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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Заседание призывной 
комиссии

В администрации Владимирской обла-
сти прошло расширенное заседание регио-
нальной призывной комиссии. Участники 
заседания обсудили вопросы медицинского 
обследования и освидетельствования при-
зывников, в том числе их тестирования на 
употребление наркотических и психотроп-
ных веществ, а также порядка обследования 
на COVID-19.

В ходе весеннего призыва 2020 года, 
начавшегося 1 апреля, в Вооруженные 
Силы РФ из Владимирской области от-
правятся более 1400 новобранцев - это на 
100 человек больше, чем было призвано в 
октябре - декабре прошлого года. Военный 
комиссариат Владимирской области до-
ведет нормы призыва до каждого муници-
пального образования, и призывные комис-
сии приступят к их выполнению.

Жителям региона, получившим воен-
но-учетную специальность в учебных орга-
низациях ДОСААФ России, при призыве на 
военную службу будет предоставлено право 
выбора вида и рода войск, воинских форми-
рований и органов. Право первоочередной 
отправки к местам прохождения военной 
службы предоставляется выпускникам вузов 
и образовательных организаций ДОСААФ.

В региональном отделении ДОСААФ 
Волгоградской области

Подведение итогов 2019 года и обсуж-
дение планов работы в 2020 году стали 
ключевыми темами прошедших VII плену-
ма совета и VIII внеочередной конференции 
региональ ного отделения ДОСААФ Волго-
градской области.

С докладами перед делегатами конфе-
ренции и гостями выступили исполняющий 
обязанности председателя регионально-
го отделения Виктор Егоров, заместитель 
председателя Олег Кривченко, исполня-
ющий обязанности начальника отдела по 
подготовке специалистов Виктор Дуванов 
и председатель контрольно-ревизионной 
комиссии регионального отделения Сергей 
Вишневецкий. Председатель РО ДОСААФ 
Волгоградской области Сергей Забеднов не 
смог участвовать в работе пленума и конфе-
ренции ввиду тяжелой болезни.

Почетными гостями конференции стали 
заместитель председателя Волгоградской 
городской думы Дмитрий Дильман, почет-
ный гражданин Волгограда – председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Струков, советник ректора ВолГУ, профес-
сор Сергей Канищев, ветераны оборонного 
общества.

В рамках конференции состоялась це-
ремония награждения лучших коллективов и 
активистов оборонной организации по ито-
гам работы в 2019 году. 

Рейтинг автошкол возглавила Волжская 
автошкола (руководитель Николай Флора), 
на втором и третьем местах соответственно 
Урюпинская автошкола (Юрий Кривобок) и 
Камышинская техническая школа (Милосла-
ва Морозенко).

Среди учебных спортивно-технических 
клубов в своих группах первые места при-

суждены Серафимовичскому (руководитель 
Василий Кичапов) и Алексеевскому (Вера 
Бедре ина) УСТК. На вторых местах Октябрь-
ский (Николай Ткаченко) и Нехаевский (Ни-
колай Серженко) УСТК. Тройку призеров зам-
кнули Фроловский (Геннадий Калиничев) и 
Светлоярский (Александр Хорошунов) УСТК.  

По итогам уставной деятельности в 
2019  году среди всех организаций регио-
нального отделения ДОСААФ первое место 
завоевал коллектив Волжской автошколы. 

За личный вклад в дело укрепления обо-
роноспособности страны, военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, развитие тех-
нических и военно-прикладных видов спорта 
знаком отличия ДОСААФ «За заслуги» тре-
тьей степени» награждены председатель 
местного отделения ДОСААФ Алексеевско-

го района Волгоградской области Владимир 
Ким, начальник Алексеевского УСТК Вера 
Бедреина, преподаватель Алексеевского 
УСТК Павел Желудков.

Медалей «Первый трижды Герой Со-
ветского Союза А. И. Покрышкин» удосто-
ены начальник Волгоградской автошколы 
Михаил Бельский и президент областной 
федерации спортивно-прикладного собако-
водства Наталья Литвинова.

Грамоты председателя регионального 
отделения ДОСААФ вручены председате-
лю  областной федерации авиамодельного 
спорта Юрию Абламскому и председате-
лю поисково-общественной организации 
«Наследие», командиру поискового отряда 
«Красноармеец» Денису Соловьеву.

ДИМК Минобороны РФ.

Скончался председатель РО ДОСААФ 
Волгоградской области Сергей Забеднов

После тяжелой и продолжитель-
ной болезни 28  марта ушел из жизни 
председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Волгоградской об-
ласти Сергей Петрович Забеднов. 
Ему было всего 56 лет.

Сергей Петрович родился 24 дека-
бря 1963 года. В 1985 году окончил Ка-
чинское высшее авиационное училище 

летчиков; в 2001-м - Волгоградскую академию государствен-
ной cлужбы при Президенте РФ; в 2003-м — Московскую 
академию народного хозяйства и государственной службы.

В разные годы Сергей Забеднов возглавлял волгоград-
ское региональное общественное патриотическое движе-
ние «За верность Отечеству», являлся членом региональ-
ного штаба волгоградского отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию», 
был вице-президентом волгоградской общественной ор-
ганизации «Спортивный клуб «Ротор».

5 августа 2015 года на VI (внеочередной) конференции 
регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской 
области Сергей Забеднов был единогласно избран его 
председателем.

За время работы в оборонном обществе Сергей Пе-
трович проявил себя как один из лучших и перспективных 
руководителей. Своим опытом, знаниями и прекрасными 
организаторскими способностями он завоевал высокий 
авторитет как среди представителей властных структур 
Волгоградской области, так и среди коллег и подчиненных.

Сергей Забеднов состоял в звании подполковника за-
паса, имел квалификацию военного летчика-инструктора 
1-го класса.

Он был награжден почетным знаком города-героя Вол-
гограда «За верность Отечеству», памятным знаком горо-
да-героя Волгограда «За верность воинскому долгу», гра-
мотами и медалями ДОСААФ России.

Руководство и коллектив Центрального совета ДОСААФ 
России выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной Сергея Петро-
вича Забеднова. Светлая память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

ДОСААФ России.

в ДОСААФ Республики Беларусь: подведение итогов

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон 
при организации общественного контроля за выборами на 
территории РТ в соответствии с законодательством РФ.

Скрепив подписями официальный документ, председа-
тель Общественной палаты РТ и председатель правления 
ДОСААФ РТ договорились об организации осуществления 
общественного контроля за соблюдением избирательных 
прав, развитии правовой культуры и электоральной актив-
ности избирателей.

«Неслучайно нам вменено в обязанность без полити-
ческих пристрастий, без ангажированности понаблюдать и 
обеспечить легитимность и прозрачность выборов на терри-
тории Татарстана. Я думаю, с этой задачей мы справляем-
ся», – сказала Зиля Рахимьяновна, комментируя соглашение.

«Несомненно, возможность участвовать в наблюде-
нии на выборах повысит интерес и доверие граждан не 
только к самому процессу голосования, но самое глав-
ное – к его результатам», – подчеркнул председатель 
правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.

Документ определяет действия сторон по обеспечению 
и защите избирательных прав, соблюдению и уважению го-
сударственными органами, органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами прав и свобод человека, 
соблюдению законодательства Российской Федерации и 
Республики Татарстан о выборах и референдумах. У палаты 
подписаны соглашения о совместном контроле за выборами 
со многими общественными организациями различной на-
правленности: молодежной, патриотической, волонтерской.

Военнослужащие срочной службы 
и службы по контракту, прибывшие из 
воинских частей более двух месяцев 
назад в Борисовскую ООС ДОСААФ 
Республики Беларусь, завершили пе-
реподготовку на водительские кате-
гории С и СЕ. 

«Практически все курсанты с ини-
циативой и старанием отнеслись к 
подготовке по военно-учетной спе-
циальности», - отметил руководитель 
Борисовской ООС ДОСААФ Влади-
мир Карташов в ходе состоявшегося 
подведения итогов с данной катего-
рией обучаемых. Он также объявил 
благодарность и наградил почетной 
грамотой наиболее отличившихся во-
еннослужащих.

Все военные водители успешно 
сдали квалификационные экзамены 
в МРЭО ГАИ и, получив водительские 

удостоверения на право управления 
грузовым автомобилем и автопоез-
дом, убыли в свои подразделения для 
дальнейшего прохождения службы. 

Учитывая более полувековой опыт 
работы по обучению специалистов 

для силовых структур и наличие отла-
женной системы подготовки води-
тельских кадров, Борисовская ООС 
ДОСААФ в очередной раз подтвер-
дила готовность выполнить государ-
ственный заказ с высоким качеством.

ДОСААФ РТ и Общественная палата Татарстана 
подписали соглашение о сотрудничестве

Для ДОСААФ коронавирус 
станет серьезным испытанием

Об этом и о планах развития оборон-
ного общества в интервью РИА «Новости» 
10 апреля рас-
сказал предсе-
датель ДОСААФ 
России Алек-
сандр Петрович 
Колмаков. Пол-
ный текст ин-
тервью досту-
пен по QR-коду.
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ДОСААФ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

Весенний призыв будет проходить в особых условиях
1 апреля в России стартовал очередной 

весенний призыв, который будет проходить 
в особых условиях. 

Внесены коррективы в сроки начала ра-
боты призывных комиссий и даты отправок 
новобранцев в войска в связи с пандеми-
ей коронавируса. Министром обороны уже 
принято решение, что к местам службы 
первые призывники отправятся не ранее 
20 мая. И это лишь часть мер, которые при-
няты для обеспечения призывных меропри-
ятий, проходящих в условиях распростране-
ния коронавируса. 

О том, как будет проходить этот призыв 
и какие еще заслоны от проникновения бо-
лезнетворных микробов в ряды молодого 
пополнения предусмотрены в военкома-
тах, – в интервью начальника Главного орга-
низационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации генерал-полковника 
Евгения Бурдинского.

– Евгений Владимирович, официаль-

но весенний призыв стартует, как всег-

да, 1 апреля. В связи с этим первый тра-

диционный вопрос: сколько призывни-

ков пополнит армейский строй?

– В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации призыву на военную 
службу подлежит 135 тысяч человек.

– А если сравнить эту цифру с анало-

гичным периодом прошлого года…

– Это столько же, как и прошлой весной. 
Отмечу, что такое количество полностью 
удовлетворяет потребности Вооруженных 
сил.

Комплектоваться военнослужащими по 
призыву будут все виды и рода войск Во-
оруженных Сил Российской Федерации, а 
также воинские части других федеральных 
органов исполнительной власти.

– Призыв затронет всю страну или 

где-то будут ограничения?

– Он будет проходить в 83 субъектах 
Российской Федерации, за исключением 
Республики Коми и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Здесь призывные меропри-
ятия проводятся только осенью.

Есть и такие регионы, где именно этот – 
весенний – призыв будет единственным. 
В соответствии с законодательством один 
раз в год, с 1 мая по 15 июля, призывают-
ся на военную службу граждане в 24 муни-
ципальных образованиях пяти субъектов 
Российской Федерации. Это Республика 
Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский 
и Хабаровский края, а также Чукотский ав-
тономный округ.

– Чем это обусловлено?

– Прежде всего физико-географически-
ми условиями указанных регионов.

– Минувшей осенью некоторые по-

слабления были сохранены для призыв-

ников из регионов, которые пострадали 

в прошлом году от 

наводнений. Ста-

билизировалась ли 

там ситуация?

– Да, вы правы, на 
тот момент пробле-
мы с острой после-
паводковой ситуацией 
действительно оста-
вались актуальными, 
так что мы учитыва-
ли этот фактор в ходе 
призывных меропри-
ятий не только вес-
ной 2019 года, но и 
осенью . При этом при-
менялся индивиду-
альный подход к граж-
данам, призываемым 
на военную службу.

Особенно это коснулось жителей Тай-
шетского, Тулунского и Нижнеудинского 
районов Иркутской области. Прошлой вес-
ной, когда ситуация была особенно острой, 
всего из данного региона было призвано 
около трех тысяч человек, в том числе более 
40 новобранцев, семьи которых пострадали 
от паводка. С призывниками и их родителя-
ми были проведены беседы по вопросу воз-
можного переноса срока призыва. Такая же 
работа прошла и с теми, чьи дети ранее уже 
были направлены в армию для прохождения 
военной службы, чтобы при необходимости 
перевести военнослужащих в воинские ча-
сти вблизи места жительства или предоста-
вить им отпуска. 

– Каждый раз от призыва к призы-

ву военным комиссариатам приходится 

корректировать работу с учетом изме-

нения обстановки. Так было в прошлом 

году с паводком. Сегодня держать, как 

говорится, руку на пульсе приходится в 

условиях распространения коронавиру-

са. Как будет построена призывная ра-

бота, чтобы не допустить распростране-

ния заболевания среди новобранцев и в 

воинских частях?

– Действительно, главная задача, ко-
торая стоит сегодня перед нами, – не 
допустить возникновения и распростра-
нения коронавирусной инфекции среди 

призывников и воен-
нослужащих.

Сейчас в Воору-
женных силах не за-
регистрировано ни 
одного случая этого 
заболевания. И в Ми-
нистерстве обороны 
России принимают-
ся все необходимые 
меры для исключения 
заноса инфекции и ее 
распространения сре-
ди личного состава.

С этой целью при-
зывные и сборные 
пункты обеспечены 
бесконтактными тер-
мометрами, бактери-
цидными облучателя-

ми, тест-системами, медицинскими маска-
ми, дезинфицирующими средствами. Орга-
низовано раздельное посещение военных 
комиссариатов с использованием запасных 
выходов. Графики работы призывных ко-
миссий составлены с учетом разграничения 
по датам явки. Имеющие право на освобож-
дение или отсрочку будут приниматься от-
дельно от тех, кто готовится пополнить ар-
мейский строй. Тех же, кто не имеет непо-
средственного отношения к мероприятиям, 
связанным с призывом на военную службу, 
принимать не будут. Внесены изменения в 
регламент работы и с целью сокращения 
одновременного массового прибытия граж-
дан в военные комиссариаты, на входе в ко-
торые развернуты медицинские посты. Те, 
у кого по результатам термометрии будут 
выявлены повышенная температура тела и 
признаки острой респираторной вирусной 
инфекции, в здание допускаться не будут.

Усилены режимы проветривания и обез-
зараживания помещений. Предусмотрена 
регулярная дезинфекция дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, мест обще-
го пользования.

Перевозка граждан на призывные и сбор-
ные пункты будет осуществляться с исполь-
зованием автотранспорта, прошедшего спе-
циальную дезинфекционную обработку.

Учреждения здравоохранения, в кото-

рые будут направляться граждане с при-
знаками коронавирусной инфекции, а также 
организации Роспотребнадзора, где будет 
проводиться тестирование, тоже уже опре-
делены.

– А какие меры будут приниматься по 

предотвращению заболеваний вирусны-

ми инфекциями при перевозке молодого 

пополнения в составе воинских команд?

