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Международный спортивно-патриотический автопробег через  
Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Россию и Белоруссию в канун 75-летия Великой Победы 

проводит ДОСААФ СНГ в ознаменование подвига советского народа в Великой Отечественной войне

I этап автопробега – «Кузницы Победы». Он будет проходить с 25 марта по 7 апреля 
2020 года путем последовательной передачи эстафеты командами оборонных организаций снг 
от города душанбе через территорию республики таджикистан, республики узбекистан, Киргиз-
ской республики, республики Казахстан, российской федерации до города Челябинска.

II этап автопробега – «Линия фронта». Он пройдет при поддержке союза городов воинской 
славы в период с 7 по 20 апреля 2020 года в несколько потоков:

 «восточный поток» стартует 7 апреля в Челябинске и следует до города-героя волгограда, 
где объединяется с «Южным».

 «Южный поток. крым» стартует 7 апреля в городе-герое севастополе и следует до города-
героя волгограда.

 «Южный поток. кавказ» стартует 7 апреля в городе воинской славы грозном и следует до 
города-героя волгограда.

Объединившись, «Южный» и «восточный» потоки следуют до города-героя москвы.
 «северный поток» стартует 13 апреля в городе воинской славы Полярном, городе-герое 

мурманске и следует до санкт-Петербурга (города-героя Ленинграда) и далее до города-героя 
москвы.

 «западный поток» стартует у стен брестской крепости, проходит через город-герой минск 
и финиширует в городе-герое москве. точный маршрут, дата и время старта определяются по со-
гласованию с дОсааф республики беларусь с расчетом прибытия в город-герой москву одновре-
менно с другими потоками 20 апреля 2020 года.

Автопробег ДОСААФ СНГАвтопробег ДОСААФ СНГ
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

 новые методы Оборонно-спортивной подготовки

Через военно-тактические игры — 
к патриотическому воспитанию

церемония подписания соглашения 
между дОсааф россии и федерацией воен-
но-тактических игр (фвти) состоялась 3 мар-
та в центральном совете оборонного общества 
страны. свои подписи под документом поставили 
председатель дОсааф россии генерал-полковник 

александр Колмаков и президент 
фвти михаил галустян.

в рамках соглашения стороны 
договорились совместно способ-
ствовать всестороннему и эффек-
тивному развитию и популяризации 
массовой физкультуры и спорта 
среди различных групп населения, 
развитию и популяризации военно-
тактических игр и патриотическому 
воспитанию молодежи. 

михаил галустян выразил на-
дежду, что сотрудничество дОсааф 
россии и федерации военно-такти-
ческих игр будет успешным и внесет 
весомый вклад в дело военно-па-
триотического воспитания молодого 

поколения россиян.
генерал-полковник 
александр Колмаков 

отметил, что фвти 
сегодня пользу-

ется заслужен-
ной популярно-
стью у граждан 
россии, а со-
ревнования, 
которые орга-
низует феде-
рация, имеют 

большое воен-
но-прикладное 

значение и спо-
собствуют при-

влечению молодежи 
к военной службе.

военно-такти-
ческие игры – это ко-

мандные соревнования с 
использованием игрового ору-

жия. федерация военно-тактиче-
ских игр - официальная обществен-
ная организация, уполномоченная 
правительством рф, занимающаяся 
поддержкой, развитием и популя-
ризацией военно-тактических игр, 
таких как страйкбол, лазертаг, 

NERF, фаертаг, практическая 
стрельба с использовани-

ем игрового оружия.

Подведение итогов 
продолжается

4 марта прошла внеочередная конфе-
ренция регионального отделения дОсааф 
россии Курганской области, в которой при-
няли участие представители правительства 
Курганской области, Курганской областной 
думы, главы и заместители глав муници-
пальных образований, представители воен-
ного комиссариата области, ветераны обо-
ронного общества, председатели первич-
ных отделений, общественных организаций, 
спортивных федераций по авиационным, 
техническим и военно-прикладным видам 
спорта.

в рабочий президиум конференции 
вошли: первый заместитель председателя 
Курганской областной думы владимир Ха-
баров, председатель рО дОсааф россии 
Курганской области владимир савин, глава 
целинного района иван светличный, заме-
ститель председателя – начальник отдела 
организационно-плановой и уставной рабо-
ты рО дОсааф россии Курганской области 
Людмила танатова.

Основным докладчиком по итогам ра-
боты в 2019 году оборонной организации 
выступила заместитель председателя рО 
дОсааф Людмила танатова. Председа-
тель регионального отделения владимир 
савин наградил самых активных руководи-
телей местных отделений и первичных ор-
ганизаций дОсааф.

20-летию подвига 6-й роты ВДВ
Курсанты 26 военно-патриотических клубов регионального отде-

ления дОсааф белгородской области, входящих в военно-патрио-
тическое объединение молодежи «Поколение», традиционную акцию 
«марш-бросок в бессмертие» в нынешнем году посвятили 20-летию 
подвига 6-й роты псковских десантников.  

на торжественном открытии акции в культурно-оздоровительном 
комплексе «Лесная сказка» курсантов приветствовали председатель 
объединения «Поколение» Юрий романов, заместитель председателя 
местного отделения дОсааф губкинского городского округа сергей 
Карпенко, начальник регионального штаба «Юнармии» Эдуард Коро-
лев и другие.  

будущие защитники родины преодолели с оружием трехкиломе-
тровую дистанцию по пересеченной местности и показали свои навыки 
в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

По итогам результатов марш-броска ценными подарками отме-
чены курсанты военно-патриотических клубов дОсааф губкинско-
го и старооскольского городских округов, волоконовского и ново-
оскольского районов.

Фото М. Вайнгольца.

В ДОСААФ Севастополя началось обучение военных водителей
Программа подготовки при-

зывной молодежи по военно-
учетной специальности вус-
837 «водитель категории с» для 
нужд минобороны рф впервые 
стартовала в регио нальном от-
делении дОсааф россии в 
г. севастополе. 

торжественная церемо-
ния запуска учебной програм-
мы состоялась в городском 
спортивно-техническом клубе  
дОсааф севастополя.

с приветственным словом 
к призывникам обратились 
руководство рО дОсааф рос-
сии города севастополя, во-
енный комиссар города гене-
рал-майор сергей Чижов, на-

чальник абтс Черноморского 
флота александр бабушкин, 
депутат законодательного со-
брания севастополя василий 
зубенко, член Общественной 
палаты андрей Кудрявцев, на-

чальник штаба ввПОд «Юнар-
мия» города севастополя вла-
димир Коваленко.

«мы получили распределе-
ние от Южного военного окру-
га для подготовки пятидесяти 

призывников в рамках обуче-
ния по вус-837», - рассказа-
ла исполняющая обязанности 
председателя севастополь-
ского отделения оборонного 
общества наталья Шевчук.

за парты сели первые 
тридцать курсантов. в ходе 
обучения они пройдут курс 
теоретической и практиче-
ской подготовки на грузовых 
автомобилях Камаз-4310 и 
Камаз-4350.

По окончании автошколы 
оборонного общества курсан-
ты получат права категории с 
и будут направлены в войска 
для прохождения службы во-
енными водителями.

Отборочные соревнования по оборонно-
спортивной подготовке «защитник будущего», 
приуроченные к празднованию дня защит-
ника Отечества, прошли на базе московской 
школы № 1409. их организаторами выступили 
военно-спортивная лига дОсааф россии и 
управа Хорошевского района москвы.

участниками тренинга стали команды 
из четырех школ Хорошевского района. 
Юноши и  девушки в течение двух часов 
проходили усиленную подготовку и отра-
батывали навыки стрелковой подготовки, 
приемы тактической медицины, преодо-
ление препятствий и метание гранат.

После тренировки наступил соревно-
вательный этап, на котором развернулась 

жаркая борьба. Особенно острое противо-
борство разгорелось на станции стрелковой 
подготовки, где участники с помощью систе-
мы лазерной имитации боя «Комбаттаг» со-
стязались в меткости и скорости стрельбы. 

на мероприятии впервые был раз-
вернут мобильный технокластер проекта 
«защитник будущего», посвященный ней-
ротехнологиям, где все желающие могли 
ознакомиться с особенностями одной из 
ключевых технологий Четвертой промыш-
ленной революции и попробовать управ-
лять компьютером силой мысли. 

ведущими соревнований и почетными 
гостями выступили чемпион россии по ар-
мейскому рукопашному бою Эльдар Кен-

керли и призер Олимпийских игр, чемпионка 
мира и европы по легкой атлетике Олеся зы-
кина. спонсором призового фонда выступи-
ла компания «сплав», порадовав участников 
интересными и полезными призами.

Проект реализуется совместно с мПгу, 
всероссийским студенческим корпусом 
спасателей, мгту им. баумана и коман-
дой, созданной на базе школы № 1409, 
«звездный десант» с целью вовлечения 
молодежи в профориентационную дея-
тельность, формирования готовности к 
преодолению чрезвычайных ситуаций, по-
пуляризации оборонно-спортивной под-
готовки и здорового образа жизни. 

ДоСааФ России.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В ДОСААФ России почтили память Александра Покрышкина
6 марта, в 107-ю годовщину со 

дня рождения первого трижды ге-
роя советского союза, маршала 
авиации александра ивановича 

Покрышкина, состоялась тор-
жественная церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
прославленного летчика-
истребителя у здания цен-
трального совета дОсааф 

россии.
Память александра 

Покрышкина почтил пред-
седатель оборонного об-

щества генерал-полковник 
александр Колмаков, а также 
руководство и сотрудники цс 
дОсааф. вместе с ними цве-
ты к памятнику возложили 
представители ветеранских и 

общественных организаций.
александр Покрышкин родил-

ся 6 марта 1913 года в новосибирске. 
с первого дня великой Отечественной 
войны воевал на ее фронтах. совершил 

более 650 боевых вылетов, провел 157 
воздушных боев, официально 

ему зачислено 59 лично сби-
тых вражеских самолетов. 

Характерно, что александр иванович до конца 
своих дней больше всего гордился не своими 
личными победами и наградами, а тем, что по 
его вине не погиб ни один из тех, кого вел в бой. 
если Покрышкин видел, что ведомого могут 
сбить, то немедленно прекращал свою атаку и 
защищал товарища.

в списке боевых наград александра По-
крышкина, кроме трех «золотых звезд» героя 
советского союза, 17 орденов ссср: шесть ор-
денов Ленина, орден Октябрьской революции, 
четыре ордена Красного знамени, два - суворо-
ва II степени, орден Отечественной войны I сте-
пени, два ордена Красной звезды, орден «за 
службу родине в вс» III степени, медали. Особое 
место среди многих иностранных наград По-
крышкина занимает золотая медаль «за боевые 
заслуги», которая была вручена ему от имени 
президента сШа франклина рузвельта.

с 1972 по 1981 год маршал авиации 
александр Покрышкин являлся председате-
лем центрального комитета дОсааф ссср. 
за время работы на этом посту александр ива-
нович «вывел» дОсааф из подвалов и зданий 
церквей, где располагалось в ту пору оборон-
ное общество, добился должного финансиро-
вания, поднял престиж и значимость организа-
ции на очень высокий уровень.

По информации ДоСааФ России.

свыше 7000 зрителей посетили 
масштабный музыкальный спектакль 
«воины духа», который прошел на 
сцене втб арена. Постановка была 
посвящена 20-й годовщине подвига 
бойцов 6-й роты Псковской дивизии 
вдв и рассказала зрителям о муже-
стве, силе духа, верности Отечеству и 
настоящей любви.

в числе почетных гостей были за-
меститель председателя правитель-
ства рф Юрий борисов, замести-
тель министра обороны рф, 
герой россии генерал-лей-
тенант Юнус-бек евкуров, 
заместитель председателя 
совета федерации андрей 
турчак, начальник управле-
ния Президента рф по обще-
ственным проектам сергей 
новиков, депутат госдумы, 
первый заместитель предсе-
дателя общественной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство» дмитрий саблин, 
председатель дОсааф 
россии генерал-полковник 
александр Колмаков.

в зале присутствовали предста-
вители правительства москвы, чле-
ны ассоциации героев россии, воен-
нослужащие, члены многочисленных 
общественных и ветеранских орга-
низаций, курсанты военных училищ, 
юнармейцы из ассоциации военно-
патриотических клубов дОсааф, чле-
ны общественного движения «волон-
теры Победы», вдовы военнослужа-
щих, погибших при исполнении сво-
его воинского долга в сирии, а также 
оставшиеся в живых бойцы 6-й роты и 
родственники погибших в аргунском 
ущелье десантников.

спектакль «воины духа» выполнен 
в уникальном для нашей страны жан-

ре патриотического музыкального 
шоу. «впервые театральное действие 
объединило в себе современные 
мультимедийные и голографические 
технологии, впечатляющее пиротех-
ническое шоу, зрелищную игру акте-
ров и блестящую каскадерскую рабо-
ту. в постановке были задействованы 
военнослужащие вдв и настоящая 
военная техника», — рассказала глав-
ный продюсер проекта марина Ким.

