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Параду Победы быть!
Парад Победы пройдет 24 июня, 

заявил Президент россии влади-
мир Путин. соответствующее рас-
поряжение глава государства дал 
в ходе совещания с главой ми-
нобороны сергеем Шойгу: «При-
казываю начать подготовку к во-
енному параду в честь 75-летия 
Победы в великой Отечественной 
войне в столице россии москве и 
других городах. мы сделаем это 
24 июня, в день, когда в 1945 году 
состоялся легендарный, истори-
ческий парад победителей, когда 
по Красной площади прошли бой-
цы, сражавшиеся под москвой и 
защищавшие Ленинград, дравши-
еся под сталинградом, освобож-
давшие европу, бравшие штурмом 
берлин».

Он поручил исключить любые 
риски для здоровья участников па-
рада и обеспечить самые строгие 

требования безопасности при его 
подготовке и проведении.

«риски для всех его участников 
должны быть сведены к миниму-
му, а лучше исключены», - отметил 
президент.

решение о переносе парада 
Победы и всех массовых меро-
приятий в честь 75-летия Победы 
в великой Отечественной войне с 
9 мая на более поздний срок из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в стране было 
принято 16 апреля. незадолго до 
обнародования решения о пере-
носе парада к Путину с соответ-
ствующей просьбой обратились 
ряд ветеранских организаций.

Под этим обращением под-
писались президент российской 
ассоциации героев владимир Ша-
манов, председатель всероссий-
ской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов владимир 
епифанов и руководитель Обще-
российской общественной орга-
низации ветеранов вооруженных 
сил российской федерации вик-
тор ермаков.

вместе с тем президент тогда 
подчеркнул, что речи о переносе 
самого дня Победы не идет.

«Понимаю, что для всех нас 
именно 9 мая - это день Победы. 
Он с нами навсегда. саму эту дату 
невозможно ни отменить, ни пере-
нести. мы и не будем этого делать. 
в каждой семье в этот день будут 
вспоминать и чествовать своих ге-
роев», - сказал Путин. и 9 мая над 
Красной площадью состоялась 
воздушная часть парада, в кото-
рой приняло участие около 75 еди-
ниц авиатехники.

владимир Путин предложил устро-
ить шествие «бессмертного полка» 

26 июля. Президент отметил, что бо-
лее поздний срок обусловлен тем, 
что нужные для шествия строгие 
нормы безопасности соблюсти в те-
кущих условиях невозможно. речь 
идет об акции, которая объединяет 
в одном строю миллионы граждан, 

напомнил глава государства.
«здесь уже, конечно, никакой 

дистанции соблюсти невозможно по 
определению», - подчеркнул Путин. вме-

сте с тем президент указал, что 26 июля так-
же является особенной датой.

«Это еще один день нашей ратной славы - день военно-мор-
ского флота россии. в этот же день приказываю вам провести тра-
диционный военно-морской парад на главных базах военно-мор-
ского флота страны», - обратился он к министру обороны с. Шойгу.

9 мая акция «бессмертный полк» прошла в онлайн-формате 
из-за пандемии COVID-19. Организаторы акции рассказали, что 
участие в ней приняли около 3 млн человек. Отмечается, что неко-
торые пользователи заполняли по несколько анкет, чтобы в акции 
приняли участие все их родственники, внесшие вклад в победу 
над нацизмом. 

Президент допустил, что в случае невозможности обеспечить 
безопасность акцию «бессмертный полк» могут перенести на бо-
лее поздний срок. Однако глава государства выразил надежду, что 
все задуманное удастся осуществить в указанные сроки.

Параду Победы быть!

28 мая свой профес-
сиональный праздник 
отмечают российские 
пограничники. день по-
граничника установлен 
указом Президента рф 
№ 1011 от 23 мая 1994 
года, «в целях возрож-
дения исторических 

традиций россии и ее пограничных войск». 
историческим событием, послужив-

шим основой для выбора даты праздника, 
стало учреждение декретом совета народ-
ных комиссаров 28 мая 1918 года Погранич-
ной охра ны границы рсфср (официально 
день пограничника в ссср был установлен 
в 1958 году). тогда же было создано главное 
управление пограничной охраны, в которое в 
полном составе перешли офицеры бывшего 
управления отдельного корпуса погранстра-
жи россии. 

После распада ссср правопреемником 
главного управления стала федеральная по-
граничная служба россии (фПс рф), создан-

ная указом президента рф в декабре 1993 го-
да. C 2003 года фПс россии перешла в веде-
ние фсб и называется Пограничная служба 
федеральной службы безопасности россий-
ской федерации.

российская федерация имеет самые 
протяженные границы в мире, никакое 
другое государство не имеет такого ко-
личества стран-соседей. Пограничное со-
трудничество установлено и закреплено 
договорными документами с тридцатью 
двумя зарубежными государствами. еже-
дневно на охрану государственной грани-
цы выходит более 11 тысяч пограннарядов, 
десятки кораблей и катеров.

Основными задачами Пограничной 
службы россии являются обеспечение ре-
ализации государственной пограничной 
политики страны в сфере защиты госу-
дарственной границы, территориального 
моря, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны россии; 
организация (в пределах своих полномо-
чий во взаимодействии с другими струк-

турами органов государственной власти) 
борьбы с организованной преступностью, 
контрабандой, незаконной миграцией, не-
законным оборотом оружия, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а 
также противодействие деятельности не-
законных вооруженных формирований в 
пределах приграничной территории.

свой профессиональный праздник по-
граничники отмечают с большим размахом. 
день пограничника — это демонстрация бо-
евой мощи этого рода войск, учреждение 
этого праздника также служит поднятию бо-
евого духа солдат, исполняющих служебный 
долг перед народом, родиной и государ-
ством.

дОсааф тоже причастен к этому празд-
нику. с 1928 года именно под крылом Осо-
авиахима стали развиваться клубы слу-
жебного собаководства. долгие годы изо-
бражения пограничника с собакой служили 
символом надежной охраны наших границ. 

Подробнее о служебном собаководстве 
читайте на стр. 10.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ россии!

15 мая 2020 года на 61-м году 
оборвалась жизнь нашего коллеги, 
сотрудника регионального отделе-
ния дОсааф москвы вадима ма-
стерских, человека большой воли, 
высоких организаторских способ-
ностей и творческих талантов. 

вадим борисович окончил мо-
сковский институт радиотехники, 
электроники и автоматики (в на-
стоящее время мгтурЭа) в 1983 
году, московский политический 
институт мгК КПсс (1990 - 1991), 
в 1991-м окончил высшие офицер-
ские курсы «выстрел» по специ-
альности «офицер-политработник 
сухопутных войск».

всю свою жизнь он работал с 
детьми и молодежью, занимался 
военно-патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения, 
участвовал в исторических рекон-
струкциях.

трудясь в дОсааф москвы, 
вадим мастерских тесно взаи-
модействовал с родительской 
общественностью, военно-патри-
отическими клубами, объедине-
нием многодетных семей москвы 
и другими общественными орга-
низациями.

вадим борисович обладал не-
обычной трудоспособностью, лек-
торским мастерством, энергично 
и бескомпромиссно боролся про-
тив любого проявления формализ-
ма в работе. Он никогда не сидел 
спокойно без дела – закончив один 
проект, сразу начинал другой, всег-
да был в работе.

не будучи парашютистом, ва-
дим борисович внес весомый вклад 
в развитие парашютного спорта, 
стоял у истоков проектов по разви-
тию подмосковного аэроклуба во-
лосово. благодаря ему сотни ребят 
совершили свой первый парашют-
ный прыжок.

светлая память об этом добром 
и жизнерадостном человеке, насто-
ящем патриоте нашего Отечества, 
наставнике для многих молодых 
людей навечно сохранится в наших 
сердцах! 

Помним, скорбим…
ДОСААФ России.

Автопробег автошколы ДОСААФ РТ
9 мая 2020 г. в тетюшах состо-

ялись праздничные мероприятия, 
посвященные дню Победы. в от-
личие от предыдущих лет в этом 
году главным событием стал ав-
топробег, организованный тетюш-
ской автошколой дОсааф рт со-
вместно с районной администра-
цией и отделом культуры района.

Празднично украшенная колон-
на стартовала от здания автошко-
лы. Первая остановка была совер-
шена у дома участницы войны с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
а. н. ананьевой. далее колонна 
автошколы проследовала к мемо-
риалу славы. глава района и во-
енный комиссар обратились к не-

многочисленным присутствующим 
с праздничными поздравлениями, 
возложили цвету к мемориалу.

Праздничная колонна просле-
довала к домам ветеранов вели-
кой Отечественной войны, где ру-
ководители поздравили ветеранов 
и вручили цветы. на одной из пло-
щадок силами работников дома 
культуры был дан мини-концерт, 
на котором прозвучали песни во-
енных лет. Праздничная колонна 
автошколы проследовала по ули-
цам города, сопровождая движе-
ние звуковыми сигналами.

Жители города, уставшие от 
сложившейся напряженной ситу-
ации с коронавирусом, соблюдая 

режим самоизоляции, с большим 
воодушевлением наблюдали из 
окон домов за праздничной авто-
колонной. По ходу движения ру-
ководителю автошколы поступали 
звонки от тетюшан, благодаривших 
тетюшскую автомобильную школу 
за организованное мероприятие.

работники автошколы и при-
частные к организации меропри-
ятия городские и районные струк-
туры преподнесли жителям города 
настоящий подарок. ставший тра-
диционным праздничный майский 
автопробег еще раз подтвердил 
свою значимость.

По информации  
пресс-службы ДОСААФ РТ.

в новом Осколе на терри-
тории центра патриотическо-
го воспитания молодежи ново-
оскольского городского округа 
установили самолет ан-2. Осмо-
треть его, сфотографироваться 
могут все желающие. а во вре-
мя тренировок дверь ан-2 от-
кроют для воспитанников цен-
тра: ребята будут отрабатывать 
десантирование с борта. идеей 
использовать для тренировок 
молодежи настоящий, хоть уже 
и не летающий самолет загоре-
лись глава администрации но-
вооскольского округа андрей 
гриднев и председатель регио-
нального отделения дОсааф 
россии белгородской области 
александр ахтырский.

на просьбу выделить отлетав-
ший свой срок самолет отклик-
нулся председатель центрально-
го совета дОсааф россии алек-
сандр Колмаков, который отдал 

соответствующие распоряжения. 
Подходящего «кандидата» подо-
брали на московском авиаре-
монтном заводе дОсааф. 

«самолет не стоил бюджету 
белгородской области и ново-
оскольскому городскому округу 
ни копейки. цс дОсааф россии 
оказал всемерное содействие, 

поскольку знает о беспрецедент-
ной поддержке, которую прави-
тельство белгородской области 
и муниципалитеты оказывают в 
области военно-патриотическо-
го воспитания. самолет привез-
ли в разобранном виде на двух 
большегрузных машинах, причем 
ювелирно: зазор между грузом и 

бортами автомобилей составлял 
всего 4 сантиметра!» – рассказал 
александр ахтырский. Курсанты 
опробуют новый тренажер, когда 
будут сняты ограничения и возоб-
новятся очные занятия. 

рО дОсааф россии бел-
городской области выражает 
благодарность всем, кто ока-
зал содействие в реализации 
данного проекта: председателю 
центрального совета дОсааф 
россии а. П. Колмакову; депар-
таменту авиации цс дОсааф и 
и. с. степанчикову за подготовку 
документов;  зам. председателя 
цс дОсааф россии Л. и. мале-
ву за контроль подготовки ан-2 
к передаче; ООО «агромакс» (ге-
неральный директор с. а. горба-
тов) за выделение транспорта; 
ООО «Осколсельмаш» (гендирек-
тор д. с. Панкратов) за  работу 
по установке самолета; руково-
дителю новооскольского центра 
военно-патриотического воспи-
тания а. в. Шестакову за органи-
зацию взаимодействия  всех за-
интересованных структур.

Самолет Ан-2: памятник и тренажер

                                 новости из регионов

Совместно с ДОСААФ
в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между региональным отделением дОсааф россии бел-
городской области и учебным центром воздушно-кос-
мических сил на учебно-материальной базе ПОу «бел-
городская школа дОсааф россии» прошли выпускные 
экзамены военнослужащих. в течение четырех месяцев 
курсанты учебного центра изучали предметы, ориен-
тированные на овладение автомобильной техникой по 
специальности.

военнослужащие сдавали теоретические и практи-
ческие экзамены по специальности «автокрановщик». 
Экзаменационная комиссия 962-го отдела гостехнад-
зора мО рф принимала экзамен в режиме онлайн с ис-
пользованием дистанционных технологий в формате 
видеоконференции.

в ходе экзаменов курсанты показали приобретен-
ные знания по управлению автокраном и его эксплуата-
ции, использованию технических средств для проведе-
ния технического обслуживания и ремонта.

Командование учебного центра выразило руковод-
ству рО дОсааф россии белгородской области призна-
тельность за оказанное содействие в организации про-
ведения выпускных экзаменов.

Более 12 тысяч благодарностей 
разместили на сайте Спасибозавсе.рф

Об этом рассказал председатель ассоциации воен-
но-патриотических клубов дОсааф россии, автор про-
екта андрей тимофеев.

спасибозавсе.рф - это интернет-портал, представ-
ляющий собой публичную стену благодарности, на ко-
торой размещаются видеоинтервью, фотографии и тек-
стовые материалы.

«более 12 тысяч материалов разного формата и 

объема с благодарностями оставили пользователи 
сети интернет на сайте спасибозавсе.рф. Особенно 
активно россияне стали добавлять новые сообщения 
в год 75-летия великой Победы», - сказал андрей ти-
мофеев.

По его словам, наполнением этой платформы зани-
мались учащиеся общеобразовательных организаций, 
волонтеры, юнармейцы, члены военно-патриотических 
клубов дОсааф россии, активисты общественных мо-
лодежных и ветеранских объединений, а также пред-
ставители органов государственной власти и местного 
самоуправления.

в основном, как отмечает андрей тимофеев, ин-
тернет-пользователи благодарят ветеранов и труже-
ников тыла великой Отечественной войны, советских 
и российских воинов, исполнявших свой служебный 
долг за пределами Отечества. «с 2020 года люди ста-
ли чаще направлять благодарственные сообщения в 
адрес врачей и волонтеров, участвующих в борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти сообще-
ния размещаются в разделе «герои среди нас», - 
уточнил он.

стоит отметить, что интернет-проект «спасибоза-
все.рф» был поддержан аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента рф в Приволжском федеральном 
округе, комиссией по вопросам патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания детей и молодежи со-
вета при Президенте российской федерации по меж-
национальным отношениям, руководством дОсааф 
россии, а также сопредседателем общественного дви-
жения «бессмертный полк», народным артистом, геро-
ем труда российской федерации василием Лановым и 
многими другими.

на базе проекта ежегодно проходит всероссийская 
патриотическая акция в честь дня Победы «сними ин-
тервью с ветераном великой Отечественной войны» в 
россии и странах снг.

Физкультурно-спортивные 
сообщества хотят прописать в законе

в россии предлагают урегулировать законода-
тельно порядок создания физкультурно-спортивных 
обществ, а также установить их права, обязанности и 
определить другие аспекты функционирования. соот-
ветствующий законопроект депутаты госдумы плани-
руют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю 
сессию, сообщает «Парламентская газета».

сегодня в россии действуют 9 крупных физкультур-
но-спортивных обществ, однако в профильном законо-
дательстве не содержится легального определения та-
ких объединений. и в целом нормативно-правовое ре-
гулирование деятельности этих организаций является 
недостаточным, отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту.

и это при том, что физкультурно-спортивные сооб-
щества в россии представлены такими крупными орга-
низациями, как «динамо», «спартак», дОсааф, «Юность 
россии», «атом-спорт», «урожай», «Локомотив». развити-
ем физической культуры и спорта среди военнослужащих 
занимается цсКа. а в 2018 году появилось вфсО «трудо-
вые резервы», которое занимается тем же среди трудя-
щихся промышленной и энергетической отраслей. 

