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Передвижная мемориальная 
экспозиция, посвященная 20-ле-
тию подвига воинов-десантников 
6-й роты 104-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, павших в борьбе с 
международным терроризмом 
на северном Кавказе, открылась 
в государственной думе феде-
рального собрания российской 
федерации. в открытии выстав-
ки приняли участие руководители 
парламентских фракций, пред-
ставители командования вдв, ру-
ководства дОсааф россии, а так-
же ввПОд «Юнармия».

на торжественной церемонии 
открытия экспозиции выступил 
председатель думского комитета 
по обороне, член Попечительско-
го совета дОсааф, герой россии 
владимир Шаманов (командующий 
вдв с 2009 по 2016 год). Он отме-
тил, что героический подвиг псков-
ских десантников стал переломным 

моментом в борьбе с меж-
дународным терроризмом 
на северном Кавказе.

«Эти ребята по суще-
ству своими жизнями за-
щитили честь и достоин-
ство нашего Отечества. 
84 десантника погибли и 
навечно ушли в небеса. Они 
навечно вписали своим 
подвигом великое собы-
тие по защите националь-
ной чести и достоинства 
нашего Отечества. веч-
ная им слава!» - заявил Шаманов.

руководитель фракции ЛдПр 
в госдуме владимир Жиринов-
ский подчеркнул важность изуче-
ния подвига псковских десантни-
ков в российских школах и вузах.

Огромное значение героиче-
ского подвига бойцов 6-й роты 
и необходимость его увековечи-
вания отметил и глава фракции 
«справедливая россия» сергей 
миронов.

с ним согласился председа-
тель дОсааф россии генерал-
полковник 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-десантни-
ков 6-й роты - пример мужества, 
стойкости и самоотверженности 
российских солдат и офицеров. 

наша задача - расска-
зать об их героизме буду-
щим защитникам Отече-
ства, сохранить память 
об их доблести на многие 
годы», - заявил александр 
Колмаков.

на торжественной це-
ремонии присутствовала 
мама погибшего коман-
дира 6-й роты марка ев-
тюхина Лидия евтюхина. 
«Они выполнили свой во-
инский и человеческий 

долг перед страной, до конца 
остались верны воинской при-
сяге и священному долгу защи-
ты интересов своей родины. Они 
понимали, что этот бой может 
быть последним, но не отступи-
ли ни на шаг. наша с вами святая 
обязанность – помнить об этом, 
довести до молодого поколения, 
ради чего погибли наши дети, 
увековечить их имена», - отме-
тила 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 обста-
новке у россии всегда есть сила, 
способная ее защитить».

Передвижная экспозиция 
состоит из 84 планшетов с пор-
третами погибших десантников 
и описанием их подвига, уста-
новленных на металлических 
мольбертах. ее организаторами 
выступают ассоциация военно-
патриотических клубов дОсааф 
россии и командование вдв. 
автор концепции мемориальной 
выставки – председатель ас-
социации вПК дОсааф россии  
андрей тимофеев.

23 февраля

23 февраля

Помним, чтим, 
растим смену!
Помним, чтим, 
растим смену!

Подвиг 6-й роты псковских десантниковПодвиг 6-й роты псковских десантников
Фото: ВВПОД «Юнармия»

Защитникам Отечества 
в небесах, на земле 
и на море посвящается

Защитникам Отечества 
в небесах, на земле 
и на море посвящается



2 15 февраля 2020 года, №3 (73) ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

ДОСААФ — ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА

Заключили соглашение о сотрудничестве
церемония подписания 

соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве меж-
ду дОсааф россии и спор-
тивным клубом «десантник» 
состоялась 28 января 2020 
года в центральном совете 
оборонного общества страны. 
свои подписи под докумен-
том поставили председатель 
дОсааф россии генерал-пол-
ковник александр Колмаков и 
президент спортивного клуба 
«десантник» Юрий Шапарин.

«дОсааф ссср, рОстО и 
дОсааф россии всегда были 
нашими надежными старши-
ми товарищами и единомыш-
ленниками. Однако в новых 
условиях для реализации со-
вместных, по-настоящему со-
циально значимых, важных 
и амбициозных проектов не-
обходимо было юридически 
закрепить отношения между 

нашими организациями», - от-
метил Юрий Шапарин. 

Он уточнил, что в под-
писанном соглашении за-
креплен статус спортивного 
клуба «десантник» как экс-
периментальной площадки 
дОсааф россии для апроба-
ции перспективных методи-
ческих разработок в сфере 
военно-патриотического вос-
питания и спортивной подго-
товки молодежи.

генерал-полковник алек-
сандр Колмаков отметил поль-
зу и важность работы с моло-
дежью, которая проводится 
наставниками клуба «десант-
ник». Председатель оборонно-
го общества выразил надежду, 
что сотрудничество дОсааф и 
«десантника» станет хорошим 
вкладом в дело военно-патри-
отического воспитания рос-
сийской молодежи.

Спасший город Краков
13 февраля ушел из жизни герой рос-

сии алексей николаевич ботян. совет-
скому разведчику, спасшему от уничто-
жения Краков в 1945 году, 10 февраля ис-
полнилось 103 года.

алексей ботян участвовал в обороне 
москвы, с января 1943 года принимал 
участие в уничтожении коммуникаций 
и линий связи в тылу противника, в со-
ставе партизанской группы действовал 
на территории украины, белоруссии, 
Польши и Чехословакии. 

в январе 1945 года группе ботяна 
удалось предотвратить планы фаши-
стов, взорвав немецкий склад с тонна-
ми взрывчатки, предназначавшейся для 
уничтожения Кракова.

в москву ботян вылетел 20 мая 
1945 года. тогда же началась служба алек-
сея николаевича во внешней разведке…

указом Президента россии от 9 мая 
2007 года полковнику в отставке алек-
сею 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 де-
ятельности ботяна находится под грифом 
«совершенно секретно» до сих пор.

Ушел из жизни 
Сергей Георгиевич Черных

31 января 2020 года трагически по-
гиб председатель регионального отде-
ления 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 окон-
чил якутский государственный универси-
тет по специальности «юриспруденция». 
с 1990 по 2010 год проходил службу в ре-
спубликанских органах внутренних дел, с 
2000 по 2010 год возглавлял ОмОн мвд 
республики саха (якутия). 

в 2010 году был избран председате-
лем регионального отделения дОсааф 
россии республики саха (якутия). воз-
главлял совет ветеранов территориаль-
ного управления росгвардии. являлся 
членом комиссии по правовым отношени-
ям и правовой культуры региональной Об-
щественной палаты и членом централь-
ной избирательной комиссии рс (я). 

сергей георгиевич являлся ветера-
ном боевых действий, награжден орде-
ном мужества и другими государствен-
ными 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 глубо-
кие соболезнования родным и близким 
сергея Черных. Он навсегда останется в 
нашей памяти и наших сердцах.

ДОСААФ России.

Активно помогать 
укреплению 

обороноспособности
в Кизилюртовской автошколе дОсааф 

дагестана отметили 93-ю годовщину обо-
ронной организации.

Поздравить досаафовцев пришли за-
меститель главы города - председатель 
призывной комиссии седредин джафа-
ров, заместитель военного комиссара 
по Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кум-
торкалинскому районам исрапил маго-
медов, подполковник запаса ахмед гу-
сейнов, председатель городского объ-
единенного совета ветеранов войны в 
афганистане рамазан алиев, директор 
средней школы № 9 магомедмирза мир-
заев, отряд юнармейцев средней школы 
№ 9, ветераны оборонного общества и 
представители общественности города и 
района.

заместитель главы города, предсе-
датель призывной комиссии седредин 
джафаров поздравил участников торже-
ственного мероприятия с праздником и 
дал высокую оценку работе, проводимой 
дОсааф по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, овладению во-
енно-техническими знаниями, формиро-
ванию у нее высокого морального духа и 
обостренного чувства защитника Отече-
ства. Отметил он и хорошую, целенаправ-
ленную работу юнармейского движения, 
созданного на базе средней школы № 9, 
его роль в военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. се-
дредин джафаров от имени главы даге-
стана вручил юбилейные медали «20 лет 
разгрома международных бандформиро-
ваний» начальнику Кизилюртовской ав-
тошколы Шамилю гасанову, заместителю 
начальника школы по учебно-производ-
ственной части гасану абакарову и меха-
нику колонны рамизу магомедову.

в заключительном слове заместитель 
начальника школы гасан абакаров выра-
зил благодарность участникам торжества 
за теплые слова поздравлений и заверил, 
что Кизилюртовская автошкола, выполняя 
уставные задачи, и впредь будет продол-
жать активно содействовать укреплению 
обороноспособности страны, военно-па-
триотическому воспитанию граждан, раз-
витию технических и военно-прикладных 
видов спорта.

«Герои нашего времени»
такое название носило 

заседание круг лого стола, 
прошедшего на базе став-
ропольского государствен-
ного музея-заповедника им. 
г. н. Прозрителева и г. К. Пра-
ве в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы.

мероприятие, орга-
низованное совместными 
усилиями региональных от-
делений дОсааф и россий-
ского военно-исторического 
общества, отделом военной 
истории и патриотической 
работы музея-заповедни-
ка, посвящалось 20-летию 
подвига 6-й роты 104-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десант-
ной дивизии и герою россии 
владиславу духину.

в работе круглого сто-
ла участвовали отец героя 
россии владислава духина - 
анатолий иванович духин, 
представители обществен-
ных, ветеранских организа-
ций ставрополя, члены воен-
но-исторического общества, 
учащаяся молодежь, педа-
гоги, сотрудники музея-за-
поведника, военнослужащие 
247-го гвардейского десант-
но-штурмового полка, кур-
санты краевого дОсааф.

на заседании шла речь о 

причинах, ходе и итогах бое-
вых действий в Чечне, о под-
виге владислава духина в 
марте 2000 года в аргунском 
ущелье. Перед аудиторией 
выступил отец героя - ана-
толий духин, который рас-
сказал о детских и юноше-
ских годах сына, взаимоот-
ношениях со сверстниками, 
что вызвало живой интерес 
присутствовавших. Он под-
черкнул, что стремление 
сына к справедливости было 
главной чертой характера с 
самого детства, поэтому от-
важный юноша не колебался 
в минуту смертельной опас-
ности и подорвал себя гра-
натой вместе с боевиками.

Председатель регио-
нального отделения дОсааф 
Юрий гришко описал ши-

рокий спектр подготовки 
десантника, включающий 
в себя не только физиче-
ские навыки. Председатель 
краевого отделения орга-
низации ветеранов «бое-
вое братство» николай бо-
рисенко говорил о том, как 
важно для будущих поколе-
ний сохранить память о ге-
рое россии владиславе ду-
хине 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 се-
веро-Кавказском регионе. 
завершился круглый стол 
минутой молчания в память 
о героях-десантниках.

план работы на 2020 год утвержден
заседание наблюдательного совета 

дОсааф Липецкой области прошло под ру-
ководством заместителя главы администра-
ции области александра рябченко.

участники заседания рассмотрели че-
тыре вопроса повестки дня: «О ротации со-
става наблюдательного совета», «Об ито-
гах работы наблюдательного совета в 
2019 году и утверждении плана работы на 
2020 год», «О проведении розыгрыша от-
крытого Кубка Липецкой области по мо-
токроссу, посвященного 75-й годовщине 
Победы в великой Отечественной войне» 
и «О проведении военно-патриотического 
фестиваля «воины Отечества», посвящен-
ного 75-й годовщине Победы в великой 

Отечественной войне и 90-летию воздуш-
но-десантных войск на базе Липецкого аэ-
роклуба дОсааф».

Основные доклады по этим темам 
сделал заместитель председателя на-
блюдательного совета, председатель 
регионального отделения дОсааф алек-
сандр Комкин.

в связи с кадровыми изменениями из 
состава совета были выведены его члены 
александр Костомаров и геннадий миро-
нов, а в состав совета были введены заме-
ститель начальника угибдд умвд россии 
по Липецкой области евгений ржевин и на-
чальник отдела управления здравоохране-
ния Липецкой области александр Ширяев.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ взаимодействия С ДОСААФ!

глава республики алтай Олег 
Хорохордин посетил учебную базу 
регионального отделения добро-
вольного общества содействия ар-
мии, авиации и флоту (дОсааф), 
расположенную в горно-алтайске. 
Он поручил начать работу по мо-
дернизации ее инфраструктуры, 
сообщает пресс-служба респу-
бликанского правительства.