– Такие меры действительно предус-
мотрены и доведены до органов военного 
управления. Перемещение личного соста-
ва воинской команды на открытом воздухе, 
в местах массового скопления людей – на 
вокзалах и в аэропортах без использова-
ния медицинских масок будет исключено. 
Предусмотрено компактное изолированное 
размещение новобранцев в залах ожидания 
железнодорожных вокзалов и аэропортов, 
по возможности исключающее совместное 
нахождение и контакты с гражданским на-
селением.

Предусмотрены меры по раннему выяв-
лению и изоляции заболевшего военнослу-
жащего в пути следования к месту прохож-
дения службы.

Прибывающие воинские команды с вок-
залов и аэропортов будут доставляться в 
пункт постоянной дислокации автомобиль-
ным транспортом воинской части. Переме-
щение новобранцев общественным транс-
портом исключено.

– По прибытии призывников в свои 

части их прежде всего ждет карантин?

– Да, с прибывающим молодым попол-
нением спланирован комплекс карантинных 
мероприятий. Они займут не менее 14 дней. 
На это время личный состав будет разме-
щен в отдельных казармах, питание и обу-
чение организовано отдельно от остальных 
военнослужащих воинской части. Контроль 
состояния здоровья прибывших военнослу-
жащих будет осуществляться постоянно, с 
термометрией не реже трех раз в сутки.

Новобранцы с признаками респиратор-
ных заболеваний будут немедленно изоли-
рованы, протестированы на наличие коро-
навирусной инфекции и получат всю необ-
ходимую медицинскую помощь.

– Скажите, не задержит ли пандемия 

коронавируса увольнение в запас воен-

нослужащих, которые отслужили свой 

положенный год службы по призыву?

– Увольнение их будет проводиться в 
строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом перед убытием к месту житель-
ства с каждым из них будет проведен инструк-
таж специалистами медицинской службы о со-
блюдении мер личной гигиены и ограничений, 
вызванных распространением пандемии. На 
путь следования каждому военно служащему 
будут выданы медицинские маски.

Окончание на 4-й стр.

Интервью с начальником Главного 
организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации - заместителем 
начальника Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации генерал-
полковником Евгением БУРДИНСКИМ.
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ЖИВИ АКТИВНО – ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ И В ДОСААФ РОССИИ!

Начало на 3-й стр.
– Будет ли изменен в связи с распространени-

ем в мире и в нашей стране коронавируса порядок 

предоставления отсрочек? К примеру, обязательно 

ли студентам являться в военкомат, чтобы пред-

ставить справку из вуза? И кто, кстати, еще име-

ет право на отсрочку? Какова будет процедура ее 

оформления?

– Специально для лиц, которым положена отсрочка от 
призыва на военную службу, предусмотрены отдельные 
часы приема. Перечень же оснований для ее предоставле-
ния изложен в Федеральном законе «О воинской обязан-
ности и военной службе». Основные из них – по состоянию 
здоровья, семейному положению и, как вы уже заметили, 
на период обучения в образовательных ор-
ганизациях.

Решение о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу в отноше-
нии граждан принимают призывные комис-
сии. Для этого необходимо прибыть по по-
вестке военного комиссариата на ее заседание. 
При наличии подтверждающего документа при-
зывная комиссия примет соответствующее ре-
шение. Например, если у гражданина двое детей, 
ему в обязательном порядке будет предоставлена 
отсрочка по семейному положению.

– Вы уже отметили, что один из критериев 

для отсрочки – непригодность к службе в армии 

по состоянию здоровья. Какова доля таких мо-

лодых людей? И какие меры принимаются для оз-

доровления нашей будущей нации, срезом кото-

рой можно считать призывной контингент?

– По итогам 2019 года показатель годно-
сти граждан к военной службе соста-
вил 77,6 процента. Для срав-
нения: в 2012 году он был на 
уровне всего лишь 69,9 про-
цента. Таким образом, 
рост составил 7,7 
процента. И циф-
ры с точностью 
до десятой 
процента я 
привожу 
не слу-

чайно, за каждой из них – десятки тысяч человек. И это дей-
ствительно существенный результат, которого нам удалось 
добиться благодаря различным мерам, принимаемым как 
на государственном уровне, так и на местах.

Отмечу, что требования к состоянию здоровья призыв-
ников с каждым годом повышаются. Это обусловлено высо-
кой интенсивностью боевой подготовки, необходимостью 
в кратчайшие сроки осваивать образцы современной бое-
вой техники. В связи с этим пересматриваются и критерии, 
которые определяют состояние здоровья граждан, призы-
ваемых на военную службу, путем внесения изменений в 
специаль ное Расписание болезней.

– А как же те, кто поправил свое здоровье и хочет 

служить в армии? Не так давно и у них появилось на это 

право…

– Да, действительно. Для определенной категории граж-
дан, которые ранее были освобождены от призыва по состоя-
нию здоровья, но хотят пройти службу в армии, законодатель-
ством предусмотрена возможность повторного медицинско-
го освидетельствования. После прохождения медицинской 
комиссии они могут пополнить армейский строй. В ходе каж-
дого призыва таких насчитывается порядка 100 новобранцев. 

Также хочу отметить, что с целью повышения качества 
медицинского освидетельствования граждан при постанов-
ке на воинский учет и призыве на военную службу в военных 
комиссариатах субъектов Российской Федерации были соз-
даны центры военно-врачебной экспертизы.

– Еще одно изменение в законодательстве, приня-

тое не так давно по общественному запросу, – новый 

порядок постановки на воинский учет. Как это фактиче-

ски работает?

– Действительно, в 2019 году граждане получили воз-
можность состоять на воинском учете в военном комисса-
риате того муниципального образования, где они прожива-
ют. Это было сделано как с целью повышения его качества и 
достоверности, так и в интересах самих граждан. 

Кроме того, в феврале этого года постановлением пра-
вительства Российской Федерации определены формы за-
явления о постановке на воинский учет. При этом в качестве 
документа, подтверждающего пребывание гражданина на 
территории муниципального образования, считаются пре-
доставленные сведения с места учебы или работы.

– В последние годы налицо рост престижа военной 

службы. Популярностью у молодых людей, призываю-

щихся в армию, пользуются ВДВ, флот, морская пехо-

та, а также научные, спортивные, научно-производ-

ственные роты, где каждый может найти применение 

своим способностям. Тем не менее 

есть и такие молодые люди, 

которые выбирают аль-

тернативную граж-

данскую службу. 

Евгений Владими-

рович, можно ли 

ее пройти в Воору-

женных силах?

– Да, конечно. Она 
распространяется на 

тех, для кого несение во-
енной службы противоре-

чит их убеждениям. В соответствии с решением министра 
обороны в ходе весеннего призыва такие граждане будут 
направляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую диви-
зию 1-й танковой армии в Алабино. Здесь для них созданы 
все необходимые бытовые условия. Срок альтернативной 
гражданской службы для них составит 18 месяцев, а не 21, 
как для граждан, проходящих ее в организациях, не входя-
щих в состав Минобороны России.

На базе создаваемого Военного духовно-просвети-
тельского центра при Главном храме Вооруженных Сил 
Российской Федерации они получат медицинскую подго-
товку по программе санитаров и пройдут курс духовных ос-
нов милосердия в объеме 72 часов.

– Говоря о различных альтернативах, которые се-

годня существуют для призывников, стоит отметить и 

возможность вместо службы по призыву пойти служить 

по контракту. Как ею можно воспользоваться?

– Это возможно при наличии у призывника высшего или 
среднего профессионального образования. Для этого необ-
ходимо подать заявление в военный комиссариат по месту 
жительства и пройти все необходимые мероприятия до на-
чала призыва – до 1 апреля или 1 октября. 

– И все же есть еще те, кто уклоняется от службы в 

армии…

– Их количество из года в год снижается. Так, если еще 
пять лет назад число уклонистов достигало 6,2 тысячи, то по 
итогам 2019 года их стало почти в четыре раза меньше. Таких 
результатов нам удалось добиться благодаря мерам, направ-
ленным на повышение привлекательности военной службы и 
улучшение условий ее прохождения. Как результат – меняет-
ся отношение молодежи как в целом к армии, так и к службе, 
уровень удовлетворенности условиями которой у военнослу-
жащих по результатам проведенных уже в 2020 году монито-
ринговых исследований составил 91 процент.

Как следствие, растет и количество призывников, свя-
зывающих свою дальнейшую судьбу с армией. Сегодня в 

призывном строю все больше тех, кто осознанно подошел к 
этому этапу в своей жизни.

– В канун предстоящего великого праздника Побе-

ды хотелось бы спросить вас о патриотическом настрое 

молодого пополнения…

– Действительно, главной особенностью этого весен-
него призыва является его проведение в дни подготовки и 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, когда в строй станет новое поколение наследников 
победителей. Убежден, что у каждого из тех, кто пополнит 
этой весной армейские ряды, есть в семье свой герой, про-
шедший войну. Оттого одним из чувств, с которыми они на-
денут военную форму и отправятся служить Родине, несо-
мненно, будет чувство гордости и глубокого патриотизма.

– Министерство обороны во время призыва тради-

ционно организует прямую телефонную линию, куда 

может позвонить любой желающий и получить ответ на 

свой вопрос. Как оцениваете этот формат взаимодей-

ствия с призывниками и родителями? Как она будет ра-

ботать в ходе этого призыва?

– Прямая телефонная линия будет работать, как и пре-
жде. Хотя стоит отметить, что если первоначально коли-
чество звонков было очень велико, то с каждым годом их 
становится все меньше. Это происходит в первую очередь 
благодаря нашему содействию средствам массовой ин-

формации в освещении призывных мероприятий, рас-
ширению взаимодействия с гражданским обществом 
по всем направлениям деятельности Вооруженных Сил.

Многие призывники и их родители уже предпочитают 
задавать вопросы  в электронном виде. В ходе весеннего 

призыва граждан на военную службу прямая телефон-
ная линия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 

начнет свою работу 14 мая. Звонки будут прини-
маться по вторникам и четвергам 
по московскому времени с 10.00 
до 12.00. Телефоны прямой ли-

нии: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 
498-96-97, 8 (495) 498-96-98.

Во время ее ра-
боты призыв-

никам и их 

родственникам мы предоставим полную информацию по всему 
спектру вопросов о призыве и прохождении военной службы.

Прямые телефонные линии уже с 1 апреля начинают 
свою работу также во всех штабах военных округов и воен-
ных комиссариатах субъектов Российской Федерации. 
Номера их телефонов можно найти на официальном сайте 
Минобороны России www.mil.ru в разделе «Призывникам».

Повторю, что главная задача, которая стоит сегодня перед 
нами, – не допустить возникновения и распространения коро-
навирусной инфекции среди призывников и военнослужащих.

В Министерстве обороны России принимаются все не-
обходимые меры для исключения заноса инфекции и ее 
распространения среди личного состава. С прибывающим 
молодым пополнением спланирован комплекс карантинных 
мероприятий. Они займут не менее 14 дней.

Юлия КОЗАК.
www.mil.ru.

Весенний призыв будет проходить в особых условиях

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 марта 2020 г.     № 170

г. Москва

О призыве в апреле-июле 2020 г. граждан Российской Федерации 

на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 

2020 г. № 232 «О призыве в апреле-июле 2020 г. граждан Российской Федера-

ции на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходя-

щих военную службу по призыву» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командующим войсками военных округов, командующему Северным 

флотом, военным комиссарам обеспечить совместно с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-

ния организацию и проведение призыва в апреле-июле 2020 г. на военную 

службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 

27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (далее - Федеральный закон) призыву на военную службу.

2. Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Во-

оруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и стар-

шин, срок военной службы по призыву которых истек.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии С. Шойгу.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ОТ ПРОСТОГО – К СЛОЖНОМУ! ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЁЗДАМ!

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА ЧЕЛОВЕК БРОСИЛ ВЫЗОВ 
ВСЕЛЕННОЙ. КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ВОСТОК», 
ПИЛОТИРУЕМЫЙ ЮРИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГАГАРИНЫМ, 
ВЫШЕЛ НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ. ТАК БЫЛ СДЕЛАН 
ПЕРВЫЙ ШАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ОСВОЕНИИ КОСМОСА.

С тех пор более 500 космонавтов и астронавтов участ-
вовали в орбитальных космических полетах, и каждый из 
них сделал свой первый шаг в покорении околоземного 
пространства.

Для кого-то таким первым шагом может стать посеще-
ние Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ 
России - старейшего в России и одного из старейших в мире 
музеев авиационно-космического направления, открытого 
еще в 1927 году. Он расположен недалеко от станции метро 
«Динамо». В коллекции музея насчитывается более 36 тысяч 
экспонатов, таких как модели первых летательных аппаратов, 
оружие авиации Великой Отечественной войне, первый спут-
ник Земли, тренажерный стенд «Буран», контейнер первой 
собаки–космонавта Лайки. Многие экспонаты действующие, 
их демонстрируют посетителям при проведении экскурсий.

На базе Центрального дома авиации и космонавтики в 
начале 2017 года был открыт Центр молодежного иннова-
ционного творчества «Полицент: авиация и космос».

Задача этого ЦМИТ, открытие которого было приуро-
чено к 90-летию ДОСААФ, - формировать новое поколе-
ние российских инноваторов, инженерно-технических 
специалистов и предпринимателей, готовых представ-
лять свои решения и разработки на мировых рынках вы-
соких технологий.

Сергей Королёв – полководец Вселенной фантастика и реальность
В конце XIX и в начале XX века в России 

наблюдался космический бум, который под-
питывали писатели-фантасты и ученые. 
К. Циолковский создал космический труд 
«Исследование мировых пространств реак-
тивными приборами». Люди зачитывались 
фантастической повестью «Вне Земли» Ци-
олковского и особенно романом Толстого 
«Аэлита». Книжные герои инженер Мстис-
лав Лось и красноармеец Алексей Гусев, от-
важившиеся отправиться на Марс, полюби-
лись миллионам читателей. В то же время, 
вместе с героями книг, в космос стремились 
и живые герои. Так, последователь идей Ци-
олковского, наш соотечественник Фридрих 
Цандер разработал космический корабль-
аэроплан. Но Сергей Королёв еще не читал 
ни Циолковского, ни Цандера. Они войдут 
в его жизнь позднее. Трудовой стаж Глав-
ного конструктора начался с шестнадцати 
лет. «Я буду строителем... но только самоле-
тов», - говорил в те годы Королёв.

В марте 1931 года Сергей Королёв вер-
нулся на работу в ЦАГИ (Центральный аэро-
гидродинамический институт), совмещая 
работу в Группе изучения реактивного дви-
жения (ГИРД). Она была создана в августе 
1931 года при Бюро воздушной техники Цен-
трального совета Осоавиахима в год 75-ле-
тия со дня рождения Циолковского. Техниче-
ский совет возглавил Королёв. Работа гир-
довцев увенчалась успехом. 17 августа 1933 
года на подмосковном полигоне Нахабино 
в небо умчалась первая советская ракета 
ГИРД-09 конструкции М. К. Тихонравова на 
жидком топливе. 

