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Помним, чтим,
растим смену!

Защитникам Отечества
в небесах, на земле
и на море посвящается
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Подвиг 6-й роты псковских десантников
Передвижная мемориальная
экспозиция, посвященная 20-летию подвига воинов-десантников
6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, павших в борьбе с
международным
терроризмом
на Северном Кавказе, открылась
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации. В открытии выставки приняли участие руководители
парламентских фракций, представители командования ВДВ, руководства ДОСААФ России, а также ВВПОД «Юнармия».
На торжественной церемонии
открытия экспозиции выступил
председатель думского комитета
по обороне, член Попечительского совета ДОСААФ, Герой России
Владимир Шаманов (командующий
ВДВ с 2009 по 2016 год). Он отметил, что героический подвиг псковских десантников стал переломным

моментом в борьбе с международным терроризмом
на Северном Кавказе.
«Эти ребята по существу своими жизнями защитили честь и достоинство нашего Отечества.
84 десантника погибли и
навечно ушли в небеса. Они
навечно вписали своим
подвигом великое событие по защите национальной чести и достоинства
нашего Отечества. Вечная им слава!» - заявил Шаманов.
Руководитель фракции ЛДПР
в Госдуме Владимир Жириновский подчеркнул важность изучения подвига псковских десантников в российских школах и вузах.
Огромное значение героического подвига бойцов 6-й роты
и необходимость его увековечивания отметил и глава фракции
«Справедливая Россия» Сергей
Миронов.

С ним согласился председатель ДОСААФ России генералполковник Александр Колмаков
(командующий ВДВ с 2003 по
2007 год). По его словам, подвиг
бойцов 6-й роты стал еще одним
примером высокого боевого духа
российских десантников.
«Подвиг
воинов-десантников 6-й роты - пример мужества,
стойкости и самоотверженности
российских солдат и офицеров.

Наша задача - рассказать об их героизме будущим защитникам Отечества, сохранить память
об их доблести на многие
годы», - заявил Александр
Колмаков.
На торжественной церемонии присутствовала
мама погибшего командира 6-й роты Марка Евтюхина Лидия Евтюхина.
«Они выполнили свой воинский и человеческий
долг перед страной, до конца
остались верны воинской присяге и священному долгу защиты интересов своей Родины. Они
понимали, что этот бой может
быть последним, но не отступили ни на шаг. Наша с вами святая
обязанность – помнить об этом,
довести до молодого поколения,
ради чего погибли наши дети,
увековечить их имена», - отметила Лидия Евтюхина.

Выступая на мероприятии,
заместитель командующего ВДВ
по военно-политической работе
генерал-майор Виктор Купчишин
подчеркнул: «В неравной схватке
с многократно превосходящими
силами противника мальчишки,
еще вчера сидевшие за школьной
партой, не просто выстояли, они
показали всем нашим врагам,
что даже в самой сложной обстановке у России всегда есть сила,
способная ее защитить».
Передвижная
экспозиция
состоит из 84 планшетов с портретами погибших десантников
и описанием их подвига, установленных на металлических
мольбертах. Ее организаторами
выступают Ассоциация военнопатриотических клубов ДОСААФ
России и командование ВДВ.
Автор концепции мемориальной
выставки – председатель Ассоциации ВПК ДОСААФ России
Андрей Тимофеев.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Заключили соглашение о сотрудничестве
Церемония подписания
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ДОСААФ России и спортивным клубом «Десантник»
состоялась 28 января 2020
года в Центральном совете
оборонного общества страны.
Свои подписи под документом поставили председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и
президент спортивного клуба
«Десантник» Юрий Шапарин.
«ДОСААФ СССР, РОСТО и
ДОСААФ России всегда были
нашими надежными старшими товарищами и единомышленниками. Однако в новых
условиях для реализации совместных, по-настоящему социально значимых, важных
и амбициозных проектов необходимо было юридически
закрепить отношения между

Активно помогать
укреплению
обороноспособности

В Кизилюртовской автошколе ДОСААФ
Дагестана отметили 93-ю годовщину оборонной организации.
Поздравить досаафовцев пришли заместитель главы города - председатель
призывной комиссии Седредин Джафаров, заместитель военного комиссара
по Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам Исрапил Магомедов, подполковник запаса Ахмед Гусейнов, председатель городского объединенного совета ветеранов войны в
Афганистане Рамазан Алиев, директор
средней школы № 9 Магомедмирза Мирзаев, отряд юнармейцев средней школы
№ 9, ветераны оборонного общества и
представители общественности города и
района.
Заместитель главы города, председатель призывной комиссии Седредин
Джафаров поздравил участников торжественного мероприятия с праздником и
дал высокую оценку работе, проводимой
ДОСААФ по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, овладению военно-техническими знаниями, формированию у нее высокого морального духа и
обостренного чувства защитника Отечества. Отметил он и хорошую, целенаправленную работу юнармейского движения,
созданного на базе средней школы № 9,
его роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Седредин Джафаров от имени главы Дагестана вручил юбилейные медали «20 лет
разгрома международных бандформирований» начальнику Кизилюртовской автошколы Шамилю Гасанову, заместителю
начальника школы по учебно-производственной части Гасану Абакарову и механику колонны Рамизу Магомедову.
В заключительном слове заместитель
начальника школы Гасан Абакаров выразил благодарность участникам торжества
за теплые слова поздравлений и заверил,
что Кизилюртовская автошкола, выполняя
уставные задачи, и впредь будет продолжать активно содействовать укреплению
обороноспособности страны, военно-патриотическому воспитанию граждан, развитию технических и военно-прикладных
видов спорта.

нашими организациями», - отметил Юрий Шапарин.
Он уточнил, что в подписанном соглашении закреплен статус спортивного
клуба «Десантник» как экспериментальной площадки
ДОСААФ России для апробации перспективных методических разработок в сфере
военно-патриотического воспитания и спортивной подготовки молодежи.
Генерал-полковник Александр Колмаков отметил пользу и важность работы с молодежью, которая проводится
наставниками клуба «Десантник». Председатель оборонного общества выразил надежду,
что сотрудничество ДОСААФ и
«Десантника» станет хорошим
вкладом в дело военно-патриотического воспитания российской молодежи.

план работы на 2020 год утвержден
Заседание наблюдательного совета
ДОСААФ Липецкой области прошло под руководством заместителя главы администрации области Александра Рябченко.
Участники заседания рассмотрели четыре вопроса повестки дня: «О ротации состава наблюдательного совета», «Об итогах работы наблюдательного совета в
2019 году и утверждении плана работы на
2020 год», «О проведении розыгрыша открытого Кубка Липецкой области по мотокроссу, посвященного 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне»
и «О проведении военно-патриотического
фестиваля «Воины Отечества», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне и 90-летию Воздушно-десантных войск на базе Липецкого аэроклуба ДОСААФ».
Основные доклады по этим темам
сделал заместитель председателя наблюдательного совета, председатель
регионального отделения ДОСААФ Александр Комкин.
В связи с кадровыми изменениями из
состава совета были выведены его члены
Александр Костомаров и Геннадий Миронов, а в состав совета были введены заместитель начальника УГИБДД УМВД России
по Липецкой области Евгений Ржевин и начальник отдела управления здравоохранения Липецкой области Александр Ширяев.

«Герои нашего времени»
Такое название носило
заседание круглого стола,
прошедшего на базе Ставропольского государственного музея-заповедника им.
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в рамках месячника оборонно-массовой работы.
Мероприятие,
организованное
совместными
усилиями региональных отделений ДОСААФ и Российского военно-исторического
общества, отделом военной
истории и патриотической
работы музея-заповедника, посвящалось 20-летию
подвига 6-й роты 104-го
гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и Герою России
Владиславу Духину.
В работе круглого стола участвовали отец Героя
России Владислава Духина Анатолий Иванович Духин,
представители общественных, ветеранских организаций Ставрополя, члены военно-исторического общества,
учащаяся молодежь, педагоги, сотрудники музея-заповедника, военнослужащие
247-го гвардейского десантно-штурмового полка, курсанты краевого ДОСААФ.
На заседании шла речь о

причинах, ходе и итогах боевых действий в Чечне, о подвиге Владислава Духина в
марте 2000 года в Аргунском
ущелье. Перед аудиторией
выступил отец героя - Анатолий Духин, который рассказал о детских и юношеских годах сына, взаимоотношениях со сверстниками,
что вызвало живой интерес
присутствовавших. Он подчеркнул, что стремление
сына к справедливости было
главной чертой характера с
самого детства, поэтому отважный юноша не колебался
в минуту смертельной опасности и подорвал себя гранатой вместе с боевиками.
Председатель
регионального отделения ДОСААФ
Юрий Гришко описал ши-

рокий спектр подготовки
десантника,
включающий
в себя не только физические навыки. Председатель
краевого отделения организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко говорил о том, как
важно для будущих поколений сохранить память о Герое России Владиславе Духине и других десантниках,
отдавших жизни за Родину.
Участники
заседания
пришли к выводу о том, что
подвиг десантников 6-й
роты повлиял на ход второй
чеченской кампании, помог
остановить терроризм в Северо-Кавказском регионе.
Завершился круглый стол
минутой молчания в память
о героях-десантниках.

Спасший город Краков

13 февраля ушел из жизни Герой России Алексей Николаевич Ботян. Советскому разведчику, спасшему от уничтожения Краков в 1945 году, 10 февраля исполнилось 103 года.
Алексей Ботян участвовал в обороне
Москвы, с января 1943 года принимал
участие в уничтожении коммуникаций
и линий связи в тылу противника, в составе партизанской группы действовал
на территории Украины, Белоруссии,
Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года группе Ботяна
удалось предотвратить планы фашистов, взорвав немецкий склад с тоннами взрывчатки, предназначавшейся для
уничтожения Кракова.
В Москву Ботян вылетел 20 мая
1945 года. Тогда же началась служба Алексея Николаевича во внешней разведке…
Указом Президента России от 9 мая
2007 года полковнику в отставке Алексею Ботяну было присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Алексей Николаевич сказал в одном
из интервью: «Спасение Кракова - самое
важное, что я сделал в жизни».
Большая часть жизни и служебной деятельности Ботяна находится под грифом
«совершенно секретно» до сих пор.

Ушел из жизни
Сергей Георгиевич Черных
31 января 2020 года трагически погиб председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Саха
(Якутия) полковник милиции в отставке
Сергей Георгиевич Черных.
Сергей Черных родился 5 ноября
1957 года в г. Якутске. В 1988 году окончил Якутский государственный университет по специальности «юриспруденция».
С 1990 по 2010 год проходил службу в республиканских органах внутренних дел, с
2000 по 2010 год возглавлял ОМОН МВД
Республики Саха (Якутия).
В 2010 году был избран председателем регионального отделения ДОСААФ
России Республики Саха (Якутия). Возглавлял совет ветеранов территориального Управления Росгвардии. Являлся
членом комиссии по правовым отношениям и правовой культуры региональной Общественной палаты и членом Центральной избирательной комиссии РС (Я).
Сергей Георгиевич являлся ветераном боевых действий, награжден орденом Мужества и другими государственными и ведомственными наградами.
Своим друзьям и коллегам Сергей
Черных запомнился как добрый, светлый,
отзывчивый и ответственный человек,
настоящий мастер своего дела и патриот
своего Отечества.
По случаю тяжелой и невосполнимой
утраты ДОСААФ России выражает глубокие соболезнования родным и близким
Сергея Черных. Он навсегда останется в
нашей памяти и наших сердцах.

ДОСААФ России.

ДОСААФ — ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА
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на коротких радиоволнах
В Челябинской области прошло чествование членов команды Челябинской области, завоевавшей второе место в официальном чемпионате мира по радиосвязи на коротких волнах.
Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш вручил спортсменам заслуженные медали и дипломы. Наград удостоены
Виктор Чернобровин, Юрий Куриный, Сергей Полянский, Илья Падерин, Александр Коннов, Руслан Веричев и Вячеслав Лосев. Юрий Куриный также является тренером сборной команды Челябинской области,
и совсем недавно ему присвоено звание «Заслуженный тренер Российской Федерации».

Поисковая работа
не прекращается
Вячеслав Володин:

Ремонт аэродрома в Дубках и строительство
«Парка покорителей космоса»
должны вестись одновременно
7 февраля в Саратовскую
область с рабочим визитом
прибыл председатель Госдумы
РФ Вячеслав Володин. Первой
точкой в маршруте политика
стал аэроклуб ДОСААФ имени
Ю. А. Гагарина, расположенный в Саратовском районе, где
25 октября 1954 года к занятиям приступил первый космонавт
планеты. Сейчас здесь выполняются спортивные прыжки с парашютом и тренировки спортсменов-вертолетчиков.
Цель встречи - осмотр объекта и обсуждение возможности создания авиамаршрута, связывающего
Дубки с местом приземления Гагарина в Энгельсском
районе, где планируется построить «Парк покорителей космоса».
Обсуждая нынешнее состояние аэродрома, Володин обратил внимание на отсутствие ангаров, что
вынуждает дольше прогревать самолеты АН и вертолеты.
В ответ директор аэроклуба и держатель аэропортового сертификата Евгений Алексеев заметил, что за
последнее время ему удалось получить разрешения
на круглосуточные полеты. Это стало возможным бла-

годаря установке светового оборудования.
- Хочу отдельно поблагодарить Валерия Васильевича Радаева, - отметил Алексеев.
- А меня-то за что? - с недоумением спросил губернатор
региона.
- За то, что вы стали инициатором возрождения санитарной авиации, - ответил директор аэроклуба. Это, по его
словам, внесло определенный вклад в развитие
аэродрома.
В ходе осмотра музейной экспозиции, посвященной Юрию Гагарину, спикер Госдумы РФ предложил
провести еще одну встречу, которая бы положила начало работе по строительству «Парка покорителей
космоса». Он также поручил проработать возможность реконструкции аэроклуба, чтобы он мог получить статус памятника и стал частью Гагаринского
парка.
«Прошу региональную власть помочь, а районную
власть не мешать», - подчеркнул Володин.
По информации
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga».

Останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии, погибшего в ходе Великой Отечественной войны, обнаружили 25 января 2020 года поисковики отряда
«Бумеранг-ДОСААФ» местного
отделения оборонного общества
в Наро-Фоминском районе Московской области. Прах красноармейца был найден недалеко от
деревни Любаново Наро-Фоминского городского округа.
Помощь в поиске павшего
бойца оказал местный житель
Владимир Огнев. Он обнаружил
торчащий из земли армейский
котелок и наручные часы. О своей
находке Огнев рассказал поисковикам, после чего они выехали на
разведку.
Поисковики установили, что
красноармеец погиб в результате
попадания в него осколков шрапнельного снаряда.

Помимо других предметов,
была обнаружена ложка завода
«Красный Выборжец». На ложке
читаются инициалы СПН. Солдатского медальона и других именных предметов, которые могли
бы помочь в идентификации личности красноармейца, при нем не
оказалось.
Предположительно боец мог
проходить службу в 222-й стрелковой дивизии 33-й армии или
32-й стрелковой дивизии 5-й армии и погибнуть в период с конца
октября 1941 года по начало января 1942 года.
Останки
красноармейца
будут перезахоронены с воинскими и духовными почестями
22 июня 2020 года на мемориале воинской славы в поселке
Таширово
Наро-Фоминского
городского округа Московской
области.

В Горно-Алтайске модернизируют инфраструктуру ДОСААФ
Глава Республики Алтай Олег
Хорохордин посетил учебную базу
регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ),
расположенную в Горно-Алтайске.
Он поручил начать работу по модернизации ее инфраструктуры,
сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Председатель регионального отделения ДОСААФ Вячеслав
Сподарев рассказал Олегу Хорохордину, что здания учебно-производственного корпуса в ГорноАлтайске были построены еще в
советские годы, они сильно пострадали во время наводнения
2014 года. На выделенные ранее
средства отремонтировано два
класса, в которых сегодня проходят занятия, однако они находятся
в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют современным требованиям.

«В 1989 году я сам окончил
курсы ДОСААФ. Получил армейскую специальность «водительмеханик компрессионных установок» и служил в армии на военном аэродроме, поэтому знаю,
как важно для будущего солдата
пройти такое обучение. Молодые
люди из всех районов республики сейчас обучаются здесь профессии водителя категорий В и С,
более 40 человек, после чего сразу пойдут в армию. Следующую
группу наберут уже летом, чтобы
подготовить их к осеннему призыву. Считаю, что работу по подготовке учащихся на базе ДОСААФ
необходимо продолжить», – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что у организации есть серьезный потенциал для
развития, но учебная база требует обновления. Руководитель республики поручил министерству
регионального развития и адми-

нистрации Горно-Алтайска подготовить предложения по строительству на этой площадке нового
административного здания с планировкой территории и организацией парковочных мест для учебного спецтранспорта. Сейчас в ав-

топарке ДОСААФ находится семь
автомобилей КамАЗ, предназначенных для обучения. Ожидается,
что в будущем автопарк будет расширен.
«При проектировании важно
предусмотреть как минимум два

помещения для учебных классов
и помещение казарменного типа
для размещения допризывной
молодежи и курсантов, прибывающих на обучение из районов», –
подчеркнул глава.
Также Олег Хорохордин осмо
трел помещение тира, капитально отремонтированного за счет
средств республиканского бюджета в прошлом году. Здесь был
уложен пол, выровнены стены,
смонтированы системы водоснабжения и отопления. Тир оборудован системой видеонаблюдения и противопожарной сигнализацией, установлен пулеулавливатель. После завершения
укомплектования материальнотехнической базы тир будет открыт для тренировок участников
военно-патриотических клубов и
жителей города.
По информации
«Новости Горного Алтая».

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ взаимодействия С ДОСААФ!
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единый старт

Марш-бросок Воздушно-десантных войск
С 1 по 19 февраля проходит комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск. Его маршруты охватят более
100 населенных пунктов, в том числе российские города-герои и города воинской
славы.
Единый старт марш-броска, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, был дан
командующим Воздушно-десантными вой
сками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления командования ВДВ в Москве.
Подразделения Воздушно-десантных
войск России начали свой путь из парка
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», Камышина, Пскова, Иванова, Тулы, Новороссийска,
Ульяновска и Воронежа. В марш-броске
принимают участие 8 команд по 30 человек
от частей и соединений Воздушно-десантных войск.
Более 250 самых подготовленных как
физически, так и морально десантников
пройдут по всей России. Общей завершающей точкой станет сбор команд 17 февраля
в городе воинской славы Наро-Фоминске.
А 19 февраля в Москве на Поклонной горе
состоится чествование команд - участниц
марш-броска.
Десантники продемонстрируют мощь
и силу современных Воздушно-десантных
войск, проведут уроки мужества, выступят с
концертами художественной самодеятельности и еще раз докажут, что «есть десантные войска и нет задач невыполнимых».
В Воронеже комбинированный маршбросок воинов-спортсменов Воздушно-десантных войск России стартовал у памятника «Воронеж – Родина ВДВ». Город воинской
славы Воронеж выбран не случайно - столица Черноземья считается родиной ВДВ.
Именно сюда для участия в торжественных
мероприятиях и синхронного старта прибыли курсанты Рязанского гвардейского
высшего воздушно-десантного командного
ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В. Ф.
Маргелова во главе с начальником училища гвардии генерал-майором Алексеем
Рагозиным, слова напутствия которого они
услышали у памятника «Воронеж - Родина
ВДВ». Он напомнил, что комбинированный
марш-бросок команд Воздушно-десантных

войск пройдет по всей стране, десантники
покажут юнармейцам и ветеранам пример
мужества и выдержки.
Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Воронежа, полковник в отставке Николай Николаевич Борисов пожелал курсантам быть достойными патриотами России, защитниками Родины и с честью нести
звание десантников.
Курсанты
рязанского училища возложили цветы к памятнику, а ровно в полдень
был объявлен единый
старт комбинированного марш-броска.
Из Воронежа курсанты пройдут маршрут протяженностью
640 км через города
и населенные пункты:
Грязи, Липецк, Елец,
Волово, Щекино, Обнинск - и финишируют в Наро-Фоминске.
Практически в каждом из них участники
марш-броска проведут военно-патриотические акции, показательные выступления,
концерты и уроки мужества.
В
мероприятии
приняли участие члены ДОСААФ первичных организаций г. Воронежа: студенты, спортсмены-парашютисты, юнармейцы.
- Роль Воздушно-десантных войск в военно-патриотическом воспитании молодежи переоценить сложно, - отметил Игорь
Мукосий, начальник организационно-планового, патриотического отдела воронежского регионального отделения ДОСААФ
России. - ВДВ так же, как и ДОСААФ, неразрывно связаны с героическим прошлым
и настоящим нашей Родины. Мы гордимся
нашими десантниками и воспитываем своих
ребят в духе уважения и почитания воинов,
павших в Великой Отечественной войне и в
военных конфликтах XX века.
В Новой Усмани, на малой родине одного из них - десантника 6-й роты 2-го бата-

льона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Александра Кобзева,
в декабре 2019 года был установлен его памятный бюст. Александр вместе с боевыми
товарищами 20 лет назад ценой своей жизни задержал движение чеченских боевиков.
В воронежском региональном отделении ДОСААФ активно
развиваются авиационные, технические и военно-прикладные виды
спорта: ребята учатся
летать на планерах, прыгают с парашютом, занимаются
армейским
рукопашным боем. Выполнение
программы
«юнармейский десант»,
подготовка и прыжки с
парашютом начнутся в
апреле.
Схожее по духу мероприятие прошло 22 - 24
января - «ДОСААФовская
лыжня». Этот 40-километровый поход был приурочен к 77-й годовщине освобождения города
от немецко-фашистских
захватчиков. Маршрут
лыжного похода пролегал по местам боевой
славы Воронежской области. Студенты ВГТУ,
работники
первичных
организаций ДОСААФ,
ветераны спорта – всего
более ста человек - побывали в нескольких
населенных пунктах области, где возложили
цветы к воинским захоронениям.
- Ребята относятся к подобным мероприятиям отнюдь не формально, а с живым
интересом, - отметил Игорь Мукосий. - Вместе с ровесниками - кадетами или курсантами, которые выбрали судьбу служения
Отечеству, они вспоминают имена павших
героев, отдают дать памяти и вечной благодарности за мирное небо.
На митинге присутствовал Владимир
Михайленко, десантник, член правления воронежского Совета ветеранов боевых действий:
- И ВДВ, и ДОСААФ вызывают у меня самые теплые воспоминания и чувство благо-

дарности. В свое время воронежский аэроклуб дал мне путевку в жизнь – там я впервые познакомился с небом, участвовал в
парашютном многоборье и даже занимал
призовые места в чемпионатах России в составе команды в 1987 году. Эти навыки мне
пригодились потом в службе в армии. Кстати, многие ребята, с кем я занимался в аэроклубе, стали впоследствии офицерами –
защитниками Родины. ДОСААФ – это хорошая школа мужества, и очень приятно, что в
наши дни организация переживает, по сути,
второе рождение. Это заметно по многим
факторам, а еще – по количеству желающих
заниматься в аэроклубах ДОСААФ. Мы со
«старой гвардией» ежегодно 2 мая вспоминаем молодость и прыгаем с парашютом.
В митинге приняли участие и юнармейцы. Их незримо опекал начальник штаба
«Юнармии» Воронежской области Александр Картавцев.
- В настоящее время в регионе проходит
месячник, посвященный 77-летней годовщине освобождения Воронежа, - и в областном центре, и в районах области мы с юнармейцами (в «Юнармии» региона числится
8703 человека) проводим мероприятия,
исторические квесты с теоретическими и
практическими заданиями. Кстати, наши самые верные помощники в работе с детьми ветераны-десантники, которые принимают
активное участие во всех военно-патриотических акциях и в работе летних смен. Они
берут на себя военизированные дисциплины: тактическую подготовку, рукопашный
бой и т. д.
После митинга творческая и спортивная команды училища провели урок мужества в городском Дворце культуры. Там же
состоялось выступление группы РВВДКУ
«Крылатая Пехота» и показательные выступления разведывательного взвода по рукопашному бою.
Справочно
Основными целями комбинированного
марш-броска, помимо совершенствования
элементов боевой подготовки военнослужащих, является популяризация службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и преумножение традиций защитников
Отечества.
Марина Калинина.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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Новые проекты и госзадачи –
ДОСААФ в Севастополе возрождается

Впервые в Севастополе призывники смогут стать
водителями категории С. Соответствующее
обучение желающие пройдут с 2 марта.
Об этом в эфире телеканала «НТС» рассказала
Наталья Шевчук, исполняющая обязанности
председателя регионального отделения ДОСААФ
России города Севастополя.
- 23 января у нас начался Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, это проведение уроков мужества для
детей, день открытых дверей ДОСААФ,
мероприятия в кинологическом центре, в
авиационном клубе, автошколах.
С 2018 года на базе средней образовательной школы № 30 в Балаклаве
открыт автомобильный класс для обучения старшеклассников по категории В. Вместе с аттестатом зрелости
школьник получает еще и свидетельство об окончании автошколы, и по достижении 18 лет он сдает экзамены и
получает права.
Также у нас открыты секции на
Историческом бульваре. Это обучение детей стрельбе из пневматической
винтовки и практической стрельбе из
пневматического пистолета. Очень
приятно, что на занятия приходят дети
со своими родителями. Ведь для многих действительно в памяти ДОСААФ это организация, с которой многие начинали, наши бабушки и дедушки, родители. Очень приятно, что есть преемственность поколений.
Впервые в Севастополе с 2 марта
будет осуществлена государственная
задача, это обучение граждан по военно-учетным специальностям. Наши
50 призывников, севастопольских мальчишек, обучатся в автошколе ДОСААФ и
получат военно-учетную специальность
837 - водитель категории С. То есть в
армию они уйдут уже готовыми специалистами.
Есть кинологическая служба единственный кинологический клуб
ДОСААФ, который есть в Крыму и в Севастополе, у нас очень хорошие специалисты, мы обучаем не только собак,
но и граждан. Если будет заказ от Министерства обороны – мы готовы обучать кинологов.
С 2015 года команда водолазов
ДОСААФ России участвует в Международных армейских играх. В Севастополе эти игры проходят на базе 907-го
учебного центра ВМФ России, наши
ребята участвуют наравне со специалистами других флотов.
В прошлом году мы реализовали