Председатель регионально-
го отделения дОсааф вячеслав 
сподарев рассказал Олегу Хоро-
хордину, что здания учебно-про-
изводственного корпуса в горно-
алтайске были построены еще в 
советские годы, они сильно по-
страдали во время наводнения 
2014 года. на выделенные ранее 
средства отремонтировано два 
класса, в которых сегодня прохо-
дят занятия, однако они находятся 
в неудовлетворительном состоя-
нии и не соответствуют современ-
ным требованиям.

«в 1989 году я сам окончил 
курсы дОсааф. Получил армей-
скую специальность «водитель-
механик компрессионных уста-
новок» и служил в армии на во-
енном аэродроме, поэтому знаю, 
как важно для будущего солдата 
пройти такое обучение. молодые 
люди из всех районов республи-
ки сейчас обучаются здесь про-
фессии водителя категорий в и с, 
более 40 человек, после чего сра-
зу пойдут в армию. следующую 
группу наберут уже летом, чтобы 
подготовить их к осеннему призы-
ву. считаю, что работу по подго-
товке учащихся на базе дОсааф 
необходимо продолжить», – ска-
зал глава региона.

Он подчеркнул, что у организа-
ции есть серьезный потенциал для 
развития, но учебная база требу-
ет обновления. руководитель ре-
спублики поручил министерству 
регионального развития и адми-

нистрации горно-алтайска под-
готовить предложения по строи-
тельству на этой площадке нового 
административного здания с пла-
нировкой территории и организа-
цией парковочных мест для учеб-
ного спецтранспорта. сейчас в ав-

топарке дОсааф находится семь 
автомобилей Камаз, предназна-
ченных для обучения. Ожидается, 
что в будущем автопарк будет рас-
ширен.

«При проектировании важно 
предусмотреть как минимум два 

помещения для учебных классов 
и помещение казарменного типа 
для размещения допризывной 
молодежи и курсантов, прибыва-
ющих на обучение из районов», – 
подчеркнул глава.

также Олег Хорохордин осмо-
трел помещение тира, капиталь-
но отремонтированного за счет 
средств республиканского бюд-
жета в прошлом году. здесь был 
уложен пол, выровнены стены, 
смонтированы системы водо-
снабжения и отопления. тир обо-
рудован системой видеонаблю-
дения и противопожарной сиг-
нализацией, установлен пулеу-
лавливатель. После завершения 
укомплектования материально-
технической базы тир будет от-
крыт для тренировок участников 
военно-патриотических клубов и 
жителей города.

По информации  
«Новости Горного Алтая».

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, расположен-
ный в саратовском районе, где 
25 октября 1954 года к заняти-
ям приступил первый космонавт 
планеты. сейчас здесь выполня-
ются спортивные прыжки с па-
рашютом и тренировки спортсменов-вертолетчиков.

цель встречи - осмотр объекта и обсуждение воз-
можности создания авиамаршрута, связывающего 
дубки с местом приземления гагарина в Энгельсском 
районе, где планируется построить «Парк покорите-
лей космоса».

Обсуждая нынешнее состояние аэродрома, во-
лодин обратил внимание на отсутствие ангаров, что 
вынуждает дольше прогревать самолеты ан и вер-
толеты.

в ответ директор аэроклуба и держатель аэропор-
тового сертификата евгений алексеев заметил, что за 
последнее время ему удалось получить разрешения 
на круглосуточные полеты. Это стало возможным бла-

годаря установке светового обо-
рудования.

- Хочу отдельно поблагода-
рить валерия васильевича ра-
даева, - отметил алексеев.

- а меня-то за что? - с недо-
умением спросил губернатор 
региона.

- за то, что вы стали ини-
циатором возрождения сани-
тарной авиации, - ответил ди-
ректор аэроклуба. Это, по его 

словам, внесло определенный вклад в развитие 
аэродрома.

в ходе осмотра музейной экспозиции, посвящен-
ной Юрию гагарину, спикер госдумы рф предложил 
провести еще одну встречу, которая бы положила на-
чало работе по строительству «Парка покорителей 
космоса». Он также поручил проработать возмож-
ность реконструкции аэроклуба, чтобы он мог полу-
чить 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».

В Горно-Алтайске модернизируют инфраструктуру ДОСААФ

Поисковая работа 
не прекращается 

Останки бойца рабоче-кре-
стьянской Красной армии, погиб-
шего в ходе великой Отечествен-
ной войны, обнаружили 25 янва-
ря 2020 года поисковики отряда 
«бумеранг-дОсааф» местного 
отделения оборонного общества 
в наро-фоминском районе мо-
сковской области. Прах красно-
армейца был найден недалеко от 
деревни Любаново наро-фомин-
ского 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 поиско-
викам, после чего они выехали на 
разведку. 

Поисковики установили, что 
красноармеец погиб в результате 
попадания в него осколков шрап-
нельного снаряда. 

Помимо других предметов, 
была обнаружена ложка завода 
«Красный выборжец». на ложке 
читаются инициалы сПн. солдат-
ского медальона и других имен-
ных предметов, которые могли 
бы помочь в идентификации лич-
ности красноармейца, при нем не 
оказалось.

Предположительно боец мог 
проходить службу в 222-й стрел-
ковой дивизии 33-й армии или 
32-й стрелковой дивизии 5-й ар-
мии и погибнуть в период с конца 
октября 1941 года по начало янва-
ря 1942 года.

Останки красноармейца 
будут перезахоронены с воин-
скими и духовными почестями 
22 июня 2020 года на мемори-
але воинской славы в поселке 
таширово наро-фоминского 
городского округа московской 
области.

на коротких радиоволнах
в Челябинской области прошло чествование членов команды Челя-

бинской области, завоевавшей второе место в официальном чемпио-
нате мира по радиосвязи на коротких волнах. 

Председатель законодательного собрания владимир мякуш  вру-
чил спортсменам заслуженные медали и дипломы. наград удостоены 
виктор Чернобровин, Юрий Куриный, сергей Полянский, илья Паде-
рин, александр Коннов, руслан веричев и вячеслав Лосев. Юрий Кури-
ный также является тренером сборной команды Челябинской области, 
и совсем недавно ему присвоено звание «заслуженный тренер рос-
сийской федерации». 
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РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

с 1 по 19 февраля проходит комбиниро-
ванный марш-бросок команд воздушно-де-
сантных войск. его маршруты охватят более 
100 населенных пунктов, в том числе рос-
сийские города-герои и города воинской 
славы.

единый старт марш-броска, посвящен-
ного 75-летию Победы в великой Отече-
ственной войне и 90-летию со дня образо-
вания воздушно-десантных войск, был дан 
командующим воздушно-десантными вой-
сками генерал-полковником андреем сер-
дюковым из центра управления командова-
ния вдв в москве.

Подразделения воздушно-десантных 
войск россии начали свой путь из парка 
культуры и отдыха вооруженных сил рос-
сийской федерации «Патриот», Камыши-
на, Пскова, иванова, тулы, новороссийска, 
ульяновска и воронежа. в марш-броске 
принимают участие 8 команд по 30 человек 
от частей и соединений воздушно-десант-
ных войск.

более 250 самых подготовленных как 
физически, так и морально десантников 
пройдут по всей россии. Общей завершаю-
щей 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 
вой ск, проведут уроки мужества, выступят с 
концертами художественной самодеятель-
ности и еще раз докажут, что «есть десант-
ные войска и нет задач невыполнимых». 

в воронеже комбинированный марш-
бросок воинов-спортсменов воздушно-де-
сантных войск россии стартовал у памятни-
ка «воронеж – родина вдв». город воинской 
славы воронеж выбран не случайно - сто-
лица Черноземья считается родиной вдв. 
именно сюда для участия в торжественных 
мероприятиях и синхронного старта при-
были курсанты рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного командного 
ордена суворова дважды Краснознамен-
ного училища имени генерала армии в. ф. 
маргелова во главе с начальником учили-
ща 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 вой-
ны, почетный гражданин г. воронежа, пол-
ковник в отставке николай николаевич бо-
рисов пожелал курсантам быть достойны-
ми патриотами россии, защитниками ро-
дины и с честью нести 
звание десантников.

Курсанты рязан-
ского училища возло-
жили цветы к памятни-
ку, а ровно в полдень 
был объявлен единый 
старт комбинирован-
ного марш-броска.

из воронежа кур-
санты пройдут марш-
рут протяженностью 
640 км через города 
и населенные пункты: 
грязи, Липецк, елец, 
волово, щекино, Об-
нинск - и финиширу-
ют в наро-фоминске. 
Практически в каж-
дом из них участники 
марш-броска прове-
дут военно-патриоти-
ческие акции, показа-
тельные выступления, 
концерты и уроки му-
жества.

в мероприятии 
приняли участие чле-
ны дОсааф первич-
ных организаций г. во-
ронежа: студенты, спортсмены-парашюти-
сты, юнармейцы.  

- роль воздушно-десантных войск в во-
енно-патриотическом воспитании молоде-
жи переоценить сложно, - отметил игорь 
мукосий, начальник организационно-пла-
нового, патриотического отдела воронеж-
ского регионального отделения дОсааф 
россии. - вдв так же, как и дОсааф, не-
разрывно 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 одно-
го из них - десантника 6-й роты 2-го бата-

льона 104-го гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии александра Кобзева, 
в декабре 2019 года был установлен его па-
мятный бюст. александр вместе с боевыми 
товарищами 20 лет назад ценой своей жиз-
ни задержал движение чеченских боевиков. 

в воронежском региональном отделе-
нии дОсааф активно 
развиваются авиацион-
ные, технические и во-
енно-прикладные виды 
спорта: ребята учатся 
летать на планерах, пры-
гают с парашютом, за-
нимаются армейским 
рукопашным боем. вы-
полнение программы 
«юнармейский десант», 
подготовка и прыжки с 
парашютом начнутся в 
апреле.  

схожее по духу меро-
приятие прошло 22 - 24 
января - «дОсааф овская 
лыжня». Этот 40-киломе-
тровый поход был при-
урочен к 77-й годовщи-
не освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков. маршрут 
лыжного похода проле-
гал по местам боевой 
славы воронежской об-
ласти. 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 меро-
приятиям отнюдь не формально, а с живым 
интересом, - отметил игорь мукосий. - вме-
сте с ровесниками - кадетами или курсан-
тами, которые выбрали судьбу служения 
Отечеству, они вспоминают имена павших 
героев, отдают дать памяти и вечной благо-
дарности за мирное небо.

на митинге присутствовал владимир 
михайленко, десантник, член правления во-
ронежского совета ветеранов боевых дей-
ствий:

- и вдв, и дОсааф вызывают у меня са-
мые теплые воспоминания и чувство благо-

дарности. в свое время воронежский аэро-
клуб дал мне путевку в жизнь – там я впер-
вые познакомился с небом, участвовал в 
парашютном многоборье и даже занимал 
призовые места в чемпионатах россии в со-
ставе команды в 1987 году. Эти навыки мне 
пригодились потом в службе в армии. Кста-
ти, многие ребята, с кем я занимался в аэ-
роклубе, стали впоследствии офицерами – 
защитниками родины. дОсааф – это хоро-
шая 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 вспоми-
наем молодость и прыгаем с парашютом.

в митинге приняли участие и юнармей-
цы. их незримо опекал начальник штаба 
«Юнармии» воронежской области алек-
сандр Картавцев.

- в настоящее время в регионе проходит 
месячник, посвященный 77-летней годов-
щине освобождения воронежа, - и в област-
ном центре, и в районах области мы с юнар-
мейцами (в «Юнармии» региона числится 
8703 человека) проводим мероприятия, 
исторические квесты с теоретическими и 
практическими заданиями. Кстати, наши са-
мые верные помощники в работе с детьми - 
ветераны-десантники, которые принимают 
активное участие во всех военно-патриоти-
ческих акциях и в работе летних смен. Они 
берут на себя военизированные дисципли-
ны: тактическую подготовку, рукопашный 
бой и т. д.   

После митинга творческая и спортив-
ная команды училища провели урок муже-
ства в городском дворце культуры. там же 
состоялось выступление группы рввдКу 
«Крылатая Пехота» и показательные высту-
пления разведывательного взвода по руко-
пашному бою. 

справочно
Основными целями комбинированного 

марш-броска, помимо совершенствования 
элементов боевой подготовки военнослу-
жащих, является популяризация службы в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции и Воздушно-десантных войсках, патри-
отическое воспитание молодежи, сохране-
ние и преумножение традиций защитников 
Отечества. 

Марина КАлИНИНА.