Итоги первых шагов советского ракето-
строения С. П. Королёв подвел в книге «Ра-
кетный полет в стратосфере» (1934 г.). Он 
участвовал в работе Стратосферных комите-
тов Осоавиахима и АвиаВНИТО. С помощью 
Осоавиахима Королёвым был построен тя-
желый двухместный планер-паритель СК-9, 
который успешно прошел летные испыта-
ния, включая полет в Коктебель и обратно на 
буксире за самолетом для участия в планер-
ных состязаниях. Позднее этот планер ис-
пользовался для опытов с жидкостным реак-
тивным двигателем. А в начале 1936 года в 
РНИИ был создан отдел ракетных летатель-
ных аппаратов, главным конструктором ко-
торого был назначен С. П. Королёв. 

Всего с 1930 по 1941 год Осоавиахим дал 
путевку в небо 121 тысяче летчиков, 27 тыся-
чам планеристов и 122 тысячам парашюти-
стов. Задача создания Воздушного флота 
молодой Республики Советов была решена.

Имя Сергея Павловича 
Королёва хорошо известно 
во всем мире. Российский 
ученый - конструктор ра-
кетно-космических систем, 
действительный член Акаде-
мии наук СССР (1958, член-
корреспондент с 1953 г.), 
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда (1956, 1961 гг.), 
лауреат Ленинской премии 
(1957 г.); руководитель совет-
ских ракетной и космической 
программ, основоположник 
практической космонавтики. 
Под его руководством созда-
ны баллистические и геофи-
зические ракеты, искусствен-
ные спутники Земли, раке-
ты-носители и пилотируемые 
космические корабли «Вос-
ток» и «Восход», на которых 
впервые в истории были со-
вершены космический полет 
человека и выход человека в 
космическое пространство. 
Ракетно-космические систе-
мы, во главе разработки кото-
рых стоял Королёв, позволили 
впервые в мире осуществить 
запуски искусственных спут-
ников Земли и Солнца, поле-
ты автоматических межпла-
нетных станций к Луне, Вене-
ре, Марсу, произвести мяг-
кую посадку на поверхность 
Луны, а также были  созда-
ны искусственные спутники 
Земли серий «Электрон» и 
«Молния-1», спутники серии 
«Космос», межпланетные ап-
параты серии «Зонд». А на-
чинал он свою деятельность 
в Осоавиахиме, а это говорит 
о том, что государство прида-
вало огромное значение этой 
организации. Вспомним, как 
все начиналось…

« С ч и т а ю , 
что главным у Королё-

ва было не то, что он что-то 
придумал или изобрел. Я в свое 

время долго размышлял о Королё-
ве и всех тех людях, которые действи-

тельно совершили крупные открытия, 
я бы сказал, открытия общемирового 
значения, и думал, как их назвать одним 
словом: великий ученый, великий инже-
нер? Все это ерунда. Великих ученых 
много, много и великих инженеров. А 
эти люди были явлениями уникальны-

ми. И я, повторяю, не придумал луч-
шего слова, чем полководец». Из 

воспоминаний академика 
Бориса Раушенбаха о 

Сергее Королёве.
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Катапультирование – способ 
принудительного покидания лета-
тельного аппарата с использова-
нием специальных устройств (ка-
тапультного кресла, капсулы или 
отделяемой кабины). 

Команда на катапультирование 
подается автоматически или вруч-
ную. Катапультирование произ-
водится с помощью стреляющего 
механизма с пиропатроном (со-
вместно с ракетным двигателем), 
а на некоторых спортивных само-
летах – за счет энергии сжатого 
воздуха.  

Первым патент на катапульт-
ное кресло пилота, соединенное 
с парашютом, получил 3 ноября 
1928 года А. Драгомир из Румы-
нии. Его кресло выбрасывалось 
сжатым воздухом на 6 - 9 метров. 
Тогда этим изобретением никто не 
заинтересовался.

До начала 1940-х гг. един-
ственным средством спасения 
летчика при возникновении ава-
рийной ситуации в полете был 
парашют. Однако при скорости 
более 400 – 500 км/ч покидание 
самолета стало опасным из-за 
возможности соударения летчика 
с самолетом. Часто ему не хвата-
ло сил противостоять воздушному 
потоку. По статистике 1944 года 
15 % покиданий самолетов окан-
чивались гибелью, а 47 % – трав-
мами. Так назрела необходимость 
найти новый способ оставления 
самолета. 

Первое в мире катапультиро-
вание с самолета было выполнено 
в Германии 13 января 1942 года, а 
в СССР – 24 июля 1947 года. 

В нашей стране перед проек-
тированием катапультного кресла 
решено было провести исследова-
ния, после которых должны были 
проясниться два основных вопро-
са: 1) какова допустимая величина 
перегрузок (физиолого-гигиени-
ческая часть проекта); 2) какими 
должны быть кресло, стреляющий 
механизм и пиропатрон (инженер-
ная часть проекта). 

Начальник Военно-медицин-
ской академии Леон Абгарович 
Орбели определил главный прин-
цип этой работы: выяснение до-
пустимого воздействия катапуль-
тирования на работоспособность 
человека. Кроме того, он преду-
предил исследователей, что «опы-
ты, действительные на животных, 
нельзя механически распростра-
нять на человека».

На Западе принцип был иной – 
«определение пределов прочно-
сти тела человека при действии 
больших перегрузок», шло из пер-
вых опытов, проведенных в Герма-
нии, где для определения «проч-
ности» на первых катапультах ис-
пользовали пленных. 

Начались исследования. Ми-
нимальная перегрузка (измеряет-
ся в единицах, кратных весу тела), 
которой подвергались животные, 
равнялась 12, а максимальная до-
стигала 35. При перегрузке 25 у 
некоторых животных появлялись 
опасные патологии внутренних 
органов. Лучше переносили пере-
грузки обезьяны.

Следуя принципу Орбели, на 
наземной катапульте безаварий-
но провели 164 катапультирова-
ния 27 человек с перегрузкой до 
23. Была только одна травма. Пер-
вым из добровольцев на «выстре-
литься» стал капитан медицинской 
службы Вадим Васильевич Ле-
вашов. Испытуемый после оста-
новки кресла должен был взять 
фоторужье и произвести несколь-
ко «выстрелов». При этом оцени-

валась его координация движе-
ний. После Левашова «выстрели-
вались» и другие. У одного из них 
при перегрузке 20,3 случилась 
травма из-за схода руки с поручня. 
Киносъемка показала, что его ту-
ловище тогда резко наклонилось. 
В результате – компрессия 11-го 
позвонка и ушиб печени. Испыта-
тель сам сошел с кресла, но стоять 
без поддержки не мог. После это-
го обратили особое внимание на 
обеспечение перед катапультиро-
ванием фиксации тела. 

Для катапультирования в воз-
духе использовали самолет-ла-
бораторию Пе-2. Первое ката-
пультирование с него 24 июня 
1947 года осуществил мастер 
спорта Гавриил Афанасьевич Кон-
драшов. Спустя год приступили к 
испытаниям кресла на реактив-
ном учебно-тренировочном ис-
требителе МиГ-9УТИ.

В музее средств спасения со-
хранилась таблица первых ката-
пультирований с поршневого и 
реактивного самолетов. В табли-
це выделена цветом информация, 

когда Кондрашов получил травму 
ноги. В октябре 1948 года к ис-
пытаниям подключился А. В. Бы-
стров, 13 ноября 1948 года они 
успешно завершились. 

Сначала конструкторские 
бюро дорабатывали кресла под 
«свой» тип самолета. Иногда это 
отражалось в их названиях: кресла 
«КМ» – для «мигов», кресла «КТ» – 
для семейства «Ту». 

С появлением унифицирован-
ного кресла разработки Гая Ильи-
ча Северина (предприятие «Звез-
да») почти на всех типах самолетов 
применяется кресло К-36 и его мо-
дификации. В нем парашют раз-
мещается в спинке и, кроме пи-
ропатрона, используется порохо-
вой ускоритель, реактивная струя 
которого направляется в нужную 
сторону, в зависимости от высоты 
и положения самолета. В кресле 
К-36 есть возможность «0 – 0», то 
есть катапультирование при ноле 
высоты и ноле скорости.  

На авиасалоне в Ле-Бурже в 
июне 1989 года МиГ-29 летчи-
ка-испытателя Анатолия Квочура 

при выполнении показательного 
полета резко накренился и начал 
падать. В последнее мгновение 
кресло К-36 «выхватило» пилота 
из самолета с предельно малой 
высоты. 

Анатолий Николаевич объяс-
нил журналистам: «Принять реше-
ние о катапультировании чрезвы-
чайно сложно для пилота. Есть два 
момента, которые останавливают. 
(…) Во-первых, надо понять, куда 
самолет упадет, не погубит ли лю-
дей на земле. А во-вторых, сраба-
тывает нравственный запрет, со-
мнение – нет ли другого выхода. 
Инстинкт самосохранения у пило-
та на последнем месте».

В 1999 году во время демон-
страции Су-30МК снова произо-
шло ЧП в Ле-Бурже. При запаз-
дывании вывода из пикирования 
истребитель хвостом «чиркнул» по 
земле. На высоте 50 метров из го-
рящего «Су» катапультировались 
пилоты. В мировой практике в та-
ких случаях считается удачей, если 
они вообще остаются живы. А тут 
летчики после катапультирования 

шагали к зрителям по аэродрому. 
Директор авиасалона Э. Марше-
ге сказал тогда: «Я не знаю других 
средств, которые могли бы спасти 
экипаж в этих условиях!».

Современное катапультное 
кресло К-36Д-3,5 получает от 
бортовых систем самолета зна-
чения высоты, скорости полета, 
перегрузки, крена и другие пара-
метры. Креслу «известна» также 
масса летчика, схема размеще-
ния экипажа в кабине самолета 
и пр. Обрабатывая эти данные, 
компьютер кресла выбирает оп-
тимальный режим катапультиро-
вания, которое длится в среднем 
0,8 секунды. 

За период эксплуатации на 
креслах К-36, К-36Д, К-36ДМ, 
К-36Л-70, К-36-ВМ спасено свы-
ше 1000 летчиков, из них 97 % вер-
нулись к летной работе, 2 % оста-
вили летную профессию и только 
1 % получили инвалидность. Для 
сравнения: кресла британской 
фирмы Martin-Baker за 60 лет экс-
плуатации спасли 8000 человек, 
но половина из них после ката-
пультирования ушла на пенсию 
по инвалидности, а остальные не 
вернулись к летной работе. Лишь 
единицы допущены к полетам, но 
в транспортной авиации. 

Первым вертолетом, осна-
щенным катапультой, считается 
Ка-50. Это ракетно-парашютная 
система К-37-800. Перед покида-
нием машины остекление кабины 
и лопасти винта отстреливаются. 

В «Звезде» разработаны 
сверхлегкие катапультные систе-
мы СКС-94, СКС-94М. Система 
СКС-94М применяется на само-
летах Як-52М, Су-26М3, Су-26, 
Су-29, Су-31, Су-31М и имеет 
массу 20 – 27 кг. СКС обеспечи-
вают покидание на скоростях от 
70 до 400 км/ч и высотах от 10 до 
4000 метров.  В СКС реализован 
новый метод покидания, не имею-
щий аналогов в мире. При выдер-
гивании пилотом ручки катапуль-
тирования отстреливается заго-
ловник-контейнер с уложенным в 
нем парашютом. Затем система 
обеспечивает принудительное из-
влечение летчика из кабины и ак-
тивный ввод спасательного пара-
шюта без катапультирования соб-
ственно кресла.

А если все-таки катапульта от-
казала? Летчики говорят, что су-
ществует такой способ: самолет 
переводится в перевернутый по-
лет, ручкой управления создает-
ся отрицательная перегрузка, и 
пилот покидает самолет. Однако 
надежность отечественных ката-
пультных систем превышает на-
дежность средств спасения на 
других видах транспорта, и при-
бегать к этому способу навряд ли 
приходится.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Дата Фамилия Скорость, 
км/ч

Перегрузка Высота, м

Самолет Пе-2

24.06.47 г. Кондрашов 310 12 2500

01.07.48 г. Кондрашов 310 14 2500

22.08.47 г. Кондрашов 460 14 2750

Самолет МиГ-9УТИ

14.07.48 г. Кондрашов 516 18 2800

17.07.48 г. Кондрашов 705 18 2600

19.08.48 г. Кондрашов 780 18 2500

07.10.48 г. Быстров 565 16.1 1800

26.10.48 г. Быстров 658 16.1 1800

13.11.48 г. Быстров 764 16.2 1920

средство спасения
СозданиЕ и применениЕ авиационных катапульт 
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правила поведения в интернете
Как не стать жертвой скрытого майнинга? Чем опасны открытые сети 

Wi-Fi? Почему необходимо внимательно обращаться со своими персо-
нальными данными? Об этом и многом другом юнармейцы узнают на 
уроках по безопасному поведению в сети Интернет. 

Услуги интернета во время объявленного режима самоизоляции 
актуальны как никогда. Чтобы пользование было полезным, а главное, 
безопасным, необходимо соблюдать определенные правила. С этой 
целью юнармейцев приглашают на уроки по вопросам поведения в 
Сети. Для удобства пользователей занятия сделали в формате корот-
ких видеороликов. 

«Каждый из нас пользуется интернетом, чтобы найти ту или иную ин-
формацию. У подростков, в силу их возраста, запросов больше. Это свя-
зано и с учебой, и с их личными увлечениями. И чтобы этот «сёрфинг» не 
нанес вреда, мы решили познакомить ребят с правилами пользования 
интернетом. Это открытые дистанционные уроки, которые помогут рас-
познать и избежать уловки мошенников», - подчеркнул начальник Главно-
го штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. 

Видеоуроки доступны на сайте Лиги безопасного интернета. 
Организа ция входит в состав Национального центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям, с которым «Юнармия» заключила соглашение о 
сотрудничестве в декабре 2019 года на Международном форуме добро-
вольцев в Сочи. Одно из направлений совместной работы - как раз про-
тиводействие распространению опасного контента во Всемирной сети. 

Видеоролики будут регулярно обновляться. Что касается уроков, то 
авторы начали с популярных тем. К примеру, создатели курса совету-
ют ограничить количество личной информации в Сети. Нередки случаи, 
когда пароли от соцсетей, мобильного банка и телефона содержат та-
кие данные. Еще одна тема - скачивание файлов из неизвестных источ-
ников, что грозит заражением вредоносными программами. Так, к при-
меру, можно наткнуться на вирус-майнер, который не даст компьютеру 
работать на максимальном уровне. Дело в том, что его основные мощ-
ности будут использоваться мошенниками для добычи криптовалют.

ЮНАРМЕЕЦ, НЕ НАРУШАЙ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, БУДЬ ДОМА!
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Елена Слесаренко стала мамой во второй раз

«Письмо солдату. О детях войны детям!»
Завершился прием заявок на 

Всероссийский конкурс детских 
эссе «Письмо солдату. О детях 
войны детям!», старт которому 
был дан 21 февраля «Юнарми-
ей» и аппаратом уполномоченно-
го при Президенте РФ по правам 
ребенка.

После подведения промежу-
точных итогов региональными 
комиссиями начнется федераль-
ный этап отбора, результаты ко-
торого станут известны в канун 
Дня Победы. 

