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евтюхин марк николаевич. 
доставалов александр васильевич. 
молодов сергей георгиевич.
соколов роман владимирович.
романов виктор викторович.
колгатин александр михайлович.
воробьев алексей владимирович.
панов андрей александрович.
петров дмитрий владимирович.
ермаков олег викторович.
рязанцев александр николаевич.
кожемякин дмитрий сергеевич.
Шерстянников андрей николаевич.
александров владимир андреевич.
амбетов николай камитович.
арансон андрей владимирович.
архипов владимир владимирович.

афанасьев роман сергеевич.
бадретдинов дмитрий мансурович.
бакулин сергей михайлович.
белых денис игоревич.
бирюков владимир иванович.
василёв сергей владимирович.
васильев алексей Юрьевич.
воробьев алексей николаевич.
гердт александр александрович.
григорьев дмитрий викторович.
грудинский станислав игоревич.
духин владислав анатольевич.
евдокимов михаил владимирович.
елисеев владимир сергеевич.
ердяков роман сергеевич.
жуков сергей валерьевич.
загораев михаил вячеславович.

зайцев андрей Юрьевич.
зинкевич денис николаевич.
иванов дмитрий иванович.
иванов сергей алексеевич.
иванов Ярослав сергеевич.
изюмов владимир николаевич.
исаев александр дмитриевич.
исаков евгений валерьевич.
ислентьев владимир анатольевич.
кенжиев амангельды амантаевич.
кирьянов алексей валерьевич.
кобзев александр дмитриевич.
козлов сергей олегович.
комягин александр валерьевич.
коротеев александр владимирович.
кривушев константин валерьевич.
куатбаев галим мухамбетгалиевич.

купцов владимир иванович.
лебедев александр владиславович.
лебедев виктор николаевич.
ляшков Юрий николаевич.
медведев сергей Юрьевич.
михайлов сергей анатольевич.
некрасов алексей анатольевич.
нищенко алексей сергеевич.
павлов иван геннадьевич.
пахомов роман александрович.
пискунов роман сергеевич.
попов игорь михайлович.
рассказа алексей васильевич.
савин валентин иванович.
сираев рустам фларидович.
сокованов василий николаевич.
стребин денис сергеевич.

судаков роман валерьевич.
тимашев денис владимирович.
тимошинин константин викторович.
травин михаил витальевич.
трегубов денис александрович.
трубенок александр леонидович.
хаматов евгений камильевич.
хворостухин игорь сергеевич.
храбров алексей александрович.
чугунов вадим владимирович.
Шалаев николай владимирович.
Швецов владимир александрович.
Шевченко денис петрович.
Шиков сергей александрович.
Шукаев алексей борисович.
Щемлев дмитрий сергеевич.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

Военно-историческая игра «Рубеж»Проект «Планета ДОСААФ»
в государствен-

ной думе феде-
рального Cобрания 
российской феде-
рации состоялась 
встреча председа-
теля дОсааф рос-
сии генерал-пол-
ковника алексан-
дра Колмакова с 
депутатом государ-
ственной думы - 
членом наблюда-
тельного совета 
дОсааф россии иркутской области андреем Чернышевым.

на встрече присутствовали председатель регионального от-
деления дОсааф россии иркутской области алексей Лысков, ру-
ководитель проекта «Планета дОсааф» виктор бухаров.

в ходе встречи был обсужден проект «Планета дОсааф» - 
комплекс современных социальных и маркетинговых решений, 
направленных на создание единой цифровой платформы для всех 
видов деятельности. 

александр Колмаков высоко оценил значимость данного про-
екта, определив с участниками направления реализации.

в торжественной обстановке председатель дОсааф россии 
вручил виктору бухарову одну из высших наград дОсааф - ме-
даль трижды героя советского союза, маршала авиации а. и. По-
крышкина за большой личный вклад в пропаганду и развитие 
уставной деятельности дОсааф Прибайкалья.

РО ДОСААФ России Иркутской области.

в Казани прошла во-
енно-историческая игра 
«рубеж», посвященная 
одному из периодов ве-
ликой Отечественной 
вой ны - битве за сталин-
град.

в игре, которая про-
ходила в республикан-
ском центре «Патриот», 
приняли участие ученики 
общеобразовательных 
и кадетских учреждений 
города Казани. для соз-
дания нужной атмосферы 
все взрослые участники 
игры были одеты в стили-
зованные под эпоху граж-
данские костюмы и форму 
военнослужащих рККа.

суть игры состоит в 
том, что команды должны 
определить место «ру-

бежа получения вымпела 
готовности к бою» путем 
прохождения пяти эта-
пов. в результате про-
хождения каждого из них 
команды получают часть 
информации о месте на-
хождения «рубежа», уз-
нать которое можно, толь-
ко собрав все полученные 
части вместе. Каждый 
этап состоит из двух ча-
стей - «интеллектуаль-
ной» и «деятельной». 
«интеллектуальная» часть 
состоит из 5 вопросов 
по истории сталинград-
ской битвы. «деятельная» 
часть предусматривает 
прохождение испытания, 
стилизованного под во-
инское обучение эпохи 
великой Отечественной 

войны. Количество уче-
ников, проходящих испы-
тания, зависит от количе-
ства правильных ответов, 
данных в «интеллектуаль-
ной» части.

По итогам соревнова-
ний первое место заняла 
команда республикан-
ской специальной обще-
образовательной школы 
имени галямова.

на втором месте - 
коман да военно-патрио-
тического образователь-
ного центра - школа № 67.

Команда васильев-
ской кадетской школы-
интерната имени героя 
советского союза ни-
колая волостнова заняла 
третье место.

Победители были 

награждены памятными 
призами и грамотами 
дОсааф рт.

военно-историческая 
игра «рубеж» проходи-
ла при поддержке и со-
действии дОсааф рес-
публики татарстан, гау рц 
Патриот, мбОу «военно-
патриотический образо-
вательный центр - школа 
№ 67» Кировского района 
г. Казани, военно-истори-
ческого клуба «витязь», 
национального музея 
республики татарстан, 
рмОО дОсааф рт «Курс», 
в о е н н о - и с т о р и ч е с к и х 
реконструкторов рес-
публики татарстан, штаба 
ввПОд «Юнармия» рт.

По информации  
ДОСААФ РТ.

Сергей Шойгу,  
генерал армии,  
министр обороны РФ

«Воздушно-десантные  
войска - это основа сил 
быстрого реагирования 
России»

Руслан Цаликов,  
первый заместитель  
министра обороны РФ

«Важно хранить память  
о тех, кто ценой своей 
жизни вернул мир  
и спокойствие»

андрей каРтаполов,  
генерал-полковник, заместитель  
министра обороны РФ

«Наша страна никогда не 
начинала и не участвовала 
в захватнических войнах, 
а вот защищаться нам 
приходилось не раз»

Юнус-Бек ЕвкуРов,  
генерал-лейтенант, заместитель 
министра обороны РФ

«Война всегда 
 несет боль.  
О войне могут мечтать  
лишь дураки»

андрей СЕРдЮков,  
генерал-полковник, командующий вдв

«ВДВ - нерушимое 
десантное братство, 
неразрывная связь 
поколений с героями 
прошлого и настоящего»

Масштабный марш-бросок 
гвардейцев-десантников

в москве, на площади перед музеем 
Победы у вечного огня на Поклонной горе, 
состоялось чест вование более 250 гвардей-
цев-десантников из восьми команд - участ-
ниц масштабного комбинированного марш-
броска вдв в честь 75-летия Победы в вели-
кой Отечественной войне и 90-летия со дня 
создания воздушно-десантных войск.

Командующий вдв генерал-полковник 
андрей сердюков, представители админи-
страции москвы, дОсааф россии, ветеран-
ских, юнармейских и общественных органи-
заций поздравили команды с завершением 
марш-броска.

генерал-полковник андрей сердюков от-
метил в своем поздравительном слове: «се-
годня мы чествуем участников комбиниро-
ванного марш-броска команд соединений 
воздушно-десантных войск и рязанского 
гвардейского высшего воздушно-десантного 
команд ного училища. Это знаковое событие, 
проведенное в преддверии великого для 
всего мира праздника - дня Победы, объ-
единило в едином строю более миллиона 
гвардейцев-десантников, ветеранов воен-
ной службы и подрастающего поколения.

Каждая команда - участница марш-
броска шла по определенному маршруту, 
пройдя 79 крупных городов и населенных 
пунктов российской федерации, охватив 
четыре города-героя и 14 городов воинской 
славы. Общая протяженность всех маршру-
тов составила более 7,5 тыс. километров.

в ходе выполнения 
задач комбинированного 
марш-броска военнослу-
жащие команд провели 
более 200 военно-патри-
отических акций и меро-
приятий, свыше трех ты-
сяч встреч с учащимися 
учебных заведений, посе-
тили ветеранов и труже-
ников тыла великой Оте-
чественной войны. Отдали 
дань уважения и памяти 
в местах героического 
подвига наших предков 
в годы великой Отече-
ственной вой ны. Прове-
ли ритуалы возложения 
цветов в 24 местах захо-

ронений гвардейцев-десантников 6-й пара-
шютно-десантной роты Псковской дивизии, 
которые навечно вписали в историческую 
летопись вооруженных сил россии и воз-
душно-десантных войск страницу доблести 
и героизма российских солдат и офицеров, 
не дрогнув в неравной схватке с многократно 
превосходящими силами противника.

искренне желаю всем крепкого десант-
ного здоровья, благополучия и успехов в во-
енной службе на благо воздушно-десантных 
войск и великой россии. никто, кроме нас!»

Помимо совершенствования элементов 
боевой подготовки личного состава, одной 
из основных целей марш-броска стала по-
пуляризация службы в вооруженных силах 
российской федерации и воздушно-де-
сантных войсках, патриотическое воспита-
ние граждан, сохранение и приумножение 
традиций защитников Отечества.

в городах и населенных пунктах военно-
служащими вдв разворачивались выставки 
современных образцов стрелкового оружия, 
средств десантирования, вооружения и во-
енной техники, стоящей на вооружении воз-
душно-десантных войск, была организована 
работа пунктов отбора граждан на военную 
службу по контракту с проведением инфор-
мационно-агитационных акций «военная 
служба по контракту - твой выбор!».

Департамент информации  
и массовых коммуникаций  

МО РФ.
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вооруженные силы – оплот национальной безопасности РОССИИ!

аргунское ущелье. 29 февраля – 1 марта 2000 года
29 февраля 2000 года в аргунском 

ущелье на территории Чеченской респу-
блики десантники 6-й роты 104-го па-
рашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской дивизии вдв преградили путь 
к прорыву из окружения 2500 бандитов 
под командованием террористов абу 
аль-валида, Хаттаба и Шамиля басаева. 
бандформирования планировали про-
рваться на территорию дагестана и взять 
в заложники жителей нескольких сел. 

6-я рота под командованием майо-
ра сергея молодова заняла высоту 776. 
Первое столкновение десантников с 
террористами произошло 29 февраля в 
12.30. разведывательный дозор вступил 
в бой с группой боевиков, которая насчи-
тывала около 20 человек. разведчики ото-

шли к высоте 776, где в бой вступила рота майора молодова. Он получил смер-
тельные ранения и скончался в тот же день, а командование ротой принял гвар-
дии подполковник марк евтюхин.

К исходу 29 февраля 6-я рота потеряла треть своих бойцов – погиб 31 де-
сантник. 

бой продолжался 16 часов, террористы, среди которых было немало ино-
странных наемников, многократно превосходили десантников по численности, 
смогли занять высоту 776 только 1 марта в 5.00. 

84 десантника погибли, в живых осталось только шестеро бойцов. Потери 
террористов составили, по разным данным, от 400 до 500 человек. 

за этот бой 22 десантника были удостоены звания героя российской феде-
рации, 21 из них — посмертно. 68 бойцов наградили орденом мужества, 63 из 
них - посмертно.

Солдаты всегда идут за командиром
Гвардии майор  
Сергей Георгиевич Молодов, 
командир 6-й роты

в 20-х числах февраля 2000 года сергей 
молодов принял под свое командование 
6-ю роту 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. 28 февраля 
2000 года 6-й роте был отдан приказ занять 
высоту исты-Корд. Поскольку сергей мо-
лодов даже не успел ознакомиться с лич-
ным составом, то вместе с ротой выступил 
и командир 2-го парашютно-десантного 
батальона марк евтюхин.

29 февраля, заняв высоту 776, молодов 
выслал разведгруппу, которая вскоре всту-
пила в бой и отступила к высоте. молодов 

руководил обороной неукрепленных пози-
ций еще не полной роты (при подъеме на вы-
соту рота сильно растянулась). днем 29 фев-
раля, вынося с поля боя раненого, сергей 
молодов получил смертельное ранение. ру-
ководство боем принял командир батальона 
подполковник марк евтюхин.

в наградном листе записано: «в ходе боя 
с превосходящим по численности противни-
ком майор молодов умело управлял ротой, 
при этом проявил мужество и героизм, лич-
ным примером воодушевлял подчиненных. 
был ранен, но продолжал руководить боем».

указом Президента российской феде-
рации от 12 марта 2000 года № 484 за му-
жество и отвагу гвардии майору молодову 
сергею георгиевичу присвоено звание героя 
российской федерации (посмертно). 

Гвардии подполковник  
Марк Николаевич ЕвтюхиН, 

командир 2-го парашютно-
десантного батальона

29 февраля 6-я рота достигла высо-
ты 776, где и завязался бой с отрядами 
бандформирований, которые двигались 
в сторону аргунского ущелья. на пред-
ложение значительно превосходящих по 
численности сил противника сдаться или 
пропустить их ответил отказом. во вре-
мя боя принял решение занять выгодные 
позиции и занять оборону, не давая про-
рваться подкреплению к боевикам. После 
гибели майора молодова лично руково-
дил боем, постоянно находясь на самых 
опасных направлениях. будучи неодно-
кратно раненным, продолжал командо-
вать подчиненными. благодаря мужеству 
гвардейцев-десантников и грамотному 
командованию подполковника евтюхина 
была сорвана попытка окружения.

1 марта, в самый критический мо-
мент боя, подполковник евтюхин и ар-
тиллерийский корректировщик капитан 
романов вызвали огонь на себя.

указом Президента российской фе-
дерации № 484 от 12 марта 2000 года 
за мужество и отвагу, проявленные при 
ликвидации незаконных вооруженных 
формирований, гвардии подполковнику 
евтюхину марку николаевичу присвое-
но звание героя российской федерации 
(посмертно).  