в центре сюжета – молодой че-

ловек, увлеченный компьютерными 
играми. ему предстоит сделать вы-
бор: соблазниться виртуальной ре-
альностью, где нет никаких законов, 
или выбрать обычную жизнь, напол-
ненную трудностями и разочарова-
ниями. После сложной внутренней 
борьбы парень выбирает реальный 
мир с его истинными ценностями – 
искренней любовью, верной дружбой, 
преданностью родине.

вечную историю противостоя-
ния добра и зла рассказали извест-
ные актеры никита Пресняков, те-
она дольникова, игорь Жижикин, 
Юрий мельников, игорь миркурба-
нов. роль командира 6-й роты гвар-

дии подполковника марка евтюхина 
сыграл заслуженный артист россии 
дмитрий дюжев.

«Происходящее на сцене, сюжет, 
актеры, стиль музыки понятны моло-
дому поколению. мы показываем и 
компьютерные игры, и уличные «раз-
борки», и любовь. но главное, что за 
всем этим в душах каждого героя 
живет память предков, великий «дух 
воинов», — отметил автор идеи Кон-
стантин ахапкин.

Перед началом спек-
такля зрители смогли 
увидеть передвижную ме-
мориальную выставку па-
мяти 6-й роты. ее органи-
затор — ассоциация воен-
но-патриотических клубов 
дОсааф россии. Экспо-
зиция из 84 фотографий 
погибших десантников не 
только поименно пред-
ставляла каждого героя, 
но и подробно рассказы-
вала о трагических собы-
тиях в аргунском ущелье.

военный музыкаль-
ный спектакль «воины духа» про-
шел при поддержке министерства 
обороны рф, воздушно-десантных 
войск, дОсааф россии, всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «боевое братство». 
в создании спектакля участ вовало 
командование вдв, в частности – 
командующий вдв (2003 – 2007 гг.), 
ныне председатель дОсааф рос-
сии генерал-полковник александр 
Колмаков. содействие мероприя-
тию оказал заместитель министра 
обороны рф — начальник главного 
военно-политического управления 
вооруженных сил рф, генерал-пол-
ковник андрей Картаполов. 

Более 7000 зрителей посетили блокбастер «Воины духа»

премьера музыкального спектакля «воины духа» со-
стоялась в июле 2004 года в столичном спорткомплек-
се «олимпийский». в зале присутствовало более 25 ты-
сяч зрителей, в том числе участники боя в аргунском 
ущелье и члены семей погибших бойцов.

повторный показ состоялся 2 августа 2005 года в 
ск «олимпийский». спектакль посетили 30 000 чело-
век. в этом же году спектакль получил международную 
премию SHOW AWARDS за «лучшие визуальные спецэф-
фекты».

авторы идеи: Константин ахапкин, игорь исаков
главный продюсер: марина Ким
генеральные продюсеры: мария исакова, игорь исаков
главный режиссер-постановщик: вячеслав Кулаев
творческий консультант: андрей болтенко
авторы либретто: игорь исаков, андрей меньшиков, арка-
дий творогов
авторы музыки: евгений Ширяев, сергей трофимов, алек-
сандр Шевченко, денис Хрущев, николай щастьев, влади-
мир мазур
банк-партнер: Промсвязьбанк (Псб)
партнеры мероприятия: «фосагро», группа «Эталон», «Лу-
койл», Maer Group, «транснефть», всероссийская общест-
венная организация ветеранов «боевое братство»
информационные партнеры: «русское радио», миц «из-
вестия», телеканал LIFE, информационное агентство риамО, 
интернет-портал «утро.ру», информационное агентство «ве-
теранские вести», интернет-портал «русская весна», газета 
«Комсомольская правда», газета «вести дОсааф»
официальный сайт спектакля: https://voini-duha2020.com
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ДОСААФ – надежная ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

в работе форума приняла участие деле-
гация дОсааф россии во главе с генерал-
лейтенантом александром усковым, заме-
стителем председателя дОсааф россии, 
директором департамента организацион-
но-плановой работы, работы с регионами и 
повседневной деятельности.

в повестку дня IV пленума центрального 
совета дОсааф были включены следующие 
вопросы: итоги работы дОсааф в 2019 году 
и задачи дальнейшего развития, укрепле-
ния деятельности оборонного общества на 
2020 год (докладчик – председатель цен-
трального совета иван дырман); итоги ре-
визионной работы в 2019 году (докладчик 
– председатель центральной ревизионной 
комиссии дОсааф Людмила мурашко).

в своем докладе иван дырман под-
черкнул: главным фактором, способствую-
щим успешному решению стоящих перед 
оборонным обществом задач, стало соз-
дание в наших трудовых коллективах по-
настоящему деловой обстановки, здорово-
го морально-нравственного климата. се-
годня работникам дОсааф присущ высокий 
дух патриотизма и доверия политическому 
курсу, определенному Президентом респу-
блики беларусь. Это в конечном счете и по-
зволило выполнить плановые показатели 
развития за 2019 год.

Проведенные в 2019 году патриотиче-
ские и спортивные мероприятия всецело 
способствовали росту рядов оборонного 
общества беларуси, продолжала совер-
шенствоваться организационная работа по 
укреплению и повышению роли наших пер-
вичных организационных структур. Лучше 
работа по патриотическому воспитанию мо-
лодежи была организована в организаци-
онной структуре города минска и минской 
области, брестской и могилевской област-
ных организационных структурах, минском 
аэроклубе дОсааф.

Количество членов оборонного общес тва 
за год увеличилось на 4696, достигнув более 
170 тысяч человек. создано 76 новых пер-
вичных организационных структур, а их об-
щая численность составляет сегодня 2256.

в учебных организациях дОсааф под-
готовлено 52 615 специалистов, в том числе 
43 569 водителей механических транспорт-
ных средств, что соответственно на 7 и 8 % 
больше, чем в 2018 году.

авиационная деятельность аэроклубов 
в прошедшем периоде характеризуется до-
статочно динамичной. Общий налет авиации 
дОсааф в 2019 году составил 4280 часов. 
в аэроклубах дОсааф прошли подготов-
ку 97 человек летного состава, в том числе 
33 курсанта авиационного факультета воен-
ной академии и 33 спортсмена-летчика.

на 33 чемпионатах, Кубках мира и ев-
ропы по техническим и авиационным ви-
дам спорта спортсмены дОсааф завоева-
ли 212 медалей, в том числе 107 золотых, 
58 серебряных и 47 бронзовых. Кроме того, 
на других международных соревнованиях 
спортсмены дОсааф завоевали еще 78 ме-
далей. традиционно высоких результатов 
добились сборные команды республики бе-
ларусь по радио-, подводному, ракето-, су-
домодельному и парашютному спорту. По-
радовали юные мотокроссмены.

в своем выступлении заместитель госу-
дарственного секретаря совета безопасно-
сти республики беларусь генерал-майор ми-
хаил Пузиков отметил, что дОсааф успешно 
выполнял государственно значимые задачи, 
определенные указом Президента респу-
блики беларусь от 3 ноября 2003 года № 481. 
Оборонное общество по праву занимает свое 
место в системе национальной безопасно-
сти страны. в целом государственный секре-
тариат совета безопасности положительно 
оценивает целенаправленную работу цен-
трального совета, организационных структур 
и организаций дОсааф в прошедшем году.

Обращаясь к собравшимся, замести-
тель начальника вооружения вооружен-
ных сил полковник сергей Лях отметил, что  
дОсааф вносит весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности государства, по 
праву является ведущим центром подготов-
ки допризывной молодежи к службе в во-
оруженных силах, играет первостепенную 
роль в развитии авиационных, технических, 
военно-прикладных видов спорта, здорово-
го образа жизни. От имени главы оборон-
ного ведомства полковник сергей Лях на-
градил ценными подарками председателя 
могилевской областной организационной 
структуры дОсааф александра мазура и 
председателя бобруйской объединенной 
организационной структуры геннадия грека.

в заключение работы пленума состоя-
лось награждение лучших коллективов и со-
трудников оборонного общества. согласно 
положению о порядке подведения итогов 
работы организационных структур и орга-
низаций дОсааф среди областных орга-
низационных структур первое место заня-
ла брестская ООс, второе – могилевская и 
третье – города минска и минской области.

заместитель председателя централь-
ного совета дОсааф владимир сероштана 
довел итоги проведенного конкурса «Чело-
век года дОсааф - 2019».

в номинации «специалист учебной орга-
низации дОсааф 2019 года» победителем 
стал мастер производственного обучения 
управлению механическими транспортны-
ми средствами дрогичинской районной ор-
ганизационной структуры Олег Шустик.

в номинации «специалист авиации 
дОсааф 2019 года» победил командир 
авиационного звена могилевского аэроклу-
ба имени а. м. Кулагина дмитрий яцук.

денежными средствами, памятным при-
зом и дипломом о присвоении звания в но-
минации конкурса «Человек года дОсааф - 
2019» был награжден председатель Ко-
стюковичской районной организационной 
структуры николай Прокопенко.

звание «спортсмен дОсааф 2019 года» 
присвоено спортсмену-инструктору нацио-
нальной команды по радиоспорту сергею 
Шведко, «тренер дОсааф 2019 года» – тре-
неру секции по автомодельному спорту со-
ветской районной организационной струк-
туры игорю дрозду.

Юрий КоЖЕВнИКоВ, фото автора.
ДоСааФ Республики Беларусь.

IV пленум центрального совета 
ДОСААФ Республики Беларусь

28 февраля в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь состоялся IV пленум центрального 
совета ДОСААФ. В его работе приняли участие представители 
Государственного секретариата Совета Безопасности Республики 
Беларусь, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Государственного пограничного комитета, Министерства транспорта и коммуникаций, 
Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов, 
Республиканского комитета Профсоюза работников государственных и других учреждений.



14 марта 2020 года, №5 (75)республика татарстан 5

INFO@VESTIDOSAAF.RU – АДРЕС ДЛЯ ВАШИХ ПИСЕМ!

Выпускник автошколы ДОСААФ РТ — 
участник главного парада ВМФ

выпускник тетюшской автошколы дОсааф рес-
публики татарстан Кирилл ефимов проходит в насто-
ящее время обучение в михайловской военной ар-
тиллерийской академии в городе санкт-Петербурге. 
за время учебы Кирилл зарекомендовал себя одним 
из самых активных курсантов в спортивной жизни 
военного учебного заведения. в первенстве акаде-
мии по гиревому спорту тетюшанин завоевал почет-
ное 3-е место.

самым важным своим достижением за период 
обучения курсант ефимов считает участие их рас-
чета в главном военно-морском параде в санкт-
Петербурге. Права участия удостоены самые луч-
шие расчеты академии. в один из образцовых рас-
четов входит и Кирилл ефимов.

По материалам  
Тетюшской автошколы ДоСааФ РТ. 

Гражданская оборона: 
быть в постоянной готовности

сотрудники мО рОгО дОсааф рт и ПОу Чисто-
польской тШ дОсааф рт в рамках мероприятий по 
гражданской обороне провели в гимназии № 1 за-
нятие по средствам индивидуальной защиты. Этот 
урок наиболее актуален в период обострения Орви, 
гриппа и т. д. 

Школьники гимназии выслушали лекцию о не-
обходимости использования средств индивидуаль-
ной защиты, ознакомились с их принципом работы. 
урок закончился практическим занятием, на кото-
ром гимназисты научились правильно использовать 
средства индивидуальной защиты.

гражданская оборона - система мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории 
российской федерации от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

в рамках гражданской обороны реализуется 
одна из важнейших функций любого государства и 
его органов - оборонительная. 

ежегодно 1 марта отмечается всемирный день 
гражданской обороны с целью привлечь внимание 
мировой общественности к значению гражданской 
защиты и повысить готовность населения к самоза-
щите в случае бедствий или аварий, а также отдать 
дань уважения усилиям и самопожертвованию пер-
сонала национальных служб гражданской защиты в 
их борьбе с бедствиями. 

уверенно демонстрируя 
класс вождения

Женская половина учебной группы № 34, кото-
рая проходила обучение по программе «автоклас-
сы» в новошешминске, приняла участие в конкурсе 
«автоледи-2020». Конкурс был приурочен к между-
народному женскому дню - 8 марта. участницы кон-
курса показали отличное знание Пдд, а также уме-
ние мастерски управлять «железным конем», отта-
чивая «змейку» и парковку на площадке.

По итогам конкурса первое место заняла Камил-
ла исхакова, второе место - альбина адиева, третье 
место – яна сабирзянова.

начальник школы асхат давлетшин поздравил 
победительниц, вручив им памятные подарки и бу-
кеты весенних цветов.

Лыжная эстафета среди школьников
6 марта алексеевская местная организация 

дОсааф республики татарстан приняла участие в 
проведении лыжной эстафеты среди школьников в 
алексеевском муниципальном районе. в эстафете 
приняли участие 15 команд из школ района, за побе-
ду боролись 60 человек. Команды состояли из четы-
рех человек: по два мальчика и две девочки.

