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Параду Победы быть!
Парад Победы пройдет 24 июня,
заявил Президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение глава государства дал
в ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу: «Приказываю начать подготовку к военному 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, исторический парад победителей, когда
по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и
защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом
Берлин».
Он поручил исключить любые
риски для здоровья участников парада и обеспечить самые строгие

требования безопасности при его
подготовке и проведении.
«Риски для всех его участников
должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», - отметил
президент.
Решение о переносе парада
Победы и всех массовых мероприятий 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 переносе парада к Путину с соответствующей просьбой обратились
ряд ветеранских организаций.
Под этим обращением подписались президент Российской
Ассоциации Героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир
Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации Виктор 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 перенести. Мы и не будем этого делать.
В каждой семье в этот день будут
вспоминать и чествовать своих героев», - сказал Путин. И 9 мая над
Красной площадью состоялась
воздушная часть парада, в которой приняло участие около 75 единиц авиатехники.

28 мая свой профессиональный праздник
отмечают российские
пограничники. День пограничника установлен
Указом Президента РФ
№ 1011 от 23 мая 1994
года, «в целях возрождения
исторических
традиций России и ее пограничных войск».
Историческим событием, послужившим основой для выбора даты праздника,
стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны 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 погранстражи России.
После распада СССР правопреемником
Главного управления стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), создан-

Владимир Путин предложил устроить шествие «Бессмертного полка»
26 июля. Президент отметил, что более поздний срок обусловлен тем,
что нужные для шествия строгие
нормы безопасности соблюсти в текущих 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. Вместе с тем президент указал, что 26 июля также является особенной датой.
«Это еще один день нашей ратной славы - День Военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-морского 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 некоторые 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 более поздний срок. Однако глава государства выразил надежду, что
все задуманное удастся осуществить в указанные сроки.

ная указом президента РФ в декабре 1993 го
да. C 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется Пограничная служба
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Российская Федерация имеет самые
протяженные границы в мире, никакое
другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено
договорными документами с тридцатью
двумя зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов,
десятки кораблей и катеров.
Основными задачами Пограничной
службы России являются обеспечение реализации государственной пограничной
политики страны в сфере защиты государственной границы, территориального
моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны России;
организация (в пределах своих полномочий во взаимодействии с другими струк-

турами органов государственной власти)
борьбы с организованной преступностью,
контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, а
также противодействие деятельности незаконных вооруженных формирований в
пределах приграничной территории.
Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом.
День пограничника — это демонстрация боевой мощи этого рода войск, учреждение
этого праздника также служит поднятию боевого духа солдат, исполняющих служебный
долг перед народом, Родиной и государством.
ДОСААФ тоже причастен к этому празднику. С 1928 года именно под крылом Осоавиахима стали развиваться клубы служебного собаководства. Долгие годы изображения пограничника с собакой служили
символом надежной охраны наших границ.
Подробнее о служебном собаководстве
читайте на стр. 10.
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Автопробег автошколы ДОСААФ РТ

9 мая 2020 г. в Тетюшах состоялись праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы. В отличие от предыдущих лет в этом
году главным событием стал автопробег, организованный Тетюшской автошколой ДОСААФ РТ совместно с районной администрацией и отделом культуры района.
Празднично украшенная колонна стартовала от здания автошколы. Первая остановка была совершена у дома участницы войны с немецко-фашистскими захватчиками
А. Н. Ананьевой. Далее колонна
автошколы проследовала к мемориалу Славы. Глава района и военный комиссар обратились к не-

многочисленным присутствующим
с праздничными поздравлениями,
возложили цвету к мемориалу.
Праздничная колонна проследовала к домам ветеранов Великой Отечественной войны, где руководители поздравили ветеранов
и вручили цветы. На одной из площадок силами работников Дома
культуры был дан мини-концерт,
на котором прозвучали песни военных лет. Праздничная колонна
автошколы проследовала по улицам города, сопровождая движение звуковыми сигналами.
Жители города, уставшие от
сложившейся напряженной ситуации с коронавирусом, соблюдая

режим самоизоляции, с большим
воодушевлением наблюдали из
окон домов за праздничной автоколонной. По ходу движения руководителю автошколы поступали
звонки от тетюшан, благодаривших
Тетюшскую автомобильную школу
за организованное мероприятие.
Работники автошколы и причастные к организации мероприятия городские и районные структуры преподнесли жителям города
настоящий подарок. Ставший традиционным праздничный майский
автопробег еще раз подтвердил
свою значимость.
По информации
пресс-службы ДОСААФ РТ.

новости из регионов

Совместно с ДОСААФ

15 мая 2020 года на 61-м году
оборвалась жизнь нашего коллеги,
сотрудника регионального отделения ДОСААФ Москвы Вадима Мастерских, человека большой воли,
высоких организаторских способностей и творческих талантов.
Вадим Борисович окончил Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики (в настоящее время МГТУРЭА) в 1983
году, Московский политический
институт МГК КПСС (1990 - 1991),
в 1991-м окончил Высшие офицерские курсы «Выстрел» по специальности «офицер-политработник
сухопутных войск».
Всю свою жизнь он работал с
детьми и молодежью, занимался
военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения,
участвовал в исторических реконструкциях.
Трудясь в ДОСААФ Москвы,
Вадим Мастерских тесно взаимодействовал с родительской
общественностью, военно-патриотическими клубами, объединением многодетных семей Москвы
и другими общественными организациями.
Вадим Борисович обладал необычной трудоспособностью, лекторским мастерством, энергично
и бескомпромиссно боролся против любого проявления формализма в работе. Он никогда не сидел
спокойно без дела – закончив один
проект, сразу начинал другой, всегда был в работе.
Не будучи парашютистом, Вадим Борисович внес весомый вклад
в развитие парашютного спорта,
стоял у истоков проектов по развитию подмосковного аэроклуба Волосово. Благодаря ему сотни ребят
совершили свой первый парашютный прыжок.
Светлая память об этом добром
и жизнерадостном человеке, настоящем патриоте нашего Отечества,
наставнике для многих молодых
людей навечно сохранится в наших
сердцах!
Помним, скорбим…
ДОСААФ России.

В соответствии с соглашением о взаимодействии
между региональным отделением ДОСААФ России Белгородской области и Учебным центром Воздушно-космических сил на учебно-материальной базе ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России» прошли выпускные
экзамены военнослужащих. В течение четырех месяцев
курсанты учебного центра изучали предметы, ориентированные на овладение автомобильной техникой по
специальности.
Военнослужащие сдавали теоретические и практические экзамены по специальности «автокрановщик».
Экзаменационная комиссия 962-го отдела Гостехнадзора МО РФ принимала экзамен в режиме онлайн с использованием дистанционных технологий в формате
видеоконференции.
В ходе экзаменов курсанты показали приобретенные знания по управлению автокраном и его эксплуатации, использованию технических средств для проведения технического обслуживания и ремонта.
Командование учебного центра выразило руководству РО ДОСААФ России Белгородской области признательность за оказанное содействие в организации проведения выпускных экзаменов.

Более 12 тысяч благодарностей
разместили на сайте Спасибозавсе.рф

Об этом рассказал председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, автор проекта Андрей Тимофеев.
Спасибозавсе.рф - это интернет-портал, представляющий собой публичную стену благодарности, на которой размещаются видеоинтервью, фотографии и текстовые 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 Тимофеев.
По его словам, наполнением этой платформы занимались учащиеся общеобразовательных организаций,
волонтеры, юнармейцы, члены военно-патриотических
клубов ДОСААФ России, активисты общественных молодежных и ветеранских объединений, а также представители органов государственной власти и местного
самоуправления.
В основном, как отмечает Андрей Тимофеев, интернет-пользователи благодарят ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, советских
и российских воинов, исполнявших свой служебный
долг за пределами Отечества. «С 2020 года люди стали чаще направлять благодарственные сообщения в
адрес врачей и волонтеров, участвующих в борьбе с
коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти сообщения размещаются в разделе «Герои среди нас», уточнил он.
Стоит отметить, что интернет-проект «Спасибоза
все.рф» был поддержан аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе, комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, руководством ДОСААФ
России, а также сопредседателем общественного движения «Бессмертный полк», народным артистом, Героем Труда Российской Федерации Василием Лановым и
многими другими.
На базе проекта ежегодно проходит всероссийская
патриотическая акция в честь Дня Победы «Сними интервью с ветераном Великой Отечественной войны» в
России и странах СНГ.

Физкультурно-спортивные
сообщества хотят прописать в законе

В России предлагают урегулировать законодательно порядок создания физкультурно-спортивных
обществ, а также установить их права, обязанности и
определить другие аспекты функционирования. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю
сессию, сообщает «Парламентская газета».
Сегодня в России действуют 9 крупных физкультурно-спортивных обществ, однако в профильном законодательстве не содержится легального определения таких объединений. И в целом нормативно-правовое регулирование деятельности этих организаций является
недостаточным, отмечается в пояснительной записке к
законопроекту.
И это при том, что физкультурно-спортивные сообщества в России представлены такими крупными организациями, как «Динамо», «Спартак», ДОСААФ, «Юность
России», «Атом-спорт», «Урожай», «Локомотив». Развитием физической культуры и спорта среди военнослужащих
занимается ЦСКА. А в 2018 году появилось ВФСО «Трудовые резервы», которое занимается тем же среди трудящихся промышленной и энергетической отраслей.
Поэтому авторы законопроекта предлагают закрепить в федеральном законе «О физической культуре и
спорте в РФ» понятие «общероссийское физкультурноспортивное общество». Кроме того, документ призван
урегулировать порядок создания и осуществления деятельности физкультурно-спортивных обществ, установить их права и обязанности. Контроль и ведение государственного реестра физкультурно-спортивных обществ
авторы инициативы хотят возложить на Минспорт России.

