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ГАЗЕТА О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

ДОСААФ

ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

лётчики ДОСААФ — на передовой
в борьбЕ с пожарами в Забайкалье
Уже не первый год с наступлением пожароопасного
сезона в Забайкальском крае на борьбу со стихией заступает и подразделение регионального
отделения ДОСААФ России Забайкальского
края – Читинский авиационно-спортивный
клуб ДОСААФ России.
Экипажи Олега Корсакова, Анатолия
Бакшеева, Евгения Налётова и Александра Никифорова имеют специальную подготовку для выполнения такого
вида работ и большой опыт выполнения полетов в Забайкальском крае, а
в плане авиационной техники АСК использует проверенные временем и надежные, как автомат Калашникова, самолеты Ан-2. При необходимости всегда
готовы подняться в воздух вертолет Ми-2
и легкомоторный самолет ALS-22.
С апреля 2020 года самолеты с экипажами и техническим составом выставлены
на четырех оперативных точках: Чита, Хилок,
Сретенск и Тунгокочен - в зонах ответственности
районных отделений Читинской базы авиационной охраны лесов, а с мая запланирован еще и Ми-2 в Кыринский район.

Эффективность применения авиации в тушении лесных
пожаров трудно переоценить, так как точно разведанные летчиком-наблюдателем координаты пожара
позволяют правильно навести наземные силы и
средства на очаг пожара, а в недоступных для
наземной техники местах выполнить десантирование парашютистов-пожарных на границу начинающегося пожара для его ликвидации на месте и недопущения его перехода в
масштабное бедствие.
Также очень эффективна быстрая переброска по воздуху пожарных групп из района в район, в те места, где они наиболее необходимы в данный момент.
Только за апрель налет на применение
авиации АСК для мониторинга и тушения пожаров составил уже 200 часов, а пожароопасный
период, как правило, в Забайкалье заканчивается
лишь к июлю. Так что даже во время карантина и самоизоляции край может рассчитывать на помощь.
Пожелаем летчикам и парашютистам-пожарным
безопасных полетов и прыжков, а всем огнеборцам Забайкалья – здоровья и победы в этой схватке со стихией.
По информации пресс-службы РО ДОСААФ Забайкальского края.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Дистанционный формат обучения

Учреждения образования ДОСААФ
Волгоградской области продолжают
свою деятельность по подготовке водителей транспортных средств, перейдя на дистанционный формат обучения
в строгом соответствии с указом Президента России и соответствующими
нормативными актами губернатора
региона.
Так, лучшая автошкола ДОСААФ
России по итогам 2019 года - Волжская
автомобильная школа регулярно информирует жителей города Волжского
и пригородного Среднеахтубинского
муниципального района о том, что для
получения доступа к дистанционному

обучению необходимо на сайте автошколы оставить заявку в разделе «Подать заявление». Сотрудники автошколы перезвонят заявителю, расскажут
о деталях дистанционного обучения и
предоставят доступ к образовательному онлайн-курсу.
В настоящее время Волжская автошкола обеспечивает качественную
подготовку водителей по категориям: М, А, А1, В, С, D, BE, СЕ, DE. Также
можно пройти подготовку по категориям «Водитель самоходных машин»,
«Водитель погрузчика» и по широкому спектру других профессиональных
программ.

«Бессмертный полк
в поэзии — 2020» подвел итоги
В Москве подведены итоги декламационного направления международного проекта «Бессмертный
полк в поэзии - 2020», приуроченного к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Проект является неотъемлемой частью московского
регионального этапа межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», который ежегодно проводится
ДОСААФ России совместно с Департаментом образования и науки Москвы.
В проекте «Бессмертный полк в поэзии» приняли участие воспитанники патриотических организаций региональных отделений ДОСААФ России Белгородской, Московской, Нижегородской, Свердловской областей, Москвы, Краснодарского края, Республики Крым, а также
представители патриотических объединений ДНР и Киргизской Республики. Всего - более 200 учащихся образовательных учреждений в возрасте от 5 до 26 лет и 14 педагогов. В создании видеороликов детьми и педагогами
было использовано 120 поэтических произведений классиков советской поэзии и современных поэтов.
Появившись более четырех лет назад на Донбассе,
проект в 2018 году вошел в число победителей XII Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты
культурно-досуговой деятельности учреждений культуры
Российской Федерации «Золотой Сокол» и ежегодно собирает молодежь из России и ближнего зарубежья.
Начальник управления по работе с молодежью ДОСААФ
России Мария Бабалаева, подводя итоги, подчеркнула:
«Видеоконтент проекта представляет интерес с методической точки зрения для преподавателей гуманитарных
дисциплин и педагогов-организаторов. Каждый поэтический видеоролик является мини-фильмом с законченным
художественным сюжетом и музыкальным оформлением».
«Полным ходом идет подготовка к изданию сборника детских стихотворений, в которых рассказывается о
тех, кто своим ратным и трудовым подвигом приблизил
Великую Победу», - рассказал организатор проекта «Бессмертный полк в поэзии», руководитель международного
клуба «Патриот» Андрей Баранец.

Возможность проходить обучение
по программам профессиональной
подготовки водителей транспортных
средств в период действия режима
самоизоляции имеют и жители Еланского района, где местный учебный
спортивно-технический клуб ДОСААФ
предоставляет возможность дистанционно получать необходимые теоретические знания и изучать правила дорожного движения.
Находясь у себя дома, обучающиеся получают полноценное общение
с преподавателем, словно они присутствуют на привычном занятии в аудитории. Теоретическая часть дополняется просмотром видеоуроков по
каждой теме на базе образовательной
онлайн-платформы.
Дистанционный формат обучения в Еланском учебном спортивно-техническом клубе позволяет
курсантам проходить тесты и получать зачеты по пройденным темам,
проводить «работу над ошибками» и
тренироваться к экзамену в ГИБДД.
Все подробности антикризисного предложения от Еланского клуба
опубликованы на его сайте.

полученный грант будет
потрачен на дело

Региональное отделение ДОСААФ и Олимпийский совет Республики
Мордовия в феврале нынешнего года выиграли
грант в размере 2 273 984
рублей на проект «Вахта памяти. Никто не забыт, ничто
не забыто».
Этот проект, направленный на сохранение исторической памяти, поможет

Аллея воинской славы
Проект «Аллея воинской славы» - это мероприятие, запланированное и утвержденное комиссией по подготовке празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством губернатора
Астраханской области Игоря Бабушкина.
Местом, на котором развернулся этот
проект, стала территория перед зданием регионального отделения ДОСААФ. На первом
этапе была выровнена и очищена от засохших деревьев и кустарников площадка, на
которой высадили саженцы туи и можжевельника. В последующем запланировано
благоустроить территорию и устанавливать
на ней обелиски и бюсты воинов.

Первый этап создания аллеи был бы невозможен без помощи ветеранских организаций области и городской администрации,
согласовавшей проект в короткие сроки и
выдавшей разрешение на проведение работ
в период карантинных мероприятий. Нельзя
не отметить и неравнодушных людей. Один
из них – руководитель Астраханского питомника многолетних цветов и декоративных кустарников Герман Иванников. Председатель
регионального отделения ДОСААФ Василий
Григорьев вручил ему почетную грамоту за
помощь в реализации проекта. В ближайшей
перспективе площадка станет зеленой – на
ней появятся газонная трава и цветы.

содержать захоронения ветеранов Великой Отечественной войны
в достойном состоянии.
Как
отметил
руководитель проекта - начальник
отдела организационно-плановой,
военно-патриотической и спортивной
работы
регионального отделения ДОСААФ
Мордовии
Дмитрий Балашов, он
будет способствовать сохранению
памяти о Великой
Победе и подвигах
простых людей для
будущих поколений и воспитывать
в них чувство патриотизма,
гордости за свое Отечество.
В рамках проекта будет
создаваться единая база
данных паспортов на захоронения, закрепляться
ответственные лица за их
содержание и благоустройство. В течение года участники проекта приведут в порядок и благоустроят 1000
захоронений.

ДОСААФ России —
системообразующая
организация
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на особых условиях
включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Инициатором включения оборонного общества в данный перечень выступило Минобороны России. Соответствующее обращение в адрес министра экономического
развития РФ Максима Решетникова направил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального
штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
В своем письме Валерий Васильевич указал, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка и принятые
органами государственной власти меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 существенно ограничили оборонное общество в выполнении возложенных на него государственных задач, в первую
очередь - по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и военно-патриотическому воспитанию российской молодежи.
В Минэкономразвития России доводы руководства
Минобороны России были согласованы и представлены на
рассмотрение в правительственную комиссию. На их основе ДОСААФ был включен в перечень системообразующих
организаций. Соответствующее решение было закреплено
в протоколе заседания комиссии под председательством
первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова от 24 апреля 2020 г. № 9кв.
В целях снижения убытков и получения государственной поддержки региональные отделения и организация ДОСААФ России имеют возможность:
1. Направить обращения в государственные органы
субъектов РФ о снятии ограничений на ведение уставной
деятельности в субъектах РФ, где деятельность организаций ДОСААФ России была приостановлена по решению
органов государственной власти субъекта РФ.
2. Направить обращения в государственные органы
субъектов РФ с целью включения региональных отделений ДОСААФ России и подведомственных организаций в
перечень системообразующих предприятий субъекта РФ
для получения мер государственной поддержки на уровне
субъекта РФ.
3. Обратиться в органы федеральной налоговой службы для получения отсрочки по уплате налогов и сборов в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и нормативно-правовыми актами
субъектов РФ.
4. Обратиться в кредитные организации в целях
оформления кредита на льготных условиях для выплаты
заработной платы и ведения операционной деятельности.
5. Обратиться в кредитные организации в целях реструктуризации либо получения отсрочки по уплате имеющихся кредитов.
6. Обратиться в государственные органы субъекта РФ
и органы местного самоуправления для предоставления
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
объектов недвижимого имущества в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» и соответствующим нормативным актом
субъекта РФ.
Кроме этого, органами исполнительной власти РФ
разрабатываются нормативно-правовые акты, предусматривающие более детальное регулирование вопросов государственной поддержки. После утверждения соответствующих нормативно-правовых актов информация будет
доведена дополнительно.
С мерами государственной поддержки системообразующих организаций, включенных в перечень на уровне Российской Федерации, можно ознакомиться по ссылке http://
www.dosaaf.ru/docs/poddergka_sistemoobrazuhuschih.docx

Ушел из жизни ветеран ДОСААФ Руслан Бедоев
На 74-м году жизни скончался бывший председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Северная Осетия – Алания Руслан Бедоев.
Руслан Александрович родился 12 апреля 1947 года в селении Сунжа Пригородного района. В рядах ВВС прослужил
почти 30 лет. Дважды выполнял интернациональный долг, защищая небо Египта и Йемена.
Уволившись в запас в 1993 году, Руслан Бедоев вернулся
в родную Осетию. Здесь он работал заместителем министра
республиканского МЧС. В августе 2000 года был избран руководителем республиканской оборонной организации. С 2014 года занимал должность
заместителя председателя совета ветеранов Северной Осетии.
Руководство и коллектив ДОСААФ России выражают глубокие соболезнования родным и близким Руслана Александровича.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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«Дорога памяти» вместе
с поисковыми отрядами ДОСААФ
Поисковые отряды ДОСААФ России передали находки, обнаруженные в ходе работ на
местах сражений Великой Отечественной
войны, для уличной и внутренней экспозиций проекта «Дорога памяти» в парке «Патриот», сообщила пресс-служба
ДОСААФ России.
Галерея откроется на территории
возле Главного храма Вооруженных
Сил РФ. Внутри разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие,
личные вещи солдат и офицеров из запасников ДОСААФ и Центрального музея ВС РФ. В наружной экспозиции представят предметы, собранные поисковыми
движениями России.
По просьбе департамента по культуре Минобороны РФ
157 поисковых отрядов ДОСААФ
передали около 900 экспонатов. Часть из них найдены в районе боев Ржевско-Сычевской
стратегической наступательной
операции, часть доставили из
Карелии, Псковской и Смоленской областей.
Большинство предметов —
это личные вещи советских и
немецких солдат: спустя много
лет все они оказались смешаны в одной российской земле.
Поисковики передали в экспозицию солдатские каски и котелки, диски от пулеметов и
винтовки, кавалерийские стремена, именные расчески и ложки и другие предметы быта времен
Великой Отечественной войны. Чтобы найти останки солдат, поисковики прочесывали леса и болотные территории, вместе с останками бойцов поднимали и личные вещи.
По данным ДОСААФ России, только в 2019 году поисковики