Эстафета проходила с элементами биатлона, что 
стало уже традицией на протяжении нескольких лет. По 
итогам соревнований команды заняли следующие ме-
ста: 1-е место заняла команда асОШ № 1, 2-е место 
завоевали участники команды сОШ большие По-
лянки, 3-е место - у команды асОШ № 2.

Призеры эстафеты были награждены подарками 
и дипломами от алексеевской местной организации 
дОсааф рт.

По материалам алексеевской Мо ДоСааФ РТ.

7 марта в большом концерт-
ном зале им. салиха сайдашева 
прошла церемония подведения 
итогов республиканского конкур-
са «Женщина года. мужчина года: 
женский взгляд». в этом году на 
призы и внимание претендовали 
600 дам, из которых 138 дошли 
до финала. среди награжденных - 
светские львицы и храбрые по-
чтальоны, многодетные матери и 
предпринимательницы. на торже-
ственном мероприятии президент 
татарстана рустам минниханов 
вручил государственные награды 
рт, медали «ана даны - материн-
ская слава» и юбилейные медали 
в честь 75-летия великой Победы.

«дорогие женщины, от всей 
души хочу поздравить вас с празд-
ником и поблагодарить за то, что 
вы есть. Женщина - это прежде 
всего мама. а мама - самое святое 
для каждого из нас. мне хочется, 
чтобы вы радовались своим детям 
и внукам и они тоже вас радова-
ли», - сказал президент рт.

рустам минниханов отметил, 
что на торжественной церемонии 
присутствуют представительницы 
разных сфер деятельности. «то, 
что вы делаете, - огромный труд. 
мы преклоняемся перед вами. Же-
лаю мира и согласия, пусть наша 
республика развивается и вся 
страна в целом. но самое главное, 
чтобы все были живы и здоровы», - 
сказал президент татарстана.

затем президент рт вручил 
юбилейные медали «75 лет Побе-
ды в великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 гг.» женщинам, ко-
торые внесли свой героический 
вклад в великую Победу. все они 
стали победителями конкурса 
«Женщина года».  

медали «ана даны - материн-
ская слава» рустам минниханов 
вручил матери шестерых детей 
светлане двиняниновой из альме-
тьевского района, а также миляу-
ше зариповой из высокогорского 
района, воспитывающей пятерых 
детей, и гульнар гайфуллиной из 
сармановского района, у которой 
тоже пятеро детей.

Орден «за заслуги перед рт» 
получила роза заббарова, а ме-
даль ордена «за заслуги перед 
рт» - рузия закирова. медали 
«за доблестный труд» удостоена 
татьяна Шигабутдинова. все они - 
жительницы Казани.

минтимер Шаймиев в свою 
очередь поблагодарил организа-
торов конкурса за ежегодный пре-
красный праздник. Он поблагода-
рил женщин за активное участие в 
общественной жизни республики 
и поздравил их с международным 
женским днем.

«самое большое богатство 

государства - это женщины. мы с 
вами на многое способны. Краси-
во работать, учиться, воспитывать 
детей и быть примером в этом», - 
отметил он.

в этом году для награждения 
был изготовлен специальный знак 
конкурса «Женщина года». минти-
мер Шаймиев вручил их победи-
тельницам конкурса в номинациях 
«Женщина-мать», «моя судьба - 
моя професссия», «Женщина - 
культура и духовность», «Женщи-
на-ученый», «бизнес-леди».

в номинации «Женщина - при-
мер года» наградили нижнекам-
ских поисковиков. Ольга Ланцова 
с 2007 года является команди-
ром отряда «нефтехимик». Отряд 
проводит поисковые экспедиции 
в местах гибели солдат: Красно-
дарском крае, Карелии, новго-
родской, Ленинградской, смо-
ленской, ростовской областях. 
милеуша Котенкова - руководи-
тель отряда «татнефть-поиск», 
который ищет погибших и про-
павших без вести солдат в годы 
великой Отечественной войны. 
вручали награды председатель 
правления дОсааф рт дамир 
динниулов, начальник штаба ре-
гионального военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» алек-
сандр бородин и начальник от-
дела административных и право-
охранительных органов аппарата 
Кабинета министров республики 
татарстан александр вайда.

«в этом году в конкурсе при-
нимали участие ветераны великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла. Это огромная честь для нас 
и по-настоящему золотая страни-
ца в истории конкурса», - сказала 
председатель Общественной па-
латы рт, председатель организа-
ции «Женщины татарстана» зиля 
валеева. 

в заключение торжества она 
объявила победителей номинации 
«мужчина года: женский взгляд».

республиканский конкурс 
«Женщина года. мужчина года: 
женский взгляд» проходит с 
1996 года. 

По материалам  
пресс-службы президента РТ.

городской литературный Конкурс
4 марта в актовом зале на-

бережно-Челнинской автошко-
лы дОсааф рт прошло награж-
дение победителей городского 
литературного конкурса «мой 
папа - защитник!», посвящен-
ного дню защитника Отечества. 
в конкурсе приняли участие 
62 учащихся из 25 школ города. 
автошкола дОсааф неодно-
кратно проводила такой кон-
курс, он получил хороший от-
клик у школьников.

среди почетных гостей при-
сутствовали: руководитель му-
зея боевой славы автомобиль-
ных войск, член высшего совета 

международного союза совет-
ских офицеров, секретарь та-
тарстанского отделения союза 
писателей россии, член союза 
писателей республики татар-
стан, член союзов журналистов 
россии и татарстана мансур 
сафин, заместитель предсе-
дателя местной общественной 
организации «Объединение 
ветеранов (Пенсионеров) г. на-
бережные Челны» автозавод-
ского района диляра сергее-
ва, руководитель региональной 
общест венной организации 
«союз Отцов» города набереж-
ные Челны Эдуард Жестков.

Забвению не подлежит
5 марта работники те-

тюшской автошколы дОсааф 
республики татарстан приня-
ли участие в мероприятиях 
по передаче музею истории 
тетюшского края медальона, 
который был найден поис-
ковиками при раскопках под 
вязьмой. медальон принад-
лежал наби басырову, бой-
цу рККа, уроженцу деревни 
татарский Чикилдым тетюш-
ского района. мероприятие 
носило название «забвению 
не подлежит».

с почетной миссией по 
передаче медальона в тетю-
ши приехала поисковик из 
Казани Хатира марданшина. 
в торжественной обстановке 
она передала медальон за-
местителю главы тетюшского 

муниципального района ев-
гению Куркову.

на мероприятии присут-
ствовали учащиеся тетюш-
ской кадетской школы-интер-
ната, тетюшского колледжа 
гражданской защиты, местно-
го отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», 
ветераны труда, активисты-
общественники, члены сове-
та ветеранов района. работ-
ники тетюшской автошколы 
дОсааф рт оказали помощь 
музею истории тетюшского 
края в сценических постанов-
ках и оформлении зала.

По материалам  
Тетюшской автошколы 

ДоСааФ РТ.

«Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд»
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

От cудомоделизма до кораблестроения
сегодня редко где встретишь кружки су-

домоделизма. дети, а тем более взрослые 
не хотят возиться с запчастями, что-то вы-
пиливать, склеивать, мастерить. да и моде-
лям судов сложно составить конкуренцию 
всемогущим гаджетам. но иногда где-то 
кому-то это удается.

мы побывали в верхнехавском районе 
воронежской области в гостях у Павла зай-
цева, руководителя судомодельной секции 
атсК «сапсан» дОсааф россии. Он со сво-
ими ребятами расположился в школе № 1, 
двери которой открыты для всех.

сказать, что секция стала популярной 
и востребованной у местных мальчишек и 
девчонок с первых дней своего существо-
вания, - значит чуточку погрешить против 
истины. Однако с каждым днем все больше 
любопытной ребятни собирается у двери ка-
бинета. самые смелые переступают порог...

- судомоделизм - это хобби не для всех. 
Он требует усидчивости, скрупулезности, 
аккуратности. здесь много мелкой дета-
лировки и иногда довольно нудной работы. 
Поэтому остаются только те, у кого есть 
терпение дождаться результата, - 
говорит Павел зайцев. 

сам он начинал с по-
хожего кружка, куда 
пришел в девятилет-
нем возрасте. все 
школьные годы 
посвятил лю-
бимому заня-
тию, потом во 
взрослой жиз-
ни работал в 
разных сферах 
деятельности, 
но корабли не 
отпускали. а 
когда переехал в 
воронежскую об-
ласть из Крыма, то 
узнал, что есть орга-
низация, где с радо-
стью принимают любые 
идеи по работе с детьми. 
так он вернулся на свою стезю, 
а у атсК «сапсан» дОсааф россии 
появилось новое подразделение.

Миллиметр - это бездна
новички здесь начинают с элементарно-

го - с простеньких моделей из пенопласта, 
бумаги, картона и клея Пва.

ребята не просто соединяют друг с дру-
гом детали - в процессе работы идет из-
учение каждой детали корабля: что как на-
зывается, для чего используется, как и по-
чему применяется. такая методика приво-

дит к тому, что 
через какое-то 

время лексиче-
ский запас ребят 

обогащается мор-
ской терминологией. 

Педагог никогда не гово-
рит: «положь колдобину со сто-

роны загогулины» - его задания вполне по-
нятны и ребенку, и морскому спецу. со вре-
менем материал усложняется. Появляется 
информация из начальной геометрии.

- детвора часто искренне удивляется, 
когда приходится применять их теорети-
ческие знания на практике, - продолжает 
Павел зайцев. - все эти прямые углы и от-
резки обретают на наших занятиях вполне 
ощутимые формы. 

настоящим открытием для многих 

становится информация о том, что один 
миллиметр - это на самом деле очень 
много. Когда на школьных уроках дети 
работают с линейкой и лихо очерчивают 
фигуры - это одно. и совсем другое - по 
отмеренным деталям собирать модели. 
там любой лишний миллиметр может ис-
портить всю картину. 

надо отметить, что постройка моде-
ли корабля - процесс длительный. Чтобы 
с филигранной точностью воспроизвести 
мельчайшие детали, иногда приходится 
затратить год, а то и больше.

Отдельная проблема - в наличии необ-
ходимых материалов для работы. При ка-
жущемся изобилии на магазинных полках 
есть реальный дефицит этих материалов. 
то, что в советское время «валялось под 
ногами», сегодня не сыскать днем с ог-

нем либо оно дорого стоит. Это касается 
цветных металлов, бронзы, заготовок для 
токарных работ, листовой латуни. зато с 
чертежами проблем никаких нет - все, что 
нужно, можно найти в интернете в любом 
размере и разрешении.

на вопрос, что тренирует судомоде-
лизм, какие свойства характера развивает, 
педагог без промедления отвечает:

- моделизм - это такая дисциплина, 
которая является начальным инженерным 
образованием, если так можно выразить-
ся. есть огромная разница между деть-
ми, которые занимаются этими видами 
спорта, и теми, кто не занимается. Поми-
мо внимательности к деталям, моделизм 
развивает мышление, расширяет круго-
зор, тренирует трудовые навыки. у ребят 
появляются начальные представления о 
материалах и размерах, о формах и про-
странствах. а еще они учатся работать ру-
ками, что в наши дни немаловажно. ведь 
основные наши инструменты - это лобзик, 
надфиль, наждачная бумага, ножовка, мо-
лоток, напильник, отвертка, плоскогуб-
цы, кусачки и так далее. где еще ребенок 
может научиться управляться с этими ин-
струментами?  

Кстати, у ребят-моделистов есть еще 
возможность соприкоснуться с новыми 
технологиями, поработать на станках с 
ЧПу, 3D-принтерах - идти, что называется, 
в ногу с современными инженерными про-
фессиями. своим судомоделистам атсК 
«сапсан» дОсааф россии приобрел ЧПу-
фрезер, на котором можно изготавливать 
особенно сложные детали.  

девочки интересуются судомоделиз-
мом гораздо реже. вернее, приходят на-
равне с мальчишками, но потом не задер-
живаются. зато любят разукрашивать уже 
готовые модели: они придумывают дизай-
нерские расцветки и с удовольствием на-
носят их на поверхность. К неподдельному 
ужасу педагога, особенно когда дело каса-
ется копий кораблей. 

- творчество в судомоделизме - оно 
не только в раскраске, но в детализации 
и максимальном приближении к оригина-
лу, - продолжает Павел зайцев. - наша за-
дача - понять принципы и воспроизвести 
уменьшенную копию судна. Шаг влево, 
шаг вправо  невозможен по определению. 
но современной ребятне интересен судо-
моделизм больше как спорт. им хочется 
движения, соревнований, кто быстрее фи-
ниширует и так далее. так что сейчас мы 
готовимся к нашему первому спортивному 
состязанию - чемпионату воронежской об-
ласти. и уже сегодня нацелены на победу. 

Марина КалИнИна.

Еще одна точка 
соприкосновения

- мы тесно взаимодействуем с 
региональным отделением досааф 

россии, - говорит директор станции 
юных техников № 3, член федерации 
судомодельного спорта воронежской 
области александр стреков. - они ак-
тивно помогают моделистам с фор-

мированием призового фонда и 
наградной атрибутики для всех 

соревнований, которые мы 
проводим. Это значимая 

помощь.
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в Центральном парке культуры и отдыха имени максима горького 
московские юнармейцы пробежали 400-метровку вместе со студен-
тами и взрослыми. все для того, чтобы вручить букет весенних цве-
тов прекрасным дамам. 