Марш-бросок Воздушно-десантных войск
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Новые проекты и госзадачи – 
ДОСААФ в Севастополе возрождается

- 23 января у нас начался всероссий-
ский месячник оборонно-массовой рабо-
ты, это проведение уроков мужества для 
детей, день открытых дверей дОсааф, 
мероприятия в кинологическом центре, в 
авиационном клубе, автошколах.

с 2018 года на базе средней обра-
зовательной школы № 30 в балаклаве 
открыт автомобильный класс для об-
учения старшеклассников по катего-
рии в. вместе с аттестатом зрелости 
школьник получает еще и свидетель-
ство об окончании автошколы, и по до-
стижении 18 лет он сдает экзамены и 
получает права.

также у нас открыты секции на 
историческом бульваре. Это обуче-
ние детей стрельбе из пневматической 
винтовки и практической стрельбе из 
пневматического пистолета. Очень 
приятно, что на занятия приходят дети 
со своими родителями. ведь для мно-
гих действительно в памяти дОсааф - 
это организация, с которой многие на-
чинали, наши бабушки и дедушки, ро-
дители. Очень приятно, что есть пре-
емственность поколений.

впервые в севастополе с 2 марта 
будет осуществлена государственная 
задача, это обучение граждан по во-
енно-учетным специальностям. наши 
50 призывников, севастопольских маль-
чишек, обучатся в автошколе дОсааф и 
получат военно-учетную специальность 
837 - водитель категории с. то есть в 
армию они уйдут уже готовыми специ-
алистами. 

есть кинологическая служба - 
единственный кинологический клуб 
дОсааф, который есть в Крыму и в се-
вастополе, у нас очень хорошие специ-
алисты, мы обучаем не только собак, 
но и граждан. если будет заказ от ми-
нистерства обороны – мы готовы обу-
чать кинологов.

с 2015 года команда водолазов 
дОсааф россии участвует в между-
народных армейских играх. в севасто-
поле эти игры проходят на базе 907-го 
учебного центра вмф россии, наши 
ребята участвуют наравне со специ-
алистами других флотов.

в прошлом году мы реализовали 

первый в россии военно-стрелковый 
лагерь в рамках лиги военно-патрио-
тических клубов на базе Черноморско-
го высшего военно-морского училища 
имени П. с. нахимова.

нынешний дОсааф от того, что 
был 30 лет назад, по сути ничем не от-
личается, ведь государственные зада-
чи остаются те же самые – военно-па-
триотическое 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 полу-
чение образовательной лицензии для 
кинологического центра, чтобы обу-
чать 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 «Юнар-
мейский десант», который проходит 
на всей территории российской фе-
дерации, – обучение ребят прыжкам с 
парашютом. Это будет интересно для 
севастополя.

в работе мне, как руководителю, 
помогает команда, помогает отноше-
ние жителей севастополя, уважение: 
дОсааф знают, любят и чтут.

дОсааф города молодой, получа-
ет очень большую поддержку от прави-
тельства севастополя, от Черноморско-
го флота. в этом году мы начнем осваи-
вать субсидию в размере 39 миллионов 
рублей, которую нам выделило прави-
тельство севастополя на модерниза-
цию объектов для обучения граждан по 
военно-учетным специальностям.

существуют проблемы информа-
ционного 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. две-
ри наши всегда открыты. у нас есть за-
мечательная музейная комната, кото-
рую можно посетить.

я, как руководитель, хочу, что-
бы дОсааф был везде, конечно, хо-

телось бы возродить морскую школу  
дОсааф, это старейшая школа, кото-
рая 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 стрель-
бе из пневматического пистолета, в 
2021 году в сочи - чемпионат мира 
по практической стрельбе из пневма-
тического пистолета, мы готовим на-
ших мальчишек и девчонок, хотелось 
бы, чтобы севастополь попал в число 
сборной и принял участие.

Практическая стрельба - это мо-
лодой вид спорта для севастополя. 
мы работает совместно с федерацией 
практической стрельбы, ребят обучают 
сертифицированные инструкторы, об-
учение ведется с 11 лет. Это очень ди-
намичный вид спорта, и я считаю, что 
это развивает точность, вниматель-
ность. для мальчишек, которые хотят 
стать военными, это очень полезно.

раньше дОсааф занимался тем, 
что каждый призывник получал специ-
альность, и это очень важно, что при-
зывник идет в армию и у него есть го-
товая специальность, а после службы 
в армии он может продолжить путь по 
этой специальности. сейчас мы даем 
эту возможность – это подготовка во-
дителей категории с. то есть в жиз-
ни 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 интерес-
ные проекты. Школа юного поиско-
вика – это прежде всего история се-
вастополя, посещение мест боевой 
славы, участие в раскопках. Это ра-
бота архивная, с документами, карта-
ми, с историей города севастополя. 
а школа юного кинолога – замеча-
тельное общение, диалог с домаш-
ним животным. Правильный диалог, 
воспитание культуры общения с на-
шими братьями меньшими.

Поисковый отряд «севастополь» 
при поисковом объединении «Крым-
севастополь-поиск» дОсааф россии 
входит в общероссийское поисковое 
движение. наши поисковики еже-
годно 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 поискови-
ками как на выезде, так и в архивной 
работе. мы помогает детям узнавать 
историю города и мест боев за сева-
стополь, как это происходило, как это 
было.

все регионы россии, где находят-
ся отделения дОсааф, очень любят и 
уважают севастополь. с вхождением 
в состав российской федерации ре-
гионы оказывали нам очень большую 
помощь - как консультативно, так и 
дружескую поддержку. на вахту Па-
мяти приезжают очень много ребят из  
дОсааф других регионов страны. 

Справочно. Новый руководитель 
регионального отделения ДОСААФ 
России города Севастополя Наталья 
Шевчук работает в ДОСААФ Севасто-
поля с 2015 года.

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.



6 личность15 февраля 2020 года, №3 (73)

DOSAAF.RU — ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

«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

Имя легендарного летчика 
Александра Покрышкина тесно 
связано с ДОСААФ. Вот лишь не-
которые факты его биографии.

Мечта о летной профессии 
овладела Александром Покрыш-
киным в раннем детстве. Но, что-
бы попасть в летную школу, надо 
было иметь рабочую специаль-
ность; «мещанская» профессия 
счетовода, кем мечтали видеть 
его родители, в эту категорию не 
попадала, и, закончив 7-й класс, 
Саша поступает в ФЗУ. Родите-
ли его не поддержали, и он поки-
дает отчий дом  навсегда. Через 
четыре года заветная путевка в 
авиашколу получена. Александр 
едет в Пермь, и здесь выясня-
ется, что школа теперь готовит 

только… авиатехников. Юноша 
упорно учится, становится от-
личным специалистом, и теперь 
уже руководство не хочет от-
пускать воентехника 2-го ранга 
Покрышкина. Но тот неумолим: 
в сентябре 1938 года, во вре-
мя отпуска, за 17 дней он осва-
ивает двухгодичную программу 
аэроклуба и экстерном на отлич-
но сдает экзамен. Покрышкина 
отпускают в летное училище, и 
снова на отлично менее чем че-
рез год он оканчивает знамени-
тую Качу.  Радость полетов, со-
знание важности выполняемого 
дела, воинское братство сдела-
ли его жизнь счастливой, напол-
нили ее энергией и вдохновени-
ем. Александр систематически 

занимается самообразованием, 
изучает физику и физиологию, 
математику и начертательную 
геометрию, теорию полетов и 
военную историю.

В своей жизни Александр Ива-
нович с честью выдержал испыта-
ние «медными трубами» и спол-
на 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 «Заслу-
женным военным летчиком Фран-
ции», но так и не стал, как не стал 
и Кожедуб, «Заслуженным воен-
ным летчиком СССР»…

Его знания и авторитет народ-
ного героя проявились и в мир-

ное время, когда А. Покрышкин 
был назначен в 1968 году пред-
седателем общества ДОСААФ и 
с энтузиазмом занялся военно-
патрио тической работой.

С ДОСААФ связана юность 
Александра Покрышкина, первые 
полеты, почетные значки 1930-х 
с пропеллером, винтовкой, па-
рашютом… А после окончания 
войны, 28 января 1947 года, пол-
ковник Покрышкин находился ря-
дом с Маршалом Советского Со-
юза С. М. Буденным, маршалом 
бронетанковых войск П. С. Ры-
балко, трижды Героем Советско-
го Союза И. Н. Кожедубом в Цен-
тральном театре Красной армии 
в президиуме торжественного 
заседания, посвященного 20-ле-

тию Осоавиахима и награжде-
нию общества орденом Красного 
Знамени. Покрышкина на этом 
съезде выбрали новым предсе-
дателем ЦК ДОСААФ. Оборон-
ное общество А. И. Покрышкин 
возглавлял  почти десять лет, ему 
принадлежит особая роль в исто-
рии общества — легендарный 
герой первым делом обозначил 
задачи военно-патриотического 
воспитания, технического обуче-
ния и физической закалки моло-
дежи, создания достойного ре-
зерва наших Вооруженных сил. 
Под руководством Александра 
Ивановича ДОСААФ с успехом 
решал эти задачи. В 1972 году 
А. И. Покрышкину было присвое-
но звание маршала авиации.

Опубликовано 20 февраля 1944 года в газете «Москов-
ский большевик» (ныне «Московская правда»)

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. не-
ожиданно появилось пять «мессершмиттов», прикрывавших 
бомбардировщиков. Помню, с какой уверенностью в побе-
де 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 ис-
требитель, но и моя машина получила повреждения, заста-
вившие меня выйти из боя.

немало дней прошло с той поры, но я сейчас отчетливо 
помню эту первую встречу с врагом. у немцев было безус-
ловное численное превосходство в воздухе, опыт воздуш-
ных боев над францией, бельгией, Польшей и голландией, 
но уже тогда я понял, что ореол «непобедимости», создан-
ный 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 бит-
вах советские летчики показали свои замечательные бое-
вые качества. Они нисколько не уступали немецким в тех-
нике 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 высо-
те, так как нашим истребителям приходилось выполнять за-
дачи 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 тан-
ковых колонн и железнодорожных эшелонов, часто подвер-
гались нападению истребительной авиации противника.

тем временем наша отечественная промышленность 
упорно и настойчиво работала над совершенствованием и 
созданием первоклассных современных машин. мы, летчи-
ки, находясь на фронте, наглядно видели, какие великолеп-
ные результаты дают усилия наших специалистов, рабочих 
авиационной промышленности, которые так же, как и мы, 
поставили перед собой задачу добиться безусловного пре-
восходства в воздухе над врагом. у нас появились прекрас-
ные 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, про-
никали далеко в наши тылы, вступали в бой группами и в 
одиночку. теперь немцы переменили тактику. Понеся огром-
ные потери, они воздерживаются сейчас от дневного бом-
бометания, 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 придерживаем-
ся сейчас мы. Продвигаясь вместе с наземными войсками 

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, истре-
бителям, заняться своим прямым делом. в ожесточенных 
схватках с врагом выросли и закалились наши кадры, воспи-
тались опытные мастера воздушного боя, имеющие на сво-
ем 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, соз-
дание групп воздушных охотников, отправляющихся в сво-
бодный полет над территорией противника. Признаюсь, что 
этот вид боевой деятельности летчика-истребителя дает 
мне особое удовлетворение. Приятно застать врага вра-
сплох, там, где он этого меньше всего ожидает. Приятно на-
пасть внезапно и поразить вражеский самолет с первой же 

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 совет-
ского союза гвардии капитаном г. речкаловым, мы обнаружи-
ли транспортный немецкий самолет «Ю-52», шедший к своему 
аэродрому. дело было ночью, немец нас не заметил, а я, вос-
пользовавшись 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 Крас-
ной армии, которая принесет мир моей родине и гибель врагу.

Дважды Герой Советского Союза гвардии майор 
А. ПОКРышКИН.
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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 захватчи-
ков в сентябре 1943 года.

на территории мемориального комплекса «малая земля» и в Южной Озереевке более 57 тысяч человек почтили память участни-
ков героического десанта. торжественные мероприятия традиционно начались на площади героев. 

ребята из «Юнармии» новороссийска, принимавшие участие в военно-патриотической акции, возложили цветы к ме-
мориалу бесстрашных бойцов. факелы, зажженные от вечного огня, под звуки военного оркестра, на бронетранспор-
терах, 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, побыва-
ет 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 ге-
роизма и отваги защитников малой земли. такая же бескозырка в память о событиях фев-
ральской десантной операции опускается на морские волны в Южной Озереевке. 