оборонного общества в ходе экспедиций обнаружили останки 1711 военнослужащих, удалось
установить имена 75 из них, останки были переданы родственникам.
Экспонаты не подлежат реставрации
и для сохранения исторической памяти
будут переданы в закрытые фонды.
Добавим, что на территории храма
Победы также будет работать музей
под открытым небом «Поле Победы»,
который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея
разделена на несколько тематических
зон: передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и многое другое.
В Минобороны рассказали, что реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой
местности были остановлены
армии фашистской Германии, и
началось победоносное контрнаступление советских войск.
Главный храм Вооруженных
Сил России, а вместе с ним и
галерея «Дорога памяти», планировался к открытию 9 мая.
30 апреля епископ Клинский
Стефан (Привалов) сообщил
о том, что из-за пандемии коронавируса открытие переносится на неопределенный
срок. Комментариев по срокам
открытия или о продолжении
сбора средств на строительство храма от Минобороны и фонда «Воскресение» не поступало.
16 апреля Владимир Путин объявил о переносе массовых мероприятий в честь Дня Победы. Также президент подписал закон
о переносе даты официального окончания Второй мировой войны
для нашего государства с 2 на 3 сентября.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!
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учиться летать

Юрий КРЫМОВ:

Я с самого детства болел авиацией
С каждым годом тает число тех, кто был свидетелем Великой Отечественной войны. Даже тех, кто пережил войну ребенком, в живых осталось совсем немного. Но и их скупые, почти
забытые воспоминания нам невероятно дороги - как крупицы
памяти, как документальные свидетельства и живая история.
В столице Республики Адыгея городе Майкопе живет Юрий Дмитриевич Крымов. Долгие годы он был начальником Майкопского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ СССР и занимался популяризацией планерного и самолетного спорта, вовлекая в орбиту молодежь
и готовя для страны будущих авиаторов.
Сейчас ему 81 год, но он по-прежнему бодр душой и телом, ведет
активный образ жизни, много путешествует по окрестностям и даже
иногда летает вместе с инструктором.
Сам он пришел в авиацию 15-летним мальчишкой, влюбленным в
небо и мечтающим стать настоящим летчиком. Начал летать на планерах, хотя, по его словам, те летательные аппараты совсем не похожи на современные планеры. В те времена планерами называли такие деревянные конструкции, которые худо-бедно, но поднимались в
воздух – на радость детворе и взрослым инструкторам.
Послевоенная страна, еще не до конца оправившаяся от потерь,
по-прежнему ковала авиационный щит. И эту наиважнейшую задачу
возложила на ДОСААФ СССР.
Юрий Дмитриевич впервые поднялся в небо в Новочеркасске, где
он родился и вырос, - при Электровозостроительном заводе в те годы
была Планерная станция, и инструкторы этой станции ходили по школам и проводили агитацию среди молодежи.
- Но меня особенно не надо было агитировать, потому что я с самого детства болел авиацией, строил авиамодели безо всяких чертежей. Если модель не полетела – сидел ревел, полетела – радовался. Перечитал все, что можно, про войну и всегда очень жалел о том,
что слишком поздно родился и не мог попасть на фронт, - вспоминает
Юрий Дмитриевич.
Несмотря на то что война была для всех тяжелым испытанием,
для Юрия Крымова она стала самой трагической страницей его жизни – оба его родителя погибли во время войны. Об этом и сегодня он
рассказывает с дрожью в голосе и слезами на глазах. Его отец погиб в первые дни войны, а маму вместе с другими женщинами Новочеркасска угнали в Германию. Где-то по дороге пленные попали под
бомбежку, мама погибла. Потом, после Победы, подруги вернулись и
привезли ее документы - все, что осталось на память.
Маленького Юру воспитывали дедушка с бабушкой.
- Мы росли с четким осознанием и желанием любить и защищать
свою Родину. И хотя во время войны мы были совсем детьми, многое
врезалось в память. Когда Новочеркасск бомбили практически каждый день - мне было тогда около трех лет. Мой дедушка работал на
паровозостроительном заводе имени Будённого, вокруг которого
вырос рабочий поселок. Мы жили в этом поселке. Целью фашистов,
по-видимому, было разбомбить завод, поэтому наш домик всегда попадал под обстрел. Бомбили в основном по ночам, и мы все отсиживались в погребе. При первых звуках бомб дед приподнимал крышку
и загонял нас вниз. Ощущения не из приятных. Наверное, желание
быть защитником Родины - оно оттуда, из подвального детства, из
страха и боли.
До призыва в армию я занимался в аэроклубе. Особых событий
там не происходило - всё в плановом порядке и последовательности
по программе обучения. Там я ничем не выделялся, был как все.
А когда вернулся из армии, в первый же день помчался узнавать, как поживает мой аэроклуб. Но к тому времени наша Планерная станция приказала долго жить, зато открылась другая станция,
на более высоком техническом уровне. Туда завезли новые планеры,
по тем временам суперсовременные. Ребята ходили вокруг них и цокали языками: «О, там даже кабина закрывается!», «Ух, даже приборы
есть!». На наших старых планерах, чтобы вы понимали, ничего, кроме
ручки и педалей, не было.
Мы начали осваивать Бро-9, Бро-11, Бро-12 – для нас это была
очень серьезная техника. А потом к нам пришли КАИ-12 «Приморец» –
разработка Казанского авиационного института, это такой цельнометаллический планер с двумя кабинами: для инструктора и курсанта.
Поскольку наша Планерная станция не имела самолета-буксировщика, то взлетали с мотолебедки «Геркулес». Была такая чешская
мотолебедка на 160 лошадиных сил, дизельная, которая прекрасно
забрасывала планер на высоту 300 метров. Правда, при желании,
если барабан до предела заполнить тросом, можно было набрать и
400 метров. Что мы, собственно, и сделали, когда немножко оперились и нам уже разрешали летать не только по кругу.
Первым моим инструктором была Надежда Копытина. Я запомнил
ее на всю жизнь - это женщина, которая научила меня летать и указала дорогу в небо.
В 1968 году я поступил на заочное отделение ЦОЛТШ ДОСААФ
СССР - Центральная Объединенная летно-техническая школа в городе Калуге, выучился на летчика-инструктора, получил диплом и направление в Майкопский АСК.
Летал я в принципе неплохо, был в числе ведущих спортсменов. А в
конце 60-х годов меня стали приглашать на серьезные соревнования звезд с неба не хватал, но всегда привозил призовые места, ниже 3-го
места никогда не опускался, но и абсолютным чемпионом не стал. А в
1973 году меня назначили начальником Майкопского АСК, спортивную
карьеру пришлось завершить, чтобы дать дорогу молодым.

Начальником Майкопского аэроклуба я проработал до 1988 года.
За этот период АСК подготовил пять мастеров спорта СССР по планерному спорту и пять мастеров спорта СССР по парашютному спорту, перворазрядников я не считаю. Но самое серьезное достижение
за время моей авиационной деятельности в том, что за 15 лет, что я
руководил клубом, мне ни разу не пришлось, опустив голову, стоять
перед родителями погибших. Вот это я считаю своим самым главным
достижением в авиационной деятельности.

С ДОСААФ навсегда
У Юрия Дмитриевича с ДОСААФ связаны самые теплые воспоминания, ведь вся его жизнь так или иначе проходила внутри организации. Все планерные станции и аэроклубы в советское время были под
эгидой ДОСААФ, и это очень здорово помогало им функционировать.
- Взять, к примеру, согласование высот. В Майкопе в свое время
был крупный аэроузел: аэропорт, полк Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков и наш АСК ДОСААФ. И нам
нужно было делить район по высотам. Начальником аэроузла был
командир полка, так вот он никогда никаких препятствий мне не чинил, а, напротив, всегда помогал чем мог - понимал, что мы делаем
одно дело.
ДОСААФ СССР тогда гремел! У меня как начальника АСК никогда
не болела голова ни за зарплаты инструкторам, ни за приобретение
или ремонт матчасти, ни за один вопрос, который можно было решить финансированием. Никакой нужды мы в те времена не имели.
Хочу вспомнить добрым словом Семена Ильича Харламова, он
был в свое время начальником управления ЦК ДОСААФ, военный летчик, истребитель, бывший ведомый Александра Покрышкина, Герой
Советского Союза. Мы с ним несколько раз пересекались, а один раз
он при всех меня отругал на чем свет стоял с трибуны за мою самодеятельность. Хотя я по сегодняшний день считаю, что все правильно
сделал. За что? Расскажу.
Наш аэроклуб обычно работал с нового года и до 1 сентября - мы
успевали сделать план и выполнить все работы. Над нами все тогда
посмеивались, дескать, все еще работают, а вы с началом бархатного
сезона уже отдыхаете.
С другой стороны, матчасть надо было периодически гонять в
Шахты на ремонт и техобслуживание – обычно это делалось либо
ранней весной, либо поздней осенью. Погода в этот период сами знаете какая - туман, слякоть, сырость. А авиация ДОСААФ летает только
в простых метеоусловиях - дальше нам запрещено. И вот однажды я
по договоренности с аэропортом усадил всех своих пилотов на самолет Ан-2 и заставил их отрабатывать заход по системе слепой посадки. Когда об этом узнал Семен Ильич, то страшно разозлился, при
всех меня отругал, но после совещания подошел ко мне и протянул
руку: «Держи краба! Молодец!»
Мы ведь все понимали, что летчики при перегонке матчасти могут
попасть в любую авиационную ситуацию, но, владея навыками посадки, могут сесть на любой аэродром.
У каждого времени свои герои. Последний раз Юрий Крымов
поднимался в небо на «Вильге» около 10 лет назад, но душа его
по-прежнему рвется в небо, туда, где можно испытать ощущение
свободы.
Марина КАЛИНИНА.

СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБЕ ДОСААФ РОССИИ!

СОБЫТИЯ

16 мая 2020 года, №9 (79)

5

Воронежские радиоспортсмены
на щученском плацдарме
области, инструктор–методист регионального
отделения ДОСААФ России Борис Климов. –
Воронеж75 лет – это достойный повод отметить
памятную годовщину в рамках радиомаДень Победы – один из самых значиская команда
рафона. По этой причине было принято
мых и важных праздников для многих
радиоспортсменов –
решение объединить усилия отдельных
людей на планете. Радиолюбители Вонеоднократный побеколлективов и операторов и выступить
ронежской области, члены региональединой командой мемориальным поной организации «Союз радиолюбидитель чемпионатов и
зывным RP75QP (Радио Победа 75 Щутелей России» и члены ДОСААФ РосКубков России по много- ченский Плацдарм).
сии при Воронежской объединенной
борью радистов в дисЩученский плацдарм – одно из самых
технической школе ДОСААФ России не
известных мест, где шли бои в Воронежостались в стороне от этого знаменациплинах МР–2,
ской области. В годы Великой Отечествентельного события. Несмотря на трудноМР–3, МР–4.
ной войны это обширное плато было отмечести, связанные с режимом самоизоляции,
но на военных картах как высота 160,7. «Лискинони приняли решение об участии в радиомаским Сталинградом» назвала народная молва дни
рафоне «Победа–75» в режиме удаленного доожесточенных боев за плацдарм. 158 дней и ночей советступа с соблюдением всех необходимых требований.
ские воины держали здесь Донскую твердыню, после чего
Десятки специальных позывных сигналов круглосуточно
именно отсюда пошли в наступления наши части, положив
звучали на волнах эфира с 2 по 9 мая, неся почетную Вахту
начало Острогожско–Россошанской операции.
Памяти и отдавая дань уважения всем героям – защитникам
В Вахте Памяти участвовали воронежские радиоспортсРодины.
мены – Владимир Воейков (UA3OO), Игорь Орехов (RX3Q),
– В этом году День Победы особенный, юбилейный, – гоПавел Мальцев (RA3OA), Андрей Гребенкин (RT2O), Евгений
ворит председатель Федерации радиоспорта Воронежской

Даниэльян (R2AA), Валерий Иванкин (UA3OA), Андрей Егоров (RW3O), Николай Куприн (R3KM), Дмитрий Соколовский
(R2QA), Сергей Моргачев (RW3QJ), Сергей Чакан (R3KW),
Александр Паринов (RL3QJ), Павел Баскаков (UA3QPA). Они
обеспечивали в круглосуточном режиме работу мемориальной радиостанции.
За неделю непрерывной работы было проведено
25 184 связи со всеми регионами России, всеми бывшими союзными республиками, странами Европы и огромное
количество связей со странами, расположенными на других континентах.
Во время проведения радиосвязи на весь мир передавалась историческая справка – место работы радиостанции
и роль Щученского плацдарма в 1942 – 1943 гг. Операторы
из других городов приглашали к микрофону участников войны и живых свидетелей тех событий. Старики со слезами на
глазах поздравляли всех с Днем Победы и предостерегали
от повторения ужасов той войны.
А 9 мая Вахта Памяти мемориала «Победа–75» и перекличка городов–героев и городов воинской славы прошла под руководством главной радиостанции мемориала
«Победа–75» – RP75L (Радио Победа 75 Ленинград).
Марина ЦАРГАСОВА.