4 навечно в строю29 февраля 2020 года, №4 (74)

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Старая Русса, Новгородская область
июль 2019 г.

в парке 55-летия Победы тор-
жественно открыли бюсты кава-
леров ордена мужества гвардии 
рядовых знаменитой 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 
валентина савина и игоря Попова, 
геройски погибших в горах аргун-
ского ущелья во второй чеченской 
войне.

Открытие мемориалов героям-
десантникам в старой руссе было 
стартом федерального проекта по 
увековечению в бронзе всех по-
гибших в аргунском ущелье бой-
цов к приближающейся 20-й го-
довщине их подвига. инициатором 
масштабного проекта стал комитет 
по социальной ответственности 
бизнеса московского регионально-
го отделения общественной орга-
низации «деловая россия» во гла-
ве с уроженцем новгородской об-
ласти, бизнесменом, президентом 
компании Zenden Group, членом 
правления ассоциации военно-па-
триотических клубов дОсааф рос-
сии андреем Павловым.

в церемонии участвовали 
представители правительства нов-
городской области, администра-
ции старорусского района, ветера-
ны боевых действий в афганистане 
и на северном Кавказе, молодежь 
старорусского района и курсанты 
старорусской автомобильной шко-
лы дОсааф. 

Барнаул, Алтайский край
октябрь 2019 г.

в барнауле создана первая в 
стране аллея Памяти военнослужа-
щих 6-й роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, погибших при исполне-
нии воинского долга на северном 
Кавказе.

на аллее установлены 84 план-
шета с портретами погибших де-
сантников и описанием их подвига, 
планшеты с информацией об уве-
ковечении памяти 6-й роты, а так-
же гранитный камень со звездой и 
надписью «Подвигу 6-й роты 104-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка посвящается…».

в церемонии открытия аллеи 
приняли участие руководители 
правительства алтайского края, 
алтайского краевого заксобра-
ния, администрации барнаула и 
Ленинского района города, де-
путаты барнаульской городской 
думы, митрополит барнаульский и 
алтайский сергий. Почетными го-
стями мемориального мероприя-
тия стали председатель комитета 
государственной думы по оборо-
не, герой россии, генерал-полков-
ник владимир Шаманов, предсе-
датель дОсааф россии генерал-
полковник александр Колмаков, 
герои россии и советского союза, 
прибывшие на алтай в рамках про-
екта «вахта героев Отечества». От-
дать дань памяти погибшим героям 
пришли представители обществен-
ных и ветеранских организаций, 
воинских союзов, жители города.

«бойцы 6-й роты своей жиз-
нью доказали, что место подвигу 
есть всегда. мы говорим о кол-
лективном подвиге этих ребят. но 
сегодня мы открыли аллею, кото-
рая персонифицирует подвиг, дает 
нам возможность увидеть каждого 
бойца этой роты, прославивше-

го этим подвигом и себя лично, и 
нашу россию. Открытие памятной 
аллеи – это важное событие, боль-
шой праздник. Пусть память о вои-
нах будет вечной», - сказал предсе-
датель дОсааф россии александр 
Колмаков на церемонии открытия 
аллеи Памяти.

Конаково, Тверская область
октябрь 2019 г.

статс-секретарь – замести-
тель председателя дОсааф рос-
сии генерал-лейтенант николай 
стаськов принял участие в торже-
ственной церемонии открытия бю-
ста десантника дениса стребина, 
геройски погибшего 1 марта 2000 
года в аргунском ущелье. генерал-
лейтенант стаськов сказал: «денис 
стребин выполнял роль корректи-
ровщика огня артиллерии и выпол-
нил свой долг до конца. даже после 
ранения он продолжил корректи-
ровать огонь. Открывая бюст ва-
шего земляка, мы чтим всех наших 
боевых товарищей, которые погиб-
ли, выполняя свой воинский долг 
в мирное время на необъявленных 
войнах. низкий поклон родителям, 
воспитавшим таких героев».

Гостилицы, Ленинградская область
ноябрь 2019 г.

Около гостилицкой школы Ло-
моносовского района Ленинград-
ской области открыт памятник ее 
выпускнику алексею васильеву. 
Он погиб в составе бойцов 6-й 
роты 104-го парашютно-десант-
ного полка 76-й (Псковской) ди-
визии вдв в кровавой схватке с 
многократно превосходящим про-
тивником.  

на митинге его мама, сестра, 
учителя и сослуживцы вспомина-
ли, каким он был человеком. на 
мероприятии перед школьниками 
и гостями выступили также дирек-
тор Ломоносовской автошколы 
дОсааф сергей володин, руково-
дители районной администрации, 
структур и ведомств. 

Грязи, Липецкая область
ноябрь 2019 г.

Около школы № 9 торжествен-
но открыт бюст выпускника школы, 
воина-десантника 6-й роты 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской дивизии вдв рядово-
го романа Пахомова.

участниками митинга были 
глава администрации грязинского 
района владимир рощупкин, его 
заместитель Олег Штанин, испол-
няющий обязанности начальника 
управления внутренней полити-
ки виктор Попов, директор фонда 
«Памяти 6-й роты», родной брат 
командира роты марка евтюхина 
игорь евтюхин, куратор проекта 
елена беликова, настоятель храма 
александра невского иерей отец 
Петр (Жуков), заместитель пред-
седателя Липецкой общественной 
организации семей военнослужа-
щих, погибших в афганистане и 
других локальных конфликтах, «Па-
мять о сыне» сергей сковородин и 
мама романа Пахомова – Людмила 
Пахомова, школьники, юнармейцы 
и кадеты.

рО дОсааф Липецкой области 
на торжестве представляли пред-
седатель александр Комкин, член 
совета, ветеран боевых действий 
в афганистане, председатель «бо-
евого братства», полковник в от-
ставке валентин сонин и игорь 
мазаев.

троекратный ружейный залп, 
минута молчания и возложение 
цветов завершили церемонию. 

Астрахань
декабрь 2019 г.

у астраханской средней школы 
№ 57 торжественно открыт бюст 
выпускника этого учебного заве-
дения, бойца-десантника 6-й роты, 
младшего сержанта галима Куатба-
ева, посмертно награжденного ор-
деном мужества. 

Получив тяжелое ранение в 
схватке с превосходящими сила-
ми террористов, галим Куатбаев 
из боя не вышел. а когда кончились 
патроны и гранаты, подорвал бое-
виков миной мОн-50. От получен-
ных ран герой скончался.

на церемонии присутствовали 
губернатор астраханской области 
игорь бабушкин, исполняющий 
обязанности председателя регио-
нального отделения дОсааф ва-
силий григорьев, представители 
общественных и ветеранских ор-
ганизаций, юнармейцы и учащие-
ся школы № 57, военнослужащие 
астраханского гарнизона. 

Набережные Челны, Татарстан
декабрь 2019 г.

в школе № 46 города на-
бережные Челны в татарстане 
состоялось торжественное от-
крытие бюста награжденного по-
смертно орденом мужества сер-
жанта дмитрия бадретдинова, ко-
торый герой погиб в бою с боеви-
ками в аргунском ущелье в Чечне 
в 2000 году. 

Рыбинск, Ярославская область
декабрь 2019 г.

среди военнослужащих, по-
гибших в Чечне, были рыбинцы 
станислав грудинский и роман 
суда ков. К 20-летию со дня их 
подвига в школах, где учились во-
еннослужащие, установили брон-
зовые бюсты.

мемориал в честь станисла-
ва грудинского находится в школе 
№ 23, которой теперь присвоено 
имя героя. бюст романа судакова 
установлен в школе № 17.

Дивеево, Нижегородская область
декабрь 2019 г.

в конце декабря прошедшего 
года у стен дивеевской средней 
школы, что в нижегородской об-
ласти, торжественно открыт бюст 
гвардии рядового андрея зайцева. 

выпускник школы, посмертно 
награжденный орденом мужества, 
геройски погиб в составе 6-й роты 
104-го полка Псковской дивизии 
вдв в аргунском ущелье, предот-
вратившей прорыв 2500 террори-
стов. 

на церемонии выступили на-
чальник департамента обще-
ственных проектов аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента россии в Приволжском 
федеральном округе дмитрий со-
ловьев, и. о. министра социальной 
политики нижегородской обла-
сти Лариса санинская, предста-
витель регионального отделения 
дОсааф евгений Кочедыков, гла-
ва местного самоуправления ди-
веевского района сергей Кучин, 
классный руководитель андрея 
зайцева, учитель иностранного 
языка галина Юдина и сестра по-
гибшего героя наталья грашкина.

Кировск, Ленинградская область
февраль 2020 г.

Представители межрегиональ-
ного отделения дОсааф санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти участвовали в торжественном 
открытии бюстов гвардейцев-де-
сантников легендарной 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардей-
ской дивизии рядового алексан-
дра исаева и сержанта владимира 
Купцова, посмертно награжденных 
орденом мужества, и памятника 
«гвардейцам всех поколений».

на церемонии присутствовали 
родители погибших героев-десант-
ников, губернатор Ленинградской 
области александр дрозденко, де-
путат законодательного собрания 
Ленинградской области вадим ма-
лых, заместитель командира 76-й 
дивизии александр садовников, 
герой россии, кавалер трех орде-
нов мужества валерий Чухванцев, 
президент фонда помощи вете-
ранам спорта, силовых структур и 
членам их семей «возрождение» 
вячеслав громов, представители 
общественных организаций, вете-
раны, юнармейцы и жители города 
Кировска.

Псков
февраль 2020 г.

на площади героев-десант-
ников в городе воинской славы 
Пскове торжественно открыты бю-
сты воинов-гвардейцев 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии - младшего сержанта влади-
мира Швецова, рядового михаила 
травина и младшего сержанта ро-
мана афанасьева, геройски по-
гибших 1 марта 2000 года в бою с 
террористами на высоте 776 у села 
улус Керт. 

в церемонии участвовали ру-
ководители администрации Пско-
ва, родители и родственники во-
инов-десантников, представители 
дОсааф, военного комиссариата 
и «боевого братства», ветераны 
дивизии и общественных органи-
заций города, учащиеся школ, где 
учились герои, юнармейцы, воен-
нослужащие.  

Брянск
февраль 2020 г.

аллея героев, посвященная 
20-летию подвига воинов-десант-
ников 6-й роты, открыта в брянске 
у памятника воинам-интернацио-
налистам. скульптурная компози-
ция из гранита и бронзы представ-
ляет собой пять бюстов погибших 
бойцов. Это герои российской 
федерации Олег ермаков, сергей 
василёв, александр гердт, алек-
сей рассказа, а также награжден-
ный орденом мужества александр 
трубенок.

в церемонии открытия мемо-
риала приняли участие и. о. губер-
натора брянской области алек-
сандр резунов, и. о. председателя 
брянской областной думы влади-
мир Пронин, главный федеральный 
инспектор по брянской области 
андрей дьячук, депутат госдумы 
николай валуев, герой советско-
го союза иван Кашин, герой рос-
сийской федерации александр 
Постоялко, и. о. главы брянской 
городской администрации виктор 
Предеха, родители и родственники 
погибших героев-десантников.

Эстафета памяти героев-десантников
Федеральный проект реализуется во исполнение указа президента РФ о проведении  
памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников, по инициати-
ве ассоциации военно-патриотических клубов доСааФ России и при поддержке Фонда 
героя России владимира Шаманова «Защитники отечества», командования вдв, Союза 
десантников России, организации ветеранов вооруженных Сил РФ.



С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

В неравной схватке
Читать про этот бой – одно дело. и 

совсем другое – слушать рассказ влади-
мира воробьева, чей сын гвардии стар-
ший лейтенант алексей воробьев был 
одним из тех 84 солдат, сержантов и офи-
церов, кто пал в неравной схватке. Отец, 
который вырастил двоих парней, свя-
завших судьбу с вооруженными силами 
и участвовавших в чеченской кампании, 
по памяти перечислял географические 
названия и номера высот, фамилии бое-
вых товарищей алексея. воробьев-млад-
ший был командиром разведывательно-
го взвода, и именно разведчики первы-
ми вступили в огневой контакт: бесшум-
но снять сторожевой пост не удалось. а 
когда на высоте 776 пришлось держать 
оборону, взвод стал резервом команди-
ра роты: если линия где-то проседала, 
разведчиков перебрасывали на этот уча-
сток, и удавалось исправить положение.

но силы были неравны: девяти де-
сяткам десантников, из которых в живых 
осталось шестеро, противостояли хоро-
шо обученные и мотивированные боевики, 
и соотношение сил, по утверждениям на-
ших военачальников, было порядка один к 
двадцати пяти. К тому же противник занял 
соседние высоты, откуда мог вести по по-
зициям убийственный минометный огонь. 
доходило и до рукопашной, в которой 
алексей воробьев ликвидировал идриса – 
правую руку самого Хаттаба.

- я до сих пор скорблю о своем сыне, он 
мне снится, - признался владимир воро-
бьев. – но я горжусь тем, что он погиб, за-
щищая интересы россии. 

История любви, 
а не реконструкция боя
рассказ этот прозвучал во время 

пресс-конференции в тасс, созванной 
по случаю современной постановки музы-
кального спектакля «воины духа». впер-
вые мюзикл с таким названием был про-
демонстрирован зрителям в 2004 году, и 
вот теперь на втб арене будет представ-
лена новая версия - в несколько ином ис-
полнительском составе и с применением 
современных технологий вроде экрана с 
голографическим эффектом. но главная 
идея осталась прежней.

- с некоторыми ребятами мы были зна-

комы еще 
до боя, с 
теми, кто 
остался в жи-
вых, тесно об-
щались при под-
готовке премьеры, 
- поведал автор идеи 
и либретто игорь иса-
ков. - и еще тогда важно 
было понять мотивацию 
десантников, у которых был 
выбор: или принять деньги от 
боевиков, или сражаться. Что 
помогло им продержаться 18 ча-
сов, что двигало командиром, ко-
торый вызвал огонь на себя? и стало 
понятно, что на сцене должна быть не 
реконструкция боя, а история любви этих 

парней - к своим близким, к родине. то, 
что они совершили, - во имя любви.

- Эти парни – наши триста спар-
танцев, - сделала сравнение продю-

сер мюзикла марина Ким. - спек-
такль можно позиционировать 

как патриотический блокба-
стер со смешением жанров, 

с отражением реальных со-
бытий и художественным 

вымыслом. молодую ау-
диторию сейчас реаль-

но привлечь, только 
обновив оформле-

ние технически, 
поэтому на втб 

арене будет 
много спец-
эффектов. По-

явилась возможность показать на экране 
лица наших воинов, использовать военную 
технику, и все будет гореть, взрываться… но 
главное - через все это показать борьбу до-
бра со злом.