Всероссийская военно-патриотическая 
акция «Бескозырка»
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Будущие журналисты
иркутские юнар-

мейцы стали рези-
дентами первого 
слета юных корре-
спондентов движе-
ния «Юнармия». 60 
ребят посетили во-
семь мастер-клас-
сов, где смогли по 
полной «прокачать» 
свои знания. Об-
суждались самые 
актуальные для ме-

диапространства вопросы: как создать интересное сооб-
щество, 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 воронеж-
ской области в торже-
ственной обстановке 
состоялось переза-
хоронение в брат-
ской могиле останков 
11 бойцов Красной 
армии, погибших ле-
том 1942 года, ког-
да на губаревском 
плацдарме шли кро-
вопролитные 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.

Новый раздел на официальном 
сайте «Юнармии»

на официальном сайте «Юнар-
мии» появился раздел, посвященный 
75-летнему юбилею Победы в великой 
Отечественной войне. теперь на одной 
площадке пользователи могут полу-
чить подробную информацию о про-
водимых для детей и подростков со-
ревнованиях, конкурсах и акциях. до-
статочно пройти по ссылке yunarmy.ru 
и найти на главной странице тематиче-
ский тизер.

Одна из «фишек» - обратный отсчет 
времени. Онлайн-таймер показывает, 
сколько дней, часов и минут осталось 
до 9 мая 2020 года. здесь же отобра-
жена статистика с количеством уроков 
мужества, совершенных юнармейцами 
добрых дел и написанных ими посла-
ний в рамках акции «Письмо солдату».

«Приближается важнейшая дата – 
75-летний юбилей Победы в великой 

Отечественной войне. активное уча-
стие в подготовке к этому празднику 
принимают юнармейцы. Это встречи 
с ветеранами, флешмобы, военно-па-
триотические акции. недавно ребя-
та дали старт еще одному проекту – 
«граффити Победы», - подчеркнул за-
меститель министра обороны генерал-
полковник андрей Картаполов.

в новом разделе отдельная вклад-
ка посвящена проекту «дорога памя-
ти». Это информационная площадка, 
куда можно загрузить фотографии 
и сведения о своих родственниках – 
участниках великой Отечественной 
войны. все данные лягут в основу гале-
реи памяти главного храма вооружен-
ных сил россии в подмосковном парке 
«Патриот».

«мы постарались собрать в новом 
разделе все самое важное и интерес-

ное. но главное – это удобство дистан-
ционного формата. ребята из любой 
точки россии могут внести свою твор-
ческую лепту в празднование юбилея 
Победы», - отметил начальник главно-
го штаба «Юнармии», герой россии, 
летчик-космонавт роман романенко.

Кстати, подростки могут поучаст-
вовать в фотоконкурсе. По условиям 
необходимо загрузить фотографию с 
юнармейского мероприятия, посвя-
щенного Победе в великой Отечест-
венной войне. авторы лучших работ 
получат возможность посетить парад 
Победы на Красной площади.

также в новом разделе пользова-
телям доступна информация о таких 
проектах, как «миллион добрых дел», 
«диктант Победы», «Память жива» и 
«дорога к обелиску».

ВВПОД «Юнармия».

Новый раздел на официальном 
сайте «Юнармии»

Первый в стране 
в Красноярском крае появился первый 

в стране музей «Юнармии». Он начал рабо-
ту на базе городского техникума социаль-
ных технологий. торжественное открытие 
прошло в последний день января. 

среди экспонатов музея – юнармей-
ские знаки отличия, образцы формы дви-
жения, фотографии с церемоний посвя-
щения и встреч с ветеранами, награды 
всемирной зимней универсиады - 2019, в 
которой юнармейцы Красноярского края 
принимали самое активное участие. 

на церемонии открытия музея при-
сутствовали члены краевого штаба движе-
ния, представители патриотических клубов, 

общест венных организаций, а также военный 
комиссар Красноярского края андрей Лысен-
ко. Первую экскурсию провели сами ребята. 

«мы – в школах и досуговых центрах, на 
парадах и у мемориалов, в гостях у ветера-
нов и на концертных площадках, на пред-
приятиях и в благотворительных фондах. 
мы – на земле, в воде и даже в космосе:  
помните эмблему движения, которая от-
правилась за пределы вселенной? О на-
ших 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 патриоти-
ческой акции «маршрут памяти» состоялся 
митинг памяти защитников и освободите-
лей Керченского полуострова. 

в Керчь приехали 90 юнармейцев из 
14 профессиональных образовательных 
организаций города москвы. их встре-
чали керченские юнармейцы, члены вПК 
мО дОсааф россии г. Керчь «Эльтиген», 

ветераны военной службы, молодежь го-
рода. участники митинга возложили цве-
ты 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 по-
луострове и в Керченском проливе в 1941 - 
1944 годах. также в рамках встречи прошел 
обмен опытом патриотического воспита-
ния молодежи с государственными учреж-
дениями, образовательными и обществен-
ными организациями.

На Мамаевом кургане
церемония возложения гирлянды, а так-

же отдания воинских почестей у памятников 
павшим воинам в годы великой Отечествен-
ной войны состоялась в волгограде на ма-
маевом кургане. в ней приняли участие во-
еннослужащие 56-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени донской казачьей 
бригады, представители администрации 
города, а также общественники и юнармей-
цы. мероприятие состоялось в рамках мас-
штабного комбинированного марш-броска, 
посвященного 75-летию великой Победы и 
90-летию образования вдв.



Земля с братских могил 
советских воинов
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Встреча в Брянской области
6 февраля в брянской области прошла встреча с пред-

ставителями днр. и. о. начальника штаба регионального 
отделения «Юнармии» брянской области сергей васюти-
чев и начальник местного штаба «Юнармии» г. брянска Па-
вел ершов встретились с членом Од «донецкая республи-
ка» начальником аналитического сектора ОО «вПд «моло-
дая гвардия - Юнармия» антоном розиным, руководителем 
вПстК «северный ветер» алексеем Линевым и начальни-
ком отдела по делам молодежи, спорта и туризма админи-
страции города снежное сергеем максимчуковым.

в рамках встречи были продемонстрированы основ-
ные инфраструктурные объекты регионального отделе-
ния: дом «Юнармии» «Партизан», где прошла встреча по 
проекту «дорога памяти», дом «Юнармии» цвти «Калаш-
ников» и военно-тактический полигон «бЫК».

гостям были вручены памятные сувениры и журналы 
движения, проведены совместные образовательные тре-
нировки.

Патриотический проект
Юнармейцы отря-

да «русичи» из сред-
ней школы села Кузь-
минские Отвержки 
Липецкого муници-
пального района при-
соединились к патри-
отическому проекту 
«дорога памяти», 
который реализует-
ся министерством 

обороны российской федерации в преддверии 75-летия 
великой Победы. Проект направлен на увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества. «дорога памяти» - 
это общедоступная единая база данных о каждом участ-
нике великой Отечественной войны. 

Юнармейцы распространили в школе и на террито-
рии села информационные листовки об этой акции, рас-
сказали ученикам, педагогам, жителям села о том, что 
каждый может принять участие в этом проекте, тем са-
мым внеся свой вклад в увековечение памяти тех, кто по-
гиб за родину.
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в центральном музее 
вооруженных сил состоя-
лась передача земли с во-
инских захоронений совет-
ских солдат из шести ино-
странных государств. це-
ремония прошла в рамках 
всероссийской военно-па-
триотической акции «горсть 
памяти». участниками ме-
роприятия стали ветера-
ны великой Отечественной 
войны, военнослужащие, 
юнармейцы и кадеты.

церемония не случайно 
прошла в центральном му-
зее вооруженных сил. ведь 
именно здесь хранится ори-
гинал знамени Победы – 
одной из главных святынь 
россии. Особыми и почет-

ными гостями стали участ-
ники великой Отечествен-
ной войны: иван слухай, 
иван гришанов, василий 
Пронин, Леонид федоров и 
дмитрий ситенко.

«важнейшим событи-
ем предстоящего юбилея 
Побе ды станет открытие 
главного храма вооружен-
ных сил российской фе-
дерации в подмосковном 
парке «Патриот». К празд-
нику будет открыт не только 
храм, но и музейно-мемо-
риальный комплекс вокруг 
храма «дорога памяти», ко-
торый расскажет о том, ка-
кой путь прошла наша стра-
на, наша армия во время 
войны», - подчеркнул заме-

ститель министра обороны 
Юнус-бек евкуров.

землю с братских мо-
гил советских воинов при-
везли из венгрии, греции, 
дании, Казахстана, Кндр и 
словакии. Кисеты с землей 
передадут главному храму 
вооруженных сил. Они зай-
мут свое место в мемори-
ально-музейном комплексе  
«дорога памяти».

во время акции юнар-
мейцы прочитали стихи по-
этов-фронтовиков сергея 
Орлова, абу сарсенбаева, 
николая грибачева.

«Очень почетно на-
ходиться в таком месте и 
иметь возможность пооб-
щаться с теми, кто видел ве-

ликую Отечественную вой ну. 
благодаря истории и вете-
ранам мы знаем, через что 
удалось пройти людям в те 
страшные годы. Победа до-
сталась 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 рос-
сийского военного ведом-
ства поддержали во многих 
зарубежных государствах. 
Процедура по сбору земли с 
захоронений советских во-
инов проведена в тридцати 
восьми странах.

ВВПОД «Юнармия».

занятия  
на полигоне ВДВ

региональное отделение ввПОд 
«Юнармия» ярославской области продол-
жает 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 воз-
душно-десантной дивизии. 

начиная с 15 февраля отличники юнар-
мейского движения области начнут выпол-
нять парашютные прыжки с самолета ан-2 
ярославского асК дОсааф россии.

Омский форум юнармейцев
II региональный форум «я в Юнармии», 

посвященный 75-летию великой Победы, 
прошел в Омске. 

на мероприятии присутствовали бо-
лее 600 воспитанников юнармейских от-
рядов, военнослужащих Омского терри-
ториального военного гарнизона, пред-
ставителей органов исполнительной 
власти, ветеранских и молодежных орга-
низаций.

на форуме работало восемь интерак-
тивных площадок. Основные были пред-
ставлены учебными заведениями, в кото-
рых можно получить военные специаль-

ности. была и площадка, представлявшая 
юнармейскую лигу Квн. здесь же работал 
кинолекторий «годы, опаленные войной» и 
музей вооружения военных лет. 

на отдельной площадке прошла пре-
зентация юнармейских отрядов «мы вме-
сте!», а также состоялась встреча с ветера-
нами боевых действий.

в этот день отряд юнармейцев по-
полнился еще на девять человек. вете-
раны боевых действий в торжественной 
обстановке вручили новобранцам значки 
с символикой этого общественного объ-
единения.

по информации иа «омскрегион».

огневой рубеж
Первое в Кизильском районе Челябин-

ской области соревнование «Юнармейский 
рубеж» из серии «Юнармейские игры» по 
практической стрельбе из пневматическо-
го пистолета прошло среди юнармейских 
отрядов района.

Подготовкой юнармейских команд 
с. Полоцкое и п. измайловский к сорев-
нованию занимался артем Павлов - на-
чальник штаба движения «Юнармия» Ки-
зильского района, руководитель военно-

патрио тического клуба «Штурм». было 
проведено тренировочное занятие, в ходе 
которого юнармейцы получили начальные 
знания практической стрельбы.

соревнование «Юнармейский рубеж» 
проходило в штабе «Юнармии» Кизильско-
го района. Юнармейцы выступали уверен-
но, что позволило им добиться хороших ре-
зультатов. 

дружественная обстановка сплоти-
ла ребят, на упражнениях юнармейцы 
поддерживали друг друга, подбадривая, 
если что-то не получалось. зрители с 
большим интересом наблюдали за ходом 
соревнований. 

Земля с братских могил 
советских воинов
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Музыкальный блокбастер 
«Воины духа»

29 февраля 2020 года на сцене втб арена состоит-
ся показ музыкального спектакля «воины духа». мас-
штабная постановка, приуроченная к годовщине по-
двига бойцов 6-й роты Псковской дивизии вдв, рас-
скажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Оте-
честву и настоящей любви. 

«воины духа» - поста-
новка, выполненная в уни-
кальном для россии жанре 
патриотического музыкаль-
ного шоу. впервые теа-
тральное действие объеди-
няет в себе современные 
мультимедийные техноло-
гии, зрелищную игру акте-
ров и блестящую каскадер-
скую работу. Прежде подобное сочетание можно было 
увидеть только на экране кинотеатров», - сказал режис-
сер-постановщик спектакля вячеслав Кулаев.