ская ОТШ КРОО ДОСААФ» и ТРК «Крым»
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75–летием Победы.

Аляска — Сибирь

Калужская область
Каждый год мастера производственного обучения вождению и курсанты Боровского СТК РО ДОСААФ России Калужской области во главе с начальником
Алексеем Игнатенко организуют автопробеги по местам боевой славы. Этот год не
стал исключением. Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку, автопробег, посвященный 75–летию Великой
Победы над фашизмом, все же состоялся.
И пусть в этом году было мало участников, не было ветеранов, как в прежние
годы, курсанты, которые накануне сдали
выпускные экзамены ВЭК по специальности «военный водитель» ВУС–837, почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. В весенний
призыв они пойдут служить военными
водителями в Российскую армию, защищать нашу Родину. Поэтому так важно не
забывать уроки патриотизма, полученные
в ДОСААФ.

Республика Крым
9 мая досаафовцы и курсанты Ассоциации ВПК ДОСААФ России города Ялты
приняли участие в возложении цветов к
памятникам, мемориальным доскам, расположенным на территории города.
В Симферополе ветеранов поздравляли у их домов. Квартет камерного оркестра Крымской филармонии совместно с
представителями АНО ПО «Симферополь-

9 мая 2020 года в 13 километрах от
г. Магадана в районе аэропорта был открыт мемориал летчикам Алсиба («Аляска - Сибирь», воздушная трасса между
США и СССР, по которой поставлялись
самолеты по ленд-лизу). Авторы монумента - Андрей Ковальчук, председатель
Союза художников России, и Константин
Кузьминых, председатель магаданской
областной общественной организации
Союза художников России. На фоне крыла самолета военных лет в бронзовой
скульптуре запечатлено рукопожатие
американского и советского летчиков.

В Севастополе открыт
филиал парка «Патриот»
На открытии мемориала были возложены цветы председателем РО ДОСААФ
России Магаданской области полковником Эдуардом Прохоровым, директором
Магаданского спортивного парашютного
клуба ДОСААФ России Владимиром Герасимовым и ребятами из авиационного отряда «Юнармии» ВПК ДОСААФ «Сокол».
Присутствующие почтили минутой
молчания память отдавшим свою жизнь
за Родину.

В Севастополе в Юхариной балке на территории 31-й дивизии ПВО открыт третий по
счету филиал парка «Патриот». На демонстрационной площадке парка разместили
17 единиц боевой техники – это уже отслужившие машины, которые обрели вторую
жизнь в качестве экспонатов.
В церемонии открытия филиала парка
«Патриот» приняли участие командир 31-й
дивизии противовоздушной обороны генерал-майор Владимир Куликов, и. о. предсе-

дателя ДОСААФ Севастополя Наталья Шевчук, председатель совета ветеранов Крымской дивизии ПВО Юрий Курбатов и другие.
В преддверии Дня Великой Победы военнослужащие и гости почтили память погибших бойцов дивизии и возложили венок
и цветы к стеле в честь защитников неба над
Севастополем.
Также в рамках мероприятия состоялось
награждение военнослужащих дивизии,
особо отличившихся на службе Родине.

Республика Дагестан
9 мая 2020 года представители Кизлярской автошколы ДОСААФ России совместно с военным комиссариатом г. Кизляра, региональным координатором по
РД историко–патриотического движения
«Бессмертный полк» и представителем
администрации города Кизляра возложили цветы к Вечному огню у мемориала памяти в центральном парке города Кизляра.
Кроме того, автомобили Кизлярской
автошколы, украшенные праздничными
баннерами и флагами России и ДОСААФ,
совместно с Кизлярским молодежным центром под звуки военной музыки проехали
по улицам города Кизляра и организовали
поздравление ветеранов с Днем Победы.
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мастерство
осторожно и с чувством ответственности.
После такой тренировки с любыми собеседниками чувствуешь себя уверенней.
В ДОСААФ Дмитрий научился работать в
эфире, овладел азбукой Морзе. После школы поступил в авиационно-инженерное училище в Тамбове, затем был направлен под
Вологду. Навыки работы со связью всерьез
пригодились на службе, но о свободном общении в эфире речи быть не могло. В девяностые годы Дмитрий Коленчук занялся понастоящему захватывающим делом: радиоэкспедициями на острова.

«Острова в эфире»

Связь с США и Баренцевым морем:
липчанин создал радиокоммуну
Международный день радиолюбителя – неофициальный праздник, установленный Международным радиолюбительским союзом (IARU),
отмечается 18 апреля. В нашей стране со времен СССР ежегодно, 7 мая, празднуется День радио. В 1895 году 7 мая (25 апреля по старому
стилю) российский физик Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве».
Кто и зачем в эпоху скоростного Интернета продолжает выходить на связь в мировом эфире? Мы нашли ответ на этот вопрос.
Мастер радиоспорта международного класса Дмитрий Коленчук выходить в эфир начал уже с 14 лет, а со временем во всех уголках
планеты стал известен его позывной - R3GM. Услышать его можно и сейчас: любимому увлечению липчанин отдает все свободное время.

Радио выбирает человека
- В моем детстве полезных развлечений
для мальчишек было много, - вспоминает
Дмитрий. - Любой тогда мог выбрать себе
кружок или секцию по душе. Может быть, на
каком-то генетическом уровне во мне была
заложена любовь к авиации и радио.
Родился будущий радиолюбитель в Липецке в 1965 году. С детства увлекался самолетами - записывал в дневники информацию, вклеивал картинки крылатых машин.
Тогда еще он не знал, что будет летать на
стратегическом бомбардировщике Ту-95,
осуществлять работу воздушного узла связи
на борту Ил-18, а в среде радиолюбителей
добьется немалых высот.
- Интерес к популярному средству связи привил сосед, парень на несколько лет
постарше, - рассказывает Коленчук. - Он
объяснил основы и показал, как собирать и
настраивать радиосхемы. Потом я стал изучать технические журналы и пробовать свои
силы.
Первый приемник с нуля был собран в
тринадцать лет, ушло на это недели две. Получилась карманная модель, которая принимала волны средней длины. Можно было
слушать новости из Москвы.
- Пока занимался сборкой, трудней всего было воспитать в себе усидчивость, признается Дмитрий. - Иногда бросал, если
не выходило, но потом наловчился. Очень
помог отец: подарил мне отличный тестер
для проверки электроцепей. Я до сих пор
благодарен ему за это.
Дмитрий Коленчук считает, что радио
надо любить искренне, всей душой. Выбрать это увлечение просто так, от нечего
делать, невозможно.

Дискотека
от радиохулигана
- Когда я научился собирать коротковолновые приемники, интерес мой уже был направлен на выход в эфир. Правда, впервые
я это сделал как нарушитель, - вспоминает
Дмитрий.
В семидесятые годы наряду с радиолюбителями было много и радиохулиганов.
«Свободные радисты» создавали передатчик и выходили на запрещенные частоты.
Могли поставить музыку - например, песни

Так назывался один из крупных международных проектов, основанный на любительской радиосвязи. Суть экспедиций заключалась в том, что энтузиаст со своим
средством приема-передачи сигнала забирался на самые отдаленные клочки суши
и впервые связывал их с остальным миром,
выходя в эфир. Дмитрий совершил более
двадцати поездок. Он осуществлял связь с
островов в Баренцевом и Белом морях.
- Часто во время сеанса число попыток связаться со мной было не сосчитать, вспоминает Дмитрий. - Сотни и тысячи человек стремились поддержать общение с
крохотным уголком земного шара. В среде
радиолюбителей раньше царила особая атмосфера общности и братства. Все чувствовали себя частью огромного целого.
Однажды Дмитрию удалось почти невозможное: с «умирающими» батареями он
умудрился связаться с островом Норфолк у
берегов Австралии.
- Пробиться сквозь рой сигналов от более мощных станций, да еще на таком расстоянии - почти фантастика. Но мне удалось! - гордится радиоспортсмен.

Техника не все решает

Дмитрий Коленчук на фото слева
Аллы Пугачевой или группы «Чингисхан».
А могли и поболтать между собой.
- Мне тогда было жутко интересно попробовать нечто подобное, - говорит бывалый радиолюбитель. - Первое «нелегальное» устройство собрал на базе ламп от
УКВ-радиостанции и замаскировал в книжке. Передавало оно недалеко, из дома до
двора. Потом узнал, что по соседству живет «единомышленник». Вместе мы сделали
кое-что помощнее. Тоже ставили музыку - ту,
что по радио обычно не крутили. Как-то мне
удалось связаться с такими же ребятами из
Грязей - был в полном восторге.
Соседа через какое-то время вычислили: во двор приехал подвижный пеленгатор - автомобиль с антенной и приборами
для поиска источника сигнала. С помощью
таких органы госинспекции электросвязи и
выслеживали «народных умельцев» - как диверсантов в кино.
- Хорошо работала в то время эта служба, - усмехается Дмитрий. - Сейчас хулиганами так не интересуются. Товарища забрали один раз, во второй уже и электронику домашнюю изъяли - чуть ли не до утюга.
А меня через какое-то время потащил в радиоклуб ДОСААФ другой знакомый: решил,
что хватит мне хулиганить. Пора серьезно
заниматься связью.

Набрав немалый опыт в экспедициях, Дмитрий Коленчук стал пробовать себя в российских и международных соревнованиях. Они
бывают заочные и очные. В первом случае каждый работает в эфире из дома, со своей техникой - антеннами, усилителями. Во втором
состязаются в равных (как правило, полевых)
условиях на одинаковом оборудовании.
- Именно в таких соревнованиях люди и показывают мастерство, - считает Дмитрий. - «Заочные» любители могут иметь мощную технику,
которая даст преимущество перед остальными
участниками. Это зависит от того, сколько денег вложить в оборудование. В очной схватке
все равны. Число связей за определенное время, количество охваченных стран - все учитывается и идет в оценку мастерства.
Дмитрий не раз завоевывал первое место
в очных соревнованиях вместе с коллегами.

На связи со всем миром

Своими силами

- Первое время я был просто изумлен
царившей в радиоклубе атмосферой, - говорит Дмитрий. - Все вокруг заняты делом: там
выстукивают ключом морзянку, тут чертят и
обсуждают схемы. Все было настолько серьезно и интересно, что первые дни я просто
смотрел и слушал, что происходит. Радиохулиганство в пределах двора было тут же
забыто - я увидел карточки-открытки, подтверждавшие официальную связь с США.
В те времена QSL-карточка была очень
ценным для радиолюбителя документом.
Она фиксировала сеанс связи с далеким
коллегой по увлечению. Открытки с данными о своих позывных, времени связи и прочих параметрах любители коллекционировали, высылая друг другу через специальные
бюро. Сейчас это можно сделать и по Сети.
В радиоклубе на улице Горького, 10 Дмитрий и открыл для себя настоящую вселенную
любительской связи. В 16 лет он уже получил
свой позывной и общался с зарубежьем.
- Сначала коленки тряслись, - смеется
профессионал. - Но вскоре обнаружил, что
перестал волноваться перед какой-либо аудиторией вообще. Еще бы - я ведь общался
с другими странами. Тогда это было очень
серьезное занятие. Мы выходили на связь

Радиоклуб на улице Горького попрежнему готовит юных спортсменов-коротковолновиков. Но в центре Липецка слабые
сигналы от дальних станций принимаются все
хуже. Поэтому Дмитрий и его друзья создали
свою станцию. Место было выбрано удачное - пологий холм с вышкой связи поблизости в деревне Каширка Липецкого района.
«Радиолюбительскую коммуну» в 2008 году
помогли создать и поддерживают в рабочем
состоянии настоящие профессионалы: Виктор Маланин - организатор и участник первой
советско-американской полярной радиоэкспедиции, Юрий Мануковский, в 1988 году работавший связистом в разрушенном землетрясением Спитаке, и другие энтузиасты.
- Сами участвуем в соревнованиях и молодежь готовим, - рассказывает Дмитрий Коленчук. - Интерес к коротким волнам сейчас не так
высок, но женскую и мужскую команду школьного возраста на соревнования любого ранга
готовы выставить всегда: среди липецких ребят есть настоящие мастера радиосвязи.
Михаил ЗАРНИКОВ.
Информационно-справочный портал
СМИ Липецкой области
«Липецкмедиа»
www.lipetskmedia.ru
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Вечный огонь в память
о погибших моряках
В День Победы в Астрахани в торжественной обстановке
открыли памятник погибшим в
годы войны морякам Каспийской и Волжской военных флотилий. За официальной церемонией юнармейцы могли наблюдать в прямом эфире.
«В период самоизоляции
участники движения «Юнармия»
продолжают участвовать в патриотических и памятно-мемориальных мероприятиях. Только
теперь в формате онлайн. Для
ребят очень важно быть частью
истории, а тем более сохранения
памяти о подвиге фронтовиков.