По данным организаторов, ны-
нешняя акция стала рекордной по 
количеству участников. Со всей 
страны на конкурс прислали около 
9 тысяч писем. 

«Несмотря на карантин, юнар-
мейцы показывают высокую ак-
тивность. Мы предложили им 
массу виртуальных проектов: он-
лайн-экскурсии, челленджи, ки-
бертурнир, олимпийскую зарядку, 
фотоконкурс. Но «Письмо сол-
дату» - особая акция. Она не про 
то, как и чем себя занять дома. 
Она - про нашу историю, про нашу 
Победу, про гражданскую пози-

цию. Здорово, что мальчишки и 
девчонки, будучи на дистанцион-
ном обучении, смогли раздобыть 
интересные факты и переложить 
их в эмоциональные послания», - 
отметил лидер «Юнармии», Герой 
России, летчик-космонавт Роман 
Романенко.

Впервые конкурс был прове-
ден в 2017 году. В этот раз его по-
святили детям периода Великой 
Отечественной войны. Юным ав-
торам предложили написать пись-
мо, нарисовать рисунок или снять 
видеоролик об их сверстниках из 
прошлого века  — тех, кто оказы-
вал помощь взрослым на полях 
сражений и в тылу, кто рисковал 
жизнью, добывая информацию 
на территории, занятой против-
ником, об абсолютно любом ре-
бенке, который жил в то страшное 
время.

В качестве героев ребята чаще 
всего выбирают своих прабабу-
шек и прадедушек. Они сравнива-
ют наше мирное время с их воен-
ными буднями. Юные авторы бла-
годарят родственников, которых 
многие знают только по семейным 

архивам и воспоминаниям, за му-
жество и отвагу.  

«Ребята, ваши работы помо-
гут увековечить подвиг и память 
тех, о ком, возможно, еще никто 
не слышал. Ведь в этом году мы 
посвятили конкурс детям Вели-
кой Отечественной войны. А в те 
страшные годы детская жизнь 
была растоптана войной. Дети 
воевали в партизанских отрядах, 
прибавляли себе годы и шли на 
фронт, работали в тылу, голодали 
в блокадном Ленинграде, выжи-
вали, и это миллионы советских 
детей.  По некоторым данным, в 
боевых действиях, партизанских 
отрядах, в тылу и подполье уча-
ствовали сотни тысяч детей. Со-
храняя связь времен, мы переда-
ем эстафету подвига, патриотиз-
ма и нашим детям!» - подчеркнула 
уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка Анна Кузнецова.

По возможности ко Дню Побе-
ды детские письма передадут тем, 
кто родился в военное время. Кро-
ме того, работы победителей объ-
единят в сборник.

«КиберВесна»: Всероссийский 
чемпионат среди юнармейцев

Объявленный карантин не повод раскисать и сидеть без дела. 
Даже в режиме самоизоляции есть масса интересных занятий, ко-
торые помогут в повышении мастерства и приобретении новых на-
выков. Юнармейцы, к примеру, участвуют в «КиберВесне» - онлайн-
чемпионате по компьютерным играм. 

«КиберВесна» проводится совместно с Ассоциацией компью-
терного спорта. Масштабный турнир проходит с 2 по 21 апреля и 
объединяет юнармейские команды со всей страны. Организаторы 
обещают максимально широкий список дисциплин. Причем как для 
пользователей персонального компьютера, так и для владельцев 
мобильных устройств. 

«Ситуация с карантином проверила нашу готовность работать 
дистанционно. Это, конечно, не застало нас врасплох, но потребо-
вало еще больше усилий и внимания, потому что у подростков раз-
личные увлечения и вкусы. Мы продолжаем творческий флешмоб 
в соцсетях, когда юнармейцы читают стихи поэтов-фронтовиков. 
Не так давно запустили челлендж «Юнармейский вызов» и вир-
туальные экскурсии по историческим местам. Теперь наступило 
время «КиберВесны», которая, уверен, подарит немало жарких и 
захватывающих поединков», - отметил начальник Главного штаба 
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. 

К слову, в соцсетях в комментариях под постом о «КиберВесне» 
идет бурное обсуждение чемпионата. Юнармейцы делятся своими 
достижениями и рассказывают о любимых дисциплинах, исходя из 
чего формируются команды. Фишка в том, что в составе одной ко-
манды могут оказаться игроки из разных регионов и городов. 

Игры чемпионата проходят в будние дни на платформе PVP.
GG. Для юнармейцев доступны дисциплины DOTA2, World of Tanks, 
League of Legends, War Thunder, World of Tanks Blitz, Hearthstone, 
Mobile Legends и BrawlStars. Победителей ждут ценные призы. Сле-
дите за свежими новостями на официальных страницах «Юнармии» 
в сети «Вконтакте», Instagram и Facebook.

Карантин — не время бездельничать!
Так решили юнармейцы Ре-

спублики Ингушетия и приняли 
участие в добровольческой ак-
ции. Не выходя из дома, что важно 
в условиях самоизоляции, ребята 
вместе со своими родителями из-
готовили защитные средства для 
местных врачей и волонтеров. 
Маски сделали из марли - это 
сейчас самый доступный матери-
ал. В отличие от синтетических, 
их можно использовать много-
кратно. Изобретать велосипед не 
пришлось, пояснила начальник 
регионального штаба движения 
Мадина Богатырева. Технологии 
производства известны еще с со-
ветских времен. 

«В интернете масса инструк-
ций по изготовлению масок. Мы 
взяли за основу одну их них. Толь-
ко сделали не шести-, а восьмис-
лойные повязки. Решили - чем 
больше слоев, тем лучше. У такой 

маски масса плюсов, пояснили 
нам эксперты. Ее можно стирать 
или обрабатывать в дезинфици-
рующем растворе. В классиче-
ской медицине всегда считалось, 
что маска служит еще лучше после 
4 стирок», - отметила она. 

За день юнармейцы Ингуше-
тии сшили две сотни защитных 
средств. Это сопоставимо с ра-
ботой профессионального мини 
швейного цеха. Ответственные 
ребята просто не смогли остаться 
в стороне в самый сложный для 
страны момент.   

«На каждую маску в среднем 
уходило по 20 минут, - поделилась 
впечатлениями Амина Цечоева. - 
Пошив повязки не требует каких-
то особых навыков или сложных 
замеров. Достаточно уметь дер-
жать в руках нитку с иголкой. И мы 
справились. Это только первый 
опыт. Обязательно продолжим по-

могать докторам - тем, кто сейчас 
работает без перерыва и выход-
ных с одной единственной целью - 
сохранить наше здоровье!». 

Собрав посылку, ребята пере-
дали защитные средства в реги-
ональный штаб «Юнармии». По-
сле необходимой стерилизации 
передача отправится по месту 
назначения. 

«Горжусь своими юнармейца-
ми. Они в очередной раз показали 
свое неравнодушие. У юных участ-
ников движения не стоит вопрос, 
чем заняться дома на карантине. 
Ответ очевиден: быть полезным и 
внести свой вклад в борьбу с на-
шим общим врагом - COVID-19. 
Мы вместе, а значит, способны 
справиться с любой угрозой!» - 
подчеркнул лидер «Юнармии», Ге-
рой России, летчик-космонавт Ро-
ман Романенко.

ВВПОД «Юнармия».

Олимпийская чемпионка, руководи-
тель аппарата Главного штаба движения 
«Юнармия» Елена Слесаренко второй 
раз стала мамой. 1 апреля у нее роди-
лась дочь.

Радостной вестью Елена подели-
лась с подписчиками на своей странице 
в социальной сети: «Дети всегда при-
ходят в нашу жизнь вовремя. Даже если 

окружающие обстоятельства вызывают 
тревогу. Пока мир противостоит корона-
вирусу, самым главным местом во Все-
ленной для нас стал московский род-
дом, где этим утром родилась чудесная 
девочка, моя долгожданная младшая 
доченька». 

Желаем Елене и новорожденной 
здоровья!

Карантин — не время бездельничать!

«Письмо солдату. О детях войны детям!»
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- Александр Геннадьевич, расскажи-

те, как развивалось юнармейское дви-

жение в Московской области.

- Всероссийское детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия» было создано в 2016 году. 
Главной целью движения является развитие 
интереса у подрастающего поколения к гео-
графии и истории России и ее народов, ге-
роев, выдающихся ученых и полководцев. 
Идея создания юнармейского движения 
связана с ростом количества военно-патри-
отических объединений. «Юнармия» при-
звана систематизировать патриотическое 
движение, а также увлечь ребят военно-па-
триотической тематикой.

В Подмосковье движение поддержива-
ется лично губернатором Андреем Юрье-
вичем Воробьевым. Тесно с юнармейским 
движением, в том числе со всеми патриоти-
ческими организациями региона, взаимо-
действует Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области.

- Название организации 

говорит о некоем военном 

контексте. Есть расхожее 

мнение о том, что при-

общение детей к военной 

тематике неоправданно и 

даже излишне. Что же та-

кое «Юнармия» без воен-

ной униформы и строевого 

шага?

- Со стороны кажется, что 
ребят учат лишь марширо-
вать, собирать и разбирать 
оружие. Действительно, ос-
новная задача движения – на-
чальная военная подготовка: 
дети в безопасных услови-
ях изучают оружие, военную 
технику и используют полу-
ченные знания на практике, 
например, стреляют на поли-
гоне. Однако «Юнармия» - это 
не армия.

Важно отметить, что для участни-
ков юнармейского движения проводится 
множество образовательных сборов и се-
минаров. Это лекции и практикумы по по-
исковой и архивной работе, по волонтер-
ской деятельности, военной журналистике, 
экологическим акциям и оказанию первой 
доврачебной помощи, развитию творче-
ского потенциала. И эти занятия очень по-
пулярны у подростков: с момента организа-
ции движения участниками традиционных 
осенних и весенних семинаров, которые 
чаще всего проводятся в каникулярное вре-
мя, уже стали свыше 5 тысяч юнармейцев и 
участников других военно-патриотических 
организаций Московской области.

- В других странах тоже есть подоб-

ные организации - бойскауты в Амери-

ке, союз харцеров в Польше, пионеры в 

Китае. Как вы думаете, почему во всем 

мире так востребовано военно-патрио-

тическое воспитание?

- Тема военно-патриотического вос-
питания основополагающая в построении 
любого государства - и в Америке, и в Ев-
ропе, и в Китайской Народной Республике. 
Россия не исключение. Более того, история 
России – история великого государства. 
Поэтому тема военно-патриотического вос-

питания у нас так ак-
туальна и популярна 
среди детей и моло-
дежи.

- Чем же при-

влекает «Юнармия» 

подростков?

- «Юнармия» – от-
личная альтернатива 
улице и общению в 
интернете. Подмо-
сковное региональ-
ное отделение объ-
единяет свыше 28,5 
тысячи детей и под-
ростков. Одна из на-
ших основных за-
дач – вовлечение ре-
бят в деятельность юнармейского братства.

В конце каждого года мы проводим боль-
шое мероприятие, где поощряем лучшие 
местные отделения в муниципалитетах, ру-
ководителей отрядов и рядовых юнармей-

цев. Еще отмечу, что 
юнармейцы Подмосковья стали неотъ-

емлемой частью самых крупных культурных 
и спортивных мероприятий. Это дает мощ-
ную мотивацию другим к участию в работе 
движения. Среди молодежи быть юнармей-
цем престижно.

- Сейчас в регионе действует режим 

повышенной готовности из-за коронави-

руса, в том числе введены ограничения 

на массовые мероприятия, а их «Юнар-

мия» обычно проводит много. Как выхо-

дите из этой ситуации?

 - В этот сложный период мы стараемся 
сделать досуг ребят не только развивающим 
и интересным, но и в первую очередь без-

опасным. Штаб реги-
онального отделения 
оперативно доводит 
всю самую важную ин-
формацию по недопу-
щению распростране-
ния коронавируса до 
начальников штабов 
местных отделений, 
руководителей юнар-
мейских отрядов. Мы 
приостановили все 
массовые мероприя-
тия, мы просим ребят 
и родителей оставать-
ся дома, соблюдать 
меры предосторож-
ности.

Отмечу, что вакуума в активностях юнар-
мейцев не образовалось. Мы перешли в 
дистанционный формат: проводим серию 
военно-патриотических конкурсов, конкурс-
ные отборы на участие в профильных юнар-

мейских сменах и челлендж «Юнар-
мейский вызов».

Хочу заметить, что более старшие 
ребята-юнармейцы вошли в состав 
волонтерского движения по оказа-
нию помощи пожилым людям, ве-

теранам Великой Отечественной войны и 
многодетным семьям. Всего в корпус до-
бровольцев вошли более 450 юнармейцев, 
все они обеспечены средствами личной 
защиты и прошли инструктаж по технике 
безопасности.

- Впереди большой праздник - 75-ле-

тие Победы. Расскажите, какие знако-

вые мероприятия планирует «Юнармия».

- Победа в Великой Отечественной вой-
не - это праздник, объединяющий поко-
ления. Наша задача - сохранить память о 
подвиге народа, который своим единством 
и сплоченностью, трудолюбием и самоот-
верженностью, невероятной любовью к Ро-
дине обеспечил нам мир, свободу и незави-
симость. 

В 2020 году запланировано большое 
количество мероприятий, приуроченных к 
75-летию Победы. Некоторые уже проходят.

Молодежь Московской области активно 
принимает участие во Всероссийском па-
триотическом проекте «Дорога памяти». На 
сайт проекта наши ребята выгрузили более 
15,5 тысячи фотоснимков из семейных ар-
хивов. И мы помогаем жителям Подмоско-
вья принять участие в этой акции. «Юнар-
мия» организовала 37 пунктов оцифровки 
архивных фото, помогает пожилым в за-
полнении специальных анкет. Ребята также 
стали участниками всероссийского проек-
та «Диалоги с Героями», в рамках которого 
встретились с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.  

До конца года юнармейцы раздадут бо-
лее 75 тысяч георгиевских ленточек, станут 
участниками автопробега по местам бое-
вой славы Подмосковья, примут участие в 
областной акции «Подмосковье Помнит». 
Также запланирован фестиваль-конкурс па-
триотической песни «С чего начинается Ро-
дина», он проводится в регионе уже третий 
год подряд.

- Все же в первую очередь День По-

беды – это день благодарности ветера-

нам. Как вы им помогаете?

- Юнармейцы региона регулярно помо-
гают ветеранам. Мы организовали област-
ной проект «Связь поколений». Он как раз 
направлен на оказание систематической 

помощи нашим героям. В нем участвуют 
1,5 тысячи юнармейцев.

Ребята от 8 до 14 лет принимают 
участие во всероссийской акции «Мил-
лион добрых дел», они собирают одеж-
ду и вещи первой необходимости для 
домов ветеранов, хосписов и реабили-
тационных домов для инвалидов.

- Недавно у подмосковного 

штаба появился свой «Дом». По-

делитесь, какие планы «Юнар-

мии», скажем, в пятилетней пер-

спективе?