Виталий Воловатов, «Парламентская газета»
www.pnp.ru

Самолет Ан-2: памятник и тренажер
В Новом Осколе на территории Центра патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа
установили самолет Ан-2. Осмотреть его, сфотографироваться
могут все желающие. А во время тренировок дверь Ан-2 откроют для воспитанников центра: ребята будут отрабатывать
десантирование с борта. Идеей
использовать для тренировок
молодежи настоящий, хоть уже
и не летающий самолет загорелись глава администрации Новооскольского округа Андрей
Гриднев и председатель регио
нального отделения ДОСААФ
России Белгородской области
Александр Ахтырский.
На просьбу выделить отлетавший свой срок самолет откликнулся председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков, который отдал

соответствующие распоряжения.
Подходящего «кандидата» подобрали на Московском авиаремонтном заводе ДОСААФ.
«Самолет не стоил бюджету
Белгородской области и Новооскольскому городскому округу
ни копейки. ЦС ДОСААФ России
оказал всемерное содействие,

поскольку знает о беспрецедентной поддержке, которую правительство Белгородской области
и муниципалитеты оказывают в
области военно-патриотического воспитания. Самолет привезли 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 возобновятся очные занятия.
РО ДОСААФ России Белгородской области выражает
благодарность всем, кто оказал содействие в реализации
данного проекта: председателю
Центрального совета ДОСААФ
России А. П. Колмакову; департаменту авиации ЦС ДОСААФ и
И. С. Степанчикову за подготовку
документов; зам. председателя
ЦС ДОСААФ России Л. И. Малеву за контроль подготовки Ан-2
к передаче; ООО «Агромакс» (генеральный директор С. А. Горбатов) за выделение транспорта;
ООО «Осколсельмаш» (гендиректор Д. С. Панкратов) за работу
по установке самолета; руководителю Новооскольского центра
военно-патриотического воспитания А. В. Шестакову за организацию взаимодействия всех заинтересованных структур.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ россии!

ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

30 мая 2020 года, №10 (80)

3

Установлены личности погибших в 1943 году
краснофлотцев тральщика «Петраш»
В преддверии Дня Черноморского флота руководитель
оборонно-спортивного клуба «Ратник» регионального отделения 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», затопленного в результате боевых действий 7 августа 1943 года.
В этой работе ему помогли единомышленники Антон Соломатин и Михаил Цымбал.
По словам Михаила Кононенко, он изучил военные архивы, публикации военного историка Олега Каминского, а также информацию о потерях Черноморского флота в период
1943 года.

Из боевых донесений
В феврале 1943 года действия катеров противника начали активизироваться. Первыми напомнили о
себе катерники немецкой 1-й флотилии, чьей главной задачей стало нарушение снабжения плацдарма русских на «Малой земле». Поскольку перевозки
туда и оттуда осуществлялись исключительно малотоннажными судами, список жертв «шнелльботов»

В ходе работы удалось установить фамилии 21 краснофлотца
военного тральщика «Петраш», затопленного в результате торпедной атаки:
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 Максимович - 1902 г. р., член ВКП(б), капитанлейтенант, УССР, ст. Ермаковская, призван Одесским РВК, награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За оборону Одессы», медалью «За оборону Севастополя», медалью «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, Николаевская 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, Орджоникидзевский край;
12. Казыкин Семён Максимович 1921 г. р., ст. краснофлотец, Тульская
область;
13. Мирончук Фёдор Саввич 1920 г. р., краснофлотец, УССР, Житомирская область;

стал пополняться буксирами, шхунами и сейнерами.
7 августа 1943 года конкретного успеха добились немецкие 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 Геленджик. В 23 часа 20 минут в районе мыса Чуговкопас неподалеку от Геленджика караван был атакован
торпедными катерами S-52 (командир – обер-лей-

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, Николаевская область;
17. Бучкин Иван Васильевич 1921 г. р., Калининская область, г. Кашин;
18. Тищенко Дмитрий Михайлович - 1921 г. р., краснофлотец, КСМ,
УССР, Николаевская область;
19. Фомин Константин Спиридонович - 1916 г. р., краснофлотец, Саратовская область;
20. Давыдов Борис Николаевич 1914 г. р., старшина 1 статьи, кандидат в ВКП(б), Сталинградская область,
Ольховский район;
21. Мельниченко Григорий Яковлевич 1905 г. р., краснофлотец, УССР, г. Одесса.

тенант Карл-Фридрих Кюнцель) и S-72 (командир –
обер-штурманмат Карл Деккерт). Две из выпущенных торпед взорвались на берегу, а одна все же попала 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 установлению родственников погибших.
По информации ДОСААФ России.

новости из регионов

в Городе-герое Керчи наградили
поисковиков ДОСААФ

Ежегодно на Керченском полуострове, каждый метр которого обильно полит кровью советских солдат, защищавших свободу и независимость Отчизны, проходит Вахта Памяти «Крымфронт-Аджимушкай-Эльтиген».
Найденные в результате поисков останки
бойцов, освобождавших Крымскую землю от
фашистских захватчиков, также ежегодно перезахоранивают на территории Керчи и Ленинского района. Этой важной и нужной работой занимаются прекрасные, бескорыстные люди, которые помогают открывать Керчи новые страницы
героической истории.
Глава Керчи - председатель горсовета Ольга Солодилова встретилась с активистами поискового объединения ДОСААФ Крыма «Крымский рубеж». На встрече обсуждались вопросы
ежедневной работы поисковых отрядов и планы
на будущее.
Ольга Солодилова поблагодарила поисковиков 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 керчан», - сказала Ольга Станиславовна.
В ходе строительства улицы Гаспринского было найдено большое захоронение времен
Великой Отечественной войны. Там покоились
тела более 250 советских воинов. Члены поисковых отрядов ДОСААФ рассказали, что уже четырех из них удалось опознать, личность одного
из бойцов установили по медали, удалось даже
найти его родственников.
Ольга Солодилова вручила награды наиболее отличившимся бойцам поискового объеди-

нения ДОСААФ «Крымский рубеж». За активное
участие в работах по увековечению памяти погибших советских воинов и плодотворное проведение 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 занимается РО ДОСААФ Приморского края.
Храм Илии
пророка будет
открыт в сентябре 2020 года на
территории 83-й
отдельной гвардейской десантно-штурмовой
бригады
ВДВ.
Торжественная
закладка храма
состоялась 2 августа 2018 года.
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина епископ
Уссурийский Иннокентий заложил в основание 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 завершающем этапе строительства поддержать благое дело решили многие отделения и

Центральный совет оборонного общества», отметил председатель РО ДОСААФ Приморского 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 Иркутской области Алексея Лыскова с исполняющим обязанности министра по молодежной
политике Иркутской области Егором Луковниковым.
Обсуждались вопросы патриотического
воспитания молодежи и подготовки допризывного контингента, развития авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,
технического творчества граждан, планирования совместных мероприятий в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между
РО ДОСААФ России Иркутской области и министерством по молодежной политике Иркутской
области.
На встрече присутствовали заместитель
министра по молодежной политике Иркутской
области Ирина Авдеева, начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики Дмитрий Шульгин, начальник ПОУ «Иркутская ОТШ ДОСААФ
России» Алексей Деревянко.
Гости ознакомились с учебно-материальной и спортивной базой Иркутской объединенной технической школы и Иркутского областного стрелково-спортивного клуба.

Ирина Бражник,
РО ДОСААФ России Иркутской области.
Фото автора.

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 обороны Российской Федерации 6 ноября 2012 года.
После вступления в должность Шойгу внес кардинальные изменения в реформу Вооруженных сил,
была значительно увеличена интенсивность боевой
подготовки войск, в подразделения стало поступать
больше новой и модернизированной военной техники, число желающих служить по контракту также
выросло. В вузах созданы научные роты, увеличилось 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-патриотическое общественное движение «Юнармия».
21 мая 2020 года Президент РФ Владимир Путин
поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с
65-летием. Президентом подписан указ о награждении министра обороны орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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в особых условиях
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Планеристы ДОСААФ в надежде на сезон
Традиционно сезон планерных полетов открывается в апреле-мае, но в этом году коррективы
внесла пандемия COVID-19. Впрочем, полетов лишились не только
российские планеристы - ограничения на посещения аэроклубов
коснулись практически всех стран
мира, культивирующих планеризм.
Однако сказать, что жизнь
на аэродромах замерла, нельзя - многие аэроклубы работают
с соблюдением карантинных мер.
Утренние предполетные брифинги проводятся на открытом возду-

хе, принимаются все меры, чтобы
питание пилотов и сотрудников не
носило скученного характера, регулярно дезинфицируются места
общего пользования, кабинного
оборудования, всего, что находится на аэродроме, соблюдаются правила по ношению средств
индивидуальной защиты, предписанные административными документами местных властей.
По словам президента Федерации планерного спорта России
Дмитрия Тимошенко, если сравнивать планерный или самолет-

Евгений Митасов, начальник Орловского аэроклуба ДОСААФ России (бывший Центральный планерный аэроклуб
ДОСААФ СССР):
- Мы постепенно пытаемся выйти из затянувшегося кризиса, в котором оказался
наш клуб. Дается это непросто, ведь никакой
поддержки государство нам не оказывает, в
том числе Министерство обороны, для которого мы готовим кадры. Между тем общеизвестно, 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 восстанавливать клуб, в мае 2019-го возобновили полеты. И сегодня к летному сезону
2020 года готовы – техника отремонтирована, инженерно-технический состав обучен, инструкторы прошли курсы повышения
квалификации.
Продолжаем заниматься подготовкой
парашютистов, работой по патриотическому воспитанию молодежи, готовим по военно-учетным специальностям призывников для Минобороны и, конечно, развиваем
планерное направление.
В этом году мы планируем провести
чемпионат России в стандартном классе
в июле и чемпионат Центрального федерального округа в смешанном классе в августе. Готовим также клубные соревнования по парашютному спорту и мотодельтапланеризму.
В регионе создана Федерация авиационных видов спорта, которая объединяет
всех профильных спортсменов, будет развивать спорт и способствовать повышению
безопасности полетов.
Владимир Жилкин, директор Верхнехавского АТСК «Сапсан» ДОСААФ России:
- В отсутствие пилотов из других регионов полеты в нашем аэроклубе продолжались только для постоянного состава.
Инструкторы восстанавливали и совершенствовали свое летное мастерство после
зимнего перерыва – проводили учебно-методические и летно-методические сборы,
подготовили трех летчиков-инструкторов.
Инженерно-технический персонал занимался обслуживанием и ремонтом состояния

ный спорт с популярными видами
вроде футбола или баскетбола, то
планеристы в период пандемии
оказались однозначно в более
выигрышном положении. Спортивные полеты индивидуальны,
каждый пилот в одиночку управляет своим воздушным судном.
Учебные полеты хоть и проводятся вдвоем в кабине, но удаленность инструктора от обучаемого составляет рекомендованные
полтора метра, а все инструкторы
используют защитные маски в полетах с курсантами.