первый в России военно-стрелковый
лагерь в рамках лиги военно-патриотических клубов на базе Черноморского высшего военно-морского училища
имени П. С. Нахимова.
Нынешний ДОСААФ от того, что
был 30 лет назад, по сути ничем не отличается, ведь государственные задачи остаются те же самые – военно-патриотическое воспитание и обучение,
все знают, что ДОСААФ – это кузница
кадров для армии, авиации и флота.
Этим мы и занимаемся.
Первая и важная задача для нас –
выполнение государственной задачи
по ВУС-837. Далее в планах у нас получение образовательной лицензии для
кинологического центра, чтобы обучать граждан специальности кинолога.
Также у нас на подходе авиация, у нас
существует севастопольский аэроклуб
ДОСААФ, который много лет работает,
в нем старейшие специалисты.
Хотим осуществить проект «Юнармейский десант», который проходит
на всей территории Российской Федерации, – обучение ребят прыжкам с
парашютом. Это будет интересно для
Севастополя.
В работе мне, как руководителю,
помогает команда, помогает отношение жителей Севастополя, уважение:
ДОСААФ знают, любят и чтут.
ДОСААФ города молодой, получает очень большую поддержку от правительства Севастополя, от Черноморского флота. В этом году мы начнем осваивать субсидию в размере 39 миллионов
рублей, которую нам выделило правительство Севастополя на модернизацию объектов для обучения граждан по
военно-учетным специальностям.
Существуют проблемы информационного плана, потому что за 23 года
многие, наверное, забыли о ДОСААФ,
многие думают, что его нет. Но он есть,
мы находимся в городе Севастополе,
на улице Генерала Острякова, 15. Двери наши всегда открыты. У нас есть замечательная музейная комната, которую можно посетить.
Я, как руководитель, хочу, чтобы ДОСААФ был везде, конечно, хо-

телось бы возродить морскую школу
ДОСААФ, это старейшая школа, которая была открыта в 1950-х годах. Это
очень важный момент – возродить то,
что было начато. Для меня, как для
севастопольца в шестом поколении,
очень важно, чтобы ДОСААФ жил.
Мы проводим обучение по стрельбе из пневматического пистолета, в
2021 году в Сочи - чемпионат мира
по практической стрельбе из пневматического пистолета, мы готовим наших мальчишек и девчонок, хотелось
бы, чтобы Севастополь попал в число
сборной и принял участие.
Практическая стрельба - это молодой вид спорта для Севастополя.
Мы работает совместно с федерацией
практической стрельбы, ребят обучают
сертифицированные инструкторы, обучение ведется с 11 лет. Это очень динамичный вид спорта, и я считаю, что
это развивает точность, внимательность. Для мальчишек, которые хотят
стать военными, это очень полезно.
Раньше ДОСААФ занимался тем,
что каждый призывник получал специальность, и это очень важно, что призывник идет в армию и у него есть готовая специальность, а после службы
в армии он может продолжить путь по
этой специальности. Сейчас мы даем
эту возможность – это подготовка водителей категории С. То есть в жизни может себя найти. Действительно,
это очень важно, он понимает, что его
служба в армии не прошла даром.
В этом году совместно с ВВПОД
«Юнармия» города Севастополя мы
открываем несколько направлений.
Это школа юного поисковика и школа
юного кинолога. Это очень интересные проекты. Школа юного поисковика – это прежде всего история Севастополя, посещение мест боевой
славы, участие в раскопках. Это работа архивная, с документами, картами, с историей города Севастополя.
А школа юного кинолога – замечательное общение, диалог с домашним животным. Правильный диалог,
воспитание культуры общения с нашими братьями меньшими.
Поисковый отряд «Севастополь»
при поисковом объединении «КрымСевастополь-поиск» ДОСААФ России
входит в общероссийское поисковое
движение. Наши поисковики ежегодно участвуют в Вахтах Памяти и в
различных поисковых экспедициях не
только в Севастополе, но и в соседних
регионах.
Дети у нас посещают музейную
комнату, где расположены экспонаты,
найденные в поисковых экспедициях.
Они участвуют в работе с поисковиками как на выезде, так и в архивной
работе. Мы помогает детям узнавать
историю города и мест боев за Севастополь, как это происходило, как это
было.
Все регионы России, где находятся отделения ДОСААФ, очень любят и
уважают Севастополь. С вхождением
в состав Российской Федерации регионы оказывали нам очень большую
помощь - как консультативно, так и
дружескую поддержку. На Вахту Памяти приезжают очень много ребят из
ДОСААФ других регионов страны.
Справочно. Новый руководитель
регионального отделения ДОСААФ
России города Севастополя Наталья
Шевчук работает в ДОСААФ Севастополя с 2015 года.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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«Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» - так немецкие посты оповещения предупреждали своих пилотов.
Его имя наводило ужас на люфтваффе, стервятники Геринга панически боялись прославленного русского аса.

Первый и пятьдесят третий
Свою первую победу я одержал в первый день войны.
Это произошло недалеко от границы во время воздушной
разведки, которую я вел в паре с другим истребителем. Неожиданно появилось пять «Мессершмиттов», прикрывавших
бомбардировщиков. Помню, с какой уверенностью в победе они ринулись на нас, предполагая, очевидно, что мы не
примем боя. Но мы сманеврировали и сами напали на врага.
После короткой схватки я поджег один неприятельский истребитель, но и моя машина получила повреждения, заставившие меня выйти из боя.
Немало дней прошло с той поры, но я сейчас отчетливо
помню эту первую встречу с врагом. У немцев было безусловное численное превосходство в воздухе, опыт воздушных боев над Францией, Бельгией, Польшей и Голландией,
но уже тогда я понял, что ореол «непобедимости», созданный вокруг фашистских асов, был всего лишь иллюзией, а
слава их непомерно раздута. Стало ясно, что мы, советские
летчики, можем не только соперничать с немцами в воздухе,
но и бить их всюду, где бы они ни появились.
Жизнь подтвердила это. В последующих воздушных битвах советские летчики показали свои замечательные боевые качества. Они нисколько не уступали немецким в технике пилотирования, в летном мастерстве, а храбрость их и
геройство в тяжелых оборонительных боях 1941 года были
признаны всем миром.
Помню также, что в первые дни Отечественной войны у
немецких истребителей было явное преимущество в высоте, так как нашим истребителям приходилось выполнять задачи штурмовиков и находиться в невыгодных тактических
условиях. Советские войска, отступая, вели ожесточенные
арьергардные бои, а мы, истребители, действовали против
наземных войск противника, ходили на штурмовку его танковых колонн и железнодорожных эшелонов, часто подвергались нападению истребительной авиации противника.
Тем временем наша отечественная промышленность
упорно и настойчиво работала над совершенствованием и
созданием первоклассных современных машин. Мы, летчики, находясь на фронте, наглядно видели, какие великолепные результаты дают усилия наших специалистов, рабочих
авиационной промышленности, которые так же, как и мы,
поставили перед собой задачу добиться безусловного превосходства в воздухе над врагом. У нас появились прекрасные штурмовики, что наводят сейчас смятение в войсках
противника. На вооружение советской авиации поступили
такие самолеты, как «Яковлевы», «Лавочкины» и другие.
И через некоторое время немцы начали понимать, что
их господству в воздухе приходит конец. Чаша весов стала
перевешиваться в нашу пользу. Это тотчас же сказалось в
тактике, применяемой немецкими летчиками. Раньше они
чувствовали себя весьма уверенно в советском небе, проникали далеко в наши тылы, вступали в бой группами и в
одиночку. Теперь немцы переменили тактику. Понеся огромные потери, они воздерживаются сейчас от дневного бомбометания, держась близ линии фронта и ограничиваясь
внезапными атаками. Советские летчики могут с гордостью
сказать, что они не только научились хорошо сражаться, но
и заставили немцев бояться стремительных и сокрушающих
ударов советской авиации.
Наступать и в воздухе! Вот какой тактики придерживаемся сейчас мы. Продвигаясь вместе с наземными войсками
Имя легендарного летчика
Александра Покрышкина тесно
связано с ДОСААФ. Вот лишь некоторые факты его биографии.
Мечта о летной профессии
овладела Александром Покрышкиным в раннем детстве. Но, чтобы попасть в летную школу, надо
было иметь рабочую специальность; «мещанская» профессия
счетовода, кем мечтали видеть
его родители, в эту категорию не
попадала, и, закончив 7-й класс,
Саша поступает в ФЗУ. Родители его не поддержали, и он покидает отчий дом навсегда. Через
четыре года заветная путевка в
авиашколу получена. Александр
едет в Пермь, и здесь выясняется, что школа теперь готовит
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все дальше на запад, наши летчики действуют не только над
передним краем, но и над территорией противника, громя
его коммуникации, уничтожая его живую силу и технику.
Рост нашей штурмовой авиации позволил и нам, истребителям, заняться своим прямым делом. В ожесточенных
схватках с врагом выросли и закалились наши кадры, воспитались опытные мастера воздушного боя, имеющие на своем счету десятки сбитых вражеских самолетов. Располагая
превосходной техникой, они стремятся использовать ее с
наибольшим эффектом для себя и наибольшим уроном для
противника.
Прямым следствием этого явилось, в частности, создание групп воздушных охотников, отправляющихся в свободный полет над территорией противника. Признаюсь, что
этот вид боевой деятельности летчика-истребителя дает
мне особое удовлетворение. Приятно застать врага врасплох, там, где он этого меньше всего ожидает. Приятно напасть внезапно и поразить вражеский самолет с первой же

только… авиатехников. Юноша
упорно учится, становится отличным специалистом, и теперь
уже руководство не хочет отпускать воентехника 2-го ранга
Покрышкина. Но тот неумолим:
в сентябре 1938 года, во время отпуска, за 17 дней он осваивает двухгодичную программу
аэроклуба и экстерном на отлично сдает экзамен. Покрышкина
отпускают в летное училище, и
снова на отлично менее чем через год он оканчивает знаменитую Качу. Радость полетов, сознание важности выполняемого
дела, воинское братство сделали его жизнь счастливой, наполнили ее энергией и вдохновением. Александр систематически

занимается самообразованием,
изучает физику и физиологию,
математику и начертательную
геометрию, теорию полетов и
военную историю.
В своей жизни Александр Иванович с честью выдержал испытание «медными трубами» и сполна хлебнул горечи их оборотной
стороны - зависти чиновников к
славе народного героя. Здесь и
ПВО вместо ВВС, и задержанные
на 10 лет генеральские звезды,
и многое другое. Он был «Заслуженным военным летчиком Франции», но так и не стал, как не стал
и Кожедуб, «Заслуженным военным летчиком СССР»…
Его знания и авторитет народного героя проявились и в мир-

очереди. Разумеется, здесь нужны особая осторожность,
находчивость и быстрый маневр, но этим, как я уже говорил,
наши летчики владеют в совершенстве.
Я сбил 53 вражеских самолета. Последний как раз сбит
мною во время охоты в районе, где противник отрезан от своих
тылов. Находясь в свободном полете в паре с Героем Советского Союза гвардии капитаном Г. Речкаловым, мы обнаружили транспортный немецкий самолет «Ю-52», шедший к своему
аэродрому. Дело было ночью, немец нас не заметил, а я, воспользовавшись моментом, прижался почти к земле и ударил
врага «под живот». Удар был настолько внезапен, так быстр,
что «Ю-52», падая, едва не задел обломками мою машину.
Этот самолет - мой последний по счету, но не последний
вообще. Вместе с моими товарищами я приложу все силы,
чтобы развивать в воздухе победоносное наступление Красной Армии, которая принесет мир моей Родине и гибель врагу.
Дважды Герой Советского Союза гвардии майор
А. Покрышкин.

ное время, когда А. Покрышкин
был назначен в 1968 году председателем общества ДОСААФ и
с энтузиазмом занялся военнопатриотической работой.
С ДОСААФ связана юность
Александра Покрышкина, первые
полеты, почетные значки 1930-х
с пропеллером, винтовкой, парашютом… А после окончания
войны, 28 января 1947 года, полковник Покрышкин находился рядом с Маршалом Советского Союза С. М. Буденным, маршалом
бронетанковых войск П. С. Рыбалко, трижды Героем Советского Союза И. Н. Кожедубом в Центральном театре Красной армии
в президиуме торжественного
заседания, посвященного 20-ле-

тию Осоавиахима и награждению общества орденом Красного
Знамени. Покрышкина на этом
съезде выбрали новым председателем ЦК ДОСААФ. Оборонное общество А. И. Покрышкин
возглавлял почти десять лет, ему
принадлежит особая роль в истории общества — легендарный
герой первым делом обозначил
задачи военно-патриотического
воспитания, технического обучения и физической закалки молодежи, создания достойного резерва наших Вооруженных сил.
Под руководством Александра
Ивановича ДОСААФ с успехом
решал эти задачи. В 1972 году
А. И. Покрышкину было присвоено звание маршала авиации.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Всероссийская военно-патриотическая
акция «Бескозырка»
4 февраля 1943 года легендарный десант майора Цезаря Куникова высадился на укрепленном побережье Мысхако. Советские
бойцы героически удерживали позиции на протяжении 225 дней, до полного освобождения Новороссийска от фашистских захватчиков в сентябре 1943 года.
На территории мемориального комплекса «Малая Земля» и в Южной Озереевке более 57 тысяч человек почтили память участников героического десанта. Торжественные мероприятия традиционно начались на площади Героев.
Ребята из «Юнармии» Новороссийска, принимавшие участие в военно-патриотической акции, возложили цветы к мемориалу бесстрашных бойцов. Факелы, зажженные от Вечного огня, под звуки военного оркестра, на бронетранспортерах, в сопровождении многочисленных участников акции, были отправлены на Малую Землю и в
село Южная Озереевка. Эстафета по передаче Огня Памяти продлится до 22 июня. За это время
символ, увековечивающий подвиг наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины, побывает во всех городах Краснодарского края.
В финальной части акции, невзирая на волны и ледяную воду, проходит обязательный
ритуал - матрос опускает в море венок с бескозыркой, которая стала главным символом героизма и отваги защитников Малой Земли. Такая же бескозырка в память о событиях февральской десантной операции опускается на морские волны в Южной Озереевке.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Будущие журналисты

Иркутские юнармейцы стали резидентами
первого
слета юных корреспондентов движения «Юнармия». 60
ребят посетили восемь мастер-классов, где смогли по
полной «прокачать»
свои знания. Обсуждались самые
актуальные для медиапространства вопросы: как создать интересное сообщество, что интересно подписчикам, как анализировать
статистику? Теперь юные патриоты профессионально
подкованы.
А еще будущие журналисты учились работать в кадре
и осваивали науку владения зрительской аудиторией.
Скоро все знания можно будет применить на практике:
пять финалистов конкурса «ЮнармияТВ/Прибайкалье»
готовят к выпуску свою первую программу.

