы ты по-
чувствовал запах крови и смерти. 
нет! ты найдешь в севастополе 
совсем другое. в этом городе, где 
каждый камень говорит о беспре-
дельном мужестве и бесконечной 
отваге отцов–победителей, боров-
шихся с невиданной доблестью 
за свое счастье и за счастье своих 
детей, – в этом городе подумай о 
том, как драгоценна жизнь и как от-
ветственно ты обязан прожить ее! 
Подумай о том, что ты – счастливый 
наследник – вступаешь в мир, за 
свет и радость которого отцы пла-
тили своей горячей кровью. ты при-
нял из их рук знамя родины, знамя 
света, радости, счастья, и ты бу-
дешь – я верю – достойным знаме-
носцем великой эпохи! Прими же 
крепкое рукопожатие от меня – не-
известного, но близкого тебе чело-
века, который в дни войны был тво-
им другом и остался им посейчас!

Севастополь.
Март 42 года.

письмо второе
мой дорогой маленький друг!
два года прошло с тех пор, как я написал тебе из 

осажденного севастополя первое письмо, адресо-
ванное в далекое будущее – в 1960 год. ты успел за 
это время подрасти, научился разговаривать, узнал, 
что огонь больно жжется, что кошка царапается, - а 
на обожженных войною полях твоей родины все еще 
продолжали грохотать великие, небывалые сраже-
ния. твои друзья – пехотинцы и летчики, артиллери-
сты и саперы, танкисты и моряки - без передышки 
днем и ночью бились с лютым врагом за твою судьбу, 
за твое счастье. 

ты просыпался утром и садился к столу есть кашу, а 
в это время твой взрослый друг гвардии сержант ива-
нов шел в одиночку с гранатами в руках на немецкий 
дзот, а морской летчик Каштанкин направлял свой пы-
лающий  самолет на таран вражеского кораб ля; в эти 
минуты генерал толбухин прорывал Перекоп, а При-
морская армия генерала еременко громила немцев на 
Керченском полуострове. грохоча, шло вперед наше 
неудержимое наступление. вся великая страна, весь 
народ охраняли тебя, чтобы ты спокойно ел свою кашу 
и рос умным здоровым мальчиком.

а вчера в твоей жизни, и в моей жизни, и в жиз-
ни всего нашего народа произошло великое со-
бытие: мы вернулись в севастополь. мы выгнали 
немца из нашей черноморской столицы, мы осво-
бодили море, освободили священную могилу тво-
его отца. Отныне и навсегда севастополь снова 
наш, советский!

вчера твоя мать, строгая и взволнованная, под-
несла тебя в час ночи к открытому окну. небо вдруг 
зацвело сотнями, тысячами огней, и над москвой, 
над страной, над всем миром загремел могучий се-
вастопольский салют. его слышали и в Лондоне, и в 
Париже, и в нью-йорке – и ликовали!..

в берлине его тоже слушали, содрогаясь.
а ты радовался, смеялся, хлопал в ладоши и не 

замечал, что глаза твоей матери полны слез. Она пла-
кала и тихо шептала:

- спасибо, спасибо, родные!..
Это она благодарила армию, флот, благодарила 

вождя, вернувшего нам севастополь.
запомни вчерашний салют; лет через восемь, ког-

да ты уже научишься читать, разверни книгу под на-
званием «севастополь» и, не торопясь, внимательно 
прочти ее. и ты узнаешь многое, чего не знаешь сей-
час: узнаешь, как уходили мы из севастополя в июле 
42 года и как мы вернулись в мае 44 года.

неудержим был в эти весенние дни боевой по-
рыв твоих друзей. Они шли к севастополю, как ура-

ган, как лавина, и с хода ворвались на его окраины, 
на те самые окраины, что были неприступны для нем-
цев целых двести пятьдесят дней. тогда мы показали 
немцам, что такое советская оборона, теперь мы им 
показали, что такое советское наступление. мы вы-
шибли, вышвырнули их из Керчи, сбросили в море – 
пускай кормят рыб! Они хотели истребительную вой-
ну; сталин еще в 41 году предупредил их, что они по-
лучат именно такую войну. и они получили – в сталин-
граде, под Курском, под Корсунью-Шевченковским, в 
севастополе!