по мнению ребят, время, проведенное вместе, - самый ценный по-
дарок, который можно преподнести представительницам лучшей по-
ловины человечества. особенно приятно, когда это время проводит-
ся с пользой и положительными эмоциями.

всего в акции приняли участие больше 600 человек. самым бы-
стрым и аккуратным бегунам на финише достались не только благо-
дарности и улыбки - победителей наградили медалями и подарками. 

среди призеров оказался и юнармеец олег лошков. он взял брон-
зу импровизированных соревнований.

Забег 
с букетами

Забег 
с букетами
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Реализация проекта «Дорога памяти»
Президент россии влади-

мир Путин встретился в Пскове 
с юнармейцами, помогающими 
в реализации проекта «дорога 
памяти». для работы волонте-
ров создан специальный пункт 
сбора информации об участ-
никах великой Отечественной 
войны.

«дорога памяти» - это про-
ект министерства обороны. 
Он предполагает создание 
мультимедийного комплек-
са - галерею с тематическими 
залами в 1418 шагов, по коли-
честву дней войны. создана 
также единая база данных об 
участниках войны, загрузить 
туда фотографии могут род-
ные ветеранов. действуют та-
кие пункты сбора информации 
во многих регионах россии, 
есть такой и в Пскове.

волонтеры рассказали главе 
государства, что на данный мо-
мент загружено более 849 тысяч 
фотографий, свыше 800 из них - 
в пункте на территории 104-го 

полка 76-й воздушно-десантной 
дивизии. 

«например, сегодня мы за-
грузили на сайт данные о ста-
рейшем десантнике, ветеране 
вдв, гвардии полковнике алек-
сее алексеевиче соколове. 
алексей алексеевич прошел три 
войны, а с 1948 года был заме-
стителем командира нашего 

полка, позже возглавил совет 
ветеранов», - сообщили волон-
теры  владимиру Путину.

Кирилл сковорода - один 
из юнармейцев. Он рассказал 
президенту, что его работа в 
этом центре началась с изуче-
ния истории семьи. его бабуш-
ка жила в блокадном Ленингра-
де, оба прадеда прошли войну, 

один из них участвовал в боях на 
Курской дуге и в битве за днепр. 

«я загрузил информацию 
о своих родственниках на сайт 
«дорога памяти» и считаю, что 
это лишь малая часть того, что 
я могу сделать для них, потому 
что мы последнее поколение, 
которое застало живыми вете-
ранов великой Победы. на нас 
лежит огромная ответствен-
ность передать свои знания бу-
дущему подрастающему поко-
лению», - отметил Кирилл. 

в ходе концерта в актовом 
зале 104-го гвардейского де-
сантно-штурмового ордена Ку-
тузова Краснознаменного пол-
ка юнармейцы отряда имени 
братьев молотковых анастасия 
Клиюшина и екатерина андре-
ева в присутствии главы госу-
дарства читали стихи о подвиге 
десантников 6-й роты. 2 марта 
около 100 юнармейцев города 
Пскова приняли участие в тра-
урных мероприятиях на кладби-
ще «Орлецы».

Международная 
патриотическая 

акция
ввПОд «Юнармия» и всероссийская 

общественная организация ветеранов «бо-
евое братство» при поддержке миноборо-
ны реализуют международный патриотиче-
ский проект «От общей Победы - к общему 
миру». участники проедут по городам рос-
сии колонной брендированных автомоби-
лей. возглавит грандиозный автопробег 
легендарный газ-м-20 «Победа». 

акция стартует во владивостоке в 
день начала великой Отечественной вой-
ны - 22 июня, в 4 утра. маршрут проло-
жен через космодром восточный и мон-
гольскую народную республику. Особое 
внимание будет уделено городам влади-
мирской области. в обозначенных точках 
пути участники пробега проведут кон-
ференции, круглые столы и флешмобы. 
знаковым событием станет развертыва-
ние масштабной копии знамени Победы 
общей площадью 200 квадратных метров 
и георгиевской ленты площадью более 
2 тысяч квадратных метров. 

завершится автопробег в москве на 
Поклонной горе 2 сентября, в день окон-
чания второй мировой войны. в этот же 
день в центральном музее великой Оте-
чественной войны пройдет круглый стол с 
участием представителей стран, которые 
оказывали поддержку советскому союзу 
в годы войны. итогом международного 
круглого стола станет принятие резолю-
ции с посылом ко всем государствам дви-
гаться от общей победы к общему миру.

также 2 сентября будет показан 
спектакль «молодая гвардия» по однои-
менному роману александра фадеева в 
постановке владимирского областного 
академического театра драмы. После 
этого на Поклонной горе в честь празд-
нования 75-летия Победы во второй 
мировой вой не 2000 человек развернут 
масштабную копию знамени Победы и 
георгиевскую ленту.
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«Командную высоту» покорить непросто
75-летию великой 

Победы посвящалась 
недавно прошедшая во-
енизированная игра 
«Коман дная высота», ор-
ганизаторами которой 
выступили региональ-
ное отделение дОсааф 
Костро мской области, 
региональное отделение 
общественной организа-
ции ветеранов вооружен-
ных сил и региональное 
отделение «российского 
кадетского братства».

в игре приняли уча-
стие 13 команд юнармей-
ских отрядов и военно-
патриотических клубов 
Костромской области и 
гости из города сокол 
вологодской области.

их приветствовали 
председатель регио-
нального отделения 
общественной органи-
зации  ветеранов во-
оруженных сил генерал-
майор рудольф Шмыков, 
исполняющий обязан-
ности председателя ре-
гионального отделения 
дОсааф алексей Кукин, 
ветераны, представите-
ли областного военного 
комиссариата.

Победу в игре ребята 
добывали в напряжен-
ной борьбе на «Огневом 
рубеже», «тропе раз-
ведчика» и конкурсе на 
знание военной истории 
россии.

уверенное и ровное 
выступление команды 
зарубинской средней 
школы Костромского 
района на всех этапах по-
зволило ей уже во второй 
раз подряд взять «Коман-
дную высоту». второе 
место у Костромского 
кадетского корпуса, на 
третьей позиции гости из 
вологодской области.

ДИМК Министерства 
обороны Российской 

Федерации.

Реализация проекта «Дорога памяти»
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Президентский грант — государственная 
поддержка «Юнармии»

«Юнармия» с проектом «Па-
мять жива» стала победителем 
первого конкурса президент-
ских грантов в 2020 году. 

список грантополучателей 
на заседании Координацион-
ного комитета озвучил пер-
вый заместитель руководите-
ля адми нистрации Президента 
российской федерации сергей 
Кириенко. 

По его словам, выбирать 
пришлось из 9308 проектов, 
которые поступили от 7946 не-
коммерческих организаций. го-
сударственную поддержку на 
общую сумму 4092 млн рублей 
получат 2017 организаций из 
всех 85 регионов страны. 

«главная новация этого 
конкурса: впервые в истории 
президентских грантов побе-
дившие некоммерческие ор-

ганизации получат средства 
на реализацию своих проектов 
практически в самом начале 
года – их проекты могут стар-
товать с 1 марта», - подчерк нул 
Кириенко. 

самое популярное направ-
ление этого года - «сохранение 
исторической памяти», как по 
количеству победивших, так и 
по сумме финансовой поддерж-
ки. в первую очередь это связа-
но с 75-й годовщиной Победы в 
великой Отечественной войне, 
пояснил первый заместитель 
руководителя администрации 
Президента россии. 

По итогам конкурса поддер-
жано 314 проектов, приурочен-
ных к этой памятной дате, на 
общую сумму 763 млн рублей. 
Проект «Память жива» - как раз 
в этом разделе.  

инициатива всероссийско-
го военно-патриотического об-
щественного движения рассчи-
тана, конечно же, на детей. ре-
бята со всей страны пишут свои 
истории Победы. 

Они уже начали присылать в 
москву рассказы о защитниках 
родины из своей семьи. «Юнар-
мия» сделает так, чтобы о них 
узнали все – юные корреспон-
денты из числа участников дви-
жения приедут в гости к авторам 
самых интересных сюжетов. 
Каждый эпизод станет основой 
для большого документального 
фильма.  

Как рассказал лидер 
«Юнармии», герой россии, лет-
чик-космонавт роман рома-
ненко, проект «Память жива» 
предполагает еще и проведе-
ние молодежных патриотиче-

ских форумов. Кстати, не толь-
ко в москве, но и в Хабаровске 
и ростове-на-дону.  

«скажу сразу – никакого за-
нудства и пафосных риторик. 
Это будет общение детей - в 
формате диалоговых площадок, 
дискуссионных клубов и ма-
стер-классов. 

ребята расскажут сверстни-
кам о своем опыте в волонтер-
ской деятельности. результа-
том всех этих форумов станет 
создание всероссийской об-
щественной конфедерации во-
енно-патриотических клубов и 
общественных организаций», - 
пояснил он.  

то есть под знаменами 
75-летия Победы «Юнармия» 
объединит всех, кто занимается 
воспитанием детей и подрост-
ков.   

Юнармейский  
марш-бросок 

мероприятие, в котором приняли 
участие юнармейцы из 15 муниципаль-
ных образований тульской области, про-
шло на лыжероллерной трассе имени 
в. П. веденина. 

на торжественном открытии участ-
ников приветствовали заместитель 
председателя тульской областной 
думы александр балберов, замести-
тель министра молодежной полити-
ки тульской области илья тихомиров, 
депутат тульской городской думы ан-
дрей гурьянов, директор гудО тО «ре-
гиональный центр подготовки граж-
дан российской федерации к военной 
службе и военно-патриотического вос-
питания тульской области» александр 
дворников, координатор молодежки 
Онф артур новиков, и. о. главного ре-
дактора газеты «тула» анна титова, на-
чальник штаба регионального отделе-
ния ввПОд «Юнармия» тульской обла-
сти алена сметанкина. 

во время торжественной части туль-
ские школьники вступили в ряды «Юнар-
мии». ребята произнесли клятву и по-
лучили из рук почетных гостей береты 
юнармейцев. 

завершилась торжественная цере-
мония показательным выступлением 
юнармейского отряда «защитники» име-
ни героя советского союза алексея Ша-
талина. 

затем команды отправились на старт. 
все участники лыжни получили в подарок 
шапки и ветровки с юнармейской сим-
воликой. ребятам предстояло пройти на 
лыжах около 2,5 километра. 

на трассе их встретили военнослу-
жащие 106-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии и вместе с сотрудни-
ками регионального центра подготовки 
к военной службе продемонстрировали 
элементы боя. 

в конце мероприятия все желающие 
могли отведать солдатской каши.

Первая тренировка парада
на плацу Калинин-

градского филиала во-
енного учебно-научного 
центра вмф «военно-
морская академия имени 
адмирала флота совет-
ского союза н. г. Кузне-
цова» состоялась первая 
тренировка юнармей-
ских коробок и знамен-
ной группы для участия 
в параде войск Калинин-
градского гарнизона, по-
священном 75-й годов-
щине Победы в великой 
Отечественной войне.

в этом году для уча-
стия в военном параде 
в Калининграде были 
сформированы две 
юнармейские коробки 
в составе 200 человек. 

тренировку по строе-
вой подготовке с парад-
ным расчетом проводят 
опытные курсанты стар-
ших курсов и офицеры 
филиала вунц вмф, 
принимавшие участие 
в военном параде на 
Красной площади.

Конкурсный отбор 
для участия в параде 
проводили специали-
сты управления обра-
зования администра-
ции Калининграда, 
центра патриотическо-
го воспитания и регио-
нального штаба движе-
ния «Юнармия».

Пресс-служба  
Западного военного 

округа.

Президентский грант — государственная 
поддержка «Юнармии»
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Задачи определены, 
лучшие — 

награждены
3 марта 2020 года прошел II слет 

местного отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» муниципаль-
ного образования «цильнинский район» 
ульяновской области. 

в рамках слета были рассмотрены 
итоги работы отделения за 2019 год и 
план деятельности на 2020 год, а также 
утвержден новый состав штаба местного 
отделения «Юнармии».

в этот же день прошли торжествен-
ные церемонии посвящения в юнар-
мейцы и награждения отличившихся 
воспитанников и руководителей юнар-
мейских отрядов муниципального об-
разования. в здании районного дома 
культуры собрались более 130 учащих-
ся школ района.

вручение книжек юнармейца и на-
граждение проводили почетные гости 
слета: начальник регионального штаба 
ввПОд «Юнармия» ульяновской обла-
сти владимир ульянов, директор ОгКу 
«центр патриотического воспитания на-
селения ульяновской области и подго-
товки молодежи к военной службе» вале-
рий Почтарёв, глава администрации мО 
«цильнинский район» геннадий мулянов, 
военный комиссар цильнинского и улья-
новского районов ульяновской области 
вячеслав золотнов.