Там, где шли бои

На окраине села
Губарево Воронежской области в торжественной обстановке
состоялось перезахоронение в братской могиле останков
11 бойцов Красной
армии, погибших летом 1942 года, когда на Губаревском
плацдарме шли кровопролитные бои. На
траурном митинге собрались жители села, юнармейцы
из Губаревской, Медвеженской, Семилукской сельской
и Нижневедугской средних школ. Учащиеся Губаревской
школы прочитали стихотворения о войне и поклялись
помнить заветы героев священной войны.
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Первый в стране
В Красноярском крае появился первый
в стране музей «Юнармии». Он начал работу на базе городского техникума социальных технологий. Торжественное открытие
прошло в последний день января.
Среди экспонатов музея – юнармейские знаки отличия, образцы формы движения, фотографии с церемоний посвящения и встреч с ветеранами, награды
Всемирной зимней универсиады - 2019, в
которой юнармейцы Красноярского края
принимали самое активное участие.
На церемонии открытия музея присутствовали члены краевого штаба движения, представители патриотических клубов,

Новый раздел на официальном
сайте «Юнармии»
На официальном сайте «Юнармии» появился раздел, посвященный
75-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Теперь на одной
площадке пользователи могут получить подробную информацию о проводимых для детей и подростков соревнованиях, конкурсах и акциях. Достаточно пройти по ссылке yunarmy.ru
и найти на главной странице тематический тизер.
Одна из «фишек» - обратный отсчет
времени. Онлайн-таймер показывает,
сколько дней, часов и минут осталось
до 9 мая 2020 года. Здесь же отображена статистика с количеством уроков
мужества, совершенных юнармейцами
добрых дел и написанных ими посланий в рамках акции «Письмо солдату».
«Приближается важнейшая дата –
75-летний юбилей Победы в Великой
новости юнармии
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общественных организаций, а также военный
комиссар Красноярского края Андрей Лысенко. Первую экскурсию провели сами ребята.
«Мы – в школах и досуговых центрах, на
парадах и у мемориалов, в гостях у ветеранов и на концертных площадках, на предприятиях и в благотворительных фондах.
Мы – на земле, в воде и даже в космосе:
помните эмблему движения, которая отправилась за пределы Вселенной? О наших проектах и достижениях должны знать.
Если кто-то, вдохновившись экспонатами,
решит прийти в «Юнармию», – это наша
маленькая победа», – отметил начальник
Главного штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко.

В память о событиях
на Керченском полуострове
2 февраля в Керчи в рамках патриотической акции «Маршрут памяти» состоялся
митинг памяти защитников и освободителей Керченского полуострова.
В Керчь приехали 90 юнармейцев из
14 профессиональных образовательных
организаций города Москвы. Их встречали керченские юнармейцы, члены ВПК
МО ДОСААФ России г. Керчь «Эльтиген»,

Отечественной войне. Активное участие в подготовке к этому празднику
принимают юнармейцы. Это встречи
с ветеранами, флешмобы, военно-патриотические акции. Недавно ребята дали старт еще одному проекту –
«Граффити Победы», - подчеркнул заместитель министра обороны генералполковник Андрей Картаполов.
В новом разделе отдельная вкладка посвящена проекту «Дорога памяти». Это информационная площадка,
куда можно загрузить фотографии
и сведения о своих родственниках –
участниках Великой Отечественной
войны. Все данные лягут в основу галереи памяти Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке
«Патриот».
«Мы постарались собрать в новом
разделе все самое важное и интересновости юнармии

новости юнармии

ное. Но главное – это удобство дистанционного формата. Ребята из любой
точки России могут внести свою творческую лепту в празднование юбилея
Победы», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко.
Кстати, подростки могут поучаст
вовать в фотоконкурсе. По условиям
необходимо загрузить фотографию с
юнармейского мероприятия, посвященного Победе в Великой Отечест
венной войне. Авторы лучших работ
получат возможность посетить парад
Победы на Красной площади.
Также в новом разделе пользователям доступна информация о таких
проектах, как «Миллион добрых дел»,
«Диктант Победы», «Память жива» и
«Дорога к обелиску».
ВВПОД «Юнармия».
новости юнармии
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На Мамаевом кургане

ветераны военной службы, молодежь города. Участники митинга возложили цветы и почтили память погибших минутой
молчания.
Акция была посвящена 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и
76-й годовщине освобождения Крыма от
немецко-фашистских захватчиков.
Московских юнармейцев познакомили
с военными событиями на Керченском полуострове и в Керченском проливе в 1941 1944 годах. Также в рамках встречи прошел
обмен опытом патриотического воспитания молодежи с государственными учреждениями, образовательными и общественными организациями.

Церемония возложения гирлянды, а также отдания воинских почестей у памятников
павшим воинам в годы Великой Отечественной войны состоялась в Волгограде на Мамаевом кургане. В ней приняли участие военнослужащие 56-й отдельной гвардейской
десантно-штурмовой ордена Отечественной войны 1-й степени Донской казачьей
бригады, представители администрации
города, а также общественники и юнармейцы. Мероприятие состоялось в рамках масштабного комбинированного марш-броска,
посвященного 75-летию Великой Победы и
90-летию образования ВДВ.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ — ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

юнармейская правда

Встреча в Брянской области

6 февраля в Брянской области прошла встреча с представителями ДНР. И. о. начальника штаба регионального
отделения «Юнармии» Брянской области Сергей Васютичев и начальник местного штаба «Юнармии» г. Брянска Павел Ершов встретились с членом ОД «Донецкая Республика» начальником аналитического сектора ОО «ВПД «Молодая гвардия - Юнармия» Антоном Розиным, руководителем
ВПСТК «Северный ветер» Алексеем Линевым и начальником отдела по делам молодежи, спорта и туризма администрации города Снежное Сергеем Максимчуковым.

В рамках встречи были продемонстрированы основные инфраструктурные объекты регионального отделения: Дом «Юнармии» «Партизан», где прошла встреча по
проекту «Дорога памяти», Дом «Юнармии» ЦВТИ «Калашников» и военно-тактический полигон «БЫК».
Гостям были вручены памятные сувениры и журналы
движения, проведены совместные образовательные тренировки.
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Земля с братских могил
советских воинов

В Центральном музее
Вооруженных Сил состоялась передача земли с воинских захоронений советских солдат из шести иностранных государств. Церемония прошла в рамках
Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть
памяти». Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной
войны,
военнослужащие,
юнармейцы и кадеты.
Церемония не случайно
прошла в Центральном музее Вооруженных Сил. Ведь
именно здесь хранится оригинал Знамени Победы –
одной из главных святынь
России. Особыми и почет-

ными гостями стали участники Великой Отечественной войны: Иван Слухай,
Иван Гришанов, Василий
Пронин, Леонид Федоров и
Дмитрий Ситенко.
«Важнейшим
событием предстоящего юбилея
Победы станет открытие
Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном
парке «Патриот». К празднику будет открыт не только
храм, но и музейно-мемориальный комплекс вокруг
храма «Дорога памяти», который расскажет о том, какой путь прошла наша страна, наша армия во время
войны», - подчеркнул заме-

ститель министра обороны
Юнус-Бек Евкуров.
Землю с братских могил советских воинов привезли из Венгрии, Греции,
Дании, Казахстана, КНДР и
Словакии. Кисеты с землей
передадут Главному храму
Вооруженных Сил. Они зай
мут свое место в мемориально-музейном комплексе
«Дорога памяти».
Во время акции юнармейцы прочитали стихи поэтов-фронтовиков Сергея
Орлова, Абу Сарсенбаева,
Николая Грибачева.
«Очень почетно находиться в таком месте и
иметь возможность пообщаться с теми, кто видел Ве-

ликую Отечественную войну.
Благодаря истории и ветеранам мы знаем, через что
удалось пройти людям в те
страшные годы. Победа досталась нелегкой ценой, и
все мы должны помнить об
этом подвиге», - отметил
юнармеец Егор Коваленко.
Впервые акция «Горсть
памяти» прошла в День
памяти и скорби 22 июня
2019 года. Инициативу российского военного ведомства поддержали во многих
зарубежных государствах.
Процедура по сбору земли с
захоронений советских воинов проведена в тридцати
восьми странах.
ВВПОД «Юнармия».

Патриотический проект

Юнармейцы отряда «Русичи» из средней школы села Кузьминские
Отвержки
Липецкого муниципального района присоединились к патриотическому проекту
«Дорога
памяти»,
который реализуетМинистерством
ся
обороны Российской Федерации в преддверии 75-летия
Великой Победы. Проект направлен на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.
Юнармейцы распространили в школе и на территории села информационные листовки об этой акции, рассказали ученикам, педагогам, жителям села о том, что
каждый может принять участие в этом проекте, тем самым внеся свой вклад в увековечение памяти тех, кто погиб за Родину.
новости юнармии
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Омский форум юнармейцев

занятия
на полигоне ВДВ
Региональное
отделение
ВВПОД
«Юнармия» Ярославской области продолжает боевую учебу в рамках реализации
проекта «Я - Юнармия» при финансовой
поддержке Департамента по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области.
6 февраля 95 юнармейцев приняли
участие в боевых стрельбах из автомата
АКС-74 на полигоне 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Начиная с 15 февраля отличники юнармейского движения области начнут выполнять парашютные прыжки с самолета Ан-2
Ярославского АСК ДОСААФ России.

II региональный форум «Я в Юнармии»,
посвященный 75-летию Великой Победы,
прошел в Омске.
На мероприятии присутствовали более 600 воспитанников юнармейских отрядов, военнослужащих Омского территориального военного гарнизона, представителей органов исполнительной
власти, ветеранских и молодежных организаций.
На форуме работало восемь интерактивных площадок. Основные были представлены учебными заведениями, в которых можно получить военные специаль-
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ности. Была и площадка, представлявшая
юнармейскую лигу КВН. Здесь же работал
кинолекторий «Годы, опаленные войной» и
Музей вооружения военных лет.
На отдельной площадке прошла презентация юнармейских отрядов «Мы вместе!», а также состоялась встреча с ветеранами боевых действий.
В этот день отряд юнармейцев пополнился еще на девять человек. Ветераны боевых действий в торжественной
обстановке вручили новобранцам значки
с символикой этого общественного объединения.
По информации ИА «Омскрегион».
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патриотического клуба «ШТУРМ». Было
проведено тренировочное занятие, в ходе
которого юнармейцы получили начальные
знания практической стрельбы.

огневой рубеж
Первое в Кизильском районе Челябинской области соревнование «Юнармейский
рубеж» из серии «Юнармейские игры» по
практической стрельбе из пневматического пистолета прошло среди юнармейских
отрядов района.
Подготовкой юнармейских команд
с. Полоцкое и п. Измайловский к соревнованию занимался Артем Павлов - начальник штаба движения «Юнармия» Кизильского района, руководитель военно-

Соревнование «Юнармейский рубеж»
проходило в штабе «Юнармии» Кизильского района. Юнармейцы выступали уверенно, что позволило им добиться хороших результатов.
Дружественная обстановка сплотила ребят, на упражнениях юнармейцы
поддерживали друг друга, подбадривая,
если что-то не получалось. Зрители с
большим интересом наблюдали за ходом
соревнований.

ЖИВИ АКТИВНО — ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ И В ДОСААФ РОССИИ!
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Передача наград в школьный музей
Юнармейцам Москвы передали
медали и ордена времен Великой Оте
чественной войны. Полученные награды пополнят музей школы № 2072, в
которой учатся ребята. Торжественная
церемония состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.
Передача наград в музей боевой
славы школы № 2072 прошла в рамках
вступления в ряды движения «Юнармия». Медали и ордена принадлежат
старшему лейтенанту Ивану Колчанову, который проживал в столичном
районе Новогиреево. Иван Иванович
прошел всю войну. Участвовал в героической обороне Сталинграда и в освобождении Праги.
«Всем нам выпала честь прикоснуться к истории, к Победе и
под вигу советских солдат. Эти награды доставались очень нелегко,
а порой и ценой жизни. Но не о них
думали наши предки, главным для
них были мирная жизнь, независимость и будущее своих потомков.
Мы должны помнить историю и рассказывать об этом своим детям и
внукам», - отметил начальник штаба местного отделения «Юнармии»
Восточного
административного
округа генерал-майор в отставке
Вячеслав Печугин.
Школьный музей пополнили орден Красной Звезды, медали «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне» и
«XXX лет РККА» в честь тридцатой го-

довщины Советской армии и Военноморского флота. На состоявшейся в
Музее Победы церемонии вступления в «Юнармию» клятву участников
движения произнесли 150 мальчишек и девчонок. Это учащиеся школ
№ 2072, 1591, 1508 и 1301. Они пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ
жизни, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость

нашей Родины, быть патриотами и
достойными гражданами России.
«Этот день останется в памяти надолго. Музей Победы - особое место,
здесь своя уникальная атмосфера.
Уверена, что впереди нас ждет много
интересных юнармейских событий», сказала ученица школы № 1508 Татьяна Судоргина. Всем юнармейцам вручили удостоверения и нагрудные значки участников движения «Юнармия».