Кроме того, на аэродроме
обязательно присутствует врач,
который регулярно проводит контрольные замеры температуры да
и просто следит за самочувствием
и состоянием пилотов.
- Расположение аэродромов,
вынесенных далеко за пределы
населенных пунктов, изолированное проживание спортсменов в
жилых городках при аэродромах,
проведение организационных мероприятий и полетов на свежем
воздухе, отсутствие зрителей (за
полетами намного интереснее на-

блюдать через онлайн-трансляции с комментариями специалистов) - все это делает планерный
и самолетный виды спорта наиболее защищенными с точки зрения соблюдения мер эпидемиологической безопасности, - уверен
Дмитрий Тимошенко.
И вот 1 июня (все очень на
это надеются) пилоты, которые
почти два месяца были вынуждены любоваться парящей планерной погодой с земли, могут
получить добро на приезд на аэродром.

В настоящее время в нашем аэроклубе
летают около 50 взрослых и 100 детей. Однако из-за коронавируса число одновременно летающих ограничено и разнесено по
времени и аэродромам.
В планы сезона-2020 входит проведение
традиционных соревнований: чемпионата
России в открытом классе (август), чемпионата Новосибирской области, соревнований
ЮПШ. Планируем провести горные сборы
на Алтае и спортивные тренировочные сборы в Алтайском крае.

самолетов и планеров, проводились плановые регламентные и ремонтные работы.
В этом году у нас много планов и идей,
которые мы хотим осуществить. Например,
начнем эксперимент, инициированный в прошлом году Советом Федерации и лично сенатором Виктором Бондаревым, - 20 курсантов Неклиновской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени 4-й
Краснознаменной воздушной армии пройдут
у нас обучение. Если все сложится удачно, то
часть курсантов будут проходить свою летную практику на базе нашего аэроклуба.
Продолжаем обучать детей и взрослых. Для первоначального курса обучения
у нас есть вся необходимая техника: учебные «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 перенесли из-за коронавируса. А 30 сентября у
нас запланирован чемпионат России в пилотажном классе.
Надеемся, ничто не помешает реализовать наши планы.

Валерий Зайцев, тренер сборной Новосибирского УАЦ:
- Новосибирский планерный клуб, являющийся неформальным объединением Новосибирского УАЦ ДОСААФ (ранее - Новосибирский АСК ДОСААФ), ФГУП «СибНИА
им. С. А. Чаплыгина» и РОО «Новосибирский
АТСК» продолжают работу по подготовке
спортсменов-планеристов и курсантов. Полеты 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 полеты выполнялись, но с рядом ограничений, связанных с COVID-19. Введено в строй
8 инструкторов, руководящий состав НУАЦ,
на маршрутные полеты вышли 11 спортсменов. Начались удаленные теоретические занятия 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 курсантами кадетского корпуса.

Руслан Козырев, начальник Владикавказского 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 социальной дистанции.
Постоянный состав АСК – это семь пилотов-инструкторов и еще около 20 человек –
это курсанты, спортсмены первого года обучения и последующих. В их распоряжении
самолет Ан-2 и 9 планеров.
В этом году желание заниматься планерным спортом уже изъявили шесть человек. На них и будет направлена основная нагрузка аэроклуба. Попутно идут тренировочные полеты спортсменов сборной Северной
Осетии - Алании, подготовка к чемпионату
России, который пройдет в августе на базе
аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ России в Липецкой области.
Аэроклуб работает по программе ВУС-100
и имеет договоренность с Министерством
обороны России на подготовку парашютистов-водителей для воздушно-десантных
войск в количестве 30 человек. Параллельно
с ними тренируются «перворазники», а также
члены сборной республики по парашютному
спорту. Вообще, прыжки с парашютом чрезвычайно востребованы местными жителями по итогам прошлого года этот навык в аэроклубе получили около 650 человек.
Не покидает надежда вернуть себе статус 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 инфраструктуры.
Марина Калинина.

Самая актуальная информация – на сайте dosaaf.ru!
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НЕПОДЪЕМНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ДЛЯ ГОТОВЫХ К ПОЛЕТУ КРЫЛЬЕВ
Иван АНДРИЕВСКИЙ

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.

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. Раньше мне всегда казалось: авиация - это очень сложно, дорого
и надо учиться с детства. А выяснилось, что любой гражданин 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 переживания остаются на земле, от прекрасных пейзажей захватывает 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 спортивном 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 вертолетами 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 труднодоступных местах очень удобны автожир и другие сверхлегкие самолеты и вертолеты. В каждом есть своя уникальность, но наиболее уникальные воздушные суда - аэростаты
и автожиры.
- Вот что касается последнего: не все даже знакомы
с этим названием. А ведь аппарат перспективный. Расскажите подробнее нашим читателям о нем и вашем
опыте полетов.
- У автожира много интересных особенностей. В передаче «За рулем» сделали подробный выпуск по этой теме,
и правильно сделали. Очевидно, что в России за автожирами будущее. Аппарат сочетает в себе особенности самолета и вертолета, имеет верхний винт для авторотации и задний винт, толкающий. Это делает автожир очень безопасным воздушным транспортом. Он подпадает под категорию
сверхлегких воздушных судов до 495 килограммов, что существенно удешевляет обучение и эксплуатацию. Может
садиться практически вертикально, а для взлета достаточно
короткой взлетной полосы около 100 - 150 метров. Крейсерская скорость порядка 120 километров в час, максимальная - около 190. Сейчас уже создана беспилотная версия автожира, которая проходит летные испытания. Наибольший
интерес вызывают низкий расход топлива АИ-95 и умеренные расходы на эксплуатацию.
Новый автожир можно купить от двух миллионов рублей,
их давно производят в России, кстати, успешно экспортируют за границу. Обучение проходит в учебном центре в подмосковном Воскресенске, но он один на всю страну.
- Почему вы считаете, что за этими летательными
аппаратами будущее? Этому способствуют такие характеристики, как потолок высоты, дальность полета,
грузоподъемность? Вероятно ли использование в качестве 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 воздушное законодательство, на мой взгляд, слишком перегружено требованиями к перевозкам пассажиров и грузов
на легких и сверхлегких воздушных судах. Других препятствий для повсеместного внедрения нет. Там, где менее
развита автодорожная сеть, автожиры сильно выигрывают

Вертолет «Роторфлай»

Дмитрий Куликов

у других видов транспорта, поскольку существуют двух- и
трехместные версии.
Что касается беспилотных автожиров, то они уже созданы в России, несут до 400 килограммов полезной нагрузки
при дальности полета до 500 километров. Ими весьма заинтересовались 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. Например, в Белоруссии есть специальный летный отряд на автожирах, 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 килограммов для групп оперативного реагирования или навесить вооружение на беспилотную версию.

«Прямо на поляну посадит самолет»

Вертолет «Орлан»

Ил-103

Автожир «Танго»

- 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 просто нет достаточных финансовых ресурсов.
Кроме того, автор проекта беспилотного автожира
всерьез задумался о продаже своего бизнеса, поскольку не видит перспектив в связи с зарегулированием воздушного законодательства. Таким образом, есть риск лишиться перспективного отечественного разработчика и
производителя.
- Это типичный случай, когда изобретатель не находит понимания у государства и уходит со своими разработками за рубеж?
- Потери несем каждый год. У нас большое количество
разработчиков и производителей легких и сверхлегких воздушных судов. Их продукция вполне конкурентоспособна и
пользуется спросом, до 90 процентов идет на экспорт. Поскольку в других странах законодательство более гибкое и
рынок более развит, перенос производства из России в Европу становится нередким явлением.
- Из ваших слов следует, что большие корпорации
не идут на сотрудничество со сторонними изобретателями? И если инженер совершил прорыв, что-то изобрел, то его главный функционал уже был реализован,
а с изобретением некуда податься?
- Большим компаниям неоднократно предлагали совместное сотрудничество, однако все упирается в бизнесплан 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, взаимовыгодное сотрудничество возможно только при наличии заказа на большую серию продукции, иначе оно не окупится.
За рубежом, как только маленький производитель создает что-то перспективное, к нему приходят крупные игроки
и предлагают выгодную сделку. У нас в России не так - маленький производитель не способен выполнить сертификационные требования, а значит, не может вывести на рынок 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 непреодолимые преграды в виде воздушного законодательства. Случай
с авиационным двигателем RED наглядно это подтвердил.
Теперь речь идет уже о немецком, а не о российском двигателе, который устанавливается в том числе на авиационную
технику в США.
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
- На ваш взгляд, что и как надо менять
в законодательстве?
- Во-первых, обеспечить допуск к коммерческой 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 представители авиационных властей России.
Во-вторых, разделить программы испытаний техники, касающиеся легкой и тяжелой
авиации.
Наши инициативы неоднократно попадали 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 сравнения: в США таких воздушных судов больше
200 000.
Сразу же существенно вырастет спрос
на обучение пилотов, производство и продажу авиационной техники и ее обслуживание, наконец-то оживут заброшенные
аэродромы. За Уралом в основном востребованы перевозки пассажиров и грузов, на
европейской части востребованы авиаработы и обзорные полеты. В Республике Саха,
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 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 медикаменты и врачей в труднодоступные районы,
сложных пациентов – в главные клиники. Такой технике не нужна специально подготовленная площадка больших размеров, кото-

рая еще и требует обслуживания. А главное,
не нужно специальное топливо, достаточно
обычного автомобильного бензина.
Помимо увеличения мобильности граждан, товаров и услуг, мы получим еще и
огромную отрасль с высокотехнологичными
рабочими местами. При этом можно обойтись без инвестиции со стороны государства, достаточно лишь изменить воздушное
законодательство.