Ведь нет ни одной семьи, кого бы
ни коснулась эта страшная война.
Юнармейцы в официальных сетях
движения рассказывают о подвигах своих бабушек и дедушек, заставших Великую Отечественную
войну. Поэтому ребята с большим
трепетом отнеслись к открытию
памятника погибшим морякам
и наблюдали за церемонией во
время трансляции», - рассказал
лидер движения «Юнармия», Герой России, летчик-космонавт
Роман Романенко.
Главным экспонатом мемориального комплекса стал артиллерийский катер АКА-202

«Шмель» проекта 1204. У подножия мемориала в память о
погибших моряках был зажжен
Вечный огонь, доставленный
сюда из Братского сада. Право
зажечь его было предоставлено
председателю РОО «Астраханское морское собрание» Федору Виннику и начальнику штаба
Астраханского регионального
отделения ВВПОД «Юнармия»
Павлу Мамонтову.
Заключительной частью церемонии стал пролет авиационных групп ВКС России на истребителях МиГ-29 и вертолетах
Ми-8.
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ЮНАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА
цов, Г. Алманов (СШ № 9), В. Сафарин (СШ № 13), В. Гаджимагомедов (СШ № 10), Л. Дегтярева (СШ
№ 41), И. Чекмазова (СШ № 19) в
сентябре 1979 года приняли участие в Первом Всесоюзном слете
лучших часовых пионерско-комсомольских постов в Пятигорске.
В июне 1980 года группа лучших часовых пионерско-комсомольских постов края направлена в
Москву на I Всесоюзный слет часовых. Среди них были пять часовых
пионерско-комсомольского Поста
№ 1 Ставрополя. В это время службу на Посту несли отряды 28 школ
и шести профессионально-технических училищ краевого центра.
Шефство над ним взял завод «Не-

«Орленок». Штаб Поста координировал поисковую и тимуровскую
работу в городе.
За время существования музея Поста его посетителями были
советские космонавты, ветераны
Великой Отечественной войны,
жители других городов Советского Союза, школьники. Всего более
30 тысяч человек.
С 1975 по 1984 год право нести службу на Посту № 1 завоевали более 20 тысяч пионеров
и комсомольцев города. Только в
1984 году в почетном карауле на
Посту стояли отряды из 30 школ
и шести профессионально-технических училищ города, всего около двух тысяч человек.

45 лет назад был создан Пост № 1
у мемориала «Вечная слава»
Сердцу каждого ставропольца дорого место в историческом
центре города. В 1967 году у подножия Комсомольской горки был
торжественно открыт мемориал
«Вечная слава». Огонь, который
здесь горит, был зажжен в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле и пронесен по всей стране участниками всесоюзной эстафеты «Комсомол – Октябрю».
Много лет ученики разных
школ, лицеев, гимназий города
стоят в почетном карауле у мемориала, отдавая дань памяти погибшим за Родину. В этом году традиции исполняется 45 лет. Перелистаем страницы славной истории
Поста № 1 в Ставрополе и с помощью архивных документов напомним, как всё начиналось.
21 марта 1975 года в связи с
30-летием Победы в Великой Отечественной войне Ставропольский
крайком КПСС принял решение
о перезахоронении останков неизвестных воинов, погибших при
освобождении Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, с
Успенского кладбища на территорию мемориального комплекса у
Вечного огня.
27 апреля по решению бюро
Ставропольских городских комитетов КПСС и ВЛКСМ, отдела образования, Совета Всесоюзной
пионерской организации имени
Ленина был создан пионерскокомсомольский Пост № 1 у мемориала «Вечная слава».
За право стоять в почетном
карауле было развернуто соревнование среди учащихся школ
и училищ города. Ребята проходили хорошую школу начальной
военной подготовки, участвовали в соревнованиях по стрельбе,
по сборке и разборке автоматов,
пользованию противогазом. Многим «постовцам» этот опыт помог
подготовиться к службе в армии,
впоследствии они были награждены медалями за отличное несение
воинской службы. 80 % ставропольских юношей, поступивших в
высшие военные училища в 1982 1984 годах, ранее стояли в почетном карауле на Посту № 1.
Работой
пионерско-комсомольского поста руководил штаб,
в состав которого входили представители школ города – лучшие часовые. Начальник штаба –
Н. И. Шевцов. Штаб координиро-

В ходе Всесоюзного похода по
местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа часовые Поста № 1 совершили
120 походов и экскурсий. Лучшие
часовые награждались поездками
в Москву, Ленинград, Новороссийск, Ульяновск, Брест, Минск.
За большую работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи пионерско-комсомольский Пост № 1 награждался Грамотой ЦК ДОСААФ, дипломом
центрального штаба похода комсомольцев и молодежи по местам
революционной, боевой и трудовал проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок».
В сентябре 1976 года Ставропольский горком КПСС принял
предложение городского комитета ВЛКСМ и краеведческого музея
имени Г. К. Праве о создании на
базе мемориала и штаба пионерско-комсомольского Поста № 1 у
мемориала «Огонь Вечной славы»
музея революционной, боевой и
трудовой славы города Ставрополя.
В здании штаба, построенном
на средства, поступившие от комсомольских субботников, разместились музей, комнаты для занятий и отдыха, кабинет, оружейная
комната и раздевалка.
С первых дней существования Поста № 1 в Ставрополе здесь
развернулась активная работа.
Вот о чем свидетельствуют архивные документы.
В декабре 1976 года состоялся
I краевой слет лучших часовых пионерско-комсомольских постов.
В августе 1977-го среди часовых
пионерско-комсомольского Поста
№ 1 развернулось соревнование
за право поездки в город-герой
Ленинград.
Победителями стали 27 лучших часовых, которые побывали в
городе на Неве и получили право
заступить в почетный караул на
легендарном крейсере «Аврора».
Август 1978 года. Лучшие часовые пионерско-комсомольского
Поста №1 Ставрополя награждены
поездкой в Москву. Ставропольцы
заступили в почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата, Мавзолея В. И. Ленина, сфотографировались у Знамени Победы и посетили Звездный городок.
Делегаты ставропольского Поста
№ 1 – начальник штаба Н. И. Шев-

птун». За достижение лучших показателей по оборонно-массовой
работе и военно-патриотическому
воспитанию молодежи в 1980 году
город Ставрополь был награжден
переходящим Красным знаменем
крайкома КПСС и крайисполкома.
Архивные документы свидетельствуют о том, что 27 апреля
1983 года состоялся городской
слет часовых пионерско-комсомольского Поста № 1. На нем были
подведены итоги соревнования
среди отрядов за 1982 – 1983 годы.
Присутствовали 1700 человек.
В 1984 году планом мероприятий Ставропольского горкома
ВЛКСМ основными направлениями работы Поста № 1 Ставрополя
были обозначены: улучшение поисковой и оборонно-массовой работы, участие в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок»,
повышение уровня подготовки молодежи к военной службе. На базе
Поста организовано обучение и
подготовка командных кадров военно-спортивных игр «Зарница» и

вой славы советского народа, дипломом штаба Всесоюзной военно-спортивной игры «Орленок»,
грамотами краевого комитета
ВЛКСМ и ДОСААФ.
В 1988 – 2000 годы несение
службы в почетном карауле осуществлялось только по государственным праздникам и во время
мероприятий краевого и городского масштаба. В марте 2000
года в целях дальнейшего военно-патриотического воспитания
учащихся общеобразовательных
учреждений города и в ознаменование 55-й годовщины Великой
Победы по инициативе педагогов
и воспитанников Ставропольского
Дворца детского творчества, учащихся общеобразовательных учреждений города, при поддержке
городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих гарнизона принято
решение о возобновлении юнармейского движения в Ставрополе.
С того времени, согласно постановлению главы администрации

города, возобновил деятельность
постоянный Почетный караул на
Посту № 1 у мемориала «Вечная
слава». Начальником штаба почетного караула стал Ю. И. Савелов.
Традиционными для юнармейцев стали встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны,
боевых действий в Афганистане и
других горячих точках, посещение
музеев боевой славы частей Ставропольского гарнизона; беседы
по военной истории страны, края
и города, празднование юбилеев
со дня рождения великих русских
полководцев и памятных дат.
Сейчас Пост № 1 стал зональным центром патриотической
работы и подготовки граждан к
военной службе Ставропольского Дворца детского творчества.
Ежегодно более 1320 мальчишек
и девчонок из всех образовательных учреждений города Ставрополя не только несут Вахту Памяти, но и получают знания по таким
образовательным
программам,
как «специальная строевая подготовка», «исторические хроники»,
«основы военной службы», «основы караульной службы», и другим.
Зональным центром налажено
тесное взаимодействие с городским и краевым военным комиссариатом, краевым отделением
ДОСААФ, городским советом ветеранов.
Из лучших учащихся школ организован сводный отряд Поста № 1
мемориала «Вечная слава». Ребята
стали лауреатами всероссийских
конкурсов «Рубиновые звезды»,
«Спасская башня – детям», победителями и призерами краевых и
городских соревнований по военно-прикладным видам спорта, участвовали в Первом Всероссийском
слете «Я – Юнармия». В 2017 году
ставропольские юнармейцы побывали на встрече с Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным. Сводный отряд оказывает
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участвует в благотворительных акциях.
Более 250 школьников города
Ставрополя награждены медалью
министра обороны России за участие в военизированном параде
9 Мая, посвященном Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
С 2017 года Пост № 1 Ставропольского Дворца детского творчества является штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«Юнармия» города Ставрополя, в
котором насчитывается уже более
2000 человек.
При содействии главы города Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева были приобретены
30 карабинов для обучения детей
приемам строевой подготовки с
оружием, а также выделены средства на пошив новой парадной
формы. Благодаря поддержке администрации работа зонального
центра патриотической работы
и подготовки граждан к военной
службе Ставропольского Дворца
детского творчества была высоко
оценена конкурсной комиссией
Министерства обороны РФ.
(В статье использованы материалы, подготовленные завотделом информационного обеспечения и публикации документов Государственного архива новейшей
истории Ставропольского края Татьяной Колпиковой.)
Газета «Вечерний Ставрополь»
№ 79 (6940)
от 28 апреля 2020 года.
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На счету Геворка
Анушавановича Исаханяна
десятки успешно
проведенных операций и боевых задач. Свой путь он
начинал в знаменитом Рязанском
высшем воздушно–десантном училище, в
27 лет в должности комбата 350-го гв. ПДП
воевал в Афганистане, был миротворцем в
Боснии и Герцеговине в 1996 – 1997 гг., в
1998 г. также в составе российских миротворческих сил был в Абхазии, затем конфликты на Кавказе уже в должности комполка 234-го гв. ПДП в 76-й гв. ДШД. Тот
самый случай, когда на войне был чаще,
чем дома. 28 июня 2000 г. за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе,
полковнику Г. А. Исаханяну присвоено звание Героя Российской Федерации.
О том, что собой представляет главная
задача для офицера, как не стать «машиной» на войне и нестандартных решениях –
в нашем интервью с Героем.
– Геворк Анушаванович, могли вы
представить себе в детстве, будучи маленьким мальчиком, что станете военным?
– Предо мной никогда не стояло вопроса, быть или не быть военным. Меня всегда
привлекала военная служба – то летчиком
хотел быть, то еще кем-то. Нравилась организованность, целеустремленность служивых людей. В школе зачитывался мемуарами наших знаменитых летчиков, особенно
А. Покрышкина.
Но одна встреча все же повлияла на мой
выбор. В параллельном классе учились два
мальчика, у которых родители были военные, а мы ходили в их воинскую часть заниматься самбо. Один из офицеров–тренеров,
который нас учил, был чемпионом ВС СССР
и до прибытия в эту часть служил в десантных войсках. Он много рассказывал историй о Рязани, о десантных войсках, о самом
Рязанском гвардейском высшем воздушно–десантном командном училище. После
этого я и поставил себе цель поступить в
РГВВДКУ. Поступил, отучился и в итоге прослужил 33 календарных года.
– За время службы могут случаться
ошибки или недочеты. Анализируете ли
вы их? Как справлялись с неудачами?
И как не «съесть» себя самого за эту
ошибку?