Музыкальный блокбастер
«Воины духа»
29 февраля 2020 года на сцене ВТБ Арена состоится показ музыкального спектакля «Воины духа». Масштабная постановка, приуроченная к годовщине по
двига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, расскажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви.
«Воины духа» - постановка, выполненная в уникальном для России жанре
патриотического музыкального шоу. Впервые театральное действие объединяет в себе современные
мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу. Прежде подобное сочетание можно было
увидеть только на экране кинотеатров», - сказал режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Кулаев.
Вечную историю противостояния добра и зла рассказывают известные актеры: Дмитрий Дюжев, Никита
Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий
Мельников, Игорь Миркурбанов. Изюминкой спектакля
является жанровое многообразие: в постановке сочетаются десятки музыкальных направлений, от рэпа до рока.
Автор идеи - Константин Ахапкин.
Гости ВТБ Арена также смогут увидеть передвижную
мемориальную выставку памяти 6-й роты.
Военный музыкальный спектакль «Воины духа»
проходит при поддержке Министерства обороны РФ,
ДОСААФ России, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство». В создании спектакля участвовало командование ВДВ, в частности – бывший командующий ВДВ,
ныне председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков.
Премьера спектакля состоялась в 2004 году.

В гостях у воинов-инженеров

Уфимские юнармейцы в рамках
профессиональной ориентации и патриотического воспитания посетили
инженерную бригаду Центрального
военного округа, дислоцированную
в поселке Алкино-2 Республики Башкортостан.

Во время мероприятия 50 юнармейцев ознакомились с военной
техникой, стоящей на вооружении
12-й отдельной гвардейской инженерной Кёнигсбергско-Городокской
Краснознаменной бригады, распорядком дня, порядком несения

внутренней и караульной службы.
Юнармейцы ознакомились с современными образцами военной техники и экипировки воина-инженера, посмотрели показательное выступление кинологической службы
бригады.

Лучшие в теории и практике
4 февраля в
Ижевске
прошла
городская
юнармейская
военноспортивная
игра
«Зарница - Семеро смелых» в рамках фестиваля «Кадет-2020». Игра организована в рамках
проекта
«Крылатая пехота», поддержанного Фондом президентских
грантов. На базе ВПЦ «Школа юных летчиков» в игре
приняла участие 21 команда.
После напутственных слов председателя Союза десантников Удмуртии Алексея Лебедева и заместителя директора по учебно-воспитательной работе «Школы юных
летчиков» Андрея Морозова участники перешли к выполнению шести этапов: «Преодоление специальной полосы препятствий», «Огневой рубеж», «Парашютная горка»,
«Спортивный этап», «Медицинская подготовка», «Теоретический конкурс».
По итогам игры лучшей стала команда МБОУ «СОШ
№ 31», второе место у МБОУ «Международный образовательный комплекс Гармония - школа № 97», третье место - МБОУ «СОШ № 80».
Каждый участник игры получил сертификат, а команды-призеры увезли с собой кубки и дипломы.

ЮНАРМИЯ — ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
ДОМА И ПУЛИ ПОМОГАЮТ

Воспитанники ВСК АРБ и ММА
«Барс» Ассоциации ВПК ДОСААФ России отличились на фестивале единоборств «Пояс Чемпиона» по спортивноприкладному рукопашному бою среди
детей и юношей, который прошел в Севастопольском государственном университете. На соревнования прибыли
около 60 юношей и девушек из крымских бойцовских клубов. По итогам фестиваля представителям оборонной организации достались три первых, два
вторых и два третьих места.

НЕПЛОХО ДЛЯ НАЧАЛА

РЕВ МОТОРОВ НАД ВОЛГОЙ

Ярким событием в жизни города
Волжский стали Открытый зимний кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту и традиционный, 57-й мотокросс «Битва на Волге», посвященный
77-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Соревнования были организованы региональным отделением ДОСААФ России
Волгоградской области, ПОУ «Волжская
автошкола ДОСААФ России» и администрацией города-спутника.
Борьбу вели свыше шестидесяти
спортсменов. В личном зачете в классе
«OPEN» победу одержал Илья Рыжих из
Волжской автошколы ДОСААФ России,
а его одноклубник Сергей Евдокимов
первенствовал в классе «Ветераны». В
классе «Мастер» верх взял волгоградец
Сергей Фирсов, представлявший первичное отделение ДОСААФ России СТК
«МоторПарк». Тем самым он помог своему клубу занять первое общекомандное
место. Богатый урожай золотых медалей
собрали гонщики СТК «Сура» из Пензы:
Артем Гордеев (65 куб. см), Даниил Гордеев (85 куб. см), Курбан Хайметов (125
куб. см). В классе «ATV» лучшим стал
Владимир Юров из Волгограда.

ПЕРВЕНСТВО
ТАТАРСТАНА ПО АРБ

С 7 по 9 февраля 2020 года в Казанском суворовском военном училище проходило первенство Республики Татарстан по армейскому рукопашному бою.
В первенстве принимали участие более 200 спортсменов - команды республиканских отделений федерации АРБ РТ, ДЮСШ, спортивнопатриотических клубов РТ, кадетских
школ и других образовательных учреждений Республики Татарстан, культивирующих армейский рукопашный бой.
В качестве почетных гостей на турнире присутствовали председатель
правления ДОСААФ РТ генерал-майор
Дамир Динниулов, начальник Казанского суворовского военного училища
генерал-майор Валерий Миронченко, депутат Государственного совета
РТ шестого созыва Эдуард Шарафиев, председатель местного отделения
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» г. Казани,
президент спортивной федерации «Армейский рукопашный бой РТ» Евгений
Драгунов.
По итогам соревнований призовые
места между собой поделили команды: Казанское суворовское военное
училище - 1-е место; СШ Единоборств
«Ак Барс» - 2-е место; «Леки 116», г. Казань, - 3-е место.
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НА ВСЕХ СТУПЕНЬКАХ
ПЬЕДЕСТАЛА

В селе Белозерское Курганской области по инициативе местного отделения ДОСААФ России прошли районные
соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки, посвященные 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Успех сопутствовал
хозяевам - команда Белозерской средней общеобразовательной школы опередила конкурентов из Зарослинской
общеобразовательной школы и Ягоднинской СОШ.

Спортсмены первичного отделения
ДОСААФ России КВОН - Копейск впервые представляли Челябинскую область
в Перми на межрегиональном турнире
по тхэквондо (ВТ) памяти Дмитрия Луткова. Он собрал свыше 600 участников
из десяти регионов нашей страны. В
ранге обладателя серебряной медали
вернулся с соревнований Данил Фомин, бронзовой - Роман Буров.
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«САПСАН»
ЗНАЕТ ТОЛК В ПОЛЕТАХ

ПАРАШЮТИСТЫ
ВДОХНОВИЛИ ЛЫЖНИКОВ
«ДОСААФовская лыжня - 2020» набрала ход,
о чем свидетельствуют многочисленные сообщения с мест.
«Вести ДОСААФ» уже сообщали о том, как
проходили состязания в главном городе Амурской области. Эстафету у Благовещенска приняли в Тамбовском районе, где члены первичных отделений ДОСААФ пробовали свои силы
на дистанциях от двух километров до «десятки». В селе Ивановка соревновались гонщики,
начиная с семи лет и заканчивая ветеранами в
десять раз старше, и МО ДОСААФ России Ивановского района сыграло активную роль в проведении соревнований. Спортивный праздник
сопровождался перетягиванием каната, катанием на санях и
другими развлечениями.
Не менее масштабно подошли к акции в Курганской
области. Например, в селе Целинное, где местное отделение
оборонной организации возглавляет Константин Генинг, 39 участников бежали от одного до пяти километров. У мальчиков победителями в
своих возрастных группах стали Николай Полунин, Медет Исмагулов, Руслан Биссимбаев, у
девочек - Нина Балабаева и Милена Никитина.
Нашли своих обладателей и специальные призы в различных номинациях. А в Шадринске на
трассу «ДОСААФовской лыжни - 2020» вышли
курсанты второго взвода автошколы, обучающиеся по ВУС-837С, и кадеты Шадринской губернаторской кадетской школы-интерната. Свой забег
ребята посвятили 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и
Дню защитника Отечества.
В Саранске на территории лыжно-биатлонного комплекса совместили «ДОСААФовскую
лыжню - 2020» и Всероссийскую массовую гон-

ку «Лыжня России - 2020». В мероприятии приняли участие председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия Алексей Тюркин, сотрудники регионального
отделения и структурных подразделений. Старт
приняли любители и профессионалы, учащиеся
и ветераны, работники предприятий и государственные и муниципальные служащие.
Оригинальную «фишку» придумали в Республике Марий Эл, где зимний праздник проходил на учебно-тренировочной базе «Корта».
Массовому старту предшествовали
показательные выступления парашютистов Йошкар-Олинского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. На лыжню вышли и представители
регионального
отделения
ДОСААФ России Республики
Марий Эл во главе с председателем Вячеславом Тихоновым.
Там, где снег в дефиците,
в зачет «ДОСААФовской лыжни - 2020» шел массовый кросс.
Так было, например, в Калининграде на аэродроме ДОСААФ России Малое
Исаково (Девау), где собрались более ста человек - сотрудники регионального отделения
оборонной организации, школьники, лицеисты,
кадеты, студенты. После приветствия исполняющего обязанности РО ДОСААФ России Александра Пахомова начались соревнования на
двух дистанциях. Участники 11 - 13 лет бежали
километр, бегунам 14 - 17 лет требовалось преодолеть расстояние в три раза больше. У младших победителями стали Виктория Желабис и
Даниил Малыгин, у старших - Миляуша Мухутдинова и Игорь Коваленко. А лучшее время в
массовом кроссе показал Владислав Ненашев.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Спортсмены АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России в составе сборной Воронежской области под руководством тренера Алексея Левина успешно выступили
в подмосковном городе Орехово-Зуево, где прошло первенство и чемпионат
Центрального федерального округа по
авиамодельному спорту в классе свободнолетающих зальных моделей планеров. В чемпионате ЦФО воронежцы
стали первыми в командном зачете, в
первенстве ЦФО – вторыми.

КОСТЮМ ПОЖАРНОГО —
ТОЖЕ ИСПЫТАНИЕ

Ученики средних общеобразовательных школ Зеленограда мерились
силами на военно-спортивном празднике в Центральном спортивном автомотоклубе ДОСААФ России. Мероприятие было посвящено 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной вой
не и началу вывода советских войск из
Афганистана. В личных дисциплинах
лучшими оказались: стрельба из пневматической винтовки - Семен Попов,
сборка-разборка автомата АК - Артем
Рыжиков, надевание боевой одежды
пожарного на время - Арслан Ёлдашев,
отжимание в упоре лежа - Данил Рябов,
КСУ пресс - Иван Астахов.

ВИТЯЗЬ НЕ БРОНЗОВЫЙ,
А ЗОЛОТОЙ

Традиционными стали открытые
состязания по видам дрессировки
ОКД и ЗКС на Кубок Героя Советского Союза Никиты Карацупы, которые
проходят на базе Армавирского городского клуба служебного собаководства регионального отделения
ДОСААФ России Краснодарского
края. Вот и сейчас, в год 110-летия
со дня рождения легендарного советского пограничника, борьбу за
главный приз вели пятнадцать дуэтов. В дисциплине ОКД на первом месте оказался Вячеслав Курганский с
бельгийской овчаркой Титан Сын Урана. В разделе ЗКС первенствовала
Екатерина Ханина с бельгийской овчаркой Талос Бронзовый Витязь, что
позволило этой паре выиграть и двоеборье ОКД + ЗКС.