Поэтому авторы законопроекта предлагают закре-
пить в федеральном законе «О физической культуре и 
спорте в рф» понятие «общероссийское физкультурно-
спортивное общество». Кроме того, документ призван 
урегулировать порядок создания и осуществления дея-
тельности физкультурно-спортивных обществ, устано-
вить их права и обязанности. Контроль и ведение госу-
дарственного реестра физкультурно-спортивных обществ 
авторы инициативы хотят возложить на минспорт россии.
Виталий ВОлОВАТОВ, «Парламентская газета»

www.pnp.ru
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Установлены личности погибших в 1943 году 
краснофлотцев тральщика «Петраш»

из боевых донесений

В феврале 1943 года действия катеров противни-
ка начали активизироваться. Первыми напомнили о 
себе катерники немецкой 1-й флотилии, чьей глав-
ной задачей стало нарушение снабжения плацдар-
ма русских на «Малой земле». Поскольку перевозки 
туда и оттуда осуществлялись исключительно мало-
тоннажными судами, список жертв «шнелльботов» 

стал пополняться буксирами, шхунами и сейнерами.  
7 августа 1943 года конкретного успеха добились не-
мецкие катерники. Произошло это при следующих 
обстоятельствах. Наш военный буксир «Петраш» 
(560 тонн) с двумя баржами на буксире и в охранении 
сторожевого корабля № 105 следовал из Туапсе в Ге-
ленджик. В 23 часа 20 минут в районе мыса Чуговко-
пас неподалеку от Геленджика караван был атакован 
торпедными катерами S-52 (командир – обер-лей-

тенант Карл-Фридрих Кюнцель) и S-72 (командир – 
обер-штурманмат Карл Деккерт). Две из выпущен-
ных торпед взорвались на берегу, а одна все же по-
пала в буксир. От попадания торпеды он разломился 
на две части и затонул в точке 44°21,8’N 38°26,9’E. 
Погибли 25 человек, спаслись 28 человек.

В настоящее время ведется работа по установле-
нию родственников погибших.

По информации ДОСААФ России.

В преддверии Дня Черноморского флота руководитель 
оборонно-спортивного клуба «Ратник» регионального отде-
ления ДОСААФ Московской области Михаил Кононенко по 
просьбе и. о. директора общественной организации «Союз 
ветеранов спецслужб «Держава» Александра Бирюкова 
организовал работу по установлению списочного состава 
погибших моряков с военного тральщика «Петраш», зато-
пленного в результате боевых действий 7 августа 1943 года. 
В этой работе ему помогли единомышленники Антон Соло-
матин и Михаил Цымбал.  

По словам Михаила Кононенко, он изучил военные архи-
вы, публикации военного историка Олега Каминского, а так-
же информацию о потерях Черноморского флота в период 
1943 года.

1. забродин Олег тихонович - 
1919 г. р., краснофлотец, кандидат в 
вКП(б), награжден орденом Отечест-
венной войны I степени;

2. Пильчук владимир Леонтьевич - 
1898 г. р., ст. политрук. Орден Красной 
звезды, усср, г. Одесса;

3. родионов маркиян максимо-
вич - 1902 г. р., член вКП(б), капитан-
лейтенант, усср, ст. ермаковская, при-
зван Одесским рвК, награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, 
медалью «за оборону Одессы», меда-
лью «за оборону севастополя», меда-
лью «за оборону Ленинграда»;

4. вершина Пётр исаакович - 
1907 г. р., старшина 1 статьи, усср, 
Херсонская область;

5. терещенков игнат антонович - 
1912 г. р., ст. краснофлотец, усср, 
Одесская область;

6. бешицкий иван яковлевич - 

1913 г. р., старшина 1 статьи, усср, ни-
колаевская область;

7. Попов никифор дмитриевич - 
1893 г. р., гл. старшина, усср, г. аккерман;

8. сергеев дмитрий яковлевич - 
1918 г. р., кандидат в вКП(б), красно-
флотец, Калининская область;

9. герштейн моисей берович - 
1919 г. р., ст. лейтенант, артиллерист, 
усср, Житомирская область, г. бердичев;

10. фонов тимофей иванович - 
1916 г. р., старшина 2 статьи, член 
вКП(б), воронежская область;

11. иванов михаил иванович - 
1903 г. р., краснофлотец, Орджоникид-
зевский край;

12. Казыкин семён максимович - 
1921 г. р., ст. краснофлотец, тульская 
область;

13. мирончук фёдор саввич - 
1920 г. р., краснофлотец, усср, Жито-
мирская область;

14. Пичкили умер Осман - 1908 г. р., 
краснофлотец, член вКП(б), Крымская 
асср, г. бахчисарай;

15. мокшев николай григорьевич - 
1910 г. р., краснофлотец, г. туапсе;

16. щербина иван гордеевич - 
1911 г. р., старшина 1 статьи, усср, ни-
колаевская область;

17. бучкин иван васильевич - 
1921 г. р., Калининская область, г. Кашин;

18. тищенко дмитрий михайло-
вич  - 1921 г. р., краснофлотец, Ксм, 
усср, николаевская область;

19. фомин Константин спиридо-
нович - 1916 г. р., краснофлотец, сара-
товская область;

20. давыдов борис николаевич - 
1914 г. р., старшина 1 статьи, канди-
дат в вКП(б), сталинградская область, 
Ольховский район;

21. мельниченко григорий яковлевич - 
1905 г. р., краснофлотец, усср, г. Одесса.

В ходе работы удалось установить фамилии 21 краснофлотца  
военного тральщика «Петраш», затопленного в результате торпедной атаки:

Сергей Шойгу отметил юбилей
21 мая министр обороны Российской 

Федерации, Герой Российской  
Федерации, генерал армии  
Сергей Кужугетович ШойГу  

отметил день рождения.

сергей Шойгу был назначен министром обо-
роны российской федерации 6 ноября 2012 года. 
После вступления в должность Шойгу внес карди-
нальные изменения в реформу вооруженных сил, 
была значительно увеличена интенсивность боевой 
подготовки войск, в подразделения стало поступать 
больше новой и модернизированной военной тех-
ники, число желающих служить по контракту также 
выросло. в вузах созданы научные роты, увеличи-
лось количество кадетских и суворовских училищ.

По инициативе сергея Шойгу созданы войска, 
предназначенные для обеспечения безопасности 
арктического региона россии, ежегодно проходят 
армейские международные игры, организовано 
всероссийское детско-юношеское военно-патрио-
тическое общественное движение «Юнармия».

21 мая 2020 года Президент рф владимир Путин 
поздравил министра обороны рф сергея Шойгу с 
65-летием. Президентом подписан указ о награж-
дении министра обороны орденом «за заслуги пе-
ред Отечеством» I степени с мечами.

                                 новости из регионов

в Городе-герое Керчи наградили 
поисковиков ДОСААФ

ежегодно на Керченском полуострове, каж-
дый метр которого обильно полит кровью совет-
ских солдат, защищавших свободу и независи-
мость Отчизны, проходит вахта Памяти «Крым-
фронт-аджимушкай-Эльтиген».

найденные в результате поисков останки 
бойцов, освобождавших Крымскую землю от 
фашистских захватчиков, также ежегодно пере-
захоранивают на территории Керчи и Ленинско-
го района. Этой важной и нужной работой зани-
маются прекрасные, бескорыстные люди, кото-
рые помогают открывать Керчи новые страницы 
героической истории. 

глава Керчи - председатель горсовета Оль-
га солодилова встретилась с активистами по-
искового объединения дОсааф Крыма «Крым-
ский рубеж». на встрече обсуждались вопросы 
ежедневной работы поисковых отрядов и планы 
на будущее. 

Ольга солодилова поблагодарила поис-
ковиков за то, что возвращают Керчи имена ее 
героев и дарят возможность родным и близким 
погибших воинов поклониться своим предкам.

«Это так важно знать, где похоронен твой 
родственник, отдавший жизнь за родину. Эта 
работа бесценна, она объединяет всех кер-
чан», - сказала Ольга станиславовна.

в ходе строительства улицы гаспринско-
го было найдено большое захоронение времен 
великой Отечественной войны. там покоились 
тела более 250 советских воинов. Члены поис-
ковых отрядов дОсааф рассказали, что уже че-
тырех из них удалось опознать, личность одного 
из бойцов установили по медали, удалось даже 
найти его родственников.

Ольга солодилова вручила награды наибо-
лее отличившимся бойцам поискового объеди-

нения дОсааф «Крымский рубеж». за активное 
участие в работах по увековечению памяти по-
гибших советских воинов и плодотворное про-
ведение поисковых экспедиций на территории 
города-героя Керчи досаафовские поисковики 
отмечены благодарностями и грамотами. 

По материалам http://горсовет-керчь.рф

Благое дело
сбор пожертвований на строительство 

православного храма пророка божия илии 
в уссурийске стартовал в дОсааф россии. 
возведением этого религиозного объекта за-
нимается рО дОсааф Приморского края.

Храм илии 
пророка будет 
открыт в сентя-
бре 2020 года на 
территории 83-й 
отдельной гвар-
дейской десант-
н о - ш т у р м о в о й 
бригады вдв. 
торжественная 
закладка храма 
состоялась 2 ав-
густа 2018 года. 
По благословению митрополита владиво-
стокского и Приморского вениамина епископ 
уссурийский иннокентий заложил в основа-
ние фундамента будущего храма освященный 
камень.

«дОсааф россии впервые в своей истории 
осуществляет строительство православного 
храма. уже несколько лет храм возводится на 
средства, привлеченные приморским регио-
нальным отделением дОсааф россии. на за-
вершающем этапе строительства поддер-
жать благое дело решили многие отделения и 

центральный совет оборонного общества», - 
отметил председатель рО дОсааф Примор-
ского края игорь доценко. По его словам, 
возведение храма в уссурийске послужит 
примером возрождения духовности россии и 
становления русского воинства.

Встреча в рамках соглашения 
о стратегическом партнерстве

19 мая 2020 года состоялась встреча 
председателя рО дОсааф россии иркут-
ской области алексея Лыскова с исполняю-
щим обязанности министра по молодежной 
политике иркутской области егором Луков-
никовым.

Обсуждались вопросы патриотического 
воспитания молодежи и подготовки допризыв-
ного контингента, развития авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов спорта, 
технического творчества граждан, планирова-
ния совместных мероприятий в рамках согла-
шения о стратегическом партнерстве между 
рО дОсааф россии иркутской области и мини-
стерством по молодежной политике иркутской 
области.

на встрече присутствовали заместитель 
министра по молодежной политике иркутской 
области ирина авдеева, начальник отдела реа-
лизации стратегических направлений государ-
ственной молодежной политики дмитрий Шуль-
гин, начальник ПОу «иркутская ОтШ дОсааф 
россии» алексей деревянко.

гости ознакомились с учебно-материаль-
ной и спортивной базой иркутской объединен-
ной технической школы и иркутского областно-
го стрелково-спортивного клуба.

Ирина БРАжнИк,  
РО ДОСААФ России Иркутской области.

Фото автора.
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евгений митасов, начальник орлов-
ского аэроклуба досааф россии (быв-
ший Центральный планерный аэроклуб 
досааф ссср):

- мы постепенно пытаемся выйти из за-
тянувшегося кризиса, в котором оказался 
наш клуб. дается это непросто, ведь никакой 
поддержки государство нам не оказывает, в 
том числе министерство обороны, для ко-
торого мы готовим кадры. между тем обще-
известно, что именно аэроклубы дОсааф 
всегда были первоначальной ступенью на 
пути к большой авиации, причем ступенью 
эффективной и относительно дешевой.

в конце 2017 года мы начали восста-
навливать клуб, в мае 2019-го возобно-
вили полеты. и сегодня к летному сезону 
2020 года готовы – техника отремонтиро-
вана, инженерно-технический состав обу-
чен, инструкторы прошли курсы повышения 
квалификации.

Продолжаем заниматься подготовкой 
парашютистов, работой по патриотическо-
му воспитанию молодежи, готовим по во-
енно-учетным специальностям призывни-
ков для минобороны и, конечно, развиваем 
планерное направление.

в этом году мы планируем провести 
чемпионат россии в стандартном классе 
в июле и чемпионат центрального феде-
рального округа в смешанном классе в ав-
густе. готовим также клубные соревнова-
ния по парашютному спорту и мотодельта-
планеризму.

в регионе создана федерация авиаци-
онных видов спорта, которая объединяет 
всех профильных спортсменов, будет раз-
вивать спорт и способствовать повышению 
безопасности полетов.

 
владимир жилкин, директор верх-

нехавского атск «сапсан» досааф рос-
сии: 

- в отсутствие пилотов из других реги-
онов полеты в нашем аэроклубе продол-
жались только для постоянного состава. 
инструкторы восстанавливали и совершен-
ствовали свое летное мастерство после 
зимнего перерыва – проводили учебно-ме-
тодические и летно-методические сборы, 
подготовили трех летчиков-инструкторов. 
инженерно-технический персонал занимал-
ся обслуживанием и ремонтом состояния 

самолетов и планеров, проводились плано-
вые регламентные и ремонтные работы. 

в этом году у нас много планов и идей, 
которые мы хотим осуществить. например, 
начнем эксперимент, инициированный в про-
шлом году советом федерации и лично се-
натором виктором бондаревым, - 20 курсан-
тов неклиновской школы-интерната с перво-
начальной летной подготовкой имени 4-й 
Краснознаменной воздушной армии пройдут 
у нас обучение. если все сложится удачно, то 
часть курсантов будут проходить свою лет-
ную практику на базе нашего аэроклуба.

Продолжаем обучать детей и взрос-
лых. для первоначального курса обучения 
у нас есть вся необходимая техника: учеб-
ные «бланики» L13, «янтарь-стандарт-2»,  
«янтарь-стандарт-3» и пилотажный планер. 

в планах – провести в августе чемпионат 
россии в смешанном классе, который мы 
должны были провести в апреле, но пере-
несли из-за коронавируса. а 30 сентября у 
нас запланирован чемпионат россии в пило-
тажном классе. 

надеемся, ничто не помешает реализо-
вать наши планы. 

валерий зайцев, тренер сборной но-
восибирского уаЦ:

- новосибирский планерный клуб, явля-
ющийся неформальным объединением но-
восибирского уац дОсааф (ранее - ново-
сибирский асК дОсааф), фгуП «сибниа 
им. с. а. Чаплыгина» и рОО «новосибирский 
атсК» продолжают работу по подготовке 
спортсменов-планеристов и курсантов. По-
леты производятся на двух аэродромах - 
бердск-центральный и евсино по линии 
дОсааф и аОн.

с января по март клуб вводил в строй 
летно-инструкторский состав, занимался 
обучением планеристов. в апреле-мае по-
леты выполнялись, но с рядом ограниче-
ний, связанных с COVID-19. введено в строй 
8 инструкторов, руководящий состав нуац, 
на маршрутные полеты вышли 11 спортсме-
нов. начались удаленные теоретические за-
нятия второй группы спортсменов 1-го года 
обучения. 

ЮПШ отработала зиму на аэродроме 
мочище, с начала лета планируются полеты 
в мочище и бердске, в том числе с курсанта-
ми кадетского корпуса. 

в настоящее время в нашем аэроклубе 
летают около 50 взрослых и 100 детей. Од-
нако из-за коронавируса число одновре-
менно летающих ограничено и разнесено по 
времени и аэродромам.

в планы сезона-2020 входит проведение 
традиционных соревнований: чемпионата 
россии в открытом классе (август), чемпио-
ната новосибирской области, соревнований 
ЮПШ. Планируем провести горные сборы 
на алтае и спортивные тренировочные сбо-
ры в алтайском крае. 

 
руслан козырев, начальник вла-

дикавказского аск досааф россии 
им. и. м. дзусова:

- в этом году летный сезон мы начали 
чуть позже из-за ограничительных мер по 
коронавирусу. но с 12 апреля летаем, четко 
соблюдая все меры безопасности и соци-
альной дистанции.

Постоянный состав асК – это семь пило-
тов-инструкторов и еще около 20 человек – 
это курсанты, спортсмены первого года об-
учения и последующих. в их распоряжении 
самолет ан-2 и 9 планеров. 

в этом году желание заниматься пла-
нерным спортом уже изъявили шесть чело-
век. на них и будет направлена основная на-
грузка аэроклуба. Попутно идут тренировоч-
ные полеты спортсменов сборной северной 
Осетии - алании, подготовка к чемпионату 
россии, который пройдет в августе на базе 
аэроклуба «сапсан» дОсааф россии в Ли-
пецкой области.

аэроклуб работает по программе вус-100 
и имеет договоренность с министерством 
обороны россии на подготовку парашюти-
стов-водителей для воздушно-десантных 
вой ск в количестве 30 человек. Параллельно 
с ними тренируются «перворазники», а также 
члены сборной республики по парашютному 
спорту. вообще, прыжки с парашютом чрез-
вычайно востребованы местными жителями - 
по итогам прошлого года этот навык в аэро-
клубе получили около 650 человек. 

не покидает надежда вернуть себе ста-
тус центра горных полетов страны. ведь наш 
аэроклуб, по сути, - самый южный в россии, 
где 362 дня в году можно летать. Конечно, 
при условии создания соответствующей ин-
фраструктуры.

Марина кАлИнИнА.