Мужчина дважды не присягает
– Не ошибается тот, кто не работает.
Командир всегда должен анализировать –
любую ситуацию, которую он прошел. Без
разницы, в мирное время, военное, большое или малое было мероприятие – он все
равно проводит анализ на предмет, что получилось, а что нет.
Для чего это делать? Есть поговорка: «За
одного битого двух небитых дают». Когда ты
что-то проработал и потом это проанализировал, то у тебя формируется этакий регламент действий, появляется опыт. Он помогает в будущем принимать решения быстро,
правильно и на автомате.
Но порой бывает так, что «звезды сошлись», стечение обстоятельств, которые
невозможно было учесть, – в итоге все твои
расчеты оказались не такие точные. Ладно,
если это случилось в мирное время. А если
на войне, и, не дай боже, кто-то погиб, и ты

не сумел предвидеть эту ситуацию до конца,
то, конечно же, винишь себя в этом. Анализируешь себя, ситуацию, почему ты не просчитал? Все учесть невозможно, но к такому
идеалу стремиться нужно.
Как себя уберечь, чтобы эта мысль тебя
как червячок не грызла? Только дальше заниматься делом. Переключаться на выполнение поставленных задач и идти вперед.
Только так ты выживаешь на войне, а иначе
крыша может поехать. Будешь постоянно
думать об ошибках – ситуации станут только хуже. Голова будет забита не тем, как эффективно провести операцию, а как не ошибиться. Это деструктивный путь.
– Не останавливаться и идти дальше – это вы по натуре такой человек или
же военных этому учат?
– Офицер – это профессия. Офицер
уровня командира полка и выше проходит

весьма длительную подготовку – после училища он еще как минимум в академии обучается. Плюс есть практика в виде прохождения службы. Не бывает так, что родился,
закончил училище, резко война, а ты сразу
такой весь из себя идеальный на ней. Все
приходит со временем, и у каждого свой
путь взросления и становления.
Во время Великой Отечественной войны
у нас было много великих полководцев – Жуков, Рокоссовский и другие. Но мы всегда
очень мало говорили об Иване Даниловиче
Черняховском, который начал войну полковником, а к 1944 году был уже генералом
армии и командующим фронтом. Всего за
3 года войны он проделал огромный путь.
Так и сейчас. Любой полковник растет,
как Черняховский, только в мирное время
это происходит чуть дольше. Сама по себе
война или военные конфликты – место, где
в человеке все концентрируется. Это как катализатор. На войне очень быстро взрослеют – не просто так там день считается за три.
Бывает, одного боя хватает для того, чтобы
ты поседел, чтобы поменял свои взгляды.
А главная задача офицера на войне в
том, чтобы твои подчиненные выжили. Высший кайф для военного – это когда ты выполнил боевую задачу и все твои люди живы.
Это квинтэссенция твоего «я» как человека и
офицера, теории и опыта.
– Получается, нужно пройти по тонкой грани – быть максимально эффективным, но и человеческие чувства сохранить.
– Именно. Если на войне теряешь человеческие чувства, превращаешься в «чиновника», становишься машиной, то тебя нужно
убирать. Ведь эффективность твоей работы
будет низкой.
Когда я служил в Афганистане, в нашем
полку и дивизии сложилась такая атмосфера, что если у тебя после операции есть раненый, то возвращаешься на базу с очень
тяжелым сердцем. Нужно будет объяснять
командирам, как ты вообще это допустил
и что именно не предусмотрел, из-за чего
твой подчиненный пострадал. А если есть,
не дай боже, погибшие, то моральный груз
еще тяжелее.
Поэтому отношение к своим солдатам
было очень бережным и трепетным. Нет,
мы не сюсюкались с ними, война – жесткая
вещь. Но даже на войне нужно проявлять человеческие и отцовские качества.
Окончание на 10-й стр.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Начало на 9-й стр.
– Как выстраивали такие отношения
с подчиненными?
– Успешного рецепта нет. Это получается как-то само собой. Твой командирский
опыт и знания – ключ к правильным взаимоотношениям и правильному управлению
подразделениями. Подчиненные же тоже
тебя изучают и со временем улавливают
твои интонации и понимают с полуслова.
Высший пилотаж в таком взаимопонимании – это когда не говоришь: «Приказываю
то, это и то», а достаточно сказать: «Вася,
слева там то-то. Быстро!» – и он уже понимает, что нужно сделать.
Это только в кино приказы формулируются очень длинно. На войне на это
времени нет.
– В Вооруженных силах есть место
творчеству?
– Два офицера всегда найдут разное
решение одной и той же задачи. Это как попросить сочинение написать – итог может
быть примерно одинаковым, а изложение
разным. Все зависит от практических и теоретических знаний командира, его личности. И здесь уже появляется место для
творчества.
В 1999 году в Чечне, когда мы выполняли задачу по блокированию Гудермеса, мы
переходили рисовые чеки (каналы с водой
на рисовых полях). Нам нужно было ввести
противника – а он был в прямой видимости –
в заблуждение, занять более выгодную позицию. Я принял решение, что мы выдвинемся ночью, на боевых машинах. Чтобы нас
не обнаружили, мы выключили фары, горели
только задние габариты, чтобы никто не заплутал в колонне. А чтобы противник не мог
точно определить местоположение по звуку – двигались на холостых оборотах двигателя. Всего порядка 80 машин! Я же шел
впереди колонны как «проводник». Противник понял, где мы, только утром, когда увидел, что мы уже заняли высоты рядом с ним.
Вот такой способ ни в одном учебнике не
описан. Это решение ко мне просто пришло.
– Многие молодые люди считают, что
карьеру нельзя построить одновременно с личной жизнью и наоборот. Поэтому
надо сначала заняться одним, а затем
другим.
– Я полностью не согласен, что должно
быть разделение на этапы. К тому же все
зависит еще и от человека, которого ты
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Мужчина дважды не присягает
предполагаешь своим спутником жизни. Если он согласен
идти с тобой рука
об руку, он тоже для
себя должен принять решение. Вы
на берегу должны
определиться, что
все не может быть
в розовом цвете.
Возникнут
ситуации, когда нужно будет отдавать время,
здоровье, терпение,
придется
ждать.
Когда есть такой надежный тыл в лице супруги и она все это
понимает, то офицеру и служить проще.
Это применимо и к гражданской жизни.
– Жена военного – это профессия?
– Конечно. И, к сожалению, бывают случаи, когда некоторые женщины этого не выдерживают.
– Что для вас значат слова «Служу
Советскому Союзу», «Служу России»,
«Служу Родине»?
– Мужчина присягает один раз. Нельзя
присягнуть дважды. В детстве мне и многим говорили: «Если у тебя хватило наглости
что–то сказать или сделать, то у тебя должно хватить мужества ответить за сделанное
или сказанное». А присяга – это не просто
слова. Они обладают силой, в них есть энергия. Эти слова произносишь перед строем,
перед своими друзьями. И после этого они
не могут оставаться просто словами.
Плюс в Советском Союзе и само государство работало над воспитанием гражданина. Причем эта работа была многоуровневой. Поэтому для нас вопрос служения
Родине и «что такое Родина» даже не стоял.
Это было само собой разумеющееся. Это
как мама – она одна и она есть, какая есть.
Мы ее не выбирали – природа нам ее дала, и
все. Так же и с Родиной.
Конечно, было трудно переходить из одной формации в другую, когда был развал
СССР. Конечно, были сомнения – военные

и гражданские очень
много назадавали
вопросов сами себе.
Многие ушли из Вооруженных сил, ведь
времена были очень
тяжелые – мне, например, приходилось по ночам работать
грузчиком
после службы, чтобы обеспечивать семью.
Но вместе с тем
ведь есть и сознание
того, что ты же мужчина. Ты дал слово.
Когда-то клялся в том, что будешь служить
Родине. Ты здоров. В состоянии это делать.
У тебя есть знания и опыт. Разве можно в такой трудный момент бросить Родину?
Да, кто-то выбирал бизнес, быстрые
деньги, лучшую жизнь, а кто-то продолжал
тянуть эту лямку, какой бы она ни была. Ведь
кто-то же должен. Есть такая профессия –
Родину защищать. И ты этим не кичишься, а
просто занимаешься своей работой.
90-е годы – это ведь трудные времена не
только для нашей страны, но еще и для военных. Тогда вооруженные конфликты шли
буквально один за одним. Гражданская война в Грузии, грузино–абхазская война, южноосетинская война, осетино–ингушский
конфликт, Таджикистан, Чечня, Югославия…
Я тогда был больше на войне, чем дома,
как и мои коллеги. Задавал ли я себе вопросы? Конечно. Тем более когда не было зарплаты в 90-е, когда в воздухе витала безысходность. Все ходили хмурые, разговоры
только об одном и одни и те же, куда бы ты
ни пошел.
Тогда просто нужно было выжить. А помогал в этом внутренний стержень, который
был закален и бытовым жизненным опытом,
и войной в Афганистане.
– Вы сейчас заместитель начштаба
«Юнармии» г. Москвы, постоянно работаете с детьми. Как вам молодое поколение?

– Дети – они такие, какие есть согласно сегодняшним требованиям и обычаям.
Они более продвинутые, чем дети моего
поколения, в чем-то более целеустремленные и такие же любознательные, как
были мы.
Дети XXI века – достойные граждане нашей страны. Если раньше мне это только казалось, то сейчас я в этом уверен. Эти дети
в состоянии решать задачи, брать на себя
ответственность. Только для этого им нужно
давать возможности. Когда ты даешь ребенку возможности и право выбора, то он понимает, что с ним разговаривают уже как со
взрослым и умным человеком. Но главное,
детям нельзя навязывать, врать.
Сегодня невозможно сказать: «Стой!
Это все бред в вашем интернете, а я знаю
лучше!» Нет, так нельзя. Ты должен дать выбор. Но при этом должен и личное мнение
преподнести аргументированно, в качестве
альтернативы. В интернете много информации и правдивой, и нет – мы не всегда можем с уверенностью судить о ее качестве. И
чтобы этой информацией воспользоваться
правильно, нужно иметь какой-то жизненный опыт. Когда ребенку говоришь, где настоящая информация, как работать с источниками и где их искать, то он начинает понимать жизнь по-другому.
В «Юнармии» мы проводим конкурс по
знаменательным датам – День образования
гвардии, контрнаступление под Москвой,
День РВСН и т. п. Мы предлагаем детям написать или снять видеоролик на эту тему,
все что угодно, но только с одним условием – это не должно быть списано из интернета. Просим, чтобы источники были многоуровневыми – что-то можно взять из Сети,
что-то из книги, что-то из фильма. Таким образом мы настраиваем ребенка на то, чтобы
он самостоятельно покопался в информации, разобрался в вопросе, сам сделал вывод и сформировал свое личное отношение.
Если дети хоть раз провели такую работу –
они становятся другими.
Диана ЧЕРНИКОВА,
студентка 1-го курса ИГСУ РАНХиГС.
«Аргументы неделi», www.argumenti.ru

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН
Курсант секции пулевой стрельбы «Сокол» стрелково-спортивного тира регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе Михаил Визирякин
стал абсолютным победителем Всероссийского дистанционного фитнес-чемпионата
Ассоциации студенческих спортклубов России #физранаудаленке. В соревнованиях
приняли участие 435 человек из 75 ссузов и
вузов. Парень из поселка Октябрьского набрал в сумме троеборья 4411 очков: 3046
раз присел, 505 раз отжался от пола и более
15 минут простоял в планке.

ОНЛАЙН-УРОК
НА ПОЛЬЗУ «ЗАРНИЦЕ»
Даже в условиях самоизоляции региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края не прекращало работу по
подготовке к Ставропольскому открытому
финалу военно-патриотической игры «Зарница». Совместно с гимназией № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта
юстиции М. Г. Ядрова оборонная организация успешно применяла современные
интерактивные технологии. В частности,
мастер спорта по пулевой стрельбе Татьяна Куранова провела онлайн-урок с учащимися гимназии по теме «Приемы и правила
стрельбы из пневматической винтовки».

ПО ОФП СОСТЯЗАЛИСЬ ЗАОЧНО
Ввиду ограничительных мер тренерский
состав первичного отделения ДОСААФ России «Спортивный клуб армейского рукопашного боя города Сочи «Ястреб» при местном
отделении ДОСААФ России города Сочи
Краснодарского края принял решение о проведении онлайн-тренировок. Конечно, удаленные занятия не заменяют живого общения и чувства локтя, ведь отработать сложные
элементы и приемы без напарника нереально. Однако возможность вести индивидуальную подготовку и держать себя в форме
предоставила интернет-платформа Zoom.
На ней существует обратная связь с курсантами, а это очень важно, так как тренерский
состав может контролировать и корректировать работу спортсменов. Уже прошел первый онлайн-турнир по ОФП среди воспитанников клуба, в проведении которого помощь
оказали родители ребят. Сканы грамот были
высланы в адрес победителей, показавших
лучшие результаты в каждом из нормативов и
по сумме баллов в своих возрастных группах.