- «Юнармия» сегодня, вне вся-
кого сомнения, самое популярное и 
быстрорастущее военно-патриоти-

ческое движение. Оно не 
стоит на месте, оно раз-
вивается вместе с ребя-
тами. 

Прошло всего четы-
ре года с тех пор, как в 
Подмосковье появились 
первые юнармейские от-
ряды. И уже в конце 2019 
года в Московской обла-
сти начали свою работу 
два центра по подготов-
ке юнармейцев - «Дом 
Юнармии» в Богород-
ском городском округе и 
Подольске. К лету откро-
ем такой центр в Крас-
нознаменске.

В пятилетней пер-
спективе ставим цель ор-
ганизовать «Дом Юнар-
мии» в каждом городском 

округе. А для этого необходимо увеличение 
финансирования деятельности местных от-
делений. Их руководители и начальники 
штабов проводят большую и важную работу, 
за что им отдельная благодарность.

Александра ТОМЕЙ.
По информации правительства 

Московской области. 
mosreg.ru.

Александр ЛЕГКОВ: 

История России – история великого государства
В конце 2019 года подмосковное отделение ВВПОД «Юнармия» 
основало два центра обучения в регионе. А за несколько лет 
существования организация стала одной из самых популярных 
среди молодежи в области. О престижности статуса юнармейца, 
работе во время пандемии коронавируса и планах развития движения 
порталу mosreg.ru рассказал руководитель Московского областного 
отделения «Юнармии» Александр ЛЕГКОВ.

История России – история великого государства



РОДИНЫ защиту КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

Июнь 1941 года. Наступил час 
жестокой проверки страны на ее 
жизнеспособность. От края до 
края поднялся на защиту Роди-
ны народ. В эти дни не было ни 
одного человека, взрослого или 
ребенка, равнодушного к судь-
бе своей земли. Вой на – это не 
только фронт. Это тяжелый, без 
счета времени, труд.

Эвакуированные из запад-
ных областей станки прямо с ко-
лес включали в работу на полную 
мощность. Приближение Побе-
ды зависело от каждого оборота 
станка, от каждой лопаты горю-
чего, брошенного в топку. Сотни 
ремесленных училищ не только 
меняли свою географию, но и 
ставили рекорды в освоении но-
вых специальностей, в которых 
так нуждалось оборонное произ-
водство. Война стерла границы 
между возможным и неосуще-
ствимым.

В морозный февраль 
1942 года учащийся куйбышев-
ского училища Василий Дижа до-
бился перевыполнения норм до 
500 %. Виктор Сафронов, фрезе-
ровщик из московского училища, 
довел ежедневную сдачу продук-
ции до трех норм.

Альбион Рудин пришел в цех 
из нижнетагильского училища, и 
вскоре его имя стало известно 
всему заводу. С первых дней ра-
боты в его рабочей карточке по-
явились отметки о выполнении 
трех и более норм. Однажды во-
енный представитель сообщил 
о срочном заказе для фронта. 
Требовались 1800 деталей. Ра-
бота вроде бы простая. Пруток 
дюраля разрезали на куски. Их 
зажимали в тиски, обрабатыва-
ли напильником и выгибали под 
нужным углом. Изготовление 
каждой детали требовало 14 ми-
нут. Поднести заготовку к дис-
ковой пиле, нарезать ее, зажать 
на ручном прессе и выгнуть угол-
ком – 450 часов на весь заказ! А 
детали нужны сейчас. Сию мину-
ту. Что же делать? 

Рудин обвел глазами цех и 
вдруг увидел… эксцентриковый 
пресс! На нем работали редко, 
он оказался вроде как исклю-
ченным из общей технологии. 
Получив разрешение началь-

ника цеха, Рудин приспосо-
бил к эксцентриковому прессу 
устройство для резки дюра-
ля. Заструился ручеек готовых 
уголков. Исчез брак, обычный 
при работе с ручной пилой. Не-
большую кромку, заусеницы 
стало легко убирать с помощью 
напильника вручную. Более 
5025 % выработки дал 12 июля 
1942 года Альбион Рудин. Он 
заменил пятьдесят взрослых 
рабочих.

Весть о его успехе газеты раз-
несли по всей стране. В нижне-
тагильском училище его примеру 
последовали многие. Фрезеров-
щик Андриенко сконструировал 
оправку для сокращения количе-
ства операций: результат выра-
ботки – 1100 %! Слесарь Малан-
чук сам изготовил штамп и выдал 
на нем 1800 % от нормы. Новац-
кий, Шаров, Скворцова пополни-
ли отряд тысячников, совершен-
ствуя и сокращая технологиче-
ский процесс.

Какой была цена трудового 
подвига военной молодежи? Го-
лодное, холодное, тяжелое вре-
мя. Скромный рабочий паек. То-

пливо для печей-буржуек добыва-
ли в развалинах от бомбежек или 
артобстрелов. Дымными вечера-
ми, в темных от светомаскиров-
ки комнатах ребята приникали к 
тарелкам репродукторов. Сводки 
Совинформбюро приносили ве-
сти об освобождении от оккупан-
тов еще одного населенного пун-
кта. И глаза загорались радо-
стью – значит, не зря затрачены 
такие усилия, сделанные руками 
мальчишек и девчонок снаряды 
поразили свою цель! «Мал золот-
ник, да дорог», – шутили на заво-
дах, глядя на «пескариков» – юных 
труженников тыла, утопающих в 
сшитых не по их плечу спецовках 
и огромных, не по размеру, кир-
зовых сапогах. А на фронте бой-
цы, получая новое вооружение, 
восхи щались: «Золотые руки!»

Были еще и неприметные 
вещи, без которых солдат не 
боец. О саперной лопатке лю-
бой фронтовик мог рассказать не 
одну захватывающую историю. А 
вот сделать ее универсальной не 
так-то просто, как это может по-
казаться на первый взгляд. И са-
мое трудное – это врезать ручку 

в горловину штыка. Работа эта 
трудоемкая и кропотливая. Руч-
ной труд на верстаке стамеской 
и стеклянной шкуркой. Несколь-
ко раз приходилось примерять, 
чистить, подрезать. В модель-
ном корпусе большого завод-
ского корпуса мастер произ-
водственного обучения Никита 
Зубарев собрал своих питом-
цев: «Нужно много саперных ло-
паток. Надо быстро наладить их 
производство».

До войны ребята в училище 
выполняли несложные задания, а 
тут такое дело… Попробовали. И 
вышло. Они научились выдавать 
за смену по 67 лопат. «Выработ-
ка 550 %», – докладывал Зубарев 
начальнику цеха. «А как наши ло-
паты помогают бойцам?» – вол-
новались ребята. Вскоре с фрон-
та пришло письмо. «Спасибо вам 
за лопаты! Это самый дорогой 
подарок на войне. Лопата с мар-
кой вашего училища – надежный 
фронтовой друг», – писали бойцы 
с передовой.

Москва военная… Вой си-
рен: тревога – отбой, тревога – 
отбой… И так по несколько раз 

в ночь. Оборудованные под убе-
жища станции метро, многоя-
русные койки… Люди, бредущие 
по тоннелям от станции к стан-
ции в ожидании отбоя тревоги. 
А на крышах домов пожарные и 
девушки-зенитчицы, наблюдаю-
щие за небом, которое переста-
ло быть голубым. Ребят одного 
из училищ по просьбе пожар-
ной части отправили в помощь 
на ночное дежурство. Ночь вы-
далась тяжелая. Несколько юн-
керсов прорвались через за-
слон обороны. Загорелось бом-
боубежище, откуда доносились 
крики о помощи и детский плач. 
Учащийся Шура Крылов вступил 
в схватку с огнем. К нему подо-
спели на помощь товарищи. Бо-
лее часа они забрасывали бу-
шующее пламя мокрой землей, 
обломками кирпичей, выстраи-
вая баррикаду перед огненной 
атакой, пока не усмирили фа-
шистского дракона. На счету у 
этих ребят уже был не один де-
сяток укрощенных зажигалок. И 
за спасение тех, кто находился 
в бомбоубежище, а там было 
много женщин и детей, все они 
получили правительственные 
медали за свою отвагу и наход-
чивость.

В августе 1941 года колонна 
ремесленников растянулась на 
подмосковной дороге. А в летнем 
небе кипел жаркий воздушный 
бой. Фашистский стервятник, 
уходя от советского истребите-
ля, выкинул смертоносный груз. 
Бомбы подожгли лес. Не ожидая 
коман ды, ребята устремились 
к горящему лесу. Они выстрои-
лись в живую цепочку из трехсот 
человек, по которой передавали 
ведра с водой к пылающим дере-
вьям, и огонь стал стихать.

Не может дрогнуть на пере-
довой солдат – за ним родная 
земля, народ, отчий дом. Нельзя 
ослабить трудовой накал тыла – 
солдат победит, если у него ис-
правное оружие, теплая одежда, 
медикаменты.

В борьбе многомиллионно-
го народа растворились само-
отверженные усилия маленьких 
тружеников – бойцов трудового 
фронта. 

Эрик КОТЛЯР.

Маленькие кузнецы большой Победы
Главная дата 2020 года — 

это 75-летие нашей Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. 
К сожалению, все меньше 
остается тех, кто пережил 
те огненные годы. Уходят и 
те, чей героический труд в 
тылу и самопожертвование 
обеспечивали фронт но-
выми видами оружия и ар-
мейского снаряжения. Эти 

люди – бесценные свидетели единодушного народного 
порыва, который помогал мобилизовать силы для раз-
грома фашистских войск.

«Вести ДОСААФ» в год юбилея предлагают своим 
читателям узнать о тех, кто в буквальном смысле ковал 
Побе ду. За два с половиной года войны советский тыл 
превратился в могучую военную индустрию. То, что гроз-
ное оружие Победы создавали руки мальчишек и дев-
чонок из ремесленных училищ, знали все, но восприни-
малось это как должное, шла война, и подростки участ-
вовали в ней наравне со взрослыми. Открылись вечерние 
школы рабочей молодежи, где после трудных рабочих 
смен ребята могли получать еще и общее образование.

Сегодня, когда мы рассматриваем события того вре-
мени, можно утверждать, что «великое переселение ма-
шин», как называли его военные стратеги, было в нема-

лой степени решающим условием будущей Побе ды. Но 
кто должен был работать на эвакуированных станках, если 
квалифицированные рабочие кадры призвали в действу-
ющую армию уже в первые дни войны?

Этой малоизученной темой военного периода 
уже давно заинтересовался сотрудник «Московской 
правды» Эрик Котляр. В свет вы шли две его книги: 
«Государственные трудовые резервы в годы Великой 
Оте чественной войны» (научная монография) и очер-
ковая книга «Войной опаленная смена». Очерки выш-
ли в 1985 году, а предисловие к ним написал маршал 
авиации, трижды Герой Советского Союза, предсе-
датель ДОСААФ (1972 – 1981) Александр Иванович 
Покрышкин. Он отметил: «Особую роль в деле вос-
питания молодежи нашей Родины сыграла в военное 
время «кузница рабочих кадров», так называли в на-
роде систему трудовых резервов. Ее роль в напря-
женных трудовых буднях тыла оказалась огромной. 
Достаточно отметить, что за 1418 дней войны из ее 
стен вышли 2,5 миллиона молодых рабочих разных 
специальностей, в которых так нуждалась оборонная 
промышленность. По общему числу это превышало 
всю подготовку рабочих профессий за двадцать лет, 
предшествующих войне.

Многие из выпускников трудовых резервов приняли 
участие в военных действиях. Как же пригодилась им на 
фронте рабочая закалка! Более 700 выпускников учи-
лищ были за подвиги удостоены звания Героев Совет-

ского Союза, некоторые даже дважды Героев. В годы 
войны весь мир узнал о подвигах аса В. Талалихина, 
протаранившего фашистский самолет, легендарного 
А. Маресьева, бойца Ю. Смирнова, зверски растерзан-
ного фашистскими извергами. Все они в стенах учеб-
ных заведений трудовых резервов получили рабочую 
профессию и вместе с ней усвоили понятия о рабочей 
чести и гордости за свою Родину».

Система трудовых резервов была надежным кро-
вом для тысяч обездоленных детей на освобожденных 
от захватчиков территориях. В 1943 году были созданы 
первые суворовские, нахимовские и специальные ре-
месленные училища с улучшенными условиями содер-
жания. В этих училищах не только обучали ребят самым 
сложным и востребованным в то время профессиям, но 
и давали обязательное среднее образование. По мере 
продвижения воинских частей на Запад военкоматы со-
бирали осиротевших детишек и передавали их упол-
номоченным для определения в учебные заведения, 
что помогло сократить до минимума беспризорность в 
стране во время войны.

В очерках Эрика Котляра – реальные люди. Если они 
дожили до наших дней – было бы важно найти их с помо-
щью активистов-поисковиков, которые восстанавливают 
события того великого времени и ищут их участников. 
Эрик Котляр сам современник описываемых им в книге 
событий. Поэтому очерки точно передают дух времени 
той суровой поры.
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Сидим на лавочке с другом, одним из 
последних участников Великой Отече-
ственной войны. Он юнгой, а потом матро-
сом сражался на Балтике. Ему уже 94-й год, 
да и я не молодой – мальчишкой пережил 
оккупацию в Воронежской области. Разго-
вор наш о военных и послевоенных годах, 
о кампании подготовки к празднованию 
75-летия Победы.

В памяти еще живет настоящий День 
Победы. Мы помним и то отношение к 
фронтовикам, и ту неподдельную радость 
Победе. Но также хорошо помним, когда 
внимание власти к этому Дню и к людям, 
совершившим великий подвиг, мягко гово-
ря, изменилось.

Мой друг говорит: «Хорошо хоть сей-
час вспомнили о нас! Хотя, уже почти нико-
го и не осталось. А впрочем, вспомнить-то 
вспомнили, а не всегда указы сверху ис-
полняются на местах. Не чувствуется и ис-
кренней радости, один маскарад. Кругом 
выступают все больше ряженные, а истин-
ные герои той страшной войны давно за-
быты. Далеко ли то время, когда фронтови-
ки с полным «иконостасом» 
на груди просили ми-
лостыню? Но не будем 
о плохом. Мы позабыли 
истинных героев–па-
триотов, имена которых 
были на слуху у всех 
в послевоенные годы. 
Спроси у нынешних 
школьников – кто такие 
были Зоя Космодемьян-
ская, Алексей Маресьев, 
Александр Матросов, кто 
водрузил Знамя Победы 
над Рейхстагом? Вряд ли 
кто из них ответит на этот 
вопрос. В школах этого не 
проходят, а вместо этого 
на так называемые «уроки 
мужества» приглашаются 
пожилые люди, которые 
и фашиста не видели жи-
вого, но зато брали их в 
плен сотнями. Старческий 
маразм. Не лучше ли было 
вернуться к послевоен-
ной литературе, которую в 
большинстве уничтожили, 
послевоенным фильмам и 
устроить их коллективное 
прочтение и просмотры? 
Думаю, что от этого было бы 
больше пользы, чем от вы-
ступления самолюбующихся 
хвастунов».