Аналог промкооперации
и профсоюза

- Какие модели легкой авиации, по
вашему мнению, наиболее пригодны
для коммерческого применения?
- Ижевские автожиры «Танго». Уникальный легкий вертолет «Орлан». единственный
в своем сегменте. Легкие вертолеты «Роторфлай» тоже весьма конкурентоспособны. 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 могут применяться для коммерческой воздушной перевозки пассажиров и грузов.
- Что скажете о развитии вертолетов
в целом?
- Они перестали быть дорогими и сложными. Материалы и авионика, то есть совокупность всех систем, разработанных для
использования в авиации в качестве бортовых приборов, стали доступнее. А двигатели
начали применять автомобильные, поршневые – 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 перемещается, на самолетах возят очень мало.
Уже сейчас запрос рынка существенно превышает возможности отрасли производить.
У нас пилотов вертолетов катастрофически
не хватает, но это отдельная тема.

- Малая и сверхмалая авиация является больше развлекательно-спортивным видом или служебно-прикладным?
- Служебно-прикладное применение является первостепенным и наиболее распространенным.
- Как вы хотите привлекать партнеров
в Ассоциацию малых авиационных предприятий и кого уже привлекли?
- Ассоциация, в отличие от других общественных организаций, это объединение
коммерческих структур, сюда входят в основном производители и коммерческие эксплуатанты, которые занимаются авиаработами. В данном случае мы объединились с
целью защиты своих интересов, в частности
для изменения воздушного законодательства и создания адекватных условий для разблокировки 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, производители АКМ-Авиа и «Запад-Уралмаш» в
Перми, «Хеливейл» в Кемерове и другие. Члены МалАП активно взаимодействуют между
собой, решая текущие производственные и
эксплуатационные задачи. Сейчас это похоже на корпорацию с большим количеством
филиалов по всей стране.
В каком-то смысле это аналог промкооперации и профсоюза. Вот недавно к нам
присоединился туроператор, который занимается авиатуризмом. А вслед за ними
авиасалон Макс изъявил желание сотрудничать с нами.

Есть желание инвестировать
в аэродромы ДОСААФ

- ДОСААФ по своей сути призван содействовать развитию авиации. Вы видите 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 рассмотрении поправок в Воздушный кодекс.

Кроме того, договорились с Московским авторемонтным заводом ДОСААФ о создании
совместного «Авиаэкспоцентра» для демонстрации современной и исторической авиационной техники. Взаимопонимание с заместителем директора департамента авиации
ДОСААФ Андреем Шумским и директором
МАРЗ Павлом Ненастьевым у нас есть.
- А система аэродромов ДОСААФ может быть вам полезна?
- Безусловно. Многие с удовольствием
бы инвестировали в аэродромы ДОСААФ и
пользовались бы ими, поскольку очень удачно
расположены и уже имеют необходимую инфраструктуру. Многие пилоты с ностальгией
вспоминают свои первые полеты на планерах,
самолетах, прыжки с парашютом, авиамодельные кружки и клубы добровольного общества. Но у ДОСААФ особый правовой статус,
поэтому необходимо найти правовую форму
сотрудничества. Если будут соблюдены гарантии 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 заинтересованных лиц и подготовить такую программу? А пока обсудить ее в
форме видеоконференции.
- Совпадений интересов много. Мы предварительно договорились с ДОСААФ объединить силы в части законопроектов и поддержки депутатов и сенаторов, а также со стороны
СМИ. Если по итогам круглого стола в Государственной Думе будет принято протокольное 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».

ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ НА АДРЕС INFO@VESTIDOSAAF.RU!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
«Юнармия» – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение, созданное в 2016 году по инициативе 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 городского 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 зарегистрирована как юридическое лицо. А 1 сентября
2016 года организация официально начала
свою работу.
«Юнармия» уже объединила более 700 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов России.
Каждому участнику движения открывается
доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом 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-технические компетенции. На занятиях «Школы
юной дипломатии», «Школы юного корреспондента» и других объединений дополнительного
образования можно не только получить специальные знания и умения, но и определиться с
будущей профессией.

Уже четыре года «Юнармия» растет!

ТЕБЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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На пути к финалу
Определились все финалисты юнармейской Лиги
КВН. В заключительной четвертой игре победу одержала
команда «Ля Рошель» из Самарской области.
В этой отборочной группе также выступали московский коллектив «От винта»,
томские «Голубые береты»,
«Люди – РА» из Адыгеи и «Отряд особого назначения» из
Татарстана. Как и в других
играх, участники состязались
в конкурсах «Приветствие»
и «Озвучка». Максимальная оценка заданий членами
жюри – 5 баллов.
«Очень веселая игра получилась. Хотел отметить «Голубые 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-формате. И еще понравилась «Озвучка» в исполнении «Ля Рошель»,
очень круто вышло», - поделился один из членов жюри, капитан команды КВН «Михаил Дудиков» Андрей Жмыхов.
«Ля Рошель» завоевала путевку в финал, который пройдет в сентябре в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Второе место у команды «От винта». Третье место разделили «Голубые береты» и «Отряд особого назначения».
«На мой взгляд, и думаю, что жюри со мной согласится, у
нас неплохо получается. С учетом того, что возраст участников от 8 до 18 лет. Ребята с разными интересами, из разных
регионов, но тем не менее «Юнармия» сплачивает и объединяет. Поэтому на выходе мы и получаем такой результат», отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Ранее в финал пробились «Дети Каспия» из Астрахани, «Сборная депутатских детей» из Вологодской области и
команда «Козыри» из Челябинской области. Пятым финалистом будет волгоградская «Сборная моделей» - победитель
Первого фестиваля юнармейской Лиги КВН, который проходил в конце ноября 2019 года в Центральном академическом
театре Российской армии.
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Книга жизни
ветеранов
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Высокая оценка
труда юнармейца
Юнармеец из Амурской
области стал призером всероссийского конкурса интер
активных работ, посвященных
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. После
отбора на местах до федерального тура допустили более 700 ребят из 40 регионов
России.
В их числе оказался и старшеклассник из н. п. Овсянки
Антон Арбузов. На конкурс
«Сохраним историческую па-
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Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
Издательство/Распространитель: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Тематика: Общественно-политические издания

1 месяц 2020
от 142,89 ₽
2-е полугодие 2020
от 857,34 ₽
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мять о ветеранах и защитниках
нашего Отечества» молодой
человек отправил проектноисследовательскую
работу
о своем земляке - участнике
битвы на Курской дуге Андрее
Сергеевиче Верхотурове.
Фронтовика уже нет в живых, но юнармеец восстановил информацию о боевом
пути своего земляка и смог
интересно рассказать о ней
в своей работе. Работать
школьнику пришлось в режиме самоизоляции. В итоге
труд амурского юнармейца
высоко оценило жюри конкурса, присудив его работе второе место в номинации «Великая Отечественная война в
судьбе моего народа».
Пресс-служба
Восточного военного округа.
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Юнармейцы Республики
Саха (Якутия) приступили к
созданию книги о своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны.
Первую электронную версию
книги создали юные патриоты отряда «Звездочка» Мегино-Кангаласского улуса.
В книге юнармейцы рассказывают не только об участниках боев на фронтах, но и о
тружениках тыла. Книга готовится на двух языках - русском и якутском. В книге повествуется о жизни ветеранов
в военные и послевоенные
годы. Информация сопровождается фотографиями.
Основная цель создания
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книги - сохранить память и
рассказать о подвиге простых
людей через историю их родственников-ветеранов, людей, живущих рядом.
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Каждая буква этого послания четко
выведена, почерк красивый, ровный и
аккуратный. Важная мысль начинается
с красной строки. Письмо ветерана Великой Отечественной войны Алексея
Кужильного читать без эмоций не получается, каждое предложение несет в
себе уважение к окружающим людям,
теплоту и огромную благодарность.
Алексей Николаевич стал одним из
почетных гостей патриотического марафона «Юнармии» «Память жива», посвященного 75-летию Великой Побе
ды. Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации мероприятие
прошло 9 мая в онлайн-режиме. Но
юнармейцы смогли поговорить с прославленными 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 Победы в Москве до мелочей помнит, как в
16 лет ушел на фронт, как участвовал в
минировании подступов к Ростову-наДону и в боях на Кавказе и Западной
Украине. Алексей Николаевич входил
в состав особого батальона, который
24 июня 1945 года нес по Красной площади штандарты поверженной Германии. Вражеские знамена советские
солдаты бросали на специально созданный помост рядом с Мавзолеем,
чтобы не осквернять землю, которую
освободили от фашистов.
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Участник Парада 1945 года поблагодарил
«Юнармию» за онлайн-марафон «Память жива»

«Поворот направо и шеренга за
шеренгой замедленным шагом подходили к мавзолею и бросали знамена
и штандарты гитлеровской Германии к
ногам победителей. Я был в седьмой
шеренге. Когда бросал знамя, вложил всю ненависть к этой фашистской
тряпке. А когда бросил - оно аж подпрыгнуло», - поделился он своими воспоминаниями.
Во время марафона зрители увидели кадры с того самого парада, когда 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 поздравил и дал возможность ощущать
себя важным и нужным.
«Желаю всем людям здоровья в это
трудное для всего мира время. Мирного неба над головой. Пусть никогда не
повторится то, что пришлось пережить
моему поколению…» - подчеркнул
Алексей Кужильный.
«Невозможно остаться равнодушным к словам фронтовика. Мы – потомки поколения победителей - обязаны сделать для них все. К сожалению, из-за карантина все праздничные 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 юнармейцами. Уверен, ему есть что рассказать!» - отметил лидер «Юнармии»,
Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Он также добавил, что письмо ветерана – это высшая оценка работы
движения и, в частности, патриотического марафона «Память жива». Проект на все сто процентов оправдал
свое название.
Кстати, в педагогическом сообществе марафон «Юнармии» тоже признали прорывом. По словам кандидата
педагогических наук, ведущего специалиста
информационно-аналитического отдела МГПУ Сергея Пимчева,
«9 мая скромная «Юнармия» сделала
то, что должны были сделать другие
информационные монстры».
Напомним, 9 мая Всероссийское
движение «Юнармия» на официальной странице «ВКонтакте» организовало многочасовой марафон «Память
жива», посвященный 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной войне.
В режиме онлайн зрители и ведущие
общались с юнармейцами со всех
уголков России, слушали их поздравления и пожелания участникам Великой Отечественной, становились
свидетелями легендарных событий:
попадали в блокадный Ленинград, на
Сахалин, когда там началась наступательная операция, брали Берлин
и освобождали от фашистов Европу.
Одним словом, получили очень важный урок Мужества.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
онлайн-подписка
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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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.