Юнармейцы подняли «Паруса Мира»Юнармейцы подняли «Паруса Мира»
на днях завершился первый этап рос-

сийской кругосветной экспедиции. Позади - 
тихий океан. Чтобы переплыть самый боль-
шой и глубокий в мире водоем, участникам 
кругосветки понадобилось почти четыре 
месяца. Кстати, подобная экспедиция ста-
нет одной из самых масштабных в истории 
больших парусников.    

акцию посвятили 200-летию открытия 
антарктиды русскими мореплавателями, 
а также 75-летию Победы в великой Оте-
чественной войне. старт ей дали 1 ноября 
прошлого года во владивостоке, проводив 
в экспедицию фрегат «Паллада». месяцем 
позже из Калининграда к акции присоеди-
нились известнейшие парусники «седов» и 
«Крузенштерн». 

на борту «Паллады» - почти сотня кур-
сантов учебных заведений росрыболовства 
и четверо учащихся клубов юных моряков 
ярославля, республики марий Эл, Крыма 
и Ханты-мансийского автономного округа. 
стать частью грандиозного похода юнар-
мейцы смогли благодаря государственной 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан рф на 2016 - 2020 годы», а также 
проекту «Школа под парусами», который ре-
ализует молодежная морская Лига и мдц 
«артек». 

маршрут первого этапа кругосвет-
ки владивосток - апиа (самоа) - Папеэти 
(французская Полинезия, о. таити) - валь-
параисо (Чили) - ушуайя (аргентина) про-
легал через японское море и тихий океан. 
морские путешественники мужественно 
преодолели 12,5 тысячи морских миль, что 
в переводе составляет больше 23 тысяч 
км. во время остановок в портах участники 
дальнего плавания организовывали на палу-
бе фрегата импровизированные экскурсии. 
гостям показывали информационные стен-
ды и флаги «Юнармии», республики марий 
Эл. большой интерес вызвали фотографии 
из экспедиции, особенно из самого него-
степриимного места земли – мыса горн. в 
середине февраля фрегат «Паллада» обо-

гнул мыс горн через пролив дрейка, выйдя 
из тихого океана в атлантический. 

Как только не называют это место мо-
ряки и путешественники – «Пасть дьявола», 
«Кладбище кораблей», «старый людоед». 
все потому, что 300 дней в году здесь идет 
дождь и дует штормовой ветер. в ужасном 
климате кроется все коварство и негосте-
приимность мыса горн. успешно пройти 
мыс горн для моряков означало получить 
признание мастерства и уважение коллег. 
его завоевала вся команда экипажа «Пал-
лады». По словам ребят, это была отличная 
школа под парусами. 

«ежедневные вахты, наряды, судовые 
работы, учебные занятия, а также парусные 
авралы помогли приобрести знания и навы-
ки морской профессии. а еще научили дру-
жить и мечтать. с «Юнармией» многое ста-
новится реальностью», - поделился стар-
ший юнга роман михеев. 

в порту аргентины ушуайя произошла 
смена юнг первого этапа кругосветки, ре-
бята благополучно вернулись на родную 
землю в Козьмодемьянск. но кругосветная 
экспедиция «Паруса мира» продолжается. 
фрегат «Паллада» планирует прибыть во 
владивосток 9 июня. 

Юнармейцы мчат к успеху на всех па-
русах, подчеркнул лидер движения, герой 
россии, летчик-космонавт роман рома-
ненко. 

«треть курсантов уходит из морского 
дела после нескольких месяцев плавания. 
Конечно, к юнармейцам требования ло-
яльнее, чем к курсантам. и все же ребята 
понимают – надо держать планку. горжусь 
тем, что они справились. за что и получи-
ли медали юнармейской доблести. с такой 
коман дой можно и в огонь, и в воду!» - ре-
зюмировал он. 

ВВПоД «Юнармия».

«Напиши письмо солдату»
так называется проект министерства обороны 

российской федерации, в котором принимают уча-
стие юнармейцы и учащиеся образовательных уч-
реждений. Юнармейцы мбОу «рыбно-слободская 
средняя общеобразовательная школа № 2» получили 
ответ на письма, написанные ими солдатам и сержан-
там подшефного 106-го учебного центра войск ПвО в 
г. Оренбург.

Письма от солдат пришли на адрес школы и были 
вручены ребятам военным комиссаром рыбно-сло-
бодского района подполковником фаридом вагапо-
вым. в настоящее время готово к отправке еще 130 
писем военнослужащим подшефной части, послания 
оформлены в виде фронтовых писем-треугольников. 
в дальнейшем переписка будет продолжена.

Армейский рукопашный бой
турнир имени виктории Лосе-

вой по армейскому рукопашному 
бою прошел 8 марта, в междуна-
родный женский день, в сочи. бор-
цы из москвы, санкт-Петербурга, 
иркутска, дагестана и других ре-
гионов страны приехали поме-
риться силами.

Юнармейский отряд «Хоста» 
проявил гостеприимство на выс-
шем уровне. ребята выступили на 

открытии чемпионата с новой по-
казательной программой «Клин», 
а также представили проект по 
изучению подвигов юных патрио-
тов, начиная с древней руси и за-
канчивая великой Отечественной 
вой ной.

участники выразили благодар-
ность в адрес организаторов за 
хорошую подготовку и проведение 
соревнований.

Метко стрелять  
и красиво петь

Школьницы Хакасии готовятся к военно-патри-
отической игре «Юнармейцы в юбках». Открытое 
первенство по военно-патриотической игре прой-
дет в абакане 20 марта на базе одной из воинских 
частей. за победу предстоит сразиться командам 
девчонок-юнармейцев со всей республики. Юные 
патриотки продемонстрируют строевую и физиче-
скую подготовку, посостязаются в сборке-разбор-
ке автомата, стрельбе из пневматической винтов-
ки, а также покажут творческие номера.

Организатором первенства выступает ре-
гиональное отделение «Юнармии» республики 
Хакасия при поддержке министерства образо-
вания и науки Хакасии.

      

районный смотр-фестиваль
муниципальный смотр-

фестиваль строя и песни, приуро-
ченный к празднованию 75-летия 
Победы в великой Отечественной 
войне, состоялся в г. щёкино туль-
ской области.

в смотре приняли участие 
90 школьников. Это первый 
смотр строя и песни, который 
проводится в масштабах щёкин-
ского района.

Отделениям, состоящим из 
девяти учащихся и командира, 
предстояло показать свои умения 
и навыки: становиться в строй по 
ранжиру, выполнять команды «на-
лево – направо», «кругом» и т. д. 
Перестраиваться из одной шерен-
ги в две и обратно. Пройти по залу 
строевым шагом с подготовлен-
ной для смотра военно-патриоти-
ческой песней. 

возраст участников не огова-
ривался, поэтому в смотре прини-
мали участие и пятиклассники, и 
учащиеся старших классов. 

Перед началом выступления и 
по его окончании командиры от-
делений рапортовали главному 
судье смотра - начальнику штаба 
«Юнармии» щёкинского района 
станиславу Шульцу. 

По итогам смотра-фестива-
ля в младшей группе места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1-е – лицей № 1, 2-е – школа 
№ 31, 3-е – гимназия. в старшей 
группе победила команда При-
шненской школы № 27, далее – 
отделения из школ № 6 и 12 за-
няли второе и третье места соот-
ветственно. 

Победителям и призерам были 
вручены грамоты и кубки.
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НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ НА АРЕНЕ
международный жен-

ский день - отличный 
повод, чтобы посвятить 
ему спортивные сорев-
нования. По крайней 
мере, во многих под-
разделениях оборонной 
организации к нему по-
дошли именно так. 

в тирах дОсааф 
россии муниципального 
образования городской 
округ ялта республи-
ки Крым состоялся тур-
нир «а ну-ка, девушки!», 
собравший любитель-
ниц стрельбы из пнев-
матического оружия. 
114 представительниц 
прекрасного пола не 
только выслушали мно-
гочисленные поздрав-
ления, но и вышли на 
огневой рубеж. Конечно, 
атмосфера всюду была 
не будничной. в ялте 
прогремел праздничный 
салют из охолощенного 
оружия, а от организа-

торов каждая из участ-
ниц получила весен-
ние букеты. в поселке 
симеиз курсанты вПК 
«гурда» авПК дОсааф 
россии вручили юным 
воспитанницам военно-
патриотических клубов 
цветы, самостоятельно 
изготовленные из воз-
душных шаров.

но кто сказал, что 
в этот день должны со-
ревноваться только де-
вушки и женщины? на 
автодроме «воронеж» 
ПОу «воронежская объ-
единенная техническая 
школа дОсааф россии» 
им были посвящены со-
ревнования по трофи-
спринту «букет люби-
мой» - Кубок воронеж-
ской области, а за побе-
ду боролся сильный пол. 
в своих классах лучшими 
стали: «тр-с» - максим 
и Константин мезено-
вы, «туризм» - николай 

Пидуненко и антон гер-
нер, «ATV» квадроциклы - 
сергей Пахомов.

в Краснодарском 
крае спортивный празд-
ник проходил с оттенком 
печали: традиционный 
турнир по армейскому ру-
копашному бою был при-
зван увековечить память 
виктории Лосевой, члена 
военно-патриотического 
клуба «Отечество» адлер-
ского района. в число 
организаторов меропри-
ятия вошло местное от-
деление дОсааф рос-
сии города сочи. Около 
350 человек вели сопер-
ничество в 42 категориях. 
сочинцы собрали непло-
хой улов медалей: 7 зо-
лотых, 14 серебряных и 
8 бронзовых. турнир так-
же служил хорошей под-
готовкой к первенству 
россии, которое пройдет 
в Краснодаре.
Святослав БоРИСоВ.

СПРАВИТЬСЯ 
СО СКОРОСТЬЮ

на базе учебного центра рО дОсааф 
россии в Хабаровском крае состоялся 
первый в Хабаровске массовый турнир 
по разборке-сборке автомата Калашни-
кова. более 200 человек в возрасте от 
8 до 60 лет состязались в скорости вы-
полнения норматива. восемь лучших 
участников вышли в финал, где победа 
досталась игорю соколову  (вПК «Патри-
от»). мероприятие было организовано 
благодаря гранту губернатора края.

ГАНДБОЛ В «НЕФТЯНИКЕ»
турнир по ручному мячу для юношей 

и девушек на кубок председателя мест-
ного отделения дОсааф россии апше-
ронского района Краснодарского края, 
посвященный 75-летию великой Побе-
ды, прошел на паркете спорткомплекса 
«нефтяник» в  Хадыженске. семь команд, 
представлявших этот город и станицу Ка-
бардинскую, продемонстрировали до-
стойный уровень. Лучшими оказались 
спортсмены школы № 24. 

МОДЕЛЯМ и ПОД КРЫШЕЙ 
просторно

При поддержке регионального от-
деления дОсааф россии Кемеровской 
области в рамках III этапа Областной 
олимпиады по техническим видам спор-
та состоялись  соревнования по авиамо-
дельному спорту в закрытых помещениях 
среди обучающихся. Они прошли в Ке-
мерове на базе мбОу «средняя обще-
образовательная школа № 97» и собрали 
участников от 8 до 18 лет.

РОСГВАРДИЯ ПОДАЛА 
ПРИМЕР

рО дОсааф россии саратовской 
области стало одним из организаторов 
чемпионата и первенства области по 
комплексному единоборству. соревно-
вания, приуроченные к 31-й годовщине 
вывода советских войск из афганистана, 
прошли на базе гуПсО «Кристалл». 

масштабный турнир собрал более 
ста сильнейших спортсменов из различ-
ных регионов страны, поединки проводи-
лись в восьми весовых категориях. Пер-
вое место заняла команда росгвардии.

есть повод для гордости
Чемпионат европы по 

стрельбе из пневматиче-
ского оружия в польском 
вроцлаве стал еще од-
ним свидетельством каче-
ственной подготовки, кото-
рую проходят снайперы в  
дОсааф. сразу несколько 
представителей оборон-
ной организации в составе 
сборной россии вернулись 
домой с медалями.

сообщать об успехах 
спортсмена иркутского об-
ластного стрелково-спор-
тивного клуба дОсааф 
артема Черноусова стало 
уже традицией. вот и сей-
час лидер мирового рей-
тинга в стрельбе из пнев-
матического пистолета 
оказался обладателем 
трех золотых наград. сна-
чала ученик галины Корзун 
победил в олимпийском 
упражнении - стрельбе из 
пневматического писто-
лета на дистанции 10 ме-
тров среди мужчин. затем 
вместе с виталиной баца-

рашкиной, воспитанницей  
дОсааф Омской области, 
им было завоевано первое 
место среди смешанных 
пар и установлен рекорд 
европы. также награда 
высшего достоинства до-
сталась в составе команды 
с андреем Чиликовым и ан-
тоном аристарховым.

еще одна иркутянка - 
надежда Колода в стрельбе 
из пневматического писто-
лета на дистанции 10 ме-
тров победила в команде, 
куда вошли также дарья 
сироткина и анастасия Ша-
дах. а в состязаниях среди 
смешанных пар ученица 
галины Корзун выступала 
с александром Кондраши-
ным, и они показали третий 
результат.