Планеристы ДОСААФ в надежде на сезон
Традиционно сезон планер-

ных полетов открывается в апре-
ле-мае, но в этом году коррективы 
внесла пандемия COVID-19. Впро-
чем, полетов лишились не только 
российские планеристы - ограни-
чения на посещения аэроклубов 
коснулись практически всех стран 
мира, культивирующих планеризм.

Однако сказать, что жизнь 
на аэродромах замерла, нель-
зя - многие аэроклубы работают 
с соблюдением карантинных мер. 
Утренние предполетные брифин-
ги проводятся на открытом возду-

хе, принимаются все меры, чтобы 
питание пилотов и сотрудников не 
носило скученного характера, ре-
гулярно дезинфицируются места 
общего пользования, кабинного 
оборудования, всего, что нахо-
дится на аэродроме, соблюдают-
ся правила по ношению средств 
индивидуальной защиты, предпи-
санные административными доку-
ментами местных властей.  

По словам президента Феде-
рации планерного спорта России 
Дмитрия Тимошенко, если срав-
нивать планерный или самолет-

ный спорт с популярными видами 
вроде футбола или баскетбола, то 
планеристы в период пандемии 
оказались однозначно в более 
выигрышном положении. Спор-
тивные полеты индивидуальны, 
каждый пилот в одиночку управ-
ляет своим воздушным судном. 
Учебные полеты хоть и проводят-
ся вдвоем в кабине, но удален-
ность инструктора от обучаемо-
го составляет рекомендованные 
полтора метра, а все инструкторы 
используют защитные маски в по-
летах с курсантами. 

Кроме того, на аэродроме 
обязательно присутствует врач, 
который регулярно проводит кон-
трольные замеры температуры да 
и просто следит за самочувствием 
и состоянием пилотов.

- Расположение аэродромов, 
вынесенных далеко за пределы 
населенных пунктов, изолирован-
ное проживание спортсменов в 
жилых городках при аэродромах, 
проведение организационных ме-
роприятий и полетов на свежем 
воздухе, отсутствие зрителей (за 
полетами намного интереснее на-

блюдать через онлайн-трансля-
ции с комментариями специали-
стов) - все это делает планерный 
и самолетный виды спорта наи-
более защищенными с точки зре-
ния соблюдения мер эпидемиоло-
гической безопасности, - уверен 
Дмитрий Тимошенко. 

И вот 1 июня (все очень на 
это надеются) пилоты, которые 
почти два месяца были вынуж-
дены любоваться парящей пла-
нерной погодой с земли, могут 
получить добро на приезд на аэ-
родром. 

4 30 мая 2020 года, №10 (80) в особых условиях
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Пригодится и военным, и гражданским
- давайте сначала совершим виртуальный перелет 

по вашему авиамаршруту. что именно привлекло вас в 
этой сфере? 

- началось все в 2013 году с полетов на аэростатах. рань-
ше мне всегда казалось: авиация - это очень сложно, дорого 
и надо учиться с детства. а выяснилось, что любой гражда-
нин может подняться в небо совершенно свободно. более 
того, оказалось, авиаторы живут среди нас, мы просто их не 
замечаем. Когда ты поднимаешься ввысь, все заботы и пе-
реживания остаются на земле, от прекрасных пейзажей за-
хватывает дух. и в этот момент люди навсегда влюбляются в 
небо. Появляется желание больше и чаще летать, интерес к 
авиационной технике, стремление пройти обучение.

- какой был следующий шаг после аэростата? что 
еще освоили?

- в 2017-м совершил незабываемый полет на спортив-
ном самолете сetus RV-7. мы перелетели из уфы в Казань за 
час 40 минут со скоростью примерно 270 километров в час. 
Это оказалось очень удобно и совсем не дорого.

но освоил - громко сказано. скорее, попробовал летать 
с инструктором. автожир, дельталет, параплан, вот с верто-
летами как-то не сложилось пока.

- что больше всего понравилось?
- все зависит от целей и задач. для туристических целей 

и приятного досуга аэростат, дельталет и параплан - самые 
удачные летательные аппараты. для передвижения в труд-
нодоступных местах очень удобны автожир и другие сверх-
легкие самолеты и вертолеты. в каждом есть своя уникаль-
ность, но наиболее уникальные воздушные суда - аэростаты 
и автожиры.

- вот что касается последнего: не все даже знакомы 
с этим названием. а ведь аппарат перспективный. рас-
скажите подробнее нашим читателям о нем и вашем 
опыте полетов.

- у автожира много интересных особенностей. в пере-
даче «за рулем» сделали подробный выпуск по этой теме, 
и правильно сделали. Очевидно, что в россии за автожира-
ми будущее. аппарат сочетает в себе особенности самоле-
та и вертолета, имеет верхний винт для авторотации и за-
дний винт, толкающий. Это делает автожир очень безопас-
ным воздушным транспортом. Он подпадает под категорию 
сверхлегких воздушных судов до 495 килограммов, что су-
щественно удешевляет обучение и эксплуатацию. может 
садиться практически вертикально, а для взлета достаточно 
короткой взлетной полосы около 100 - 150 метров. Крейсер-
ская скорость порядка 120 километров в час, максималь-
ная - около 190. сейчас уже создана беспилотная версия ав-
тожира, которая проходит летные испытания. наибольший 
интерес вызывают низкий расход топлива аи-95 и умерен-
ные расходы на эксплуатацию.

новый автожир можно купить от двух миллионов рублей, 
их давно производят в россии, кстати, успешно экспортиру-
ют за границу. Обучение проходит в учебном центре в под-
московном воскресенске, но он один на всю страну.

- почему вы считаете, что за этими летательными 
аппаратами будущее? Этому способствуют такие ха-
рактеристики, как потолок высоты, дальность полета, 
грузоподъемность? вероятно ли использование в ка-
честве беспилотника? видите, сколько сразу вопросов 
возникает!

- По состоянию на сегодняшний день их используют 
для таких целей, как мониторинг трубопроводов и лесов, 
аэрофотосъемка, поисково-спасательные полеты, или же 
в качестве личного транспорта. Обзорные туристические 
полеты проходят на полулегальных условиях, ибо воз-
душное законодательство, на мой взгляд, слишком пере-
гружено требованиями к перевозкам пассажиров и грузов 
на легких и сверхлегких воздушных судах. других препят-
ствий для повсеместного внедрения нет. там, где менее 
развита автодорожная сеть, автожиры сильно выигрывают 

у других видов транспорта, поскольку существуют двух- и 
трехместные версии.

Что касается беспилотных автожиров, то они уже созда-
ны в россии, несут до 400 килограммов полезной нагрузки 
при дальности полета до 500 километров. ими весьма за-
интересовались фермеры и структуры, производящие авиа-
химработы. Кстати, этим летом беспилотный автожир как 
раз будет проходить на авиахимработах летные испытания.

- можно ли говорить о применении в армии?
- разумеется, военные тоже проявляют интерес. напри-

мер, в белоруссии есть специальный летный отряд на ав-
тожирах, который занимается контролем государственной 
границы. Протяженность границы в россии существенно 
выше, а потому и задача масштабнее. Кроме того, военные 
могут организовывать доставку грузов от 200 до 400 кило-
граммов для групп оперативного реагирования или наве-
сить вооружение на беспилотную версию.

«Прямо на поляну посадит самолет»
- что тормозит осуществление таких идей?
- существенное препятствие - процедура сертификации 

типовых воздушных судов. Она не различает требования к 
большой и малой авиации, а у мелких производителей про-
сто нет достаточных финансовых ресурсов.

Кроме того, автор проекта беспилотного автожира 
всерьез задумался о продаже своего бизнеса, посколь-
ку не видит перспектив в связи с зарегулированием воз-
душного законодательства. таким образом, есть риск ли-
шиться перспективного отечественного разработчика и 
производителя.

- Это типичный случай, когда изобретатель не нахо-
дит понимания у государства и уходит со своими раз-
работками за рубеж?

- Потери несем каждый год. у нас большое количество 
разработчиков и производителей легких и сверхлегких воз-
душных судов. их продукция вполне конкурентоспособна и 
пользуется спросом, до 90 процентов идет на экспорт. По-
скольку в других странах законодательство более гибкое и 
рынок более развит, перенос производства из россии в ев-
ропу становится нередким явлением.

- из ваших слов следует, что большие корпорации 
не идут на сотрудничество со сторонними изобретате-
лями? и если инженер совершил прорыв, что-то изо-
брел, то его главный функционал уже был реализован, 
а с изобретением некуда податься?

- большим компаниям неоднократно предлагали со-
вместное сотрудничество, однако все упирается в бизнес-
план и окупаемость проекта. в свою очередь, отсутствие 
рынка и спроса в россии делает невозможным любой 
бизнес-план. надо понимать, что себестоимость работы 
крупных компаний очень высокая, следовательно, взаимо-
выгодное сотрудничество возможно только при наличии за-
каза на большую серию продукции, иначе оно не окупится.

за рубежом, как только маленький производитель соз-
дает что-то перспективное, к нему приходят крупные игроки 
и предлагают выгодную сделку. у нас в россии не так - ма-
ленький производитель не способен выполнить сертифи-
кационные требования, а значит, не может вывести на ры-
нок свое воздушное судно. с другой стороны, сертификат 
удалось получить комплексу «ильюшин» на самолет ил-103 
или самарскому авиазаводу на самолет «турбо финист». но 
из-за высокой себестоимости на больших предприятиях их 
цена существенно выше рынка. 

есть много предложений для сотрудничества в самых 
разных формах, но всегда дело упирается в непреодоли-
мые преграды в виде воздушного законодательства. случай 
с авиационным двигателем RED наглядно это подтвердил. 
теперь речь идет уже о немецком, а не о российском двига-
теле, который устанавливается в том числе на авиационную 
технику в сШа.

Окончание на 6-й стр.

НЕПОДЪЕМНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ ГОТОВЫХ К ПОЛЕТУ КРЫЛЬЕВ

Малая авиация – то направление, о котором, к сожалению, 
у нас и говорится немного. Между тем ее роль в мире постоянно 
растет. Как обстоят дела в России? Об этом главный 
редактор «Вестей ДОСААФ» Иван АНДРИЕВСКИЙ беседует 
с руководителем московского авиаузла профсоюза авиации общего 
назначения, директором недавно созданной Ассоциации малых 
авиационных предприятий (МалАП) Дмитрием КулИКОВЫМ.

автожир «танго»

вертолет «орлан»

вертолет «роторфлай»

ил-103

дмитрий куликовиван андриевский
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Начало на 5-й стр.
- на ваш взгляд, что и как надо менять 

в законодательстве?
- во-первых, обеспечить допуск к ком-

мерческой деятельности, коммерческим 
воздушным перевозкам пассажиров, грузов 
и почты, а также к авиаработам. Очевидно, 
что соответствующие федеральные авиа-
ционные правила содержат избыточные 
требования, это признают даже сами пред-
ставители авиационных властей россии. 
во-вторых, разделить программы испыта-
ний техники, касающиеся легкой и тяжелой 
авиации. 

наши инициативы неоднократно попа-
дали в минтранс, но не имели продвижения. 
сейчас мы решили пойти другим путем: при 
поддержке депутатов и сенаторов внести 
изменения в воздушный кодекс.

- предположим, поправки введены – 
к чему мы придем?

- на сегодняшний день парк легких и 
сверхлегких воздушных судов насчитывает 
около 6000 единиц, они зарегистрированы 
в реестре росавиации. меньше чем за год 
мы ожидаем рост до 15 000. для сравне-
ния: в сШа таких воздушных судов больше 
200 000.

сразу же существенно вырастет спрос 
на обучение пилотов, производство и про-
дажу авиационной техники и ее обслужи-
вание, наконец-то оживут заброшенные 
аэродромы. за уралом в основном востре-
бованы перевозки пассажиров и грузов, на 
европейской части востребованы авиарабо-
ты и обзорные полеты. в республике саха, 
ямало-ненецком и Ханты-мансийском ав-
тономных округах, других регионах очень 
ждут эти изменения, ведь там транспортная 
доступность - один из основных вопросов на 
повестке дня.

возьмем только медицинский аспект. 
сверхлегкие воздушные суда в радиусе 
500 километров могут доставлять медика-
менты и врачей в труднодоступные районы, 
сложных пациентов – в главные клиники. та-
кой технике не нужна специально подготов-
ленная площадка больших размеров, кото-

рая еще и требует обслуживания. а главное, 
не нужно специальное топливо, достаточно 
обычного автомобильного бензина.

Помимо увеличения мобильности граж-
дан, товаров и услуг, мы получим еще и 
огромную отрасль с высокотехнологичными 
рабочими местами. При этом можно обой-
тись без инвестиции со стороны государ-
ства, достаточно лишь изменить воздушное 
законодательство.

Аналог промкооперации 
и профсоюза

- какие модели легкой авиации, по 
вашему мнению, наиболее пригодны 
для коммерческого применения?

- ижевские автожиры «танго». уникаль-
ный легкий вертолет «Орлан». единственный 
в своем сегменте. Легкие вертолеты «ро-
торфлай» тоже весьма конкурентоспособ-
ны. самолеты «альтаир» и аКм-5 идеальны 
для обучения. все они зарегистрированы в 
россии и имеют действующий сертификат 
летной годности, но не имеют сертификата 
типового воздушного судна, а значит, не мо-
гут применяться для коммерческой воздуш-
ной перевозки пассажиров и грузов.

- что скажете о развитии вертолетов 
в целом?

- Они перестали быть дорогими и слож-
ными. материалы и авионика, то есть сово-
купность всех систем, разработанных для 
использования в авиации в качестве борто-
вых приборов, стали доступнее. а двигатели 
начали применять автомобильные, поршне-
вые – например, «субару». в итоге мы видим, 
как крупные производители классических 
вертолетов не выдерживают конкуренцию с 
молодыми разработчиками. цена покупки и 
эксплуатации сильно упала. а надежность, 
конечно, выросла у всех. вот тот же «Орлан» 
очень хотели бы получить нефтяники. ведь 
весь наш север только на вертолетах и пере-
мещается, на самолетах возят очень мало. 
уже сейчас запрос рынка существенно пре-
вышает возможности отрасли производить. 
у нас пилотов вертолетов катастрофически 
не хватает, но это отдельная тема.

- малая и сверхмалая авиация явля-
ется больше развлекательно-спортив-
ным видом или служебно-прикладным?

- служебно-прикладное применение яв-
ляется первостепенным и наиболее распро-
страненным. 

- как вы хотите привлекать партнеров 
в ассоциацию малых авиационных пред-
приятий и кого уже привлекли?

- ассоциация, в отличие от других обще-
ственных организаций, это объединение 
коммерческих структур, сюда входят в ос-
новном производители и коммерческие экс-
плуатанты, которые занимаются авиарабо-
тами. в данном случае мы объединились с 
целью защиты своих интересов, в частности 
для изменения воздушного законодатель-
ства и создания адекватных условий для раз-
блокировки рынка коммерческих воздушных 
перевозок и авиаработ. на сегодняшний день 
нас поддерживают около 25 коммерческих 
эксплуатантов по авиаработам, ассоциация 
малой авиации республики саха, учебный 
центр «аист» в московской области, произ-
водители аКм-авиа и «запад-уралмаш» в 
Перми, «Хеливейл» в Кемерове и другие. Чле-
ны малаП активно взаимодействуют между 
собой, решая текущие производственные и 
эксплуатационные задачи. сейчас это похо-
же на корпорацию с большим количеством 
филиалов по всей стране.

в каком-то смысле это аналог промко-
операции и профсоюза. вот недавно к нам 
присоединился туроператор, который за-
нимается авиатуризмом. а вслед за ними 
авиасалон маКс изъявил желание сотруд-
ничать с нами.

Есть желание инвестировать 
в аэродромы ДОСААФ

- досааф по своей сути призван со-
действовать развитию авиации. вы ви-
дите пути сотрудничества?

- да, мы давно ждали, что дОсааф 
включится в этот процесс. Оказались друг 
другу очень полезны. мы уже договорились 
о взаимной поддержке при внесении и рас-
смотрении поправок в воздушный кодекс. 

Кроме того, договорились с московским ав-
торемонтным заводом дОсааф о создании 
совместного «авиаэкспоцентра» для демон-
страции современной и исторической авиа-
ционной техники. взаимопонимание с заме-
стителем директора департамента авиации 
дОсааф андреем Шумским и директором 
марз Павлом ненастьевым у нас есть.

- а система аэродромов досааф мо-
жет быть вам полезна?