Я полностью согласен с 
моим другом и решил кра-
тко рассказать о своем зем-
ляке, Герое Советского Со-
юза Миха иле Стефановиче 
Кислякове (1908 – 2003), вы-
ступление которого мне при-
шлось слышать в 1952 году.

Из 14 411 героев войны, в 
числе которых 11 739 Героев 
Советского Союза и 2672 полных кавалера 
ордена Славы, 16 человек Героев Советского 
Союза и один полный кавалер ордена Славы 
имеют отношение к Острогожскому району 
Воронежской области, моей малой родины.

Почему я остановился на личности Ге-
роя Советского Союза, старшего сержанта 
М. С. Кислякова? Потому что это не выда-
ющийся военачальник, а рядовой труже-
ник войны, патриот не только большой, но 
и малой родины, где он, дожив до 95 лет, 
вел большую общественную работу и на 
пенсии, донося до людей всю правду о вой-
не. Постоянно встречаясь со своими одно-

сельчанами, тружениками полей и ферм, 
учащимися общеобразовательных школ, он 
говорил нам: «Мои юные друзья! Дорожите 
боевой славой старшего поколения совет-
ских людей. Старайтесь воспитывать в себе 
мужество и трудолюбие. Готовьтесь стать 
достойными гражданами своего Отечества. 
Храните память о тех, кто отдал жизнь в сра-
жениях за Советскую Родину!».

Простые и дорогие слова, какие сегод-
ня, к сожалению, редко услышишь. А мое по-
коление верило героям, принимало их слова 
к сердцу, вот почему страна так быстро вос-
стала из пепла после страшной войны.

То, что пережил, во что верил, за что 
сражался и какие подвиги совершил, Ми-
хаил Стефанович рассказал в своей книге 
«Мы – солдаты», которая вышла в Военном 
издательстве МО СССР в Москве в начале 
80-х годов прошлого столетия. И хотя тог-
да тиражи были немалые, сегодня такие 
книги – раритет. Всё как по поговорке: «Что 
имеем – не храним, а потерявши плачем!»

М. С. Кисляков – из обычной много-
детной крестьянской семьи. Когда нача-

лась вой на, все четыре брата и сестра, не 
раздумывая, ушли на фронт. Они выбрали 
свой путь: Михаил стал разведчиком, Вла-
димир – летчиком, Иван – танкистом, Дми-
трий – пехотинцем,  а Анастасия – связист-
кой. Сражаясь с врагом, они всегда помни-
ли о семье, о напутствии отца, работавшего 
до войны председателем колхоза. В воен-
ное время Стефан Васильевич стал связ-
ным партизанского отряда, но фашисты 
выследили его и публично повесили у села 
Девица. Перед смертью он успел сказать: 
«Мои дети за меня отомстят!».

И отомстили. Все пятеро Кисляковых с 

честью выполнили свой долг 
перед Родиной. Домой верну-
лись с победой, с орденами и 
медалями. А Михаил Стефано-
вич был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Об этом он 
узнал только через три года 
после войны.

Михаил Стефанович дей-
ствительно человек из леген-
ды. Он прошел через огонь 
войны под Смоленском, Во-
ронежем, Сталинградом и в 
других местах, совершил не 
один подвиг. За его плечами 

столько испытаний, что их хва-
тило бы, наверное, на десять жизней. Но 
звание Героя Советского Союза он получил 
за один конкретный подвиг, совершенный в 
1943 году. В наградном листе сказано (ор-
фография сохранена):

«В ночь 24.9.43 г. с группой в четыре чело-
века первым форсировал р. Днепр. Действуя 
в группе т. Уткина, которой была поставлена 
задача пробраться в тыл противнику, выявить 
его наличие и огневую систему и уничтожить 
ручной пулемет, мешавший переправе наших 
боевых подразделений через р. Днепр.

т. Кисляков умело пробрался в тыл вра-
га, не заметно подошел к ручному пулемету 
и забросал его гранатами.

После этого с той же группой зашел в на-
селенный пункт Балыко, автоматным огнем 
поднял суматоху и захватил контрольного 
пленного, который дал ценные сведения о 
численности и огневой системе врага.

При возвращении обратно группа на-
скочила на засаду немцев, где завязался 
бой, в ходе которого т. Кисляков убил 5 сол-
дат противника.

За форсирование р. Днепр первым, за 
выполнение заданий командования по раз-
ведке на правобережьи и проявленные при 
этом мужество и геройство достоин пред-
ставления к высшей правительственной на-
граде – «Герой Советского Союза».

За этими словами стоит многое. Вме-
сте со своим полком Михаил Стефанович 
дошел до границ Советского Союза, за-
тем участвовал в боях в Венгрии, Чехос-
ловакии, Австрии, Германии. И везде по-
казывал для своих однополчан пример 
отваги и мужества, железной стойкости и 
беспредельной преданности Родине.

То были настоящие Герои страшной 
вой ны, но, как говорил и сам Михаил Кисля-
ков в заключительных словах своей книги, 
«У человеческой памяти свои законы и свой 
голос…». К сожалению, это так!

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1–го ранга в отставке, 

публицист.

Герои минувших сражений. 
Михаил Стефанович Кисляков
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Что такое комплекс ГТО?
Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» - 

программа физкультурной подготовки, существовавшая в 
нашей стране с 1931 по 1991 год, которая охватывала на-
селение в возрасте от 10 до 60 лет. С распадом Советско-
го Союза комплекс ГТО прекратил свое существование. 
С 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях 
современной России.

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздоровление нации.

Подготовка к выполнению государственных требований 
комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятия-
ми по программам физического воспитания в учебных заве-
дениях, пунктах начальной военной подготовки, спортивных 
секциях, группах общей физической подготовки, в учрежде-
ниях дополнительного образования (спортивные клубы) и 
самостоятельно.

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с 
возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и 
нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам.

1-я ступень - возрастная группа от 6 до 8 лет;
2-я ступень - возрастная группа от 9 до 10 лет;
3-я ступень - возрастная группа от 11 до 12 лет;
4-я ступень - возрастная группа от 13 до 15 лет;
5-я ступень - возрастная группа от 16 до 17 лет;
6-я ступень - возрастная группа от 18 до 29 лет;
7-я ступень - возрастная группа от 30 до 39 лет;
8-я ступень - возрастная группа от 40 до 49 лет;
9-я ступень - возрастная группа от 50 до 59 лет;
10-я ступень - возрастная группа от 60 до 69 лет;
11-я ступень - возрастная группа от 70 лет и старше.

Зачем нужен комплекс ГТО?
Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гар-

моничное и всестороннее развитие личности, воспитание 
патриотизма. Задачами Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса являются:

а) увеличение числа граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в Российской Федерации;

б) повышение уровня физической подготовленности и 
продолжительности жизни граждан Российской Федерации;

в) формирование у населения осознанных потребностей 
в систематических занятиях физической культурой и спор-
том, физическое самосовершенствование и ведение здоро-
вого образа жизни;

г) повышение общего уровня знаний населения о сред-
ствах, методах и формах организации самостоятельных за-
нятий, в том числе с использованием современных инфор-
мационных технологий;

д) модернизация системы физического воспитания и си-
стемы развития массового, детско-юношеского, школьного 
и студенческого спорта в образовательных организациях, в 
том числе путем увеличения количества спортивных клубов.

Принципы внедрения ВФСК ГТО
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ос-

новывается на следующих принципах:
а) добровольность и доступность;
б) оздоровительная и личностно ориентированная на-

правленность;
в) обязательность медицинского контроля;
г) учет региональных особенностей и национальных 

традиций.

Что такое нормативы ГТО? 
Количественные значения испытаний комплекса ГТО, 

которые позволяют оценить разносторонность (гармонич-
ность) развития основных физических качеств, умений и на-
выков согласно возрастным ступеням и полу. 

Нормативы измеряются в минутах, секундах, метрах, 
сантиметрах и количествах раз в зависимости от вида испы-
таний. Подразделяются на обязательные испытания (тесты) 
и испытания по выбору. 

Нормативы доступны на официальном интернет-порта-
ле комплекса ГТО по адресу gto.ru в разделе «Нормативы».

Что такое знак отличия комплекса ГТО?
По аналогии с медалями в большом спорте это награда, 

вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов 
определенных возрастных ступеней комплекса ГТО. 

Знаки отличия бывают бронзового, серебряного и золо-
того достоинств в каждой возрастной ступени.

Что мне за это будет?
ГТО - это не просто получение знака отличия, это в пер-

вую очередь совершенствование самого себя, своего вну-
треннего «Я». Подготавливая себя к выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса, вы оттачиваете свою ко-
ординацию, становитесь более целеустремленным, мораль-
но и физически закаленным.

Знак отличия ГТО — это показатель активной жизненной 
позиции гражданина Российской Федерации, его стремле-
ние к здоровому образу жизни.

Наличие знаков отличия комплекса ГТО (в соответствии 
с Приказом Министерства образования России № 1147) у 
поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования будет учитываться образовательны-
ми организациями высшего образования при приеме. Обу-
чающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, 
может быть назначена в установленном порядке повышен-
ная государственная академическая стипендия.

Кто может выполнять нормативы 
испытаний (тестов) ГТО?

Участвовать в комплексе ГТО могут лица основной груп-
пы здоровья, а также инвалиды и лица с ограниченными воз-
можностями. К участию допускаются только лица, имеющие 
медицинское заключение о допуске к выполнению нормати-
вов испытаний комплекса ГТО.

На сегодняшний день есть возможность регистрации 
на сайте ГТО инвалидов по 4 категориям (1. Интеллектуаль-
ное нарушение; 2. Нарушения слуха; 3. Нарушения зрения; 
4. Поражения опорно-двигательного аппарата.), установ-
ленным государственными требованиями, утвержденными 
приказом Минспорта России № 90 от 12.02.2019.

Категории определены на основании научных исследо-
ваний ФГБОУ высшего образования «Национальный госу-
дарственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».

Методические рекомендации по приему нормативов 
у инвалидов утверждены Минспортом России 30 апреля 
2019 года. Документ размещен на сайте ВФСК ГТО по ссылке: 
https://user.gto.ru/files/uploads/documents/5cd2bbe7703f6.pdf

Сколько дней можно выполнять нормативы 
испытаний (тестов) ГТО в рамках одной 

возрастной ступени?
Выполнять нормативы ГТО в рамках одной возрастной 

группы в ступени комплекса можно в течение одного кален-
дарного года.

Согласно методическим рекомендациям, опубликован-
ным на сайте gto.ru, в один день возможно выполнить три-
четыре вида нормативов испытаний (тестов). Помните, что 
в первую очередь вы сами должны быть заинтересованы в 
успешном выполнении нормативов испытаний (тестов), что-
бы показать лучший результат.

Соответственно, составляя индивидуальную карту уча-
стия в комплексе ГТО, важно грамотно подойти к вопросу 
распределения нагрузки на ваш организм.

Я хочу выполнить все нормативы комплекса 
ГТО в один день, это возможно?

Выполнить все нормативы испытаний (тестов) комплек-
са ГТО в один день невозможно. Необходимо понимать, что 
у вас есть только одна попытка при выполнении одного 
норматива.

К выполнению нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО необходимо готовиться в индивидуальном порядке и 
приходить в центр тестирования лишь тогда, когда вы полно-
стью уверены в успешном выполнении нормативов испыта-
ний (тестов) на самые высокие показатели.

Что я могу сделать для успешного 
выполнения нормативов комплекса ГТО?
1. Вести здоровый образ жизни (зарядка, физические 

нагрузки, питание).
2. Посещать уроки физической культуры (для учащихся 

всех форм обучения) или спортивные залы, фитнес-центры 
(для взрослого населения).

3. Сформировать индивидуальный график или план 
подготовки к выполнению нормативов испытаний (те-
стов), входящих в состав ВФСК ГТО. При соблюдении 
указанных рекомендаций вы непременно можете рассчи-
тывать на успех.

Можно ли выполнять нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на уроках физкультуры?
Не допускается выполнение испытаний комплекса ГТО 

на уроках физической культуры. Выполнять нормативы мож-
но только в центрах тестирования или в местах тестирова-
ния с участием судейских бригад центров тестирования. Ре-
гламентируется данный процесс приказом Минспорта РФ 
№ 54 от 28.01.2016 «Об утверждении порядка организации 
и проведения тестирования по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО».

Что такое центр тестирования?
Центр тестирования - это некоммерческая организация, 

создаваемая в субъектах РФ, для выполнения видов нормати-
вов испытаний (тестов). Место территориальное - это располо-
жение спортобъекта (бассейн, стрельбище, манеж, спортив-
ный комплекс и др.), на котором центр тестирования устраива-
ет приемку тех или иных видов нормативов испытаний (тестов).

Подробнее с информацией 
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» 
можно ознакомиться на сайте www.gto.ru.

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне»
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗической КУЛЬТУРОЙ! ЭТО полезно!

НА ТРЕНИРОВКУ – 
НЕ ВЫХОДЯ на улицу

В памятке «Как защититься от вирусных заболеваний», вывешенной на сайте региональ-
ного отделения ДОСААФ Свердловской области, есть пункт: «Занимайтесь спортом или 
хотя бы по утрам делайте 10-минутную гимнастику». В условиях самоизоляции, разумеется, 
возможности ограничены, однако при правильном подходе реально даже подготовиться к 
сдаче определенных нормативов ГТО. В помощь энтузиастам – учебно-методическое посо-
бие «Комплексная подготовка для выполнения нормативов «Готов к труду и обороне Отече-
ства», изданное в 2016 году в Архангельске. Предлагаем рекомендации из этого издания, 
адаптированные к нынешней ситуации.

Стена и пол в помощь
Для совершения данной группы гимнастических упражнений требуется свобод-

ный участок стены и пола примерно два на два метра.

Упражнение 1. Исходное положение: 
лежа на животе, руки за голову, ноги закре-
плены к полу. Слегка приподняв прогнутое 
туловище, удержать на некоторое время.

Упражнение 2. Исходное положение: 
лежа на спине, руки за голову, ноги закре-
плены к полу. Слегка приподняв туловище, 
удержать на некоторое время. Туловище 
приподнято не выше 45 градусов.

Упражнение 3. Стойка на голове у сте-
ны с опорой рук. Удержать некоторое время.

Упражнение 4. Исходное положение: стоя 
на одной ноге, другая согнута перед грудью, 
руки вверх. Шагом вперед вытянутой ноги, 
толчком другой перейти в стойку на кистях рук, 
прогнувшись на полу с опорой о стенку.

Упражнение 5. Исходное положение: 
стойка на одной ноге лицом к стене с под-
нятой другой ногой с опорой на уровне гру-
ди. Совершать пружинистые наклоны к под-

нятой ноге с касанием грудью, постепенно 
увеличивая высоту.

Упражнение 6. Исходное положение: 
стоя лицом к стене с высоко поднятой и со-
гнутой в колене ногой с упором руками. Де-
лать пружинистые движения вперед, далее 
увеличивая амплитуду и высоту поднятой 
ноги.

Упражнение 7. Исходное положение: 
упор сидя сзади, ноги вперед. Переходить 
из упора сидя в упор лежа с отведением го-
ловы назад и глубоким прогибанием в пояс-
нице.

