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Героический
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Псковского
десанта

Не вернувшиеся из боя
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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Масштабный марш-бросок
гвардейцев-десантников

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»

Проект «Планета ДОСААФ»
В Государственной Думе Федерального Cобрания
Российской Федерации состоялась
встреча председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова с
депутатом Государственной Думы членом Наблюдательного
совета
ДОСААФ России Иркутской области Андреем Чернышевым.
На встрече присутствовали председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков, руководитель 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 проекта, определив с участниками направления реализации.
В торжественной обстановке председатель ДОСААФ России
вручил Виктору Бухарову одну из высших наград ДОСААФ - медаль трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина за большой личный вклад в пропаганду и развитие
уставной деятельности ДОСААФ Прибайкалья.
РО ДОСААФ России Иркутской области.

В Москве, на площади перед Музеем
Победы у Вечного огня на Поклонной горе,
состоялось чествование более 250 гвардейцев-десантников из восьми команд - участниц масштабного комбинированного маршброска ВДВ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня
создания Воздушно-десантных войск.
Командующий ВДВ генерал-полковник
Андрей Сердюков, представители администрации Москвы, ДОСААФ России, ветеранских, юнармейских и общественных организаций поздравили команды с завершением
марш-броска.
Генерал-полковник Андрей Сердюков отметил в своем поздравительном слове: «Сегодня мы чествуем участников комбинированного марш-броска команд соединений
Воздушно-десантных войск и Рязанского
гвардейского высшего воздушно-десантного
командного училища. Это знаковое событие,
проведенное в преддверии великого для
всего мира праздника - Дня Победы, объединило в едином строю более миллиона
гвардейцев-десантников, ветеранов военной службы и подрастающего поколения.
Каждая команда - участница маршброска 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 маршрутов составила более 7,5 тыс. километров.

В ходе выполнения
задач комбинированного
марш-броска военнослужащие команд провели
более 200 военно-патриотических акций и мероприятий, свыше трех тысяч встреч с учащимися
учебных заведений, посетили ветеранов и тружеников тыла Великой Оте
чественной войны. Отдали
дань уважения и памяти
в местах героического
подвига наших предков
в годы Великой Отечественной войны. Провели ритуалы возложения
цветов в 24 местах захоронений гвардейцев-десантников 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии,
которые навечно вписали в историческую
летопись Вооруженных Сил России и Воздушно-десантных войск страницу доблести
и героизма российских солдат и офицеров,
не дрогнув в неравной схватке с многократно
превосходящими силами противника.
Искренне желаю всем крепкого десантного здоровья, благополучия и успехов в военной 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 популяризация службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание 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 военной техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, была организована
работа пунктов отбора граждан на военную
службу по контракту с проведением информационно-агитационных акций «Военная
служба по контракту - твой выбор!».

Департамент информации
и массовых коммуникаций
МО РФ.

Военно-историческая игра «Рубеж»
В Казани прошла военно-историческая игра
«Рубеж»,
посвященная
одному из периодов Великой
Отечественной
войны - битве за Сталинград.
В игре, которая проходила в республиканском центре «Патриот»,
приняли участие ученики
общеобразовательных
и кадетских учреждений
города Казани. Для создания нужной атмосферы
все взрослые участники
игры были одеты в стилизованные под эпоху гражданские 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 этапов. В результате прохождения каждого из них
команды получают часть
информации о месте нахождения «Рубежа», узнать которое можно, только собрав все полученные
части вместе. Каждый
этап состоит из двух частей - «Интеллектуальной» и «Деятельной».
«Интеллектуальная» часть
состоит из 5 вопросов
по истории Сталинградской битвы. «Деятельная»
часть предусматривает
прохождение испытания,
стилизованного под воинское обучение эпохи
Великой Отечественной

войны. Количество учеников, проходящих испытания, зависит от количества правильных ответов,
данных в «Интеллектуальной» части.
По итогам соревнований первое место заняла
команда
Республиканской специальной общеобразовательной школы
имени Галямова.
На втором месте команда военно-патриотического образовательного центра - школа № 67.
Команда Васильевской кадетской школыинтерната имени Героя
Советского Союза Николая Волостнова заняла
третье место.
Победители
были

награждены памятными
призами и грамотами
ДОСААФ РТ.
Военно-историческая
игра «Рубеж» проходила при поддержке и содействии ДОСААФ Рес
публики Татарстан, ГАУ РЦ
Патриот, МБОУ «Военнопатриотический образовательный центр - школа
№ 67» Кировского района
г. Казани, военно-исторического клуба «Витязь»,
национального
музея
Республики
Татарстан,
РМОО ДОСААФ РТ «Курс»,
военно-исторических
реконструкторов
Рес
публики Татарстан, штаба
ВВПОД «Юнармия» РТ.
По информации
ДОСААФ РТ.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!
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аргунское ущелье. 29 февраля – 1 марта 2000 года
29 февраля 2000 года в Аргунском
ущелье на территории Чеченской республики десантники 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ преградили путь
к прорыву из окружения 2500 бандитов
под командованием террористов Абу
аль-Валида, Хаттаба и Шамиля Басаева.
Бандформирования планировали прорваться на территорию Дагестана и взять
в заложники жителей нескольких сел.
6-я рота под командованием майора 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 насчитывала около 20 человек. Разведчики ото
шли к высоте 776, где в бой вступила рота майора Молодова. Он получил смертельные ранения и скончался в тот же день, а командование ротой принял гвардии подполковник Марк Евтюхин.
К исходу 29 февраля 6-я рота потеряла треть своих бойцов – погиб 31 десантник.
Бой продолжался 16 часов, террористы, среди которых было немало иностранных 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 Федерации, 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 парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 28 февраля
2000 года 6-й роте был отдан приказ занять
высоту Исты-Корд. Поскольку Сергей Молодов даже не успел ознакомиться с личным 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 вступила в бой и отступила к высоте. Молодов

руководил обороной неукрепленных позиций еще не полной роты (при подъеме на высоту рота сильно растянулась). Днем 29 февраля, вынося с поля боя раненого, Сергей
Молодов получил смертельное ранение. Руководство боем принял командир батальона
подполковник Марк Евтюхин.
В наградном листе записано: «в ходе боя
с превосходящим по численности противником майор Молодов умело управлял ротой,
при этом проявил мужество и героизм, личным примером воодушевлял подчиненных.
Был ранен, но продолжал руководить боем».
Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2000 года № 484 за мужество и отвагу гвардии майору Молодову
Сергею Георгиевичу присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).

Гвардии подполковник
Марк Николаевич Евтюхин,
командир 2-го парашютнодесантного батальона
29 февраля 6-я рота достигла высоты 776, где и завязался бой с отрядами
бандформирований, которые двигались
в сторону Аргунского ущелья. На предложение значительно превосходящих по
численности сил противника сдаться или
пропустить их ответил отказом. Во время боя принял решение занять выгодные
позиции и занять оборону, не давая прорваться подкреплению к боевикам. После
гибели майора Молодова лично руководил боем, постоянно находясь на самых
опасных направлениях. Будучи неоднократно раненным, продолжал командовать подчиненными. Благодаря мужеству
гвардейцев-десантников и грамотному
командованию подполковника Евтюхина
была сорвана попытка окружения.
1 марта, в самый критический момент боя, подполковник Евтюхин и артиллерийский корректировщик капитан
Романов вызвали огонь на себя.
Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года
за мужество и отвагу, проявленные при
ликвидации незаконных вооруженных
формирований, гвардии подполковнику
Евтюхину Марку Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
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Эстафета памяти героев-десантников
Федеральный проект реализуется во исполнение указа Президента РФ о проведении
памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников, по инициативе 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.
Старая Русса, Новгородская область
Июль 2019 г.
В парке 55-летия Победы торжественно открыли бюсты кавалеров ордена Мужества гвардии
рядовых знаменитой 6-й роты
104-го гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
Валентина Савина и Игоря Попова,
геройски погибших в горах Аргунского ущелья во второй чеченской
войне.
Открытие мемориалов героямдесантникам в Старой Руссе было
стартом федерального проекта по
увековечению в бронзе всех погибших в Аргунском ущелье бойцов к приближающейся 20-й годовщине их подвига. Инициатором
масштабного проекта стал комитет
по социальной ответственности
бизнеса московского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» во главе с уроженцем Новгородской области, бизнесменом, президентом
компании Zenden Group, членом
правления Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андреем Павловым.
В церемонии участвовали
представители правительства Новгородской области, администрации Старорусского района, ветераны боевых действий в Афганистане
и на Северном Кавказе, молодежь
Старорусского района и курсанты
Старорусской автомобильной школы ДОСААФ.

Барнаул, Алтайский край
Октябрь 2019 г.
В Барнауле создана первая в
стране Аллея Памяти военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии, погибших при исполнении воинского долга на Северном
Кавказе.
На аллее установлены 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига,
планшеты с информацией об увековечении памяти 6-й роты, а также гранитный камень со звездой и
надписью «Подвигу 6-й роты 104-го
гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».
В церемонии открытия аллеи
приняли участие руководители
правительства Алтайского края,
Алтайского краевого Заксобрания, администрации Барнаула и
Ленинского района города, депутаты Барнаульской городской
думы, митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий. Почетными гостями мемориального мероприятия стали председатель комитета
Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России генералполковник Александр Колмаков,
Герои России и Советского Союза,
прибывшие на Алтай в рамках проекта «Вахта героев Отечества». Отдать дань памяти погибшим героям
пришли представители общественных и ветеранских организаций,
воинских союзов, жители города.
«Бойцы 6-й роты своей жизнью доказали, что место подвигу
есть всегда. Мы говорим о коллективном подвиге этих ребят. Но
сегодня мы открыли аллею, которая 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, большой праздник. Пусть память о воинах будет вечной», - сказал председатель ДОСААФ России Александр
Колмаков на церемонии открытия
Аллеи Памяти.