В реальности жизнь одна
Один из героев мюзикла - командир 

батальона гвардии подполковник марк 
евтюхин, который лично принимал уча-
стие в операции и после гибели команди-
ра роты замкнул руководство обороной 
на себя.

- мне хотелось бы, чтобы после просмо-
тра каждый задал себе вопрос: «а ты бы так 
смог?» - раскрыл свое видение исполнитель 
роли евтюхина, заслуженный артист россии 
дмитрий дюжев. - работу в таких проектах 
я считаю своей человеческой и гражданской 
обязанностью.

Он, как и теона дольникова, играл еще в 
первом составе. на пике популярности тог-
да был и Павел майков, а вот сейчас в спек-
такль введен никита Пресняков, чей персо-
наж не имеет имени. 

Обычный молодой парень, много време-
ни проводящий в мире виртуальной реаль-
ности. но в компьютерной игре у человека 
несколько жизней, а у псковских десантни-
ков она была одна…

Подбирая актеров, создатели ориенти-
ровались не просто на звездность имен. им 
важно было, чтобы весь творческий коллек-
тив настроился на одну волну. 

и это касалось не только тех, кто выхо-
дит на сцену: в постановке занято порядка 
трехсот человек. От слаженности действий 
всей команды напрямую зависит творчес-
кий успех.

Москва, далее везде
Пришли в тот день в пресс-центр тасс 

и люди, знакомые с боевыми действиями 
не по спектаклям. и пусть пробивавшийся 
на выручку к товарищам в 2000-м десант-
ник андрей Лобанов или герой россии вя-
чеслав бочаров заняли места в зале, а не 
среди спикеров, важно то, что увековечива-
ние памяти 6-й роты стало и их делом. рав-
но как и делом депутата государственной 
думы, заместителя председателя всерос-
сийской общественной организации вете-
ранов «боевое братство» дмитрия сабли-
на. К тому, чтобы обновленный спектакль  
«воины духа» увидел зритель, приложили 
руку многие должностные лица в мини-
стерстве обороны, мЧс, росгвардии.

- Люди чести не задумывались, подвиг 
это или нет, - выразил убеждение предсе-
датель дОсааф россии генерал-полков-
ник александр Колмаков. - Они, как и 75 лет 
наза д наши деды и прадеды, выполняли свой 
долг. а сейчас молодое поколение военных 
защищает интересы россии с оружием в ру-
ках и в нашей стране, и за ее пределами.

во времена премьеры спектакля в 2004-м 
нынешний руководитель дОсааф россии 
являлся командующим вдв, поэтому его 
причастность к событию была само собой 
разумеющейся. но и на своем нынешнем 
посту не остался в стороне: перед нача-
лом спектакля зрители смогут увидеть 
передвижную выставку, посвященную 
памяти 6-й роты и организованную ассо-
циацией военно-патриотических клубов 
дОсааф россии. Подборка из 84 фото-
графий расскажет о каждом погибшем, 
одновременно будут доступны экспози-
ции, подготовленные поисковыми отряда-
ми «бумеранг дОсааф», «спектр» и «рат-
ник» регионального отделения дОсааф 
московской области.

а дальше планируется, что военный 
мюзикл увидят в разных городах страны. и 
в первую очередь – в Пскове и рязани, не-
посредственно связанных с героями из 
6-й роты.

Георгий МОРОЗОВ. 

ЛЮДИ ЧЕСТИ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ПОДВИГ ЭТО ИЛИ НЕТ

Два события связаны датой, которая попадает 
в календарь только раз в четыре года. 29 февраля 
2000 года на Северном Кавказе 6-я рота 2-го батальона 
104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии 
ВДВ вступила в сражение с превосходящими силами 
боевиков. 29 февраля 2020 года в Москве, на ВТБ Арене, 
состоится музыкальный спектакль «Воины духа», 
посвященный памяти героев. 
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ – это ПРИГОДИТСЯ!

ЗИМА ЛЫЖНЮ НЕ УСТУПАЕТ
Пока зима остается в сво-

их правах, «дОсаафовская 
лыжня - 2020» продолжает со-
бирать любителей здорового 
образа жизни в различных ре-
гионах страны.

в Кемерове по сложив-
шейся традиции гонка состо-
ялась в преддверии дня за-
щитника Отечества. на лыж-
ной базе Кузгту собрались 
служащие регионального и 
местного отделений дОсааф 
россии, воспитанники детско-
го дома № 2, военно-патрио-
тических клубов, курсанты 
дОсааф, студенты вузов, уча-
щиеся общеобразовательных 
школ, первичной организации 
«авиаторы дОсааф». Первы-
ми трассу опробовали дети, 
затем пришел черед досаа-
фовцев во главе с заместите-
лем председателя рО викто-
ром  мизюриным. участники, 
исходя из своих возможно-
стей, соревновались на дис-
танции один или два киломе-
тра. и независимо от показан-
ного времени заряд бодрости 
получили все.

в свердловской обла-
сти «дОсаафовская лыж-
ня - 2020» прошла на базе 
спортивного центра филиала 
фау мО рф цсКа цсК ввс. 
в число организаторов во-

шли регио нальное отделение  
дОсааф россии свердлов-
ской области, екатеринбург-
ская автошкола дОсааф рос-
сии, стц «стрельбище», клуб 
служебного собаководства 
дОсааф россии, который еще 
и устроил демонстрацию эле-
ментов защитных видов дрес-
сировки собак в задержании 
и конвоировании нарушителя. 
Помимо лыжной гонки, участ-
ники соревновались в разбор-
ке-сборке оружия и стрельбе 
из пневматической винтовки.

региональное отделение 
дОсааф россии саратовской 
области объединило усилия 
по проведению «дОсаафов-
ской лыжни» с управлением по 
физической культуре и спор-
ту администрации мО «город 
саратов», деятельное участие 
в мероприятии приняли ПОу 
«саратовская ОтШ 2 дОсааф 
россии» и сдЮсШОр № 3. на 
стадионе «зимний» спортсме-
нов, которых собралось по-
рядка трехсот, напутствовал 
глава рО дОсааф россии са-
ратовской области сергей щу-
кин. Обращаясь к участникам 
соревнований, он сказал, что 
спорт формирует у человека 
силу и выносливость, закаляет 
волю и характер, воспитывает 
твердость духа и стремление 

к победе, это именно те каче-
ства, которые необходимы со-
временным молодым людям, 
будущим созидателям и за-
щитникам Отечества.

соревнования проводи-
лись в пяти возрастных груп-
пах от 10 до 17 лет, победители 
и призеры определялись сре-
ди девушек и среди юношей. 
Командную победу одержали 
юные спортсмены сдЮсШОр 
№ 3, завоевав призовые места 
и во всех возрастных группах. 
в торжественной обстановке 
победителям и призерам со-
ревнований были вручены куб-
ки, медали и грамоты дОсааф 
россии за призовые места.

ценность «дОсаафов-
ской лыжни - 2020» в том, что 
инициатива идет и от низовых 
подразделений. например, в 
ульяновской области прове-
дение гонки взяли на себя со-
трудники старокулаткинской 
автошколы дОсааф россии. 
на центральном стадионе 
старой Кулатки на лыжи вста-
ли почти три десятка человек, 
что немало для поселка, насе-
ление которого не превышает 
пяти тысяч.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
Фото предоставлены  
РО ДОСААФ России  

Саратовской области.
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ПОКА НЕ РАСТАЯЛ ЛЕД
богатыми на события в различ-

ных видах автоспорта выдались для 
досаафовцев амурской области по-
следние недели зимы. так, на Чиги-
ринском водохранилище состоялся 
3-й этап чемпионата благовещенска 
и амурской области по ледовым ав-
томобильным гонкам. в  районе газо-
раздаточной станции прошел 5-й этап 
чемпионата регионального отделения 
дОсааф россии амурской области 
по зимнему картингу. в соревновани-
ях приняли участие 16 спортсменов из 
благовещенска и Поздеевки ромнен-
ского района, победителями в своих 
классах стали макар набережный и 
денис Омельяненко. а в селе иванов-
ка 24 спортсмена в рамках районных 
состязаний по любительскому авто-
троеборью на льду демонстрировали 
водительское мастерство в четырех 
классах, программа включала три дис-
циплины: движение по малому и боль-
шому кругу на время, фигурное вожде-
ние и стрельбу. Пример товарищам 
показал председатель мО дОсааф 
россии ивановского района владимир 
глевинский, ставший победителем 
в классе «Любительский - передний 
привод».

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ПРЫЖКА
в Читинском авиационно-спор-

тивном клубе дОсааф россии состо-
ялось общее собрание спортсменов, 
а также желающих вступить в клуб. По 
его итогам были сформированы че-
тыре группы по уровням подготовки, 
одна из которых включала начинаю-
щих. до 21 февраля они должны были 
сдать зачеты и получить допуск к само-
стоятельной укладке парашютов и вы-
полнению прыжков. а первые прыжки 
нового сезона решили приурочить ко 
дню защитника Отечества.

ЧЕМПИОН СУДИЛ ЧЕМПИОНОВ
двукратный чемпион мира по спид-

вею, директор анО дПО «Краснояр-
ский краевой спортивно-технический 
центр рО дОсааф россии» Красно-
ярского края валерий иванов являлся 
судьей открытого чемпионата города 
по мотогонкам на льду. Эти всероссий-
ские соревнования прошли в центре 
технических видов спорта «сибирь» 
и собрали сильнейших гонщиков из 
Читы, иркутска, усолья-сибирского, 
новосибирска, барнаула и Краснояр-
ска. в стартах приняли участие чемпи-
оны мира валерий мартемьянов, мак-
сим барабошкин, Юрий Поликарпов.

«ЧЕРНЫЕ» СТАЛИ ЗОЛОТЫМИ
в Краснодарском крае при участии 

мО дОсааф Кущевского района про-
ведены соревнования памяти воина-
интернационалиста сергея Жоржева, 
погибшего при выполнении боевого 
задания. в соревнованиях приняли уча-
стие команды двух колледжей - Кущев-
ского медицинского и северо-Кубан-
ского гуманитарно-технологического. 
все участники успешно прошли эта-
пы «дартс», «тачка», «Челночный бег», 
«воздушка», а после перетягивания ка-
ната был объявлен победитель: коман-
да «Черные» северо-Кубанского гума-
нитарно-технологического колледжа.

НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
на базе первичного отделения 

дОсааф россии ростовской области 
«верхнесвечниковская сОШ» состо-
ялся спортивный праздник, участника-
ми которого стали 22 ученика 3 - 11-х 
классов. состязания проводились в 
следующих  видах: разборка-сбор-
ка автомата Калашникова, пользова-
ние противогазом, оказание первой 
медицинской помощи, подтягивание, 

стрельба из пневматической винтовки, 
преодоление препятствий. Лучшими в 
разборке-сборке стали артем двужи-
лов и александр сычев, в стрельбе из 
пневматической винтовки - матвей га-
нус и евгений Лопаткин, который отли-
чился еще и в подтягивании.

ВОДА ЗАКРЫТАЯ,  
ПЕРВЕНСТВО ОТКРЫТОЕ

в Южноуральске прошло открытое 
первенство Челябинской области по су-
домодельному спорту на закрытой воде, 
посвященное 75-летию Победы в вели-
кой Отечественной войне.  в соревно-
ваниях приняли участие 16 коман д из 
Челябинской области и екатеринбурга. 
в старшей возрастной категории пер-
вое место заняла команда региональ-
ного отделения дОсааф россии Челя-
бинской области, в младшей - команда 
екатеринбурга.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ 
ВОЗМОЖНОГО

Представители астраханской тех-
нической школы дОсааф россии по-
сетили воспитанников школы-интер-
ната № 3 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. для них 
были организованы соревнования 
по строевому шагу, разборке-сбор-
ке учебных автоматов Калашникова. 
астраханские досаафовцы неодно-
кратно оказывали данному учебному 
учреждению помощь в организации и 
проведении различных мероприятий.

 РАВНЕНИЕ НА АЛИНУ!
на базе ПОу «урюпинская авто-

школа дОсааф россии» местное от-
деление оборонного общества урю-
пинского муниципального района вол-
гоградской области провело массовые 
соревнования по стрельбе из пневма-
тического оружия. в них приняли уча-
стие стрелки из мбОу «средняя шко-
ла № 4», мбОу «средняя школа № 3», 
маОу «Лицей», маОу «гимназия» и 
гКОу «урюпинская кадетская школа». 
Каждый спортсмен  производил из 
пневматической винтовки по 20 вы-
стрелов. у юношей лучшим стал антон 
филиппов со 119 очками, у девушек - 
алина ефимцова, выбившая 121 очко.

ТО, ЧТО ПРИГОДИТСЯ 
НА СЛУЖБЕ

в мбОу увК «Школьная академия» 
города бахчисарай республики Крым 
местные досаафовцы провели воени-
зированные соревнования в честь дня 
защитника Отечества. 40 юношей и де-
вушек состязались в силовой гимна-
стике, строевой подготовке, стрельбе 
из пневматической винтовки, разборке 
и сборке автомата, надевании на вре-
мя костюма химзащиты. 

НЕЗРИМАЯ НИТЬ  
ОТ ЙОШКАР-ОЛЫ ДО ПСКОВА

региональное отделение дОсааф 
россии республики марий Эл стало 
одним из организаторов соревнований 
среди школьников йошкар-Олы по бо-
евому тхэквондо. Они были посвящены 
подвигу 6-й роты псковских десантни-
ков, и особое внимание уделялось па-
мяти земляка - подполковника марка 
евтюхина. в зале «спартанец» более 
70 спортсменов и спортсменок выяв-
ляли лучших в различных возрастных и 
весовых категориях.

МАСТЕР И С РАКЕТКОЙ МАСТЕР
в бежицкой технической школе  

дОсааф россии, что в тверской обла-
сти, завершился турнир по настольному 
теннису среди обучающихся и педаго-
гов школы. Лучшим стал мастер произ-
водственного обучения денис Шевелев, 
опередивший своих коллег и курсантов.
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День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля исполнился 31 год со дня вы-

вода советских войск из афганистана. в 
этот день официально закончилась война, 
которая длилась почти десять лет. Памят-
ной дате были посвящены торжественные 
мероприятия, прошедшие по всей стране, 
не стал исключением и Хабаровск.