Упражнение 8. Исходное положение: 
стоять боком у стены. Приседать и вставать 
на одной ноге, вынося другую вперед. 

Упражнение 9. Исходное положение: 
упор лежа. Совершать сгибание, разгиба-
ние, толчок руками и хлопок ладонями пе-
ред собой, в упор лежа.

Находить препятствия
Как ни удивительно, но и в условиях не самой просторной квартиры найдется 

место для упражнений, которые пригодятся потом при беге, беге с барьерами или 

прыжках в длину. Конечно же, в многоквартирных домах стоит позаботиться о том, 

чтобы соседи снизу не испытывали неудобства.

Упражнение 1. Исходное положение: 
стоя у стенки под углом 30 и 40 градусов.  
Выполнить быструю смену ног с высоким 
подъемом коленей до 30 секунд 3 - 4 раза.

Упражнение 2. Исходное положение: 
стоя на месте. Производить быстрый бег со 
сменой  движений ног и рук от 30 до 45 се-
кунд по 3 раза за тренировку.

Упражнение 3. Исходное положение: 
основная стойка. Стоя на месте, выполнить 
быструю смену ног с высоким подъемом ко-
лен до 30 секунд.

Упражнение 4. Исходное положе-
ние: стартовая стойка пловца. Толчком ног 
и сильным махом рук произвести прыжок 
вверх-вперед. Приземляясь, оставаться на 
месте. Упражнение делать на каждой трени-
ровке по 5 - 6 раз. 

Для следующего цикла потребуются 
подручные средства: подобие барьера, ска-
мейка, гимнастическая палка, надутая авто-
мобильная камера. 

Упражнение 5. Исходное положение: 
стоя на левой ноге, правую, согнув, поднять 
над барьером. Толчком левой совершить 
прыжок шагом через барьер, приземляясь 
на правую ногу. Сделать то же с другой ноги.

Упражнение 6. С места, толчком двух 
ног, совершить прыжок через барьер. Рас-
стояние до барьера варьируется.

Упражнение 7. Совершить прыжки че-

рез скамейку, стоя боком к ней, толчком 
двух ног на другую сторону скамейки с пе-
редвижением вперед (зигзагом). Первона-
чально произвести прыжки через обозна-
ченную черту на полу, затем прыжки через 
скамейку с остановкой.

Упражнение 8. Исходное положение: 
основная стойка, в руках гимнастическая 
палка  в горизонтальном положении. Пере-
шагивать поочередно одной и другой ногой 
через палку.

Упражнение 9. Стоя перед надутой ав-
томобильной камерой, толчком двух ног со-
вершить через нее прыжок в длину. Затем 
совершить прыжок с места приземления в 
обратную сторону. Для облегчения обратно-
го прыжка возможен перенос места толчка 
на 5 - 10 сантиметров.

Упражнение 10. Исходное положение: 
полный присед. Производить прыжки до на-
чала барьера, постепенно увеличивая рассто-
яние. Выполнять прыжки, чередуя с отдыхом.

Упражнение 11. Совершить прыжок с 
места, толчком одной или двумя ногами на 
предмет, находящийся на расстоянии 1,5 – 
2 метра и высотой 30 – 60 сантиметров. 
Предметами для приземления могут быть 
ступеньки лестницы, автокамера. Обратить 
особое внимание учащихся на постановку 
стопы при приземлении.

Подготовил Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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Еще в последнюю декаду 
марта из разных мест прихо-
дили сообщения о различ-
ных плановых меропри-
ятиях. В региональном 
отделении ДОСААФ 
России Алтайско-
го края награждали 
кубками и грамота-
ми лучшие спортив-
ные организации по 
итогам 2019 года. В 
Кургане в стрелко-
вом клубе ДОСААФ 
тренировались члены 
военно-патриотических 
клубов «Воин» и «Развед-
чик». А в Махачкалинской 
объединенной технической шко-
ле ДОСААФ России курсанты второго по-
тока обучения участвовали в турнире по 
мини-футболу в честь 75-й годовщины 
празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но вступил в силу приказ 
председателя оборонного общества гене-
рал-полковника Александра Колмакова, и 
на спортивных объектах досаафовцы по-
являются больше для того, чтобы прово-
дить там дезинфекцию.

Однако эта пауза не отменяет органи-
зационную работу с прицелом на будущее. 
Примером тому – заключение соглашения 
о сотрудничестве между Белгородским 
региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Спор-
тивная федерация «Универсальный бой» 
и РО ДОСААФ России Белгородской обла-
сти. Его скрепили своими подписями руко-
водители структур Ольга Суворова и Алек-
сандр Ахтырский (на фото).

В рамках документа запланировано 
проведение совместных  мероприятий 
по военно-патриотической и спортивной 
работе, делается упор на использование 
опыта тренерского состава федерации и 

инструкторов РО ДОСААФ Бел-
городской области при под-

готовке молодежи к служ-
бе в Вооруженных Силах 

Российской Федера-
ции.

И нельзя не отме-
тить оригинальную 
задумку в местном 
отделении ДОСААФ 
России городского 

округа Ялта Респу-
блики Крым. Здесь 

решили: если сейчас 
нет возможности ис-

пользовать тир ДОСААФ 
в Приморском парке име-

ни Юрия Гагарина по прямо-
му назначению, пусть он послужит 

участникам конкурса «Хранитель истории 
ДОСААФ».

По воспоминаниям жителей, данный 
тир был построен в 1939 году, но со-
хранившиеся документы датируются не 
ранее чем 1963 годом. Всем желающим 
предлагается присылать снимки тира, 
и обладатель самого старого из них бу-
дет награжден специальным призом от 
ДОСААФ России во время празднования 
Дня города. Пока лидирует кадр из филь-
ма «Асса», снятого в 1987 году.

Михаил НИКОЛАЕВ.

НЕРАБОТАЮЩИЙ ТИР ТОЖЕ 
МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ПРИЗ

Даже во времена карантина и самоизоляции 
в оборонной организации думают о спорте.
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С 1931-го семья обосновалась в Москве, 
где прошли школьные годы будущего писа-
теля. После окончания школы был призван 
в армию, направлен в Чкаловское артилле-
рийское училище, а затем на фронт. Неиз-
меримо трудные дороги артиллериста Бон-
дарева пролегли от берегов Волги до границ 
Чехословакии. Командир орудия, Бондарев 
был дважды ранен, четырежды награжден 
орденами за боевые заслуги. После оконча-
ния войны и демобилизации в 1946-м Бон-
дарев поступил после недолгих колебаний в 
Литературный институт им. Максима Горь-
кого, где занимался в творческом семинаре 
Константина Паустовского.

Первый рассказ Бондарева «В пути» по-
явился в молодежном журнале «Смена» в 
1949-м, и с этого времени началась профес-
сиональная деятельность писателя. В ран-
них рассказах Бондарева, как и во всей бел-
летристике того времени, превалировала 
тема мирного труда представителей самых 
разных профессий. После окончания Лите-
ратурного института в 1951 году Бондарев 
был принят в члены Союза писателей СССР. 

Настоящий творческий успех принесли 
Бондареву «военные повести» конца 1950-х - 
начала 1960-х. Этот цикл открывала повесть 
«Юность командиров» (1956). Героями Бон-
дарева стали офицеры и курсанты военно-
го училища, прошедшие суровую школу на 
передовой. 

Следующие повести - «Батальоны про-
сят огня» (1957) и «Последние залпы» 
(1959) - сделали Бондарева известным пи-
сателем, которого критика причислила к 
так называемой лейтенантской прозе. В 
этих произведениях сложилась в основных 
чертах поэтика изображения войны, прису-
щая Бондареву-прозаику. Ему свойственно 
стремление к точной психологической де-
тализации событий (все критики отмечали 
«эффект присутствия», «верность правде», 
«смелость батальных эскизов», «окопную 
правду»), экспрессивному действию в мак-
симально напряженных, порой безвыход-
ных ситуациях. Рассматривая своего героя 
перед лицом смерти с состраданием и ве-
рой, Бондарев показывает, как человек ов-
ладевает «великой тайной», «осознав цен-
ность жизни, перестает бояться смерти и, 
умирая во имя убеждений и веры, сеет зер-
на добра...» (Бондарев Ю. Поиск истины. М., 
1979. С. 14). 

В 1958 году выходит еще один сборник 
прозы Бондарева - «Трудная ночь», в 1962-м - 
«Поздним вечером», основу которых состав-
ляют публиковавшиеся ранее произведе-
ния. Параллельно с военной темой у Бон-

дарева развивается тема современности, 
связанная с художественным постижением 
послевоенного времени, так поразившего 
«тишиной» вернувшихся с фронта солдат, 
обострившего забытые из-за войны кон-
фликты как семейного, так и общественного 
характера. 

В 1960-м по-
является в печати 
большой роман пи-
сателя «Тишина», 
в 1969-м - повесть 
«Родственники». 
Бондарев пытается 
углубить психоло-
гическую характе-
ристику персона-
жей, создать пол-
нокровные образы 
людей со своей 
собственной био-
графией, манерой 
мышления, со сво-
им страданием и 
ощущением ненуж-
ности в этом новом, 
невоенном мире. 

И вновь от со-
временной темы 
Бондарев обраща-
ется к войне. 

В 1970 году вы-
ходит из печати ро-
ман «Горячий снег», 
который в литера-
туре того времени 
наряду с повестями 
В. Астафьева, К. Воробьева, В. Кондратье-
ва, В. Быкова, В. Богомолова и др. состав-
лял ядро «военной прозы». 

Роман «Горячий снег» посвящен, каза-
лось бы, локальным событиям - одному дню 
из жизни артиллерийской батареи Дроздов-
ского, которая на подступах к Сталинграду 
вела ожесточенные бои, выбивая фашист-
ские танки и не допуская соединения вра-
жеских войск. Оптимистический финал ро-
мана, по-видимому, дань времени (батарею 
находят, раненых увозят в тыл, а героев тут 
же на передовой награждает сам генерал 
Бессонов), не заслонял трагической сути 
происходившего. 

С середины 1970-х начинается новый 
этап в творчестве Бондарева. Писатель со-
единяет военную тему с современной, а ге-
роем его произведений становится худож-
ник. Романы «Берег» (1975), «Выбор» (1980), 
«Игра» (1985) составляют своеобразную 
трилогию, посвященную сложной и трагиче-

ской жизни бывшего фронтовика (писателя, 
художника, кинорежиссера), который в со-
временной жизни обнаруживает утрату тех 
мощных нравственных импульсов, которые 
поддерживали его во время войны. Выбор 
героя, связанного с творческой професси-

ей, говорит о по-
пытках авторского 
самоопределения 
и самоидентифи-
кации. Эти тенден-
ции усиливались 
в конце XX века, 
становясь одной 
из определяющих 
черт литературно-
го процесса. 

К этой трило-
гии примыкает ро-
ман «Искушение» 
(1991), в котором 
уже исчезает столь 
резкое противо-
поставление про-
шлого и настояще-
го, хотя интеллек-
туальное начало, 
проявляющееся в 
диалогах, усугуб-
ляется. Героями 
этого романа яв-
ляются ученые-
экологи, которые 
не выдерживают 
административ-
ного давления 
власти и дают со-

гласие на строительство ГЭС в небольшом 
сибирском городе. Образ героя-интеллекту-
ала, героя-творца, в какой-то мере отражает 
процесс самоидентификации писателя, ко-
торый ищет свой путь к берегу обетованному 
через выбор, игру и искушение. 

Роман Бондарева «Непротивление» по-

явился в печати в журнале «Молодая гвар-
дия» в 1994 - 1995. И вновь писатель уже в 
который раз обращается к давно прошед-
шим временам - первому году после оконча-
ния войны. Но послевоенная Москва в этом 
романе имеет уже другой облик. Изобра-
зительный ряд включает грязные, полные 
животных криков и ругани рынки, темные 
забегаловки и шалманы с пьяной, прокурен-
ной толпой, где слились воедино и людской 
сор, и уголовники, и вернувшиеся с фронта 
солдаты. Они не то празднуют до бесконеч-
ности победу, не то поминают друзей, не то 
попросту не умеют жить и запивают водкой 
свой страх.

Роман «Бермудский треугольник» (1999) 
посвящен событиям 1993 года - расстрелу 
Белого дома в Москве. Однако эти события - 
только трагический и страшный фон произ-
ведения, герою которого выпадают на долю 
не только унижения за защиту парламента, 
но и, как всегда у Бондарева, предательство 
старого студенческого друга, который под 
видом все продолжающейся дружбы уже 
давно является воплощением зла и губит 
вокруг все, к чему прикасаются его грязные 
руки.

Бондарев в течение всей творческой 
жизни выступал как публицист, эссеист 
(сборник «Мгновения», 1978), критик и ли-
тературовед. Он автор работ о Л. Толстом, 
Ф. Достоевском, М. Шолохове, Л. Леоно-
ве и др. (сборники «Взгляд в биографию», 
1971; «Поиск истины», 1976; «Человек не-
сет в себе мир», 1980; «Хранители ценно-
стей», 1987).

Бондарев не принял эпоху перестройки. 
Но не будучи фальшивым оптимистом, пи-
сатель верил, «что пройдет нынешнее лихо-
летье, все вернется на круги своя, и великие 
цели будут еще нам подвластны». 

Международный культурный портал 
Эксперимент. 

md-eksperiment.org

29 марта 2020 года писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в возрасте 96 лет.

По сценариям и литературным произведениям писателя были сняты художе-

ственные фильмы: «Тишина» (1963 г., Владимир Басов; 1992 г., Ольгерд Ворон-

цов), «Освобождение» (1968 – 1971 гг., Юрий Озеров), «Горячий снег» (1972 г., 

Га вриил Егиазаров), «Берег» (1983 г., Александр Алов и Владимир Наумов), 

«Батальоны просят огня» (1985 г., Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), 

«Выбор» (1987 г., Владимир Наумов).

Юрий Васильевич Бондарев - Герой Социалистического Труда (1984), награж-

ден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

Революции, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталингра-

да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

Лауреат Ленинской и Государственной премий.

«лейтенантская проза» 
писателя-фронтовика Юрия бондарева

Юрий Васильевич БОНДАРЕВ - 
прозаик, эссеист и публицист  
родился 15 марта 1924 года 

в городе Орске Оренбургской области 
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УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!

4 апреля 1945 года Красная 
армия после ожесточенных боев 
избавила от немецко-фашистской 
оккупации столицу Словакии Бра-
тиславу. К 75-й годовщине этой 
исторической даты на интернет-
портале Минобороны России от-
крыт новый мультимедийный раз-
дел «Братская слава и мужество. 
К 75-летию освобождения Брати-
славы от немецко-фашистской ок-
купации».

В августе 1944 года в Словакии 
вспыхнуло всенародное восстание, 
к которому присоединилась и часть 
словацкой армии. Действенную по-
мощь словацким патриотам, под-
нявшимся на восстание, оказало 
советское командование. В отчете 
208-й ночной ближнебомбарди-
ровочной дивизии 2-й воздушной 
армии отражены боевые действия 
самолетов по обеспечению парти-
занского движения на территории 
Словакии, переброске парашюти-
стов и выброске им грузов.