Конаково, Тверская область
Октябрь 2019 г.
Статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай
Стаськов принял участие в торжественной церемонии открытия бюста десантника Дениса Стребина,
геройски погибшего 1 марта 2000
года в Аргунском ущелье. Генераллейтенант Стаськов сказал: «Денис
Стребин выполнял роль корректировщика огня артиллерии и выполнил свой долг до конца. Даже после
ранения он продолжил корректировать огонь. Открывая бюст вашего земляка, мы чтим всех наших
боевых товарищей, которые погибли, 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 Ломоносовского района Ленинградской области открыт памятник ее
выпускнику Алексею Васильеву.
Он погиб в составе бойцов 6-й
роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ в кровавой схватке с
многократно превосходящим противником.
На митинге его мама, сестра,
учителя и сослуживцы вспоминали, каким он был человеком. На
мероприятии перед школьниками
и гостями выступили также директор Ломоносовской автошколы
ДОСААФ Сергей Володин, руководители районной администрации,
структур и ведомств.

Грязи, Липецкая область
Ноябрь 2019 г.
Около школы № 9 торжественно открыт бюст выпускника школы,
воина-десантника 6-й роты 104-го
парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской дивизии ВДВ рядового Романа Пахомова.
Участниками митинга были
глава администрации Грязинского
района Владимир Рощупкин, его
заместитель Олег Штанин, исполняющий обязанности начальника
управления внутренней политики 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 председателя Липецкой общественной
организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане и
других локальных конфликтах, «Память о сыне» Сергей Сковородин и
мама Романа Пахомова – Людмила
Пахомова, школьники, юнармейцы
и кадеты.
РО ДОСААФ Липецкой области
на торжестве представляли председатель Александр Комкин, член
совета, ветеран боевых действий
в Афганистане, председатель «Боевого братства», полковник в отставке 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 заведения, бойца-десантника 6-й роты,
младшего сержанта Галима Куатбаева, посмертно награжденного орденом Мужества.
Получив тяжелое ранение в
схватке с превосходящими силами террористов, Галим Куатбаев
из боя не вышел. А когда кончились
патроны и гранаты, подорвал боевиков миной МОН-50. От полученных ран герой скончался.
На церемонии присутствовали
губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин, исполняющий
обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Василий Григорьев, представители
общественных и ветеранских организаций, юнармейцы и учащиеся школы № 57, военнослужащие
Астраханского гарнизона.

Набережные Челны, Татарстан
Декабрь 2019 г.
В школе № 46 города Набережные Челны в Татарстане
состоялось торжественное открытие бюста награжденного посмертно орденом Мужества сержанта Дмитрия Бадретдинова, который герой погиб в бою с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне
в 2000 году.

Рыбинск, Ярославская область
Декабрь 2019 г.
Среди военнослужащих, погибших в Чечне, были рыбинцы
Станислав Грудинский и Роман
Судаков. К 20-летию со дня их
подвига в школах, где учились военнослужащие, установили бронзовые бюсты.
Мемориал в честь Станислава 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 области, 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, предотвратившей прорыв 2500 террористов.
На церемонии выступили начальник департамента общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском
федеральном округе Дмитрий Соловьев, и. о. министра социальной
политики Нижегородской области Лариса Санинская, представитель регионального отделения
ДОСААФ Евгений Кочедыков, глава местного самоуправления Дивеевского района Сергей Кучин,
классный руководитель Андрея
Зайцева, учитель иностранного
языка Галина Юдина и сестра погибшего героя Наталья Грашкина.

Кировск, Ленинградская область
Февраль 2020 г.
Представители межрегионального отделения ДОСААФ СанктПетербурга и Ленинградской области участвовали в торжественном
открытии бюстов гвардейцев-десантников легендарной 6-й роты
104-го гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской дивизии рядового Александра Исаева и сержанта Владимира
Купцова, посмертно награжденных
орденом Мужества, и памятника
«Гвардейцам всех поколений».
На церемонии присутствовали
родители погибших героев-десантников, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Вадим Малых, заместитель командира 76-й
дивизии Александр Садовников,
Герой России, кавалер трех орденов Мужества Валерий Чухванцев,
президент фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и
членам их семей «Возрождение»
Вячеслав Громов, представители
общественных организаций, ветераны, юнармейцы и жители города
Кировска.

Псков
Февраль 2020 г.
На площади Героев-Десантников в городе воинской славы
Пскове торжественно открыты бюсты воинов-гвардейцев 6-й роты
104-го гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии - младшего сержанта Владимира Швецова, рядового Михаила
Травина и младшего сержанта Романа Афанасьева, геройски погибших 1 марта 2000 года в бою с
террористами на высоте 776 у села
Улус Керт.
В церемонии участвовали руководители администрации Пскова, родители и родственники воинов-десантников, представители
ДОСААФ, военного комиссариата
и «Боевого братства», ветераны
дивизии и общественных организаций города, учащиеся школ, где
учились герои, юнармейцы, военнослужащие.

Брянск
Февраль 2020 г.
Аллея Героев, посвященная
20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты, открыта в Брянске
у памятника воинам-интернационалистам. Скульптурная композиция из гранита и бронзы представляет собой пять бюстов погибших
бойцов. Это Герои Российской
Федерации Олег Ермаков, Сергей
Василёв, Александр Гердт, Алексей Рассказа, а также награжденный орденом Мужества Александр
Трубенок.
В церемонии открытия мемориала приняли участие и. о. губернатора Брянской области Александр Резунов, и. о. председателя
Брянской областной думы Владимир Пронин, главный федеральный
инспектор по Брянской области
Андрей Дьячук, депутат Госдумы
Николай Валуев, Герой Советского Союза Иван Кашин, Герой Российской Федерации Александр
Постоялко, и. о. главы Брянской
городской администрации Виктор
Предеха, родители и родственники
погибших героев-десантников.
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ЛЮДИ ЧЕСТИ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ПОДВИГ ЭТО ИЛИ НЕТ
В неравной схватке

Читать про этот бой – одно дело. И
совсем другое – слушать рассказ Владимира Воробьева, чей сын гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев был
одним из тех 84 солдат, сержантов и офицеров, кто пал в неравной схватке. Отец,
который вырастил двоих парней, связавших судьбу с Вооруженными силами
и участвовавших в чеченской кампании,
по памяти перечислял географические
названия и номера высот, фамилии боевых товарищей Алексея. Воробьев-младший был командиром разведывательного взвода, и именно разведчики первыми вступили в огневой контакт: бесшумно снять сторожевой пост не удалось. А
когда на высоте 776 пришлось держать
оборону, взвод стал резервом командира роты: если линия где-то проседала,
разведчиков перебрасывали на этот участок, и удавалось исправить положение.
Но силы были неравны: девяти десяткам десантников, из которых в живых
осталось шестеро, противостояли хорошо обученные и мотивированные боевики,
и соотношение сил, по утверждениям наших военачальников, было порядка один к
двадцати пяти. К тому же противник занял
соседние высоты, откуда мог вести по позициям 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 Воробьев. – Но я горжусь тем, что он погиб, защищая интересы России.

История любви,
а не реконструкция боя

Рассказ этот прозвучал во время
пресс-конференции в ТАСС, созванной
по случаю современной постановки музыкального спектакля «Воины духа». Впервые мюзикл с таким названием был продемонстрирован зрителям в 2004 году, и
вот теперь на ВТБ Арене будет представлена новая версия - в несколько ином исполнительском составе и с применением
современных технологий вроде экрана с
голографическим эффектом. Но главная
идея осталась прежней.
- С некоторыми ребятами мы были зна-

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

В реальности жизнь одна

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.
комы еще
до боя, с
теми,
кто
остался в живых, тесно общались при подготовке премьеры,
- поведал автор идеи
и либретто Игорь Исаков. - И еще тогда важно
было понять мотивацию
десантников, у которых был
выбор: или принять деньги от
боевиков, или сражаться. Что
помогло им продержаться 18 часов, что двигало командиром, который 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 спартанцев, - сделала сравнение продюсер мюзикла Марина Ким. - Спектакль можно позиционировать
как патриотический блокбастер со смешением жанров,
с отражением реальных событий и художественным
вымыслом. Молодую аудиторию сейчас реально привлечь, только
обновив оформление технически,
поэтому на ВТБ
Арене будет
много спецэффектов. По-

Один из героев мюзикла - командир
батальона гвардии подполковник Марк
Евтюхин, который лично принимал участие в операции и после гибели командира роты замкнул руководство обороной
на себя.
- Мне хотелось бы, чтобы после просмотра 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 тогда был и Павел Майков, а вот сейчас в спектакль введен Никита Пресняков, чей персонаж не имеет имени.
Обычный молодой парень, много времени проводящий в мире виртуальной реальности. Но в компьютерной игре у человека
несколько жизней, а у псковских десантников она была одна…
Подбирая актеров, создатели ориентировались не просто на звездность имен. Им
важно было, чтобы весь творческий коллектив настроился на одну волну.
И это касалось не только тех, кто выходит 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 десантник Андрей Лобанов или Герой России Вячеслав Бочаров заняли места в зале, а не
среди спикеров, важно то, что увековечивание памяти 6-й роты стало и их делом. Равно как и делом депутата Государственной
Думы, заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрия Саблина. К тому, чтобы обновленный спектакль
«Воины духа» увидел зритель, приложили
руку многие должностные лица в Министерстве обороны, МЧС, Росгвардии.
- Люди чести не задумывались, подвиг
это или нет, - выразил убеждение председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков. - Они, как и 75 лет
назад наши деды и прадеды, выполняли свой
долг. А сейчас молодое поколение военных
защищает интересы России с оружием в руках 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 началом спектакля зрители смогут увидеть
передвижную выставку, посвященную
памяти 6-й роты и организованную Ассоциацией военно-патриотических клубов
ДОСААФ России. Подборка из 84 фотографий расскажет о каждом погибшем,
одновременно будут доступны экспозиции, подготовленные поисковыми отрядами «Бумеранг ДОСААФ», «Спектр» и «Ратник» регионального отделения ДОСААФ
Московской области.
А дальше планируется, что военный
мюзикл увидят в разных городах страны. И
в первую очередь – в Пскове и Рязани, непосредственно связанных с героями из
6-й роты.
Георгий МОРОЗОВ.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
ПОКА НЕ РАСТАЯЛ ЛЕД