ДВЕ ПЯТЕРКИ КУШВИНЦЕВ
55-летие отметила Кушвинская спортивно-техническая школа ДОСААФ России
Свердловской области. В последние годы она
неоднократно признавалась лучшей по области, в том числе и благодаря работе по военно-прикладным и техническим видам спорта,
достижениям в пулевой стрельбе. Поздравляя коллег со славной датой, земляки пожелали: «Пусть ваша школа расширяет свои горизонты, становится еще крепче год от года,
преуспевает в успехе и стабильности, а ваш
коллектив всегда будет дружелюбным, сплоченным и непобедимым для конкурентов!»

А СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ ПОДОЖДУТ
Весна 2020 года отменила многие
спортивные состязания, но у досаафовцев,
работающих и занимающихся в различных
клубах и секциях, хлопот меньше не стало.
В Ульяновской области сотрудники
Карсунского учебно-спортивного технического клуба ДОСААФ России приняли участие в районной гуманитарной
акции «Помоги нуждающимся!». Они
развозили по селам Карсунского района пакеты с продуктами первой необходимости пожилым людям и малообеспеченным семьям. Схожую задачу
решали члены первичной организации
ДОСААФ «Русские мотоциклисты 26»
регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края. Совместно с
байкерами из мотоклуба «Ночные Волки» они провели благотворительную акцию, доставляя по адресу продукты питания для пенсионеров и многодетных
семей.
В здании Липецкого областного спортивно-технического центра РО ДОСААФ
России члены первичного отделения
оборонной организации из инновационного центра «Концепт» наладили выпуск
соединительных клапанов для медицинских масок. Также изготавливаются за-

щитные щитки и защитные экраны для
медперсонала.
При этом досаафовцы не забывают о соревнованиях - только на другом
поприще. Так, воспитанник Краснодарского авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России Лев Сагян стал одним
из победителей международного проекта «Бессмертный полк в поэзии» в рамках Московского этапа межрегионального (с международным участием) фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества». К
слову, возглавляет оргкомитет фестиваля председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
Сотрудники Калининградской объединенной спортивно-технической школы
ДОСААФ во главе с исполняющим обязанности начальника КОСТШ Евгением
Феськовым и вместе с коллегами из других подразделений приняли участие во
Всероссийском проекте «Стихи о войне»,
посвященном 75-й годовщине Победы.
А спортивные награды пока подождут!
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

С ДОСААФОВСКОЙ ЗАКАЛКОЙ
93-летний ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский из
Иркутска отжался 75 раз в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Константин Михайлович еще в 1935 - 1936 годах выполнил нормативы ГТО и был
награжден знаками БГТО, БГСО, «Ворошиловский стрелок». В 1944-м был призван
в ряды Красной армии, демобилизовался в 1957-м в звании капитана. После демобилизации работал на различных предприятиях, в том числе являлся председателем комитета ДОСААФ СССР на Иркутском авиазаводе.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗической культурой! это полезно!
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В интересах инженерных войск ВС РФ

С целью дальнейшего развития наземных робототехнических
комплексов инженерной разведки
и локального разминирования организована инициативная работа по перспективному наземному
робототехническому комплексу
«Скорпион».
«Скорпион» предназначен для
проведения разведки местности,
траления обрывных и нажимных
датчиков цели противопехотных
мин и самодельных взрывных
устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг
и оперативного сбора видео- и ау-

диоинформации в труднодоступных, опасных для военнослужащего местах.
Четырехколесная платформа
комплекса «Скорпион» при массе
до 20 кг имеет высокую подвижность и маневренность при передвижении как по среднепересеченной местности, так и в условиях городской застройки, при
этом скорость может достигать
более 3 м/с, а время автономной
работы от встроенного источника питания - до 4 часов. Скоростные параметры комплекса «Скорпион» и дальность управления до

Достоинства «Азарта»
Свыше тысячи радиостанций шестого поколения «Азарт» получили на
вооружение военнослужащие общевойсковой армии
Западного военного округа
(ЗВО) в рамках гособоронзаказа в 2020 году.
Радиостанции предназначены для обеспечения
защищенной и засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления. Отличительной особенностью радиостанции
является высокий уровень
защищенности сигнала, для обеспечения которого радиостанция в
автономном режиме меняет свою частоту каждые 45 микросекунд. К
достоинствам «Азарта» относится большая дальность устойчивой связи, в том числе на местности со сложным рельефом, независимо от
погодных условий и времени года.
Радиостанции «Азарт» шестого поколения обладают возможностью передавать геолокацию при помощи системы ГЛОНАСС, что дает
возможность повысить эффективность управления подразделениями
в ходе выполнения учебно-боевых задач. Непрерывная работа радиостанции от одной аккумуляторной батареи – не менее 12 часов.
В течение текущего года планируется поставка еще около 1,5 тысячи радиостанций «Азарт» для соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО.
Пресс-служба Западного военного округа.

1000 метров позволяют проводить
траление обрывных датчиков цели
противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных
минных полях.
* * *
Продолжается развитие роботизированных средств вооружения для инженерных войск, отвечающих современным требованиям. Так, создаются многофункциональные робототехнические
комплексы тяжелого класса (РТК).
Комплекс ИМРТК-РТ предназначен для проделывания проходов в
противотанковых минных полях и
сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного
управления.
Кроме того, комплексы штурма и разграждения ИМРТК-ШР
предназначены для обеспечения
продвижения войск и выполнения
инженерных работ в условиях огневого воздействия противника,
в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых
подразделений в условиях городских и промышленных застроек.
Также для повышения мобильности войск создаются новые
средства, предназначенные для
преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных
работ.

Перспективные
образцы ВВСТ
Ряд перспективных образцов вооружения, военной и спецтехники (ВВСТ), созданных в 2019 году, будут представлены на
форуме «Армия-2020».
На уличной экспозиции парка «Патриот» в рамках проведения
форума «Армия-2020» вместе с традиционной стартовой батареей
ПГРК «Тополь» будут представлены агрегаты, созданные в рамках
ОКР «Технология-РВ». Это оборудованные по последнему слову
техники агрегаты технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющие успешно и комфортно решать задачи по предназначению. Планируется представить для демонстрации в рамках
форума подвижный технический пункт управления, машину контроля проведения работ на ракетном вооружении.
Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении
является универсальным агрегатом, который может применяться
в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов
работ на вооружении, в том числе контроля выполнения особо ответственных работ. Это оборудованный по последнему слову техники агрегат технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющий успешно и комфортно решать задачи по предназначению.
Впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
представят посетителям машину дежурной смены охраны и обороны,
входящую в состав опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».
Машина дежурной смены предназначена для организации и
обеспечении охраны и обороны районов временного размещения
подразделений РВСН. Наряду с типовым оборудованием имеет
комплект быстро развертываемых технических средств охраны,
средства маскировки, палатку для размещения личного состава и
другие необходимые специальные средства.
Международный военно-технический форум «Армия-2020»
пройдет с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.
По информации
ДИМК Министерства обороны Российской Федерации.

Тульский «Бережок»
для боевой машины пехоты
В подразделения
Сухопутных войск поступит более 60 боевых машин пехоты
БМП-2 с боевым отделением «Бережок».
Обитаемое двухместное боевое отделение «Бережок»
представляет собой
классическую башню
БМП-2 с обновленным комплексом вооружения. В боевом
отделении установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой
стабилизации в двух
плоскостях, телевизионным и лазерным
дальномерным каналами, а также каналом наведения противотанковой управляемой ракеты.
Стандартное вооружение боевой машины, в которое входит 30-мм пушка 2А42 и 7,62-мм пулемет, дополнительно усилено автоматическим гранатометом.

Также вооружение боевого модуля дополняет четыре
пусковые установки противотанковых управляемых
ракет (ПТУР). В боевом отделении «Бережок» используются современные ПТУР «Корнет», способные поражать бронированные цели в любое время суток.

Модернизация «Белых лебедей»
Специалисты военного представительства Минобороны России приняли два
стратегических ракетоносца Ту-160 - «Иван
Ярыгин» и «Василий Решетников», прошедших модернизацию на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова.
На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и
управления двигателей, а также устройств
вооружения с применением современных
цифровых технологий.
Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик

авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.
Самолеты успешно прошли наземные
испытания и совершили облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
Ту-160 является самым скоростным ракетоносцем-бомбардировщиком в мире из
стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час,
что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

«Он сказал: «Поехали!»
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Пусковая катапульта
братьев Райт

Начало пути России как великой авиационной и космической державы
ше часа) и по высоте полета - 600 метров.
Военные сразу заключили с ним контракт на
обучение русских офицеров полетам.
Уже 21 мая в Гатчине на специально сооруженном летном поле Попов сделал попытку испытательного полета на приобретенном военным ведомством «Райте». Испытания закончились аварией: «Райт» внезапно перевернулся и с высоты 30 метров
рухнул на землю. Николай Евграфович получил тяжелые травмы. Самолет типа «Райт»
тут же был отвергнут нашими генералами
как слишком экзотический и опасный. Тем
не менее к концу июля 1910 года в Гатчине
научились летать три русских офицера. Так
был сделан первый шаг, но лишь через четверть века Россия стала великой авиационной державой.
…С середины 30-х годов прошло еще
25 лет, когда в декабре 1960 года в Летноисследовательском институте (ЛИИ) в г. Жуковском неожиданно появились шесть молодых офицеров-летчиков (секретная группа ВВС № 1). Все они как на подбор: рост не
выше 170 см и вес не более 70 кг. Привел их
руководитель первого отряда космонавтов
врач Евгений Анатольевич Карпов.
В конце 1950-х годов в СССР учитывали, что в космос должны лететь всесторонне
подготовленные люди. Но как подготовить
Тренировка космонавта на невесомость в самолете-лаборатории
летчика-космонавта, если еще никто
там, где ему угоНет единого мнения относительв космосе не потовано было быть
но успешности первого полета 20 июля
бывал? Для этого
в будущем. И это
1882 года первого в мире летчика Ивана
нужен был неорпонятно:
амеНикифоровича Голубева на самолете Алекдинарный
челориканские
изосандра Федоровича Можайского. Обилие
век. И он нашелся:
бретатели
шли
версий об этом событии поражает вообинструктором-мек авиации не из
ражение. Конца споров, наверное, долго
тодистом ЛИИ нафлота, как контрне будет. Большинство склоняется к тому,
значили доктора
адмирал Можайчто самолет все-таки взлетел, но то ли контехнических наук,
ский, а из планеструкция подвела, то ли Голубев не справилзаслуженного летристов-любитеся с управлением. Так или иначе, но машина
чика-испытателя
лей.
была разбита. Виновником летного происСССР Марка ЛаСразу, как вошествия, как правило, является либо техзаревича Галлая.
дится в цивилиника, либо летчик. Сегодня мы можем точПроизошло это по
зованных
страно утверждать, что Голубев летчиком-испырекомендации генах, изделие затателем не был и тренажера у Можайского,
нерального
консекретили. А как
чтобы его обучить летать, тоже не было. Саструктора космиже – это же нациодись, Иван, и лети на русский авось.
ческих кораблей
нальное достояА много ли вновь построенных самолеСергея Павловича
ние, а кругом Аметов сразу летает хорошо? К первому полету
Королева, который
рики кишат проподготовка идет постепенно. Сначала самознал Галлая как
мышленные, и не
лет продувается в аэродинамической трубе,
«укротителя флаттолько, шпионы!
потом на нем делают рулежки, затем – подтера» и как челоНачалась инлеты. Устраняются недостатки, и снова –
века,
умеющего
трига. Европейподлеты. Наконец первый полет, который
прогнозировать
цы, прежде всего
во многом определяет дальнейшую судьбу
поведение техники
французы, были
машины.
в самых сложных
задеты «за жиПервый в мире самолет-моноплан МоМарк Лазаревич ГАЛЛАЙ
условиях полетов.
вое».
Потомки
жайского предвосхитил в своей конструкДля тренировки космонавтов в ЛИИ
первых воздухоплавателей на шарах-монции все главные части современного садоставили макет космического корабля
гольфьерах очень оживились в попытках
молета, но второй полет его не состоялся.
построить свои летательные аппараты тяСегодня говорят о таких случаях: «Никому
желее воздуха. И вот в 1906 году бразилец
ничего не надо было». На самом же деле маСантос-Дюмон, долго живший во Франции,
шина Можайского слишком опережала свое
сделал все-таки самолет и удачно пролевремя. Поэтому и денег государь не давал
тел на нем 60 метров. Спохватились тогда
на постройку самолета, и последователей у
Райты и со своим «секретным» аппаратом
Александра Федоровича не оказалось: «не
появились наконец в Европе. Начинались
доросли». Объективно в то время не было
соревнования. Германия подключилась. А
и технических предпосылок для создания
когда Луи Блерио в 1909 году перелетел
самолета. О методике испытаний авиатехЛа-Манш, к авиации обратилась и Россия,
ники и о методике подготовки летчика-искоторая всегда почему-то «долго запрягает,
пытателя вообще говорить не приходится.
но быстро ездит». «Запрягала» она и на этот
И. Н. Голубев не был даже планеристом, как,
раз действительно долго: со времени самонапример, братья Райт, которые, налетавлета Можайского прошло 28 лет!
шись «всухую» на своем планере, установиВ 1910 году журналист Николай Евграфоли на него двигатель в 25 лошадиных сил и
вич Попов, выучившись летать во Франции,
создали таким образом самолет. 17 декабря
привез оттуда самолет «Райт» на Первую
1903 года они сделали несколько полетов
авиационную неделю - смотр-состязания
продолжительностью до 59 секунд. На сасамолетов в Петербурге, устроенный с
молете братьев Райт шасси не было – вме25 апреля по 2 мая 1910 года на Коломяжсто них были салазки. Взлет осуществлялском ипподроме. Едва не вся столица прися с примитивной катапульты: падал груз и
ходила в те дни смотреть полеты. Попов изсвоим весом, помогая мотору, через трос
за неисправности «Райта» только на третий
и полиспасты подбрасывал с намазанного
день включился в соревнования и победил
салом помоста вверх аэроплан, у которого
всех пилотов по продолжительности (больруль высоты, кстати, находился совсем не