Особый интерес у интернет-
пользователей вызовет шифро-
телеграмма, в которой еще до на-
чала Братиславско-Брновской на-
ступательной операции Верховно-
му Главнокомандующему ВС СССР 
Иосифу Сталину докладывалось, 
что две словацкие дивизии готовы 
выступить навстречу немецко-фа-
шистским оккупантам с целью сое-
динения с войсками Красной армии.

«Полковник генерального шта-
ба Словацкой армии Вильям Таль-
ский высказал соображение, что в 
случае наступления войск Красной 
Армии, словацкий корпус может 
двинуться им навстречу на Крос-
ненском направлении наступле-
ния советских войск», - сказано в 
сообщении Иосифу Сталину.

Докладывая в Ставку Верхов-
ного Главнокомандования о заяв-
лении Вильяма Тальского, а также 
о перелете словацких самолетов 
в СССР, Маршал Советского Со-
юза Иван Конев представил план 

операции выхода на словацкую 
границу и соединения со словац-
кими частями и партизанами.

Кроме того, в политдонесении 
1-го Украинского фронта отмеча-
ется, что повстанческая словацкая 
армия за время боев с немецкими 
оккупантами значительно окрепла 
в организационном плане.

Освобождение Братиславы от 
немецко-фашистских захватчиков 

войсками 2-го Украинского фрон-
та началось в апреле 1945 года. 
Главный удар в направлении Бра-
тиславы, по замыслу советского 
командования, наносили смежные 
фланги 53-й и 7-й гвардейской ар-
мий при поддержке 1-й гвардей-
ской конно-механизированной 
группы, Дунайской военной фло-
тилии и 5-й воздушной армии, что 
отражено в журнале боевых дей-
ствий 25-го гвардейского стрелко-
вого корпуса 7-й гвардейской ар-
мии, обзоре боевых действий 5-й 
воздушной армии и отчете Дунай-
ской военной флотилии.

В журнале боевых действий 
25-го гвардейского стрелкового 
корпуса 7-й гвардейской армии, 
размещенном в новом разделе, 
бои характеризуются как ожесто-
ченные: «Противник, отброшен-
ный нашими передовыми батальо-
нами с подготовленных промежу-
точных рубежей, оказывает силь-
ное огневое сопротивление...»

Не менее ожесточенными 
были бои и в небе над Братисла-

вой, об этом свиде-
тельствуют соответ-
ствующие материалы, 
а также схемы полетов 
и уникальные фотогра-
фии, сделанные совет-
скими летчиками над 
столицей Словакии.

4 апреля советские 
войска, ведя ожесто-
ченные уличные бои, к 
18:00 полностью очи-
стили от противника 
столицу Словакии, со-
общается в журнале 
боевых действий 7-й 
гвардейской армии.

В этот же день, со-
гласно приказу Верхов-
ного Главнокомандую-
щего Вооруженными 
Силами СССР Иосифа 
Сталина, Москва са-
лютовала доблестным 
войскам 2-го Украин-
ского фронта, овладев-
шим городом Братис-
лава, 20 артиллерий-
скими залпами из 224 
орудий. В ознаменова-
ние одержанной побе-
ды соединения и части, 

наиболее отличившиеся в боях за 
столицу Словакии, были представ-
лены к присвоению наименования 
«Братиславских» и награждению 
орденами.

В ходе освобождения Брати-
славы военнослужащие Красной 
Армии проявили беспримерное 
мужество и героизм, о чем свиде-
тельствуют наградные документы, 
представленные в разделе.

Командир стрелкового взвода 
315-го стрелкового полка гвардии 
младший лейтенант Петр Плуж-
ников в боях за овладение Брати-
славой и при форсировании реки 
Морава проявил себя смелым и 
мужественным командиром. Под 
его руководством взвод ворвался 
первым на окраину города и завя-
зал уличные бои, при форсирова-
нии реки переправился на берег и, 
закрепившись на нем, уничтожил с 
подразделением свыше 70 враже-
ских солдат и офицеров.

Подразделение под командо-
ванием лейтенанта Иннокентия 
Терентьева, командира 4-й стрел-
ковой роты 1310-го стрелкового 
полка, в бою за крепость города 
Братислава сумело обойти про-
тивника с правого фланга и в бою 
вынудило немецких солдат сдать-
ся в плен, в результате чего кре-
пость была взята.

Как отмечается в архивном 
документе, жители Братиславы 
встречали Красную армию с ра-
достью и благодарностью: «На-
селение видит в Красной Армии 
освободительницу страны от не-
мецко-фашистского и венгерского 
порабощения. Многие словаки вы-
ражают свои чувства благодарно-
сти нашим военнослужащим, род-
ство словацкого и русского язы-
ков позволяет военнослужащим и 
местным жителями объясняться 
между собой. В годы венгерской 
оккупации словацкое население 
подвергалось насильственной 
модьяризации, венгры ущемляли 
не только национальные, но и ма-
териальные интересы словацкого 
населения».

В донесении о положении в 
Братиславе также сообщается, 
что город был взят стремительно 

и в короткий срок, благодаря чему 
население избавлено от тех труд-
ностей, которые выпали на долю 
жителей Будапешта.

При помощи Красной армии 
Братислава восстанавливалась 
быстрыми темпами: была дана 
вода, в краткие сроки решился 
вопрос о пуске электростанции, 
было восстановлено движение по 
дорогам, ведущим в город. 

Главный делегат словацкого 
правительства на освобожденной 
территории Франтишек Немец, 
как зафиксировано в политдоне-

сении, подчеркивал, что «победы, 
одержанные Россией в этой войне, 
подвиги Красной Армии, ее жерт-
вы, превышают все, что сделали 
вместе взятые остальные страны 
антигитлеровской коалиции».

Также свое восхищение совет-
скими войсками не скрывал и сло-
вацкий генерал Рудольф Виест: 
«Красная Армия показала всему 
миру пример стойкости и муже-
ства в этой великой войне. Для 
нас, воинов Чехословацкой Респу-
блики, большая честь сражаться 
бок о бок со знаменитыми бойца-
ми Красной Армии за освобожде-
ние нашей Родины».

В апреле 1945 года начальнику 
Главного политического управле-
ния РККА были представлены акты 
о зверствах немецко-фашистских 
захватчиков на территории Чехос-
ловацкой Республики, Зволенско-
го округа и города Банска-Бистри-
ца. Тайная полиция и СС бросали в 
гестаповские застенки тысячи лю-
дей, среди которых были словаки, 
евреи, цыгане, французы, русские 
и американцы. Ежедневно истя-
зая, пытая, а затем и расстреливая 
людей, гестаповцы сбрасывали их 
в ямы, не забывая при этом снять 
все ценные вещи, забрать доку-
менты и хорошую одежду.

Так, в акте о злодеяниях не-
мецко-фашистских захватчиков 
на территории Зволенского округа 
Чехословацкой Республики сооб-
щается, что «в шести ямах на ев-
рейском кладбище находится 128 
трупов, из них 26 женщин, 5 детей. 
Медэкспертиза установила, что 
трупы имеют следы избиений на-
гайками, железными прутьями, пу-
левых ран в затылок и удушений… 
В лесу у села Ковачево расстреля-
но 105 человек, из них 18 женщин 

и один 3-летний мальчик. Зна-
чительная часть трупов была без 
верхней одежды».

Не менее ужасными являются 
свидетельства в акте о зверствах 
в Банско-Бистрице: «Каждый день 
арестованные подвергались из-
биению и пыткам. Их почти не кор-
мили. Многие умирали голодной 
смертью… Из противотанкового 
рва и двух ям, чуть покрытых зем-
лей, было извлечено 536 трупов. 
Все тела имели следы пулевых 
ран, а также следы пыток, ранения 
тупым оружием, переломы верх-

них и нижних конечностей… Среди 
расстрелянных - 45 женщин, 30 де-
тей от трехнедельного возраста до 
10 лет, 30 стариков свыше 60 лет».

Публикация рассекреченных 
документов об освобождении 
Братиславы из фондов Централь-
ного архива Минобороны России 
является продолжением деятель-
ности военного ведомства, на-
правленной на охрану и защиту 
исторической правды, противо-
действие фальсификации исто-
рии, попыткам пересмотра ито-
гов Великой Отечественной и 
Второй мировой войн.

Ссылка на раздел: 
http://bratislava75.mil.ru

Ссылка на скачивание документов: 
https://yadi.sk/d/RsQZGk3w1Ne5Cg

По информации 
ДИМК Минобороны РФ.

Фото из обзора боевых действий 5-й воздушной армии

Схема из отчета Дунайской 
флотилии о взятии Братиславы

План наступательной операции 
частей Красной армии

рассекречено 1511 апреля 2020 года, №7 (77)
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В качестве 
надежного ин-
струмента для 
поражения живой 
силы противника в 
бронежилетах, а так-
же целей за преграда-
ми, в автомобилях и даже 
легкобронированной технике 
себя хорошо зарекомендовало круп-
нокалиберное снайперское оружие. А если 
такое оружие может вести бесшумную и 
беспламенную стрельбу, выявить снайпера 
противнику будет затруднительно.

Одним из таких «инструментов» являет-
ся снайперская винтовка, созданная в Туль-
ском КБП. Ее официальное наименование - 
12,7-мм крупнокалиберная снайперская 
винтовка ВКС. Винтовка ВКС, а точнее, ору-
жейный комплекс, состоящий из винтовки и 
боеприпаса, разрабатывался по программе 
«Выхлоп» для подразделений специального 
назначения ФСБ России, которым требова-
лось оружие, способное бесшумно уничто-
жить на большом расстоянии цель, к тому 
же защищенную броней.

Разработка комплекса началась с соз-
дания нового патрона. Стрельба по защи-
щенным целям предполагалась на больших 
дистанциях, поэтому калибр был выбран со-
ответствующий – 12,7 мм.

Разработанный еще в 30-х годах патрон 
12,7х108 мм оказался великоват для нового 
оружия. Было принято решение делать но-
вый патрон более компактным за счет уко-
рочения гильзы. Результатом стало появле-
ние нового дозвукового патрона 12,7х55 мм 
СЦ-130. В патронах используются специ-
ально изготовленные утяжеленные пули 
массой от 50 до 76 граммов. В номенклату-

ру боеприпасов винтов-
ки ВКС входят патроны:

СЦ-130 ПТ - повы-
шенной точности с обо-
лочечной пулей;

СЦ-130 ПТ2 - с 
цельной бронзовой пу-
лей, поражающие бро-
нежилеты 3-го класса 
защиты;

СЦ-130 ВПС - повы-
шенной пробивной спо-
собности с бронебойной 
пулей, способны пора-
жать бронежилеты 5 – 
6-го класса защиты, а 
также легкобронирован-
ную технику;

СЦ-130 ПУ - учебный патрон, предназна-
ченный для обучения приемам заряжания и 
проверки действия механизмов оружия.

Если бы винтовка имела классическую 
компоновку - с прикладом, стандартным 
патроном 12,7х108, навинчивающимся 
глушителем, то ее размеры получились 
бы под два метра. Удобства использова-
ния при таких габаритах маловато. Для 
уменьшения габаритов было решено раз-
рабатывать оружие по схеме «булл-пап». 
Схема для снайперского оружия не са-

мая распространенная, 
однако при такой схеме 
компоновки спусковой 
крючок вынесен вперед 
и расположен перед ма-
газином и ударно-спу-
сковым механизмом 
(УСМ). Благодаря схеме 
«булл-пап» существен-
но сокращается общая 
длина оружия без уко-
рочения ствола, что 
способствует сниже-
нию потерь в кучности и 
точности стрельбы без 
уменьшения дальности 
стрельбы.

Для обеспечения бес-
шумной беспламенной стрельбы для снай-
перской винтовки ВКС был разработан эф-
фективный глушитель оригинальной кон-
струкции.

Использование дозвукового патрона 
также сказывается положительно на сниже-
нии громкости выстрела.

Перезаряжание винтовки - ручное. Та-
кая перезарядка по сравнению с автома-
тической выгодно отличается в лучшую 
сторону, так как отсутствует инерция от 
движения затвора внутри ствольной ко-

робки после выстрела, не страдают куч-
ность и точность спайперской стрельбы. 
К тому же такая конструкция проще, а зна-
чит, оружие надежнее.

Винтовка оснащена механическими при-
цельными приспособлениями. На верхней 
части ствольной коробки находится планка 
Пикатинни для установки различных оптиче-
ских прицелов, в том числе ночных.

ВКС оснащена регулируемой по высоте 
складывающейся сошкой, затыльник и на-
кладка приклада винтовки также имеют ре-
гулировки.

Снайперская винтовка ВКС с малым 
демаскирующим стрелка действием пред-
назначена для поражения широкой номен-
клатуры целей, в том числе защищенных тя-
желыми средствами индивидуальной бро-
незащиты. Большой калибр обеспечивает 
высокое поражающее действие.

Использование специального патро-
на с высокой энергией пули обеспечивает 
значительное превосходство по дальности 
эффективной стрельбы, пробивному и по-
ражающему действию в сравнении с други-
ми российскими и зарубежными образцами 
бесшумного оружия.

Сергей ВОЛКОВ,
по материалам АО КБП 

и других открытых источников.

В СТРЕМЛЕНИИ К УДОБСТВУ

Крупнокалиберный «Выхлоп»: 
снайперская винтовка Спецназа

В ХVII веке, помимо стре-
лецкого войска, на службе у 
правителей Руси начали появ-
ляться и так называемые полки 
иноземного строя: пехотные 
солдатские, рейтарские (тя-
желая конница) и драгунские 
(конница, обученная пешему 
бою).

Считается, что инициато-
ром привлечения иностранцев 
стал Борис Годунов, который 
осознавал превосходство дру-
гих держав в военном искус-
стве. Впрочем, если контингент составляли 
преимущественно поляки и ливонцы, встреча-
лись шотландцы, датчане, шведы, греки, фран-
цузы, то экипировка иноземного войска отра-
жала особенности и национальные черты рус-
ской одежды. Она включала железный шлем, 

короткий кафтан, панталоны, латы, 
длинные чулки и башмаки.

В период правления Алексея 
Михайловича, продолжавшееся с 
1646 по 1676 год, иноземные войс-
ка понемногу утратили свое значе-
ние, а позднее были распущены. 
После расформирования на базе 
наемных войск начали создаваться 
русские полки нового строя. Осо-
бой формы для них установлено не 
было, в том числе и потому, что в 
мирное время солдаты занимались 
хлебопашеством, а одеждой для 

службы обеспечивали себя сами, получая не-
большое жалованье от государства.

Историки отмечали, что в допетровские 
времена одежда в русских войсках была более 
просторной и удобной в эксплуатации, чем в 
армиях других государств.

Основные ТТХ 

винтовки ВКС

Калибр – 12,7 мм; бо-

еприпас – 12,7х55 мм; эф-

фективная дальность стрель-

бы - 600 м; вместимость ма-

газина – 5 патронов; масса 

(с магазином, глушителем, 

без оптического при-

цела и патронов) – 

6,5 кг.