ЗИМА ЛЫЖНЮ НЕ УСТУПАЕТ
Пока зима остается в своих правах, «ДОСААФовская
лыжня - 2020» продолжает собирать любителей здорового
образа жизни в различных регионах страны.
В Кемерове по сложившейся традиции гонка состоялась в преддверии Дня защитника Отечества. На лыжной базе КузГТУ собрались
служащие регионального и
местного отделений ДОСААФ
России, воспитанники детского дома № 2, военно-патрио
тических клубов, курсанты
ДОСААФ, студенты вузов, учащиеся общеобразовательных
школ, первичной организации
«Авиаторы ДОСААФ». Первыми трассу опробовали дети,
затем пришел черед досаафовцев во главе с заместителем председателя РО Виктором Мизюриным. Участники,
исходя из своих возможностей, соревновались на дистанции один или два километра. И независимо от показанного времени заряд бодрости
получили все.
В Свердловской области «ДОСААФовская лыжня - 2020» прошла на базе
спортивного центра филиала
ФАУ МО РФ ЦСКА ЦСК ВВС.
В число организаторов во

шли региональное отделение
ДОСААФ России Свердловской области, Екатеринбургская автошкола ДОСААФ России, СТЦ «Стрельбище», клуб
служебного
собаководства
ДОСААФ России, который еще
и устроил демонстрацию элементов защитных видов дрессировки собак в задержании
и конвоировании нарушителя.
Помимо лыжной гонки, участники соревновались в разборке-сборке оружия и стрельбе
из пневматической винтовки.
Региональное отделение
ДОСААФ России Саратовской
области объединило усилия
по проведению «ДОСААФовской лыжни» с управлением по
физической культуре и спорту администрации МО «Город
Саратов», деятельное участие
в мероприятии приняли ПОУ
«Саратовская ОТШ 2 ДОСААФ
России» и СДЮСШОР № 3. На
стадионе «Зимний» спортсменов, которых собралось порядка трехсот, напутствовал
глава РО ДОСААФ России Саратовской области Сергей Щукин. 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 качества, которые необходимы современным молодым людям,
будущим созидателям и защитникам Отечества.
Соревнования проводились в пяти возрастных группах от 10 до 17 лет, победители
и призеры определялись среди 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 соревнований были вручены кубки, медали и грамоты ДОСААФ
России за призовые места.
Ценность
«ДОСААФовской лыжни - 2020» в том, что
инициатива идет и от низовых
подразделений. Например, в
Ульяновской области проведение гонки взяли на себя сотрудники Старокулаткинской
автошколы ДОСААФ России.
На центральном стадионе
Старой Кулатки на лыжи встали почти три десятка человек,
что немало для поселка, население которого не превышает
пяти тысяч.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
Фото предоставлены
РО ДОСААФ России
Саратовской области.

Богатыми на события в различных видах автоспорта выдались для
досаафовцев Амурской области последние недели зимы. Так, на Чигиринском водохранилище состоялся
3-й этап чемпионата Благовещенска
и Амурской области по ледовым автомобильным гонкам. В районе газораздаточной станции прошел 5-й этап
чемпионата регионального отделения
ДОСААФ России Амурской области
по зимнему картингу. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из
Благовещенска и Поздеевки Ромненского района, победителями в своих
классах стали Макар Набережный и
Денис Омельяненко. А в селе Ивановка 24 спортсмена в рамках районных
состязаний по любительскому автотроеборью на льду демонстрировали
водительское мастерство в четырех
классах, программа включала три дисциплины: движение по малому и большому кругу на время, фигурное вождение 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-спортивном клубе ДОСААФ России состоялось общее собрание спортсменов,
а также желающих вступить в клуб. По
его итогам были сформированы четыре группы по уровням подготовки,
одна из которых включала начинающих. До 21 февраля они должны были
сдать зачеты и получить допуск к самостоятельной укладке парашютов и выполнению прыжков. А первые прыжки
нового сезона решили приурочить ко
Дню защитника Отечества.

ЧЕМПИОН СУДИЛ ЧЕМПИОНОВ

Двукратный чемпион мира по спидвею, директор АНО ДПО «Красноярский краевой спортивно-технический
центр РО ДОСААФ России» Красноярского края Валерий Иванов являлся
судьей открытого чемпионата города
по мотогонкам на льду. Эти всероссийские соревнования прошли в центре
технических видов спорта «Сибирь»
и собрали сильнейших гонщиков из
Читы, Иркутска, Усолья-Сибирского,
Новосибирска, Барнаула и Красноярска. В стартах приняли участие чемпионы мира Валерий Мартемьянов, Максим Барабошкин, Юрий Поликарпов.

«ЧЕРНЫЕ» СТАЛИ ЗОЛОТЫМИ

В Краснодарском крае при участии
МО ДОСААФ Кущевского района проведены соревнования памяти воинаинтернационалиста Сергея Жоржева,
погибшего при выполнении боевого
задания. В соревнованиях приняли участие команды двух колледжей - Кущевского медицинского и Северо-Кубанского гуманитарно-технологического.
Все участники успешно прошли этапы «Дартс», «Тачка», «Челночный бег»,
«Воздушка», а после перетягивания каната был объявлен победитель: команда «Черные» Северо-Кубанского гуманитарно-технологического колледжа.

НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

На базе первичного отделения
ДОСААФ России Ростовской области
«Верхнесвечниковская СОШ» состоялся спортивный праздник, участниками которого стали 22 ученика 3 - 11-х
классов. Состязания проводились в
следующих
видах: разборка-сборка автомата Калашникова, пользование противогазом, оказание первой
медицинской помощи, подтягивание,

стрельба из пневматической винтовки,
преодоление препятствий. Лучшими в
разборке-сборке стали Артем Двужилов и Александр Сычев, в стрельбе из
пневматической винтовки - Матвей Ганус и Евгений Лопаткин, который отличился еще и в подтягивании.

ВОДА ЗАКРЫТАЯ,
ПЕРВЕНСТВО ОТКРЫТОЕ

В Южноуральске прошло открытое
первенство Челябинской области по судомодельному спорту на закрытой воде,
посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 16 команд из
Челябинской области и Екатеринбурга.
В старшей возрастной категории первое место заняла команда регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области, в младшей - команда
Екатеринбурга.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОГО

Представители Астраханской технической школы ДОСААФ России посетили воспитанников школы-интерната № 3 для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для них
были организованы соревнования
по строевому шагу, разборке-сборке учебных автоматов Калашникова.
Астраханские досаафовцы неоднократно оказывали данному учебному
учреждению помощь в организации и
проведении различных мероприятий.

РАВНЕНИЕ НА АЛИНУ!

На базе ПОУ «Урюпинская авто
школа ДОСААФ России» местное отделение оборонного общества Урюпинского муниципального района Волгоградской области провело массовые
соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В них приняли участие стрелки из МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа № 3»,
МАОУ «Лицей», МАОУ «Гимназия» и
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа».
Каждый спортсмен производил из
пневматической винтовки по 20 выстрелов. 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 военизированные соревнования в честь Дня
защитника Отечества. 40 юношей и девушек состязались в силовой гимнастике, строевой подготовке, стрельбе
из пневматической винтовки, разборке
и сборке автомата, надевании на время 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 боевому тхэквондо. Они были посвящены
подвигу 6-й роты псковских десантников, и особое внимание уделялось памяти земляка - подполковника Марка
Евтюхина. В зале «Спартанец» более
70 спортсменов и спортсменок выявляли лучших в различных возрастных и
весовых категориях.

МАСТЕР И С РАКЕТКОЙ МАСТЕР

В Бежицкой технической школе
ДОСААФ России, что в Тверской области, завершился турнир по настольному
теннису среди обучающихся и педагогов школы. Лучшим стал мастер производственного обучения Денис Шевелев,
опередивший своих коллег и курсантов.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ – это ПРИГОДИТСЯ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля исполнился 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. В
этот день официально закончилась война,
которая длилась почти десять лет. Памятной дате были посвящены торжественные
мероприятия, прошедшие по всей стране,
не стал исключением и Хабаровск.

Память погибших в Афганистане хабаровчан горожане почтили шествием, в котором приняли участие ветераны боевых
действий, военные, полицейские, курсанты, юнармейцы. Колонна стартовала от
Комсомольской площади и проследовала 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-интернационалистов минутой молчания.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Ежегодный смотр строя
и песни «Аты-баты»
18 февраля в Новосибирске состоялся XVIII Городской смотр строя и песни «Аты-баты», в этом году
он посвящен 75-летию
Победы в Великой Оте
чественной войне.
Жюри оценивало обязательную программу, представленную каждой командой, по нескольким критериям. Впервые в этом году в программу смотра был включен интеллектуальный конкурс «Парад Победы».
Перед смотром состоялась церемония вступления новых участников в ряды движения «Юнармия». Торжественную клятву дали более 250 ребят, которые в торжественной обстановке получили свидетельства о вступлении в ряды «Юнармии», произнесли клятву на верность Родине и по традиции исполнили гимн.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего 41-й
общевойсковой армией Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица, сотрудники военного комиссариата Новосибирской области, представители администрации города, силовых структур и ведомств.
После торжественной присяги начался смотр строя и песни, в котором состязались старшеклассники образовательных организаций
города в возрасте от 13 до 18 лет.
По итогам проведенного смотра строя и песни места распределились 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).