По семейной традиции

- Павел Владимирович, не сомневаюсь, что ваши ученики, приобщившиеся к конструированию, сейчас без дела
не сидят.
- Действительно, хотя соревноваться мы
пока не можем, подготовка моделей к стартам не прекращается. С началом самоизоляции развезли по квартирам расходные материалы – клей, краски, чтобы люди и дома не
оставались без любимого увлечения.
- А в каком возрасте дети к нему приобщаются?
- 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. Авиамоделизму, как говорится, все возрасты покорны,
поэтому возникают целые семейные коллективы – Носковы, Колесники, Селиверстовы… В одних случаях наши выпускники
хотят, чтобы дети продолжали фамильную
традицию. В других – уже взрослые следуют 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 соревнования…
- Безусловно. Ребята учатся работать
с различными материалами и слесарными
инструментами, изучают аэродинамику и
конструкцию авиационных двигателей. Им
приходится делать математические расчеты профилей крыла, несущих плоскостей
и многого другого. То есть получают представления о таких дисциплинах, как металловедение, сопротивление материалов, обработка 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 авиамоделисты демонстрировали как обретенные навыки, так и погружение в историю.
- Деление на уровни внутри клуба существует?
- У нас есть возможность отдельно вести и начинающих, и тех, кто достиг определенных высот. Мальчишки и девчонки сами
выбирают, моделям какого класса отдать
предпочтение. Разумеется, проще всего изготавливать легкие модели планеров из пенопласта 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 «воздушному бою» участники должны иметь еще
и запасные модели.

- Как показывает практика, наибольший успех приходит там, где усилия объединяют несколько сторон?
- Да, это так. ДОСААФ постоянно выделяет средства на оплату командировочных
расходов для поездок сборной команды
по городам и регионам России, ближнего
и дальнего зарубежья, организует учебнотренировочные сборы на базе учебно-спортивных комплексов города Москвы, приобретает керосин, город предоставляет помещения для кружков и изыскивает средства,
на которые мы покупаем двигатели, комплектующие.
К слову, используем двигатели
отечеств енного производства, без импортных деталей. Сначала это были «Мастер» и «Юниор», теперь выпускается
продукция под логотипом нашего партнера - завода «Вигстар», который входит в холдинг «Ростех».
Директор этого предприятия в детстве
занимался в авиамодельном кружке, поэтому наши проблемы для него понятны. У шефов берем отходы металла или просим помочь, 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 насчитывалось около 800 кружков по этому виду
спорта. В 1990-е немалая часть закрылась,
наш, к счастью, удалось сохранить. Но сейчас авиамоделизм в столице возрождается,
так что динамика дает повод для оптимизма.
- Ведете подсчет достижений, которые установили вы и ваши коллеги-одноклубники?
- Порядка 180 человек становились чемпионами Москвы, России, Европы, мира.
Если говорить об общем количестве титулов, то оно перевалило за 1700. Многие медали и кубки вместе с моделями самолетов
хранятся в музее клуба, что на Варшавском
шоссе, часть наград находятся в подразделениях ДОСААФ и Учебно-спортивном центре ЮАО на Каширском шоссе. Честно говоря, не знаю других структур, которые могли
бы продемонстрировать такие результаты.

- Вероятно, мэр Москвы Сергей
Собянин и префект Южного административного округа Алексей Челышев в курсе
таких результатов?
- Алексей Валентинович лично помогает нам, а мы стараемся помогать его подведомственным 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 самоизоляции оказали такую услугу: провели
съемку с квадрокоптеров на предмет обнаружения пожаров на стихийных свалках на
территории округа. У наших квалифицированных 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. Только тогда это была просто площадка в Битцевском парке, а спортивное сооружение, где за
высокой сеткой можно проводить настройку и
регулировку летательных аппаратов перед состязаниями и сам «воздушный бой», появилось
уже в 2012 году. Мэр столицы выслушал пожелания жителей сделать кордодром более современным, с ровным искусственным покрытием, чтобы модели не бились о кочки. После
чего дал поручение начать разработку проект
но-сметной документации нового авиационного комплекса «Подарок юным чемпионам».
Там запланированы не только кордодромы, но
и мастерские, раздевалки, комнаты для тренеров, 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 соперниками россиян?
- Сильны авиамоделисты из Франции,
Германии, Австралии, но особенно из США,
где давно существует авиамодельная академия, а куратором самого вида спорта является Пентагон. И серьезных авиационных
комплексов там более двух десятков.
- Помнится, в передаче «Служу Отчизне» председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Вячеслав Ниниченко говорил о том, что время 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 называют, дроны, становятся основой авиационной
разведки. В прошлом году в честь Дня Победы
на кордодроме учебно-спортивного центра
ДОСААФ России ЮАО города Москвы мы провели внутриклубные соревнования и показательные выступления по дрон-рейсингу с участием 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, основы законодательства, тренировочные полеты на симуляторе и практику. Эксперты полагают, что овладевать навыками работы на более
сложных аппаратах армейского применения
можно только лет в 18. А пока наши воспитанники выбирают более традиционный путь в
небо, поступая в высшие летные училища.
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ! успех ТЕБЯ ЖДЕТ!
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друг человека

Обнаружить и спасти, найти и обезвредить
Клуб служебного собаководства
«Аргус»
ДОСААФ
России из г. Видное
Московской области - один из немногих, который продолжает
славные
традиции советской
школы кинологии.
Основополагающим
направлением деятельности является
служебно-спортивное собаководство.
Сотрудники
клуба - профессионалы самого высокого класса в сфере
кинологии: инструкторы по дрессировке,
фигуранты, спортсмены, судьи по рабочим
качествам, эксперты по породам, хендлеры, зоотехники, заводчики, ветеринарные
врачи. Важно, чтобы каждый владелец собаки был услышан и понят, поэтому в клубе постоянно следят за квалификацией сотрудников. Клуб заботится об успехе своих
членов и их четвероногих друзей, и поэтому
владельцы собак доверяют «Аргусу».
И это не просто слова. Собаки, воспитанные в клубе, вместе со своими хозяевами участвуют в очень важных мероприятиях - поиске и спасении пропавших детей. Сотрудничество с поисковым отрядом
«Лиза Алерт» доказывает, что зачастую только четвероногий друг может помочь найти
заблудившегося ребенка. Великая миссия
служения - быть рядом с человеком и помогать ему. Губернатор Московской области
Андрей Воробьев высоко оценил заслуги
руководителя клуба Юрия Минахина, наградив 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 средства отдают любимому делу - разведению
и воспитанию собак. Именно на странице
клуба можно найти подробную информацию
обо всем, что касается служебно-спортивного 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 доберманпинчеров и немецких овчарок. Для популяризации дела и привлечения новых средств
решили провести в сентябре 1925 года в
Москве первую Всесоюзную выставку собак - ищеек и сторожевых пород. Она состоялась на территории первой Всероссийской
сельскохозяйственной выставки.
Особый интерес зрителей вызвала демонстрация работы собак. Пятьдесят собак
из Центральной школы-питомника НКВД
выполняли приемы общего курса дрессировки. Курсанты школы РККА показали «бой»
с дымовой завесой и стрельбой. Работа военных собак при этом выглядела очень эффективно. Выставка принесла значительный

доход, позволивший
секции расширить
свою работу.
Секция быстро
росла, увеличивался
интерес общественности к служебным
собакам. Большое
значение имел переход секции во вновь
созданное оборонное общество - Осоавиахим (1928 год).
Центральная секция
служебного собаководства Осоавиахима СССР развернула
значительную агитационно-массовую
работу, разъяснила общественно полезную
роль служебного собаководства, доказывала, что занятие собаководством не праздная забава, а нужное оборонное дело. Кроме
выставок,
широко использовали
показ
работы служебных собак. Выступали дрессировщики из
госпитомников,
так как любители еще не имели обученных
собак. В показательных выступлениях принимало участие до
сотни и более
собак. Выступали на ипподроме, на больших
стадионах,
и,
кроме популярности, это приносило секции
также денежные
средства, необходимые для
дальнейшего
развития дела.
В 1933 году
проходил сбор
средств на танковую колонну
Осоавиахима.
Московские собаководы внесли деньги на постройку танка 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 Архангельске. Его организовал ЦС Осо
авиахима и Комитет по содействию народам Севера. В январе 1931 года состоялся Большой Северный пробег на 2500 км
и в феврале - пробег камчатских лаек по
маршруту Свердловск - Москва протяженностью 4 тыс. км. В 1932 году Центральная
секция Осоавиахима развернула Большой
Всесоюзный Звездный пробег по несколь-