- безусловно. многие с удовольствием 
бы инвестировали в аэродромы дОсааф и 
пользовались бы ими, поскольку очень удачно 
расположены и уже имеют необходимую ин-
фраструктуру. многие пилоты с ностальгией 
вспоминают свои первые полеты на планерах, 
самолетах, прыжки с парашютом, авиамо-
дельные кружки и клубы добровольного обще-
ства. но у дОсааф особый правовой статус, 
поэтому необходимо найти правовую форму 
сотрудничества. если будут соблюдены гаран-
тии для инвесторов, это направление начнет 
пользоваться большим спросом у авиаторов.

- существует ли общая программа 
развития малой и сверхмалой авиации?

- нет, про нее много говорили, но так и 
не сделали. 

- может быть, стоит собрать всех за-
интересованных лиц и подготовить та-
кую программу? а пока обсудить ее в 
форме видеоконференции.

- совпадений интересов много. мы пред-
варительно договорились с дОсааф объеди-
нить силы в части законопроектов и поддерж-
ки депутатов и сенаторов, а также со стороны 
сми. если по итогам круглого стола в госу-
дарственной думе будет принято протоколь-
ное решение о создании такой программы, то 
мы, конечно, ее сделаем. Однако ее должно 
утвердить правительство, где представлены 
минтранс и росавиация. и дело может зайти 
в тупик, ибо в данных инстанциях уже давно 
переданные проработанные предложения 
лежат под сукном. теперь идем через органы 
представительной власти.

Вел беседу Иван АнДРИЕВСкИЙ,  
главный редактор газеты  

«Вести ДОСААФ».

НЕПОДЪЕМНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ ГОТОВЫХ К ПОЛЕТУ КРЫЛЬЕВ
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Уже четыре года «Юнармия» растет!

«Юнармия» – всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое общественное 
движение, созданное в 2016 году по инициати-
ве министра обороны рф сергея Шойгу. 

соучредителями движения являются  
дОсааф россии, ветеранская общественная 
организация вооруженных сил россии, цсКа, 
а также летчик-космонавт ссср, первая в мире 
женщина-космонавт, герой советского союза 
валентина терешкова и глава московского го-
родского отделения вООв «боевое братство» 
герой советского союза валерий востротин.

28 мая 2016 года был утвержден устав, 
29 июля движение получило государственную 

регистрацию, и с этого момента организация 
получила свой флаг, эмблему и зарегистри-
рована как юридическое лицо. а 1 сентября 
2016 года организация официально начала 
свою работу.

«Юнармия» уже объединила более 700 ты-
сяч детей и подростков по всей стране, регио-
нальные штабы движения представлены в каж-
дом из 85 регионов россии. 

Каждому участнику движения открывается 
доступ к сотням увлекательных событий, воз-
можности изучать технику и заниматься спор-
том на базе цсКа и дОсааф. Юнармейцев ждут 
специальные смены в лучших всероссийских 

детских центрах «Орленок», «артек», «смена», 
«Океан», военно-спортивная игра «Победа», 
Юнармейская лига Квн, Юнармейские игры и 
многое другое. 

в домах «Юнармии» организована работа 
секций и кружков, где юнармейцы осваивают 
азы начальной военной подготовки, развивают 
лидерские навыки, приобретают научно-тех-
нические компетенции. на занятиях «Школы 
юной дипломатии», «Школы юного корреспон-
дента» и других объединений дополнительного 
образования можно не только получить специ-
альные знания и умения, но и определиться с 
будущей профессией. 

Уже четыре года «Юнармия» растет!
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На пути к финалу
Определились все фи-

налисты юнармейской Лиги 
Квн. в заключительной чет-
вертой игре победу одержала 
команда «Ля рошель» из са-
марской области. 

в этой отборочной груп-
пе также выступали москов-
ский коллектив «От винта», 
томские «голубые береты», 
«Люди – ра» из адыгеи и «От-
ряд особого назначения» из 
татарстана. Как и в других 
играх, участники состязались 
в конкурсах «Приветствие» 
и «Озвучка». максималь-
ная оценка заданий членами 
жюри – 5 баллов. 

«Очень веселая игра получилась. Хотел отметить «голу-
бые береты», понравилась их финальная песня. на примере 
своей команды скажу, что мы с музыкой не очень дружим. нам 
и на сцене тяжело спеть, а тем более в таком онлайн-форма-
те. и еще понравилась «Озвучка» в исполнении «Ля рошель», 
очень круто вышло», - поделился один из членов жюри, капи-
тан команды Квн «михаил дудиков» андрей Жмыхов. 

«Ля рошель» завоевала путевку в финал, который прой-
дет в сентябре в центральном академическом театре рос-
сийской армии в москве. второе место у команды «От вин-
та». третье место разделили «голубые береты» и «Отряд осо-
бого назначения».

«на мой взгляд, и думаю, что жюри со мной согласится, у 
нас неплохо получается. с учетом того, что возраст участни-
ков от 8 до 18 лет. ребята с разными интересами, из разных 
регионов, но тем не менее «Юнармия» сплачивает и объеди-
няет. Поэтому на выходе мы и получаем такой результат», - 
отметил начальник главного штаба «Юнармии», герой рос-
сии, летчик-космонавт роман романенко. 

ранее в финал пробились «дети Каспия» из астраха-
ни, «сборная депутатских детей» из вологодской области и 
коман да «Козыри» из Челябинской области. Пятым финали-
стом будет волгоградская «сборная моделей» - победитель 
Первого фестиваля юнармейской Лиги Квн, который прохо-
дил в конце ноября 2019 года в центральном академическом 
театре российской армии.
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Книга жизни 
ветеранов

Юнармейцы республики 
саха (якутия) приступили к 
созданию книги о своих род-
ственниках - ветеранах ве-
ликой Отечественной войны. 
Первую электронную версию 
книги создали юные патрио-
ты отряда «звездочка» меги-
но-Кангаласского улуса.

в книге юнармейцы рас-
сказывают не только об участ-
никах боев на фронтах, но и о 
тружениках тыла. Книга го-
товится на двух языках - рус-
ском и якутском. в книге по-
вествуется о жизни ветеранов 
в военные и послевоенные 
годы. информация сопрово-
ждается фотографиями.

Основная цель создания 

книги - сохранить память и 
рассказать о подвиге простых 
людей через историю их род-
ственников-ветеранов, лю-
дей, живущих рядом. 

Высокая оценка 
труда юнармейца
Юнармеец из амурской 

области стал призером все-
российского конкурса интер-
активных работ, посвященных 
75-летию Победы в великой 
Отечественной войне. После 
отбора на местах до феде-
рального тура допустили бо-
лее 700 ребят из 40 регионов 
россии.

в их числе оказался и стар-
шеклассник из н. п. Овсянки 
антон арбузов. на конкурс 
«сохраним историческую па-

мять о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества» молодой 
человек отправил проектно-
исследовательскую работу 
о своем земляке - участнике 
битвы на Курской дуге андрее 
сергеевиче верхотурове.

фронтовика уже нет в жи-
вых, но юнармеец восстано-
вил информацию о боевом 
пути своего земляка и смог 
интересно рассказать о ней 
в своей работе. работать 
школьнику пришлось в ре-
жиме самоизоляции. в итоге 
труд амурского юнармейца 
высоко оценило жюри конкур-
са, присудив его работе вто-
рое место в номинации «ве-
ликая Отечественная война в 
судьбе моего народа».

пресс-служба  
восточного военного округа.

Каждая буква этого послания четко 
выведена, почерк красивый, ровный и 
аккуратный. важная мысль начинается 
с красной строки. Письмо ветерана ве-
ликой Отечественной войны алексея 
Кужильного читать без эмоций не по-
лучается, каждое предложение несет в 
себе уважение к окружающим людям, 
теплоту и огромную благодарность. 

алексей николаевич стал одним из 
почетных гостей патриотического ма-
рафона «Юнармии» «Память жива», по-
священного 75-летию великой Побе-
ды. из-за неблагополучной эпидеми-
ологической ситуации мероприятие 
прошло 9 мая в онлайн-режиме. но 
юнармейцы смогли поговорить с про-
славленными ветеранами - ведь нет 
ничего более ценного, чем общаться 
с реальными свидетелями событий, 
выжившими в том кошмаре. рассказ 
алексея Кужильного собрал перед 
экранами больше 200 тысяч зрителей. 

участник первого Парада Побе-
ды в москве до мелочей помнит, как в 
16 лет ушел на фронт, как участвовал в 
минировании подступов к ростову-на-
дону и в боях на Кавказе и западной 
украине. алексей николаевич входил 
в состав особого батальона, который 
24 июня 1945 года нес по Красной пло-
щади штандарты поверженной герма-
нии. вражеские знамена советские 
солдаты бросали на специально соз-
данный помост рядом с мавзолеем, 
чтобы не осквернять землю, которую 
освободили от фашистов. 

«Поворот направо и шеренга за 
шеренгой замедленным шагом под-
ходили к мавзолею и бросали знамена 
и штандарты гитлеровской германии к 
ногам победителей. я был в седьмой 
шеренге. Когда бросал знамя, вло-
жил всю ненависть к этой фашистской 
тряпке. а когда бросил - оно аж под-
прыгнуло», - поделился он своими вос-
поминаниями. 

во время марафона зрители уви-
дели кадры с того самого парада, ког-
да фронтовик и его боевые товарищи 
шли стройными рядами по брусчатке. 
сегодня алексей Кужильный мечтает 
снова попасть на Красную площадь, 
чтобы заново прочувствовать атмо-
сферу священного праздника. 

в своем письме он благодарит 
всех, кто не забыл про него, кто по-
здравил и дал возможность ощущать 
себя важным и нужным. 

«Желаю всем людям здоровья в это 
трудное для всего мира время. мирно-
го неба над головой. Пусть никогда не 
повторится то, что пришлось пережить 
моему поколению…» - подчеркнул 
алексей Кужильный. 

«невозможно остаться равнодуш-
ным к словам фронтовика. мы – по-
томки поколения победителей - обя-
заны сделать для них все. К сожале-
нию, из-за карантина все празднич-
ные мероприятия по случаю юбилея 
Победы перенесли на более позднюю 
дату. но мы сделаем все возможное, 
чтобы алексей николаевич приехал в 
москву и уже не через экран монито-

ра, а вживую пообщался с юнармей-
цами. уверен, ему есть что расска-
зать!» - отметил лидер «Юнармии», 
герой россии, летчик-космонавт ро-
ман романенко. 

Он также добавил, что письмо ве-
терана – это высшая оценка работы 
движения и, в частности, патриотиче-
ского марафона «Память жива». Про-
ект на все сто процентов оправдал 
свое название. 

Кстати, в педагогическом сообще-
стве марафон «Юнармии» тоже при-
знали прорывом. По словам кандидата 
педагогических наук, ведущего специ-
алиста информационно-аналитиче-
ского отдела мгПу сергея Пимчева, 
«9 мая скромная «Юнармия» сделала 
то, что должны были сделать другие 
информационные монстры». 

напомним, 9 мая всероссийское 
движение «Юнармия» на официаль-
ной странице «вКонтакте» организо-
вало многочасовой марафон «Память 
жива», посвященный 75-летию Побе-
ды в великой Отечественной вой не. 
в режиме онлайн зрители и ведущие 
общались с юнармейцами со всех 
уголков россии, слушали их поздрав-
ления и пожелания участникам ве-
ликой Отечественной, становились 
свидетелями легендарных событий: 
попадали в блокадный Ленинград, на 
сахалин, когда там началась насту-
пательная операция, брали берлин 
и освобождали от фашистов европу. 
Одним словом, получили очень важ-
ный урок мужества. 

Участник Парада 1945 года поблагодарил 
«Юнармию» за онлайн-марафон «Память жива»

Участник Парада 1945 года поблагодарил 
«Юнармию» за онлайн-марафон «Память жива»
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УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ! успех ТЕБЯ ЖДЕТ!

По семейной традиции
- павел владимирович, не сомнева-

юсь, что ваши ученики, приобщившие-
ся к конструированию, сейчас без дела 
не сидят.

- действительно, хотя соревноваться мы 
пока не можем, подготовка моделей к стар-
там не прекращается. с началом самоизоля-
ции развезли по квартирам расходные мате-
риалы – клей, краски, чтобы люди и дома не 
оставались без любимого увлечения.    

- а в каком возрасте дети к нему при-
общаются? 

- меня, например, родители отвели в 
секцию к многократному чемпиону мира и 
европы борису алексеевичу Киселеву в пять 
лет. сейчас занимаются с семи, но тут речь 
идет не только о школьниках. авиамоделиз-
му, как говорится, все возрасты покорны, 
поэтому возникают целые семейные кол-
лективы – носковы, Колесники, селивер-
стовы… в одних случаях наши выпускники 
хотят, чтобы дети продолжали фамильную 
традицию. в других – уже взрослые следу-
ют за сыновьями и дочерями. или находят 
рядом что-то свое. у одного мальчика мама, 
будучи кулинаром, стала печь авиационные 
торты и выиграла международный конкурс! 
я всегда говорил, что авиация связывает не 
только города, но и людей.

- занятия в авиамодельном клубе – 
это ведь не только тренировки и сорев-
нования…

- безусловно. ребята учатся работать 
с различными материалами и слесарными 
инструментами, изучают аэродинамику и 
конструкцию авиационных двигателей. им 
приходится делать математические расче-
ты профилей крыла, несущих плоскостей 
и многого другого. то есть получают пред-
ставления о таких дисциплинах, как метал-
ловедение, сопротивление материалов, об-
работка древесины и так далее.

вместе с технической не забываем и 
про гуманитарную сторону. вот в этом году, 
пока все шло в штатном режиме, в честь дня 
авиации войск противовоздушной обороны 
россии провели мастер-класс и викторину, 
посвященную событию. то есть юные авиа-
моделисты демонстрировали как обретен-
ные навыки, так и погружение в историю.

- деление на уровни внутри клуба су-
ществует?

- у нас есть возможность отдельно ве-
сти и начинающих, и тех, кто достиг опреде-
ленных высот. мальчишки и девчонки сами 
выбирают, моделям какого класса отдать 
предпочтение. разумеется, проще всего из-
готавливать легкие модели планеров из пе-
нопласта и реек, да и материальных затрат 
особых нет. а вот при создании самолетов 
для «воздушного боя» требуются и более 
глубокие знания в аэродинамике, механике, 
и средства на моторы, топливо. Особенно 
если учесть, что на соревнованиях по «воз-
душному бою» участники должны иметь еще 
и запасные модели.

- как показывает практика, наиболь-
ший успех приходит там, где усилия объ-
единяют несколько сторон?

- да, это так. дОсааф постоянно выде-
ляет средства на оплату командировочных 
расходов для поездок сборной команды 
по городам и регионам россии, ближнего 
и дальнего зарубежья, организует учебно-
тренировочные сборы на базе учебно-спор-
тивных комплексов города москвы, приоб-
ретает керосин, город предоставляет поме-
щения для кружков и изыскивает средства, 
на которые мы покупаем двигатели, ком-
плектующие.

К слову, используем двигатели 
отечест венного производства, без им-
портных деталей. сначала это были «ма-
стер» и «Юниор», теперь выпускается 
продукция под логотипом нашего пар-
тнера - завода «вигстар», который вхо-
дит в холдинг «ростех».

директор этого предприятия в детстве 
занимался в авиамодельном кружке, поэто-
му наши проблемы для него понятны. у ше-
фов берем отходы металла или просим по-
мочь, когда надо выточить сложные детали.

С мечтой о домашнем 
чемпионате мира

- насколько я знаю, только в районе 
чертаново Центральное функционирует 
несколько авиамодельных структур. на 
ваш взгляд, их достаточно?

- в советские времена в москве насчи-
тывалось около 800 кружков по этому виду 
спорта. в 1990-е немалая часть закрылась, 
наш, к счастью, удалось сохранить. но сей-
час авиамоделизм в столице возрождается, 
так что динамика дает повод для оптимизма.

- ведете подсчет достижений, кото-
рые установили вы и ваши коллеги-од-
ноклубники?

- Порядка 180 человек становились чем-
пионами москвы, россии, европы, мира. 
если говорить об общем количестве титу-
лов, то оно перевалило за 1700. многие ме-
дали и кубки вместе с моделями самолетов 
хранятся в музее клуба, что на варшавском 
шоссе, часть наград находятся в подразде-
лениях дОсааф и учебно-спортивном цен-
тре ЮаО на Каширском шоссе. Честно гово-
ря, не знаю других структур, которые могли 
бы продемонстрировать такие результаты.

- вероятно, мэр москвы сергей  
собянин и префект южного администра-
тивного округа алексей челышев в курсе 
таких результатов?