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Вошли в состав сборной
15 февраля в МАОУ Школа информационных
технологий № 26 г. Липецка состоялся чемпионат и первенство Липецкой области по спортивной борьбе грэпплинг, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Общее
руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлялось Управлением физической культуры и спорта Липецкой области,
Государственным бюджетным учреждением Липецкой области «Центр спортивной подготовки»,
ЛРОО «Федерация спортивной борьбы» и ВПЦ
«Вымпел – Липецк».
Юнармейцы оборонно-спортивного класса
«Вымпел» средней школы села Сырское Липецкого 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 Благовещенска выступили на городском конкурсе инсценированной песни. Девушки исполнили композицию «Когда вы песни на земле
поете».
За основу была взята история женского
46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Немцы прозвали
летчиц «ночными ведьмами» за то, что все боевые вылеты они проводили по ночам, а перед
пикированием на вражеские позиции выключали моторы на своих По-2: оставался лишь

Новый вектор развития
Всероссийское
движение
«Юнармия» подписало соглашение о сотрудничестве с Главным командованием Воздушнокосмических сил и общественной организацией «Российский
Союз ветеранов». Церемония
состоялась в Центре показа
авиационной техники имени
Ивана Кожедуба в подмосковной Кубинке.
Подписание соглашения с ВКС
России даст возможность подросткам заниматься по профильным
авиационно-космическим
программам. В частности, юнармейцы будут посещать предприятия оборонки, знакомиться со
спецификой их работы, встречаться с передовиками и новаторами
производств. Подписи в документе поставили начальник Главного
штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политичес
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негромкий шелест воздуха под крыльями. Постановка полностью захватила внимание зрителя, 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 Дружинина для юнармейцев была проведена образовательная площадка по строевой подготовке.
Также ребята с большим интересом осваивали
азы топографии, прошли исторический квест с
руководителем волонтерского корпуса Надеждой 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 воздушные трассы на дальние расстояния, принимал
участие в спасении экипажа и пассажиров ледокола «Челюскин», выполнил первую в истории посадку на Северном полюсе. Водопьянов
совершал рискованные вылеты и во время Великой Отчественной войны - от бомбардировок вражеского тыла и Берлина в 1941 году до

кой работе генерал-майор Александр Максимцев.
«Наше движение имеет более 50 соглашений с различными
предприятиями и общественными
организациями. Сегодня мы договорились о совместной работе с
Воздушно-космическими силами
России. У нас есть юнги, десантеры, теперь будем развивать и
юнармейское авиационно-космическое направление. Это хорошее
подспорье для выбора будущей
профессии», - подчеркнул Роман
Романенко.
В Центре имени Ивана Кожедуба прошла церемония вступления в «Юнармию» школьников из
Якутии и Московской области. Эти
ребята получат базовые знания об
авиации, космосе и ракетной технике. Новым отрядам вручили знамена и сертификаты. «Посвящение в юнармейцы прошло в одном
из святых мест Воздушно-космических сил - 237-м Центре имени
Кожедуба. Это место, где выпол-
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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 Михаил Васильевич был человеком: справедливым
честным, чутким. Один из юнармейских отрядов
из города Нерюнгри, присутствовавших на мероприятии, удостоен чести носить имя Михаила
Водопьянова.

Сохранить навсегда
Командование Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского
во взаимодействии с региональным отделением ВВПОД «Юнармия» открыло мобильный
пункт по сбору информационных материалов
об участниках Великой Отечественной войны
на базе парка-музея «Форпост 863» в Смоленске. Каждый желающий может поделиться 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 образованиях Смоленской области.
Загрузить информацию о своих близких также можно самостоятельно через сайт проекта:
http://doroga.mil.ru/
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации это общедоступная единая база данных о каж-

няют полеты две самые сильные в
мире авиационные группы - «Русские витязи» и «Стрижи». Надеюсь, что вы с честью и достоинством пронесете звание юнармейца через всю свою сознательную жизнь. Желаю вам успехов в
учебе, которая поможет стать профессионалом в любимом деле», обратился к ребятам Александр
Максимцев.
Также «Юнармия» подписала
соглашение с общественной организацией «Российский Союз
ветеранов». Роман Романенко и
председатель союза Михаил Моисеев официально закрепили необходимость совместной работы.
Вместе они обсудили подходы к
военно-патриотическому воспитанию молодежи и договорились
продолжать деятельность по наставничеству. В ближайшей перспективе - совместные акции в
честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
ВВПОД «Юнармия».
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дом участнике Великой Отечественной войны.
Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и
потомков.

Ребята в заботе о пернатых
Юнармейцы отряда «Красный Балтиец»
городского округа Можайск Московской области приняли участие во Всероссийской акции «Покорми птиц зимой». Юные патриоты
Можайска изготовили и развесили кормушки
для птиц.
«Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и воспитании подрастающего поколения. Юные патриоты через беседы, познавательные занятия и наблюдения 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 регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской
области Антон Фурсов.

Высота зовет!
Ярославские юнармейцы отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана по-особенному. 24 юнармейца отправились в
авиаклуб ДОСААФ, чтобы совершить прыжок с
парашютом с высоты 800 метров. Мероприятие
проходило в рамках реализации проекта «Отчизны верные сыны».
Своим прыжком ребята доказали, что нынешняя молодежь - не робкого десятка.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

юнармейская правда
Интеллектуальный
турнир
В марте – апреле 2020 года региональное
отделение ДОСААФ Пермского края, региональное отделение ВВПОД «Юнармия», военный комиссариат Пермского края при участии Департамента 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 посвящен 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Участниками турнира могут стать команды
учащихся общеобразовательных учреждений,
учреждений среднего и высшего профессионального образования, учреждений дополнительного образования и воспитанники детских
домов.
Турнир будет проведен в два этапа:
- дистанционный этап «По следам исторической 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, посвященном Дню защитника Отечества. Всех присутствующих приветствовали командующий
войсками ЮВО генерал-полковник Александр
Дворников и губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
На мероприятии прошло вручение наград
военнослужащим за добросовестную службу.
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Начальник штаба Ростовского регионального отделения «Юнармии» Игорь Карасев был
удостоен Благодарности от губернатора области за значительный вклад в обеспечение
безопасности жителей Ростовской области
и высокие показатели в служебной деятельности.

Концерт в честь праздника
Юнармейцы, кадеты и дошкольные отряды казачат Валуйского городского округа Белгородской области посетили военную часть с
праздничным концертом «Служить России суждено тебе и мне», посвященным Дню защитника
Отечества. В концерте было много интересного:
зажигательные танцы, замечательные песни,
шуточная сценка, музыкально-театральная постановка.
Ребята поздравили с праздником военно
служащих, а в ответ услышали теплые слова благодарности от военных и приглашение приехать
вновь.

Презентация книги «Афганистан:
прерванный полет»
Юнармейцы МБОУ «ИТ-лицей № 24» побывали в ДК «Строитель» на презентации новой
книги ветерана локальных войн Ф. М. Шагеева
«Афганистан: прерванный полет». На презентации, организованной специалистами Национальной библиотеки Удмуртской Республики,
автор рассказал о процессе работы над книгой, воспоминаниями поделились родственники погибших героев.
С приветственным словом выступил пред-
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седатель Удмуртского республиканского отделения Всероссийской общественной организации 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 библиотеки УР.
Флюр Мансурович Шагеев - уроженец
Ижевска, военный летчик 1-го класса, майор в отставке. В 1986 - 1987 годах, выполняя
интернациональный долг в Республике Афганистан, совершил 325 боевых вылетов. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, был награжден орденом
Красной Звезды, имеет другие государственные и ведомственные награды. «Афганистан:
прерванный полет» - это третья книга Флюра
Мансуровича.

«Аллея российской славы»

Открытие передвижной патриотической выставки с таким названием прошло в Законодательном собрании Красноярского края в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выставки выступило
региональное отделение ВВПОД «Юнармия»
Красноярского края.
Депутатам, журналистам и представителям
исполнительных органов власти перед заседанием IX сессии Законодательного собрания
участники юнармейского отряда имени Александра Матросова рассказали о людях, внесших
большой вклад в историю России, об их подвигах
и интересных фактах биографий.
Начальник штаба регионального отделе-
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ния «Юнармии» Денис Побилат отметил вклад
депутатов Законодательного собрания в развитие юнармейского движения края.
Спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов поблагодарил юнармейцев за
организацию выставки и отметил, что ребята растут настоящими патриотами.

Багаж знаний пополнен
Юнармейцы из средней общеобразовательной школы № 24 Министерства обороны Российской Федерации посетили мобильное соединение РХБ защиты в Саратовской области.
В ходе экскурсии юнармейцы побывали в
комнате боевой славы соединения, где познакомились с историей зарождения и становления
войск РХБ защиты, историей формирования мобильного соединения и с ратными подвигами ее
героев. Также учащимся были продемонстрированы образцы вооружения, стрелкового оружия
и специальных технических средств войск РХБ
защиты различных периодов истории.
Затем приглашенных гостей познакомили 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 Тимофеевича Калашникова. В ходе викторины учащиеся продемонстрировали высокие знания
истории России, познакомились с биографией
конструктора и его разработками. Победители
викторины были награждены почетными грамотами соединения.
Группа информационного обеспечения
Сухопутных войск.
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открытиЕ проекта
«Время истории»
20 февраля в Череповце торжественно открыли проект «Время истории». В нем примут участие 35 отрядов юнармейцев. В
течение трех месяцев запланированы интеллектуальные игры, квесты, уроки истории, тесты.
Цель проекта - изучить историю, сохранить ее, отметил заместитель 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. Череповец внес огромный вклад в победу над фашистами, он был главным перевалочным 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 юнармейцев.
«Штабы «Юнармии» созданы во всех районах области. На конкурсе юнармейских штабов мы заняли шестое место среди 85 регионов России, первое место по северо-западу по количеству юнармейцев. Мы выделяем грантовую поддержку отрядам на социальные инициативы, помогаем организовывать экспедиции к местам
боевой славы. Юнармейцы участвуют в поисковом движении, поднимают останки наших бойцов, ведут книги памяти. Этот патриотический 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

на экскурсию — к кинологам
Сотрудники отдела МВД по
Сосновскому району Челябинской области на базе кинологической группы провели экскурсию
для юнармейцев МОУ Есаульской
СОШ.
Экскурсию начала руководитель кинологической группы, капитан полиции Ольга Костылева,
которая рассказала о работе кинологической группы.
Сотрудники полиции показали ребятам, в каких условиях содержатся питомцы, как за ними
ухаживают. Рассказали о своих
служебных собаках, их повадках,
видах дрессировки и, конечно, о
достижениях в служебной деятельности. Инспекторы-кинологи
продемонстрировали общий курс
дрессировки - ОКД, послушание
служебных животных. Служебные
собаки обучены поиску наркотических средств и веществ, а также поиску оружия, боеприпасов,
взрывчатых устройств, врывных
веществ. Их работа способствует
раскрытию преступлений и задержанию преступников.
Стражи порядка выезжают на

преступления, на обследование
местности и объектов, участвуют в поисковых мероприятиях, а
также обследуют объекты перед
проведением массовых мероприятий.
В завершение экскурсии
школьники задали интересующие вопросы, поделились рас-