Память погибших в афганистане хаба-
ровчан горожане почтили шествием, в ко-
тором приняли участие ветераны боевых 
действий, военные, полицейские, курсан-
ты, юнармейцы. Колонна стартовала от 
Комсомольской площади и проследова-
ла до площади славы. Колонну возглавлял 

бтр, из установленных на нем динамиков 
звучали военные песни. участники шествия 
несли портреты воинов, не вернувшихся с 
поля боя. собравшиеся на площади славы 
хабаровчане возложили цветы к мемориалу 
и почтили память воинов-интернационали-
стов минутой молчания.

День памяти воинов-интернационалистов
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Новый вектор развития
всероссийское движение 

«Юнармия» подписало согла-
шение о сотрудничестве с глав-
ным командованием воздушно-
космических сил и обществен-
ной организацией «российский 
союз ветеранов». церемония 
состоялась в центре показа 
авиационной техники имени 
ивана Кожедуба в подмосков-
ной Кубинке.

Подписание соглашения с вКс 
россии даст возможность под-
росткам заниматься по профиль-
ным авиационно-космическим 
программам. в частности, юнар-
мейцы будут посещать предпри-
ятия оборонки, знакомиться со 
спецификой их работы, встречать-
ся с передовиками и новаторами 
производств. Подписи в докумен-
те поставили начальник главного 
штаба «Юнармии», герой россии, 
летчик-космонавт роман рома-
ненко и заместитель главнокоман-
дующего воздушно-космически-
ми силами по военно-политичес-

кой работе генерал-майор алек-
сандр максимцев. 

«наше движение имеет бо-
лее 50 соглашений с различными 
предприятиями и общественными 
организациями. сегодня мы дого-
ворились о совместной работе с 
воздушно-космическими силами 
россии. у нас есть юнги, десан-
теры, теперь будем развивать и 
юнармейское авиационно-косми-
ческое направление. Это хорошее 
подспорье для выбора будущей 
профессии», - подчеркнул роман 
романенко.

в центре имени ивана Коже-
дуба прошла церемония вступле-
ния в «Юнармию» школьников из 
якутии и московской области. Эти 
ребята получат базовые знания об 
авиации, космосе и ракетной тех-
нике. новым отрядам вручили зна-
мена и сертификаты. «Посвяще-
ние в юнармейцы прошло в одном 
из святых мест воздушно-косми-
ческих сил - 237-м центре имени 
Кожедуба. Это место, где выпол-

няют полеты две самые сильные в 
мире авиационные группы - «рус-
ские витязи» и «стрижи». наде-
юсь, что вы с честью и достоин-
ством пронесете звание юнар-
мейца через всю свою сознатель-
ную жизнь. Желаю вам успехов в 
учебе, которая поможет стать про-
фессионалом в любимом деле», - 
обратился к ребятам александр 
максимцев. 

также «Юнармия» подписала 
соглашение с общественной ор-
ганизацией «российский союз 
ветеранов». роман романенко и 
председатель союза михаил мо-
исеев официально закрепили не-
обходимость совместной работы. 
вместе они обсудили подходы к 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и договорились 
продолжать деятельность по на-
ставничеству. в ближайшей пер-
спективе - совместные акции в 
честь 75-летия Победы в великой 
Отечественной войне. 

ВВПОД «Юнармия».

Ежегодный смотр строя 
и песни «Аты-баты»

18 февраля в новоси-
бирске состоялся XVIII го-
родской смотр строя и пес-
ни «аты-баты», в этом году 
он посвящен 75-летию 
Победы в великой Оте-
чественной войне.

Жюри оценивало обяза-
тельную программу, пред-
ставленную каждой коман-
дой, по нескольким крите-

риям. впервые в этом году в программу смотра был включен интеллек-
туальный конкурс «Парад Победы».

Перед смотром состоялась церемония вступления новых участ-
ников в ряды движения «Юнармия». торжественную клятву дали бо-
лее 250 ребят, которые в торжественной обстановке получили свиде-
тельства о вступлении в ряды «Юнармии», произнесли клятву на вер-
ность родине и по традиции исполнили гимн.

в мероприятии приняли участие заместитель командующего 41-й 
общевойсковой армией центрального военного округа по военно-по-
литической работе полковник владимир Перепелица, сотрудники во-
енного комиссариата новосибирской области, представители адми-
нистрации города, силовых структур и ведомств.

После торжественной присяги начался смотр строя и песни, в ко-
тором состязались старшеклассники образовательных организаций 
города в возрасте от 13 до 18 лет. 

по итогам проведенного смотра строя и песни места рас-
пределились следующим образом:

1-е место - мбОу сОШ № 86 (Ленинский район);
2-е место - маОу гимназия № 11 «гармония» (Октябрьский район);
3-е место -  мбОу сОШ № 105 (Калининский район).
итоги интеллектуального конкурса «парад победы»:
1-е место - мбОу сОШ № 102 (советский район);
2-е место -  маОу гимназия № 11 «гармония» (Октябрьский район);
3-е место - мбОу сОШ № 7 (дзержинский район).
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Вошли в состав сборной
15 февраля в маОу Школа информационных 

технологий № 26 г. Липецка состоялся чемпио-
нат и первенство Липецкой области по спортив-
ной борьбе грэпплинг, посвященные 75-летию 
Победы в великой Отечественной войне. Общее 
руководство подготовкой и проведением со-
ревнований осуществлялось управлением фи-
зической культуры и спорта Липецкой области, 
государственным бюджетным учреждением Ли-
пецкой области «центр спортивной подготовки», 
ЛрОО «федерация спортивной борьбы» и вПц 
«вымпел – Липецк».

Юнармейцы оборонно-спортивного класса 
«вымпел» средней школы села сырское Липец-
кого муниципального района ярослав ермолаев 
и матвей мордовкин заняли 1-е места и вошли в 
состав сборной команды Липецкой области для 
участия в первенстве цфО россии.

спортсмены тренируются под руководством 
андрея Широкова в сКби «святогор».

Городской конкурс
участницы движения «Юнармия» из бла-

говещенска выступили на городском конкур-
се инсценированной песни. девушки испол-
нили композицию «Когда вы песни на земле 
поете». 

за основу была взята история женского 
46-го гвардейского ночного бомбардировоч-
ного авиационного полка. немцы прозвали 
летчиц «ночными ведьмами» за то, что все бо-
евые вылеты они проводили по ночам, а перед 
пикированием на вражеские позиции выклю-
чали моторы на своих По-2: оставался лишь 

негромкий шелест воздуха под крыльями. По-
становка полностью захватила внимание зри-
теля, творческий вечер прошел на ура.

«ДОСААФ – наставник «Юнармии»
в совместном проекте дОсааф и ввПОд 

«Юнармия» под таким названием 18 февраля 
приняли участие юнармейцы отряда «сокол» 
гбОу ООШ с. Купино самарской области. Под 
руководством главы безенчукского местного 
отделения дОсааф россии сергея дружини-
на для юнармейцев была проведена образо-
вательная площадка по строевой подготовке. 
также ребята с большим интересом осваивали 
азы топографии, прошли исторический квест с 
руководителем волонтерского корпуса надеж-
дой родновой. мероприятие было приурочено 
к 75-й годовщине Победы. 

Каждую неделю ребята будут проводить 
уроки мужества, на которых будут рассказывать 
о своих родных, принимавших участие в великой 
Отечественной войне.

Удивительная встреча
в центральном доме «Юнармии» в москве 

состоялась удивительная встреча - юнармейцы 
познакомились с внучкой легендарного летчика 
михаила водопьянова.

Он одним из первых прокладывал воздуш-
ные трассы на дальние расстояния, принимал 
участие в спасении экипажа и пассажиров ле-
докола «Челюскин», выполнил первую в исто-
рии посадку на северном полюсе. водопьянов 
совершал рискованные вылеты и во время ве-
ликой Отчественной войны - от бомбардиро-
вок вражеского тыла и берлина в 1941 году до 

уничтожения оборонных объектов в данциге 
и Кенигсберге. михаил водопьянов одним из 
первых был удостоен звания героя советского 
союза, он кавалер орденов Ленина, Красной 
звезды.

мария Юрьевна рассказала, каким миха-
ил васильевич был человеком: справедливым 
честным, чутким. Один из юнармейских отрядов 
из города нерюнгри, присутствовавших на ме-
роприятии, удостоен чести носить имя михаила 
водопьянова.

Сохранить навсегда
Командование военной академии войско-

вой противовоздушной обороны вооружен-
ных сил российской федерации имени мар-
шала советского союза а. м. василевского 
во взаимодействии с региональным отделе-
нием ввПОд «Юнармия» открыло мобильный 
пункт по сбору информационных материалов 
об участниках великой Отечественной войны 
на базе парка-музея «форпост 863» в смо-
ленске. Каждый желающий может поделить-
ся цифровыми копиями фотографий, писем, 
воспоминаний воевавших или перенесших 
тяготы великой Отечественной войны родст-
венников.

в ближайшее время будут открыты новые 
пункты, в том числе в муниципальных образова-
ниях смоленской области. 

загрузить информацию о своих близких так-
же можно самостоятельно через сайт проекта: 
http://doroga.mil.ru/

Проект «дорога памяти» реализуется ми-
нистерством обороны российской федерации - 
это общедоступная единая база данных о каж-

дом участнике великой Отечественной войны. 
именные записи, дополненные портретами, на-
всегда останутся в сердцах соотечественников и 
потомков.

Ребята в заботе о пернатых
Юнармейцы отряда «Красный балтиец» 

городского округа можайск московской об-
ласти приняли участие во всероссийской ак-
ции «Покорми птиц зимой». Юные патриоты 
можайска изготовили и развесили кормушки 
для птиц.

«Подкормка зимующих птиц приносит поль-
зу не только пернатым, но и в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения. Юные патрио-
ты через беседы, познавательные занятия и на-
блюдения узнают о различных видах птиц своей 
местности, узнают характерные особенности 
внешнего вида, поведения, учатся заботиться о 
птицах. акция проходит в московской области 
ежегодно, в этом году участниками акции уже 
стали более 500 юнармейцев Подмосковья», - 
рассказал пресс-секретарь штаба региональ-
ного отделения ввПОд «Юнармия» московской 
области антон фурсов.

Высота зовет!
ярославские юнармейцы отметили 31-ю го-

довщину вывода советских войск из афганиста-
на по-особенному. 24 юнармейца отправились в 
авиаклуб дОсааф, чтобы совершить прыжок с 
парашютом с высоты 800 метров. мероприятие 
проходило в рамках реализации проекта «Отчиз-
ны верные сыны».

своим прыжком ребята доказали, что ны-
нешняя молодежь - не робкого десятка.

Новый вектор развития
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открытиЕ проекта 
«Время истории» 

20 февраля в Череповце тор-
жественно открыли проект «вре-
мя истории». в нем примут уча-
стие 35 отрядов юнармейцев. в 
течение трех месяцев запланиро-
ваны интеллектуальные игры, кве-
сты, уроки истории, тесты.

цель проекта - изучить исто-
рию, сохранить ее, отметил за-
меститель председателя совета 
федерации, герой россии Юрий 
воробьев:

«в 1941 году в Череповце было 
всего 42 тысячи жителей. из них 

19 тысяч ушли на фронт, 18 стали героями советского союза. Черепо-
вец внес огромный вклад в победу над фашистами, он был главным пе-
ревалочным и эвакуационным пунктом, через который прошли больше 
2,5 миллиона человек. здесь развернулись больше 30 госпиталей. мы 
должны знать об этом, гордиться этим и продолжать славное дело дедов».

на торжественной церемонии присягу приняли 40 молодых юнар-
мейцев.

«Штабы «Юнармии» созданы во всех районах области. на кон-
курсе юнармейских штабов мы заняли шестое место среди 85 реги-
онов россии, первое место по северо-западу по количеству юнар-
мейцев. мы выделяем грантовую поддержку отрядам на социаль-
ные инициативы, помогаем организовывать экспедиции к местам 
боевой славы. Юнармейцы участвуют в поисковом движении, под-
нимают останки наших бойцов, ведут книги памяти. Этот патриоти-
ческий дух создает связь между подвигами наших отцов, дедов и 
современными школьниками», - отметил губернатор вологодской 
области Олег Кувшинников.

в вологодской области в рядах «Юнармии» состоят восемь тысяч 
детей и подростков. в регионе создано 275 юнармейских отрядов.

Семен МАНУйЛОВ.
cherinfo.ru

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

на экскурсию — к кинологам
сотрудники отдела мвд по 

сосновскому району Челябин-
ской области на базе кинологиче-
ской группы провели экскурсию 
для юнармейцев мОу есаульской 
сОШ. 

Экскурсию начала руководи-
тель кинологической группы, ка-
питан полиции Ольга Костылева, 
которая рассказала о работе ки-
нологической группы.

сотрудники полиции показа-
ли ребятам, в каких условиях со-
держатся питомцы, как за ними 
ухаживают. рассказали о своих 
служебных собаках, их повадках, 
видах дрессировки и, конечно, о 
достижениях в служебной дея-
тельности. инспекторы-кинологи 
продемонстрировали  общий курс 
дрессировки - ОКд, послушание 
служебных животных. служебные 
собаки обучены поиску наркоти-
ческих средств и веществ, а так-
же поиску оружия, боеприпасов, 
взрывчатых устройств, врывных 
веществ. их работа способствует 
раскрытию преступлений и задер-
жанию преступников.

стражи порядка выезжают на 

преступления, на обследование 
местности и объектов, участву-
ют в поисковых мероприятиях, а 
также обследуют объекты перед 
проведением массовых меро-
приятий.

в завершение экскурсии 
школьники задали интересую-
щие вопросы, поделились рас-

сказами о своих домашних чет-
вероногих друзьях, получили от 
кинологов рекомендации о пра-
вильном содержании и об уходе 
за ними и, конечно, сделали со-
вместные фото.

Наталия ШАНДЕР.
Газета «Сосновская нива», 

sn74.ru

Интеллектуальный  
турнир

в марте – апреле 2020 года региональное 
отделение дОсааф Пермского края, региональ-
ное отделение ввПОд «Юнармия», военный ко-
миссариат Пермского края при участии депар-
тамента образования администрации г. Перми и 
отделения ввПОд «Юнармия» г. Перми проводят 
Краевой интеллектуальный турнир по военной 
истории россии и Прикамья «земля Пермская – 
имена и события в судьбе родины». турнир по-
священ 75-летию Победы советского народа в 
великой Отечественной войне.