маленький севастополец! твой родной город ос-
вобожден и ждет тебя.

для тебя, для своего любимого сына, черномор-
ская столица восстает из руин и пепла еще более мо-
гучей и прекрасной, чем раньше. но ты должен пом-
нить, что у тебя нет права приехать к севастополю в 
гости: ты должен вернуться хозяином, работником, во-
ином. у нашей родины великий путь впереди, и сева-
стополю, возможно, еще предстоит совершить вели-
кие дела – будь к ним готов. и если над севастополем 
опять зашумят когда-нибудь знамена старой боевой 
славы, будь тогда в первых рядах, будь знаменосцем.

нет в мире более сильного оружия, чем единство 
народа и вера народа в светлую правоту своего дела: 
народ, который верит, не может быть побежден никог-
да и никем! Эту веру в торжество правды и справед-
ливости на земле мы передаем тебе в наследство, 
чтобы твой путь был всегда прямым, просторным и 
светлым. мы знаем, что мир должен быть прекрасен 
и человек должен быть счастлив, - за это боролись, 
погибали и побеждали твои бесчисленные друзья – 
советские люди в годы Отечественной войны.

и ты будешь счастлив – ничто и никто не помеша-
ет тебе наслаждаться богатством и красотой мира. 
но, читая в книгах о наших грозных днях, помни, что 
и мы умели быть в пылу и грохоте сражений счастли-
выми. мы жили трудно, но так почетно и славно, как 
никто никогда еще не жил до нас! мы держали в сво-
их руках судьбы мира и всего человечества на мно-
гие века – разве это не величайшая честь и не вели-
чайшее счастье? Пусть впереди солнечные, сказочно 
прекрасные дни – а я все-таки сомневаюсь в том, со-
гласился ли бы кто-нибудь из нас променять на са-
мый сказочный день будущего – вчерашний день се-
вастопольского салюта, день победы.

итак, мой маленький друг, мы вернули тебе твой 
родной севастополь. мы поднимем его из развалин, 
мы украсим его для тебя; возвращайся же скорее на 
родину, к святой отцовской могиле; возвращайся до-
стойным сыном великого города!

леонид СОлОвЬев. Май 1944 г.

Письма в будущее. освобождение севастополя
Опубликовано 11 мая 1944 года в газете «Московский большевик» (ныне «Московская правда»)

высоко над севастополем реет 
красный флаг. он возвещает 
о нашей замечательной победе. 
севастополь освобожден навсегда.
фото н. аснина.
(Доставлено на самолете летчиком 
А. Волошиным.)
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

на интернет-портале мин-
обороны россии к 75-й годовщине 
освобождения вой сками Красной 
армии столицы Польши варша-
вы от немецко-фашистских войск 
представлен новый исторический 
раздел, основанный на уникаль-
ных рассекреченных документах 
из фондов центрального архива 
военного ведомства.

Открывает раздел подборка 
документов военных лет о вар-
шавском восстании в сентябре 
1944 года. Показания участников 
тех исторических событий ясно 
свидетельствуют: восстание было 
не только слабо подготовлено, но 
и проводилось с политическими 
целями, не учитывающими ожида-
ний и надежд большей части поль-
ского населения. его организа-
торами, представителями армии 
крайовой, курируемыми польским 
эмигрантским правительством из 
Лондона, также не учитывались 
положение на советско-герман-
ском фронте и ограниченные воз-
можности подошедших к городу с 
боями частей Красной армии.

архивные документы того пе-
риода свидетельствуют, что, не-
смотря на ограниченные ресурсы, 
измотанность тяжелыми боями, ко-
мандование Красной армии пред-
принимало все возможные попытки 
поддержать варшавское восстание 
поставками вооружения, продо-
вольствия, горючего, разведдан-
ными и артиллерийскими ударами. 