сказами о своих домашних четвероногих друзьях, получили от
кинологов рекомендации о правильном содержании и об уходе
за ними и, конечно, сделали совместные фото.
Наталия Шандер.
Газета «Сосновская нива»,
sn74.ru
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юнармейская правда

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

Музыкальная постановка основана на письмах воинов-десантников
своим родным. В представлении заняты актеры Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, молодежного театра «Мастерская
Скорика», студенты театральных вузов столицы, детский хор «Восход»,
кадеты Первого музыкального кадетского корпуса имени А. В. Александрова Московского государственного
института культуры.
Актеры прочли со сцены воспоминания о погибших псковских десантниках и фрагменты документов, имеющих 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 журавли», «Они сражались за Родину»,
«Три сестры» и «Война и мир».
Ведущие музыкальной постановки - заслуженный артист Республики
Дагестан актер Никита Высоцкий и
актер Театра на Таганке Сергей Векслер. Режиссер спектакля – заслуженный артист Российской Федерации режиссер МХТ имени Чехова Николай Скорик.
Зрителями премьерного показа стали родные и близкие погибших
бойцов 6-й роты псковских десант-

ников, представители командования
Воздушно-десантных войск, руководства Минобороны России и ДОСААФ
России, а также ветераны боевых действий и юнармейцы. В дальнейшем
постановка будет показана в международном детском центре «Артек», а
также в различных городах России.
Организатором музыкальной постановки выступила Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ
России при содействии Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Фонда президентских грантов и ряда представителей
социально ответственного предпринимательства.
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Школа аэрокосмической робототехники
открылась в ДОСААФ
Годовой цикл практических занятий для
школьников «Аэрокосмическая робототехника для любопытных» стартовал в ДОСААФ
России. В течение года юные техники в возрасте от 8 до 15 лет будут осваивать расчеты технических характеристик коптера, его
сборку и пилотирование, а также программирование полетных заданий различной
сложности.
Еще одним проектом станет теоретическая разработка школьниками космической
базы на Марсе. Для этого они изучат условия работы техники на Красной планете и

проведут расчеты по адаптации беспилотных аппаратов к условиям работы на марсианской поверхности. Каждому участнику
предстоит защитить свой проект.
Летом участники цикла освоят программный анализ изображений с орбитальных спутников Земли на предмет выявления
зон распространения лесных пожаров и незаконной вырубки леса.
Завершится учебный цикл «Аэрокосмическая робототехника для любопытных»
итоговым фестивалем, который посетят
российские космонавты.

Помимо занятий, участники цикла
побывают в столичных музеях, посвященных освоению космоса, среди которых павильон «Авиация и космонавтика»
ВДНХ, Музей космонавтики, а также Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и другие предприятия космической
отрасли.
Цикл практических занятий «Аэрокосмическая робототехника для любопытных»
проводится на бесплатной основе. Он организован отделом робототехники, инфор-

мационных систем и технического творчества ДОСААФ России при поддержке Фонда президентских грантов, госкорпорации
«Роскосмос», Кружкового движения Национальной технологической инициативы,
группы компаний «Геоскан» и инженерной
компании Lorett.
Занятия проводятся на двух площадках оборонного общества - в Центральном
доме авиации и космонавтики и учебноспортивном центре ДОСААФ России ЮАО
г. Москвы. Участниками проекта стали более 100 школьников.

Содержание занятий
Трек 1. Базовый
Модуль 1. 18 занятий, 36 ак. ч
Сборка
и
пилотирование
квадрокоптера
- 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 квадрокоптере начинающим
- знакомство со средами программирования
- программирование на LUA
- модуль навигации в помещении
- система навигации
- модуль переноса груза
- доставка груза с облетом препятствий
- «восьмерка», рыскание
- модуль оптического позиционирования
- автопилот «Пионера»
15 февраля проект «Аэрокосмическая робототехника для любопытных» стартовал в Центральном доме авиации и космонавтики. С 10 до 19 часов практически
в безостановочном режиме группы любопытных и любознательных детей и родителей сменяли
друг друга. И, кажется, все получилось. Было интересно нам,
сотрудникам музея, встречать
новых посетителей, новых гостей и, надеемся, друзей Дома.
Было интересно родителям, особенно самых маленьких участников проекта, потому что они
практически занимались вместе
со своими детьми, внимательно
слушали нашего замечательного
преподавателя Андрея Андреевича. Поэтому не случаен ответ
одного из пап на вопрос, понравилось ли вам занятие: «Мне понравилось». Во время лекции мы
увидели, как сосредоточенно занимаются родители. И это здорово! И конечно, было интересно
тем, ради которых и затевался
наш проект, – любопытным и лю-

- 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 квадрокоптере продолжающим
- производство, обработка и анализ аэрофотосъемки с квадрокоптера
(модуль в стадии разработки)

Трек 2. Экскурсии
- Павильон «Авиация и космонавтика», ВДНХ
- Музей космонавтики
- Центральный дом авиации и космонавтики
- Станция «МарсТефо»
- Государственный космический
научно-производственный центр имени М. В. Хруничева
- Другие предприятия космической
отрасли

Трек 3. Проект
- планирование основных характеристик Марсианской Базы
- изучение условий работы техники
на Марсе
- расчеты по адаптации БПЛА к
условиям работы на Марсе
- защита проекта

Трек 4. Летний
- программный анализ изображений со спутников Земли на предмет
выявления:
- зон распространения лесных пожаров
- 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 космонавтики
Ул. Красноармейская, д. 4, cт. м. «Динамо». 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. «Нагатинская». Тел. +7 (499) 613-69-48.
dosaafuao.ru

бознательным школьникам всех
возрастов. В перерывах ребята
буквально повисали на Андрее
Андреевиче, задавая кучу бесконечных «почему?». Надеемся,
что за учебный год ответы на все
вопросы будут найдены. Каждая
группа превратится в сплоченную команду, готовую делать и
успешно защищать свои проекты. Надеемся, что модная тема
аэрокосмической робототехники
и беспилотных летательных аппаратов станет не просто сиюминутным увлечением, а серьезным
занятием, а может быть, и путевкой 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. Впереди много теории, практики,
надежд, свершений и, конечно,
полетов. Благодарим всех, кто с
нами.
Центральный дом авиации
и космонавтики ДОСААФ
России.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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БИ-1