вечную историю противостояния добра и зла рас-
сказывают известные актеры: дмитрий дюжев, никита 
Пресняков, теона дольникова, игорь Жижикин, Юрий 
мельников, игорь миркурбанов. изюминкой спектакля 
является жанровое многообразие: в постановке сочета-
ются 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, всерос-
сийской общественной организации ветеранов «боевое 
братство». в создании спектакля участвовало командо-
вание вдв, в частности – бывший командующий вдв, 
ныне председатель дОсааф россии генерал-полковник 
александр Колмаков.

Премьера спектакля состоялась в 2004 году.

Юнармейцам москвы передали 
медали и ордена времен великой Оте-
чественной войны. Полученные награ-
ды пополнят музей школы № 2072, в 
которой учатся ребята. торжественная 
церемония состоялась в музее Побе-
ды на Поклонной горе.

Передача наград в музей боевой 
славы школы № 2072 прошла в рамках 
вступления в ряды движения «Юнар-
мия». медали и ордена принадлежат 
старшему лейтенанту ивану Колча-
нову, который проживал в столичном 
районе новогиреево. иван иванович 
прошел всю войну. участвовал в герои-
ческой обороне сталинграда и в осво-
бождении Праги.

«всем нам выпала честь при-
коснуться к истории, к Победе и 
по двигу советских солдат. Эти на-
грады доставались очень нелегко, 
а порой и ценой жизни. но не о них 
думали наши предки, главным для 
них были мирная жизнь, независи-
мость и будущее своих потомков. 
мы должны помнить историю и рас-
сказывать об этом своим детям и 
внукам», - отметил начальник шта-
ба местного отделения «Юнармии» 
восточного административного 
округа генерал-майор в отставке 
вячеслав Печугин.

Школьный музей пополнили ор-
ден Красной звезды, медали «за 
бое вые заслуги», «за оборону ста-
линграда», «за освобождение Пра-
ги», «за победу над германией в 
великой Отечественной войне» и 
«XXX лет рККа» в честь тридцатой го-

довщины советской армии и военно-
морского флота. на состоявшейся в 
музее Победы церемонии вступле-
ния в «Юнармию» клятву участников 
движения произнесли 150 мальчи-
шек и девчонок. Это учащиеся школ 
№ 2072, 1591, 1508 и 1301. Они поо-
бещали стремиться к победам в уче-
бе и спорте, вести здоровый образ 
жизни, чтить память героев, сражав-
шихся за свободу и независимость 

нашей родины, быть патриотами и 
достойными гражданами россии.

«Этот день останется в памяти на-
долго. музей Победы - особое место, 
здесь своя уникальная атмосфера. 
уверена, что впереди нас ждет много 
интересных юнармейских событий», - 
сказала ученица школы № 1508 татья-
на судоргина. всем юнармейцам вру-
чили удостоверения и нагрудные знач-
ки участников движения «Юнармия».

Передача наград в школьный музей

В гостях у воинов-инженеров
уфимские юнармейцы в рамках 

профессиональной ориентации и па-
триотического воспитания посетили 
инженерную бригаду центрального 
военного округа, дислоцированную 
в поселке алкино-2 республики баш-
кортостан.

во время мероприятия 50 юнар-
мейцев ознакомились с военной 
техникой, стоящей на вооружении 
12-й отдельной гвардейской инже-
нерной Кёнигсбергско-городокской 
Краснознаменной бригады, рас-
порядком дня, порядком несения 

внутренней и караульной службы. 
Юнармейцы ознакомились с совре-
менными образцами военной тех-
ники и экипировки воина-инжене-
ра, посмотрели показательное вы-
ступление кинологической службы 
бригады.

Лучшие в теории и практике
4 февраля в 

ижевске прошла 
городская юнар-
мейская военно-
спортивная игра 
«зарница - семе-
ро смелых» в рам-
ках фестиваля «Ка-
дет-2020». игра ор-
ганизована в рамках 
проекта «Крыла-
тая пехота», под-
держанного фон-
дом президентских 

грантов. на базе вПц «Школа юных летчиков» в игре 
приняла участие 21 команда.

После напутственных слов председателя союза де-
сантников удмуртии алексея Лебедева и заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе «Школы юных 
летчиков» андрея морозова участники перешли к выпол-
нению шести этапов: «Преодоление специальной поло-
сы препятствий», «Огневой рубеж», «Парашютная горка», 
«спортивный этап», «медицинская подготовка», «теоре-
тический конкурс». 

По итогам игры лучшей стала команда мбОу «сОШ 
№ 31», второе место у мбОу «международный образо-
вательный комплекс гармония - школа № 97», третье ме-
сто  - мбОу «сОШ № 80». 

Каждый участник игры получил сертификат, а коман-
ды-призеры увезли с собой кубки и дипломы.

В гостях у воинов-инженеров

Передача наград в школьный музей
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ДОМА И ПУЛИ ПОМОГАЮТ
в селе белозерское Курганской об-

ласти по инициативе местного отделе-
ния дОсааф россии прошли районные 
соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, посвящен-
ные 75-летию Победы в великой Оте-
чественной войне. успех сопутствовал  
хозяевам - команда белозерской сред-
ней общеобразовательной школы опе-
редила конкурентов из зарослинской 
общеобразовательной школы и ягод-
нинской сОШ.

НЕПЛОХО ДЛЯ НАЧАЛА
спортсмены первичного отделения 

дОсааф россии КвОн - Копейск впер-
вые представляли Челябинскую область 
в Перми на межрегиональном турнире 
по тхэквондо (вт) памяти дмитрия Лут-
кова. Он собрал свыше 600 участников 
из десяти регионов нашей страны. в 
ранге обладателя серебряной медали 
вернулся с соревнований данил фо-
мин, бронзовой - роман буров.

РЕВ МОТОРОВ НАД ВОЛГОЙ
ярким событием в жизни города 

волжский стали Открытый зимний ку-
бок дОсааф россии по мотоциклетно-
му спорту и традиционный, 57-й мото-
кросс «битва на волге», посвященный 
77-летию разгрома немецко-фашист-
ских войск в сталинградской битве. со-
ревнования были организованы регио-
нальным отделением дОсааф россии 
волгоградской области, ПОу «волжская 
автошкола дОсааф россии» и админи-
страцией 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 пер-
вичное отделение дОсааф россии стК 
«моторПарк». тем самым он помог свое-
му клубу занять первое общекомандное 
место. богатый урожай золотых медалей 
собрали гонщики стК «сура» из Пензы: 
артем гордеев (65 куб. см),  даниил гор-
деев (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 Казан-
ском суворовском военном училище про-
ходило первенство республики татар-
стан по армейскому рукопашному бою.

в первенстве принимали уча-
стие более 200 спортсменов - коман-
ды рес публиканских отделений фе-
дерации арб рт, дЮсШ, спортивно-
патриотичес ких клубов рт, кадетских 
школ и других образовательных учреж-
дений республики татарстан, культиви-
рующих армейский рукопашный бой.

в качестве почетных гостей на тур-
нире присутствовали председатель 
правления дОсааф рт генерал-майор 
дамир динниулов, начальник Казан-
ского суворовского военного училища 
генерал-майор валерий мирончен-
ко, депутат государственного совета 
рт шестого созыва Эдуард Шарафи-
ев, председатель местного отделения 
межрегиональной общественной орга-
низации «союз десантников» г. Казани, 
президент спортивной федерации «ар-
мейский рукопашный бой рт» евгений 
драгунов.

По итогам соревнований призовые 
места между собой поделили коман-
ды: Казанское суворовское военное 
училище - 1-е место; сШ единоборств 
«ак барс» - 2-е место; «Леки 116», г. Ка-
зань, - 3-е место.

ПАРАШЮТИСТЫ 
ВДОХНОВИЛИ ЛЫЖНИКОВ

НА ВСЕХ СТУПЕНЬКАХ 
ПЬЕДЕСТАЛА

воспитанники всК арб и мма 
«барс» ассоциации вПК дОсааф рос-
сии отличились на фестивале едино-
борств «Пояс Чемпиона» по спортивно-
прикладному рукопашному бою среди 
детей и юношей, который прошел в се-
вастопольском государственном уни-
верситете. на соревнования прибыли 
около 60 юношей и девушек из крым-
ских бойцовских клубов. По итогам фе-
стиваля представителям оборонной ор-
ганизации достались три первых, два 
вторых и два третьих места.

«САПСАН» 
ЗНАЕТ ТОЛК В ПОЛЕТАХ
спортсмены атсК «сапсан» дОсааф 

россии в составе сборной воронеж-
ской области под руководством трене-
ра алексея Левина успешно выступили 
в подмосковном городе Орехово-зуе-
во, где прошло первенство и чемпионат 
центрального федерального округа по 
авиамодельному спорту в классе сво-
боднолетающих зальных моделей пла-
неров. в чемпионате цфО воронежцы 
стали первыми в командном зачете, в 
первенстве цфО – вторыми. 

КОСТЮМ ПОЖАРНОГО — 
ТОЖЕ ИСПЫТАНИЕ

ученики средних общеобразова-
тельных школ зеленограда мерились 
силами на военно-спортивном празд-
нике в центральном спортивном авто-
мотоклубе дОсааф россии. меропри-
ятие 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 пнев-
матической 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 советско-
го союза никиты Карацупы, которые 
проходят на базе армавирского го-
родского клуба служебного собако-
водства регионального отделения 
дОсааф россии Краснодарского 
края. вот и сейчас, в год 110-летия 
со дня рождения легендарного со-
ветского пограничника, борьбу за 
главный приз вели пятнадцать дуэ-
тов. в дисциплине ОКд на первом ме-
сте оказался вячеслав Курганский с 
бельгийской овчаркой титан сын ура-
на. в разделе зКс первенствовала 
екатерина Ханина с бельгийской ов-
чаркой талос бронзовый витязь, что 
позволило этой паре выиграть и дво-
еборье ОКд + зКс.

СИЛОВИКИ  
ДЕРЖАТ МАРКУ

стрелковый тир дОсааф россии 
и республиканский лыжный комплекс 
имени раисы сметаниной в сыктывка-
ре приняли сотрудников коллективов 
физкультуры региональной организа-
ции общества «динамо», соревновав-
шихся в зачет комплексной спартакиа-
ды по служебному двоеборью и лыж-
ным гонкам. среди двоеборцев опе-
редила конкурентов сборная мвд по 
республике Коми, у лыжников лучшей 
стала сборная уфсин россии по рес-
публике Коми.

«дОсаафовская лыжня - 2020» набрала ход, 
о чем свидетельствуют многочисленные сооб-
щения с мест.

«вести дОсааф» уже сообщали о том, как 
проходили состязания в главном городе амур-
ской области. Эстафету у благовещенска при-
няли в тамбовском районе, где члены первич-
ных отделений дОсааф пробовали свои силы 
на дистанциях от двух километров до «десят-
ки». в селе ивановка соревновались гонщики, 
начиная с семи лет и заканчивая ветеранами в 
десять раз старше, и мО дОсааф рос-
сии ивановского района сыграло ак-
тивную роль в проведении сорев-
нований. спортивный праздник 
сопровождался перетягивани-
ем каната, катанием на санях и 
другими развлечениями.

не менее масштабно по-
дошли к акции в Курганской 
области. например, в селе це-
линное, где местное отделение 
оборонной организации возглав-
ляет Константин генинг, 39 участ-
ников бежали от одного до пяти ки-
лометров. у мальчиков победителями в 
своих возрастных группах стали николай По-
лунин, медет исмагулов, руслан биссимбаев, у 
девочек - нина балабаева и милена никитина. 
нашли своих обладателей и специальные при-
зы в различных номинациях. а в Шадринске на 
трассу «дОсаафовской лыжни - 2020» вышли 
курсанты второго взвода автошколы, обучающи-
еся по вус-837с, и кадеты Шадринской губерна-
торской кадетской школы-интерната. свой забег 
ребята посвятили 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в великой Отечественной войне и 
дню защитника Отечества. 

в саранске на территории лыжно-биатлон-
ного комплекса совместили «дОсаафовскую 
лыжню - 2020» и всероссийскую массовую гон-

ку «Лыжня россии - 2020». в мероприятии при-
няли участие председатель регионального от-
деления дОсааф россии республики мордо-
вия алексей тюркин, сотрудники регионального 
отделения и структурных подразделений. старт 
приняли любители и профессионалы, учащиеся 
и ветераны, работники предприятий и государ-
ственные и муниципальные служащие.