После провала варшавского 
восстания стали известны и дру-
гие факты, свидетельствующие 
о, возможно, намеренных ошиб-
ках и просчетах, допущенных его 
организаторами. из протокола 
опроса разведчика штаба фронта 
с позывным «Олег», отправленно-
го к восставшим для поддержания 
связи с Красной армией, ясно, что 
руководство восставших намерен-
но не проводило наступательных 
действий, в городе не были взяты 
под контроль стратегические объ-
екты, не возводились фортифика-
ционные сооружения, руководство 
армии крайовой не стремилось 
объединить национальные отря-
ды польских партизанских органи-
заций и зачастую мешало их бое-
вым операциям, взаимодействие 
с командованием Красной армии 
нередко саботировалось. Кроме 
того, документы свидетельствуют, 
что подразделения армии крайо-
вой уничтожили оставшихся в го-
роде украинцев и евреев, а спа-
савшихся из немецкого плена со-
ветских офицеров насильно удер-
живали как заложников. 

О мощной немецко-фашист-
ской обороне, которую взломали 
войска Красной армии при осво-
бождении варшавы, рассказыва-
ют кадры фотоальбома оператив-
ного управления 1-го белорусско-
го фронта «Об артобеспечении 
прорыва обороны противника вой-
сками 1 бф с плацдармов южнее 
г. варшавы». в альбоме собраны 
уникальные фотографии прорыва 
обороны, последствия штурма и 
артиллерийской подготовки.

О самоотверженности, героиз-
ме и отваге воинов Красной армии 
рассказывают опубликованные 
наградные документы. так, капи-
тан николай акишин, командир 
1-го стрелкового батальона 447-го 
стрелкового полка, со своими бой-
цами прорвал глубоко эшелониро-
ванную оборону противника, занял 
четыре линейные траншеи, унич-
тожив при этом 150 гитлеровцев, 
захватил три тяжелых миномета, 
восемь орудий и прочую технику. 
«в бою был трижды ранен, не по-
кидая поля боя, пока контратаки 
противника не были отбиты», - сви-
детельствует наградной лист. От-
важный офицер удостоен высоко-
го звания героя советского союза. 

в представленных архивных 
документах особое место зани-
мают свидетельства варварства, 
чудовищных зверств и разруше-
ний, совершенных немецкими ок-
купантами в городе и его окрест-
ностях. Отступая из варшавы, они 
уничтожали все на своем пути: 
«варшава разрушена. на улицах 
не встречается ни одного непо-

врежденного дома, целые квар-
талы превращены в развалины. 
не осталось ни одного памятни-
ка. Культурные ценности города 
разрушены и разграблены. Почти 
в каждом дворе есть могилы, по 
улицам разбросаны трупы заму-
ченных поляков», - говорится в по-
литдонесении в главПу рККа. Осо-

бо ужасающими строками данного 
документа являются те, что описы-
вают место захоронения поляков 
прямо на улицах города: «на ули-
це Окопов есть могильные холмы, 
по словам жителей тут захоронено 
до 120 тысяч убитых и сожженных 
немцами поляков».

вместе с тем архивные доку-
менты говорят об искренней те-
плоте и неподдельной радости, 
с которыми встречали Красную 

армию поляки на освобождаемых 
территориях. в донесении на-
чальнику главного политического 
управления Красной армии напи-
сано о радушии при встрече ос-
вободителей жителями варшавы 
и остальной Польши: «Красную 
армию и войско Польское люди 
встречают восторженно, часами 
стоят на улицах и площадях, горя-
чо приветствуют проходящие вой-
ска». также в донесении отмечена 
популярность советских солдат и 
офицеров среди населения: «сто-
ит только обратиться к кому-либо 
из жителей, как вокруг него обра-
зуются толпы народа». 