- алексей валентинович лично помога-
ет нам, а мы стараемся помогать его под-
ведомственным организациям, в частности 
управе района Чертаново центральное, на 
территории которого расположены пять 
авиамодельных кружков и «механические 
мастерские», где ребята обучаются работе 
на различных станках. недавно в период са-
моизоляции оказали такую услугу: провели 
съемку с квадрокоптеров на предмет обна-
ружения пожаров на стихийных свалках на 
территории округа. у наших квалифициро-
ванных пилотов-чемпионов есть навыки и 
опыт совершать подобные полеты.

а сергей семенович собянин приезжал к 
нам на тренировку, на улицу Красного маяка. 
для меня это знаменательное место: когда-то 
сам начинал здесь запускать модели. толь-
ко тогда это была просто площадка в битцев-
ском парке, а спортивное сооружение, где за 
высокой сеткой можно проводить настройку и 
регулировку летательных аппаратов перед со-
стязаниями и сам «воздушный бой», появилось 
уже в 2012 году. мэр столицы выслушал поже-
лания жителей сделать кордодром более со-
временным, с ровным искусственным покры-
тием, чтобы модели не бились о кочки. После 
чего дал поручение начать разработку проект-
но-сметной документации нового авиацион-
ного комплекса «Подарок юным чемпионам». 
там запланированы не только кордодромы, но 
и мастерские, раздевалки, комнаты для тре-
неров, помещения для хранения моделей. в 
общем, проект с прицелом на международные 
соревнования, вплоть до чемпионатов мира, 
которые в россии пока еще не проводились.

- кстати, на таких представительных 
форумах кто является главными сопер-
никами россиян?

- сильны авиамоделисты из франции, 
германии, австралии, но особенно из сШа, 
где давно существует авиамодельная ака-
демия, а куратором самого вида спорта яв-
ляется Пентагон. и серьезных авиационных 
комплексов там более двух десятков.

- помнится, в передаче «служу отчиз-
не» председатель регионального отделе-
ния досааф россии города москвы вя-
чеслав ниниченко говорил о том, что вре-
мя ставит перед оборонной организацией 
новые задачи. и потребуется готовить не 
только курсантов по традиционным вус, 
но и специалистов по беспилотникам. 

- считается, коптеры, или, как их еще назы-
вают, дроны, становятся основой авиационной 
разведки. в прошлом году в честь дня Победы 
на кордодроме учебно-спортивного центра 
дОсааф россии ЮаО города москвы мы про-
вели внутриклубные соревнования и показа-
тельные выступления по дрон-рейсингу с уча-
стием 24 пилотов из первичных подразделений.

спортсмены, получившие, подобный опыт, 
в дальнейшем и сами смогут инструктировать 
курсантов. вячеслав иванович пояснял, что 
программа подготовки операторов бПЛа в 
дОсааф будет завершать курс обучения авиа-
моделизму. Она должна включать теорию, ос-
новы законодательства, тренировочные поле-
ты на симуляторе и практику. Эксперты полага-
ют, что овладевать навыками работы на более 
сложных аппаратах армейского применения 
можно только лет в 18. а пока наши воспитан-
ники выбирают более традиционный путь в 
небо, поступая в высшие летные училища.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

АВИАМОДЕЛИЗМУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В оборонной организации есть такие виды спорта, где даже самоизоляция не может приостановить 
подготовку к состязаниям. Например, авиамоделизм – ведь управляемые летательные аппараты 
создаются и в комнатных условиях. Это подтвердил в ходе нашего общения руководитель местного 
отделения ДОСААФ России «Чертаново Центральное» Южного административного округа города 
Москвы, неоднократный чемпион страны и обладатель мировых и европейских наград, мастер 
спорта международного класса Павел НАРКЕВИЧ.
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ЛЮБИШЬ ЖИВОТНЫХ – ПРИХОДИ В КИНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛУБЫ ДОСААФ!

Клуб служебно-
го собаководства 
«аргус» дОсааф 
россии из г. видное 
московской обла-
сти - один из немно-
гих, который про-
должает славные 
традиции советской 
школы кинологии. 
Основополагающим 
направлением дея-
тельности является 
служебно-спортив-
ное собаководство. 
сотрудники клу-
ба - профессиона-
лы самого высоко-
го класса в сфере 
кинологии: инструкторы по дрессировке, 
фигуранты, спортсмены, судьи по рабочим 
качествам, эксперты по породам, хендле-
ры, зоотехники, заводчики, ветеринарные 
врачи. важно, чтобы каждый владелец со-
баки был услышан и понят, поэтому в клу-
бе постоянно следят за квалификацией со-
трудников. Клуб заботится об успехе своих 
членов и их четвероногих друзей, и поэтому 
владельцы собак доверяют «аргусу».

и это не просто слова. собаки, воспи-
танные в клубе, вместе со своими хозяе-
вами участвуют в очень важных меропри-
ятиях - поиске и спасении пропавших де-
тей. сотрудничество с поисковым отрядом 
«Лиза алерт» доказывает, что зачастую толь-
ко четвероногий друг может помочь найти 
заблудившегося ребенка. великая миссия 
служения - быть рядом с человеком и помо-
гать ему. губернатор московской области 
андрей воробьев высоко оценил заслуги 
руководителя клуба Юрия минахина, на-
градив дипломом ежегодной премии «наше 
Подмосковье».

Очень непросто в наше время держать и 
содержать клуб служебного собаководства. 
Конечно, он развивается, но в основном за 
счет энтузиастов, которые все силы и сред-
ства отдают любимому делу - разведению 
и воспитанию собак. именно на странице 
клуба можно найти подробную информацию 
обо всем, что касается служебно-спортив-
ного собаководства.

Предлагаем лишь небольшую выдержку 
из истории, когда Осоавиахим взял под свое 
крыло секцию любителей собак.

Собаководство  
в Осоавиахиме

При всеохотсоюзе 11 апреля 1925 года 
учреждается секция любителей доберман-
пинчеров и немецких овчарок. для популя-
ризации дела и привлечения новых средств 
решили провести в сентябре 1925 года в 
москве первую всесоюзную выставку со-
бак - ищеек и сторожевых пород. Она состо-
ялась на территории первой всероссийской 
сельскохозяйственной выставки. 

Особый интерес зрителей вызвала де-
монстрация работы собак. Пятьдесят собак 
из центральной школы-питомника нКвд 
выполняли приемы общего курса дресси-
ровки. Курсанты школы рККа показали «бой» 
с дымовой завесой и стрельбой. работа во-
енных собак при этом выглядела очень эф-
фективно. выставка принесла значительный 

доход, позволивший 
секции расширить 
свою работу.

секция быстро 
росла, увеличивался 
интерес обществен-
ности к служебным 
собакам. большое 
значение имел пере-
ход секции во вновь 
созданное оборон-
ное общество - Осо-
авиахим (1928 год). 
центральная секция 
служебного собако-
водства Осоавиахи-
ма ссср развернула 
значительную агита-
ционно-массовую 

работу, разъяснила общественно полезную 
роль служебного собаководства, доказыва-
ла, что занятие собаководством не празд-
ная забава, а нужное оборонное дело. Кро-
ме выставок, 
широко исполь-
зовали показ 
работы служеб-
ных собак. вы-
ступали дрес-
сировщики из 
госпитомников, 
так как любите-
ли еще не име-
ли обученных 
собак. в показа-
тельных высту-
плениях прини-
мало участие до 
сотни и более 
собак. выступа-
ли на ипподро-
ме, на больших 
стадионах, и, 
кроме популяр-
ности, это при-
носило секции 
также денежные 
средства, не-
обходимые для 
д а л ь н е й ш е г о 
развития дела. 

в 1933 году 
проходил сбор 
средств на тан-
ковую колонну 
Осоавиахима. 
московские со-
баководы внесли деньги на постройку тан-
ка и самолета, которые так и назывались - 
«московский собаковод». 

сильнейшим средством агитации не 
только за служебное собаководство, но и 
за само оборонное общество «Осоавиа -
хим» были в то время массовые пробеги 
упряжек. старт первому такому пробегу 
был дан еще 25 февраля 1930 года в ар-
хангельске. его организовал цс Осо-
авиахима и Комитет по содействию наро-
дам севера. в январе 1931 года состоял-
ся большой северный пробег на 2500 км 
и в феврале - пробег камчатских лаек по 
маршруту свердловск - москва протяжен-
ностью 4 тыс. км. в 1932 году центральная 
секция Осоавиахима развернула большой 
всесоюзный звездный пробег по несколь-

ким направлениям: из Ленинграда, мур-
манска, магнитогорска и с украины - в мо-
скву. всего шло 18 упряжек из 148 собак. 
По пути к ним присоединились упряжки из 
городов Череповца, ярославля, нижне-
го новгорода, сормова, архангельска, а 
на подступах к столице - московские. Об-
щий путь звездного пробега до финиша на 
московском ипподроме составил более 
9 тыс. км. 

во время пробега проводились митин-
ги, беседы, населению раздавались листов-
ки, агитирующие за Осоавиахим. Опыт, на-
копленный в этих пробегах, пригодился во 
время великой Отечественной войны. 

с началом войны клубы служебного со-
баководства быстро перестроились, они 
бесперебойно сдавали собак для армии и в 
то же время сумели сберечь племенное по-
головье. московский областной клуб послал 
в армию 7890 собак; московский городской 
и рыбинский - каждый около 6000; сверд-
ловский - 5509 собак; горьковский, Казан-

ский, тамбов-
ский и другие - 
также хорошо 
помогали. Они 
принимали уча-
стие в комплек-
товании специ-
альных частей 
служебного со-
баководства. 

в этот пе-
риод и были 
сформированы 
отряды истре-
бителей танков, 
а позже бата-
льоны собак-
миноискателей. 
служить в части 
ушли многие из-
вестные соба-
ководы. собаки 
- истребители 
танков вывели 
из строя более 
300 единиц бро-
нетехники про-
тивника. собаки 
инженерно-са-
перной службы 
использовались 
в 2 отдельных 
полках, 19 бата-
льонах и 29 ро-

тах; с их участием было обезврежено более 
4 миллионов мин и фугасов. 36 батальонов и 
69 взводов нартовых упряжек были сформи-
рованы в годы войны. Когда под вражеским 
огнем невозможно было доставить боепри-
пасы, собаки, служившие в этих подразде-
лениях, подтаскивали патроны и малокали-
берные снаряды. Почти 700 тысяч раненых 
красноармейцев и командиров были выве-
зены с поля боя четвероногими санитарами. 
за боевые подвиги многие вожатые собак 
минеров, санитаров и истребителей танков 
получили боевые награды. 

специалисты всего мира постоянно ра-
ботают над совершенствованием мер обе-
спечения безопасности, ищут новые эффек-
тивные способы борьбы с преступностью, 
внедряя различные инновационные техно-

логии. вместе с тем точность техники на по-
рядок уступает чувствительности обоняния 
собаки, и заменить служебное животное по 
ряду направлений деятельности в право-
охранительных органах пока невозможно. 
именно по этой причине служебно-разыск-
ные собаки занимают особое положение 
в полицейских службах практически всех 
стран мира.

служебную собаку не в каждом слу-
чае можно использовать для задержания 
преступника, однако помочь изобличить 
злоумышленника разыскная собака спо-
собна даже в чрезвычайно сложных усло-
виях транспортного комплекса, при зна-
чительном пассажиропотоке. Она укажет 
направление движения преступника, об-
ратит внимание на детали, которые могут 
выпасть из поля зрения человека. Повсе-
местно в кинологических подразделениях 
полиции большое внимание уделяется от-
бору служебных собак. Основными крите-
риями являются рабочие качества и соот-
ветствие стандарту породы. в основном 
кинологи работают с немецкими овчар-
ками. Это универсальная порода, пригод-
ная практически для любого направления 
деятельности. в то же время допускается 
работа и с животными, поступившими «с 
улицы».

для поиска наркотиков используются 
спаниели, ризеншнауцеры и лабрадоры - 
их называют «нюхачи». используя навыки 
животного, кинологи круглосуточно несут 
службу на объектах транспорта, перекрывая 
каналы ввоза наркотиков. Применение од-
ной специально подготовленной собаки по-
зволяет каждый год раскрывать в среднем 
11 преступлений.

также следует отметить работу поис-
ково-спасательных кинологических служб 
мЧс россии. в их задачи входят: организа-
ция и ведения поиска, своевременное обна-
ружение и оказание первой помощи постра-
давшим в районах чрезвычайных ситуаций, 
вызванных землетрясениями, снежными ла-
винами, обвалами, оползнями, ураганами, 
бурями и другими стихийными бедствиями, 
в т. ч. вызванными технологическими причи-
нами, а также в ходе спасения людей, ока-
завшихся в экстремальных условиях при-
родной среды. 

По материалам ксс-аргус.рф

Обнаружить и спасти, найти и обезвредить
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значок гто – как старт к олимпийской медали!

ЭТАПЫ СОСТОЯТСЯ ПОЗЖЕ
руководство дОсааф россии при-

няло решение о переносе дат про-
ведения соревнований «Лига воен-
но-патриотических клубов дОсааф 
россии» в связи с проведением на 
территории рф мероприятий по пред-
отвращению распространения коро-
навирусной инфекции. 

Это коснулось как этапов в реги-
онах, где были приняты соответству-
ющие  нормативные акты, так и фи-
нала, который первоначально плани-
ровалось провести с 1 по 10 июня на 
базе военной академии связи имени 
с. м. буденного в санкт-Петербурге в 
рамках всеармейского этапа конкурса 
«уверенный прием». новые даты эта-
пов будут объявлены позднее.

ВРЕМЯ РАСКРЫВАТЬ 
КУПОЛА

возобновил свою работу там-
бовский аэроклуб. О специфике ны-
нешних условий напоминает то, что 
инструкторы и парашютисты обяза-
тельно надевают маски и перчатки, а 
перед полетами сотрудники аэроклу-
ба тщательно обрабатывают самолет 
дезинфицирующими средствами.

При участии начальника ПОу 
«Жердевская аШ дОсааф россии» 
владимира Комбарова и других офи-
циальных лиц прыжки с парашютом 
совершили ребята из вПК «Пересвет», 
школы-интерната города Жердевки. а 
в следующий раз раскрыть купола на 
высоте довелось юнармейцам воен-
но-спортивного центра «волк».

ПОБЕДЕ САЛЮТУЮТ 
ГИРЯМИ

Представители подразделений 
дОсааф россии в иркутской обла-
сти приняли участие во всероссий-
ской онлайн-акции «рекорд Победы». 
задача заключалась в том, чтобы 
совместными усилиями совершить 
27 тысяч 394 подъема гири - по числу 
дней, прошедших с 9 мая 1945 года 
по 9 мая 2020 года. Предполагалось, 
что норма для любого гиревика – 
75 раз, но многие на этой отметке не 
останавливались. а потому плановый 
показатель был превзойден более 
чем в два раза.

ремонт окончен
авиационно-спортивный клуб 

дОсааф россии города рыбинска по-
лучил самолет ан-2 после капитально-
го ремонта. Об этом сообщил предсе-
датель регионального отделения обо-
ронного общества ярославской обла-
сти сергей руцкий.

«наш аэроклуб в рыбинске вновь 
получил самолет ан-2. аэроплан 
прошел капитальный ремонт, спе-
циалисты-авиаремонтники провели 
восстановление его двигателя, пе-
ретянули крылья машины и нанесли 
новую окраску», - рассказал сергей 
руцкий.

Он подчеркнул, что с получени-
ем самолета рыбинские авиаторы 
дОсааф смогут открыть сезон пара-
шютной подготовки граждан. также 
аэроклуб подал заявку на обучение 
призывников по военно-учетной спе-
циальности для воздушно-десантных 
войск россии.

По словам председателя яро-
славского дОсааф, большую помощь 
в ремонте самолета оказали регио-
нальные и городские власти. в частно-
сти, губернатор ярославской области 
дмитрий миронов, при активном уча-
стии мэра рыбинска дениса добря-
кова, помог привлечь инвестиции для 
ремонта ан-2.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ФОРМА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПАРАДНУЮ

Конечно, и в довоенное вре-
мя физкультурные парады не 
замыкались только на столице, 
их проводили во многих горо-
дах, будь то, к примеру, Ленин-
град, Красноярск или уфа. но 
все же наиболее масштабные 
события происходили на терри-
тории москвы, в том числе и в 
самом ее сердце - на Красной 
площади.

Оборонная организация по-
стоянно была в гуще событий. 
неслучайно в материалах 6-го 
съезда заведующих отделами 
народного образования мож-
но отыскать пункт, где говорит-
ся: «Привлекать учительство к 
участию в маневрах, военных 
играх и парадах, организуе-
мых вЛКсм и Осоавиахимом…» 
безусловно, включение в чис-
ло организаторов имело место 
не всегда, однако вклад добро-
вольного общества получался 
запоминающимся.