Оригинальную «фишку» придумали в респу-
блике марий Эл, где зимний праздник прохо-

дил на учебно-тренировочной базе «Корта». 
массовому старту предшествовали 

показательные выступления пара-
шютистов йошкар-Олинского 

авиационно-спортивного клу-
ба дОсааф россии. на лыж-
ню вышли и представители 
регионального отделения 
дОсааф россии республики 
марий Эл во главе с предсе-
дателем вячеславом тихоно-

вым. 
там, где снег в дефиците, 

в зачет «дОсаафовской лыж-
ни - 2020» шел массовый кросс. 

так было, например, в Калинингра-
де на аэродроме дОсааф россии малое 

исаково (девау), где собрались более ста че-
ловек - сотрудники регионального отделения 
оборонной организации, школьники, лицеисты, 
кадеты, студенты. После приветствия  исполня-
ющего обязанности рО дОсааф россии алек-
сандра Пахомова начались соревнования на 
двух дистанциях. участники 11 - 13 лет бежали 
километр, бегунам 14 - 17 лет требовалось пре-
одолеть расстояние в три раза больше. у млад-
ших победителями стали виктория Желабис и 
даниил малыгин, у старших - миляуша мухут-
динова и игорь Коваленко. а лучшее время в 
массовом кроссе показал владислав ненашев.

Игорь УлЬЯНЧЕНКО.
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Безопасность полетов в условиях 
отсутствия видимости

указатель поворота 
и скольжения

маршруты перелетов через северный полюс

в настоящее время полеты вне видимо-
сти земли стали обычными как в 
военной, так и в гражданской 
авиации. самолеты надеж-
ны, приборы безотказны, 
летчики подготовлены.

Однако до появле-
ния соответствующих 
приборов даже летчи-
ки-инструкторы, ока-
завшиеся в облаках на 
минуту-другую, полу-
чали, по их выражению, 
«ощущение далеко не из 
приятных». большинство 
называло это ощущением 
беспомощности. Появлялась не-
уверенность и в себе, и в самолете. все ка-
залось нереальным. возникало стремление 
поскорее вырваться из облаков и увидеть 
землю. вестибулярный аппарат оказывался 
не очень надежным помощником в опреде-
лении пространственного положения в ус-
ловиях, когда не видно, куда летишь. 

в 1920-х - начале 1930-х годов приборов 
для «слепых» полетов практически не было. 
Правда, в это время появились примитив-
ные кренометры - небольшие дугообразные 
трубки, напол-
ненные спир-
том. в спирте 
перемещал-
ся пузырек 
воздуха, давая 
приблизительное представление 
летчику о крене и тангаже (угле «вверх-
вниз») самолета.

немного позже появился прибор 
«пионер» (указатель поворота и сколь-
жения-сноса), который даже в сочета-
нии с магнитным компасом проблемы 
«слепого» полета не решил.

в 1920-х годах ориентироваться в по-
лете было очень трудно. для иллюстрации 
этого обратимся к воспоминаниям знаме-
нитого летчика михаила васильевича во-
допьянова. ему, как летчику отряда особого 
назначения, было поручено доставлять са-
молетом из москвы в Ленинград матрицы 
газеты «Правда». водопьянов пишет: «в то 
время я еще недостаточно владел методом 
«слепого» полета. слушая начальника, по-
думал, не отказаться ли. но меня останови-
ли слова: «Кто боится, тот пусть уходит сра-
зу». я не считал себя трусом, а опыт в конце 
концов приобретается. и через несколько 
дней я в первый раз повез матрицы в Ленин-
град. Командир отряда приказал вылететь в 
два часа ночи.  

- Поставь компасный курс на 320 граду-
сов, - сказал он. - выйдешь на железную до-
рогу, она и приведет тебя прямо в Ленинград.

я проверил правильность курса по кар-
те и внес поправки. бортмеханику сказал, 
чтобы на всякий случай взял карманный 
фонарик: вдруг перегорит лампочка, осве-
щающая приборы. механик утешил меня, 
заявив, что летал в Ленинград уже два раза.

- значит, дорогу знаешь? - спросил я его 
с облегчением.

- будьте спокойны! - ответил он.
и мы полетели.
ночь была пасмурная, облачная. высота 

облаков   четыреста метров. Положил маши-
ну на курс, но прошло десять минут, полча-
са, а железная дорога не показывалась. 

…сзади мелькнул какой-то луч света. 
Оборачиваюсь - вижу, что механик светит за 
борт карманным фонарем. я испугался: на-
верное, что-нибудь неладно с управлением! 
беру переговорную трубку и кричу:

- Почему светишь за борт?
- Хочу, - отвечает, - помочь вам найти же-

лезную дорогу.

больше я его ни о чем не спрашивал». 
в этом полете водопьянову пришлось 

из-за потери ориентировки сесть 
«на вынужденную», остано-

вить скорый поезд (курьер 
матрицы «Правды» имел 
на это право) и выполнить 
задание без самолета.

в 1930-е годы большой 
вклад в создание в нашей 
стране всепогодной авиа-

ции внесли летчики-испы-
татели научно-испытатель-

ного института ввс рККа. 
там весной 1935 года успешно 

прошел испытания отечественный 
радиокомпас конструкции николая 

александровича Карбанского. за границей 
радиокомпаса тогда еще не было. Принцип 
действия этого 
п р и б о р а 

прост: есть в радиокомпасе стрелка, кото-
рая показывает направление на так называ-
емый привод - радиостанцию, установлен-
ную в пункте, куда нужно лететь. По этому 
направлению летчик и держит курс. 

Первопроходцем в решении проблемы 
«слепого» полета стал герой советского со-
юза иван тимофеевич спирин - штурман 
экипажа м. в. водопьянова, который 21 мая 
1937 года впервые в мире совершил посад-
ку в районе северного полюса. 

в дело освоения «слепой» навигации 
не меньший вклад внес и герой советского 
союза генерал-лейтенант инженерно-тех-
нической службы сергей алексеевич да-
нилин - участник беспосадочного перелета 
м. м. громова из москвы в америку через 
северный полюс 12 - 13 июля 1937 года.

во второй половине 1930-х годов ссср 
пошел на побитие рекордов дальности, однако 
радиокомпасы в этом амбициозном деле по-
мочь не могли. Чтобы понять, насколько слож-
но было ориентироваться в таких полетах, об-
ратимся к воспоминаниям летчика-испытате-
ля михаила михайловича громова. О полете 
через северный полюс в сШа он писал так:

«но, кроме обледенения, полет услож-
нялся еще и тем, что задолго до полюса 
картушка (диск из немагнитного материала, 
укрепленный на подвижной системе ком-
паса для удобства ориентирования по сто-
ронам света) магнитного компаса начала 
вдруг беспорядочно крутиться и показания-
ми компаса стало невозможно пользовать-

ся. мы перешли на смешанный способ ори-
ентирования. Пока было видно солнце - ле-
тели по солнечному указателю курса, штур-
ман данилин показывал образцы своего 
искусства. но в облаках приходилось лететь 
по гиромагнитному компасу (гироскопиче-
ский прибор для определения курса само-
лета относительно магнитного меридиана), 
корректируя его показания каждые 15 ми-
нут». Коррекция была возможна только по 
звездному небу или солнцу.

громов продолжает: «тысячи киломе-
тров по солнечному указателю курса надо 
льдами арктики, порой в условиях обле-
денения 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 

как раз в таких местах, где за склонением 
(угол между географическим и магнитным 
меридианами. - с. е.) нужно следить осо-
бенно тщательно и регулярно менять курс 
магнитного компаса. войдя в сплошную об-

лачность, мы долго боролись с болтанкой, 
которая в этот раз нас порядочно потрепа-
ла. два часа с лишним в сильной болтанке, 
в полете по приборам заставили нас быть 

весьма серьезными и даже хмурыми. но 
наш «профессор» превосходил, кажется, 
все свои возможности. и вот снова засияло 
солнце, и мы снова стали улыбаться и шу-
тить. (…) 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 ме-
сте и тоже в циклоне, в сильной болтанке. 
склонения компаса в этом районе очень 
большие. а. в. беляков, отлично владевший 
теорией и практикой (он был преподавате-
лем академии им. Жуковского по аэрона-
вигации), не смог из-за склонности к «воз-
душной 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 при-
бора: авиагоризонт, гиромагнитный компас 
и радиокомпас, авиация стала уверенно ле-
тать «вслепую». 

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 по-
люса. маршруты военных самолетов - не 
в счет. Они летают везде. большинство  же 
гражданских самолетов имеют ограни-
чения. например, для двухдвигательных 
машин установлено летать так, чтобы бли-
жайший аэродром, где они могли бы со-
вершить вынужденную посадку, находился 
максимум в трех часах лета. для четырех-
двигательных лайнеров такого ограни-
чения нет, и они летают иногда прямиком 
через россию и полюс, но все равно   без-
опасность в гражданской авиации ко мно-
гому обязывает. 

возникает вопрос, почему бы не постро-
ить на российском севере новые аэродро-
мы и диспетчерские пункты поближе к се-
верному полюсу. Это позволит в экстренном 
случае совершить вынужденную посадку и 
тем самым обеспечить требуемую безопас-
ность полетов.

Как сообщала несколько лет назад га-
зета «известия», в министерстве транс-
порта россии считают, что жители ази-
атских стран вполне могли бы полететь в 
америку через москву и северный полюс, 
что увеличило бы конкурентоспособность 
столичного аэроузла.

Сергей ЕлИСЕЕВ.
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Отечественный кине-
матограф в годы Великой 
Отечественной войны.

буквально через не-
сколько часов после 
нападения германии 
22 июня 1941 года на 
нашу страну по радио 
набатом зазвучала ге-
ниальная музыка сергея 
Прокофьева из знаме-
нитого фильма «алек-
сандр невский»: «вста-
вайте, люди русские! на 
славный бой, на смерт-
ный бой… за отчий дом, 
за край родной. вставайте, люди русские!»

в 1938 году картина сергея Эйзен-
штейна, рассказывающая о вторжении 
на русь тевтонских рыцарей, восприни-
малась как предупреждение тем силам, 
которые решат посягнуть в любые вре-
мена на независимость нашего Отечества 
«а если кто с мечом к нам войдет, от меча и 
погибнет. на том стоит и стоять будет рус-
ская земля» - завершающие титры этой 
легендарной ленты.

в 1941 году страна вступила в смер-
тельную схватку с гитлеровскими полчища-
ми. выстояла. Победила. вели к победе и 
по двиги наших предков на Чудском озере, 
поле Куликовом, под бородино.

великая Отечественная стала одним из 
наиболее значимых и плодотворных перио-
дов советского кинематографа. за четыре 
года были созданы сотни короткометраж-
ных и полнометражных документальных и 
художественных фильмов, которые стали 
настоящей классикой отечественного и ми-
рового кино.

Первыми обжигающую правду войны 
запечатлели военные кинооператоры. бес-
ценные материалы уникальной хроники се-
годня хранятся в российском государствен-
ном архиве кинофотодокументов в Крас-
ногорске. 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 пере-
довую, не думая о том, что их жизнь мо-
жет оборваться в одно мгновение. более 
250 фронтовых операторов вели съемки на 
огромном военном плацдарме - от барен-
цева до Черного моря. в боях погиб каждый 
пятый, почти все оставшиеся в живых полу-
чили ранения и контузии. так что три с по-
ловиной миллиона метров пленки, отснятой 
ими за 1418 дней войны, оплачены кровью. 
Последний кадр съемки оказывался по-
следним кадром жизни.

бригады кинодокументалистов работа-
ли 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 хо-
лодных, нетопленых мон-
тажных комнатах «со-
юзкинохроники», рас-
положенной на площади 
Киевского вокзала, шел 
монтаж фильма, который 
стал одним из самых яр-
ких документальных сви-
детельств той героиче-

ской эпохи, уверенности нашего народа в 
победе над злейшим врагом.

документальная лента «разгром не-
мецких войск под москвой» была созда-
на режиссерами ильей 
Копалиным и Леонидом 
варламовым. Они обра-
ботали и смонтировали 
в единую картину съем-
ки 15 фронтовых опера-
торов. символично, что 
монтаж фильма был за-
кончен в те дни, когда со-
ветские войска перешли 
в контрнаступление под 
москвой.