СИЛОВИКИ
ДЕРЖАТ МАРКУ

Стрелковый тир ДОСААФ России
и Республиканский лыжный комплекс
имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре приняли сотрудников коллективов
физкультуры региональной организации общества «Динамо», соревновавшихся в зачет комплексной Спартакиа
ды по служебному двоеборью и лыжным гонкам. Среди двоеборцев опередила конкурентов сборная МВД по
Республике Коми, у лыжников лучшей
стала сборная УФСИН России по Рес
публике Коми.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В ЖИЗНИ!
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аэронавигация

Безопасность полетов в условиях
отсутствия видимости
Больше я его ни о чем не спрашивал».
В настоящее время полеты вне видимоВ этом полете Водопьянову пришлось
сти земли стали обычными как в
из-за потери ориентировки сесть
военной, так и в гражданской
«на вынужденную», останоавиации. Самолеты надежвить скорый поезд (курьер
ны, приборы безотказны,
матрицы «Правды» имел
летчики подготовлены.
на это право) и выполнить
Однако до появлезадание без самолета.
ния соответствующих
В 1930-е годы большой
приборов даже летчивклад в создание в нашей
ки-инструкторы, окастране всепогодной авиазавшиеся в облаках на
ции внесли летчики-испыминуту-другую, полутатели Научно-испытательчали, по их выражению,
ного института ВВС РККА.
«ощущение далеко не из
Там весной 1935 года успешно
Большинство
приятных».
Указатель поворота
прошел испытания отечественный
называло это ощущением
и скольжения
радиокомпас конструкции Николая
беспомощности. Появлялась неАлександровича Карбанского. За границей
уверенность и в себе, и в самолете. Все карадиокомпаса тогда еще не было. Принцип
залось нереальным. Возникало стремление
действия этого
поскорее вырваться из облаков и увидеть
прибора
землю. Вестибулярный аппарат оказывался
не очень надежным помощником в определении пространственного положения в условиях, когда не видно, куда летишь.
В 1920-х - начале 1930-х годов приборов
для «слепых» полетов практически не было.
Правда, в это время появились примитивные кренометры - небольшие дугообразные
трубки, наполненные спиртом. В спирте
перемещался пузырек
воздуха, давая
приблизительное представление
летчику о крене и тангаже (угле «вверхвниз») самолета.
Немного позже появился прибор
«пионер» (указатель поворота и скольжения-сноса), который даже в сочетании с магнитным компасом проблемы
«слепого» полета не решил.
В 1920-х годах ориентироваться в полете было очень трудно. Для иллюстрации
этого обратимся к воспоминаниям знаменитого летчика Михаила Васильевича Водопьянова. Ему, как летчику отряда особого
назначения, было поручено доставлять самолетом из Москвы в Ленинград матрицы
газеты «Правда». Водопьянов пишет: «В то
прост: есть в радиокомпасе стрелка, котовремя я еще недостаточно владел методом
рая показывает направление на так называ«слепого» полета. Слушая начальника, поемый привод - радиостанцию, установлендумал, не отказаться ли. Но меня остановиную в пункте, куда нужно лететь. По этому
ли слова: «Кто боится, тот пусть уходит сранаправлению летчик и держит курс.
зу». Я не считал себя трусом, а опыт в конце
Первопроходцем в решении проблемы
концов приобретается. И через несколько
«слепого» полета стал Герой Советского Содней я в первый раз повез матрицы в Ленинюза Иван Тимофеевич Спирин - штурман
град. Командир отряда приказал вылететь в
экипажа М. В. Водопьянова, который 21 мая
два часа ночи.
1937 года впервые в мире совершил посад- Поставь компасный курс на 320 градуку в районе Северного полюса.
сов, - сказал он. - Выйдешь на железную доВ дело освоения «слепой» навигации
рогу, она и приведет тебя прямо в Ленинград.
не меньший вклад внес и Герой Советского
Я проверил правильность курса по карСоюза генерал-лейтенант инженерно-техте и внес поправки. Бортмеханику сказал,
нической службы Сергей Алексеевич Дачтобы на всякий случай взял карманный
нилин - участник беспосадочного перелета
фонарик: вдруг перегорит лампочка, освеМ. М. Громова из Москвы в Америку через
щающая приборы. Механик утешил меня,
Северный полюс 12 - 13 июля 1937 года.
заявив, что летал в Ленинград уже два раза.
Во второй половине 1930-х годов СССР
- Значит, дорогу знаешь? - спросил я его
пошел на побитие рекордов дальности, однако
с облегчением.
радиокомпасы в этом амбициозном деле по- Будьте спокойны! - ответил он.
мочь не могли. Чтобы понять, насколько сложИ мы полетели.
но было ориентироваться в таких полетах, обНочь была пасмурная, облачная. Высота
ратимся к воспоминаниям летчика-испытатеоблаков четыреста метров. Положил машиля Михаила Михайловича Громова. О полете
ну на курс, но прошло десять минут, полчачерез Северный полюс в США он писал так:
са, а железная дорога не показывалась.
«Но, кроме обледенения, полет услож…Сзади мелькнул какой-то луч света.
нялся еще и тем, что задолго до полюса
Оборачиваюсь - вижу, что механик светит за
картушка (диск из немагнитного материала,
борт карманным фонарем. Я испугался: наукрепленный на подвижной системе комверное, что-нибудь неладно с управлением!
паса для удобства ориентирования по стоБеру переговорную трубку и кричу:
ронам света) магнитного компаса начала
- Почему светишь за борт?
вдруг беспорядочно крутиться и показания- Хочу, - отвечает, - помочь вам найти жеми компаса стало невозможно пользоватьлезную дорогу.

ся. Мы перешли на смешанный способ ориентирования. Пока было видно солнце - летели по солнечному указателю курса, штурман Данилин показывал образцы своего
искусства. Но в облаках приходилось лететь
по гиромагнитному компасу (гироскопический прибор для определения курса самолета относительно магнитного меридиана),
корректируя его показания каждые 15 минут». Коррекция была возможна только по
звездному небу или солнцу.
Громов продолжает: «Тысячи километров по солнечному указателю курса надо
льдами Арктики, порой в условиях обледенения и отсутствия всякой видимости…
Этот человек (Данилин. - С. Е.) - воистину
не только чудо точности и умения владеть
собой в любых условиях - всегда может
служить эталоном работника и человека.
Он был штурман, не блуждавший ни разу
в жизни! (…) Вскоре встретился циклон!
Мы шли по графику на высоте 5000
метров и входили в циклон

весьма серьезными и даже хмурыми. Но
наш «профессор» превосходил, кажется,
все свои возможности. И вот снова засияло
солнце, и мы снова стали улыбаться и шутить. (…) Примечательно, что неправильная
ориентировка экипажа Чкалова (перелет
Чкалова, Байдукова и Белякова состоялся
за три недели до описываемого полета. С. Е.) над Канадой случилась в этом же месте и тоже в циклоне, в сильной болтанке.
Склонения компаса в этом районе очень
большие. А. В. Беляков, отлично владевший
теорией и практикой (он был преподавателем Академии им. Жуковского по аэронавигации), не смог из-за склонности к «воздушной болезни» переносить болтанку и
надежно работать. Экипаж Чкалова по этой
причине уклонился от правильного курса».
Только когда на воздушных судах стали
работать три дополняющих друг друга прибора: авиагоризонт, гиромагнитный компас
и радиокомпас, авиация стала уверенно летать «вслепую».

как раз в таких местах, где за склонением
(угол между географическим и магнитным
меридианами. - С. Е.) нужно следить особенно тщательно и регулярно менять курс
магнитного компаса. Войдя в сплошную об-

В XXI веке самолеты летают с помощью
радиокомпасов и спутниковой навигации
вне видимости земли. Они могут летать и
через Северный, и через Южный полюс,
однако мы почему-то видим мало трасс,
проложенных авиакомпаниями через полюса. Маршруты военных самолетов - не
в счет. Они летают везде. Большинство же
гражданских самолетов имеют ограничения. Например, для двухдвигательных
машин установлено летать так, чтобы ближайший аэродром, где они могли бы совершить вынужденную посадку, находился
максимум в трех часах лета. Для четырех
двигательных лайнеров такого ограничения нет, и они летают иногда прямиком
через Россию и полюс, но все равно  безопасность в гражданской авиации ко многому обязывает.
Возникает вопрос, почему бы не построить на российском севере новые аэродромы и диспетчерские пункты поближе к Северному полюсу. Это позволит в экстренном
случае совершить вынужденную посадку и
тем самым обеспечить требуемую безопасность полетов.
Как сообщала несколько лет назад газета «Известия», в Министерстве транспорта России считают, что жители азиатских стран вполне могли бы полететь в
Америку через Москву и Северный полюс,
что увеличило бы конкурентоспособность
столичного аэроузла.
Сергей Елисеев.

Маршруты перелетов через Северный полюс
лачность, мы долго боролись с болтанкой,
которая в этот раз нас порядочно потрепала. Два часа с лишним в сильной болтанке,
в полете по приборам заставили нас быть

всё об авиации узнаешь на САЙТЕ vestidosaaf.ru!
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В одном строю Александр Невский, Чапаев и Максим
Отечественный кинематограф в годы Великой
Отечественной войны.
Буквально через несколько часов после
нападения
Германии
22 июня 1941 года на
нашу страну по радио
набатом зазвучала гениальная музыка Сергея
Прокофьева из знаменитого фильма «Александр Невский»: «Вставайте, люди русские! На
славный бой, на смертный бой… За отчий дом,
за край родной. Вставайте, люди русские!»
В 1938 году картина Сергея Эйзенштейна, рассказывающая о вторжении
на Русь тевтонских рыцарей, воспринималась как предупреждение тем силам,
которые решат посягнуть в любые времена на независимость нашего Отечества
«А если кто с мечом к нам войдет, от меча и
погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля» - завершающие титры этой
легендарной ленты.
В 1941 году страна вступила в смертельную схватку с гитлеровскими полчищами. Выстояла. Победила. Вели к победе и
подвиги наших предков на Чудском озере,
поле Куликовом, под Бородино.
Великая Отечественная стала одним из
наиболее значимых и плодотворных периодов советского кинематографа. За четыре
года были созданы сотни короткометражных и полнометражных документальных и
художественных фильмов, которые стали
настоящей классикой отечественного и мирового кино.
Первыми обжигающую правду войны
запечатлели военные кинооператоры. Бесценные материалы уникальной хроники сегодня хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Именно там, в канун 75-летия
Великой Победы, будет открыт памятник
человеку с кинокамерой, тем, кто вместе с
солдатами шел дорогами войны, фиксируя
каждый ее шаг, каждое событие, трагедию
и подвиги. Чтобы донести правду о войне,
они устремлялись в самое пекло, на передовую, не думая о том, что их жизнь может оборваться в одно мгновение. Более
250 фронтовых операторов вели съемки на
огромном военном плацдарме - от Баренцева до Черного моря. В боях погиб каждый
пятый, почти все оставшиеся в живых получили ранения и контузии. Так что три с половиной миллиона метров пленки, отснятой
ими за 1418 дней войны, оплачены кровью.
Последний кадр съемки оказывался последним кадром жизни.
Бригады кинодокументалистов работали и в Москве. Сегодня кадры рассказывают
о жизни столицы военной поры, об истори-

ческом параде 7 ноября
сорок первого года, с
которого воины уходили
прямо на фронт, чтобы
дать отпор фашистам на
полях Подмосковья.
И в это время в холодных, нетопленых монтажных комнатах «Союзкинохроники»,
расположенной на площади
Киевского вокзала, шел
монтаж фильма, который
стал одним из самых ярких документальных свидетельств той героической эпохи, уверенности нашего народа в
победе над злейшим врагом.
Документальная лента «Разгром немецких войск под Москвой» была создана режиссерами Ильей
Копалиным и Леонидом
Варламовым. Они обработали и смонтировали
в единую картину съемки 15 фронтовых операторов. Символично, что
монтаж фильма был закончен в те дни, когда советские войска перешли
в контрнаступление под
Москвой.
«В огромном холодном павильоне, - написал
в своих воспоминаниях
Илья Копалин, - в студии
началось озвучание. Наступила самая ответственная волнующая
запись: «Пятая симфония» Чайковского.
Светлая русская мелодия, гневный протест,
рыдающие аккорды. А на экране сожженные
города, виселицы, трупы и на всем пути отступления фашистов следы насилия и варварства. Мы слушали музыку, смотрели на
экран и плакали. Плакали оркестранты, с
трудом игравшие замерзшими руками».
Картина вышла на экраны в 1942 году,
была удостоена Сталинской премии. А вскоре уже под названием «Москва наносит ответный удар» ее увидели за океаном. Она
настолько потрясла зрителей и кинематографистов, что в 1943 году была удостоена
премии «Оскар» за лучший документальный
фильм. Это была первая награда Американской киноакадемии в истории российского кинематографа. Правда, при прокате в
США часть кадров была вырезана: страшная правда о войне оказалась не для нервов
американских зрителей.
Из материалов, снятых операторами на
передовой, в партизанских отрядах, на кораблях, подлодках, в самолетах, монтировались такие фильмы, как «Ленинград в борьбе», «Черноморцы», «Сталинград». И, наконец, фильм Романа Кармена «Суд народов»,
посвященный разоблачению преступлений

германского фашизма и его главарей на
Нюрнбергском процессе, стал завершающей точкой в документалистике военной
поры.
Сражающимся искусством с первых
дней войны стало и игровое кино. Было решено на время отложить уже запущенные
в производство полнометражные художественные фильмы и сосредоточиться на
создании короткометражных картин, объединенных в киносборники. Первый «Боевой
киносборник» вышел уже через месяц, 2 августа. Сценарий писали Григорий Козинцев
и Леонид Трауберг, а снимала команда режиссеров во главе с Сергеем Герасимовым.
В небольших зарисовках прославлялись боевые качества советских воинов, воспевался непоколебимый дух советского народа,
высмеивались трусость и жестокость фашистских оккупантов. Выпуски вдохновляли, настраивали на победу, помогали преодолевать тяжелые испытания.
«Боевые киносборники»
немедленно отправлялись на передовую, к солдатам. В создании этих
сборников, выходивших
под девизом «Враг будет
разбит, победа будет за
нами!», принимал участие весь цвет советской
кинематографии.
Короткометражки снимали
Всеволод Пудовкин, Григорий Александров, Иван
Пырьев, Сергей Юткевич,
Борис Барнет… Участвовали любимые народом актеры. Чапаев Бориса Бабочкина не
тонул, а увлекал красноармейцев в новую
атаку. Напутствовал с экрана бойцов Борис
Чирков, которого зрители полюбили в трилогии о Максиме. Любовь Орлова, письмоносица из «Волги-Волги», доставляла бойцам
на фронт весточки от любимых. Начатая в Москве
работа продолжалась и
во время эвакуации московской, ленинградской
и киевской киностудий в
Среднюю Азию.
В Алма-Ате была создана Центральная объединенная киностудия.
Именно здесь, в непростых условиях военного
времени, были созданы подлинные шедевры,
фильмы, которые и сегодня берут за живое, волнуют до глубины
души. Темы этих лент заставляли плакать и
смеяться, верить и бороться до конца. И побеждать.
Тема патриотизма, беззаветной любви к
Родине, защиты Отечества от захватчиков,