участниками турнира могут стать команды 
учащихся общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования, учреждений дополни-
тельного образования и воспитанники детских 
домов. 

турнир будет проведен в два этапа: 
- дистанционный этап «По следам историче-

ской памяти» - с 2 по 31 марта 2020 г.;
- очный этап - состоится 25 апреля 2020 г. в 

маОу сОШ № 25 г. Перми.

За добросовестную службу
Юнармейцы ростова-на-дону приняли 

участие в торжественном собрании, посвя-
щенном дню защитника Отечества. всех при-
сутствующих приветствовали командующий 
войсками ЮвО генерал-полковник александр 
дворников и губернатор ростовской области 
василий голубев.

на мероприятии прошло вручение наград 
военнослужащим за добросовестную службу. 

начальник штаба ростовского регионально-
го отделения «Юнармии» игорь Карасев был 
удостоен благодарности от губернатора об-
ласти за значительный вклад в обеспечение 
безопасности жителей ростовской области 
и высокие показатели в служебной деятель-
ности.

Концерт в честь праздника
Юнармейцы, кадеты и дошкольные отря-

ды казачат валуйского городского округа бел-
городской области посетили военную часть с 
праздничным концертом «служить россии суж-
дено тебе и мне», посвященным дню защитника 
Отечества. в концерте было много интересного: 
зажигательные танцы, замечательные песни, 
шуточная сценка, музыкально-театральная по-
становка.

ребята поздравили с праздником военно-
служащих, а в ответ услышали теплые слова бла-
годарности от военных и приглашение приехать 
вновь.

Презентация книги «Афганистан: 
прерванный полет»

Юнармейцы мбОу «ит-лицей № 24» побы-
вали в дК «строитель» на презентации новой 
книги ветерана локальных войн ф. м. Шагеева 
«афганистан: прерванный полет». на презен-
тации, организованной специалистами наци-
ональной библиотеки удмуртской республики, 
автор рассказал о процессе работы над кни-
гой, воспоминаниями поделились родствен-
ники погибших героев.

с приветственным словом выступил пред-

седатель удмуртского республиканского отде-
ления всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «боевое братство» игорь быков. 
творческую программу презентации составили 
стихи и песни, посвященные героям локальных 
войн. на мероприятии также была проведена 
книжная выставка из фонда национальной би-
блиотеки ур.

флюр мансурович Шагеев - уроженец 
ижевска, военный летчик 1-го класса, май-
ор в отставке. в 1986 - 1987 годах, выполняя 
интернациональный долг в республике аф-
ганистан, совершил 325 боевых вылетов. за 
мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении боевых задач, был награжден орденом 
Красной звезды, имеет другие государствен-
ные и ведомственные награды. «афганистан: 
прерванный полет» - это третья книга флюра 
мансуровича.

«Аллея российской славы» 
Открытие передвижной патриотической вы-

ставки с таким названием прошло в законода-
тельном собрании Красноярского края в пред-
дверии 75-летия Победы в великой Отечествен-
ной войне. Организатором выставки выступило 
региональное отделение ввПОд «Юнармия» 
Красноярского края.

депутатам, журналистам и представителям 
исполнительных органов власти перед засе-
данием IX сессии законодательного собрания 
участники юнармейского отряда имени алек-
сандра матросова рассказали о людях, внесших 
большой вклад в историю россии, об их подвигах 
и интересных фактах биографий. 

начальник штаба регионального отделе-

ния «Юнармии» денис Побилат отметил вклад 
депутатов законодательного собрания в разви-
тие юнармейского движения края.

спикер законодательного собрания дми-
трий свиридов поблагодарил юнармейцев за 
организацию выставки и отметил, что ребята ра-
стут настоящими патриотами. 

Багаж знаний пополнен
Юнармейцы из средней общеобразователь-

ной школы № 24 министерства обороны россий-
ской федерации посетили мобильное соедине-
ние рХб защиты в саратовской области.

в ходе экскурсии юнармейцы побывали в 
комнате боевой славы соединения, где позна-
комились с историей зарождения и становления 
войск рХб защиты, историей формирования мо-
бильного соединения и с ратными подвигами ее 
героев. также учащимся были продемонстриро-
ваны образцы вооружения, стрелкового оружия 
и специальных технических средств войск рХб 
защиты различных периодов истории.

затем приглашенных гостей познакоми-
ли с организацией быта военнослужащих. в 
комнате информирования и досуга одного из 
подразделений соединения с юнармейцами 
была организована викторина, посвященная 
100-летию со дня рождения михаила тимо-
феевича Калашникова. в ходе викторины уча-
щиеся продемонстрировали высокие знания 
истории россии, познакомились с биографией 
конструктора и его разработками. Победители 
викторины были награждены почетными гра-
мотами соединения.

группа информационного обеспечения 
сухопутных войск.

на экскурсию — к кинологам
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Премьера спектакля «Реквием по Героям», 
посвященного псковским десантникам

музыкальная постановка осно-
вана на письмах воинов-десантников 
своим родным. в представлении за-
няты актеры московского Художе-
ственного театра имени а. П. Чехо-
ва, молодежного театра «мастерская 
скорика», студенты театральных ву-
зов столицы, детский хор «восход», 
кадеты Первого музыкального кадет-
ского корпуса имени а. в. алексан-
дрова московского государственного 
института культуры.

актеры прочли со сцены воспоми-
нания о погибших псковских десант-
никах и фрагменты документов, име-
ющих отношение к их подвигу. Кроме 
того,  на сцене были исполнены отрыв-

ки из художественных произведений 
русских поэтов и писателей - Пушкина, 
толстого, Чехова и Шолохова, а также 
эпизоды из кинофильмов «Летят жу-
равли», «Они сражались за родину», 
«три сестры» и «война и мир».

ведущие музыкальной постанов-
ки - заслуженный артист республики 
дагестан актер никита высоцкий и 
актер театра на таганке сергей век-
слер. режиссер спектакля – заслу-
женный артист российской федера-
ции режиссер мХт имени Чехова ни-
колай скорик.

зрителями премьерного пока-
за стали родные и близкие погибших 
бойцов 6-й роты псковских десант-

ников, представители командования 
воздушно-десантных войск, руковод-
ства минобороны россии и дОсааф 
россии, а также ветераны боевых дей-
ствий и юнармейцы. в дальнейшем 
постановка будет показана в между-
народном детском центре «артек», а 
также в различных городах россии.

Организатором музыкальной по-
становки выступила ассоциация во-
енно-патриотических клубов дОсааф 
россии при содействии всероссий-
ского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия», фонда президент-
ских грантов и ряда представителей 
социально ответственного предпри-
нимательства.

25 февраля 2020 года в Москве, на сцене Центрального дома 
«Юнармии», состоялась премьера спектакля, посвященного 
подвигу 6-й роты псковских десантников, «Реквием по Героям»
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Трек 1. БАзовый

модуль 1. 18 занятий, 36 ак. ч
сборка и пилотирование 

квадро коптера
- режимы управления
- расчет воздушного винта
- расчет коптера, ттХ
- SolidWorks: от эскиза к модели
- тб при сборке и подготовке
- монтаж и настройка коптера
- полетная тб, работа на симуля-

торе
- полет по трассе
- подготовка и настройка видео-

оборудования
- полет по дистанции
- полет по маршруту
- полетные задания
- итоговое тестирование

модуль 2. 18 занятий, 36 ак. ч
программирование на квадро-

коптере начинающим
- знакомство со средами програм-

мирования 
- программирование на LUA
- модуль навигации в помещении
- система навигации
- модуль переноса груза
- доставка груза с облетом препят-

ствий
- «восьмерка», рыскание
- модуль оптического позициони-

рования
- автопилот «Пионера»

- модуль LED, объект Led
- обработка сложных условий
- чтение данных с дальномера 
- работа с пультом, настройки 

пульта

модуль 3. 18 занятий, 36 ак. ч
программирование на квадро-

коптере продолжающим
- производство, обработка и ана-

лиз аэрофотосъемки с квадрокоптера 
(модуль в стадии разработки)

Трек 2. ЭКСКуРСии

- Павильон «авиация и космонавти-
ка», вднХ

- музей космонавтики
- центральный дом авиации и кос-

монавтики
- станция «марстефо»
- государственный космический 

научно-производственный центр име-
ни м. в. Хруничева

- другие предприятия космической 
отрасли

Трек 3. ПРоеКТ

- планирование основных характе-
ристик марсианской базы

- изучение условий работы техники 
на марсе

- расчеты по адаптации бПЛа к 
условиям работы на марсе

- защита проекта

Трек 4. ЛеТНий

- программный анализ изображе-
ний со спутников земли на предмет 
выявления:

- зон распространения лесных по-
жаров

- зон незаконной вырубки леса
- зон массового обитания редких 

видов животных

иТоГовый феСТивАЛь

- выставка работ
- защита проектов
- хакатон
- соревнования 
- конкурсы
- мастер-классы
- выступления космонавтов
- награждения победителей

адреса и контакты:
площадка № 1 
центральный дом авиации и кос-

монавтики
ул. Красноармейская, д. 4, cт. м. «ди-

намо». тел. +7 (495) 614-38-61, +7 (925) 
344-46-94. aviacosmosdom.ru

площадка № 2 
учебно-спортивный центр дОсааф 

россии ЮаО г. москвы. 
Каширское шоссе, д. 12, ст. м. «на-

гатинская». тел. +7 (499) 613-69-48. 
dosaafuao.ru

Школа аэрокосмической робототехники 
открылась в ДОСААФ

Годовой цикл практических занятий для 
школьников «Аэрокосмическая робототех-
ника для любопытных» стартовал в ДОСААФ 
России. В течение года юные техники в воз-
расте от 8 до 15 лет будут осваивать расче-
ты технических характеристик коптера, его 
сборку и пилотирование, а также програм-
мирование полетных заданий различной 
сложности.

Еще одним проектом станет теоретиче-
ская разработка школьниками космической 
базы на Марсе. Для этого они изучат усло-
вия работы техники на Красной планете и 

проведут расчеты по адаптации беспилот-
ных аппаратов к условиям работы на мар-
сианской поверхности. Каждому участнику 
предстоит защитить свой проект. 

Летом участники цикла освоят про-
граммный анализ изображений с орбиталь-
ных спутников Земли на предмет выявления 
зон распространения лесных пожаров и не-
законной вырубки леса.

Завершится учебный цикл «Аэрокос-
мическая робототехника для любопытных» 
итоговым фестивалем, который посетят 
российские космонавты.

Помимо занятий, участники цикла 
побывают в столичных музеях, посвя-
щенных освоению космоса, среди кото-
рых павильон «Авиация и космонавтика» 
ВДНХ, Музей космонавтики, а также Го-
сударственный космический научно-про-
изводственный центр имени М. В. Хруни-
чева и другие предприятия космической 
отрасли. 

Цикл практических занятий «Аэрокос-
мическая робототехника для любопытных» 
проводится на бесплатной основе. Он ор-
ганизован отделом робототехники, инфор-

мационных систем и технического творче-
ства ДОСААФ России при поддержке Фон-
да президентских грантов, госкорпорации 
«Роскосмос», Кружкового движения На-
циональной технологической инициативы, 
группы компаний «Геоскан» и инженерной 
компании Lorett.

Занятия проводятся на двух площад-
ках оборонного общества - в Центральном 
доме авиации и космонавтики и учебно-
спортивном центре ДОСААФ России ЮАО 
г. Москвы. Участниками проекта стали бо-
лее 100 школьников.

Содержание занятий

15 февраля проект «аэрокос-
мическая робототехника для лю-
бопытных» стартовал в централь-
ном доме авиации и космонавти-
ки. с 10 до 19 часов практически 
в безостановочном режиме груп-
пы любопытных и любознатель-
ных детей и родителей сменяли 
друг друга. и, кажется, все по-
лучилось. было интересно нам, 
сотрудникам музея, встречать 
новых посетителей, новых го-
стей и, надеемся, друзей дома. 
было интересно родителям, осо-
бенно самых маленьких участ-
ников проекта, потому что они 
практически занимались вместе 
со своими детьми, внимательно 
слушали нашего замечательного 
преподавателя андрея андрее-
вича. Поэтому не случаен ответ 
одного из пап на вопрос, понра-
вилось ли вам занятие: «мне по-
нравилось». во время лекции мы 
увидели, как сосредоточенно за-
нимаются родители. и это здо-
рово! и конечно, было интересно 
тем, ради которых и затевался 
наш проект, – любопытным и лю-

бознательным школьникам всех 
возрастов. в перерывах ребята 
буквально повисали на андрее 
андреевиче, задавая кучу бес-
конечных «почему?». надеемся, 
что за учебный год ответы на все 
вопросы будут найдены. Каждая 
группа превратится в сплочен-
ную команду, готовую делать и 
успешно защищать свои проек-
ты. надеемся, что модная тема 
аэрокосмической робототехники 
и беспилотных летательных ап-
паратов станет не просто сиюми-
нутным увлечением, а серьезным 
занятием, а может быть, и путев-
кой в дальнейшую жизнь. 

и пусть некоторым ребятам 
было тяжело, не очень понятно и 
слишком шумно, думается, что и 
им занятие принесло пользу. 

итак, старт проекту дан. впе-
реди много теории, практики, 
надежд, свершений и, конечно, 
полетов. благодарим всех, кто с 
нами.

Центральный дом авиации  
и космонавтики ДОСААФ 

России.
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история авиации - 
это цепь переходов от 
одного барьера к дру-
гому. Они невидимы, 
но реальны. немало 
сил, средств и даже 
жертв требуется для 
преодоления каждого 
из них. После того как 
была устранена опас-
ность флаттера («ве-
сти дОсааф» № 19 
(42), 25 октября 2018 
года), «на сцене» по-
явился звуковой ба-
рьер. за ним идет те-
пловой барьер, но мы 
сегодня остановимся 
на звуковом барьере. 
Он возникает из-за резкого увеличения со-
противления полету при числах маха (м), 
близких к единице. напомним, что число 
м - это отношение скорости летательно-
го аппарата к скорости звука. на переходе 
к сверхзвуковому полету «стоит» звуковой 
барьер. Чтобы его перейти, потребовалось 
создать самолеты с тонкими стреловидны-
ми крыльями.

в начале великой Отечественной войны 
в ссср, с целью достижения больших ско-
ростей, приступили к освоению ракетных 
самолетов. значительных результатов до-
стигли на самолете би-1 (березняк, иса-
ев). 15 мая 1942 года первым на нем поле-
тел летчик-испытатель григорий яковлевич 
бахчиванджи. в седьмом полете, 27 марта 
1943 года, когда скорость самолета превы-
сила 800 км/ч, би-1 неожиданно вошел в пи-
кирование, и произошла катастрофа. 