например, в 1933-м прохо-
дила I летняя спартакиада «ди-
намо», посвященная его 10-ле-
тию. в день открытия на цен-
тральном стадионе «динамо» со-
стоялся большой физкультурный 
парад, и летописцы сохранили 
свидетельство о том, насколько 
оригинально передал свое по-
здравление Осоавиахим. над 
стадионом появился самолет, 
с высоты порядка 200 метров 
от него отделился парашютист, 
приземлившийся в централь-
ном круге футбольного поля. 

Освободившись 
от парашютов, он 
бегом направился 
в главную ложу и 
передал планшет 
с поздравитель-
ным письмом ру-
ководителям об-
щества.

но недаром в 
альбоме «всесо-
юзные физкуль-
турные парады», 
охватывавшем до-
военный период, говорилось: 
«Парады проводились на ста-
дионе «динамо» и на Красной 
площади. уже само место их 
организации требовало в каж-
дом случае различных приемов 
и специальных проектных раз-
работок. При создании времен-
ной архитектурно-простран-
ственной среды арена стадиона 
требовала кругового обзора, а 
прямоугольная площадь с ре-
альной исторической декора-
цией изначально предполагала 
фронтальный обзор с ориента-
цией на мавзолей с его трибуной 
для руководства страны. много 
усилий требовало решение тех-
нических проблем: обеспечение 
спецэффектов, надежность кон-
струкций, на которых выполня-
лись упражнения спортсмена-
ми, ветровые нагрузки и прочее 
и прочее». в колонне Осоавиа-
хима, демонстрировавшей в 
строю модели самолетов, такие 
детали тоже было необходимо 

учитывать. и вообще поначалу 
физкультурные парады строи-
лись только на принципах, уста-
новленных традициями военных. 
а вот в 1935-м действо впервые 
прошло с участием хореографов 
и включением в программу про-
фессиональных номеров, что 
нашло отражение в эпизоде зна-
менитой кинокартины григория 
александрова «цирк».

1934-й же был знамена-
телен тем, что на московском 
физкультурном параде встать в 
колонну могли только облада-
тели значков гтО. то есть физ-
культурнику надо было еще за-
служить честь пройти в рядах 
товарищей! Конкуренция шла 
не только на индивидуальном 
уровне. в частности, в 1937-м, 
когда на Красную площадь вы-
шли более 40 тысяч физкультур-
ников, в москве насчитывалось 
59 добровольных спортивных 
обществ. а допущены к пара-
ду оказались только 28. в газе-

тах приводилось в пример дсО 
«Пламя», где плохая подготов-
ка не позволяла войти в число 
участников. но члены общества 
стали усердно тренироваться, и 
к дню физкультурника, который 
в те времена  проходил в июле, 
подтвердили право быть пред-
ставленными на празднике.

в тот год вместе с москвича-
ми на Красную площадь впервые 
вышли посланцы десяти союз-
ных республик - украины, бело-
руссии, азербайджана, грузии, 
армении, туркмении, узбекиста-
на, таджикистана, Казахстана, 
Киргизии. то есть формирова-
ние колонн получилось не только 
по ведомственному, но и по тер-
риториальному принципу, а вы-
разительные средства обогати-
лись национальным колоритом. 
Подобная картина наблюдалась 
и в дальнейшем.

в методической литературе, 
выпущенной в 1939-м, отмеча-
лось: «упущение парадов про-
шлых лет – невнимание к сати-
рическим и лирическим сюже-
там. зрелище, которое длится 
пять часов, не может ограничи-
ваться одним героическим мо-
нументальным звучанием; нужно 
время от времени вводить и дру-
гие сюжеты, приемы». физкуль-
турные парады все чаще стали 
оформляться как особый вид те-
атрализованного действия. 

но в традициях оборон-
ной организации все-таки было 
больше подчеркивать приклад-
ное значение. яркую иллюстра-
цию можно отыскать на бере-
гах невы, где функционировала  
школа-клуб служебного собако-
водства Ленинградского Осо-
авиахима. военизированная ко-
лонна дрессировщиков и их пи-
томцев ежегодно участвовала в 
физкультурных парадах.

Игорь УлЬЯнЧЕнкО.

Так уж совпало, что предшественник Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту Осоавиахим оказался 
ровесником первого общемосковского парада физкультурников – 
и рождение новой структуры, и красочное мероприятие 
с участием 12 тысяч человек состоялись в 1927 году. 
И с тех пор они оказались прочно связанными друг с другом. 

«Живой танк» - группа физкультурников 
Белоруссии. Фото П. Колосова
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Колонна пилотов Московского городского совета Осоавиахим. Фото Э. Н. Евзерихина
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в ракетные войска стратегического 
назначения (рвсн) поступает уникаль-
ный тренажер для обучения личного 
состава подразделений охраны и раз-
ведки.

за два года в перевооружаемые на 
ракетный комплекс «ярс» соединения 
поставлено 10 тренажерных систем бо-
евой противодиверсионной машины 
«тайфун-м».

в учебном корпусе, имитирующем 
боевую стартовую позицию подвижных 
грунтовых ракетных комплексов (ПгрК) 
«ярс», военнослужащие учатся устанавли-
вать разведывательно-сигнализационные 
устройства, с помощью которых условные 
диверсанты будут обнаружены в любых 
метеоусловиях вне зависимости от време-
ни суток.

Этот симулятор позволяет моделиро-
вать в виртуальном пространстве динами-
ку перемещения агрегата в любых экстре-
мальных условиях с учетом рельефа мест-
ности, различных дорожных покрытий, 
других препятствий.

благодаря многофункциональности 
тренажер позволяет осуществлять подго-
товку всего экипажа бПдм - от механика-
водителя до стрелка дистанционно управ-
ляемой платформы. Он моделирует так-
тическую обстановку, все неподвижные и 
подвижные объекты, включая автомобиль-
ную технику и личный состав.

система имитации тактической обста-

новки позволяет управлять появлением 
эффектов от взрывов и выстрелов.

тренажер позволяет контролировать в 
реальном времени действия обучаемых, 
фиксируя действия каждого из номеров 
расчета в автоматическом режиме. теле-
визионная система наблюдения позволя-
ет руководителю занятий контролировать 
действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, 
имитирующего боевую противодиверси-
онную машину «тайфун-м», был постав-
лен в межвидовой региональный учебный 
центр в городе Острове (Псковской обла-
сти), где планируется осуществлять под-
готовку младших военных специалистов, 
обслуживающих автоматизированные си-
стемы охраны.

серийные образцы данных учебно-
тренировочных средств поступают в пере-
вооружаемые ракетные соединения, а так-
же в вузы рвсн.

испытания в Белом море

корвет укомплектован

новый ракетный под-
водный крейсер стратеги-
ческого назначения «Князь 
владимир», выполняющий 
задачи контрольного выхо-
да перед передачей в бое-
вой состав северного фло-
та, приступил к подводной 
части испытаний в белом 
море.

с 12 мая экипаж дей-
ствовал в надводном поло-
жении, проверяя ходовые 
и маневренные качества 
корабля. испытания крей-
сера под водой обеспечи-
вают два буксира беломор-
ской военно-морской базы 
и спасательное судно «ми-
хаил рудницкий».

в ходе испытаний прие-
мо-сдаточная комиссия за-
вода совместно с экипажем 
проверяет качество устра-
нения ранее выявленных 
замечаний и работоспособ-
ность всех систем и меха-
низмов подводной лодки.

После успешного завер-
шения контрольного выхода 
будет решен вопрос о сроке 
включения нового корабля 
в состав подводных сил се-
верного флота и переходе 
в пункт постоянного бази-
рования на Кольском полу-
острове.

Основную часть испыта-
ний, в том числе ракетные и 
подводные стрельбы, рПКсн 

«Князь владимир» прошел в 
конце 2019 года в обеспече-
нии сил беломорской воен-
но-морской базы северного 
флота.

ракетный подводный 
крейсер стратегического 
назначения «Князь влади-
мир» - головной корабль 
у с о в е р ш е н с т в о в а н н о г о 
проекта 955 - «борей-а». 
По сравнению с предыду-
щими крейсерами проекта 
955 он отличается обвода-
ми корпуса, низкой шумно-
стью, улучшенной системой 
управления. Корабль воору-
жен комплексом мбр «була-
ва» и современным торпед-
ным оружием.

Экипаж новейшего корвета ти-
хоокеанского флота «герой рос-
сийской федерации алдар цыден-
жапов» прибыл в Комсомольск-на-
амуре и готов к заселению на ко-
рабль, который достраивается на 
ПаО «амурский судостроительный 
завод».

до этого военные моряки в те-
чение нескольких месяцев прохо-
дили обучение на базе Объединен-
ного учебного центра вмф в санкт-
Петербурге, где изучали устройство 
корабля и особенности его эксплуа-
тации. Обучения проводилось с ис-
пользованием современных трена-
жеров.

в процессе обучения тихооке-
анцы принимали участие в учениях 
и тренировках, в ходе которых от-

рабатывалось ведение борьбы за 
живучесть корабля в базе, организа-
ция противовоздушной и противо-
диверсионной обороны. совершен-
ствовались вопросы повседневной 
организации корабельной службы, 
быта и отдыха экипажа.

в Комсомольске-на-амуре в 
настоящее время экипаж новей-
шего корвета помещен на обяза-
тельный двухнедельный карантин. 
После его окончания тихоокеанцы 
приступят к заселению на корабль 
и начнут прием корвета от про-
мышленности.

Планируется, что до конца теку-
щего года корабль войдет в состав 
тихоокеанского флота, где станет 
третьим по счету корветом этого 
проекта.

Обеспечение инженерных войск
в интересах инженерных 

войск вооруженных сил рос-
сийской федерации проведены 
все установленные испытания 
универсальной бронированной 
инженерной машины убим, об-
ладающей широким функциона-
лом проводимых работ.

машина предназначена для 
обеспечения продвижения войск 
и выполнения инженерных ра-
бот в условиях огневого воздей-
ствия противника, в том числе на 
зараженной местности.

машина обеспечивает: про-
кладывание колонных путей, 
подготовку и содержание вой-
сковых дорог; проходы в камен-
ных и лесных завалах на средне-
пересеченной и горно-лесистой 
местности; засыпку рвов, во-
ронок, оврагов и других пре-
пятствий; устройство съездов в 
крутостях берегов рек и оврагов; 
валку деревьев, корчевку пней 
при прокладывании колонных пу-

тей в кустарнике и мелколесье; 
укладку дорожных покрытий при 
обеспечении проезда по труд-
нопроходимым участкам мест-
ности; расчистку дорог от снега 
и прокладывание путей по снеж-
ной целине и ряд других работ.

несмотря на значительную 
массу, убим обладает высокой 
мобильностью, а большой на-
бор оборудования обеспечива-
ет повышенную эффективность 
инженерных работ. в обитаемом 
отделении обеспечено комфорт-
ное размещение экипажа из 
двух человек и трех саперов.

убим оснащена универсаль-
ным бульдозерным оборудова-
нием с изменяемым положением 
крыльев отвала. стреловое обо-
рудование шарнирно-рычажного 
типа оснащено универсальным 
экскаваторным полноповорот-
ным ковшом захватно-клещево-
го типа и крюковой подвеской, 
обеспечивающими выполнение 

земляных работ и разборку за-
валов. машина также оснащена 
сменным рабочим оборудовани-
ем – гидравлическим молотом, 
устанавливаемым вместо экс-
каваторного ковша. Кроме того, 
в состав убим входят тяговая и 
вспомогательная лебедки. вы-
сокую эффективность применя-
емого рабочего оборудования 
обеспечивает электронная си-
стема управления с функцией 
контроля и диагностирования ос-
новных параметров.

универсальная бронирован-
ная инженерная машина по ряду 
характеристик превосходит со-
временные зарубежные аналоги и 
обладает более широкими функ-
циональными возможностями.

По информации ДИМк  
Минобороны РФ,  

пресс-служб Северного  
флота, Сухопутных войск,  

Приморского региона  
и военных округов.

СпРавочно
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - серийный 

корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное 
морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль предназначен для дей-
ствий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями 
и подвод ными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки 
морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве 
кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и 
выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использо-
ваны новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В част-
ности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля 
за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих сте-
клопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектур-
ной компоновки корпуса и надстройки.

Водоизмещение - 2200 тонн. Экипаж - 99 человек.

уникальная система

корвет проекта 20380 «совершенный»
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Как в россии внедрялся парашют 
Парашюты появились 

практически одновременно 
с воздушными шарами. воз-
духоплаватели уже в XIX веке 
их использовали в качестве 
средства спасения. Поэтому 
у многих посетителей Пер-
вого всероссийского празд-
ника воздухоплавания, 
устроенного в Петербурге 
на Комендантском аэродро-
ме осенью 1910 года, после 
трагической гибели летчи-
ка Льва макаровича ма-
циевича (1877 г. р.) возник 
вопрос, почему он не вос-
пользовался парашютом.

гибель мациевича омрачила праздник, 
но люди одновременно глубже осознали, что 
авиация – это не только новое средство пе-
редвижения, но и опасность, которая долж-
на быть уменьшена до минимума. с такими 
мыслями возвращался с Комендантского 
аэродрома бывший артиллерист, а в 1910 
году – актер народного театра глеб евгенье-
вич Котельников (1872 – 1944 гг.). имея опыт 
изобретательской работы, Котельников за-
интересовался, что мешает применить воз-
духоплавательный парашют в авиации. Про-
читав все, что писали тогда о парашютах, он 
решил, что в основном все сводится к про-
блеме громоздкости воздухоплавательных 
парашютов. 

большинство же самих летчиков счита-
ло, что парашюты на самолетах совершенно 
не нужны. самолет в это время представлял 
собой планер, на котором был установлен 
двигатель внутреннего сгорания, необходи-
мый для взлета и полета в нужном направ-
лении, а посадка производилась с выклю-
ченным двигателем. для летчика отказ дви-
гателя не считался предпосылкой к аварии. 
Просто полет заканчивался незапланиро-
ванным приземлением.

трагический случай с мациевичем, став-
шим первой жертвой отечественной ави-
ации, был необычен. Приведем выдержку 
из выводов комиссии: «в полете на высо-
те 385 метров лопнула проволочная диаго-
нальная растяжка перед мотором; она по-
пала в винт, одна из его лопастей разлете-
лась на куски; проволока накрутилась на вал 
мотора, на остатки винта, натянулась – лоп-
нули и другие растяжки. аэроплан потерял 
жесткость, клюнул носом; авиатор, откло-
нив тело назад, чтобы выровнять машину, 
сорвался с сиденья и выпал из аэроплана». 

непрочность конструкций планеров тог-
да была причиной многих катастроф. иногда 
даже сильный порыв ветра или ошибка в пи-
лотировании приводили к трагедии. так погиб 
первопроходец планеризма немец Отто Ли-
лиенталь (1848 – 1896 гг.). При этом никому не 
пришло в голову, что надо было бы ему прихва-
тить с собой парашют. то, на чем летал Лили-
енталь, по сути, мало отличалось от парашюта.

сохранились в архивах и фото аэропла-
на мациевича, на котором он уходит в свой 
роковой полет. Это был «фарман IV» с тол-
кающим пропеллером, но и на нем посадки 
делались с отключенным двигателем. 

глеб Котельников поставил перед собой 
задачу придумать парашют, который был бы 
компактным. вот тут-то и возникло препят-
ствие. для парашютов тогда использовали 
плотную прорезиненную ткань, занимавшую 
в сложенном виде немалый объем. 

но как это и бывает с изобретателями, 
открытие пришло неожиданно и не обо-
шлось без… женщины. а как же – речь идет 
о тканях, в которых женщины знают толк!

сам глеб евгеньевич описывал этот слу-
чай так: «Как-то после спектакля в летнем 
театре таврического сада мы с товарища-
ми, разгримировываясь, болтали в уборной. 
Кто-то постучал в дверь.

– можно, – крикнул я, – мы уже пере-
оделись!

вошла актриса, жена одного из моих со-
беседников.

– дайте мне мою су-
мочку, – обратилась она к 
своему мужу. – в саду до-
вольно прохладно сегодня.

– Что вы, – рассмеялся 
я, – разве сумочка греет?

– не сумочка, а шел-
ковая шаль, – сказала не-
возмутимо актриса и, взяв 
сумочку, открыла ее и бы-
стрым движением выдер-
нула из небольшой сумоч-
ки шелковую ткань и распу-
стила ее по всей уборной.