есть повод для гордости 
и у челябинских стрелков, а 
также тренерской династии 
досаафовцев, представи-
тели которой Леонард, та-
тьяна и Эдвард носят фа-
милию тулумбаджян.

на огневом рубеже во 
вроцлаве воспитанник обо-
ронной организации Ки-
рилл михайлют дважды 
поднимался на верхнюю 
ступень пьедестала: и в 
смешанной паре с дарьей 
сироткиной, и в команде 
с егором выскребцевым и 
александром Кондрашки-
ным.

в сборную россии, 
занявшую третье место 
в упражнении вП/дм 60, 
стрельба по движущейся 
мишени из винтовки с оп-
тическим прицелом (30 вы-
стрелов медленного дви-
жения мишени и 30 выстре-
лов быстрого движения ми-
шени), входил досаафовец 
из Орла Павел голубев. его 
партнерами были ян Эй-
дензон и александр дорон-
цов. бронза на чемпионате 
европы совпала для голу-
бева с другим приятным 
событием - присвоением 
звания мастера спорта.

Игорь УльЯнЧЕнКо.

день юного  
стрелка 

сразу в нескольких автошколах рО 
дОсааф россии республики дагестан 
прошел день юного стрелка. в Кизилюр-
товской аШ в соревнованиях участвова-
ли три команды, которые готовил вете-
ран вооруженных сил рф подполковник 
запаса ахмед гусейнов. в командном 
первенстве победила «Юнармия», в ин-
дивидуальных номинациях лучшими 
были меседо нурмагомедова, марьям 
арбулиева, Шамиль абасов. в Хасавюр-
товской аШ соперничали 87 парней и 
девчат, победу одержали учащиеся сОШ 
№ 1. в Кизлярской аШ умение обращать-
ся с пневматическим оружием показыва-
ли ученики  8 – 11-х классов, успех сопут-
ствовал команде 11 «б», в личном зачете 
отличились Омар Курамагомедов и Ха-
мис магомедова.

АТАМАН всегда впереди
в селе Красный яр астраханской об-

ласти прошла военно-спортивная игра 
«сполох-2020», в которой принимали 
участие представители казачьих станиц. 
Лиманский район был представлен дву-
мя командами, которыми руководил ак-
тивист первичного отделения дОсааф 
россии «Казарла» атаман владимир во-
ронцов. ребятам пришлось сражаться с 
соперниками из Красного яра, икрянин-
ского района и города астрахани. стрель-
ба, разборка-сборка аКм, исторический 
конкурс, силовые дисциплины – вот не-
полный список испытаний. ребята из Ли-
манского района заняли третье место.

ледовый МАРАФОН
Председатель местного отделения 

дОсааф россии тамбовского райо-
на амурской области виталий Ковале-
нок принял участие в массовом забеге 
по льду на 2-м владимировском озере в 
окрестностях благовещенска. в связи с 
особенностью трассы выдавались шипы, 
которые крепились на кроссовках. Каж-
дый мог зарегистрироваться, исходя из 
своих возможностей, на дистанцию 5 или 
10 километров, а то и пробежать полума-
рафон или марафон. всего на старт вы-
шли порядка 150 спортсменов, в том чис-
ле и спортсмены из Хабаровского края, 
якутии, еврейской аО и даже из афгани-
стана и Перу.
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О наших асах, их ведомых и о числе побед
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

асом считается тот, кто сбил не менее 
пяти самолетов. все асы обладают двумя 
главными качествами – мужеством и ма-
стерством.

известно, что наши асы великой Отече-
ственной войны иван никитович Кожедуб 
(62 победы) и александр иванович Покрыш-
кин (59 побед) за свои подвиги трижды удо-
стоены звания героя советского союза. 

менее известны еще два наших лет-
чика-аса. Они воевали на поршневых са-
молетах в великую Отечественную (в ней 
им не удалось сбить ни одного врага) и 
на реактивных миг-15 в корейскую войну 
(1950 – 1953 годы). Один из них - лучший 
ас-реактивщик мира герой советского со-
юза николай васильевич сутягин (22 побе-
ды). второй - герой советского союза ев-
гений георгиевич Пепеляев (19 побед). их 
противниками были американцы на истре-
бителях F-86 «Cейбр» и других самолетах. 
у наших «заклятых оппонентов» лучший ас 
имел 15 побед.

Четыре советских аса доказали в боях, 
что они мастера высочайшего класса. за-
метим, что все они - бывшие ученики-лет-
чики советских аэроклубов Осоавиахима 
(дОсааф). там они сделали первые шаги 
к своим победам. 

мастерство - апогей профессионализ-
ма. Каждый из вышеназванных летчиков-
асов всегда подчеркивал, что для победы 
в воздушном бою необходимо учиться по-
беждать. в учебе важно иметь пример. ис-
требители летают парами. у ведомого при-
мер – ведущий, он должен быть перед глаза-
ми ученика. Однако и сам ас когда-то бывал 
ведомым. 

например, иван Кожедуб. во время 
одного из своих первых боевых вылетов 
они с ведущим должны были не подпу-
стить противника к 
аэродрому. Коже-
дуб перед тем, как 
попасть в 1943 году 
на фронт, был ин-
структором и имел 
солидный налет. 
Однако тогда иван 
никитович своего 
ведущего потерял 
и все равно бросил-
ся один на шестер-
ку приближавшихся 
«мессеров». сбить 
не удалось ни од-
ного. От неминуе-
мой гибели ивана 
спасла бронеспин-
ка кресла. еще и 
свои зенитчики два 
снаряда добавили 
в самолет, но Коже-
дуб его кое-как по-
садил. ремонту ма-
шина не подлежала. итак, результат боя: 
немцы сумели разбомбить взлетно-по-
садочную полосу, и потому боевая задача 
была не выполнена, самолет разбит, веду-
щий потерян. замполит полка предложил 

перевести летчика в авиатехники, но ко-
мандир полка оставил старшего сержанта 
Кожедуба в летчиках.

После этого с еще большим рвением 
иван никитович стал анализировать не 
только свои бои, но и бои своих товари-
щей. изучал сильные и слабые стороны 
противника, чертил схемы. носил с со-
бой переплетенную в непромокаемую 
клеенку 200-листовую тетрадь, в кото-
рую записывал свои наблюдения и лю-

бую необычную мелочь. а летом 1943-го 
начал сбивать вражеские самолеты один 
за другим. 

у ивана Кожедуба ведомым был летчик 
сергей макарович Крамаренко. Он вспоми-

нает: «Ответствен-
ность легла на меня 
огромная. ведь как 
ведомый я, по сути, 
отвечал за жизнь 
ведущего: должен 
был его прикрывать. 
Когда ведущий ата-
кует воздушную или 
наземную цель, он 
сам не может огля-
дываться. ведомо-
му нужно все вре-
мя висеть у него на 
хвосте, повторять 
все его маневры, во-
время предупреж-
дать об опасности, а 
если надо - и собой 
прикрыть от враже-
ской очереди. Ле-
тать в паре с иваном 
никитичем понача-
лу было очень не-

просто. Он летал всегда стремительно, на 
максимальных скоростях. мне, ведомому, 
приходилось постоянно вертеть головой в 
разные стороны. Эта привычка, от которой 
тогда зависела наша жизнь, сохранилась 

у меня по сей день. 
даже когда с женой 
вечером прогули-
ваемся, я то и дело 
оглядываюсь».

Кожедуб стал 
первым из советских 
летчиков, кто сбил 
немецкий реактив-
ный ис-требитель 
ме-262. в Корее он 
командовал дивизи-
ей, но участвовать в 
боях ему было строго 
запрещено. Летчики 
считали, что это было 
правильно, так как 
противник мог начать 
«охоту» на знамени-
того русского аса.

у александра 
Покрышкина ведо-
мым был в основ-
ном георгий горде-
евич голубев. Проведя с летчиками курс 
занятий, Покрышкин предложил голубеву 
летать вместе: «Это не так трудно, Жора. 
ты должен уметь читать мои мысли, а я по-
стараюсь угадывать твои». 23 августа 1943 

года голубев в бою прикрыл своего веду-
щего, подставив свой самолет под огонь 
атакующего ме-109. георгию удалось до-
тянуть до линии фронта и покинуть само-
лет с парашютом. в полк ведомый пришел 
пешком. 

евгений Пепеляев, будучи на корейской 
вой не командиром полка в дивизии Коже-
дуба, писал: «ведомые летчиков или летчи-
ки прикрытия в групповом воздушном бою 
должны видеть все, что происходит впере-
ди, по сторонам и сзади. слышать коман-
ды и разговоры, которые помогают понять 
и правильно оценить обстановку в воздухе, 
и ни в коем случае не отрываться от своей 
группы. Чтобы выполнить перечисленные 
требования, ведомому летчику необходимо 
затратить много сил, энергии и воли. Поэ-
тому недооценивать роль и значение ведо-
мых летчиков в групповом бою истребите-
лей нельзя».

далее Пепеляев отмечает и такую де-
таль в боевой работе: «в истребительную 
авиацию молодых людей берут только с от-
личным зрением. и тем не менее летчики 
196-го авиаполка обнаруживали и видели 
самолеты в воздухе неодинаково. (…) был 
в полку летчик капитан П. гриб, который 
раньше всех обнаруживал противника. будь 
то один самолет, пара или группа, если во 
время полета самолет капитана гриба начи-
нал «дергаться» в строю, то есть выходить 
немного вперед или немного отставать – 
значит капитан видит цель.

спрашиваешь:
– где противник?
П. гриб высоким, 

слегка приглушен-
ным голосом отве-
чает:

– справа (слева), 
выше (ниже), впере-
ди группа (четверка) 
«сейбров».

ас николай ва-
сильевич сутягин на 
занятиях с летчиками 
подчеркивал: «При 
ведении воздушного 
боя ведущим необхо-
димо уделять больше 
внимания за пилоти-
рованием самолета 
и за хвостом ведуще-
го. систематически 
смотреть назад, осо-
бенно после резкого 
маневра. ведомому 

взять за правило для лучшего наблюдения 
всегда иметь тот или иной пеленг, а не хо-
дить строго в хвосте ведущего. во время 
боя ведомый должен периодически инфор-
мировать ведущего, что прикрывает. Это бу-
дет обозначать, что он держится, и в хвосте 
никого нет».

Личные качества асов в чем-то необычны. 
например, сутягин иногда прилетал, а обшив-
ка его самолета была деформирована – не вы-
держивала перегрузок, которые выдерживал 
николай васильевич. в Корее наши летчики 
летали без противоперегрузочных костюмов 
(ППК). американцы считали, что ППК у наших 
тоже есть. николай сутягин получил в Корее 
шутливое прозвище «Коля-ППК». второе, что 
было у сутягина, - сверхотличное зрение. Он 
раньше всех замечал противника и стрелял 
только отлично. Позже удивлял в солидном 
возрасте грибников великолепным умением 
видеть и находить грибы.

но все начинается с детства. иван Ко-
жедуб рассказывал, как он научился упор-
но учиться: «Однажды утром был сильный 
мороз. я проснулся. мама решила, что в 
такой мороз нечего мне идти в школу. я со 
слезами упросил ее отпустить меня. мчусь 
что есть силы в школу. Прибегаю. Поднялся 
на крыльцо - дверь заперта. мне стало так 
обидно, что я заплакал.

вдруг дверь открывается, и выходит 
нина васильевна. Одной рукой платок на го-
лове придерживает, а другой обняла меня:

– зачем ты в такой мороз пришел? ведь 
мы сегодня не учимся.

учительница вытерла мне слезы и пове-
ла к себе.

Она сняла с меня курточку, шапку и вдруг 
испуганно воскликнула:

– да у тебя ухо обморожено!
выбежала во двор, принесла снегу и ста-

ла оттирать мне ухо, пока оно не начало го-
реть. Потом усадила к столу, принесла горя-
чего чаю и конфет.

я совсем успокоился, пью чай и вокруг 
поглядываю. с удивлением смотрю на книж-
ную полку: столько книг я никогда не видел. 
нина васильевна дала мне большую книгу с 
картинками. мне было очень хорошо у на-
шей учительницы. я часто потом бывал у нее 
и перечитал много книг».

в заключение о числе воздушных побед. 
выше приводится количество сбитых само-
летов по данным центрального архива мини-
стерства обороны. между тем военные исто-
рики приводят более высокие данные. начи-
наются «научные споры». Ответ на это можно 
взять из военной истории. Как-то александр 
васильевич суворов сказал своим подчинен-
ным: «мы пришли бить противников, а не счи-
тать их». По этому принципу и сражались наши 
летчики. Почитайте воспоминания Покрышки-
на, Кожедуба, Пепеляева и сутягина.

Сергей ЕлИСЕЕВ.

евгений георгиевич пепеляев

николай васильевич сутягин

трижды герои советского союза  
александр иванович покрышкин и иван никитович кожедуб
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Прошел проверку взрывом

Танки Т-90М – это «Прорыв» 

Новейший комплекс С-350 «Витязь»
новейшая зенитная ракетная система (зрс) с-350 

«витязь» принята в состав воздушно-космических сил 
(вКс). недавно она была доставлена в учебный центр 
зенитных ракетных войск военной академии воздуш-
но-космической обороны имени маршала советского 
союза г. К. Жукова в Ленинградской области для обу-
чения боевых расчетов на перспективную технику.