для восстановления экономи-
ки поруганной Польши со стороны 
советского союза была оказана 
огромная поддержка, о чем сви-
детельствует справка об экономи-
ческой помощи, оказанной насе-
лению Польской республики вой-
сками 1-го белорусского фронта 
с августа 1944 года до мая 1945 
года и группой советских оккупа-
ционных войск в германии с мая по 
декабрь 1945 года. «Помощь поль-
скому населению оказывалась во-
инскими частями, комендатурами, 
складами, управлениями и отде-
лами Штаба 1 бф … путем без-
возмездной передачи представи-
телям местных польских властей 

продовольствия, имущества, ско-
та, неубранных посевов, а также 
восстановлением разрушенных 
немецкими оккупантами народно-
хозяйственных объектов и соору-
жений», - говорится в документе. 
Оказывалась помощь польскому 
населению и в медицинском от-
ношении. из той же справки ясно, 
что, например, жителям района 
варшавы Прага был передан же-
лезнодорожный вагон ценнейших 

медикаментов, около трех тысяч 
жителей были отправлены в ар-
мейские госпитали фронта.

на территории оккупирован-
ной Польши нацистами были соз-
даны несколько концлагерей, ко-
торые предназначались для мас-
сового уничтожения людей. После 
коман дировки в лагерь смерти 
треблинка, который был создан в 
июле 1942 года между варшавой 
и белостоком, корреспондент ар-
мейской газеты «за родину» до-
кладывал начальнику политотдела 
70-й армии, что наряду с евреями, 
цыганами, поляками и другими в 
душегубке умертвили не менее 
500 англичан и американцев: «из 
рассказов ясно, что в июле 1942 
года немцы приказали всем англи-
чанам и американцам собраться 
в варшаве на тюремную площадь 
для обмена с военнопленными…» - 
однако собравшихся отвезли в ла-
герь, куда ранее были свезены все 
евреи, - «были наравне с тысячами 
других, немедленно направлены в 
т. н. баню, где и умерщвлены».

историческую ценность пред-
ставляют впервые опубликован-
ные документы о террористиче-
ской деятельности отрядов армии 
крайовой в тылу Красной армии на 
территории Польши, белоруссии 
и Литвы в 1944 - 1945 годах. Как 
свидетельствуют донесения ор-
ганов политуправления фронтов, 
участвовавших в боях за Польшу, 
руководство армии крайовой в за-
нятых советскими войсками райо-
нах еще до начала боев за варша-
ву начало организацию подполь-
ной работы с целью дезорганиза-
ции местных органов управления 
и подготовки к силовому захва-
ту власти. а уже в мае 1945 года 
ячейки армии крайовой развер-
нули террор против военнослужа-
щих Красной армии и местного на-
селения.

Публикация рассекреченных 
документов из фондов централь-
ного архива минобороны россии 
об освобождении варшавы явля-
ется продолжением деятельности 
военного ведомства, направлен-
ной на охрану и защиту истори-
ческой правды, противодействие 
фальсификациям истории, попыт-
кам пересмотра итогов великой 
Отечест венной и второй мировой 
войн.
Ссылка на скачивание документов: 
https://yadi.sk/d/yYTPeZU_ws-cqQ

Ссылка на раздел:  
warsaw75.mil.ru

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской 
стратегической наступательной операции Красной армии, 
силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска 
польского была освобождена столица Польши - Варшава. Город 
находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

донесение о концлагере треблинка от 9 сентября 1944 года

донесение от 18 сентября 1944 года
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во время Первой мировой войны наи-
большие потери армий стран, участвовав-
ших в чудовищном противоборстве, были 
вызваны огнем артиллерии. Опыт той войны 
способствовал развитию различных артил-
лерийских систем. 

Основой полевой артиллерии русской ар-
мии в то время была дивизионная 76,2-мм 
пушка, более известная как трехдюймов-
ка. Это орудие применялось в вооружен-
ных конфликтах, начиная с русско-японской 
вой ны. Основными боеприпасами были 
шрапнель, картечь, осколочные снаряды – 
то есть предназначенные для поражения 
живой силы противника. Однако для разру-
шения бетонных и земляных укреплений или 
находящегося  в укрытии противника тре-
бовалось другое орудие - гаубица. Этот тип 
артиллерийского орудия позволяет вести 
навесную стрельбу.