«в огромном холод-
ном павильоне, - написал 
в своих воспоминаниях 
илья Копалин, - в студии 
началось озвучание. на-
ступила 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 от-
ступления фашистов следы насилия и вар-
варства. 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 вско-
ре уже под названием «москва наносит от-
ветный удар» ее увидели за океаном. Она 
настолько потрясла зрителей и кинемато-
графистов, что в 1943 году была удостоена 
премии «Оскар» за лучший документальный 
фильм. Это была первая награда американ-
ской киноакадемии в истории российско-
го кинематографа. Правда, при прокате в 
сШа часть кадров была вырезана: страш-
ная правда о войне оказалась не для нервов 
американских зрителей.

из материалов, снятых операторами на 
передовой, в партизанских отрядах, на ко-
раблях, подлодках, в самолетах, монтирова-
лись такие фильмы, как «Ленинград в борь-
бе», «Черноморцы», «сталинград». и, нако-
нец, фильм романа Кармена «суд народов», 
посвященный разоблачению преступлений 

германского фашизма и его главарей на 
нюрнбергском процессе, стал завершаю-
щей точкой в документалистике военной 
поры.

сражающимся искусством с первых 
дней войны стало и игровое кино. было ре-
шено на время отложить уже запущенные 
в производство полнометражные художе-
ственные фильмы и сосредоточиться на 
создании короткометражных картин, объе-
диненных в киносборники. Первый «боевой 
киносборник» вышел уже через месяц, 2 ав-
густа. сценарий писали григорий Козинцев 
и Леонид трауберг, а снимала команда ре-
жиссеров во главе с сергеем герасимовым. 
в небольших зарисовках прославлялись бо-
евые качества советских воинов, воспевал-
ся непоколебимый дух советского народа, 
высмеивались трусость и жестокость фа-
шистских оккупантов. выпуски вдохновля-

ли, настраивали на побе-
ду, помогали преодоле-
вать тяжелые испытания. 
«боевые киносборники» 
немедленно отправля-
лись на передовую, к сол-
датам. в создании этих 
сборников, выходивших 
под девизом «враг будет 
разбит, победа будет за 
нами!», принимал уча-
стие весь цвет советской 
кинематографии. Ко-
роткометражки снимали 
всеволод Пудовкин, гри-
горий александров, иван 
Пырьев, сергей Юткевич, 

борис барнет… участвовали любимые на-
родом актеры. Чапаев бориса бабочкина не 
тонул, а увлекал красноармейцев в новую 
атаку. напутствовал с экрана бойцов борис 
Чирков, которого зрители полюбили в три-
логии о максиме. Любовь Орлова, письмо-
носица из «волги-вол-
ги», доставляла бойцам 
на фронт весточки от лю-
бимых. начатая в москве 
работа продолжалась и 
во время эвакуации мо-
сковской, ленинградской 
и киевской киностудий в 
среднюю азию.

в алма-ате была соз-
дана центральная объ-
единенная киностудия. 
именно здесь, в непро-
стых условиях военного 
времени, были созда-
ны подлинные шедевры, 
фильмы, которые и се-
годня берут за живое, волнуют до глубины 
души. темы этих лент заставляли плакать и 
смеяться, верить и бороться до конца. и по-
беждать.

тема патриотизма, беззаветной любви к 
родине, защиты Отечества от захватчиков, 

ставшая важной в 30-е годы, получила убе-
дительное высокохудожественное вопло-
щение в кино военной поры.

Первым полнометражным фильмом, 
созданным в 1942 году на объединенной 
киностудии, стала картина ивана Пырье-
ва «секретарь райкома» с замечательным 
актером василием ваниным в роли орга-
низатора партизанского движения в не-
мецком тылу. а на фронте сражались «два 
бойца» Леонида Лукова (1943 г.) с незабыва-
емым актерским дуэтом - борисом андрее-
вым 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 послед-
ний день съемок вера марецкая получила 
похоронку с фронта: погиб ее муж.

суровая правда войны в картине марка 
донского «радуга» по роману ванды василев-
ской в том же 1944 году была отмечена «Оска-
ром». знаменитое стихотворение Константи-
на симонова «Жди меня» стало для поэта и 
темой киносценария одноименного фильма 
1943 года режиссера александра столпе-
ра, где валентина серова, исполнительница 
главной роли, создала образ женской верно-
сти, хранимой «всем смертям назло».

недавно, когда отмечалось 75-летие со 
дня окончательного снятия блокады Ленин-
града, телевидение показало фильм «Жи-
ла-была девочка» режиссера виктора Эйсы-
монта. и хотя картина снималась за тысячи 
километров от блокадного города в ташкен-
те в 1944 году, она и через три четверти века 
воспринимается как документальное свиде-
тельство 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 вой-

ны» с прекрасным дуэтом 
марины Ладыниной и ев-
гения самойлова.

Одновременно в ал-
ма-ате продолжалась 
работа и над фильмами, 
приостановленными в на-
чале войны. именно здесь 
заканчивал работу над 
первой серией историче-
ской эпопеи «иван гроз-
ный» сергей Эйзенштейн.

иван Пырьев завер-
шил начатую в москве в 
первые дни войны музы-
кальную комедию «сви-
нарка и пастух». Юлий 

райзман завершил картину «машенька» с 
валентиной Караваевой и михаилом Кузне-
цовым. двое молодых людей стояли на по-
роге великих испытаний.

Нина БАтАлОВА,  
татьяна СЕРГЕЕВА.

В одном строю Александр Невский, Чапаев и Максим
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сегодня уже мало кто 
из поколения 20-летних и 
младше сможет рассказать 
что-нибудь вразумительное 
о легендарном советском 
герое - дмитрие михайло-
виче Карбышеве. его фа-
милия на слуху в основном 
из-за большого количества 
названных в честь него улиц 
городов постсоветского 
пространства, реже встре-
чаются названные в честь 
него учреждения (например, 
школы), но это всего лишь 
оставшиеся осколки той ле-
генды о человеке, судьба ко-
торого была известна когда-
то каждому пионеру в любом 
уголке ссср...

дмитрий Карбышев ро-
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 со-
ставе своего батальона он укреплял позиции, занимался наведени-
ем мостов и установкой средств связи. Показал себя храбрым офи-
цером 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 не-
спокойное революционное время среди солдат. Через год, одна-
ко, Карбышев снова был призван на службу в качестве команди-
ра роты саперного батальона: его знания и опыт пригодились при 
перестройке крепостных сооружений во владивостоке.

Окончив в 1911 году с отличием николаевскую военно-инже-
нерную 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 Пере-
мышль, в боях он получил ранение в ногу. за героизм, проявлен-
ный 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 воен-
ные позиции по всей территории страны – от украины до сибири. 
с 1920 года дмитрий михайлович – инженерный начальник 5-й ар-
мии восточного фронта, чуть позже он назначен помощником на-
чальника инженеров Южного фронта.

После гражданской войны Карбышев преподает в военной 
академии имени фрунзе, с 1934 года он работает преподавате-
лем в военной академии генерального штаба. среди слушателей 
академии Карбышев пользовался популярностью. вот что вспо-
минает о нем генерал армии Штеменко: «…от него пошла люби-
мая 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 инженер-
ных 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 теорети-
ческие пособия в вопросах инженерного обеспечения во время 
боевых операций и тактике инженерных войск считались осново-
полагающими 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 пред-
лагают для возвращения в москву выделить транспорт и личную 
охрану, однако он отказывается, предпочтя отступать вместе с 
частями Красной армии. Попав в окружение и попытавшись вы-
браться из него, Карбышев был тяжело контужен в ожесточенном 
бою (близ днепра, в могилевской области) и в бессознательном 
состоянии пленен немцами.

с этого момента начинается трехлетняя история карбышев-
ского пленения, его скитания по нацистским лагерям.

в гитлеровской германии Карбышева хорошо знали: уже в 
1940 году IV управление рсХа имперского управления безопас-
ности 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 обра-
щение в случае захвата в плен.

свой лагерный «путь» он начал в польском городе Остров-ма-
зовецкий, куда его отправили в распределительный лагерь. вско-
ре 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 концен-
трационный лагерь города Хаммельбург (бавария). Этот лагерь, 
состоящий сугубо из контингента советских пленных офицеров и 
генералов, был особенным - в задачу его руководства входило лю-
быми методами склонять заключенных к сотрудничеству с нацист-
ской 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 михайлови-
чем в бресте). Полковника Пелита предупредили, что русский во-
енный инженер представляет для германии особый интерес, со-
ответственно, 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 Карбы-
шеву все преимущества перехода на немецкую сторону (фанта-
стические 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, из-
вестным немецким профессором и знатоком фортификационной 
инженерии. в обмен на сотрудничество он предлагает Карбышеву 
условия для работы и проживания на территории германии, делав-
шие бы его практически свободным человеком. Ответ дмитрия ми-
хайловича 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 отно-
шению к советскому генералу-военнопленному – Карбышева от-
правляют в концентрационный лагерь флоссенбюрг, лагерь, зна-
менитый своими каторжными работами и поистине бесчеловеч-
ными условиями по отношению к заключенным. Шестимесячное 
пребывание дмитрия Карбышева в аду флоссенбюрга закончи-
лось его переводом в нюрнбергскую гестаповскую тюрьму, после 
которой мрачной каруселью закружились лагеря, куда определя-
ют Карбышева. Освенцим, заксенхаузен, маутхаузен – эти поис-
тине 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 концла-
гере 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-сент-
Клера, который также про-
шел маутхаузен. Это было 
одно из первых досто-
верных сведений о жизни 
Карбышева в плену, ведь 
он тогда в ссср считался 
пропавшим без вести еще 
в самом начале войны.

в 1946 году дмитрию 
Карбышеву было при-
своено посмертно зва-
ние героя советского союза. а 28 февраля 1948 года были откры-
ты памятник и мемориальная доска на том месте бывшего концла-
геря маутхаузена, где был изуверски замучен генерал-лейтенант 
Карбышев. 

Филипп ХОРВАт. «Военное обозрение»
https://topwar.ru/20450-d-m-karbyshev-geroy-ne-

slomlennyy-nemeckimi-konclageryami.html

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.

Дмитрий Карбышев. Герой, не сломленный 
немецкими концлагерями

памятник дмитрию карбышеву  
на территории концлагеря маутхаузен

мемориальная доска памяти  
дмитрия карбышева  

в маутхаузене. австрия

дмитрий михайлович  
карбыШев
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

в начале февраля 1945 года в 
ялте была проведена встреча ли-
деров стран антигитлеровской ко-
алиции, на которой принимались 
ключевые решения о принципах 
взаимодействия государств в по-
слевоенное время, а также о соз-
дании Организации Объединенных 
наций. в анналы истории это судь-
боносное для всего мира событие 
вошло под названием «ялтинская 
международная конференция». 
Основная нагрузка по всесторон-
нему обеспечению конференции 
легла на силы базировавшегося в 
Крыму Черноморского флота…

в конце января 1945 года на-
чалась кропотливая, всесторонняя 
подготовка к проведению этого 
важнейшего исторического ме-
роприятия в освобожденном от 
немецко-фашистских оккупантов 
Крыму. Организация обеспечения 
безопасности встречи лидеров 
стран-союзников во время войны 
на территории, где еще совсем не-
давно шли кровопролитные бои, 
требовала серьезнейших подго-
товительных работ не только по 
восстановлению городского ланд-
шафта и инфраструктуры. множе-
ство людей, штабов, спецподраз-
делений различных видов и родов 
войск были задействованы для на-
лаживания надежной связи, раз-
минирования морской прибреж-
ной полосы, защиты неба, земли и 
моря близ ялты, организации тор-
жеств в честь прибытия высокопо-
ставленных гостей.

Открывает раздел доклад 
коман дующего эскадрой Черно-
морского флота вице-адмирала 
с. горшкова от 19 января 1945 г. 
о проведении спецмероприятий в 
ходе подготовки к встрече руково-
дителей трех держав. 

в ходе подготовки сам город 
ялта, его окрестности, городской 
порт, акватории ялты и севастопо-
ля были превращены в неприступ-
ную крепость. все силы флота, 
включая корабли, авиацию, сред-
ства ПвО и в особенности подраз-
деления связи, тщательно отра-
батывали взаимодействие друг с 
другом и с прибывающими силами 
сопровождения союзников.

для усиления береговой обо-
роны в районе ялты сюда были 
переброшены значительные силы 
для защиты от возможных атак 
противника с моря и с воздуха, о 
чем свидетельствуют рассекре-
ченные боевые директивы шта-
ба Чф: «для усиления береговой 
обороны ялты передислоциро-
вать и установить в районе си-

меиза 76-мм батарею 386-го От-
дельного Краснознаменного ба-
тальона морской пехоты…»; «для 
предотвращения внезапного уда-
ра противника со стороны моря 
по району главной базы организо-
вать дальний морской дозор в со-
ставе двух подводных лодок».