Шли к преодолению звукового барьера 
и на западе. у немцев тоже появился ракет-
ный самолет, ме-163, но он не представлял 
особого интереса для наших исследовате-
лей из-за дорогого топлива и конструкции 
шасси, которое после взлета нужно было 
сбрасывать, а приземлять самолет на лыжу.

Попал к нам в качестве трофея и турбо-
реактивный двухдвигательный бомбарди-
ровщик-разведчик Arado Ar 234, но он для 
исследования околозвуковых скоростей не 
годился - максимальная скорость составля-
ла всего 742 км/ч.  

третий трофей оказался интереснее. в 
1944 году нашим летчикам стал встречать-
ся самолет с хорошей скороподъемностью, 
большим потолком и высокой скоростью. 
вскоре стало известно, что это одномест-
ный истребитель Messerschmitt ме-262 
с двумя турбореактивными двигателями 
Jumo-004. стоил 262-й в пять раз дороже 
истребителя ме-109. Поэтому на фронтах 
таких «мессеров» было мало. Однако не-
сколько штук, требующих ремонта, все же 
оказались в научно-испытательном инсти-
туте (нии) ввс Красной армии.

в институте не было никаких докумен-
тов на ме-262. известно было только, что 
ме-262 на большой скорости затягиваются 

в пикирование и разби-
ваются. ни один летчик 
не успевал сообщить, 
что произошло с само-
летом. 

сверху приказ был 
таким: изучить ме-262, 
снять с него характери-
стики, но не погубить с 
трудом восстановлен-
ную машину, и, конеч-
но, никаких жертв не 
должно быть! добавим к 
этому, что ресурс у дви-
гателя Jumo-004 был 
«никакой» - меньше двух 
часов. было известно, 
что полет на ме-262 с 
двигателем, на котором 

выработан ресурс, заканчивается пожаром.
Первый успех состоялся 15 августа 

1945 года, когда летчик-испытатель и ин-
женер а. в. Кочетков впервые слетал на ме-
262. дальше было еще 17 полетов. Характе-
ристики с «немца» сняли почти все. главным 
же полетом должен был стать 18-й. зада-
ние такое: пройти «по площадке» на высоте 
11 километров на максимуме скорости. 

теперь слово летчику-испытателю Петру 
стефановскому: «скорость быстро нараста-
ла, достигнув максимальной - 870 киломе-
тров в час. (…) самолет все время «зависал», 

невозможно было одной рукой удержать ма-
шину в горизонтальном положении. Кочетков 
начал действовать двумя. Пикирующая тен-
денция продолжала увеличиваться. По телу 
поползли мурашки. глаза быстро перебегали 
с приборной доски на все уменьшающееся 
расстояние между основанием ручки управ-
ления и сиденьем летчика. так мы проверяли 
оставшийся запас хода рулей. тянущие уси-
лия на ручке уже превышают 24 килограм-
ма. (…) запас хода ручки почти весь исчер-
пан. единственное спасение - немедленно 
уменьшить скорость. удерживая с колос-
сальным напряжением ручку правой рукой, 
летчик переносит левую на сектора управ-
ления двигателями и убирает обороты. вот 
где пригодилась русская силушка, которой, 
по-видимому, не хватало в подобных случаях 
немецким пилотам! а может быть, и не толь-
ко силы, но и выдержки? Кнопки-то передат-
чика радиостанции находились на одном из 
секторов двигателей. в панике вытягивая са-
молет из пикирования двумя руками, фрицы 
не могли радировать в эфир о своих бедах. 
(…) так была разгадана андреем григорье-
вичем Кочетковым тайна ме-262». заметим, 
что ме-262 имел обычное прямое «дозвуко-
вое» крыло, как и наш самолет-ракета би-1. 

Отсюда проясни-
лась и причина гибе-
ли григория яковле-
вича бахчиванджи.

После полета 
Кочеткова крылья 
стали исследовать 
и искать нужный 
вариант. вывод на-
уки и практики был 
однозначным: для 
безопасного полета 
на около- и сверх-
звуковых скоростях 
крылья должны быть 
тонкими и стрело-
видными. Как след-
ствие, появился ис-

требитель миг-15. на всех режимах машина 
была хороша! Оставалось «сходить» на кри-
тический «мах» и рекомендовать ее на во-
оружение ввс.

18 октября 1949 года задача летчику-
испытателю инженеру анатолию михай-
ловичу тютереву была поставлена такая: 
«забраться» на миг-15 на 12 800 метров 
и разогнаться до сверхзвуковой скорости 
м = 1,01. и он сделал это! в отчете лет-
чик писал: «на скорости 0,89 м начинается 
уменьшение усилий на ручке управления. 
Они даже становятся отрицательными (на-
чинается затягивание в пикирование) и за-
тем «толчком», - снова прямыми и продол-
жают увеличиваться. При этом создается 
впечатление, что центр тяжести самолета 
как бы смещается вперед, а потом рыв-
ком - на старое место и энергично сдвига-
ется назад. (…) Полет на скорости, близкой 
к скорости звука, не представляет на само-
лете миг-15 опасности и доступен подго-
товленным летчикам».

в строй миг-15 вошел как дозвуковой 
истребитель. в 1950 - 1953 годах «15-й» 
встретился в боях в корейском небе с аме-
риканским дозвуковым истребителем F-86 
«сейбр» со взлетной массой почти 10 тонн.  
миг-15 весил в два раза меньше - отсюда 
его превосходная маневренность.

После войны в Корее американцы весь 
мир убеждали (и убеждают), что «сейбр» 
там был лучше русского «мига». верхом 
этой дезинформации был объявленный 
американцами счет 10:1 в пользу «сабли» 
(по информации в интернете).

генеральный штаб россии рассекре-
тил некоторые документы о войне в Корее. 
с участием миг-15 там было проведено 
1872 воздушных боя, при которых «миги» 
сбили 1106 разных самолетов противника (в 
том числе 650 американских F-86). Потери 
миг-15 в этих боях - 335 самолетов. Общее 
соотношение: 1106 : 335 = 3,3 в нашу поль-
зу. По истребителям («сейбр» и миг-15):  
650 : 335 = 1,94, и тоже в нашу пользу.

таковы результаты соперничества в пре-
одолении звукового барьера двух стран: 
ссср и сШа. Обе сверхдержавы на старте 
использовали наработки общего врага - гер-
мании. сШа достались немецкие чертежи, 
самолеты и конструкторы. у нас были только 
нелетающие трофейные самолеты.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Русская силушка против звукового барьера
Летать спокойно на границе звукового барьера можно, но только на тонких и стреловидных крыльях

Эпилог

14 октября 1947 года американский летчик чак йегер на самолете-ракете Bell X-1 с прямым тонким крылом первым достиг 
сверхзвуковой скорости. для этого х-1 сбрасывали с «летающей крепости» в-29, и дальше он летал сам. 

в ссср звуковой барьер впервые был преодолен 26 декабря 1948 года летчиком-испытателем олегом федоровичем со-
коловским на самолете ла-176. 

двух скоростей звука и потолка более 30 км американцы достигли на F-104 «старфайтер». и стали поставлять его в запад-
ную германию. отличительной особенностью F-104 были прямые и тонкие крылья (как у х-1), толщина - не более 10,16 санти-
метра, с очень острыми кромками. на них на земле сразу надевали чехлы для защиты техников от травм. потери F-104 в мир-
ном немецком небе были огромны: 292 самолета из 916 имевшихся в стране (32 %). погибли 116 пилотов.

большинство экспертов считают, что причина этого в том, что в германии F-104 состоял на вооружении в варианте истре-
бителя-бомбардировщика, а в других странах как истребитель-перехватчик. истребитель-бомбардировщик должен уметь ле-
тать на разных режимах, а прямое (и даже тонкое)  крыло на некоторых скоростных режимах имеет свойство мгновенно терять 
подъемную силу на всей поверхности. скандалов вокруг «летающего гроба» F-104 было много, но капитал фирмы-производи-
теля «локхид» побеждал науку вплоть до снятия «старфайтера» с вооружения.

би-1 Messerschmitt Me-262

миг-15

бахчиванджи  
григорий Яковлевич
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РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

Цифровая картография высокого уровня

МРК «Одинцово» 
приступил 

к испытаниям
малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 

(шифр - «Каракурт»), построенный на петербургском су-
достроительном заводе «Пелла», приступил к швартов-
ным испытаниям, в ходе которых будет проверена работа 
ряда систем жизнеобеспечения, радионавигационных си-
стем, главной энергетической установки и систем связи.

Предполагается, что заводские ходовые испытания 
корабля начнутся в апреле текущего года.

мрК проекта 22800 - многоцелевые ракетно-артилле-
рийские корабли малого водоизмещения ближней мор-
ской зоны. Официальное назначение кораблей - ведение 
боевых действий в ближней морской зоне и участие в вы-
полнении задач мирного времени.

головным кораблем серии является малый ракетный 
корабль «мытищи», введенный в состав балтийского фло-
та 17 декабря 2018 года. 

вторым кораблем серии стал малый ракетный ко-
рабль «советск», находящийся в составе балтийского 
флота с 12  октября 2019 года.

мрК «Одинцово» является первым серийным кора-
блем проекта 22800, на котором установлен зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс (зрПК) «Панцирь-м». водоиз-
мещение корабля - 800 тонн, длина корпуса - 67 метров, 
ширина - 11 метров. скорость - 30 узлов, дальность пла-
вания - 2500 миль, автономность - 15 суток. Энергетиче-
ская установка мрК - дизель-электрическая. в нее входят 
три дизеля м-507д-1 и три дизель-генератора дгас-315.

вооружение кораблей проекта 22800 включает в себя 
комплексы ударного и противовоздушного оружия, си-
стемы боевого управления, обнаружения, целеуказания, 
связи. Основой ударного вооружения являются ракеты 
семейства «Калибр».

Необитаемый пушечно-пулеметный модуль

Зоркий «Аистёнок»

соединения и воинские части 
западного военного округа завер-
шили переход на электронную кар-
тографию и полностью используют 
ее возможности в боевой подго-
товке.

«центр геопространственной 
информации и навигации запад-
ного военного округа обеспечи-
вает командиров всех уровней не-
обходимыми картами в цифровом 
виде», - сообщил начальник топо-
графической службы штаба звО 
подполковник алексей Краснов.

геодезические расчеты на 
местности работают с применени-
ем аппаратуры новейших подвиж-
ных навигационно-геодезических 
комплексов ПнгК-1м, возмож-
ности которых позволяют воен-
нослужащим производить обмен 
массивами данных с органами во-
енного управления из любой точки 
местности в движении и на оста-
новках.

с применением созданного ис-
ключительно на российских геоин-
формационных технологиях про-
граммно-аппаратного комплекса 
еасО гПи загрузка по высокоско-

ростным каналам передачи данных 
обновленной цифровой информа-
ции о местности производится не-
посредственно в центральный банк 
картографических данных. воен-
нослужащие составляют электрон-
ные карты местности, используя 
программно-аппаратный комплекс 
средств оперативного создания и 
обновления цифровой информации 
о местности ПаК сО цим.

для изготовления рельефных 
карт и объемных макетов местно-
сти военные топографы применяют 
3D-принтеры - комплексы геО 3D 
ПаК сн, позволяющие визуализи-
ровать большие объемы географи-
ческих данных в режиме реального 
времени.

военнослужащие центра гео-
пространственной информации 
и навигации западного военного 
округа обеспечивают геопростран-
ственной информацией автомати-
зированные системы управления 
войсками и комплексы высокоточ-
ного оружия, на основе дистанци-
онного зондирования земли соз-
дают фотодокументы местности и 
специальные электронные карты, 

ведут банк данных и осуществляют 
контроль состояния радионавига-
ционного поля спутниковых навига-
ционных систем гЛОнасс.

Пресс-служба  
Западного военного округа.

сПравОЧнО. Комплекс ПнгК-1 предназначен для оператив-
ного определения плановых координат и высот точек местности 
в движении и на остановках. Применяется при заблаговременной 
подготовке территории в топогеодезическом отношении и в ходе 
ведения перепланировок при оперативном навигационно-геоде-
зическом обеспечении. Комплекс смонтирован на шасси автомо-
биля Камаз-4350 с кузовом-фургоном К4350д и оснащен соответ-
ствующим технологическим оборудованием.

аО «Концерн «уралвагонзавод» 
на выставке сухопутных и военно-
морских вооружений Defexpo-2020, 
прошедшей в индии, впервые пред-
ставил 57-мм дистанционно управ-
ляемый боевой модуль - одну из са-
мых перспективных разработок для 
российской армии. на стенде был 
показан натурный образец автома-
тической облегченной артиллерий-
ской установки со сверхзвуковыми 
противотанковыми управляемыми 
ракетами «атака». По сравнению с 
ранее представлявшимися прототипами модуль имеет улуч-
шенные характеристики, дизайн и комплектацию.

ау-220м представляет собой необитаемый пушечно-пу-
леметный модуль. Он предназначен для вооружения различ-
ных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как 
имеющихся (при их модернизации), так и перспективных - 
на платформах «армата», «Курганец-25» и «бумеранг». мо-
дуль может быть также использован в качестве вооружения 
кораблей малого водоизмещения и катеров.

артустановка имеет круговое вращение, дальность 
стрельбы - до 14,5 км с максимальной скорострельно-

стью 80 выстрелов в минуту. раз-
мещаемый боезапас составляет 
80 унитарных боеприпасов. в бое-
комплект входят 57-мм снаряды: 
многофункциональный с дистан-
ционно-контактным взрывателем, 
бронебойный и управляемый, что 
позволяет эффективно поражать 
малоразмерные беспилотные ле-
тательные аппараты, низколетя-
щие самолеты и вертолеты, а так-
же наземную легкобронированную 
технику и полевые укрепления.

вооруженные новым модулем боевые машины спо-
собны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое 
время суток и в любых погодных условиях. возможность 
дистанционного управления оружием по каналам связи 
позволяет решать целый спектр боевых задач без непо-
средственного участия экипажа - в роботизированном 
режиме. Оснащение вооруженных бронемашин легкой и 
средней категории модулем ау-220м позволит сущест-
венно повысить их боевые возможности.

Пресс-служба  
АО «НПК «Уралвагонзавод».