различное вооружение царской армии 
стало наследием вооруженных сил моло-
дой советской республики: от пистолетов 
и винтовок до боевых самолетов и кораб-
лей. не стали исключением и артиллерий-
ские орудия различных калибров, в том 
числе и гаубицы. Это были орудия калибра 
122 мм образца 1909 и 1910 годов, разра-
ботанные за рубежом для нужд армии рос-
сийской империи и активно применявшие-
ся в боях Первой мировой и гражданской 
войн.

в 30-е годы была проведена модер-
низация обеих артсистем, благодаря 
которым дальность стрельбы была зна-
чительно увеличена. Однако в плане мо-
бильности, скорости наводки и других 
параметров эти гаубицы уже не удовлет-
воряли современным требованиям. да и 
существовавшие изначально недостатки, 
присущие орудиям того периода време-
ни, проведенная модернизация  не смогла 
устранить. назрела необходимость разра-
ботки новой гаубицы.

тактико-технические требования к но-
вой дивизионной гаубице появились не сра-
зу: активно обсуждались как сама конструк-
ция перспективного орудия, так и его ка-
либр. После утверждения ттХ разработкой 
орудия занялись сразу три конструкторских 
бюро: уральского машиностроительного за-
вода, завода № 172 имени в. м. молотова в 
Перми и горьковского завода № 92. 

Калибр гаубицы было решено не умень-
шать, оставив прежним - 122 мм.

гаубица, в инициативном порядке спро-
ектированная в Кб уральского завода тяже-
лого машиностроения, получила индекс у-2. 
Она имела ствол длиной 21 калибр, оснаща-
лась дульным тормозом и горизонтальным 
клиновым затвором. во время проведенных 

стрельб станины орудия 
получили деформации, 
баллистические ха-
рактеристики тоже 
не устраивали за-
казчика. несмотря 
на применявшиеся 
в гаубице интерес-
ные конструктив-
ные решения, до-
работка у-2 была 
признана нецелесо-
образной.

гаубица ф-25 кон-
струкции василия 
гавриловича граби-
на, создавшего впо-
следствии знамени-
тые противотанковую 
пушку зис-2 и диви-
зионную пушку зис-3, 
несмотря на пройден-
ные заводские испы-
тания, также не была 
принята к дальней-
шему рассмотрению. 
скорее всего, из-за того, что к тому времени 
были уже практически завершены полигон-
ные и войсковые испытания более мощной, 
чем ф-25, гаубицы м-30. 

Это орудие, разработанное группой 
конструкторов мотовилихинского заво-
да, и стало серийно выпускаться в начале 

1940 года на двух заводах - 
горьковском заводе № 92 

и уральском заводе тя-
желого машинострое-
ния - под названием 
«122-мм дивизион-
ная гаубица образца 
1938 года». 

гаубица м-30 
в основном имеет 

классическую кон-
струкцию. ствол га-

убицы без дульного 
тормоза, длиной 23 ка-
либра. м-30 оснащена 
поршневым затвором.

Лафет орудия - с 
раздвижными станина-
ми на нижнем станке. на 
верхнем станке лафета 
смонтированы винтовой 
поворотный и сектор-
ный подъемный меха-
низмы орудия.

Прицельные при-
способления состоят из 

прицела, независимого от орудия (с двумя 
стрелками), и панорамы герца.

Ходовая часть гаубицы оснащена листо-
выми рессорами и штампованными коле-
сами с резиновым цельнолитым бандажом. 
время перевода м-30 из походного положе-
ния в боевое составляло максимум полторы 

минуты. впоследствии конструкция лафета 
м-30 была использована при разработке 
мощной, 152-миллиметровой гаубицы д-1 
образца 1943 года.

Противооткатные устройства гаубицы 
состоят из гидравлического тормоза отката, 
находящегося под стволом, и гидропневма-
тического накатника, установленного над 
стволом гаубицы.