– слушайте, – крикнул 
я, – ведь это же мысль! 
Это же то, что надо! ни-

чем не пропитанный шелк!» 
так впервые в мире шелк нашел приме-

нение в парашютном деле. дальше после-
довали незначительные усовершенствова-
ния, каждое из которых было новшеством 
в конструкции парашюта: 
тросик в кромке купола, ме-
таллический ранец с пол-
кой, лежащей на пружинах, 
крышка ранца с петлями, 
имевшими пружины, и, на-
конец, – защелка ранца. От 
нее протягивался ремешок 
с кольцом. за него нужно 
было дернуть, чтобы при-
вести парашют в действие. 
автоматическое раскрытие 
парашюта предусматрива-
лось за счет прикрепленно-
го к замку шнура, соединен-
ного с самолетом. При па-
дении летчика шнур должен 
был открыть ранец, а затем 
разорваться под тяжестью 
парашютиста. испытания 
модели парашюта с куклой, 
сброшенной с воздушно-
го змея, прошли успешно. 

Об изобретении было заявлено и полу-
чено охранное свидетельство. теперь надо 
было внедрить парашют в авиацию, но тут 
военное ведомство в очередной раз показа-
ло свой бюрократизм. 

генерал александр матвеевич Ковань-
ко – всеми признанный авторитет в области 
воздухоплавания – во время заседания ко-
миссии по рассмотрению изобретения задал 

Котельникову неожиданный вопрос: «а не 
приходило ли вам в голову, что летчику неза-
чем будет спасаться, так как при ударе при 
раскрытии парашюта у него оторвутся ноги?»

возвращаясь домой, глеб евгеньевич не-
доумевал: «Почему военные не принимают 
парашют на вооружение? ведь не отказыва-
ются моряки от спасательного круга. неуже-
ли не нужен парашют для десантирования в 
тыл противника или для сброса груза, не го-
воря уже о спасении экипажа?» не выходи-
ла из головы изобретателя и фраза об ото-
рванных ногах. а ведь действительно, скоро-
сти самолетов уже почти достигли 100 км/ч. 
надо провести испытания с помощью ав-
томобиля, решил Котельников. вскоре это 
было осуществлено. автомобиль на скоро-
сти 80 км/ч был остановлен раскрывшимся 
парашютом. тормозной путь составил пять 
метров. Котельников тут же высказал пред-
положение, что парашют можно использо-
вать для сокращения пробега самолета при 

посадке. но все равно Ко-
ванько запретил испыты-
вать парашют с самолета. 
Поэтому 6 (19) июня 1912 
года сбросили куклу весом 
76 килограммов с аэроста-
та, поднятого на 200 метров. 
Парашют сработал велико-
лепно. затем сбросили ма-
некен (кстати, кто-то сделал 
его похожим на генерала) с 
высоты 50 метров, и снова 
успех: купол стал раскры-
ваться уже в 12 – 15 метрах 
от корзины, потом несколь-
ко секунд шло его напол-
нение воздухом. Примерно 
десять метров продолжа-
лось замедленное падение 
манекена, пока его «ноги» 
мягко не коснулись земли. 
на следующий день, 7 июня 
1912 года, газеты сообщили 

об удачном испытании ранца-парашюта, на-
званного рК-1 (русский, или ранцевый, Ко-
тельникова, первый). 

между тем скептики стали говорить, что 
при потере нагрузки в 80 килограммов са-
молет потеряет устойчивость и разобьется, 
но, сбросив с аэроплана балласты различ-
ной массы, и они убедились, что опасаться и 
тут нечего. теперь нужен был прыжок чело-

века с парашютом с самолета. самому Ко-
тельникову прыгать не разрешили. есть сви-
детельства, что Петр николаевич нестеров 
намеревался сделать это втайне от началь-
ства, но ему пригрозили гауптвахтой, и бу-
дущий автор «мертвой петли» и воздушного 
тарана подчинился воинской дисциплине. 
в авиационные части до Первой мировой 
вой ны рК-1 так и не поступил.

тем временем изобретение Котельни-
кова стало известно за границей. в конце 
1912 года предприниматель в. а. Ломач, 
финансировавший Котельникова, увез два 
его парашюта во францию для участия в 
конкурсе. вернулся в Петербург Ломач уже 
без парашютов. Пошлину за патентование 
парашюта во франции он вопреки взятому 
на себя обязательству не внес. Патент поте-
рял свою охранительную силу.

в Первую мировую войну все известные 
истории 57 прыжков с помощью рК-1 были 
благополучны. зафиксирован и успешный 
прыжок с самолета капитана иванова с 
рК-1. в то же время французский парашют 
«Жюкмес» дал 15 % нераскрытий со смер-
тельным исходом и 30 % спусков с ушибами.

При советской власти г. е. Котельников раз-
работал в 1920-е годы парашюты рК-2 и рК-3. 

Первый в ссср спасательный парашют 
применил летчик-испытатель михаил михай-
лович громов 23 июня 1927 года на Ходын-
ском аэродроме. ему тогда фактически на-
вязали взять в полет американский парашют 
«ирвин». удачный спуск предопределил за-
купку партии «ирвинов» в сШа, однако спустя 
несколько лет авиаторы убедились, что оте-
чественные парашюты надежнее, не говоря 
уже о том, что они значительно дешевле.

так постепенно парашюты пришли в ави-
ационное дело россии.

Сергей ЕлИСЕЕВ.

глеб евгеньевич  
котельников

котельников с манекеном-парашютистом

первый русский парашют 1911 года, 
чертеж г. е. котельникова
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АсАДов Эдуард Аркадьевич 
стихи поэта-фронтовика Эдуарда 

асадова были невероятно популярны 
в начале 1960-х годов. Литературные 
вечера с его участием неизменно со-
бирали многочисленные аудитории на 
протяжении десятилетий. 

Эдуард асадов написал много 
прекрасных стихов о мире и войне, о 
животных и о природе, о человеческой 

подлости и благородстве, вере и безверии. война вошла в 
жизнь Эдуарда асадова сразу после школьного выпускного. 
на фронт он ушел добровольцем.

После войны поэт писал о себе: «воевал неплохо, мечтал 
о победе, а в перерывах между боями писал стихи. в битве 
за освобождение севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года 
был тяжело ранен. Потом - госпиталь. стихи между опера-
циями…»

БАсов владимир Павлович 
советский актер, кинорежиссер, 

сценарист. в его фильмографии такие 
фильмы о войне, как «щит и меч», «ти-
шина», «возвращение к жизни», «теге-
ран-43». 

в своей автобиографии капитан 
басов писал: «25 июля 1941 года до-
бровольно вступил в ряды рККа… 
участник великой Отечественной 

вой ны. имею награды родины». 
в мае 1943 года лейтенант интендантской службы басов 

был представлен к медали «за боевые заслуги». 
в наградном листе записано: «инициатор, организатор и 

руководитель художественной самодеятельности бригады. 
за год существования коллектив художественной само-

деятельности при участии и под руководством лейтенанта 
басова дал 150 концертов, из них 130 в ротах и батареях, в 
блиндажах, непосредственно на переднем крае…»

в боевой характеристике на помощника начальника опе-
ративного отделения 28-й артиллерийской дивизии проры-
ва резерва верховного главнокомандования капитана басо-
ва значится: 

«работая на должности помощника начальника опера-
тивного отделения дивизии, показал себя тактически гра-
мотным, хорошо знающим артиллерийско-стрелковое и 
штабное дело… вполне может быть использован на долж-
ности командира дивизиона».

вУЧетиЧ евгений викторович 
Осенью 1941 года евгений ву-

четич добровольцем вступил в ряды 
народного ополчения москвы. Он 
командовал взводом 5-й стрелко-
вой дивизии народного ополчения 
имени м. в. фрунзе. затем была 2-я 
ударная армия, болезнь, перевод в 
резерв старшего политсостава глав-
ного полит управления Красной ар-

мии и студия военных художников имени м. б. грекова. 
всемирную известность скульптору вучетичу принесли 

его работы на военную тему: ансамбль на мамаевом курга-
не, памятник воину-освободителю в берлине, скульптурная 
композиция «Перекуем мечи на орала» у здания ООн в нью-
йорке и многие другие.

ДрУнинА Юлия владимировна 
в 1941 году Юлии друниной было 

17 лет. невзирая на возраст, она ушла 
из дома, чтобы бороться с врагом. 
много лет спустя, в 1967 году, во вре-
мя поездки по фрг ее спросили: «Как 
вы сумели сохранить нежность и жен-
ственность после участия в такой же-
стокой войне?» Она ответила: «для 
нас весь смысл войны с фашизмом 

именно в защите этой женственности, спокойного материн-
ства, благополучия детей, мира для нового человека». 

санинструктор 1038-го самоходного артиллерийского 
полка старшина Юлия друнина в октябре 1944 года была 
представлена к награждению орденом Красной звезды. за 
период наступательных операций с сентября по октябрь 
1944 года санинструктор друнина находилась непосред-
ственно в боевых порядках части, оказывала помощь ране-
ным. за время боев ей приходилось неоднократно, рискуя 
жизнью, отбивать контратаки пехоты противника. 

зеЛенАЯ екатерина васильевна
зеленая екатерина васильевна 

больше известна как рина зеленая. 
Любимая актриса многих, на фильмах 
с ее участием выросло не одно поко-
ление. во время великой Отечествен-
ной войны она в составе концертных 
бригад неоднократно выезжала на 
фронт. уже тогда она радовала бойцов 
своим мастерским исполнением «дет-

ских рассказов для взрослых». 
в ноябре 1944 года вольнонаемная артистка московской 

госэстрады екатерина зеленая приказом войскам 4-го укра-
инского фронта была награждена орденом Красной звезды.

ПАПАнов Анатолий Дмитриевич 
во время великой Отечественной 

войны анатолий дмитриевич Папа-
нов служил заместителем командира 
взвода 990-го стрелкового полка. в 
период наступательных боев в сентя-
бре 1941 года был контужен, позже, 
в марте 1942 года, был тяжело ранен 
в ногу с последующей частичной ам-
путацией. за участие в войне и полу-

ченные контузию и ранение был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. 

в 1966 году за роль генерала серпилина в военной дра-
ме «Живые и мертвые» по одноименному роману Константи-
на симонова анатолий Папанов был удостоен государствен-
ной премии рсфср имени братьев васильевых. 

сМоКтУновсКиЙ иннокентий Михайлович
иннокентий михайлович смокту-

новский был дважды награжден ме-
далью «за отвагу». в наградном листе 
записано: «наградить… командира 
отделения роты автоматчиков млад-
шего сержанта смоктунович (фами-
лия так значится) иннокентия михай-
ловича за то, что в боях при прорыве 
противника 14 января 1945 года в 

районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из 
первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при 
этом около 20 фашистов». 

в фильмографии иннокентия смоктуновского есть кино-
картина о войне, снятая по роману михаила Шолохова, «Они 
сражались за родину» режиссера сергея бондарчука, в ко-
торой вместе с ним снимался Юрий никулин, также участник 
великой Отечественной войны.

ниКУЛин Юрий владимирович
советский и российский артист 

цирка, цирковой режиссер, киноак-
тер, народный артист ссср. После 
окончания средней школы в ноябре 
1939 года был призван в Красную 
армию, служил в 115-м зенитном ар-
тиллерийском полку. в великую Оте-
чественную войну воевал под Ленин-
градом. Победу встретил в Прибал-

тике, но демобилизован был только в мае 1946 года.
находясь в должности командира взвода 72-го отдель-

ного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сер-

жант Юрий никулин в мае 1945 года был представлен к орде-
ну славы III степени за то, что при обеспечении наступающих 
частей пехоты непрерывно находился в боевых порядках 
пехоты, осуществляя разведку целей и корректировку огня 
батарей. был награжден медалями «за отвагу», «за оборону 
Ленинграда» и «за победу над германией».

в своих воспоминаниях Юрий никулин писал: «в армии 
я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, 
научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в ра-
боте, в жизни». 

в фильме «двадцать дней без войны» по сценарию фрон-
товика Константина симонова Юрий владимирович сыграл 
писателя и фронтового журналиста Лопатина.

сиМонов Константин Михайлович
военный корреспондент, совет-

ский прозаик, поэт и сценарист. 
в наградном листе на подпол-

ковника Константина симонова зна-
чится: «Как корреспондент «Крас-
ной звезды» тов. симонов во время 
Отечественной войны побывал на 
всех фронтах и своими очерками, 
рассказами, корреспонденцией и 

стихами помогал делу нашей победы над врагом». 
и сегодня в нашей стране всеми любима военная лири-

ка поэта, его знаменитые строчки из стихотворения «Жди 
меня…» знает наизусть вот уже не одно поколение нашей 
родины, это стихотворение стало своеобразной молитвой 
тех, кто ждал с войны своих мужей. сюжет пьесы «Парень из 
нашего города (1941 г.) лег в основу сценария, по которому 
снят одноименный фильм, полюбившийся многим. Хорошо 
известны и любимы его произведения «двадцать дней без 
войны», трилогия «Живые и мертвые», по которой также снят 
одноименный фильм.

весниК евгений Яковлевич
советский актер, автор 20 книг, на-

писал ряд сценариев для радио и те-
левидения. в 1942 году евгений вес-
ник окончил артиллерийское училище 
в звании младшего лейтенанта, ушел 
на фронт, был командиром огневого 
взвода 1-й гвардейской корпусной ар-
тиллерийской бригады, адъютантом 
командира 5-й гвардейской гаубич-

ной артиллерийской севастопольской Краснознаменной 
бригады. участник штурма Кенигсберга. был награжден бо-
евыми орденами и медалями.

гАЙДАЙ Леонид иович
советский режиссер, актер и сце-

нарист. народный артист ссср. Он 
прошел через все тяготы и лишения 
военного времени, видел смерть, но 
это не помешало ему создавать непо-
вторимые комедийные шедевры. 

Леонида гайдая призвали в армию 
в феврале 1942 года. Первоначально 
его служба проходила в монголии, где 

он объезжал лошадей, предназначенных для фронта. вско-
ре Леонида гайдая направили в действующую армию, на Ка-
лининский фронт, и он был определен в 1263-й стрелковый 
полк 381-й стрелковой дивизии пешим разведчиком.

14 декабря 1942 года в боях за деревню енкино гайдай 
забросал гранатами огневую точку противника и самолич-
но уничтожил трех немцев. вместе с другими товарищами 
участ вовал в захвате пленных, за что был награжден меда-
лью «за боевые заслуги». 

20 марта 1943 года Леонид гайдай был тяжело ранен, по-
дорвался на противопехотной мине под новосокольниками 
во время возвращения из немецкого тыла с группой раз-
ведчиков и захваченным языком. сам гайдай вспоминал об 
этом событии так: «иду, тяжело невозможно!.. Переложил 
(языка) на другого бойца, иду последний. все уже прошли, а 

Министерством обороны России в преддверии 
75-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
был опубликован исторический проект 
«Прошедшие огонь войны, Вы свой талант 
дарили людям» с наградными материалами 
из фондов Центрального архива военного 
ведомства на деятелей культуры и искусства - 
участников войны. Фамилии известных 
актеров, режиссеров, поэтов, драматургов 
предстанут в новом свете: о боевых заслугах 
многих из них большинство не знает…
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я иду, еле ноги волочу. и смотрю: проволочка какая-то. я эту 
проволочку - раз!» Проволочка та оказалась от противопе-
хотной мины. 

После ранения он был признан непригодным к дальней-
шему несению военной службы и комиссован.

герМАн Юрий Павлович 
Прозаик, драматург, кинодрама-

тург, публицист. По его повестям и 
рассказам были сняты такие фильмы 
о войне, как «Проверка на дорогах», 
«мой друг иван Лапшин», «торпедо-
носцы», «дорогой мой человек».

в годы великой Отечественной 
вой ны Юрий герман служил писате-
лем-литератором при отделе агита-

ции и пропаганды Политического управления северного 
флота в звании капитана административной службы и на 
беломорской военной флотилии в качестве военного кор-
респондента тасс и совинформбюро. закончил Юрий гер-
ман службу в звании майора. Он всю войну пробыл на севе-
ре. герман выезжал на передовые позиции, ответственные 
участки фронта, участ вовал в боевых походах, в том числе 
по конвоированию на борту гвардейского миноносца «гре-
мящий». не состоял в штате, но печатался в газете «север-
ная вахта», писал очерки, статьи, корреспонденции, заметки 
и при этом еще находил время для рассказов и повестей. 

за годы войны Юрий герман написал несколько пове-
стей: «би хэппи!» - о совместных действиях летчиков-севе-
роморцев и летчиков британских воздушных сил, «аттестат», 
«студеное море». После поездки на Карельский фронт зи-
мой 1942 – 1943 гг. появилась на свет повесть «далеко на 
севере». за заслуги в годы великой Отечественной войны 
награжден орденом Красной звезды.