радиолокационный комплекс 
разведки и контроля стрельбы «аи-
стёнок» поступил на вооружение 
артиллерийского подразделения 
мотострелкового соединения 41-й 
общевойсковой армии центрально-
го военного округа (цвО), дислоци-
рованного в Кемеровской области.

новая техника способна в авто-
матическом режиме отслеживать 
полет снарядов и определять точку 
падения боеприпаса, обеспечивает 
контроль результатов стрельбы для 
корректирования огня и определения 
местоположения огневых позиций 
противника на расстоянии до 15 км.

автоматика рЛс способна рас-
считать параметры полета миномет-
ного боеприпаса калибра от 81 до 
120 мм и определить точку старта 
либо место падения снаряда. Кро-
ме этого, «аистёнок» способен об-
наружить движущиеся наземные 
цели типа «танк» и контролировать 
стрельбу артиллерийских орудий 

калибров от 122 до 155 мм по разры-
вам снарядов указанных калибров.

Применение «аистёнка» позво-
лит существенно повысить точность 
ракетно-артиллерийских ударов и 
снизить расход боеприпасов, при 
этом оставаться неуязвимыми для 
контрбатарейной стрельбы против-
ника.

информация о режимах работы 
радиолокационной станции, метки 
и траектории обнаруженных целей 
и другая информация выводится на 
цветном дисплее пульта управле-
ния. для передачи сведений об об-
наруженных целях в состав комплек-
са входит радиостанция.

Комплекс «аистёнок» выполнен 
в виде разборной конструкции, со-
стоящей из набора модулей, при-
годных для переноски расчетом или 
перевозки на транспортных сред-
ствах повышенной проходимости. 
на сборку комплекса и подготовку к 
работе требуется около 5 минут. 



14 памяти героя29 февраля 2020 года, №4 (74)
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Человек, сохранивший город Краков. 
Разведчик Алексей Ботян

так получилось, что детские и юноше-
ские годы алексея ботяна прошли в Польше. 
По итогам неудачной для советской россии 
вой ны с Польшей (1919 – 1921 гг.) семья 
алексея оказалась на занятой поляками 
территории западной белоруссии. По окон-
чании школы алексея призвали в польскую 
армию, в зенитную артиллерию. 

вскоре пришел приказ отступать в ру-
мынию, с которой у Польши был договор о 
дружбе и взаимопомощи. дивизион зенит-
чиков в это время находился южнее Луцка. 
большинство сослуживцев ботяна, солдат 
и офицеров-резервистов, призванных из 
белорусских мест, собрались и решили, что 
делать им у румын нечего. и если уж сда-
ваться, то лучше Красной армии. так алек-
сей оказался в советском союзе. 

в январе 1940 года ботян вступил в ком-
сомол. вскоре к отважному и смышленому 
парню, свободно говорившему по-польски 
и вполне прилично по-немецки, присмотре-
лись «компетентные органы» и направили 
его в московскую разведывательную школу 
нКвд. 

в январе 1942 года три разведыва-
тельно-диверсионные группы ОмсбОна 
(командиры Карасев, Пигушин и гетманов), 
в составе одной из которых находился и бо-
тян, забросили за линию фронта под старой 
руссой. Они направились в рейд по глубо-
ким тылам противника - в белоруссию, за-
тем на украину. По мере своего продвиже-
ния группы активно проводили подрыв же-
лезнодорожного полотна, взрывали немец-
кие склады, устраивали засады на колонны 
противника.

вскоре из центра пришел приказ – объ-
единить все три группы в одном отряде 
«Олимп» под началом майора в. а. Карасе-
ва. Основной целью отряда был подрыв же-
лезнодорожных путей сообщения. алексей 
ботян стал помощником начальника штаба 
в отряде Карасева, но заводной, рисковый, 
азартный, он тяготился штабной работой и 
все время рвался в бой. и командир разре-
шил ему выходить на диверсионные опера-
ции и в разведку.

4 апреля 1944 года отряд под командо-
ванием виктора Карасева пересек государ-
ственную границу и углубился на террито-
рию Польши. алексей зарекомендовал себя 
к тому времени опытным разведчиком, сме-
лым, решительным и толковым. Он прекрас-
но владел польским языком, знал историю, 
обычаи польского народа. Как показали 
дальнейшие события, командир не ошибся 
в выборе… 

так, совместно с подразделением 
армии Людовой группа ботяна прове-
ла 14 - 15 мая 1944 года дерзкую боевую 
операцию по захвату города илжа, в ходе 
которой из тюрьмы были освобождены 
арестованные поль-
ские патриоты, взято 
большое количество 
оружия и снаряжения. 
в память об этой опе-
рации в 1970-е годы в 
илже появилась сте-
ла. на ней - бронзо-
вая табличка с упоми-
нанием группы «лей-
тенанта алеши». так 
по-свойски называли 
ботяна бойцы армии 
Людовой. Кроме того, 
польские власти по-
сле войны присвоили 
алексею николаевичу 
звание почетного жи-
теля города илжа. 

Краков во время 
оккупации нацист-
ской германией являлся столицей гене-
рал-губернаторства - колониальной адми-
нистрации на территории Польши. выпол-
няя поставленную задачу по ликвидации 
гауляйтера ганса франка, ботяну удалось 
завербовать его личного камердинера по-
ляка Юзефа Путо, который получил от алек-
сея пистолет с глушителем и уже был готов 
установить мину замедленного действия в 
спальне шефа. но не успел. дело в том, что 
накануне запланированного покушения со-
ветские вой ска прорвали фронт, и франк 
бежал, бросив практически все свои личные 
вещи… 

Проводя разведку вокруг Кракова, раз-
ведгруппа алексея выяснила, что в ягеллон-
ский замок в соседнем городке новы-сонч 
Краковского воеводства было завезено не-
сколько составов взрывчатки, снарядов и 
других боеприпасов. Он сообщил в центр 
эти разведданные. в ответ на донесение бо-
тяна москва потребовала сконцентрировать 
все внимание на этом объекте. разведчики 
долго вели наблюдение, пытаясь найти хоть 
какой-то подход к замку. 

Помог случай. в конце 1944 года во вре-
мя одной из операций был захвачен инже-
нер-картограф зигмунд Огарек – этниче-
ский поляк, мобилизованный в гитлеровскую 
армию и служивший в тыловых подразделе-
ниях вермахта. При нем были карты оборо-
нительных сооружений. Огарек сообщил, что 

в случае приближения советских войск го-
род новы-сонч, по замыслу фашистов, дол-
жен был превратиться в руины. также под-
твердилось, что в ягеллонском замке немцы 
устроили огромный склад. завезли вагона-
ми не только взрывчатку, но и снаряды, фа-
устпатроны. Отсюда шло снабжение боепри-
пасами фронта. Кроме того, имеющейся в 
замке взрывчаткой гитлеровцы собирались 
заминировать мосты через реку дунаец, 
рожновскую плотину и культурные памятни-
ки Кракова. а при отступлении - взорвать их. 
в результате все было бы затоплено, и Крас-
ная армия не смогла бы пройти. вскоре эти 
данные еще раз подтвердились.

10 января 1945 года разведчики бо-
тяна, устроив засаду, подбили немецкую 
штабную машину. в портфеле одного из 
убитых, обер-лейтенанта франца Шлиге-
ля, оказался секретный документ о мини-
ровании культурных памятников Кракова, 
мостов, двух плотин и близлежащего горо-
да новы-сонч. 

нужно было срочно что-то предприни-
мать с боеприпасами и взрывчаткой, храня-
щимися в ягеллонском замке. в конце кон-
цов было решено их взорвать. но как про-
никнуть во двор замка, который усиленно 
охранялся фашистами?

и снова, как говорит алексей николае-
вич, повезло. решили как-то два сотрудника 
гестапо расслабиться и отправились на охо-

ту. но на эту парочку на-
шлись другие охотники – 
его ребята. захваченных 
немцев привели к ботя-
ну. Поначалу разговари-
вать с разведчиками они 
не пожелали, вели себя 
дерзко. увы, для заду-
шевных бесед и уговоров 
времени не имелось. бо-
тян скомандовал: одного 
в расход. Как только нем-
ца вывели за дверь и про-
звучал выстрел, второй 
тут же обмяк, заговорил, 
пошел на сотрудниче-
ство. Через этого геста-
повца, у которого были 
свои люди в ягеллонском 
замке, разведчики устро-
или на работу в замке 

польского коммуниста витольда млынца, 
которого ботян снабдил английским взры-
вателем замедленного действия в виде ку-
ска старой подошвы. 

взрыв прогремел 18 января 1945 года 
в 5 часов 20 минут. Огромный вражеский 

склад, в котором хранились боеприпасы для 
целой армии и взрывчатка для уничтожения 
Кракова, взлетел на воздух. 

а 19 января передовые части 1-го укра-
инского фронта под командованием мар-
шала советского союза и. с. Конева стре-
мительно ворвались в Краков. успех наступ-
ления объяснялся и тем, что гитлеровская 
армия не получила вовремя боеприпасов. 
следует принять во внимание, что две пло-
тины, железнодорожные сооружения и мо-
сты в Кракове остались целы, и это также 
способствовало успешному продвижению 
войск Красной армии. 

в одном из интервью алексей николае-
вич сказал: «спасение Кракова – самое важ-
ное, что я сделал в жизни». 

из Кракова в москву ботян вылетел 
только 20 мая 1945 года. тогда же началась 
служба алексея николаевича в составе 1-го 
управления (внешняя разведка) наркомата 
государственной безопасности ссср... 

уже через месяц его направили в каче-
стве нелегала в Чехию, где он провел не-
сколько лет, а затем были другие страны ев-
ропы, в том числе германия. Причем если в 
Чехии он жил и работал как чех, то в герма-
нии как немец.

в 2007 году коллеги ботяна по неле-
гальной разведке, а также члены фонда 
содействия ветеранам спецназа госбе-
зопасности «КуОс-вымпел» имени героя 
советского союза г. и. бояринова выш-
ли с обращением к Президенту россии 
в. в. Путину о присвоении алексею нико-
лаевичу звания героя россии. владимир 
владимирович удовле творил ходатайство 
ветеранов.

указом Президента рф № 614 от 9 мая 
2007 года «за мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе операции по освобождению 
польского города Кракова и предотвраще-
нию уничтожения его немецко-фашистски-
ми захватчиками в период великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.» полковнику 
в отставке а. н. ботяну присвоено звание 
героя российской федерации с вручением 
медали «золотая звезда».

Из книги «Спецназ России:  
история и современность»,  
авторы Валерий МУРИН,  

Владимир СУРОДИН.

* * *
13 февраля 2020 года алексея ботяна 

не стало. за три дня до смерти легендар-
ному разведчику, герою российской фе-
дерации алексею николаевичу ботяну 
исполнилось 103 года…
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13 февраля 1945 года взяти-
ем столицы венгрии и разгромом 
окруженной немецко-фашистской 
группировки завершилась страте-
гическая наступательная опера-
ция войск 2-го и 3-го украинских 
фронтов при участии кораблей 
дунайской военной флотилии. 
Открывает раздел Постановле-
ние государственного Комите-
та Обороны ссср от 27 октября 
1944 года, в котором сообщалось, 
что: «ни как завоевательница, а 
как освободительница венгерско-
го народа от немецко-фашистско-
го гнета вошла в венгрию Красная 
армия, не имеющая других целей, 
кроме целей разгрома вражеских 
германских армий и уничтожения 
господства гитлеровской герма-
нии в порабощенных ею странах».

также в постановлении ука-
зывается на сохранение жизнен-
ного уклада местного населения: 
«сохранить без изменения все 
существующие в этих районах 

венгерские органы власти и су-
ществующую в венгрии систему 
экономического и политического 
устройства».

столица венгрии имела для 
немецко-фашистских войск 
огромное стратегическое значе-
ние. в связи с этим на подступах к 
городу была организована оборо-
на в несколько эшелонов, а сам го-
род был превращен в неприступ-
ную крепость.

29 декабря 1944 года, перед 
штурмом будапешта, командо-
вание Красной армии во избе-
жание жертв среди мирного на-
селения и разрушений направи-
ло двух парламентеров, которые 
предложили гитлеровцам сдать 
будапешт мирно. Однако немец-
ко-фашистские оккупанты подло 
убили членов мирной миссии, о 
чем свидетельствует венгерский 
генерал-майор миклои фридьяш: 
«От немецкого командования по-
ступил приказ - открывать огонь 
по русским парламентерам в слу-
чае их появления». 

за проявленное мужество и 
самообладание парламентеры 
Красной армии - капитаны илья 
Остапенко и николай (миколош) 
Штейнменц были посмертно на-
граждены орденами Отечествен-
ной войны I степени.

в январе 1945 года из пока-
заний военнопленных командо-
ванию Красной армии стало из-
вестно о положении в будапеште 
перед его взятием. из донесения 
Политуправления: «все большие 
здания минируются, члены пар-
тии салаша, получившие оружие, 
устраивают пулеметные гнезда в 
подвалах. издан приказ вести тер-
рор против русских войск… немцы 

на транспортных самолетах вы-
возят своих офицеров, как ране-
ных, так и здоровых. Командова-
ние ставит задачу обороняться до 
последнего».

О масштабах боев, многочис-
ленности группировки гитлеров-
цев красноречиво говорит стати-
стика, приведенная в документе: 
«за период боев за город буда-
пешт войсками фронта из числа 
окруженной группировки уничто-
жено: солдат и офицеров - 49982, 
танков и самоходных орудий - 203, 
орудий разного калибра - 367, 
бронемашин и бронетранспорте-
ров - 253, минометов - 490, пуле-
метов - 1591, самолетов - 189. за-
хвачено: плененных солдат и офи-
церов - 127202, в том числе выс-
шие чины немецко-фашистской 
группировки, танков и су - 269, 
орудий разного калибра - 1257, 
бронемашин и бронетранспорте-
ров - 83, минометов - 476, пулеме-
тов - 1431, винтовок и автоматов - 
41000, самолетов - 15 и т. д.». 

добровольческая венгерская 
армия была взята на полное до-
вольствие 83-й отдельной стрел-
ковой бригадой морской пехоты. 
При этом предписывалось не до-
пускать по отношению к венгер-
ским военнослужащим грубости: 
«Командирам частей приданные 
подразделения добровольче-
ской венгерской армии взять на 
полное довольствие, обращать-
ся с ними как с равными, не до-
пуская никаких грубостей и ин-
цидентов».