ставшая важной в 30-е годы, получила убедительное высокохудожественное воплощение в кино военной поры.
Первым полнометражным фильмом,
созданным в 1942 году на объединенной
киностудии, стала картина Ивана Пырьева «Секретарь райкома» с замечательным
актером Василием Ваниным в роли организатора партизанского движения в немецком тылу. А на фронте сражались «Два
бойца» Леонида Лукова (1943 г.) с незабываемым актерским дуэтом - Борисом Андреевым и Марком Бернесом. Потрясал фильм
1943 года режиссера Фридриха Эрмлера
«Она защищает Родину». Но мало кто знал,
как слились в нем трагедии героини картины
и исполнительницы главной роли. В последний день съемок Вера Марецкая получила
похоронку с фронта: погиб ее муж.
Суровая правда войны в картине Марка
Донского «Радуга» по роману Ванды Василевской в том же 1944 году была отмечена «Оскаром». Знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня» стало для поэта и
темой киносценария одноименного фильма
1943 года режиссера Александра Столпера, где Валентина Серова, исполнительница
главной роли, создала образ женской верности, хранимой «всем смертям назло».
Недавно, когда отмечалось 75-летие со
дня окончательного снятия блокады Ленинграда, телевидение показало фильм «Жила-была девочка» режиссера Виктора Эйсымонта. И хотя картина снималась за тысячи
километров от блокадного города в Ташкенте в 1944 году, она и через три четверти века
воспринимается как документальное свидетельство истории. А последние кадры - огни
праздничного салюта над Невой - словно
ожидание великой приближающейся побе
ды, к которой, как и миллионы советских
людей, шли герои картины 1944 года Ивана
Пырьева «В шесть часов вечера после войны» с прекрасным дуэтом
Марины Ладыниной и Евгения Самойлова.
Одновременно в Алма-Ате
продолжалась
работа и над фильмами,
приостановленными в начале войны. Именно здесь
заканчивал работу над
первой серией исторической эпопеи «Иван Грозный» Сергей Эйзенштейн.
Иван Пырьев завершил начатую в Москве в
первые дни войны музыкальную комедию «Свинарка и пастух». Юлий
Райзман завершил картину «Машенька» с
Валентиной Караваевой и Михаилом Кузнецовым. Двое молодых людей стояли на пороге великих испытаний.
Нина Баталова,
Татьяна Сергеева.
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Дмитрий Карбышев. Герой, не сломленный
немецкими концлагерями
Сегодня уже мало кто
из поколения 20-летних и
младше сможет рассказать
что-нибудь вразумительное
о легендарном советском
герое - Дмитрие Михайловиче Карбышеве. Его фамилия на слуху в основном
из-за большого количества
названных в честь него улиц
городов
постсоветского
пространства, реже встречаются названные в честь
него учреждения (например,
школы), но это всего лишь
оставшиеся осколки той легенды о человеке, судьба которого была известна когдато каждому пионеру в любом
уголке СССР...
Дмитрий Михайлович
Дмитрий Карбышев роКарбышев
дился 26 октября 1880 года
в Омске в семье военного чиновника. В юном возрасте Дмитрий
остался без отца, однако решил идти по его стопам, и в 1898
году он закончил Сибирский кадетский корпус, а через два года
- Петербургское Николаевское военно-инженерное училище. По
окончании училища Карбышев в чине подпоручика назначается на
службу ротным командиром в 1-й Восточно-Сибирский саперный
батальон, который располагался в Маньчжурии.
Дмитрий Карбышев участвовал в Русско-японской войне: в составе своего батальона он укреплял позиции, занимался наведением мостов и установкой средств связи. Показал себя храбрым офицером в боях под Мукденом, и неудивительно, что за два года этой
войны Карбышев награжден пятью орденами и тремя медалями.
В 1906 году Дмитрия Карбышева увольняют из армии в запас:
согласно документированным источникам – за агитацию в то неспокойное революционное время среди солдат. Через год, однако, Карбышев снова был призван на службу в качестве командира роты саперного батальона: его знания и опыт пригодились при
перестройке крепостных сооружений во Владивостоке.
Окончив в 1911 году с отличием Николаевскую военно-инженерную академию, Дмитрий Михайлович получил назначение в
Брест-Литовск, где он принимает участие в строительстве фортов
Брест-Литовской крепости.
Первую мировую войну Карбышев встречает в составе 8-й
армии генерала А. А. Брусилова, которая воевала в Карпатах. В
1915 году Карбышев – один из активно атакующих крепость Перемышль, в боях он получил ранение в ногу. За героизм, проявленный в этих сражениях, Карбышев получает орден Святой Анны с
мечами и производится в подполковники.
В Красную гвардию Дмитрий Карбышев вступил в декабре
1917 года, со следующего года он уже в составе Красной армии.
Во время Гражданской войны Карбышев помогал укреплять военные позиции по всей территории страны – от Украины до Сибири.
С 1920 года Дмитрий Михайлович – инженерный начальник 5-й армии Восточного фронта, чуть позже он назначен помощником начальника инженеров Южного фронта.
После Гражданской войны Карбышев преподает в Военной
академии имени Фрунзе, с 1934 года он работает преподавателем в Военной академии Генерального штаба. Среди слушателей
академии Карбышев пользовался популярностью. Вот что вспоминает о нем генерал армии Штеменко: «…от него пошла любимая поговорка саперов: «Один сапер, один топор, один день, один
пень». Правда, ее переиначили острословы, по-карбышевски она
звучала так: «Один батальон, один час, один километр, одна тонна,
один ряд».
В 1940 году Карбышев в звании генерал-лейтенанта инженерных войск, а в 1941 году ему присвоена ученая степень доктора
военных наук (его перу принадлежат более ста научных трудов по
военно-инженерному искусству, военной истории). Его теоретические пособия в вопросах инженерного обеспечения во время
боевых операций и тактике инженерных войск считались основополагающими материалами при подготовке командиров Красной
армии перед Великой Отечественной войной.
Дмитрий Карбышев участвовал в советско-финской войне
1939 - 1940 годов, разрабатывал рекомендации по инженерному
обеспечению прорыва линии Маннергейма.
Начало Великой Отечественной войны застало Карбышева
в штабе 3-й армии города Гродно. Дмитрию Михайловичу предлагают для возвращения в Москву выделить транспорт и личную
охрану, однако он отказывается, предпочтя отступать вместе с
частями Красной армии. Попав в окружение и попытавшись выбраться из него, Карбышев был тяжело контужен в ожесточенном
бою (близ Днепра, в Могилевской области) и в бессознательном
состоянии пленен немцами.

ПАМЯТИ КАРБЫШЕВА
Сколько может
человек вынести?
Где
терпения ступенька вершинная?
Когда веры, как ни биться,
не вытрясти,
но чтоб вера и под пытками
ширилась?
И какой
душа
должна быть великою,
чтоб в соседстве с ней фашисты,
их прихвостни
ощущали бы себя
мразью хлипкою,
а не собственной
владыками
прихоти?
Я героев знаю многое множество.
Нет нужды мне мою память
расспрашивать.
И о сотнях,
может быть,
строки сложатся, только первым
был и будет мне
КАРБЫШЕВ, сквозь одиннадцать адов
прогнанный,
смертью, кажется, и той
проклятый,
Маутхаузену в пасть брошенный,
там
в конце концов
замороженный.
Но несдавшийся,
но несломленный
Генерал советской доблести,
совести.
Валерий Привалихин.

Памятник Дмитрию Карбышеву
на территории концлагеря Маутхаузен

С этого момента начинается трехлетняя история карбышевского пленения, его скитания по нацистским лагерям.
В гитлеровской Германии Карбышева хорошо знали: уже в
1940 году IV управление РСХА Имперского управления безопасности открыло по нему специальное досье. Досье имело особую
пометку и проходило по категории учета «IV D 3-а», что означало:
помимо наблюдения за деятельностью, применять особое обращение в случае захвата в плен.
Свой лагерный «путь» он начал в польском городе Остров-Мазовецкий, куда его отправили в распределительный лагерь. Вскоре Карбышева отправляют в лагерь польского местечка Замостье,
Дмитрия Михайловича поселяют в барак № 11 (позже прозванный
генеральским). Расчет немцев на то, что после лишений лагерной
жизни Карбышев согласится сотрудничать с ними, не оправдался,
и весной 1942 года Карбышева перевели в офицерский концентрационный лагерь города Хаммельбург (Бавария). Этот лагерь,
состоящий сугубо из контингента советских пленных офицеров и
генералов, был особенным - в задачу его руководства входило любыми методами склонять заключенных к сотрудничеству с нацистской Германией. Именно поэтому в его атмосфере соблюдались
некие нормы законности и гуманного обращения. На Дмитрия
Карбышева, впрочем, эти методы не действовали, именно здесь
родился его девиз: «Нет большей победы, чем победа над собой!
Главное - не пасть на колени перед врагом».
С 1943 года «профилактическую работу» с Карбышевым ведет
бывший офицер царской русской армии Пелит (примечательно,
что этот Пелит когда-то служил вместе с Дмитрием Михайловичем в Бресте). Полковника Пелита предупредили, что русский военный инженер представляет для Германии особый интерес, соответственно, нужно приложить все усилия для привлечения его
на сторону нацистов.
Тонкий психолог Пелит взялся за дело с основанием: играя
роль бывалого вояки, далекого от политики, расписывал Карбышеву все преимущества перехода на немецкую сторону (фантастические по своей сути). Дмитрий Михайлович, однако, сразу
раскусил хитрость Пелита и стоял на своем: Родину не предаю.
Гестаповское командование принимает решение использовать
несколько другую тактику. Дмитрия Карбышева вывозят в Берлин,
где ему организовывают встречу с Гейнцем Раубенгеймером, известным немецким профессором и знатоком фортификационной
инженерии. В обмен на сотрудничество он предлагает Карбышеву
условия для работы и проживания на территории Германии, делавшие бы его практически свободным человеком. Ответ Дмитрия Михайловича был исчерпывающ: «Мои убеждения не выпадают вместе
с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат
и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту
страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».
После такого твердого отказа вновь меняется тактика по отношению к советскому генералу-военнопленному – Карбышева отправляют в концентрационный лагерь Флоссенбюрг, лагерь, знаменитый своими каторжными работами и поистине бесчеловечными условиями по отношению к заключенным. Шестимесячное
пребывание Дмитрия Карбышева в аду Флоссенбюрга закончилось его переводом в нюрнбергскую гестаповскую тюрьму, после
которой мрачной каруселью закружились лагеря, куда определяют Карбышева. Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен – эти поистине кошмарные лагеря смерти, через которые пришлось пройти
и Карбышеву и в которых, несмотря на нечеловеческие условия
существования, он до последних своих дней оставался волевым и
несгибаемым человеком.
Погиб Дмитрий Михайлович Карбышев в австрийском концлагере Маутхаузен: замерз, будучи облит водой на морозе… Погиб
героически и мученически, так и не предав свою советскую Родину.
О подробностях его
гибели стало известно со
слов майора канадской
армии Седдон Де-СентКлера, который также прошел Маутхаузен. Это было
одно из первых достоверных сведений о жизни
Карбышева в плену, ведь
он тогда в СССР считался
пропавшим без вести еще
в самом начале войны.
Мемориальная доска памяти
В 1946 году Дмитрию
Дмитрия Карбышева
Карбышеву было прив Маутхаузене. Австрия
своено посмертно звание Героя Советского Союза. А 28 февраля 1948 года были открыты памятник и мемориальная доска на том месте бывшего концлагеря Маутхаузена, где был изуверски замучен генерал-лейтенант
Карбышев.
Филипп Хорват. «Военное обозрение»
https://topwar.ru/20450-d-m-karbyshev-geroy-neslomlennyy-nemeckimi-konclageryami.html

ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ РОДИНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

рассекречено
В начале февраля 1945 года в
Ялте была проведена встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, на которой принимались
ключевые решения о принципах
взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных
Наций. В анналы истории это судьбоносное для всего мира событие
вошло под названием «Ялтинская
международная
конференция».
Основная нагрузка по всестороннему обеспечению конференции
легла на силы базировавшегося в
Крыму Черноморского флота…
В конце января 1945 года началась кропотливая, всесторонняя
подготовка к проведению этого
важнейшего исторического мероприятия в освобожденном от
немецко-фашистских оккупантов
Крыму. Организация обеспечения
безопасности встречи лидеров
стран-союзников во время войны
на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои,
требовала серьезнейших подготовительных работ не только по
восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры. Множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов
войск были задействованы для налаживания надежной связи, разминирования морской прибрежной полосы, защиты неба, земли и
моря близ Ялты, организации торжеств в честь прибытия высокопоставленных гостей.
Открывает раздел Доклад
командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала
С. Горшкова от 19 января 1945 г.
о проведении спецмероприятий в
ходе подготовки к встрече руководителей трех держав.
В ходе подготовки сам город
Ялта, его окрестности, городской
порт, акватории Ялты и Севастополя были превращены в неприступную крепость. Все силы флота,
включая корабли, авиацию, средства ПВО и в особенности подразделения связи, тщательно отрабатывали взаимодействие друг с
другом и с прибывающими силами
сопровождения союзников.
Для усиления береговой обороны в районе Ялты сюда были
переброшены значительные силы
для защиты от возможных атак
противника с моря и с воздуха, о
чем свидетельствуют рассекреченные боевые директивы штаба ЧФ: «Для усиления береговой
обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Си-
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На интернет-портале Минобороны России к годовщине
встречи глав трех стран антигитлеровской коалиции
представлен новый историко-познавательный раздел,
основанный на уникальных рассекреченных документах
из фондов Центрального архива военного ведомства.