«Восток-3А», а с ним тренажер космонавтов – «шарик» (так его назвали будущие
космонавты). Начались тренировки по
управлению космическим кораблем. Марк
Лазаревич оказался еще и неплохим психологом. Он-то и стал настоящим наставником для «наших мальчиков» (так сотрудники ЛИИ назвали группу № 1). Работал
инструктор-методист Галлай четко: сажает
очередного пилота из «великолепной шестерки» в «шарик», проверяет с ним исходные положения органов управления и показания приборов и затем всех одинаково
спрашивает: «К полету готов?» Отвечали
ребята по инструкции: «Готов!» «Ну что ж, –
говорит Галлай, – тогда поехали!» Дальше
все строго, но «поехали» звучало как-то почеловечески и ободряло.
В своей книге «С человеком на борту»
Марк Лазаревич потом писал, что за долгую испытательскую работу он убедился:
сложное задание выполняется всегда легче,
когда оно выполняется «немножко весело».
Это снимает лишнее напряжение с людей,
отягченных огромной ответственностью.
И тогда, несмотря на волнение, появляется
если не на устах, то где-то в сознании улыбка и уверенность, что все пойдет успешно, с
душой, и «груз» ответственности уже не сковывает исполнителей.
…Тренировки шли больше года. 17 января 1961 года состоялся экзамен. Гагарин
и пять его товарищей получили «отлично» и
стали в какой-то степени летчиками-испытателями космической техники.
После полета в космос все они говорили, что в корабле было почти так же, как в
«шарике», и даже легче («невесомее»).
Искусственную невесомость для космонавтов создавали летчики-испытатели из
ЛИИ Юрий Александрович Гарнаев, Сергей
Николаевич Анохин, Георгий Константинович Мосолов и другие с помощью лайнера
Ту-104, который в руках испытателей мог
летать немного по-спортивному. Это происходило так: Ту-104 набирал высоту «побольше», затем разгонялся на пикировании
и из него входил «в горку». При этом «тушка»
летела по инерции, подобно брошенному
камню по баллистической траектории. И те,
которые в ней «сидели», - уже не сидели, а
летали по салону.
12 апреля 1961 года, заняв место в кабине космического корабля «Восток-1», Юрий
Гагарин, почувствовав начало подъема,
сказал: «Поехали!» Люди на пункте управления заулыбались, а Королев громко сказал: «Какой молодец! Настоящий русский
богатырь!» Так великая авиационная Россия
сделала еще один первый в мире шаг, чтобы
стать великой космической державой.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Братья Орвилл и Уилбур Райт

от
ВСё
моделей
ОБ АВИАЦИИ
ученических
УЗНАЕШЬдоНАкораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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вича Конева, как свидетельствует
исторический документ, опубликованный в новом разделе на сайте
Минобороны России, командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник Кирилл Москаленко отдал приказ начать движение к Праге. Командованию фронта стало известно, что
населению города требуется помощь в противостоянии фашистским частям, которые стянуты для
подавления восстания. На помощь
были выдвинуты 101-й стрелковый
корпус, 42-я, 5-я гвардейские танковые бригады, 1-я Чехословацкая
танковая бригада, 70-я гвардейская стрелковая дивизия.
В ходе наступления в период с 6 по 8 мая армии трех фронтов прорвали вражескую оборону,
преодолели Рудные горы, вышли
на рубежи, находившиеся в 60 150 км севернее, восточнее и южнее Праги.
В отчете о рейде 302-й стрелковой Тарнопольской
дивизии на столицу Чехословакии
сообщается,
что
командующим 4-м
Украинским фронтом было принято
решение посадить
личный состав дивизии на 425 автомашин марки «Студебеккер», придав
соединению 100-ю
танковую
бригаду и два истребительных противотанковых
полка.
Артиллерия была
прицеплена к грузовикам. Пройдя
с боями до Праги,
форсировав реку
Морава и получив
дополнительно 100
автомашин марки
«Виллис», дивизия
к утру 9 мая вышла
на Пражское шоссе, по которому
Шифровка о поставке
двинулась стремипосевного материала в Чехословакию
тельным маршем
на столицу Чехословакии.
вавшим ускорить начало опера«На пути следования оказации, являлось начавшееся в Праге
лось огромное количество немец5 мая народное восстание против
ких солдат, массами сдающихся
немецкой оккупации. Стремясь
в плен», - отмечается в архивном
подавить его, оккупанты применидокументе.
ли против чехословацких патриоВ отчете также описано, натов артиллерию, танки и авиацию.
сколько дружелюбно и восторженНаступление советских войск нано встречало бойцов Красной арчалось на сутки раньше намеченмии местное население: «Чешское
ного срока.
население, поголовно, высыпало
7 мая 1945 года на основании
на улицы и шоссе из близь приприказа командующего 1-м Укралегающих деревень, восторженно
инским фронтом Маршала Совстречая части дивизии. Чешские
ветского Союза Ивана Степано9 мая 1945 года Красная армия после ожесточенных боев избавила от немецко-фашистской
оккупации столицу Чехословакии - Прагу. К 75-й годовщине этой
исторической даты на сайте Минобороны России открыт новый
мультимедийный раздел «Последний бой перед Победой».
Пражская наступательная операция войск 1, 2 и 4-го Украинских
фронтов проводилась с 6 по 11 мая
с целью уничтожения немецкой
военной группировки на территории Чехословакии. Подготовка
операции осуществлялась в крайне ограниченные сроки. При этом
предстояло провести крупную
перегруппировку сил и средств.
Только на 1-м Украинском фронте в ней были задействованы пять
армий, в том числе две танковые,
а также ряд отдельных корпусов.
Немаловажным условием, требо-

рассекречено

партизаны организовали сбор
пленных. Чешские власти организовали службу регулирования,
указывая на Прагу и медобслуживание при авариях и других несчастных случаях».
В 10.45 голова колонны дивизии вошла в Прагу, а к вечеру в
столице Чехословакии сосредоточилась вся дивизия. За время
операции с 5 по 10 мая личным составом соединения было взято в
плен 25 тысяч солдат и офицеров
противника.
Активное участие в освобождении Праги также принимала 4-я
гвардейская танковая армия под
командованием гвардии генералполковника Дмитрия Лелюшенко,
который позже был удостоен звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики. 9 мая
в 4 часа утра 10-й гвардейский
танковый корпус 4-й гвардейской
танковой армии первым вступил
в столицу Чехословакии. Бои за
Прагу продолжались весь день
9 мая. В разделе опубликовано боевое донесение штаба 1-го Украинского фронта, в котором сообщается: «войска фронта 9.05.45,
продолжая наступление и ломая
на отдельных участках сопротивление противника, в результате
стремительного наступления овладели столицей Чехословакии
городом Прага».
В освобождении города также
принимали участие танкисты 7-го
гвардейского танкового корпуса,
которым командовал гвардии генерал-майор Василий Новиков. В
отчете о боевых действиях корпуса по овладению Прагой значится: «…В 5.30 9 мая 1945 года 52-я
гвардейская танковая бригада
вышла в северо-восточную часть
города… 55-я гвардейская танковая бригада к 12.00 9 мая вышла
и овладела центром Праги в районе гостиницы «Аврора». Организованные действия противника
в центре города были сломлены.
Противник, не оказывая сопротивления, небольшими группами сдавался в плен…»
В боях за Прагу советские бойцы демонстрировали храбрость и
мужество. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев заключительной наступательной операции Великой
Отечественной войны.
При освобождении Праги
командир 12-й гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии полковник
Г. Я. Борисенко в течение 9 часов
лично руководил уличными боями.
Опытный офицер знал, как действовать в сложных условиях: во
время боев в лесах юго-восточнее

Наградной лист на Григория Яковлевича Борисенко
Берлина немецкая группировка во
много раз превосходящими силами пыталась прорваться. Бригада
гвардии полковника Г. Я. Борисенко, оказавшись в окружении, отбила неоднократные атаки фашистов
и вынудила их сдаться. В тот день
танкисты уничтожили до 1,5 тыс.
солдат и офицеров противника и
более 2 тыс. взяли в плен.
Среди многих в небе над Чехословакией воевали летчики
218-й бомбардировочной авиационной Ясской Краснознаменной
дивизии. 7 мая им была поставлена задача нанести бомбовый
удар по опорному пункту противника, который препятствовал наступлению частей Красной армии.
Во время удара советские войска
находились в 200 - 500 метрах от
цели. Бомбометание было произведено с виртуозной точностью,
за что летный состав получил благодарность от маршала авиации
Григория Ворожейкина.
Еще один герой - гвардии лейтенант Степан Бедненко со своим
взводом средних танков участвовал в боях по освобождению столицы Чехословакии. Танкисты под его
командованием совершили 200-километровый марш от Берлина к
Праге и 9 мая ворвались в город,
чтобы освободить его от фашистов.
В результате успешного завершения Пражской операции
была разгромлена последняя
крупная группировка вермахта на
советско-германском фронте и
завершено освобождение Чехословакии.
После освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов советское командование
незамедлительно приняло меры
по восстановлению нормальной
жизни в городе. Для этой цели Чехословакии было передано продовольствие, в том числе 50 тонн
муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн
разной крупы, чай, сахар, сало.
Учитывая положение, в котором
оказалась Чехословакия накануне посевной, правительство Со-