точно и красочно демонстри-
руется положение дел после не-
мецкой оккупации и боев в буда-
пеште на фотографиях из отчета 
войск 2-го украинского фронта 

за январь 1945 года. будапешт 
предстает разрушенным городом. 
большая его часть превратилась 
в руины. силами военнослужащих 
Красной армии была проведена 
колоссальная работа по размини-
рованию венгерской столицы.

О самоотверженности, героиз-
ме и отваге воинов Красной армии 
рассказывают опубликованные в 
разделе наградные документы.

гвардии старшина Павел во-
ронин, командир танка 18-го 
гвардейского танкового полка 
1-й гвардейской механизирован-
ной бригады, 21 января 1945 года 
в боях под будапештом в районе 
веленце устроил засаду на фа-
шистские танки: «товарищ во-
ронин своим танком уничтожил 
10 немецких танков и самоходных 
пушек, большое количество авто-
машин с продовольствием и бое-
припасами, и до 300 немецких 
солдат и офицеров. в настоящее 
время танк боеготовен. достоин 
высшей правительственной на-
грады присвоения звания герой 
советского союза». 

в информационной сводке 
№ 440 представлены протоколы 
допросов военнопленных, кото-
рые в своих показаниях свиде-
тельствуют о зверствах фашистов 
по отношению к военнопленным и 
мирному населению.

Об ужасах, творимых фа-
шистами в венгерской столице, 
рассказывает акт о зверствах в 
городе будапешт: «Обнаружено 
в пяти комнатах подвального по-
мещения, в двух комнатах на пер-
вом этаже свыше пятисот трупов 
гражданского населения разно-
го пола и возраста, в том числе и 
много грудных детей. все трупы 
номерованы, последние номера 
четырехтысячные».

во время продвигающегося 
наступления Красной армии к бу-
дапешту немцы активно эвакуи-
ровали промышленное оборудо-
вание, а также рабочих заводов: 
«немцам удалось эвакуировать 
рабочую молодежь 1921 - 1923 гг. 
рождения. в последнее время 
они приступи-
ли к эвакуации 
рабочих стар-
ших возрас-
тов», - следует 
из показаний 
жителя горо-
да ясберень 
Корнела Лас-
ло. Он также 
докладывал о 
том, что «рабо-
чие промыш-
ленных райо-
нов будапеш-
та ждут при-
хода русских  
войск… рабо-
чие убеждены, 
что после при-
хода русских, 
жизнь у них будет лучше».  

историческую ценность пред-
ставляет впервые опубликован-
ный Протокол политического 
допроса иштвана бетлена, яв-
лявшегося бывшим министром-
президентом венгерского пра-
вительства. в показаниях бетлен 
подчеркивает: «война советско-
му союзу была объявлена прави-
тельством венгрии без санкций 
парламента». в свою очередь сам 
бетлен последовательно высту-
пал против вступления в войну: 
«вступить в войну легко, выйти 
из войны трудно. для нас нет ни-
какого интереса в этой войне. я 
категорически против». По пока-
заниям бывшего министра-пре-

зидента, немецкие оккупанты 
активно вмешивались в полити-
ческую жизнь венгрии: «немцы 
арестовывали виднейших поли-
тических деятелей венгрии, из-
вестных своими противо-немец-
кими взглядами».

в уникальной подборке доку-
ментов посетители раздела смо-
гут ознакомиться с Протоколом 
политического допроса генерал-
майора габора герлоци, адъютан-
та регента миклоша Хорти. в по-
казаниях адъютанта описывается 
положение венгрии после оккупа-
ции немецко-фашистскими вой-
сками: «Оккупация венгрии нем-
цами означала разорение (…). со-
держались войска целиком за счет 
венгрии». габор герлоци заявлял 
в показаниях, что «немцы демон-
стрируют свое пренебрежение к 
союзникам».

После разграбления страны 
немецкими оккупантами и вывоза 
большого количества продоволь-
ствия в германию венгерский на-
род, а особенно население буда-
пешта, находился в очень трудном 
положении. Жители столицы были 
обречены на голод. Поэтому уже 
в марте руководством советского 
союза было принято решение об 
отправке в венгрию продоволь-

ствия, а в июне 
норма была по-
вышена, что не-
посредственно 
сказалось на ры-
ночной стоимо-
сти продоволь-
ствия в пользу 
населения. из 
справки о вы-
полнении поста-
новления гОКО 
посетители сай-
та смогут узнать, 
что в июне 1945 
года для нужд 
населения бу-
дапешта «бурго-
мистру города 
передано: зерна 
3000 тонн, са-

хара 1000 тонн, соли 960 тонн и 
250 грузовых автомашин».

Кульминационной точкой исто-
рического раздела стал Приказ 
верховного главнокомандующего 
от 13 февраля 1945 года № 277: 
«в ознаменование одержанной 
победы соединения и части, наи-
более отличившиеся в боях за ов-
ладение городом будапешт, пред-
ставить к присвоению наименова-
ния «будапештских» и к награжде-
нию орденами.

сегодня, 13 февраля, в 21 час 
столица нашей родины москва от 
имени родины салютует доблест-
ным войскам 2-го и 3-го украин-
ских фронтов, овладевшим столи-
цей венгрии городом будапешт, 
- двадцатью четырьмя артилле-
рийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий».

Публикация рассекреченных 
документов об освобождении бу-
дапешта из фондов центрального 
архива минобороны россии явля-
ется продолжением деятельности 
военного ведомства, направленной 
на охрану и защиту исторической 
правды, противодействие фальси-
фикациям истории, попыткам пе-
ресмотра итогов великой Отечест-
венной и второй мировой войн.

Ссылка на скачивание  
документов: https://yadi.

sk/d/7Ecc2H3Wj5KbQg 
Ссылка на раздел:  

budapest75.mil.ru
По информации  

ДИМК Минобороны РФ.

На интернет-портале Минобороны России к 75-й годовщине 
освобождения Красной армией столицы Венгрии от немецко-
фашистских войск представлен новый историко-познавательный 
раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах 
из фондов Центрального архива военного ведомства.

проверка улицы на минирование

разминирование здания на улице Штефани в будапеште
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7 ноября 1957 года, москва, военный па-
рад на Красной площади. в колонне военной 
техники перед изумленными зрителями, сре-
ди которых были и иностранные журналисты, 
прошли тяжелые самоходные артиллерий-
ские установки, произведя фурор. Это были 
сау огромного калибра – 406 миллиметров. 

соперничество капиталистической и со-
циалистической моделей государственного 
строя, вылившееся в противостояние воен-
но-политических блоков - натО и варшав-
ского договора, сопровождалось наращива-
нием вооружений, как обычных, так и ядер-
ных. Первыми носителями атомных бомб 
были самолеты: ракетная техника только 
начинала свое становление и ввиду своей 
ненадежности и недостаточной точности не 
могла применяться как средство доставки 
ядерных боеприпасов.

в то же время ствольная артиллерия, 
развивавшаяся в течение длительного вре-
мени, достигла технического совершенства, 
артиллерийские орудия при своей сравни-
тельной простоте были надежным и доста-
точно точным оружием. в 1950-е годы и на 
западе, и в ссср начались работы над ар-
тиллерийскими ядерными боеприпасами 
для артиллерийских систем.

создаваемая в ссср тяжелая самоход-
ная пушка большой мощности должна была 
использоваться для поражения обычными и 
ядерными снарядами крупных промышлен-
ных и военных объектов противника, нахо-
дящихся на удалении более 25 километров. 
в процессе разработки в целях обеспечения 
секретности артиллерийской системе кали-
бра 406-мм было присвоено обозначение 
«Конденсатор-2П». выбранный калибр был 
принят в результате того, что существовав-
шие на то время технологии не позволяли 
разработать более компактный боеприпас.

в 1955 году, согласно постановлению 
совета министров ссср, началась работа 
над самоходной артиллерийской установ-
кой (сау) 2а3 «Конденсатор-2П» и самоход-
ным минометом 2б1 «Ока», имевшим еще 
больший калибр - 420 мм. в 1957 году в Ле-

нинграде, на Киров-
ском заводе, были 
собраны первые 
опытные образцы 
сау и отправлены 
на полигонные ис-
пытания.

а р т и л л е р и й -
ская часть сау (ме-
ханизм наведения и 
заряжания, качающа-
яся часть) была спроек-
тирована в цКб-34 под ру-
ководством конструктора ар-
тиллерийского вооружения для 
армии и флота ильи ивановича иванова. 

Подходящего шасси для установки круп-
ного орудия не существовало, его изготови-
ли на базе узлов, деталей и технических ре-
шений ходовой части тяжелого танка т-10м. 
При разработке шасси конструкторы уделили 
большое внимание необходимости восприя-
тия больших сил отдачи при произведении 
выстрела. двигательную установку для но-
вой сау было решено также позаимствовать 
у тяжелого танка без каких-либо серьезных 
изменений в конструкции. турбодизельный 
12-цилиндровый двигатель в-12-6б с жид-
костным охлаждением развивал 750 лоша-
диных сил. Правда, быстроходностью уста-
новки похвастаться не могли - максимальная 
скорость не превышала 30 км/ч.

в августе 1955 года на заводе была го-
това полностью укомплектованная артил-
лерийская часть орудия. монтаж на шасси 
был завершен 26 декабря 1956 года. испы-
тания сау «Конденсатор-2П» проходили на 
центральном артиллерийском полигоне под 
Ленинградом с 1957 по 1959 год. до прове-
дения полигонных испытаний многие специ-
алисты скептически относились к тому, что 
сау сможет пережить выстрел без разруше-
ния. Однако сау «Конденсатор-2П» вполне 
успешно прошла испытания стрельбой. 

тем не менее начальные этапы испыта-
ний сау сопровождались поломками и по-
вреждениями некоторых узлов. При прове-

дении первых стрельб 
с использованием 
имитаторов ядерных 
снарядов у сау были 
повреждены ленив-
цы, которые не вы-
держали огромных 

сил отдачи данного 
орудия. сила отда-

чи при выстреле была 
такой, что самоходная 

пушка на гусеничном ходу 
откатывалась на несколько 

метров назад.
После проведения каждого вы-

стрела инженеры внимательно изучали со-
стояние материальной части, определяли 
слабые детали и узлы. разрабатывались но-
вые технические решения для ликвидации 
недостатков конструкции. сау непрерывно 
совершенствовалась, надежность установ-
ки повышалась, однако сразу устранить все 
обнаруженные недостатки не удавалось.

из-за своих значительных массогаба-
ритных характеристик (вес около 64 тонн, 
длина вместе с пушкой – 20 метров) для 
подготовки позиций сау требовалось зна-
чительное время. для заряжания пушки ис-
пользовалось специальное оборудование, 
при этом заряжание осуществлялось только 
в горизонтальном положении. 

не удавалось целиком погасить отдачу 
орудия, чтобы при выстреле пушка не отъ-
езжала с позиции назад. на испытаниях так-
же были выявлены низкая маневренность и 
проходимость сау. мобильность артилле-
рийской системы «Конденсатор-2П» остав-
ляла желать лучшего, она не могла двигать-
ся по улицам небольших городов или под 
небольшими мостами. Хотя для произведе-
ния выстрела сау не обязательно было за-
гонять в узкий переулок.

всего было изготовлено 4 экземпляра 
406-мм сау «Конденсатор-2П», которые и 
были показаны в 1957 году во время пара-
да на Красной площади. несмотря на скеп-
тицизм некоторых иностранных военных и 
журналистов, высказывавших предположе-
ние о том, что показанные во время парада 
машины были всего лишь макетами, рассчи-
танными на эффект устрашения, это были 
самые настоящие артиллерийские установ-
ки, прошедшие испытание на полигоне.

К середине 1950-х годов были расфор-
мированы многие артиллерийские соеди-
нения и части. Перспективные разработки 
ствольной артиллерии отправлялись под 
сукно, много пушек было порезано на ме-
талл. тогдашнее руководство страны, отда-
вавшее предпочтение кукурузе и ракетам, 
недолюбливало артиллерию и современное 
изобразительное искусство. 

устранение недостатков и совер-
шенствования конструкции самоходной 
установки «Конденсатор-2П» велись до 
1960 года. стремительное развитие ра-
кет, начинавших летать все дальше и бить 
все точнее, привело к остановке многих 
разработок конструкторов артиллерий-
ских систем, в том числе и тяжелых. Про-
екты сау «Конденсатор-2П» и миномета 
«Ока» были закрыты. тем не менее при 
работе над этими системами советские 
инженеры получили опыт, который слож-
но переоценить.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

в 1945 году, еще на ялтинской 
конференции, союзники по антигит-
леровской коалиции пришли к дого-
воренности, что ссср не позднее чем 
через три месяца после разгрома фа-
шистской германии вступит в войну с 
японией. Этот момент наступил 8 ав-
густа, и уже на следующий день наши 
войска начали встречный удар с запа-
да и востока по позициям Квантунской 
армии в маньчжурии. также преду-
сматривались военные операции на 
сахалине и Курильских островах.

2 сентября был подписан акт о ка-
питуляции японии. указом Президиума 
верховного совета ссср от 30 сентября 
1945 года была учреждена медаль «за 
победу над японией». Положение о на-
граде утвердили 12 декабря того же года 
и дополнили 5 февраля 1951 года. По 
своему статуту она во многом напоми-
нала медаль «за победу над германией».

всего число удостоенных состави-
ло  приблизительно 1 800 000 человек: 
все военнослужащие и лица вольно-
наемного штатного состава частей и 

соединений Красной армии, вмф и 
войск нКвд, принимавших непосред-
ственное участие в боевых действи-
ях против японских империалистов, а 
также  в обеспечении боевых действий 
советских войск на дальнем востоке.

Лица, награжденные медалью «за 
победу над японией», впоследствии 
имели право на награждение юбилей-
ными медалями в память Победы в 
великой Отечественной войне.

указом Президиума верховного 
совета ссср от 5 февраля 1951 го-

да было установлено, что медаль 
«за побе ду над японией» и удостове-
рение к ней в случае смерти награж-
денного оставляются в его семье для 
хранения как память. до появления 
данного указа сама медаль и удосто-
верение к ней после смерти награж-
денного возвращались государству.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАУНД НА ВОСТОКЕ

ттх сау 
«конденсатор-2п»

калибр – 406,4 мм; 
дальность стрельбы - 

25,6 км; длина с пушкой - 
20 м ; ширина - 3,08 м; высо-
та - 5,75 м; мощность двига-

теля - 750 л. с.; запас хода 
по шоссе - 200 км; рас-

чет - 7 человек.

Сверхмощный  
ядерный  

«Конденсатор»

Сверхмощный  
ядерный  

«Конденсатор»