го побережья, аэродромов Саки,
Сарабуза и Севастополя. Для помощи вынужденно севшим на воду
самолетам был выделен эскадренный миноносец.
В особом режиме работали Военно-воздушные силы. «В соответствии с решением Наркома ВМФ и
командующего артиллерией Красной армии, на базе истребительных
частей ВВС ЧФ и 126 авиационной
дивизии ПВО - образовать Южную
группу ВВС с задачей обороны южного побережья Крыма», - говорится в организационном Приказе
командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского
объединения
специально
для
проведения конференции в Ялте.
«По сложившейся
оперативной обстановке на Черноморском театре
- возможны налеты боевой авиации противника на
наши аэродромы,
План расстановки особо важных самолетов
корабли в ВМБ и
и парад на аэродроме Саки
порты южного побережья Крыма, - указывается в
меиза 76-мм батарею 386-го ОтБоевом приказе №-01/оп. - …Юждельного Краснознаменного баная группа ВВС самостоятельно
тальона морской пехоты…»; «Для
и во взаимодействии с группой
предотвращения внезапного удавойск ПВО КА не допускает налетов
ра противника со стороны моря
авиации противника на южные райпо району Главной базы организооны Крыма, уничтожает одиночные
вать дальний морской дозор в сои группы самолетов днем и ночью,
ставе двух подводных лодок».
методом перехвата, патрулироваДирективами предписывалось
ния в зонах и дежурством на земле
создание из состава истребительвсего боевого состава».
ной авиации Черноморского флоКак свидетельствуют рассекрета Северной и Южной групп ВВС
ченные документы, особое место
для прикрытия южного Крымско-

дованием была поставлена задача
обеспечения радиосвязью американской и английской военно-морских миссий.
При выполнении поставленных перед связистами задач возникли серьезные вопросы по выбору мест дислокации подвижных
радиостанций: «Особые трудности
представил выбор месторасположения подвижных раций. Ялта,
опоясанная горным хребтом, характеризуется плохим прохождением коротких радиоволн. Поэтому вопросу выбора месторасположения подвижных раций было уделено серьезное внимание».
Любопытными
представляются оценки радиообмена между
нашими, английскими и американскими моряками, данные в отчете начальником связи ЧФ контрадмиралом Громовым: «Радиооб-

Схема связи на обеспечение особо важных перелетов
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мен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был
незначительным, но следует отметить: …по американским кораблям
- …знание и умение пользоваться русскими сочетаниями... вольность в эфире и многословность».
И здесь же далее: «По английским
кораблям: – …исключительная четкость работы на ключе... исключительная лаконичность при применении международного кода».
Связь также была установлена с базами союзников на острове
Мальта и в Гибралтарском проливе, откуда приходили сообщения о
маршруте и движении самолетов
иностранных делегаций. «Срывов
управления связью за период подготовки и проведения конференции - не было», - подведен итог в
отчетном документе начальника
связи флота.
В разделе представлены рассекреченные списки прибывающих на самолетах членов иностранных делегаций. Любопытным
будет отметить, что, согласно опубликованным документам, президент США и премьер-министр
Великобритании прибыли на американских самолетах С-54 (грузопассажирский самолет, известный
как Douglas C-54 Skymaster). Причем борт Рузвельта прибывал на
5 минут раньше самолета Черчилля. Сопровождение прибывающих
самолетов также было возложено
на авиацию Черноморского флота.
Отдельного внимания в подборке архивных документов заслуживают уникальные, ранее не
публиковавшиеся фотоснимки с
мероприятий, проводимых в период конференции. Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы,
экскурсия американских моряков
на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами.
Из представленных фотоснимков
наглядно видно, каким оставили
после себя город-курорт немецкофашистские оккупанты…
Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального
архива Минобороны России о подготовке к проведению Ялтинской
конференции союзных держав является продолжением деятельности
военного ведомства, направленной
на охрану и защиту исторической
правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Ссылка на раздел:
http://yalta-conf1945.mil.ru
Ссылка на скачивание документов:
https://yadi.sk/d/zGNkzqH9uDXagw
По информации
ДИМК Минобороны РФ.

в организации обороны занимала
подготовка осуществления связи
не только между подразделениями
Красной армии, но и с авиацией и
ВМС союзников. В отчете начальника связи Черноморского флота
контр-адмирала Громова указаны
ресурсная база, система работы и
схема узлов связи. На еще недавно
оккупированном и разрушенном побережье заново пришлось создавать систему связи между городами
не только в пределах полуострова,
но и со столицей Советского Союза - Москвой. Для нужд правительственной связи выделялись
отдельные провода: «Отделу правительственной связи были полностью переданы от Севастополя до
Симферополя - четыре провода, до
Ялты - три провода, до Евпатории –
два провода». Кроме того, коман-

прыгай
УЧАСТВУЙ
с парашютом
В НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ
ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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Пистолет-пулемет: партизанский рецепт изготовления
Пистолет-пулемет ТМ-44

В ходе
Великой Отечественной войны советские партизаны воевали в
крайне сложных условиях.
Снабжение партизан оружием из-за линии фронта было
недостаточным. Действуя в тылу врага,
партизаны были вынуждены использовать
любое доступное оружие. В партизанских
отрядах стали появляться мастерские, где
занимались ремонтом вооружения, в том
числе трофейного. Помимо ремонта, советские партизаны в таких оружейных мастерских занимались изготовлением собственных образцов вооружения. Оружие изготавливалось с использованием несложных
инструментов и самодельного оборудования – вглубь леса не затащишь фабричные
токарные и фрезерные станки и электричество к ним не подведешь… Самодельные
образцы партизан-оружейников сложностью не отличались – в кустарных условиях
были доступны далеко не все технологии
производства. Самым распространенным
было производство пистолетов-пулеметов
(ПП). Об одном таком пистолете-пулемете
газета «Вести ДОСААФ» уже рассказывала создателем интересного экземпляра был
П. Е. Бордюков, партизан одного из отрядов,
действовавших на территории Белоруссии.
Основой пистолета-пулемета Бордюкова
была самодельная ствольная коробка необычной конструкции. Изготовлена
она была из переплавленных дюралюминиевых частей со
сбитого немецкого самолета,
остальные узлы
и детали ПП тоже
были самодельные, за исключением
ствола
- от
винтовки Мосина.
Пистолетпулемет мог вести
только автоматическую стрельбу, снабжался предохранителем и прицельными приспособлениями.

укороченный естественно.
Патронник был переделан
под пистолетный патрон
7,62х25 мм ТТ. Ствол закрыт трубчатым кожухом
с отверстиями для охлаждения.
Предохранителя,
даже простейшего, этот
пистолет-пулемет
не
имел. Упрощенный УСМ
позволял вести только
автоматическую
стрельбу.
Конструкция приклада ПП «Ураган»
была заимствована у
немецкого оружия.
Внешне «Ураган»
одновременно
напоминает и
советский пистолет-пулемет ППС,
и немецкий

Незадолго до начала войны уроженец
Саратова Яков Темяков окончил Киевское
танковое училище. Во время боев был ранен
и попал в плен, но позже смог бежать из концлагеря в Слуцке и присоединиться к партизанскому отряду. Я. Менкину, в 1941 году
помещенному в гетто, расположенное в
Гомельской области, также удалось совершить побег и вступить в партизанский отряд.
Первоначально для образца партизанами был взят пистолет-пулемет ППШ, а
затем - ППД, как более подходивший для
кустарного изготовления. В начале 1944
года Темяков и Менкин доработали образец на основе конструктивов советских и
немецких ПП, который назвали «автомат
ТМ-44». Для изготовления ТМ-44 использовалось все, что только можно, - от обрезков водопроводных труб до велосипедных рам, части УСМ делались из металла
от железных бочек, для изготовления возвратно-боевых пружин шли в дело перевитые пружины от самолетных сидений.

Еще одним образцом партизанского творчества был пистолет-пулемет, разработанный в одном из партизанских отрядов, действовавших
на территории Минской области. Партизан-оружейник
М.  М. Березин создал
конструкцию, отличавшуюся сравнительной
простотой
производства. Разрабатывая свое оружие,
получившее
название
«Ураган», М. М.  Березин опирался на техТТХ
нические идеи,
пистолета-пулемета
воплощенные в
армейских об«Ураган»
разцах пистоКалибр – 7,62 мм; патрон –
летов-пуле7,62х25 мм тт; длина с разлометов – оте
женным прикладом – 890 мм,
чественных
со сложенным – 675 мм; скоППД и ППШ
и немецких
рострельность – 500 – 600
MP-38/40.
выстрелов в минуту; эффекЛюбой добыОсновой
Пистолет-пулемет «Ураган»
тивная дальность стрельтый подходящий
ствольной кобы – до 200 м.
металл шел в дело.
робки
служит
Пистолет-пулемет ТМ-44
водопроводная
работал по принципу свободного затвора и
МР-40. Несмотря на отсутствие
труба. В передней
стрелял с заднего шептала. Рукоять затвонеобходимых материалов надлежаее части закреплялся
ра, располагавшаяся в длинной прорези,
щего качества, а также подходящего обокожух ствола, сделанный из
была вынесена на левую сторону ствольной
рудования и инструментов, производство
трубы меньшего диаметра, и втулка со ствокоробки. Там же имелся специальный паз,
пистолета-пулемета «Ураган» не вызывалом. В передней части ствольной коробки
при помещении в который рукоятки затволо особых трудностей. Единственснизу
распора пистолет-пулемет ставился в режим преложено окно
дохранителя. Огонь из ТМ-44 мог вестись
только в автоматическом режиме. Ствол
использовался от ППД или ППШ, но иногда
Пистолет-пулемет П. Е. Бордюкова
шли в дело обрезанные стволы от винтовок
Мосина и СВТ.
Автомат ТМ-44 с номером 1, принадный сохранившийся экземпляр
лежавший командиру партизанского батапистолета-пулемета «Ураган» нахольона имени Буденного Герою Советского
дится в Белорусском государствендля подачи патронов, выСоюза Василию Захаровичу Коржу, сейчас
ном музее истории Великой Отечеброс гильз осуществляется
также находится в экспозиции Белорусскоственной войны, расположенном в
сверху. Рукоятка затвора расго государственного музея истории ВелиМинске.
полагалась с правой стороны.
кой Отечественной войны.
В 1943 - 1944 годах мастера
Внутри ствольной коробки –
одного из крупных партизанских
затвор с ударником и возвратноСергей Волков,
соединений Я. Темяков и Я. Менбоевая пружина. Ствол в «Урагапо материалам
кин создали пистолет-пулемет,
не», так же как и в конструкции П.
www.topwar.ru
получивший название ТМ-44.
Е. Бордюкова, от винтовки Мосина,
и других открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

НА ПОМОЩЬ ПРАЖСКОМУ ВОССТАНИЮ
Капитуляция Берлина еще не означала окончания Великой Отечественной войны. Высвободившиеся войска оперативно перебросили с целью
стратегической операции по уничтожению немецких войск на территории Чехословакии.
В Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание, и Красная армия поспешила на помощь. Фактически борьба на территории страны завершилась 11 мая 1945 года. Медалью «За освобождение
Праги» награждались военнослужащие Красной
армии, Военно-морского флота и войск НКВД, которые непосредственно участвовали в операции с
3 по 9 мая, а также организаторы и руководители

боевых действий при освобождении города. Этой
чести были удостоены свыше 395 000 человек, это
числе включало и 40 000 граждан Чехословакии.
Маршалу Ивану Коневу присвоили звание «Почетный гражданин Праги». Среди отмеченных медалью за освобождение чехословацкой столицы был и
прославленный летчик Александр Покрышкин, возглавлявший впоследствии ДОСААФ. В ходе Пражской операции он командовал дивизией. В списки
награжденных медалью «За освобождение Праги»
также вошли известные литераторы Сергей Баруздин и Константин Симонов, киноактер Борис Сичкин.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от

Маршал Конев в освобожденной Праге
5 февраля 1951 года было установлено, что медаль
«За освобождение Праги» и удостоверение к ней в
случае смерти награжденного оставляются в его семье для хранения как память. До появления данного указа сама медаль и удостоверение к ней после
смерти награжденного возвращались государству.
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