скорость
Messerschmitt Me-262

Русская силушка против звукового барьера
Летать спокойно на границе звукового барьера можно, но только на тонких и стреловидных крыльях
18 октября 1949 года задача летчику
невозможно было одной рукой удержать мав пикирование и разбиИстория авиации испытателю инженеру Анатолию Михайшину в горизонтальном положении. Кочетков
ваются. Ни один летчик
это цепь переходов от
ловичу Тютереву была поставлена такая:
начал действовать двумя. Пикирующая тенне успевал сообщить,
одного барьера к дру«забраться» на МиГ-15 на 12 800 метров
денция продолжала увеличиваться. По телу
что произошло с самогому. Они невидимы,
и разогнаться до сверхзвуковой скорости
поползли мурашки. Глаза быстро перебегали
летом.
но реальны. Немало
М = 1,01. И он сделал это! В отчете летс приборной доски на все уменьшающееся
Сверху приказ был
сил, средств и даже
чик писал: «На скорости 0,89 М начинается
расстояние между основанием ручки управтаким: изучить Ме-262,
жертв требуется для
уменьшение усилий на ручке управления.
ления и сиденьем летчика. Так мы проверяли
снять с него характерипреодоления каждого
Они даже становятся отрицательными (наоставшийся запас хода рулей. Тянущие усистики, но не погубить с
из них. После того как
чинается затягивание в пикирование) и залия на ручке уже превышают 24 килограмтрудом восстановленбыла устранена опастем «толчком», - снова прямыми и продолма. (…) Запас хода ручки почти весь исчерную машину, и, конечность флаттера («Вежают увеличиваться. При этом создается
пан. Единственное спасение - немедленно
но, никаких жертв не
сти ДОСААФ» № 19
впечатление, что центр тяжести самолета
уменьшить скорость. Удерживая с колосдолжно быть! Добавим к
(42), 25 октября 2018
как бы смещается вперед, а потом рывсальным напряжением ручку правой рукой,
этому, что ресурс у двигода), «на сцене» поком - на старое место и энергично сдвигалетчик переносит левую на сектора управгателя Jumo-004 был
явился звуковой бается назад. (…) Полет на скорости, близкой
ления двигателями и убирает обороты. Вот
«никакой» - меньше двух
рьер. За ним идет тек скорости звука, не представляет на самогде
пригодилась
русская
силушка,
которой,
Было
часов.
известно,
пловой барьер, но мы
Бахчиванджи
лете МиГ-15 опасности и доступен подгопо-видимому, не хватало в подобных случаях
что полет на Ме-262 с
сегодня остановимся
Григорий Яковлевич
товленным летчикам».
немецким пилотам! А может быть, и не тольдвигателем, на котором
на звуковом барьере.
В строй МиГ-15 вошел как дозвуковой
ко силы, но и выдержки? Кнопки-то передатвыработан ресурс, заканчивается пожаром.
Он возникает из-за резкого увеличения соистребитель. В 1950 - 1953 годах «15-й»
чика радиостанции находились на одном из
Первый успех состоялся 15 августа
противления полету при числах Маха (М),
встретился в боях в корейском небе с амесекторов двигателей. В панике вытягивая са1945 года, когда летчик-испытатель и инблизких к единице. Напомним, что число
риканским дозвуковым истребителем F-86
молет из пикирования двумя руками, фрицы
женер А. В. Кочетков впервые слетал на МеМ - это отношение скорости летательно«Сейбр» со взлетной массой почти 10 тонн.
не могли радировать в эфир о своих бедах.
262. Дальше было еще 17 полетов. Характего аппарата к скорости звука. На переходе
МиГ-15 весил в два раза меньше - отсюда
(…) Так была разгадана Андреем Григорьеристики с «немца» сняли почти все. Главным
к сверхзвуковому полету «стоит» звуковой
его превосходная маневренность.
вичем Кочетковым тайна Ме-262». Заметим,
же полетом должен был стать 18-й. Задабарьер. Чтобы его перейти, потребовалось
После войны в Корее американцы весь
что Ме-262 имел обычное прямое «дозвуконие такое: пройти «по площадке» на высоте
создать самолеты с тонкими стреловиднымир убеждали (и убеждают), что «Сейбр»
вое» крыло, как и наш самолет-ракета БИ-1.
11 километров на максимуме скорости.
ми крыльями.
там был лучше русского «мига». Верхом
Отсюда
проясниВ начале Великой Отечественной войны
этой дезинформации был объявленный
лась и причина гибев СССР, с целью достижения больших скоМиГ-15
американцами счет 10:1 в пользу «Сабли»
ли Григория Яковлеростей, приступили к освоению ракетных
(по информации в интернете).
вича Бахчиванджи.
самолетов. Значительных результатов доГенеральный штаб России рассекреПосле
полета
стигли на самолете БИ-1 (Березняк, Исатил некоторые документы о войне в Корее.
Кочеткова крылья
ев). 15 мая 1942 года первым на нем полеС участием МиГ-15 там было проведено
стали исследовать
тел летчик-испытатель Григорий Яковлевич
1872 воздушных боя, при которых «миги»
и искать нужный
Бахчиванджи. В седьмом полете, 27 марта
сбили 1106 разных самолетов противника (в
вариант. Вывод на1943 года, когда скорость самолета превытом числе 650 американских F-86). Потери
уки и практики был
сила 800 км/ч, БИ-1 неожиданно вошел в пиМиГ-15 в этих боях - 335 самолетов. Общее
однозначным: для
кирование, и произошла катастрофа.
соотношение: 1106 : 335 = 3,3 в нашу польбезопасного полета
Шли к преодолению звукового барьера
зу. По истребителям («Сейбр» и МиГ-15):
на около- и сверхи на западе. У немцев тоже появился ракет650 : 335 = 1,94, и тоже в нашу пользу.
звуковых скоростях
ный самолет, Ме-163, но он не представлял
Таковы результаты соперничества в прекрылья должны быть
особого интереса для наших исследоватеодолении звукового барьера двух стран:
тонкими и стрелолей из-за дорогого топлива и конструкции
СССР и США. Обе сверхдержавы на старте
видными. Как следшасси, которое после взлета нужно было
использовали наработки общего врага - Герствие, появился иссбрасывать, а приземлять самолет на лыжу.
мании. США достались немецкие чертежи,
требитель МиГ-15. На всех режимах машина
Теперь слово летчику-испытателю Петру
Попал к нам в качестве трофея и турбосамолеты и конструкторы. У нас были только
была хороша! Оставалось «сходить» на криСтефановскому: «Скорость быстро нарастареактивный двухдвигательный бомбардинелетающие трофейные самолеты.
тический «Мах» и рекомендовать ее на вола, достигнув максимальной - 870 киломеровщик-разведчик Arado Ar 234, но он для
оружение ВВС.
тров в час. (…) Самолет все время «зависал»,
исследования околозвуковых скоростей не
Сергей Елисеев.
годился - максимальная скорость составляла всего 742 км/ч.
Эпилог
Третий трофей оказался интереснее. В
1944 году нашим летчикам стал встречать14 октября 1947 года американский летчик Чак Йегер на самолете-ракете Bell X-1 с прямым тонким крылом первым достиг
ся самолет с хорошей скороподъемностью,
сверхзвуковой скорости. Для этого Х-1 сбрасывали с «летающей крепости» В-29, и дальше он летал сам.
большим потолком и высокой скоростью.
В СССР звуковой барьер впервые был преодолен 26 декабря 1948 года летчиком-испытателем Олегом Федоровичем СоВскоре стало известно, что это одноместколовским на самолете Ла-176.
ный истребитель Messerschmitt Ме-262
Двух скоростей звука и потолка более 30 км американцы достигли на F-104 «Старфайтер». И стали поставлять его в Западс двумя турбореактивными двигателями
ную Германию. Отличительной особенностью F-104 были прямые и тонкие крылья (как у Х-1), толщина - не более 10,16 сантиJumo-004. Стоил 262-й в пять раз дороже
метра, с очень острыми кромками. На них на земле сразу надевали чехлы для защиты техников от травм. Потери F-104 в миристребителя Ме-109. Поэтому на фронтах
ном немецком небе были огромны: 292 самолета из 916 имевшихся в стране (32 %). Погибли 116 пилотов.
таких «мессеров» было мало. Однако неБольшинство экспертов считают, что причина этого в том, что в Германии F-104 состоял на вооружении в варианте истресколько штук, требующих ремонта, все же
бителя-бомбардировщика, а в других странах как истребитель-перехватчик. Истребитель-бомбардировщик должен уметь леоказались в Научно-испытательном инститать на разных режимах, а прямое (и даже тонкое) крыло на некоторых скоростных режимах имеет свойство мгновенно терять
туте (НИИ) ВВС Красной Армии.
подъемную силу на всей поверхности. Скандалов вокруг «летающего гроба» F-104 было много, но капитал фирмы-производиВ Институте не было никаких документеля «Локхид» побеждал науку вплоть до снятия «Старфайтера» с вооружения.
тов на Ме-262. Известно было только, что
Ме-262 на большой скорости затягиваются

всё об авиации узнаешь на сайте VESTIDOSAAF.RU!

техника и вооружение

Цифровая картография высокого уровня
Соединения и воинские части
Западного военного округа завершили переход на электронную картографию и полностью используют
ее возможности в боевой подготовке.
«Центр геопространственной
информации и навигации Западного военного округа обеспечивает командиров всех уровней необходимыми картами в цифровом
виде», - сообщил начальник топографической службы штаба ЗВО
подполковник Алексей Краснов.
Геодезические расчеты на
местности работают с применением аппаратуры новейших подвижных навигационно-геодезических
комплексов ПНГК-1М, возможности которых позволяют военнослужащим производить обмен
массивами данных с органами военного управления из любой точки
местности в движении и на остановках.
С применением созданного исключительно на российских геоинформационных технологиях программно-аппаратного комплекса
ЕАСО ГПИ загрузка по высокоско-

ростным каналам передачи данных
обновленной цифровой информации о местности производится непосредственно в центральный банк
картографических данных. Военнослужащие составляют электронные 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 местности военные топографы применяют
3D-принтеры - комплексы ГЕО 3D
ПАК СН, позволяющие визуализировать большие объемы географических данных в режиме реального
времени.
Военнослужащие Центра геопространственной
информации
и навигации Западного военного
округа обеспечивают геопространственной информацией автоматизированные системы управления
войсками и комплексы высокоточного оружия, на основе дистанционного зондирования Земли создают фотодокументы местности и
специальные электронные карты,

ведут банк данных и осуществляют
контроль состояния радионавигационного поля спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС.
Пресс-служба
Западного военного округа.

29 февраля 2020 года, №4 (74)

13

Справочно. Комплекс ПНГК-1 предназначен для оперативного 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-геодезическом обеспечении. Комплекс смонтирован на шасси автомобиля КамАЗ-4350 с кузовом-фургоном К4350Д и оснащен соответствующим технологическим оборудованием.

Необитаемый пушечно-пулеметный модуль

МРК «Одинцово»
приступил
к испытаниям
Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800
(шифр - «Каракурт»), построенный на петербургском судостроительном заводе «Пелла», приступил к швартовным испытаниям, в ходе которых будет проверена работа
ряда систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, главной энергетической установки и систем связи.
Предполагается, что заводские ходовые испытания
корабля начнутся в апреле текущего года.
МРК проекта 22800 - многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей - ведение
боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени.
Головным кораблем серии является малый ракетный
корабль «Мытищи», введенный в состав Балтийского флота 17 декабря 2018 года.
Вторым кораблем серии стал малый ракетный корабль «Советск», находящийся в составе Балтийского
флота с 12 октября 2019 года.
МРК «Одинцово» является первым серийным кораблем проекта 22800, на котором установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М». Водоизмещение корабля - 800 тонн, длина корпуса - 67 метров,
ширина - 11 метров. Скорость - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток. Энергетическая 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, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания,
связи. Основой ударного вооружения являются ракеты
семейства «Калибр».

АО «Концерн «Уралвагонзавод»
на выставке сухопутных и военноморских вооружений Defexpo-2020,
прошедшей в Индии, впервые представил 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль - одну из самых перспективных разработок для
Российской армии. На стенде был
показан натурный образец автоматической облегченной артиллерийской установки со сверхзвуковыми
противотанковыми управляемыми
ракетами «Атака». По сравнению с
ранее представлявшимися прототипами модуль имеет улучшенные характеристики, дизайн и комплектацию.
АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как
имеющихся (при их модернизации), так и перспективных на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Модуль 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. Размещаемый боезапас составляет
80 унитарных боеприпасов. В бое
комплект входят 57-мм снаряды:
многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем,
бронебойный и управляемый, что
позволяет эффективно поражать
малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную
технику и полевые укрепления.
Вооруженные новым модулем боевые машины способны 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 непосредственного 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».