директивами предписывалось 
создание из состава истребитель-
ной авиации Черноморского фло-
та северной и Южной групп ввс 
для прикрытия южного Крымско-

го побережья, аэродромов саки, 
сарабуза и севастополя. для по-
мощи вынужденно севшим на воду 
самолетам был выделен эска-
дренный миноносец.

в особом режиме работали во-
енно-воздушные силы. «в соответ-
ствии с решением наркома вмф и 
командующего артиллерией Крас-
ной армии, на базе истребительных 
частей ввс Чф и 126 авиационной 
дивизии ПвО - образовать Южную 
группу ввс с задачей обороны юж-
ного побережья Крыма», - гово-
рится в организационном Приказе 
командующего ввс Черномор-
ского флота о создании воинско-

го объединения 
специально для 
проведения кон-
ференции в ялте. 
«По сложившейся 
оперативной об-
становке на Чер-
номорском театре 
- возможны нале-
ты боевой авиа-
ции противника на 
наши аэродромы, 
корабли в вмб и 
порты южного по-

бережья Крыма, - указывается в 
боевом приказе №-01/оп. - …Юж-
ная группа ввс самостоятельно 
и во взаимодействии с группой 
войс к ПвО Ка не допускает налетов 
авиации противника на южные рай-
оны Крыма, уничтожает одиночные 
и группы самолетов днем и ночью, 
методом перехвата, патрулирова-
ния в зонах и дежурством на земле 
всего боевого состава».

Как свидетельствуют рассекре-
ченные документы, особое место 

в организации обороны занимала 
подготовка осуществления связи 
не только между подразделениями 
Красной армии, но и с авиацией и 
вмс союзников. в отчете началь-
ника связи Черноморского флота 
контр-адмирала громова указаны 
ресурсная база, система работы и 
схема узлов связи. на еще недавно 
оккупированном и разрушенном по-
бережье заново пришлось созда-
вать систему связи между городами 
не только в пределах полуострова, 
но и со столицей советского со-
юза - москвой. для нужд прави-
тельственной связи выделялись 
отдельные провода: «Отделу пра-
вительственной связи были полно-
стью переданы от севастополя до 
симферополя - четыре провода, до 
ялты - три провода, до евпатории – 
два провода». Кроме того, коман-

дованием была поставлена задача 
обеспечения радиосвязью амери-
канской и английской военно-мор-
ских миссий.

При выполнении поставлен-
ных перед связистами задач воз-
никли серьезные вопросы по вы-
бору мест дислокации подвижных 
радиостанций: «Особые трудности 
представил выбор местораспо-
ложения подвижных раций. ялта, 
опоясанная горным хребтом, ха-
рактеризуется плохим прохожде-
нием коротких радиоволн. Поэто-
му вопросу выбора месторасполо-
жения подвижных раций было уде-
лено серьезное внимание». 

Любопытными представля-
ются оценки радиообмена между 
нашими, английскими и амери-
канскими моряками, данные в от-
чете начальником связи Чф контр-
адмиралом громовым: «радиооб-

мен узла связи Чф с американски-
ми и английскими кораблями был 
незначительным, но следует отме-
тить: …по американским кораблям 
- …знание и умение пользовать-
ся русскими сочетаниями... воль-
ность в эфире и многословность». 
и здесь же далее: «По английским 
корабля м: – …исключительная чет-
кость работы на ключе... исключи-
тельная лаконичность при приме-
нении международного кода».

связь также была установле-
на с базами союзников на острове 
мальта и в гибралтарском проли-
ве, откуда приходили сообщения о 
маршруте и движении самолетов 
иностранных делегаций. «срывов 
управления связью за период под-
готовки и проведения конферен-
ции - не было», - подведен итог в 
отчетном документе начальника 
связи флота.

в разделе представлены рас-
секреченные списки прибыва-
ющих на самолетах членов ино-
странных делегаций. Любопытным 
будет отметить, что, согласно опу-
бликованным документам, пре-
зидент сШа и премьер-министр 
великобритании прибыли на аме-
риканских самолетах с-54 (грузо-
пассажирский самолет, известный 
как Douglas C-54 Skymaster). При-
чем борт рузвельта прибывал на 
5 минут раньше самолета Черчил-
ля. сопровождение прибывающих 
самолетов также было возложено 
на авиацию Черноморского флота.

Отдельного внимания в под-
борке архивных документов за-
служивают уникальные, ранее не 
публиковавшиеся фотоснимки с 
мероприятий, проводимых в пери-
од конференции. Посещение уин-
стоном Черчиллем сапун-горы, 
экскурсия американских моряков 
на смотровую площадку, совмест-
ные застолья англичан и амери-
канцев с героями-черноморцами. 
из представленных фотоснимков 
наглядно видно, каким оставили 
после себя город-курорт немецко-
фашистские оккупанты…

Публикация рассекреченных до-
кументов из фондов центрального 
архива минобороны россии о под-
готовке к проведению ялтинской 
конференции союзных держав яв-
ляется продолжением деятельности 
военного ведомства, направленной 
на охрану и защиту исторической 
правды, противодействие фальси-
фикациям истории, попыткам пере-
смотра итогов великой Отечествен-
ной 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.

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.

схема связи на обеспечение особо важных перелетов

план расстановки особо важных самолетов  
и парад на аэродроме саки
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в ходе 
великой Отече-

ственной войны совет-
ские партизаны воевали в 

крайне сложных условиях. 
снабжение партизан оружи-

ем 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, совет-
ские партизаны в таких оружейных мастер-
ских занимались изготовлением собствен-
ных образцов вооружения. Оружие изго-
тавливалось с использованием несложных 
инструментов и самодельного оборудова-
ния – вглубь леса не затащишь фабричные 
токарные и фрезерные станки и электри-
чество к ним не подведешь… самодельные 
образцы партизан-оружейников сложно-
стью 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 не-
обычной конструкции. изготовлена 
она была из переплав-
ленных дюралюми-
ниевых частей со 
сбитого немец-
кого самолета, 
остальные узлы 
и детали ПП тоже 
были самодель-
ные, за исклю-
чением ствола - от 
винтовки мосина. Пистолет-
пулемет мог вести только автома-
тическую стрельбу, снабжался предохрани-
телем и прицельными приспособлениями.

еще одним образцом партизан-
ского творчества был пистолет-пуле-

мет, разработанный в одном из пар-
тизанских отрядов, действовавших 

на территории минской обла-
сти. Партизан-оружейник 

м.  м. березин создал 
конструкцию, отли-

чавшуюся срав-
н и т е л ь н о й 

п р о с т о т о й 
п р о и з в о д -

ства. разрабатывая  свое оружие, 
получившее название 
«ураган», м. м.  бере-
зин опирался на тех-
нические идеи, 
воплощенные в 
армейских об-
разцах писто-
летов-пуле-
метов – оте-
чественных 
ППд и ППШ 
и немецких 
MP-38/40. 

О с н о в о й 
ствольной ко-
робки служит 
в о д о п р о в о д н а я 
труба. в передней 
ее части закреплялся 
кожух ствола, сделанный из 
трубы меньшего диаметра, и втулка со ство-
лом. в передней части ствольной коробки 
снизу распо-
ложено окно 

для подачи патронов, вы-
брос гильз осуществляется 

сверху. рукоятка затвора рас-
полагалась с правой стороны.

внутри ствольной коробки – 
затвор с ударником и возвратно-
боевая пружина. ствол в «урага-
не», так же как и в конструкции П. 
е. бордюкова, от винтовки мосина, 

укороченный естественно. 
Патронник был переделан 
под пистолетный патрон 
7,62х25 мм тт. ствол за-
крыт трубчатым кожухом 
с отверстиями для охлаж-
дения. Предохранителя, 
даже простейшего, этот 
пистолет-пулемет не 
имел. упрощенный усм 
позволял вести толь-
ко автоматическую 

стрельбу.
Конструкция при-

клада ПП «ураган» 
была заимствована у 

немецкого оружия. 
внешне «ураган» 

о д н о в р е м е н н о 
напоминает и 

советский пи-
с т о л е т - п у -
лемет ППс, 

и немецкий  

мр-40. несмотря на отсутствие 
необходимых материалов надлежа-

щего качества, а также подходящего обо-
рудования и инструментов, производство 
пистолета-пулемета «ураган» не вызыва-
ло особых трудностей. единствен-

ный сохранившийся экземпляр 
пистолета-пулемета «ураган» нахо-
дится в белорусском государствен-
ном музее истории великой Отече-
ственной войны, расположенном в 
минске.

в 1943 - 1944 годах мастера 
одного из крупных партизанских 
соединений я. темяков и я. мен-
кин создали пистолет-пулемет, 

получивший название тм-44.

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 кон-
цлагеря в слуцке и присоединиться к  пар-
тизанскому отряду. я. менкину, в 1941 году 
помещенному в гетто, расположенное в 
гомельской области, также удалось совер-
шить побег и вступить в партизанский от-
ряд.

Первоначально для образца партиза-
нами был взят пистолет-пулемет ППШ, а 
затем -  ППд, как более подходивший для 
кустарного изготовления. в начале 1944 
года темяков и менкин доработали обра-
зец на основе конструктивов советских и 
немецких ПП, который назвали «автомат 
тм-44». для изготовления тм-44 исполь-
зовалось все, что только можно, - от об-
резков водопроводных труб до велосипед-
ных рам, части усм делались из металла 
от железных бочек, для изготовления воз-
вратно-боевых пружин шли в дело пере-
витые пружины от самолетных сидений. 

Любой добы-
тый подходящий 

металл шел в дело. 
Пистолет-пулемет тм-44 

работал по принципу свободного затвора и 
стрелял с заднего шептала. рукоять затво-
ра, располагавшаяся в длинной прорези, 
была вынесена на левую сторону ствольной 
коробки. там же имелся специальный паз, 
при помещении в который рукоятки затво-
ра пистолет-пулемет ставился в режим пре-
дохранителя. Огонь из тм-44  мог вестись 
только в автоматическом режиме. ствол 
использовался от ППд или ППШ, но иногда 
шли в дело обрезанные стволы от винтовок 
мосина и свт.

 автомат тм-44  с номером 1, принад-
лежавший командиру партизанского бата-
льона имени буденного герою советского 
союза василию захаровичу Коржу, сейчас 
также находится в экспозиции белорусско-
го государственного музея истории вели-
кой Отечественной войны.

Сергей ВОлКОВ,  
по материалам  
www.topwar.ru  

и других открытых источников.

Капитуляция берлина еще не означала оконча-
ния великой Отечественной войны. высвободив-
шиеся войска оперативно перебросили с целью 
стратегической операции по уничтожению немец-
ких войск на территории Чехословакии.

в Праге вспыхнуло антигитлеровское восста-
ние, и Красная армия поспешила на помощь. фак-
тически борьба на территории страны заверши-
лась 11 мая 1945 года. медалью «за освобождение 
Праги» награждались военнослужащие Красной 
армии, военно-морского флота и войск нКвд, ко-
торые 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 «По-
четный гражданин Праги». среди отмеченных меда-
лью за освобождение чехословацкой столицы был и 
прославленный летчик александр Покрышкин, воз-
главлявший впоследствии дОсааф. в ходе Праж-
ской операции он командовал дивизией. в списки 
награжденных медалью «за освобождение Праги» 
также вошли известные литераторы сергей баруз-
дин и Константин симонов,  киноактер борис сичкин.

указом Президиума верховного совета ссср от 

5 февраля 1951 года было установлено, что медаль 
«за освобождение Праги» и удостоверение к ней в 
случае смерти награжденного оставляются в его се-
мье для хранения как память. до появления данно-
го указа сама медаль и удостоверение к ней после 
смерти награжденного возвращались государству.

НА ПОМОЩЬ ПРАЖСКОМУ ВОССТАНИЮ

Пистолет-пулемет: партизанский рецепт изготовления

маршал конев в освобожденной праге

пистолет-пулемет п. е. бордюкова

пистолет-пулемет «ураган»

пистолет-пулемет тм-44

ттх  
пистолета-пулемета  

«ураган»
калибр – 7,62 мм; патрон – 

7,62х25 мм тт; длина с разло-
женным прикладом – 890 мм, 
со сложенным – 675 мм; ско-

рострельность – 500 – 600 
выстрелов в минуту; эффек-

тивная дальность стрель-
бы – до 200 м.