ким направлениям: из Ленинграда, Мурманска, Магнитогорска и с Украины - в Москву. Всего шло 18 упряжек из 148 собак.
По пути к ним присоединились упряжки из
городов Череповца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Сормова, Архангельска, а
на подступах к столице - московские. Общий путь звездного пробега до финиша на
Московском ипподроме составил более
9 тыс. км.
Во время пробега проводились митинги, беседы, населению раздавались листовки, агитирующие за Осоавиахим. Опыт, накопленный в этих пробегах, пригодился во
время Великой Отечественной войны.
С началом войны клубы служебного собаководства быстро перестроились, они
бесперебойно сдавали собак для армии и в
то же время сумели сберечь племенное поголовье. Московский областной клуб послал
в армию 7890 собак; Московский городской
и Рыбинский - каждый около 6000; Свердловский - 5509 собак; Горьковский, Казанский, Тамбовский и другие также хорошо
помогали. Они
принимали участие в комплектовании специальных частей
служебного собаководства.
В этот период и были
сформированы
отряды истребителей танков,
а позже батальоны
собакминоискателей.
Служить в части
ушли многие известные собаководы. Собаки
- истребители
танков вывели
из строя более
300 единиц бронетехники противника. Собаки
инженерно-саперной службы
использовались
в 2 отдельных
полках, 19 батальонах и 29 ротах; с их участием было обезврежено более
4 миллионов мин и фугасов. 36 батальонов и
69 взводов нартовых упряжек были сформированы в годы войны. Когда под вражеским
огнем невозможно было доставить боеприпасы, собаки, служившие в этих подразделениях, подтаскивали патроны и малокалиберные снаряды. Почти 700 тысяч раненых
красноармейцев и командиров были вывезены с поля боя четвероногими санитарами.
За боевые подвиги многие вожатые собак
минеров, санитаров и истребителей танков
получили боевые награды.
Специалисты всего мира постоянно работают над совершенствованием мер обеспечения безопасности, ищут новые эффективные способы борьбы с преступностью,
внедряя различные инновационные техно-

логии. Вместе с тем точность техники на порядок уступает чувствительности обоняния
собаки, и заменить служебное животное по
ряду направлений деятельности в правоохранительных органах пока невозможно.
Именно по этой причине служебно-разыскные собаки занимают особое положение
в полицейских службах практически всех
стран мира.
Служебную собаку не в каждом случае можно использовать для задержания
преступника, однако помочь изобличить
злоумышленника разыскная собака способна даже в чрезвычайно сложных условиях транспортного комплекса, при значительном пассажиропотоке. Она укажет
направление движения преступника, обратит внимание на детали, которые могут
выпасть из поля зрения человека. Повсеместно в кинологических подразделениях
полиции большое внимание уделяется отбору служебных собак. Основными критериями являются рабочие качества и соответствие стандарту породы. В основном
кинологи работают с немецкими овчарками. Это универсальная порода, пригодная 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 одной специально подготовленной собаки позволяет каждый год раскрывать в среднем
11 преступлений.
Также следует отметить работу поисково-спасательных кинологических служб
МЧС России. В их задачи входят: организация и ведения поиска, своевременное обнаружение и оказание первой помощи пострадавшим в районах чрезвычайных ситуаций,
вызванных землетрясениями, снежными лавинами, обвалами, оползнями, ураганами,
бурями и другими стихийными бедствиями,
в т. ч. вызванными технологическими причинами, а также в ходе спасения людей, оказавшихся в экстремальных условиях природной среды.
По материалам ксс-аргус.рф

ЛЮБИШЬ ЖИВОТНЫХ – ПРИХОДИ В КИНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛУБЫ ДОСААФ!
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ЭТАПЫ СОСТОЯТСЯ ПОЗЖЕ

Колонна пилотов Московского городского совета Осоавиахим. Фото Э. Н. Евзерихина

Руководство ДОСААФ России приняло решение о переносе дат проведения соревнований «Лига военно-патриотических клубов ДОСААФ
России» в связи с проведением на
территории РФ мероприятий по пред
отвращению распространения коронавирусной инфекции.
Это коснулось как этапов в регионах, где были приняты соответствующие нормативные акты, так и финала, который первоначально планировалось 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 этапов будут объявлены позднее.

ВРЕМЯ РАСКРЫВАТЬ
КУПОЛА

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ФОРМА
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПАРАДНУЮ
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.
Конечно, и в довоенное время физкультурные парады не
замыкались только на столице,
их проводили во многих городах, будь то, к примеру, Ленинград, Красноярск или Уфа. Но
все же наиболее масштабные
события происходили на территории Москвы, в том числе и в
самом ее сердце - на Красной
площади.
Оборонная организация постоянно была в гуще событий.
Неслучайно в материалах 6-го
съезда заведующих отделами
народного образования можно отыскать пункт, где говорится: «Привлекать учительство к
участию в маневрах, военных
играх и парадах, организуемых ВЛКСМ и Осоавиахимом…»
Безусловно, включение в число организаторов имело место
не всегда, однако вклад добровольного общества получался
запоминающимся.
Например, в 1933-м проходила I летняя Спартакиада «Динамо», посвященная его 10-летию. В день открытия на центральном стадионе «Динамо» состоялся большой физкультурный
парад, и летописцы сохранили
свидетельство о том, насколько
оригинально передал свое поздравление Осоавиахим. Над
стадионом появился самолет,
с высоты порядка 200 метров
от него отделился парашютист,
приземлившийся в центральном круге футбольного поля.

Освободившись
от парашютов, он
бегом направился
в главную ложу и
передал планшет
с поздравительным письмом руководителям общества.
Но недаром в
альбоме «Всесоюзные физкуль«Живой танк» - группа физкультурников
турные парады»,
Белоруссии. Фото П. Колосова
охватывавшем доучитывать. И вообще поначалу
военный период, говорилось:
физкультурные парады строи«Парады проводились на стались только на принципах, устадионе «Динамо» и на Красной
новленных традициями военных.
площади. Уже само место их
А вот в 1935-м действо впервые
организации требовало в кажпрошло с участием хореографов
дом случае различных приемов
и включением в программу прои специальных проектных разфессиональных номеров, что
работок. При создании временнашло отражение в эпизоде знаной
архитектурно-пространменитой кинокартины Григория
ственной среды арена стадиона
Александрова «Цирк».
требовала кругового обзора, а
1934-й же был знаменапрямоугольная площадь с ретелен тем, что на Московском
альной исторической декорафизкультурном параде встать в
цией изначально предполагала
колонну могли только обладафронтальный обзор с ориентатели значков ГТО. То есть физцией на мавзолей с его трибуной
культурнику надо было еще задля руководства страны. Много
служить честь пройти в рядах
усилий требовало решение техтоварищей! Конкуренция шла
нических проблем: обеспечение
не только на индивидуальном
спецэффектов, надежность конуровне. В частности, в 1937-м,
струкций, на которых выполнякогда на Красную площадь вы
лись упражнения спортсменашли более 40 тысяч физкультурми, ветровые нагрузки и прочее
ников, в Москве насчитывалось
и прочее». В колонне Осоавиа
59 добровольных спортивных
хима, демонстрировавшей в
обществ. А допущены к парастрою модели самолетов, такие
ду оказались только 28. В газедетали тоже было необходимо

тах приводилось в пример ДСО
«Пламя», где плохая подготовка 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 представленными на празднике.
В тот год вместе с москвичами на Красную площадь впервые
вышли посланцы десяти союзных республик - Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии,
Армении, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана,
Киргизии. То есть формирование колонн получилось не только
по ведомственному, но и по территориальному принципу, а выразительные средства обогатились национальным колоритом.
Подобная картина наблюдалась
и в дальнейшем.
В методической литературе,
выпущенной в 1939-м, отмечалось: «Упущение парадов прошлых лет – невнимание к сатирическим и лирическим сюжетам. Зрелище, которое длится
пять часов, не может ограничиваться одним героическим монументальным звучанием; нужно
время от времени вводить и другие сюжеты, приемы». Физкультурные парады все чаще стали
оформляться как особый вид театрализованного действия.
Но в традициях оборонной организации все-таки было
больше подчеркивать прикладное значение. Яркую иллюстрацию можно отыскать на берегах Невы, где функционировала
школа-клуб служебного собаководства Ленинградского Осо
авиахима. Военизированная колонна дрессировщиков и их питомцев ежегодно участвовала в
физкультурных парадах.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Возобновил свою работу Тамбовский аэроклуб. О специфике нынешних условий напоминает то, что
инструкторы и парашютисты обязательно надевают маски и перчатки, а
перед полетами сотрудники аэроклуба тщательно обрабатывают самолет
дезинфицирующими средствами.
При участии начальника ПОУ
«Жердевская АШ ДОСААФ России»
Владимира Комбарова и других официальных лиц прыжки с парашютом
совершили ребята из ВПК «Пересвет»,
школы-интерната города Жердевки. А
в следующий раз раскрыть купола на
высоте довелось юнармейцам военно-спортивного центра «Волк».

ПОБЕДЕ САЛЮТУЮТ
ГИРЯМИ

Представители подразделений
ДОСААФ России в Иркутской области приняли участие во всероссийской 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 получил самолет Ан-2 после капитального ремонта. Об этом сообщил председатель регионального отделения оборонного общества Ярославской области Сергей Руцкий.
«Наш аэроклуб в Рыбинске вновь
получил самолет Ан-2. Аэроплан
прошел капитальный ремонт, специалисты-авиаремонтники провели
восстановление его двигателя, перетянули крылья машины и нанесли
новую окраску», - рассказал Сергей
Руцкий.
Он подчеркнул, что с получением самолета рыбинские авиаторы
ДОСААФ смогут открыть сезон парашютной подготовки граждан. Также
аэроклуб подал заявку на обучение
призывников по военно-учетной специальности для Воздушно-десантных
войск России.
По словам председателя яро
славского ДОСААФ, большую помощь
в ремонте самолета оказали региональные и городские власти. В частности, губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов, при активном участии мэра Рыбинска Дениса Добрякова, помог привлечь инвестиции для
ремонта Ан-2.