ветского Союза организовало
передачу посевного материала и
кормов. 26 мая 1945 года, как указано в историческом документе,
было подписано постановление
Государственного комитета обороны, согласно которому населению Праги оказывалась помощь в
снабжении продовольствием. На
эти нужды передавались 8,8 тыс.
тонн продовольственного зерна для выработки муки и 600 тонн
соли. Был составлен план поставок, который неукоснительно выполнялся.
Кроме того, советское командование обеспечивало продовольствием и другие города Чехословакии: Моравска-Острава, Брно.
Жители этих городов так же, как и
в Праге, получали продовольствие
по карточкам.
«Население городов Брно и
Моравска-Острава восторженно
встретили сообщение о передаче
ему продовольствия из ресурсов
Красной Армии. В чешских газетах
уделено этому вопросу большое
внимание. Получая повышенную
норму хлеба, крупы и соли, многие
подчеркивают свою благодарность
Советскому Союзу за помощь», отмечается в справке о передаче
продовольствия правительству Чехословакии, также размещенной
в новом историческом разделе на
сайте Минобороны России.
Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства
обороны Российской Федерации,
направленной на охрану и защиту
исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов
Великой Отечественной и Второй
мировой войн.
Ссылка на раздел:
http://praga75.mil.ru/
Ссылка на скачивание документов:
https://yadi.sk/d/XU4ndTqFO6tTuQ
По информации ДИМК
Минобороны РФ.
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рассекречено
лось брать каждую улицу и дом.
29 апреля начались бои за Рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус
3-й ударной армии.
Из боевого донесения 1-го
Белорусского фронта: «Особенно
упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На лестницах и в помещении
главного здания рейхстага борьба
неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район рейхстага обороняли отборные части СС.
Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля
выбросил на парашютах батальон
морской пехоты».
Здание рейхстага представляло собой мощный узел сопротивления и являлось одним из важнейших объектов в системе обороны города. Гарнизон Рейхстага,
численностью около 1000 человек,
имел на вооружении большое количество орудий, пулеметов и фаустпатронов.
Бои внутри Рейхстага продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.
«Войска фронта сегодня, 2 мая
1945 года, после девятидневных
уличных боев полностью овладели юго-западными и
центральными районами г. Берлин <…> и
совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели
г. Берлин. За день
2 мая 1945 года, захвачено 34000 пленных солдат и офицеров противника. Среди пленных офицеров
командир 286-й пеБранденбургские ворота
хотной дивизии генерал-майор фон Робен.
28 апреля 1945 года части 5-й
Захвачено 37 танков, свыше
ударной армии под командовани150 орудий и большое количество
ем генерал-полковника Николая
другого вооружения и имущеБерзарина в течение дня вели наства», - сообщается в боевом доступательные бои на улицах Бернесении Маршала Советского Солина. Преодолевая упорное союза Ивана Конева.
противление противника, войска
На сайте Минобороны России
армии в результате тяжелых боев
также опубликован приказ команпродвинулись на отдельных участдующего обороной и последнего
ках вперед и заняли 27 городских
коменданта Берлина генерала от
кварталов, в том числе взяв здаартиллерии Гельмута Вейдлинга,
ние государственной типографии
в котором он призывал немецкие
и Ангальтский вокзал.
войска, оборонявшие город, неЛиквидация группировки промедленно прекратить сопротивтивника в Берлине продолжаление:
лась до 2 мая. Штурмом приходи2 мая 1945 года Красная армия
после ожесточенных боев штурмом взяла столицу фашистской
Германии - город Берлин. К 75-й
годовщине этой исторической
даты на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Финальный аккорд
Великой войны».
Берлинская
наступательная
операция началась 16 апреля
1945 года с целью разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть
столицей Третьего рейха, выйти на
реку Эльба и соединиться с войсками союзников.
Советские войска вели наступление на Германию с востока и
юга. Одновременно с запада, не
встречая какого-либо организованного сопротивления немцев,
продвигались войска союзников.
Против Красной армии действовали главные силы немецко-фашистских войск.
Начало штурма Берлина было
положено 20 апреля силами 1-го
Белорусского фронта под командованием Маршала Советского
Союза Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза
Ивана Конева.

«30 апреля 1945 г. фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы,
поклявшиеся ему на верность,
оставлены одни. Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу
бессмысленной <…> Каждый, кто
падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу».
Еще не были окончены бои в
Берлине, а советское командование уже озаботилось тем, как обеспечить продовольствием население города. В Берлине необходимо было обеспечить продуктами
более 2 млн человек гражданского
населения.
Согласно постановлению Военсовета 1-го Белорусского фронта
на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг
мяса, 350 г натурального кофе, а
также сахар, овощи и молочные
продукты.
Постановлением Военного Совета 1-го Белорусского фронта
от 31 мая 1945 года установлены
нормы снабжении молоком «детей
до восьмилетнего возраста за счет
использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тыс. литров
молока».
Кроме столицы Германии, советское командование оказывало
гуманитарную помощь гражданскому населению других немецких городов: Дрезден, Хемниц, Штеттин.
Еще 7 апреля 1945 года Во-

Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова
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шего сержанта Ильи Сьянова из
енный Совет 1-го Белорусского
состава 756-го стрелкового полка
фронта издал постановление об
первой ворвалась в здание Рейхорганизации медицинской помостага. Целые сутки гитлеровцы пыщи раненым и больным военнотались выбить советских бойцов:
пленным.
подожгли дом, забрасывали их
25 апреля 1945 года, когда бои
гранатами. На Сьянове нескольв Берлине еще были в полном разко раз загоралась одежда, нечем
гаре, командующий 5-й ударной арбыло дышать. В этом бою его рота
мией генерал-полковник Николай
Берзарин был назначен военным комендантом города. 28 апреля им был издан
приказ № 1, который гарантировал мирному населению безопасность и жизнь.
С первых дней существования военных комендатур районов Берлина их
работники в чрезвычайно
сложной обстановке решали очень важные задачи
по налаживанию мирной
жизни столицы Германии.
Как первая помощь со стороны советского командования, в Берлин поступило 96 тысяч тонн зерна,
60 тысяч тонн картофеля,
около 50 тысяч голов скота, а также сахар, жиры и
другие продукты.
Не в пример гитлеровПриказ генерала от артиллерии
ским оккупантам советское
Вейдлинга о прекращении сопротивления
правительство и командоуничтожила до 150 фашистов и
вание Красной армии с уважением
300 взяла в плен.
относились также и к культурным
В уличных боях в Берлине приценностям немецкого народа. Все
нимал участие красноармеец Иван
знаковые объекты культурного наНиколаев - воспитанник 25-й отследия были взяты под охрану для
дельной истребительно-противообеспечения их сохранности: артанковой артиллерийской бригахив, домик в парке и дом-музей Иоды. В апреле 1945 года ему было
ганна Гете, келья Мартина Лютера в
15 лет. В наградном листе, согласАвгустинском монастыре.
но которому ему была вручена меБыли приняты меры к розыску
даль «За боевые заслуги», записаи обнаружению картин известнейно: «Взят как сирота».
ших мировых художников из ДрезИ это лишь несколько подвиденской галереи, экспонатов и
гов, совершенных бойцами Красколлекций научно-исторического
ной армии в ходе Берлинской назначения Музея естествознания.
ступательной операции. ДокуменБлагодаря кропотливой работе
тальные описания мужества и гесоветских военнослужащих были
роизма наших воинов содержатся
найдены полотна Рембрандта, Рув рассекреченных архивных матебенса, Ван Дейка и других великих
риалах, опубликованных на сайте
мастеров.
Минобороны России.
В боевых действиях по взятию
Публикация исторических расстолицы Третьего рейха принимали
секреченных документов из фондов
участие тысячи советских солдат и
Центрального архива военного веофицеров. Многие из них погибли
домства является продолжением деи были похоронены на территории
ятельности Министерства обороны
Германии и Польши. Для того чтоРоссийской Федерации, направленбы увековечить их память, в июне
ной на охрану и защиту исторической
1945 года было решено создать
правды, противодействие фальсибратские кладбища, а в городах
фикациям истории, попыткам переЗеелов, Берлин, Бранденбург, Расмотра итогов Великой Отечествентенов, Шарлиббе, Шенхаузен, Варной и Второй мировой войн.
шава, Кюстрин и Кольберг в местах
захоронений воздвигнуть монуменСсылка на раздел:
тальные памятники. В боях за Берhttp://berlin75.mil.ru
лин воины Красной армии демонСсылка на скачивание
стрировали храбрость и мужество,
документов: https://yadi.sk/d/
о чем рассказывают многочисленM765MbvS3qAPZA
ные наградные документы.
По информации
Рота под командованием старДИМК Минобороны РФ.

прыгай
НАЙДИ СВОЕГО
с парашютом
ГЕРОЯ НА
в аэроклубах
РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU
ДОСААФ России!
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ПТРК 9К11: «Малютка» против танков
Вторая мировая война стала «войной
моторов». Основной ударной силой на полях сражений стали хорошо вооруженные,
сильнозащищенные и маневренные машины – танки. Извечное противостояние брони
и снаряда шло с переменным успехом: в ответ на усиление бронирования шло увеличение калибров снарядов. Когда и это не помогало пробить толстую броню, конструкторы артиллерийского вооружения повышали
начальную скорость снарядов, разрабатывали новые типы боеприпасов. Все это приводило к увеличению массы орудий, снижению их мобильности, стоимость производства пушек и боеприпасов возрастала.
Требовалось создание новых противотанковых средств. Одним из таких видов оружия
стали противотанковые управляемые ракеты, в настоящее время являющиеся наиболее действенным оружием борьбы с хорошо
бронированными средствами противника.
Первыми еще в годы войны разработали
такие ракеты немецкие конструкторы. Принятые на вооружение вермахта противотанковые ракеты имели кумулятивную боевую
часть, однако дальность стрельбы была недостаточна. После войны немецкие разработки попали в руки
союзников, и уже в 1948
ТТХ ракеты
году во Франции появились противотанкоПТРК «Малютка»
вые ракеты первого
Длина ракеты 9М14 –
Этот комплекс
поколения.
860 мм; средняя скорость
выпускался в двух
В конце 50-х
вариантах – для
годов в СССР выполета – 115 м/с; дальность
установки на техшло постановлестрельбы – 500 – 3000 м; маснике и в носимом
ние правительса – 10,9 кг; боевая часть – кумуварианте. ПТРК
ства о начале ралятивная; бронепробиваемость
9К11 «Малютка»
бот по созданию
стал первым пепротивотанковопод углом 0° – 400 мм; время
реносным ПТРК
го управляемого
перевода в боевое положеотечественного
вооружения для
ние – 100 секунд; боевой
производства.
Советской армии.
При разработке
Первый противотанрасчет комплекса –
комплекса уделялось
ковый ракетный ком3 человека.
большое внимание сниплекс (ПТРК) «Шмель»
жению стоимости ракеты
разработали в Коломени трудоемкости производства.
ском конструкторском бюро.
Так, в конструкции ракеты широко исРуководил проектом инженер-конпользовались пластмассы, для ее переноструктор Сергей Павлович Непобедимый.
ски чемодан-ранец изготавливался из стеОсобенностью противотанковых управклопластика.
ляемых ракет первого поколения являлось
В конце 1961 года было принято решеручное управление: оператор-наводчик при
ние повысить степень унификации перепомощи джойстика совмещал ракету с ценосного и самоходного комплексов. Это полью, удерживая ее постоянно в поле зрения.
требовало внесения ряда доработок в конПри этом команды управления поступали на
струкцию. 16 сентября 1963 года оба комракету по проводам.
плекса приняли на вооружение.
Следующей разработкой КоломенВ состав переносного комплекса ПТРК
ского КБ стал получивший в дальнейшем
«Малютка» входил пульт управления с монобольшую известность в мире ПТРК первокулярным визиром и две противотанковые
го поколения с некусающимся названием
управляемые ракеты 9М14 в чемоданах«Малютка».

ранцах. В боевом положении корпус чемодана-ранца использовался как основание
пусковой установки. Дневной оптический
визир пульта управления имел восьмикратное увеличение. Носимый комплекс переводился из походного положения в боевое
за 100 секунд.
Ракета 9М14 состояла из кумулятивной
боевой части и крыльевого отсека, пристыковываемых перед пуском с помощью специальных замков. В крыльевом отсеке были
расположены маршевый двигатель, руле-

вая машинка и гироскоп. Вокруг маршевого двигателя находилась камера сгорания
стартового двигателя, за ней была расположена катушка с проводом.
Комплекс «Малютка» имел ряд недостатков. Ручное управление ракетой было
достаточно сложным, от боевого расчета требовались длительные тренировки на
тренажерах. Уровень боеготовности был
невысоким ввиду достаточно длительного
времени подготовки ракеты к пуску. Пульт
управления располагался в стороне от пусковой установки в целях обеспечения безопасности оператора-наводчика. Из-за этого
требовалось дополнительное время для выведения стартующей сбоку ракеты на линию
визирования. Недостаточно высокая скорость полета ракеты позволяла противнику
принять меры противодействия.
Тем не менее ПТРК «Малютка» можно
отнести к несомненным удачам отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Помимо Вооруженных сил СССР, этот комплекс шел на экспорт в десятки стран мира.
Комплекс «Малютка» часто применялся в
вооруженных конфликтах, в ходе которых
показал высокую боевую эффективность и
надежность в эксплуатации.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ПАРИКИ В ПАРАДНОМ СТРОЮ
Важной чертой армейской
экипировки во времена Петра I
стало то, что форма различных
чинов отличалась от солдатской. Например, унтер-офицеры - капралы, подпрапорщики,
каптенармусы, фурьеры и сержанты - имели узкие золотые
галуны, нашитые по краю полей
шляпы и на обшлагах кафтанов.
Офицеры лейб-гвардии Преображенского полка носили форму, практически идентичную об-

мундированию рядовых, но при
ее пошиве использовались ткани
и кожа более высокого качества.
Кроме того, по борту, краям обшлагов и карманных клапанов
кафтана и камзола, по боковому
шву штанов и краю шляпных полей нашивался золотой галун.
Шляпа украшалась плюмажем из
белых и красных перьев.
Придавали больше нарядности и золоченые пуговицы
мундира, а также галстук из бе-

лого полотна и перчатки из лосиной кожи. В парадном строю
офицеры обязаны были носить
большие парики с локонами.
Появились и нагрудные знаки. У обер-офицеров (прапорщиков, подпоручиков, поручиков, капитанов) – серебряные с
позолоченной каймой, у штабофицеров (майоров, подполковников, полковников) – вызолоченные. Последнюю категорию
отличали также шарфы с золотыми кистями, которые носились через правое плечо и завязывались у левого бока узлом.
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