Помимо изучения материальной части, руковод-
ством центра проведено учение по обнаружению и 
уничтожению условного воздушного противника. бо-
евой расчет зрс с-350 продемонстрировал свои на-
выки, поразил электронными пусками ракет условного 
противника и совершил 
марш в новый позици-
онный район.

ранее в ходе при-
ема системы на поли-
гоне в астраханской об-
ласти расчеты учебного 
центра зенитных ракет-
ных войск вКс отрабо-
тали задачи по предна-
значению, включая об-
наружение и условное 
уничтожение реальных 
воздушных целей, роль 
которых выполняли ис-
требители миг-29смт.

Помимо этого, специалисты зрв провели началь-
ные стрельбы комплекса. все задачи в ходе приемки 
техники выполнены в полном объеме.

*  *  *
зенитные ракетные подразделения центрального 

военного округа, дислоцированные в Красноярском 
крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие 
комплексы с-350 «витязь».

«Конечно, для эффективного выполнения задач 
воздушного прикрытия важных объектов в сибири с 
2021 года приступаем к перевооружению зенитной 
ракетной бригады, дислоцирующейся в республике 

Хакасия, с зенитных ра-
кетных систем с-300 на 
новейший зенитный ра-
кетный комплекс с-350 
«витязь». Планируем за-
вершить перевооружение 
в 2022 году. далее мы до 
2025 года перевооружаем 
еще один зенитный ракет-
ный полк, дислоцирован-
ный в ачинске», - сообщил 
командующий войсками 
округа генерал-полковник 
александр Лапин.

ДИМК  
Минобороны РФ.

Справочно

ЗРС С-350 «Витязь» - новейшая мобильная, мно-
гоканальная зенитная ракетная система средней 
дальности, разработанная Концерном ВКО «Алмаз-
Антей» для зенитных ракетных войск ВКС. Система 
предназначена для защиты важнейших государ-
ственных, административных, промышленных, во-
енных объектов и группировок войск от ударов со-
временных и перспективных средств воздушного 
нападения противника.

Комплекс предназначен для борьбы как с аэроди-
намическими, так и баллистическими целями. Каж-

дая его пусковая установка вооружена 12 зенитными 
ракетами с максимальным радиусом поражения це-
лей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км.

Система способна выполнять боевые задачи по 
предназначению как самостоятельно, так и в соста-
ве группировок войск ПВО и ПРО, оснащенных си-
стемами С-300, С-400, С-500 и другими современ-
ными и перспективными ЗРС.

Уникальность системы состоит в том, что бла-
годаря различным вариантам сочетания элементов 
ЗРС и их высокой мобильности обеспечивается ее 
высокая боевая эффективность и живучесть в раз-
личных условиях боевой обстановки.

новейший рос-
сийский бронеав-
томобиль «атлет», 
разработанный в 
военно-промыш-
ленной компании 
(вПК), прошел 
проверку на под-
рыв и на обстрел 
в рамках пред-
варительных ис-
пытаний. машина 

выдержала все тесты и подтвердила заявленные характеристики, со-
общили тасс в пресс-службе вПК.

«Провели испытания «атлета» на подрыв под днищем, под колесом 
и сбоку от автомобиля. также провели испытания на обстрел боепри-
пасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение 
осколками и напалмом на пожаростойкость. все, что мы планировали, 
все машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в тех-
ническом задании», - сообщили в вПК.

в пресс-службе добавили, что автомобиль пройдет небольшие до-
работки по предложениям заказчика в лице минобороны, после чего 
отправится на государственные испытания. «После доработки и восста-
новления ресурса машина приступит к государственным испытаниям, 
которые запланированы на май», - отметили в вПК.

новое поколение бронеавтомобилей «атлет» разработано военно-
промышленной компанией в рамках одноименной опытно-конструктор-
ской работы по заказу минобороны рф. впервые широкой публике «ат-
лет» был представлен на форуме «армия-2019» в июне прошлого года.

машины этого семейства имеют колесную формулу 4х4 и предна-
значены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспече-
нием требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа во-
оружения, военной и специальной техники. Оборудованы антитравма-
тическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого вПК броне-
автомобиля «тигр» являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, 
повышенная в три раза по сравнению с бронеавтомобилем «тигр» про-
тивоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российско-
го производства ямз-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.

Фото пресс-службы  
Военно-промышленной компании.

По информации tass.ru

серийные поставки нового 
танка т-90м «Прорыв» в рос-
сийскую армию начнутся в этом 
году. Об этом сообщил гене-
ральный директор «уралвагон-
завода» (увз) александр Пота-
пов. гендиректор увз уточнил, 
что все сроки по контракту на 
поставку т-90м «уралвагонза-
вод» выдерживает, все согла-
совано с министерством обо-
роны.

«сроки контрактные мы вы-
держиваем с министерством 
обороны. танк, безусловно, но-
вый. сейчас все эксперты, в том 
числе иностранные, говорят, 
что это не модернизированный 
танк, это новый танк. и подход 
к нему как к новому танку. я ду-
маю, что мы их увидим скоро в 
этом году», - сказал александр 
Потапов. 

ранее сообщалось, что ис-
пытания новейшего российско-
го танка т-90м «Прорыв» успеш-

но завершены, сроки и объемы 
серийных поставок танков в вой-
ска определит министерство 
обороны.

танк т-90м разработан в 
рамках опытно-конструкторской 
работы «Прорыв-3» и является 
глубокой модернизацией основ-
ного танка т-90 с повышением 
боевых и эксплуатационных ха-
рактеристик. 

в ходе модернизации на 
т-90м установлен новый башен-
ный модуль с 125-мм пушкой по-
вышенной живучести и точности. 
на башне установлен пулемет 
калибра 12,7 мм в дистанционно 
управляемой пулеметной уста-
новке. новый танк оборудован 
автоматизированной цифровой 
системой управления огнем, ко-
торая обеспечивает поиск, рас-
познавание, автосопровожде-
ние и поражение целей.

По информации  
topwar.ru

Красноярский авиаполк получит «Кинжал»
авиаполк, дислоцированный в Канске Краснояр-

ского края, будет перевооружен на гиперзвуковые 
крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года. Об этом 
сообщил журналистам командующий войсками цен-
трального военного округа генерал-полковник алек-
сандр Лапин.

«в соответствии с планом оснащения мы перевоо-
ружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые раке-
ты «Кинжал» до 2024 года», - сказал генерал-полковник.

«Кинжал» - новейший российский авиакомплекс, в 
состав которого входит самолет-носитель миг-31К и 
гиперзвуковая ракета. в настоящее время на опытно-
боевом дежурстве стоит одна эскадрилья миг-31К с 
этими гиперзвуковыми ракетами в Южном военном 
округе.

Красноярский авиаполк базируется в городе Кан-
ске, на его вооружении стоят сверхзвуковые истреби-
тели миг-31бм.
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19 марта — День моряка-подводника ВМФ России

15 июля 1996 года главнокомандующим 
военно-морским флотом россии адмира-
лом флота феликсом николаевичем громо-
вым был подписан приказ № 253, в котором 
день моряка-подводника предписывалось 
праздновать ежегодно, 19 марта.

дата этого праздника выбрана не 
случайно - 19 марта 1906 года в состав 
российcкого военного флота был включен 
новый класс боевых кораблей - подводные 
лодки. Первыми подводными кораблями, 
вошедшими в состав флота, стали субмари-
ны «форель» и подводные лодки других се-
рий - «Касатка», «сом» и «Осетр».

Появление в российской империи под-
водного флота потребовало от морского 
командования принятия мер по подготовке 
личного состава. 29 мая 1906 года был соз-
дан учебный отряд подводного плавания 
под командованием контр-адмирала Эдуар-
да николаевича щенсновича.

темпы строительства отечественных 
подлодок выросли перед Первой мировой 
войной, в ходе которой подводные лодки 
показали, на что они способны.

в советский период масштабная рабо-
та по строительству новых подводных лодок 
была начала в конце 1920-х годов. с 1930 по 
1939 год флот ссср пополнился 20 больши-
ми, 80 средними, 60 малыми подводными 
лодками и 20 подводными минными загра-
дителями.

К 1941 году в составе военно-морского 
флота страны советов находилось более 
двухсот подводных лодок. за годы великой 
Отечественной войны моряками-подводни-
ками только одного флота - балтийского 
было потоплено 144 транспортных и боевых 
корабля противника общим водоизмещени-
ем около 350 тысяч тонн!

самым эффективным советским 

подвод ником ве-
ликой Отечествен-
ной войны стал 
александр мари-
неско, также слу-
живший на бал-
тийском флоте. в 
апреле 1943 года 
маринеско был 
назначен коман-
диром подводной 
лодки с-13, на ко-
торой он прослу-
жил до сентября 
1945 года.

30 января 1945 
года подлодка 
с-13 под коман-

дованием александра маринеско прове-
ла «атаку века» - так впоследствии назвали 
торпедирование корабля военного флота 
германии «вильгельм густлофф», на кото-
ром находилось более 10 тысяч немцев, в 
том числе сотни подводников, из числа ко-
торых противник мог составить экипажи 
примерно для 80 подлодок.

двадцать три моряка советского под-
водного флота за подвиги, совершенные 
в годы великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой ны, были удо-
стоены высокого 
звания героя со-
ветского союза, 
тысячи подводни-
ков были награж-
дены орденами и 
медалями.

важным мо-
ментом в станов-
лении подводного 
флота ссср стал 
процесс внедре-
ния на подводных 
лодках ядерных 
энергетических установок. 4 июля 1958 года 
подводная лодка К-3, получившая название 
«Ленинский комсомол», дала ход под атом-
ной силовой установкой. академик алексан-
дров, присутствовавший в этот поистине 
исторический момент на борту аПЛ, запи-
сал в журнале пульта главной энергетиче-
ской установки: «впервые в стране на тур-
бину без угля и мазута был подан пар».

Через десять лет вмф ссср располагал 
более чем 50 атомными подводными лодка-
ми, началось несение советскими подвод-
ными лодками боевой службы в удаленных 
районах мирового океана.

Летом 1962 года атомная подводная 
лодка «Ленинский комсомол» совершила 
первый в истории флота поход подо льдами 
арктики к северному полюсу и осуществила 
там всплытие.

в 1959 году была начата работа по соз-
данию скоростной подводной лодки нового 
поколения с усовершенствованной атомной 
энергетической установкой и с возможно-
стью подводного запуска крылатых ракет. 
мировой рекорд скорости под водой был 
зафиксирован в декабре 1970 года: во вре-
мя испытаний подлодки К-222 проекта 661 
«анчар» при мощности реакторов в 97 % 
была достигнута скорость в 44,7 узла - почти 
83 км/ч.

в середине 60-х в северодвинске нача-
лось строительство атомных ракетных под-
водных крейсеров стратегического назна-
чения (рПКсн) проекта 667а.

ввод в строй этих лодок позволил совет-
скому союзу установить ядерный паритет с 
сШа. Лодки этого типа - самые массовые 
среди подводных ракетоносцев стратеги-
ческого назначения. Они послужили прото-
типом для создания рПКсн проектов 667б. 
всего было построено 77 лодок 667-го се-
мейства, из них 59 – в северодвинске.

в 1984 году была включена в состав Крас-
нознаменного северного флота подводная 
лодка К-278 проекта 685. в августе 1985-го 
на этой лодке был установлен мировой ре-
корд глубины погружения – 1027 метров.

сравнительно небольшие лодки проекта 
705 могли догнать любую подводную лод-
ку противника, а в случае необходимости – 
уйти от преследования: скорость в подвод-
ном положении достигала 76 километров в 
час. По этому показателю лодка проекта 705 
уступала лишь 661-му проекту. для разго-
на с места до максимальной скорости лод-
ке требовалось меньше минуты, благодаря 

маневренным качествам (для разворота на 
180 градусов требовалось чуть более 40 се-
кунд) этот подводный перехватчик мог ото-
рваться даже от противолодочных торпед. 

самой большой подводной лодкой в 
мире является трПКсн проекта 941 «акула». 
Первая лодка этой серии, спроектирован-
ная в конструкторском бюро «рубин», вошла 
в строй в 1981 году. Особенностью лодки яв-
ляется необычная компоновка – у этой гро-
мадины внутри легкого корпуса параллель-
но расположены два прочных корпуса. Под-
лодка может производить пуск ракет, на-
ходясь как в надводном, так и в подводном 
положении. для несения боевого дежур-
ства подо льдами арктики ограждение руб-
ки было изготовлено таким образом, чтобы 
можно было проламывать лед толщиной до 
двух с половиной метров.

После распада ссср, в сложнейшие для 
россии 90-е годы, ряд передовых подвод-
ных лодок в рамках договора о разоружении 
были разрезаны на металл. из-за резкого 
сокращения финансирования не хватало де-
нег даже на текущий ремонт судов. тем не 
менее уже в 1996 году в северодвинске была 
осуществлена закладка первого ракетного 
подводного крейсера 4-го поколения про-
екта 995 «борей». головной корабль «Юрий 
долгорукий» проекта 955 «борей» был при-
нят в состав вмф в январе 2013 года.