значок гто – как старт к олимпийской медали!
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уникальная система

испытания в Белом море
Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь
Владимир», выполняющий
задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота, приступил к подводной
части испытаний в Белом
море.
С 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые
и маневренные качества
корабля. Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы
и спасательное судно «Михаил Рудницкий».

В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем
проверяет качество устранения ранее выявленных
замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки.
После успешного завершения контрольного выхода
будет решен вопрос о сроке
включения нового корабля
в состав подводных сил Северного флота и переходе
в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове.
Основную часть испытаний, в том числе ракетные и
подводные стрельбы, РПКСН

«Князь Владимир» прошел в
конце 2019 года в обеспечении сил Беломорской военно-морской базы Северного
флота.
Ракетный подводный
крейсер стратегического
назначения «Князь Владимир» - головной корабль
усовершенствованного
проекта 955 - «Борей-А».
По сравнению с предыдущими крейсерами проекта
955 он отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой
управления. Корабль вооружен комплексом МБР «Булава» и современным торпедным оружием.

В Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН) поступает уникальный тренажер для обучения личного
состава подразделений охраны и разведки.
За два года в перевооружаемые на
ракетный комплекс «Ярс» соединения
поставлено 10 тренажерных систем боевой
противодиверсионной
машины
«Тайфун-М».
В учебном корпусе, имитирующем
боевую стартовую позицию подвижных
грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)
«Ярс», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные
устройства, с помощью которых условные
диверсанты будут обнаружены в любых
метеоусловиях вне зависимости от времени суток.
Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий,
других препятствий.
Благодаря
многофункциональности
тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ - от механикаводителя до стрелка дистанционно управляемой платформы. Он моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и
подвижные объекты, включая автомобильную 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. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать
действия всех членов экипажа.
Первый опытный образец тренажера,
имитирующего боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М», был поставлен в межвидовой региональный учебный
центр в городе Острове (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов,
обслуживающих автоматизированные системы охраны.
Серийные образцы данных учебнотренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН.

корвет укомплектован
Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл в Комсомольск-наАмуре и готов к заселению на корабль, который достраивается на
ПАО «Амурский судостроительный
завод».
До этого военные моряки в течение нескольких месяцев проходили обучение на базе Объединенного учебного центра ВМФ в СанктПетербурге, где изучали устройство
корабля и особенности его эксплуатации. Обучения проводилось с использованием современных тренажеров.
В процессе обучения тихоокеанцы принимали участие в учениях
и тренировках, в ходе которых от-

рабатывалось ведение борьбы за
живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались вопросы повседневной
организации корабельной службы,
быта и отдыха экипажа.
В Комсомольске-на-Амуре в
настоящее время экипаж новейшего корвета помещен на обязательный двухнедельный карантин.
После его окончания тихоокеанцы
приступят к заселению на корабль
и начнут прием корвета от промышленности.
Планируется, что до конца текущего года корабль войдет в состав
Тихоокеанского флота, где станет
третьим по счету корветом этого
проекта.

Справочно
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - серийный
корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное
морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями
и подводными 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 использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля
за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
Водоизмещение - 2200 тонн. Экипаж - 99 человек.
Корвет проекта 20380 «Совершенный»

Обеспечение инженерных войск
В интересах инженерных
войск Вооруженных Сил Российской Федерации проведены
все установленные испытания
универсальной бронированной
инженерной машины УБИМ, обладающей широким функционалом проводимых работ.
Машина предназначена для
обеспечения продвижения войск
и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на
зараженной местности.
Машина обеспечивает: прокладывание колонных путей,
подготовку и содержание войсковых дорог; проходы в каменных и лесных завалах на среднепересеченной и горно-лесистой
местности; засыпку рвов, воронок, оврагов и других препятствий; 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 труднопроходимым участкам местности; расчистку дорог от снега
и прокладывание путей по снежной целине и ряд других работ.
Несмотря на значительную
массу, УБИМ обладает высокой
мобильностью, а большой набор оборудования обеспечивает повышенную эффективность
инженерных работ. В обитаемом
отделении обеспечено комфортное размещение экипажа из
двух человек и трех саперов.
УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением
крыльев отвала. Стреловое оборудование шарнирно-рычажного
типа оснащено универсальным
экскаваторным полноповоротным ковшом захватно-клещевого типа и крюковой подвеской,
обеспечивающими выполнение

земляных работ и разборку завалов. Машина также оснащена
сменным рабочим оборудованием – гидравлическим молотом,
устанавливаемым вместо экскаваторного ковша. Кроме того,
в состав УБИМ входят тяговая и
вспомогательная лебедки. Высокую эффективность применяемого рабочего оборудования
обеспечивает электронная система управления с функцией
контроля и диагностирования основных параметров.
Универсальная бронированная инженерная машина по ряду
характеристик превосходит современные зарубежные аналоги и
обладает более широкими функциональными возможностями.
По информации ДИМК
Минобороны РФ,
пресс-служб Северного
флота, Сухопутных войск,
Приморского региона
и военных округов.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

средство спасения
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Как в россии внедрялся парашют
– Дайте мне мою суПарашюты
появились
мочку, – обратилась она к
практически одновременно
своему мужу. – В саду дос воздушными шарами. Возвольно прохладно сегодня.
духоплаватели уже в XIX веке
– Что вы, – рассмеялся
их использовали в качестве
я, – разве сумочка греет?
средства спасения. Поэтому
– Не сумочка, а шелу многих посетителей Перковая шаль, – сказала невого Всероссийского праздвозмутимо актриса и, взяв
ника
воздухоплавания,
сумочку, открыла ее и быустроенного в Петербурге
стрым движением выдерна Комендантском аэродронула из небольшой сумочме осенью 1910 года, после
ки шелковую ткань и распутрагической гибели летчистила ее по всей уборной.
ка Льва Макаровича Ма– Слушайте, – крикнул
циевича (1877 г. р.) возник
Глеб Евгеньевич
я, – ведь это же мысль!
вопрос, почему он не восКотельников
Это же то, что надо! Нипользовался
парашютом.
чем не пропитанный шелк!»
Гибель Мациевича омрачила праздник,
Так впервые в мире шелк нашел примено люди одновременно глубже осознали, что
нение в парашютном деле. Дальше послеавиация – это не только новое средство педовали незначительные усовершенствоваредвижения, но и опасность, которая должния, каждое из которых было новшеством
на быть уменьшена до минимума. С такими
в конструкции парашюта:
мыслями возвращался с Комендантского
тросик в кромке купола, меаэродрома бывший артиллерист, а в 1910
таллический ранец с полгоду – актер Народного театра Глеб Евгеньекой, лежащей на пружинах,
вич Котельников (1872 – 1944 гг.). Имея опыт
крышка ранца с петлями,
изобретательской работы, Котельников заимевшими пружины, и, наинтересовался, что мешает применить возконец, – защелка ранца. От
духоплавательный парашют в авиации. Пронее протягивался ремешок
читав все, что писали тогда о парашютах, он
с кольцом. За него нужно
решил, что в основном все сводится к пробыло дернуть, чтобы приблеме громоздкости воздухоплавательных
вести парашют в действие.
парашютов.
Автоматическое раскрытие
Большинство же самих летчиков считапарашюта предусматривало, что парашюты на самолетах совершенно
лось за счет прикрепленноне нужны. Самолет в это время представлял
го к замку шнура, соединенсобой планер, на котором был установлен
ного с самолетом. При падвигатель внутреннего сгорания, необходидении летчика шнур должен
мый для взлета и полета в нужном направбыл открыть ранец, а затем
лении, а посадка производилась с выклюразорваться под тяжестью
ченным двигателем. Для летчика отказ двипарашютиста. Испытания
гателя не считался предпосылкой к аварии.
модели парашюта с куклой,
Просто полет заканчивался незапланиросброшенной с воздушнованным приземлением.
го змея, прошли успешно.
Трагический случай с Мациевичем, ставОб изобретении было заявлено и полушим первой жертвой отечественной авичено охранное свидетельство. Теперь надо
ации, был необычен. Приведем выдержку
было внедрить парашют в авиацию, но тут
из выводов комиссии: «В полете на высовоенное ведомство в очередной раз показате 385 метров лопнула проволочная диаголо свой бюрократизм.
нальная растяжка перед мотором; она поГенерал Александр Матвеевич Кованьпала в винт, одна из его лопастей разлетеко – всеми признанный авторитет в области
лась на куски; проволока накрутилась на вал
воздухоплавания – во время заседания комотора, на остатки винта, натянулась – лопмиссии по рассмотрению изобретения задал
нули и другие растяжки. Аэроплан потерял
жесткость, клюнул носом; авиатор, отклонив тело назад, чтобы выровнять машину,
сорвался с сиденья и выпал из аэроплана».
Непрочность конструкций планеров тогда была причиной многих катастроф. Иногда
даже сильный порыв ветра или ошибка в пилотировании приводили к трагедии. Так погиб
первопроходец планеризма немец Отто Лилиенталь (1848 – 1896 гг.). При этом никому не
пришло в голову, что надо было бы ему прихватить с собой парашют. То, на чем летал Лилиенталь, по сути, мало отличалось от парашюта.
Сохранились в архивах и фото аэроплана Мациевича, на котором он уходит в свой
роковой полет. Это был «Фарман IV» с толкающим 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 препятствие. 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 обошлось без… женщины. А как же – речь идет
о тканях, в которых женщины знают толк!
Сам Глеб Евгеньевич описывал этот случай так: «Как-то после спектакля в летнем
театре Таврического сада мы с товарищами, разгримировываясь, болтали в уборной.
Кто-то постучал в дверь.
– Можно, – крикнул я, – мы уже переоделись!
Вошла актриса, жена одного из моих соКотельников с манекеном-парашютистом
беседников.