зАМАнсКиЙ владимир Петрович 
советский и российский актер те-

атра и кино. народный артист рсфср. 
многим советским зрителям полю-
бился благодаря фильму о великой 
Отечественной войне под названи-
ем «Проверка на дорогах» по повести 
Юрия германа. 

владимир заманский ушел на 
фронт добровольцем, обманув комис-

сию и прибавив себе возраст. в июне 1944 года владимир 
заманский служил радистом 1223-го самоходного артил-
лерийского полка, входившего в 29-й танковый корпус 5-й 
гвардейской танковой армии. Принимал участие в витеб-
ско-Оршанской операции.

4 февраля 1945 года младший сержант заманский в рай-
оне населенного пункта гентхендорф совместно с расчетом 
уничтожил в бою 50 немецких солдат, подбил вражеский 
танк «тигр», две повозки с боеприпасами. за этот подвиг 
он был награжден медалью «за отвагу». в составе 1223-го 
полка заманский прослужил до конца войны (с небольшим 
перерывом из-за ранения). 

владимир заманский часто играл военных, характеры 
которых всегда исполнял с предельной достоверностью. 
среди лучших работ капитан-лейтенант гаевой в фильме 
«трое суток после бессмертия», посвященном героической 
обороне севастополя. 

снялся также и в других фильмах на тему великой 
Отечест венной войны: «Прощай», «аллегро с огнем», «день 
командира дивизии», киноэпопея «Освобождение».

КАтин-ЯрЦев Юрий васильевич 
участвовал в боях на Курской дуге. 

награжден орденом Красной звезды, 
медалями «за боевые заслуги» и «за 
победу над германией». Особое ме-
сто в кинобиографии Катина-ярцева 
заняли его роли в фильмах «агония» 
и «Прощание» - депутат Пуришкевич и 
старик богодул. 

КозЫревА евгения николаевна 
советская актриса театра и кино. народная артистка 

рсфср. 
После школы она поступила в авиационное училище, 

окончив которое (в 1941 году) сразу же отправилась на 
фронт. с мая 1942 года в должности заместителя политрука 
автороты 780-го батальона аэродромного обслуживания за-
рекомендовала себя с лучшей стороны. Она была одной из 

первых в числе девушек подразделе-
ния, транспорт которого обеспечивал 
четкое снабжение горючим боевые 
авиаполки и вновь формирующиеся 
соединения для ввс Красной армии. 
затем занимала должность секретаря 
политотдела 1-й воздушно-истреби-
тельной армии ПвО. 

снялась в фильме о великой Оте-
чественной войне, созданном на киностудии «беларусь-
фильм», «Часы остановились в полночь». в основе сюжета 

картины лежат подлинные события, происходившие в ок-
купированном фашистами минске, в частности, операция 
партизан во главе с еленой мазаник по устранению главы 
рейхкомиссариата Остланда вильгельма Кубе. а также в со-
ветско-германском художественном фильме о второй ми-
ровой войне «Пять дней - пять ночей».

озеров Юрий николаевич 
в историю советского кино Юрий 

Озеров вошел как режиссер и сцена-
рист таких монументальных эпопей, 
как «Осво бождение» (1970 – 1972 гг.), 
«солдаты свободы» (1977 г.), «бит-
ва за москву» (1985 г.), «сталинград» 
(1989 г.), художественно-документально-
го фильма «великий полководец георгий 
Жуков» (1995 г.). с 2003 года имя Озе-

рова носит международный фестиваль военного кино. 
в годы войны после окончания ускоренных курсов воен-

ной академии имени м. в. фрунзе служил в должности по-
мощника начальника оперативного отдела штаба 18-й ар-
мии 1-го украинского фронта, далее – 50-й армии 2-го бе-
лорусского фронта. 

в наградном листе на представление к ордену Красно-
го знамени записано: «в период наступательной операции 
войск армии в восточной Пруссии и в боях за Кенигсберг, 
почти беспрерывно находясь в оперативной группе коман-
дующего армией, выполнял различные задания командарма 
непосредственно в войсках первой линии. находился на пе-
редовых наблюдательных пунктах командарма и обеспечи-
вал командование четкой информацией». 

ПУговКин Михаил иванович 
михаил иванович Пуговкин всту-

пил в Красную армию добровольно в 
июле 1941 года, был зачислен в 1-й 
стрелковый полк 6-й дивизии мо-
сковского народного ополчения, в 
составе которой принимал участие в 
ельнинской операции. Попав в окру-
жение, сумел выбраться к своим. с 
января 1942 года служил разведчи-

ком в 1147-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии 
на Южном фронте. был ранен в ногу в июле 1942 года под 
ворошиловградом. После излечения в госпиталях был ко-
миссован с военной службы, но вновь призван в 1944 году в 
горьковское военное танковое училище. 

ЧУХрАЙ григорий наумович
Кинорежиссер, сценарист, теа-

тральный педагог, народный артист 
ссср. многим знакомы его фильмы 
«баллада о солдате» (1959 г.), «Чистое 
небо» (1961 г.). 

в Красную армию был призван в 
1939 году, войну встретил в должности 
начальника рации, командира отделе-
ния 229-го отдельного батальона связи. 

во время великой Отечественной войны воевал в соста-
ве воздушно-десантных частей на Южном, сталинградском, 
донском, 1-м и 2-м украинских фронтах. трижды ранен. 
Принимал участие в военно-воздушной операции «днепров-
ский десант» в составе 2-го украинского фронта. 

из служебной характеристики на командира развед-
взвода роты связи 3-й гвардейской воздушно-десантной 
бригады гвардии лейтенанта Чухрая григория наумовича: 
«участвуя в десантной операции на правом берегу днепра 
вместе с организованной им группой дважды переходил пе-
реднюю линию обороны немцев, содействуя продвижению 
регулярных частей Красной армии и проявляя при этом об-
разцы мужества и гвардейской доблести. за проявленную 
храбрость и умелое руководство действиями десантников 
представлен к правительственной награде». 

ЭтУШ владимир Абрамович
советский и российский актер 

театра и кино, театральный педагог, 
профессор. народный артист ссср. 

в октябре 1941 года в своей ав-
тобиографии владимир Этуш писал: 
«По окончании школы поступил в те-
атральное училище им. щукина при 
театре им. е. вахтангова. на 8-й день 
объявления войны, 1 июля, был от-

правлен вместе с коллективом училища на спецзадание 
правительства в распоряжение главоборонстроя нКвд 
ссср, где работал до 27 сентября. записался доброволь-
цем на фронт, после чего был направлен на курсы пере-
водчиков при военном факультете западных иностранных 
языков, где в ноябре 1941 года принял военную присягу. 
сражался на западном и Южном фронте… был тяжело ра-
нен и после выхода из госпиталя в 1944 году демобили-
зовался». в своих воспоминаниях владимир Этуш писал: 
«всё перед нами взрывалось и сверкало, как салют, и мы 
побежали. вдруг командир полка на бегу сует мне коро-
бочку: «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может, тебя 
убьют, а может меня убьют».

в наградном листе на лейтенанта административной 
службы Этуша владимира абрамовича, помощника на-
чальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка, запи-
сано: «Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, вооду-
шевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем сво-
им умелым маневром выбил противника из района горо-
док, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив 
ручной пулемет». 

ЮМАтов георгий Александрович 
советский и российский актер те-

атра и кино. народный артист рсфср. 
наибольшую популярность ак-

тер Юматов приобрел после фильма 
«Офицеры», в котором снялся в глав-
ной роли — алексея трофимова. По-
сле этого фильма георгий Юматов 
для многих стал воплощением офи-
церской чести, мужества и отваги. но 

не многие знали, что за прекрасно сыгранной ролью стоит 
нелегкая судьба актера, участника великой Оте чественной 
войны. достоверность, с какой актер рассказывал о своих 
героях, была подкреплена его военным опытом. Юматов с 
детства грезил о море и добился того, что его взяли в мо-
сковскую военно-морскую школу.

Окончил он школу, когда ему не исполнилось еще и 
18 лет. Попал рулевым-сигнальщиком в Керченскую бригаду 
бронекатеров Черноморского флота. за личный подвиг, со-
вершенный в октябре 1944 года, бой в районе города сме-
дерево, был представлен к ордену Красной звезды, а фак-
тически награжден медалью ушакова.

в наградном листе на краснофлотца Юматова георгия 
александровича, сигнальщика бронекатера 424-го дивизи-
она бронекатеров 1-й бригады речных кораблей дунайской 
флотилии, написано: «Когда на катер был направлен весь 
огонь противника, тов. Юматов сам стрелял из пулемета дт, 
своим огнем тов. Юматов подавил три огневых точки про-
тивника». 

публикация рассекреченных документов из фон-
дов Центрального архива Минобороны России являет-
ся продолжением деятельности военного ведомства, 
направленной на охрану и защиту исторической прав-
ды, противодействие фальсификациям истории, по-
пыткам пересмотра итогов великой отечественной и 
второй мировой войн.

Ссылка на раздел: heritage.mil.ru
Ссылка на скачивание документов:  
https://yadi.sk/d/3uEMslvTty-ZbA

По информации ДИМк Минобороны РФ.
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в конце 
50-х годов 

ХХ века в сШа на-
чались работы 
над стрелковым 
оружием под па-
троны со стрело-
видными подка-
либерными пора-
жающими элемен-
тами.

К 1960 году, ког-
да американцы все 
еще возились с несамо-
зарядными магазинными 
винтовками под новые патро-
ны, советские конструкторы-ору-
жейники, начавшие свои работы даже поз-
же, не стали заниматься ерундой и создали 
под новый тип подкалиберных боеприпасов 
практически полноценный автомат.

Что такое вообще - подкалиберный? в 
отличие от привычных снарядов и патро-
нов у такого вида боеприпасов диаметр 
боевой части (пули, снаряда) гораздо 
меньше диаметра ствола оружия. Патро-
ны такого типа в инициативном порядке 
разрабатывались в Климовске в нии-61 
(теперь - цнииточмаш). 

с целью повышения эффективности 
стрельбы из автомата аК-47 из неустойчи-
вого положения (стоя или с колена) были 
проведены исследования. было установле-
но, что приемлемым решением проблемы 
является снижение импульса отдачи при вы-
стреле. Одним из путей стало уменьшение 
калибра боеприпаса. К такой идее ранее 
пришли в сШа, где был разработан патрон 
калибра 5,56 мм. создание отечественного 
патрона было начато по инициативе вик-
тора максимовича сабельникова, который 
с 1955 года занимал должность главного 
инженера нии-61, а с 1963 года возглавил 
цнииточмаш.

малокалиберная пуля, обладающая вы-
сокой начальной скоростью, обеспечивает 
высокую настильность траектории, облада-
ет неплохим пробивным действием. малый 
импульс отдачи при выстреле положительно 

сказывается 
на кучности 

и меткости 
стрельбы, 
к тому же 
у м е н ь ш е -
ние мас-
сы патрона 
п о з в о л я е т 

стрелку уве-
личить носимый 

боезапас. в результа-
те работ был спроек-

тирован малоимпульс-
ный промежуточный патрон 

5,45х39 мм, используемый в 
отечественном стрелковом воору-

жении и по сей день.
в качестве альтернативного патрона 

конструкторами было предложено создать 
боеприпас с подкалиберной пулей, что и 
было сделано. новый 
патрон, получивший 
обозначение ОПс, имел 
калибр 7,62 мм, при 
этом диаметр стрело-
видной пули был всего 
3 мм. 

вес пули составлял 
2,4 грамма при длине 
55 мм. в начале 1961 
года под этот боепри-
пас был разработан ав-
томат, получивший обо-
значение аО-27. 

автомат аО-27 по-
строен на основе газо-
отводной автоматики 
с длинным ходом газо-
вого поршня. Отвод по-
роховых газов осущест-
вляется через боко-
вое отверстие в стенке 
ствола. нарезы в стволе 
номинального калибра 
7,62 мм выполнены с 
большим шагом для того, чтобы обеспечить 
оперенной стреловидной пуле дополнитель-
ную стабилизацию вращением. затвор - по-
воротный, с двумя запирающими выступа-

ми. ударный механизм - ударникового типа, 
с длинным ходом ударника: это было сдела-
но для уменьшения темпа стрельбы. Пер-
воначально прицельные приспособления 

автомата состояли из диоптрического це-
лика и мушки, установленных на газовой 

камере автомата, но впоследствии по 
рекомендации военных мушку перенес-
ли на дульный срез, а диоптрический 
прицел заменили на секторный регу-
лируемый.

Ложа автомата аО-27 деревян-
ная, состоит из цевья, ствольной на-

кладки и приклада с полупистолетной ру-
кояткой. Предохранитель-переводчик ре-
жимов огня расположен внутри спусковой 
скобы, позади спускового крючка, автомат 
может вести огонь одиночными выстрела-
ми и очередями.

были проведены сравнительные испы-
тания комплекса аО-27 и аК-47. согласно 
отчетам, преимущество аО-27 над аК-47 
было подавляющим. так, дальность прямого 
выстрела автомата аО-27 составила 530 ме-

тров против 356 метров у 
аК-47. При этом отдача у 
экспериментального ав-
томата была практиче-
ски на 50 % меньше.

высокая начальная 
скорость пули ОПс в 
1060 м/с дала автома-
ту аО-27 значительное 
преимущество при про-
битии такой преграды, 
как окопный бруствер. 
автомат аО-27 показал 
высокую настильность 
стрельбы и меньшее, по 
сравнению с аК, рас-
сеивание пуль. все это 
позволило заметно по-
высить эффективность 
стрелкового оружия.

тем не менее были 
выявлены и недостат-
ки у нового стрелко-
вого комплекса. стре-
ловидная пуля с высо-

ким пробивным действием обладала не-
высоким останавливающим действием, 
что не отвечало требованиям заказчика. 
автомат получился достаточно сложным 

в изготовления, стоимость патронов но-
вого типа была в два раза выше, чем у 
обычных.

К тому же проводившиеся в то же время 
испытания патронов калибра 5,45 мм пока-
зали, что обычный, «калиберный», боепри-
пас выигрывает у стреловидного. все это 
привело к тому, что с конца 1964 года иссле-
дования по подкалиберным 7,62/3-мм па-
тронам были практически прекращены.

автомат и патрон ОПс, так и оставшие-
ся в стадии экспериментальных разработок, 
можно считать первым в мире стрелковым 
комплексом, в котором применялись подка-
либерные боеприпасы. за океаном попыта-
лись сделать нечто подобное, но, потратив 
впустую уйму денег и времени, поняли, что 
ничего толкового у них не получится.

Сергей ВОлкОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

АО-27. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ Автомат ШИРЯЕВА 

ттх автомата 
ао-27

длина автомата – 
893 мм; длина ствола – 

415 мм; вес с магазином 
без патронов – 3,2 кг; темп 
стрельбы – 700 выстр/мин; 

калибр ствола/пули – 
7,62/3 мм; емкость ма-

газина – 30 патро-
нов.

дмитрий иванович ширяев

патрон опс

автомат ао-27

«КАВАЛЕРГАРДА ВЕК НЕДОЛОГ…»
за время царствования импера-

трицы екатерины I в 1725 - 1727 го-
дах изменения в обмундировании 
были незначительными.

еще в 1724 году по случаю ко-
ронационных торжеств императри-
цы из 75 отборных обер-офицеров 
армейских полков сформировалась 
конная рота кавалергардов (драбан-
тов), то есть телохранителей. Обмун-
дирование строевых чинов включало 
кафтан из зеленого сукна, с зеленым 
отложным воротником, красными 
суконными обшлагами и вызолочен-

ными пуговицами. многие элементы 
кафтана, а также красные камзол и 
штаны были украшены широким или 
узким золотым галуном.

на кафтан надевался супервест 
из красного же сукна, на груди ко-
торого серебром была вышита ан-
дреевская звезда, а на спине — 
золотом и черным шелком — дву-
главый орел. Шляпа имела бант из 
белых шелковых лент, золотую пу-
говицу и плюмаж из белых и крас-
ных перьев. Перчатки кавалергар-
да изготавливались из лосиной 

кожи, ботфорты полагалось иметь 
с вызолоченными шпорами.

в конце 1725 года лейб-
гвардейский конный полк был пере-
именован в лейб-регимент и стал 
комплектоваться исключительно 
дворянами. При екатерине I все 
строевые чины, сохраняя синий цвет 
кафтанов, получили воротник. у ря-
довых и урядников он, как и другие 
элементы, имел золотой галун. та-
кое же украшение зубчатой фор-
мы сопровождало кафтан, камзол и 
шляпу штаб- и обер-офицеров.