Зоркий «Аистёнок»
Радиолокационный
комплекс
разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» поступил на вооружение
артиллерийского
подразделения
мотострелкового соединения 41-й
общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.
Новая техника способна в автоматическом 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 рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81 до
120 мм и определить точку старта
либо место падения снаряда. Кроме этого, «Аистёнок» способен обнаружить движущиеся наземные
цели типа «танк» и контролировать
стрельбу артиллерийских орудий

калибров от 122 до 155 мм по разрывам снарядов указанных калибров.
Применение «Аистёнка» позволит существенно повысить точность
ракетно-артиллерийских ударов и
снизить расход боеприпасов, при
этом оставаться неуязвимыми для
контрбатарейной стрельбы противника.
Информация о режимах работы
радиолокационной станции, метки
и траектории обнаруженных целей
и другая информация выводится на
цветном дисплее пульта управления. Для передачи сведений об обнаруженных целях в состав комплекса входит радиостанция.
Комплекс «Аистёнок» выполнен
в виде разборной конструкции, состоящей из набора модулей, пригодных для переноски расчетом или
перевозки на транспортных средствах повышенной проходимости.
На сборку комплекса и подготовку к
работе требуется около 5 минут.
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памяти героя

Человек, сохранивший город Краков.
Разведчик Алексей Ботян

Так получилось, что детские и юношеские годы Алексея Ботяна прошли в Польше.
По итогам неудачной для Советской России
войны с Польшей (1919 – 1921 гг.) семья
Алексея оказалась на занятой поляками
территории Западной Белоруссии. По окончании школы Алексея призвали в польскую
армию, в зенитную артиллерию.
Вскоре пришел приказ отступать в Румынию, с которой у Польши был договор о
дружбе и взаимопомощи. Дивизион зенитчиков 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 сдаваться, то лучше Красной Армии. Так Алексей оказался в Советском Союзе.
В январе 1940 года Ботян вступил в комсомол. Вскоре к отважному и смышленому
парню, свободно говорившему по-польски
и вполне прилично по-немецки, присмотрелись «компетентные органы» и направили
его в московскую разведывательную школу
НКВД.
В январе 1942 года три разведывательно-диверсионные группы ОМСБОНа
(командиры Карасев, Пигушин и Гетманов),
в составе одной из которых находился и Ботян, забросили за линию фронта под Старой
Руссой. Они направились в рейд по глубоким тылам противника - в Белоруссию, затем на Украину. По мере своего продвижения группы активно проводили подрыв железнодорожного полотна, взрывали немецкие склады, устраивали засады на колонны
противника.
Вскоре из Центра пришел приказ – объединить все три группы в одном отряде
«Олимп» под началом майора В. А. Карасева. Основной целью отряда был подрыв железнодорожных 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 разрешил ему выходить на диверсионные операции и в разведку.
4 апреля 1944 года отряд под командованием Виктора Карасева пересек государственную границу и углубился на территорию Польши. Алексей зарекомендовал себя
к тому времени опытным разведчиком, смелым, решительным и толковым. Он прекрасно 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 провела 14 - 15 мая 1944 года дерзкую боевую
операцию по захвату города Илжа, в ходе
которой из тюрьмы были освобождены
арестованные польские патриоты, взято
большое количество
оружия и снаряжения.
В память об этой операции в 1970-е годы в
Илже появилась стела. На ней - бронзовая табличка с упоминанием группы «лейтенанта Алеши». Так
по-свойски называли
Ботяна бойцы Армии
Людовой. Кроме того,
польские власти после войны присвоили
Алексею Николаевичу
звание почетного жителя города Илжа.
Краков во время
оккупации
нацистской Германией являлся столицей генерал-губернаторства - колониальной администрации на территории Польши. Выполняя поставленную задачу по ликвидации
гауляйтера Ганса Франка, Ботяну удалось
завербовать его личного камердинера поляка Юзефа Путо, который получил от Алексея пистолет с глушителем и уже был готов
установить мину замедленного действия в
спальне шефа. Но не успел. Дело в том, что
накануне запланированного покушения советские войска прорвали фронт, и Франк
бежал, бросив практически все свои личные
вещи…
Проводя разведку вокруг Кракова, разведгруппа Алексея выяснила, что в Ягеллонский замок в соседнем городке Новы-Сонч
Краковского воеводства было завезено несколько составов взрывчатки, снарядов и
других боеприпасов. Он сообщил в Центр
эти разведданные. В ответ на донесение Ботяна 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 время одной из операций был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек – этнический поляк, мобилизованный в гитлеровскую
армию и служивший в тыловых подразделениях вермахта. При нем были карты оборонительных сооружений. Огарек сообщил, что

в случае приближения советских войск город Новы-Сонч, по замыслу фашистов, должен был превратиться в руины. Также подтвердилось, что в Ягеллонском замке немцы
устроили огромный склад. Завезли вагонами не только взрывчатку, но и снаряды, фаустпатроны. Отсюда шло снабжение боеприпасами фронта. Кроме того, имеющейся в
замке взрывчаткой гитлеровцы собирались
заминировать мосты через реку Дунаец,
Рожновскую плотину и культурные памятники Кракова. А при отступлении - взорвать их.
В результате все было бы затоплено, и Красная Армия не смогла бы пройти. Вскоре эти
данные еще раз подтвердились.
10 января 1945 года разведчики Ботяна, устроив засаду, подбили немецкую
штабную машину. В портфеле одного из
убитых, обер-лейтенанта Франца Шлигеля, оказался секретный документ о минировании культурных памятников Кракова,
мостов, двух плотин и близлежащего города Новы-Сонч.
Нужно было срочно что-то предпринимать с боеприпасами и взрывчаткой, хранящимися в Ягеллонском замке. В конце концов было решено их взорвать. Но как проникнуть во двор замка, который усиленно
охранялся фашистами?
И снова, как говорит Алексей Николаевич, повезло. Решили как-то два сотрудника
гестапо расслабиться и отправились на охоту. Но на эту парочку нашлись другие охотники –
его ребята. Захваченных
немцев привели к Ботяну. Поначалу разговаривать с разведчиками они
не пожелали, вели себя
дерзко. Увы, для задушевных бесед и уговоров
времени не имелось. Ботян скомандовал: одного
в расход. Как только немца вывели за дверь и прозвучал выстрел, второй
тут же обмяк, заговорил,
пошел на сотрудничество. Через этого гестаповца, у которого были
свои люди в Ягеллонском
замке, разведчики устроили на работу в замке
польского коммуниста Витольда Млынца,
которого Ботян снабдил английским взрывателем замедленного действия в виде куска 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 Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева стремительно ворвались в Краков. Успех наступ
ления объяснялся и тем, что гитлеровская
армия не получила вовремя боеприпасов.
Следует принять во внимание, что две плотины, железнодорожные сооружения и мосты в Кракове остались целы, и это также
способствовало успешному продвижению
войск Красной Армии.
В одном из интервью Алексей Николаевич сказал: «Спасение Кракова – самое важное, 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 качестве нелегала в Чехию, где он провел несколько лет, а затем были другие страны Европы, в том числе Германия. Причем если в
Чехии он жил и работал как чех, то в Германии как немец.
В 2007 году коллеги Ботяна по нелегальной разведке, а также члены Фонда
содействия ветеранам спецназа госбезопасности «КУОС-Вымпел» имени Героя
Советского Союза Г. И. Бояринова вышли с обращением к Президенту России
В. В. Путину о присвоении Алексею Николаевичу звания Героя России. Владимир
Владимирович удовлетворил ходатайство
ветеранов.
Указом Президента РФ № 614 от 9 мая
2007 года «За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению
польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной 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 легендарному разведчику, Герою Российской Федерации Алексею Николаевичу Ботяну
исполнилось 103 года…

ИЗУЧАЙ
прыгай с
ВОЕННОЕ
парашютом
ДЕЛО вВМЕСТЕ
аэроклубах
С «ВЕСТЯМИ
ДОСААФДОСААФ»!
России!

рассекречено
13 февраля 1945 года взятием столицы Венгрии и разгромом
окруженной немецко-фашистской
группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских
фронтов при участии кораблей
Дунайской военной флотилии.
Открывает раздел Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября
1944 года, в котором сообщалось,
что: «Ни как завоевательница, а
как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная
армия, не имеющая других целей,
кроме целей разгрома вражеских
германских армий и уничтожения
господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах».
Также в постановлении указывается на сохранение жизненного уклада местного населения:
«Сохранить без изменения все
существующие в этих районах

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

Разминирование здания на улице Штефани в Будапеште
венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему
экономического и политического
устройства».
Столица Венгрии имела для
немецко-фашистских
войск
огромное стратегическое значение. В связи с этим на подступах к
городу была организована оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость.
29 декабря 1944 года, перед
штурмом Будапешта, командование Красной армии во избежание жертв среди мирного населения и разрушений направило двух парламентеров, которые
предложили гитлеровцам сдать
Будапешт мирно. Однако немецко-фашистские оккупанты подло
убили членов мирной миссии, о
чем свидетельствует венгерский
генерал-майор Миклои Фридьяш:
«От немецкого командования поступил приказ - открывать огонь
по русским парламентерам в случае их появления».
За проявленное мужество и
самообладание
парламентеры
Красной армии - капитаны Илья
Остапенко и Николай (Миколош)
Штейнменц были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.
В январе 1945 года из показаний военнопленных командованию Красной армии стало известно о положении в Будапеште
перед его взятием. Из донесения
Политуправления: «Все большие
здания минируются, члены партии Салаша, получившие оружие,
устраивают пулеметные гнезда в
подвалах. Издан приказ вести террор против русских войск… Немцы
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на транспортных самолетах вывозят своих офицеров, как раненых, так и здоровых. Командование ставит задачу обороняться до
последнего».
О масштабах боев, многочисленности группировки гитлеровцев красноречиво говорит статистика, приведенная в документе:
«За период боев за город Будапешт войсками фронта из числа
окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров - 49982,
танков и самоходных орудий - 203,
орудий разного калибра - 367,
бронемашин и бронетранспортеров - 253, минометов - 490, пулеметов - 1591, самолетов - 189. Захвачено: плененных солдат и офицеров - 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской
группировки, танков и СУ - 269,
орудий разного калибра - 1257,
бронемашин и бронетранспортеров - 83, минометов - 476, пулеметов - 1431, винтовок и автоматов 41000, самолетов - 15 и т. д.».
Добровольческая венгерская
армия была взята на полное довольствие 83-й отдельной стрелковой бригадой морской пехоты.
При этом предписывалось не допускать по отношению к венгерским военнослужащим грубости:
«Командирам частей приданные
Добровольчеподразделения
ской Венгерской Армии взять на
полное довольствие, обращаться с ними как с равными, не допуская никаких грубостей и инцидентов».
Точно и красочно демонстрируется положение дел после немецкой оккупации и боев в Будапеште 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 разминированию венгерской столицы.
О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной армии
рассказывают опубликованные в
разделе наградные документы.
Гвардии старшина Павел Воронин, командир танка 18-го
гвардейского танкового полка
1-й гвардейской механизированной бригады, 21 января 1945 года
в боях под Будапештом в районе
Веленце устроил засаду на фашистские танки: «Товарищ Воронин своим танком уничтожил
10 немецких танков и самоходных
пушек, большое количество автомашин с продовольствием и бое
припасами, и до 300 немецких
солдат и офицеров. В настоящее
время танк боеготовен. Достоин
высшей правительственной награды присвоения звания Герой
Советского Союза».
В Информационной сводке
№ 440 представлены протоколы
допросов военнопленных, которые в своих показаниях свидетельствуют о зверствах фашистов
по отношению к военнопленным и
мирному населению.
Об ужасах, творимых фашистами в венгерской столице,
рассказывает Акт о зверствах в
городе Будапешт: «Обнаружено
в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов
гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и
много грудных детей. Все трупы
номерованы, последние номера
четырехтысячные».