гаубица м-30 использовалась для 
стрельбы с закрытых позиций по живой 
силе противника, расположенной в укрыти-
ях. также орудие успешно применялось для 
уничтожения проволочных заграждений, 
разрушения блиндажей, дзотов и других 
укреплений. 

в случае необходимости гаубицы м-30 
могли работать и прямой наводкой. у силь-
но бронированных машин взрыв осколоч-
но-фугасного снаряда гаубицы м-30 был 
способен вывести из строя ходовую часть, 
прицельные приспособления, смотровые 
приборы и вооружение. 

При попадании в средний танк тяже-
лый 122-мм фугасный снаряд проламывал 
броню или срывал башню с погона. Легкие 
танки даже близким разрывом просто пере-
ворачивало, а последствия прямого попада-
ния были фатальными.

в 1943 году для м-30 в целях самообо-
роны при борьбе с самоходками и танками 
противника в номенклатуру боеприпасов 
был введен кумулятивный снаряд.

за время производства в конструкцию 
гаубицы м-30 было внесено небольшое 
количество изменений, в основном с це-
лью удешевления и упрощения производ-
ства. О качестве советской артсистемы 
говорит тот факт, что, после захвата не-
скольких сотен м-30 немецкими войсками 
в качестве трофеев, в германии было на-
лажено массовое производство снарядов 
для этих гаубиц. 

группе конструкторов под руководством 
федора федоровича Петрова удалось соз-
дать удачное орудие, сочетающее в себе 
надежность и простоту. Это орудие выпу-
скалось вплоть до 1955 года, состояло на 
вооружении армий многих стран мира, при-
менялось в военных конфликтах вплоть до 
конца ХХ века. а в некоторых странах гауби-
ца м-30 и по сей день находится на воору-
жении.

став одной из лучших советских артил-
лерийских систем середины ХХ века, гау-
бица м-30, несомненно, сыграла большую 
роль в разгроме фашистских войск в годы 
великой Отечественной войны.

Сергей вОлКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

Крупный калибр. 122-мм гаубица М-30

ОТ УКАЗА ДО ВРУЧЕНИЯ – 58 ЛЕТ
указом Президиума верховного 

совета ссср от 9 июня 1945 года была 
учреждена медаль «за взятие берли-
на» - одновременно с тремя другими, 
касавшимися будапешта, Кенигсберга 
и вены. но при этом задание техниче-
скому комитету главного интендант-
ского управления разработать проект 
поступило 19 апреля 1945 года, когда 
сражения за немецкую столицу еще не 
завершились. днем ранее были взяты 
зееловские высоты, а непосредствен-
но штурм берлина начался 25 апреля. 
Ожесточенные уличные бои продол-

жались в течение недели. 30 апреля 
советские войска приступили к штур-
му рейхстага, а 2 мая комендант бер-
лина подписал приказ о сдаче гарни-
зона столицы в плен.

Количество награжденных меда-
лью «за взятие берлина» составило 
около 1 100 000 человек. ее удостаи-
вались военнослужащие Красной ар-
мии, военно-морского флота и войск 
нКвд, принимавшие непосредствен-
ное участие в штурме берлина, а также 
организаторы и руководители боевых 
операций при взятии города. в их чис-

ло входили маршалы советского со-
юза георгий Жуков и иван Конев.

большинство участников взятия 
берлина награды нашли в первые по-
слевоенные годы, но были и исключе-
ния. например, в 2003 году посольство 
россии в армении вручило награду 
жителю еревана, в прошлом гвардии 
старшине анатолию зеленцову. из-
за ранения во время штурма берлина 
он попал в госпиталь и не смог полу-
чить ее своевременно, а дальше следы 
воина затерялись. и вот через 58 лет 
справедливость была восстановлена.

ттх 
122-мм  

гаубицы образца 
1938 года (м-30)

калибр – 122 мм; угол 
вертикальной наводки – от 

-3 до +63,3°; скорострель-
ность – 6 – 8 выстрелов в ми-
нуту; начальная скорость сна-

ряда – 515 метров в секунду;  
максимальная дальность 

стрельбы – 11800 м; 
расчет – 8 чело-

век.