в ближайшее время в состав военно-
морского флота страны должны войти го-
ловной подводный стратегический крей-
сер модернизированного проекта 955а 
«борей-а» «Князь владимир» и первый се-
рийный крейсер этой серии «Князь Олег». 
Подводные крейсеры проекта 955а будут 
обладать улучшенными характеристиками.

сложнейшие условия службы, постоян-
ная готовность, нахождение многими ме-
сяцами вдали от берега - все это требует 
от подводников поистине сверхспособно-
стей. даже совершенно далекие от флота 
люди понимают всю значимость подводно-
го флота, обеспечивающего безопасность 
нашей страны.

По традиции в день рождения подводно-
го флота проходит награждение и вынесе-
ние командованием военно-морского фло-
та благодарностей наиболее отличившимся 
экипажам, командирам и матросам, прово-
дятся торжественные праздничные меро-
приятия.

Подводный флот - это элита вмф рос-
сии и гордость всей страны!

Сергей ВолКоВ,  
по материалам  

из открытых источников.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

*    *    *

1 Командующий войсками 1-го 
белорусского фронта маршал 

советского союза г. К. Жуков и коман-
дующий ввс рККа главный маршал 
авиации а. а. новиков. 

Польша, 24 января 1945 г.

*    *    *

2 Командующий войсками 2-го 
украинского фронта маршал 

советского союза р. я. малиновский 
на закладке памятника погибшим во-
инам.

Венгрия, г. Будапешт, 1945 г.

*    *    *

3 маршал советского союза 
р. я. малиновский на наблюда-

тельном пункте. 
Чехословакия, деревня Крепице у 

г. Брно, апрель 1945 г.

*    *    *

4 Командир авиадивизии пол-
ковник а. и. Покрышкин гото-

вится к боевому вылету. 
1945 г.

*    *    *

5 Командующий войсками 2-го 
белорусского фронта маршал 

советского союза К. К. рокоссовский 
рассматривает трофеи.

Германия, 1945 г.

*    *    *

6 генерал-полковник авиации 
с.  и. руденко на аэродроме 

темпельхоф. 
Германия, г. Берлин, конец апреля 

1945 г.

*    *    *

7 военный совет 1-го белорус-
ского фронта.

слева направо: член военно-

го совета фронта генерал-лейтенант 
К. ф. телегин, маршал советского со-
юза командующий фронтом г. К. Жу-
ков, начальник штаба фронта гене-
рал-полковник м. с. малинин, гене-
рал-адъютант командующего фронтом 
генерал-лейтенант и. с. варенников.

Германия, г. Ландсберг, апрель 
1945 г. Фото Я. Рюмкина.

*    *    *

8, 9 «с 5 по 7 апреля очень 
активно, творчески 

прошли совещание и командная игра 
на картах и макете берлина. участ-
никами этой игры были командиры, 
начальники штабов армий, члены 
военных советов армий, начальник 
управления фронта, командующие 
артиллерией армий и фронта, коман-
диры всех отдельных корпусов и на-
чальники родов войск фронта. здесь 
же присутствовал и начальник тыла 
фронта, тщательно изучавший во-
просы материального обеспечения 
операций.

с 8 по 14 апреля проводились бо-
лее детальные игры и занятия в арми-
ях, корпусах, дивизиях и частях всех 
родов войск» - из воспоминаний и 
размышлений маршала советского 
союза г. К. Жукова.

*    *    *

10 бойцы качают командар-
ма а. П. белобородова по-

сле награждения его второй «золотой 
звездой» героя советского союза.

Германия, г. Кенигсберг, апрель 
1945 г.

*    *    *

11 начальник артиллерии 1-го 
белорусского фронта гене-

рал-полковник артиллерии в. и. Каза-
ков (в центре) на наблюдательном пун-
кте. берлинская операция.

Германия, май 1945 г.

*    *    *

12, 13 маршал советско-
го союза р. я. ма-

линовский на награждении героев со-
ветского союза после ясско-Кишенев-
ской операции. слева - член военного 
совета 2-го украинского фронта гене-
рал-лейтенант а. н. тевченков.

1944 г.

*    *    *

14 маршал советского союза 
г. К. Жуков (справа) на це-

ремонии подписания акта о безогово-
рочной капитуляции фашистской гер-
мании.

Германия, г. Карлсхорст, 9 мая 1945 г.
*    *    *

15 идет подписание акта о без-
оговорочной капитуляции 

германии.
сидят за столом (слева направо): 

командующий 16-й воздушной арми-
ей генерал-полковник с. и. руденко, 
командующий артиллерией 1-го бело-
русского фронта генерал-полковник 
в. и. Казаков, заместитель команду-
ющего фронтом генерал армии в. д. 
соколовский, начальник штаба фрон-
та генерал-полковник м. с. малинин, 
член военного совета фронта генерал-
лейтенант К. ф. телегин, член военно-
го совета 5-й ударной армии генерал-
лейтенант ф. е. боков. среди журнали-
стов: К. симонов, а. Кривицкий, б. гор-
батов, Л. высокоостровский и другие. 

Германия, г. Карлсхорст, 8 мая 1945 г.
*    *    *

16 начальник штаба 1-го бело-
русского фронта генерал-

полковник м. с. малинин в Польше.

Ссылка на ресурс:  
http://commanders.mil.ru/ 

europe_liberators/
По информации  

ДИМК Минобороны РФ.

освободители Европы: история в кадре

на сайте министерства обороны российской федерации продолжается публи-
кация уникальных архивных фотографий в рамках масштабного исторического про-
екта «полководцы победы».

фотодокументальный проект «полководцы победы: освободители европы» по-
священ выдающимся советским военачальникам, под чьим командованием фрон-
ты и армии 75 лет назад освободили европу от «коричневой чумы» - немецко-фа-
шистских захватчиков.

подборка фотоснимков, большинство из которых публикуются в открытом до-
ступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны: 
о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобож-
денных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спа-
сенных народов.

фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дру-
желюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в 
жестоких боях с фашизмом свободу.

проект подготовлен при участии «фонда памяти полководцев победы». фото из 
семейных и личных архивов.
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Шквал огня: авиационная пушка ШВАК 
Конец 1920-х годов, авиация 

быстро развивается. Увеличивает-
ся скорость и высота полета, улуч-
шается маневренность самолетов. 
В боевой авиации назревает необ-
ходимость оснащения летатель-
ных аппаратов новым оружием.

Первые воздушные бои про-
изошли еще во время Первой ми-
ровой войны. самолеты тех лет 
были тихоходными, а тактика ве-
дения воздушных боев была свое-
образной: заметив аэроплан про-
тивника, пилот подлетал к нему 
сверху, а второй член экипажа… 
сбрасывал на вражескую маши-
ну что-нибудь тяжелое. в ход шли 
пушечные ядра, куски металла и 
даже гири. впоследствии борьба 
усовершенствовалась – в 
полет стали брать ре-
вольверы и другое 
стрелковое ору-
жие, чтобы по-
пытаться унич-
тожить или 
хотя бы ра-
нить пилота 
вражеского 
летательно-
го аппарата. 
даже на тех 
небольших по 
современным 
меркам скоро-
стях это было не-
простой задачей.

в 1913 году была за-
патентована поначалу не полу-
чившая применения система, по-
зволявшая установить пулемет на 
фюзеляже самолета рядом с каби-
ной и вести огонь вне зоны винта.

Первым, кто установил пуле-
мет, совмещенный с продольной 
осью самолета, был французский 
спортсмен ролан гаррос, став-
ший одним из лучших авиаторов 
франции. Он сконструировал спе-
циальное устройство-отражатель 
в виде треугольника, сделанного 
из стали для закрепления на ло-
пастях винта. При стрельбе пули 
попадали в грани стальных треу-
гольников и при этом не пробива-
ли винт. нововведение позволя-
ло вести стрельбу через враща-

ющийся винт. 
Однако имело 

и значитель-
ный минус: 
б о л ь ш о е 
к о л и ч е -
ство пуль 
не до-
с т и г а л о 
цели.

в 1915 
году на во-

о р у ж е н и е 
ввс герма-

нии поступил 
Fokker E.I, ос-

нащенный устрой-
ством, позволяющим стре-

лять из пулемета прямо по курсу 
без опасности повредить пулями 
лопасти, - синхронизатором. Это 
устройство блокировало затвор 
пулемета в момент прохожде-
ния лопасти винта мимо дульного 
среза оружия. синхронизатор дал 
огромное преимущество герман-
ским «фоккерам» над существо-
вавшими на тот момент истреби-
телями.

в период между мировыми 
вой нами авиация и вооружение 
продолжали развиваться. Появи-
лись первые цельнометалличе-
ские самолеты, истребители осна-
щались более современным ору-
жием. К началу второй мировой 

войны истребители представляли 
собой уже хорошо сформировав-
шийся класс боевой авиации.

Первым советским пулеме-
том, разработанным специально 
для авиации, стал синхронный пу-
лемет конструкции бориса Шпи-
тального и иринарха Комарицко-
го. Пулемет, получивший название 
ШКас (Шпитального - Комарицко-
го авиационный скорострельный), 
имел калибр 7,62 мм. Принцип 
работы автоматики пулемета был 
основан на отводе пороховых га-
зов: через отверстие в стволе газы 
попадают в специальную камеру 
и действуют на газовый поршень, 
непосредственно связанный со 
штоком, приводящим в движение 
всю систему.

ШКас обладал высоким темпом 
стрельбы - 1650 выстрелов в мину-
ту. разработанные в дальнейшем 
крыльевой и турельный варианты 
пулемета имели темп стрельбы еще 
выше – 1800 выстрелов в минуту.

в декабре 1931 года вышло 
постановление советского пра-
вительства о производстве круп-
нокалиберного авиационного пу-
лемета. в качестве боеприпаса в 
новом оружии должен был приме-
няться патрон 12,7х108 мм от пу-
лемета дК.

еще до принятия ШКаса на 
вооружение советский конструк-

тор стрелкового оружия сергей 
владимиров начал работы над пу-
леметом собственной конструк-
ции под патрон 12,7х108R. Этот 
боеприпас отличался от патрона 
12,7х108 гильзой, которая имела 
закраину. Пулемет, получивший 
название ШваК (Шпитального - 
владимирова авиационный круп-
нокалиберный), оказался эффек-
тивный оружием благодаря на-
дежности конструкции и крупному 
калибру. ШваК успешно прошел 

полигонные испытания и был при-
нят на вооружение. Он изготав-
ливался в нескольких вариантах: 
крыльевом, турельном, синхрон-
ном (для стрельбы через винт са-
молета) и моторном - устанавли-
вался внутри вала винта одномо-
торных самолетов.

При проведении дальнейших 
испытаний выяснилось, что кон-
струкция пулемета ШваК позво-
ляет без радикальных изменений 
конструкции увеличить калибр до 
20 миллиметров. Получение та-
кого калибра переводило ШваК в 
другой класс вооружения - авто-
матическая пушка.

По конструктиву пушка ШваК 
была сходна с одноименным пуле-
метом калибра 12,7 мм, основное 
отличие было лишь в калибре. 

испытания пушки, установлен-
ной на истребителе и-16, были 
проведены валерием Чкаловым 
и признаны успешными. выпуск 
первой партии 20-мм пушек ШваК 
положил начало интенсивному 
развитию данного вида вооруже-
ния. Пушка ШваК устанавлива-
лась на многих типах самолетов - 
истребителях, бомбардировщи-
ках, штурмовиках.

Первоначально в боекомплект 
ШваК входили осколочно-зажи-
гательные и бронебойно-зажига-
тельные снаряды. в дальнейшем 
номенклатура боеприпасов для 
пушки ШваК была расширена до 
десяти различных типов снарядов.

в начале великой Отечествен-
ной войны пушка ШваК (с некото-
рыми изменениями конструкции) 

устанавливалась на тан-
ках т-30 вместо пулеме-
тов дШК, что дало воз-
можность эффективно 
поражать легко- и сред-
небронированные цели. 
вариант пушки под на-
званием тнШ-20 серий-
но устанавливался на 
легкие танки т-60.

советская промыш-
ленность выпустила бо-
лее 100 тысяч авиапу-
шек ШваК, что позволя-
ет считать ее одной из 

самых массовых артиллерийских 
систем в истории боевой авиации. 
Производство ШваК было прекра-
щено только в 1946 году.

Сергей ВолКоВ,  
по материалам topwar.ru,  

авиару.рф  
и других открытых источников.

тактико-техни-
ческие характеристи-

ки пушки швак:
калибр – 20 мм; длина/

масса: крыльевой вариант – 
1679 мм / 40 кг; турельный ва-
риант – 1726 мм / 42 кг; мотор-
пушка – 2122 мм / 44,5 кг; темп 
стрельбы – 700 - 800 выстр/

мин; начальная скорость 
снаряда – 815 м/с; па-

трон – 20х99R.
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