Во время продвигающегося
наступления Красной армии к Будапешту немцы активно эвакуировали промышленное оборудование, а также рабочих заводов:
«Немцам удалось эвакуировать
рабочую молодежь 1921 - 1923 гг.
рождения. В последнее время
они приступили к эвакуации
рабочих старших
возрастов», - следует
из показаний
жителя города Ясберень
Корнела Ласло. Он также
докладывал о
том, что «рабочие промышленных районов Будапешта ждут прихода русских
войск… Рабочие убеждены,
что после прихода русских,
жизнь у них будет лучше».
Историческую ценность представляет впервые опубликованный Протокол политического
допроса Иштвана Бетлена, являвшегося бывшим министромпрезидентом венгерского правительства. В показаниях Бетлен
подчеркивает: «Война Советскому Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций
парламента». В свою очередь сам
Бетлен последовательно выступал против вступления в войну:
«Вступить в войну легко, выйти
из войны трудно. Для нас нет никакого интереса в этой войне. Я
категорически против». По показаниям бывшего министра-пре-
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зидента, немецкие оккупанты
активно вмешивались в политическую жизнь Венгрии: «Немцы
арестовывали виднейших политических деятелей Венгрии, известных своими противо-немецкими взглядами».
В уникальной подборке документов посетители раздела смогут ознакомиться с Протоколом
политического допроса генералмайора Габора Герлоци, адъютанта регента Миклоша Хорти. В показаниях адъютанта описывается
положение Венгрии после оккупации немецко-фашистскими вой
сками: «Оккупация Венгрии немцами означала разорение (…). Содержались войска целиком за счет
Венгрии». Габор Герлоци заявлял
в показаниях, что «немцы демонстрируют свое пренебрежение к
союзникам».
После разграбления страны
немецкими оккупантами и вывоза
большого количества продовольствия в Германию венгерский народ, а особенно население Будапешта, 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 продовольствия, а в июне
норма была повышена, что непосредственно
сказалось на рыночной стоимости продовольствия в пользу
населения. Из
Справки о выполнении постановления ГОКО
посетители сайта смогут узнать,
что в июне 1945
года для нужд
населения Будапешта «бургомистру города
передано: зерна
3000 тонн, сахара 1000 тонн, соли 960 тонн и
250 грузовых автомашин».
Кульминационной точкой исторического раздела стал Приказ
Верховного Главнокомандующего
от 13 февраля 1945 года № 277:
«В  ознаменование одержанной
победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования «Будапештских» и к награждению орденами.
Сегодня, 13 февраля, в 21 час
столица нашей Родины Москва от
имени Родины салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, овладевшим столицей Венгрии городом Будапешт,
- двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырех орудий».
Публикация
рассекреченных
документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального
архива Минобороны России является продолжением деятельности
военного ведомства, направленной
на охрану и защиту исторической
правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра 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.
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прыгай с Впарашютом
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ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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Сверхмощный
ядерный
«Конденсатор»

7 ноября 1957 года, Москва, военный парад на Красной площади. В колонне военной
техники перед изумленными зрителями, среди которых были и иностранные журналисты,
прошли тяжелые самоходные артиллерийские установки, произведя фурор. Это были
САУ огромного калибра – 406 миллиметров.
Соперничество капиталистической и социалистической моделей государственного
строя, вылившееся в противостояние военно-политических блоков - НАТО и Варшавского договора, сопровождалось наращиванием вооружений, как обычных, так и ядерных. 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 времени, достигла технического совершенства,
артиллерийские орудия при своей сравнительной простоте были надежным и достаточно точным оружием. В 1950-е годы и на
Западе, и в СССР начались работы над артиллерийскими ядерными боеприпасами
для артиллерийских систем.
Создаваемая в СССР тяжелая самоходная пушка большой мощности должна была
использоваться для поражения обычными и
ядерными снарядами крупных промышленных и военных объектов противника, находящихся на удалении более 25 километров.
В процессе разработки в целях обеспечения
секретности артиллерийской системе калибра 406-мм было присвоено обозначение
«Конденсатор-2П». Выбранный калибр был
принят в результате того, что существовавшие на то время технологии не позволяли
разработать более компактный боеприпас.
В 1955 году, согласно постановлению
Совета Министров СССР, началась работа
над самоходной артиллерийской установкой (САУ) 2А3 «Конденсатор-2П» и самоходным минометом 2Б1 «Ока», имевшим еще
больший калибр - 420 мм. В 1957 году в Ле-

ТТХ САУ
«Конденсатор-2П»
дении первых стрельб
нинграде, на КировКалибр – 406,4 мм;
с
использованием
ском заводе, были
имитаторов ядерных
собраны
первые
дальность стрельбы снарядов у САУ были
опытные образцы
25,6 км; длина с пушкой повреждены ленивСАУ и отправлены
цы, которые не вына полигонные ис20 м ; ширина - 3,08 м; высодержали огромных
пытания.
та - 5,75 м; мощность двигасил отдачи данного
Артиллерийтеля - 750 л. с.; запас хода
орудия. Сила отдаская часть САУ (мечи
при выстреле была
ханизм наведения и
по шоссе - 200 км; растакой, что самоходная
заряжания, качающачет - 7 человек.
пушка на гусеничном ходу
яся часть) была спроек-

тирована в ЦКБ-34 под руководством конструктора артиллерийского вооружения для
армии и флота Ильи Ивановича Иванова.
Подходящего шасси для установки крупного орудия не существовало, его изготовили на базе узлов, деталей и технических решений ходовой части тяжелого танка Т-10М.
При разработке шасси конструкторы уделили
большое внимание необходимости восприятия больших сил отдачи при произведении
выстрела. Двигательную установку для новой САУ было решено также позаимствовать
у тяжелого танка без каких-либо серьезных
изменений в конструкции. Турбодизельный
12-цилиндровый двигатель В-12-6Б с жидкостным охлаждением развивал 750 лошадиных сил. Правда, быстроходностью установки похвастаться не могли - максимальная
скорость не превышала 30 км/ч.
В августе 1955 года на заводе была готова полностью укомплектованная артиллерийская часть орудия. Монтаж на шасси
был завершен 26 декабря 1956 года. Испытания САУ «Конденсатор-2П» проходили на
Центральном артиллерийском полигоне под
Ленинградом с 1957 по 1959 год. До проведения полигонных испытаний многие специалисты скептически относились к тому, что
САУ сможет пережить выстрел без разрушения. Однако САУ «Конденсатор-2П» вполне
успешно прошла испытания стрельбой.
Тем не менее начальные этапы испытаний САУ сопровождались поломками и повреждениями некоторых узлов. При прове-

откатывалась на несколько
метров назад.
После проведения каждого вы-

стрела инженеры внимательно изучали состояние материальной части, определяли
слабые детали и узлы. Разрабатывались новые технические решения для ликвидации
недостатков конструкции. САУ непрерывно
совершенствовалась, надежность установки повышалась, однако сразу устранить все
обнаруженные недостатки не удавалось.
Из-за своих значительных массогабаритных характеристик (вес около 64 тонн,
длина вместе с пушкой – 20 метров) для
подготовки позиций САУ требовалось значительное время. Для заряжания пушки использовалось специальное оборудование,
при этом заряжание осуществлялось только
в горизонтальном положении.

Не удавалось целиком погасить отдачу
орудия, чтобы при выстреле пушка не отъезжала с позиции назад. На испытаниях также были выявлены низкая маневренность и
проходимость САУ. Мобильность артиллерийской системы «Конденсатор-2П» оставляла желать лучшего, она не могла двигаться по улицам небольших городов или под
небольшими мостами. Хотя для произведения выстрела САУ не обязательно было загонять в узкий переулок.
Всего было изготовлено 4 экземпляра
406-мм САУ «Конденсатор-2П», которые и
были показаны в 1957 году во время парада на Красной площади. Несмотря на скептицизм некоторых иностранных военных и
журналистов, высказывавших предположение о том, что показанные во время парада
машины были всего лишь макетами, рассчитанными на эффект устрашения, это были
самые настоящие артиллерийские установки, прошедшие испытание на полигоне.
К середине 1950-х годов были расформированы многие артиллерийские соединения и части. Перспективные разработки
ствольной артиллерии отправлялись под
сукно, много пушек было порезано на металл. Тогдашнее руководство страны, отдававшее предпочтение кукурузе и ракетам,
недолюбливало артиллерию и современное
изобразительное искусство.
Устранение недостатков и совершенствования конструкции самоходной
установки «Конденсатор-2П» велись до
1960 года. Стремительное развитие ракет, начинавших летать все дальше и бить
все точнее, привело к остановке многих
разработок конструкторов артиллерийских систем, в том числе и тяжелых. Проекты САУ «Конденсатор-2П» и миномета
«Ока» были закрыты. Тем не менее при
работе над этими системами советские
инженеры получили опыт, который сложно переоценить.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАУНД НА ВОСТОКЕ
В 1945 году, еще на Ялтинской
конференции, союзники по антигитлеровской коалиции пришли к договоренности, что СССР не позднее чем
через три месяца после разгрома фашистской Германии вступит в войну с
Японией. Этот момент наступил 8 августа, и уже на следующий день наши
войска начали встречный удар с запада и востока по позициям Квантунской
армии в Маньчжурии. Также преду
сматривались военные операции на
Сахалине и Курильских островах.

2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 сентября
1945 года была учреждена медаль «За
победу над Японией». Положение о награде утвердили 12 декабря того же года
и дополнили 5 февраля 1951 года. По
своему статуту она во многом напоминала медаль «За победу над Германией».
Всего число удостоенных составило приблизительно 1 800 000 человек:
все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и

соединений Красной армии, ВМФ и
войск НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых действиях 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 юбилейными медалями в память Победы в
Великой Отечественной войне.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 февраля 1951 го

да было установлено, что медаль
«За победу над Японией» и удостоверение к ней в случае смерти награжденного оставляются в его семье для
хранения как память. До появления
данного указа сама медаль и удостоверение к ней после смерти награжденного возвращались государству.
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