Котельникову неожиданный вопрос: «А  не
приходило ли вам в голову, что летчику незачем будет спасаться, так как при ударе при
раскрытии парашюта у него оторвутся ноги?»
Возвращаясь домой, Глеб Евгеньевич недоумевал: «Почему военные не принимают
парашют на вооружение? Ведь не отказываются моряки от спасательного круга. Неужели не нужен парашют для десантирования в
тыл противника или для сброса груза, не говоря уже о спасении экипажа?» Не выходила из головы изобретателя и фраза об оторванных ногах. А ведь действительно, скорости самолетов уже почти достигли 100 км/ч.
Надо провести испытания с помощью автомобиля, решил Котельников. Вскоре это
было осуществлено. Автомобиль на скорости 80 км/ч был остановлен раскрывшимся
парашютом. Тормозной путь составил пять
метров. Котельников тут же высказал предположение, что парашют можно использовать для сокращения пробега самолета при
посадке. Но все равно Кованько запретил испытывать парашют с самолета.
Поэтому 6 (19) июня 1912
года сбросили куклу весом
76 килограммов с аэростата, поднятого на 200 метров.
Парашют сработал великолепно. Затем сбросили манекен (кстати, кто-то сделал
его похожим на генерала) с
высоты 50 метров, и снова
успех: купол стал раскрываться уже в 12 – 15 метрах
от корзины, потом несколько секунд шло его наполнение воздухом. Примерно
десять метров продолжалось замедленное падение
манекена, пока его «ноги»
мягко не коснулись земли.
На следующий день, 7 июня
1912 года, газеты сообщили
об удачном испытании ранца-парашюта, названного РК-1 (Русский, или Ранцевый, Котельникова, первый).
Между тем скептики стали говорить, что
при потере нагрузки в 80 килограммов самолет потеряет устойчивость и разобьется,
но, сбросив с аэроплана балласты различной массы, и они убедились, что опасаться и
тут нечего. Теперь нужен был прыжок чело-

века с парашютом с самолета. Самому Котельникову прыгать не разрешили. Есть свидетельства, что Петр Николаевич Нестеров
намеревался сделать это втайне от начальства, но ему пригрозили гауптвахтой, и будущий автор «мертвой петли» и воздушного
тарана подчинился воинской дисциплине.
В  авиационные части до Первой мировой
войны РК-1 так и не поступил.

Первый русский парашют 1911 года,
чертеж Г. Е. Котельникова
Тем временем изобретение Котельникова 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 потерял 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 смертельным исходом и 30 % спусков с ушибами.
При советской власти Г. Е. Котельников разработал в 1920-е годы парашюты РК-2 и РК-3.
Первый в СССР спасательный парашют
применил летчик-испытатель Михаил Михайлович Громов 23 июня 1927 года на Ходынском аэродроме. Ему тогда фактически навязали взять в полет американский парашют
«Ирвин». Удачный спуск предопределил закупку 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 авиационное дело России.
Сергей Елисеев.

отВСё
моделей
ОБ АВИАЦИИ
ученических
УЗНАЕШЬдоНАкораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!

14

30 мая 2020 года, №10 (80)

ИСТОРИя

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…
АСАДОВ Эдуард Аркадьевич

Стихи поэта-фронтовика Эдуарда
Асадова были невероятно популярны
в начале 1960-х годов. Литературные
вечера с его участием неизменно собирали 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 операциями…»

БАСОВ Владимир Павлович

Советский актер, кинорежиссер,
сценарист. В его фильмографии такие
фильмы о войне, как «Щит и меч», «Тишина», «Возвращение к жизни», «Тегеран-43».
В своей автобиографии капитан
Басов писал: «25 июля 1941 года добровольно вступил в ряды РККА…
Участник Великой Отечественной
войны. 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 самодеятельности 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 оперативного отделения 28-й артиллерийской дивизии прорыва резерва Верховного Главнокомандования капитана Басова значится:
«Работая на должности помощника начальника оперативного отделения дивизии, показал себя тактически грамотным, хорошо знающим артиллерийско-стрелковое и
штабное дело… Вполне может быть использован на должности командира дивизиона».

ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович

Осенью 1941 года Евгений Вучетич добровольцем вступил в ряды
народного ополчения Москвы. Он
командовал взводом 5-й стрелковой дивизии народного ополчения
имени М. В. Фрунзе. Затем была 2-я
ударная армия, болезнь, перевод в
резерв старшего политсостава Главного политуправления Красной армии и Студия военных художников имени М. Б. Грекова.
Всемирную известность скульптору Вучетичу принесли
его работы на военную тему: ансамбль на Мамаевом кургане, памятник воину-освободителю в Берлине, скульптурная
композиция «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в НьюЙорке 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 время поездки по ФРГ ее спросили: «Как
вы сумели сохранить нежность и женственность после участия в такой жестокой войне?» Она ответила: «Для
нас весь смысл войны с фашизмом

именно в защите этой женственности, спокойного материнства, 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 непосредственно в боевых порядках части, оказывала помощь раненым. 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 поколение. Во время Великой Отечественной войны она в составе концертных
бригад неоднократно выезжала на
фронт. Уже тогда она радовала бойцов
своим мастерским исполнением «детских рассказов для взрослых».
В ноябре 1944 года вольнонаемная артистка московской
госэстрады Екатерина Зеленая приказом войскам 4-го Украинского фронта была награждена орденом Красной Звезды.

ПАПАНОВ Анатолий Дмитриевич

Во время Великой Отечественной
войны Анатолий Дмитриевич Папанов служил заместителем командира
взвода 990-го стрелкового полка. В
период наступательных боев в сентябре 1941 года был контужен, позже,
в марте 1942 года, был тяжело ранен
в ногу с последующей частичной ампутацией. За участие в войне и полученные контузию и ранение был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В 1966 году за роль генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые» по одноименному роману Константина Симонова Анатолий Папанов был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий Михайлович

Иннокентий Михайлович Смоктуновский был дважды награжден медалью «За отвагу». В наградном листе
записано: «Наградить… командира
отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (фамилия так значится) Иннокентия Михайловича 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 кинокартина о войне, снятая по роману Михаила Шолохова, «Они
сражались за Родину» режиссера Сергея Бондарчука, в которой вместе с ним снимался Юрий Никулин, также участник
Великой Отечественной войны.

НИКУЛИН Юрий Владимирович

Советский и российский артист
цирка, цирковой режиссер, киноактер, народный артист СССР. После
окончания средней школы в ноябре
1939 года был призван в Красную
армию, служил в 115-м зенитном артиллерийском полку. В Великую Отечественную войну воевал под Ленинградом. Победу встретил в Прибалтике, но демобилизован был только в мае 1946 года.
Находясь в должности командира взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сер-

жант Юрий Никулин в мае 1945 года был представлен к ордену 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 работе, в жизни».
В фильме «Двадцать дней без войны» по сценарию фронтовика Константина Симонова Юрий Владимирович сыграл
писателя и фронтового журналиста Лопатина.

СИМОНОВ Константин Михайлович

Военный корреспондент, советский прозаик, поэт и сценарист.
В наградном листе на подполковника Константина Симонова значится: «Как корреспондент «Красной 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 лирика 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, написал ряд сценариев для радио и телевидения. В 1942 году Евгений Весник окончил артиллерийское училище
в звании младшего лейтенанта, ушел
на фронт, был командиром огневого
взвода 1-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады, адъютантом
командира 5-й гвардейской гаубичной артиллерийской Севастопольской Краснознаменной
бригады. Участник штурма Кенигсберга. Был награжден боевыми орденами и медалями.

ГАЙДАЙ Леонид Иович

Советский режиссер, актер и сценарист. Народный артист СССР. Он
прошел через все тяготы и лишения
военного времени, видел смерть, но
это не помешало ему создавать неповторимые комедийные шедевры.
Леонида Гайдая призвали в армию
в феврале 1942 года. Первоначально
его служба проходила в Монголии, где
он объезжал лошадей, предназначенных для фронта. Вскоре Леонида Гайдая направили в действующую армию, на Калининский 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 самолично уничтожил трех немцев. Вместе с другими товарищами
участвовал в захвате пленных, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».
20 марта 1943 года Леонид Гайдай был тяжело ранен, подорвался на противопехотной мине под Новосокольниками
во время возвращения из немецкого тыла с группой разведчиков и захваченным языком. Сам Гайдай вспоминал об
этом событии так: «Иду, тяжело невозможно!.. Переложил
(языка) на другого бойца, иду последний. Все уже прошли, а
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ИСТОРИя
я иду, еле ноги волочу. И смотрю: проволочка какая-то. Я эту
проволочку - раз!» Проволочка та оказалась от противопехотной мины.
После ранения он был признан непригодным к дальнейшему несению военной службы и комиссован.

ГЕРМАН Юрий Павлович

Прозаик, драматург, кинодраматург, публицист. По его повестям и
рассказам были сняты такие фильмы
о войне, как «Проверка на дорогах»,
«Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Дорогой мой человек».
В годы Великой Отечественной
войны Юрий Герман служил писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды Политического управления Северного
флота в звании капитана административной службы и на
Беломорской военной флотилии в качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Закончил Юрий Герман службу в звании майора. Он всю войну пробыл на Севере. Герман выезжал на передовые позиции, ответственные
участки фронта, участвовал в боевых походах, в том числе
по конвоированию на борту гвардейского миноносца «Гремящий». Не состоял в штате, но печатался в газете «Северная вахта», писал очерки, статьи, корреспонденции, заметки
и при этом еще находил время для рассказов и повестей.
За годы войны Юрий Герман написал несколько повестей: «Би хэппи!» - о совместных действиях летчиков-североморцев и летчиков британских воздушных сил, «Аттестат»,
«Студеное море». После поездки на Карельский фронт зимой 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 театра и кино. Народный артист РСФСР.
Многим советским зрителям полюбился благодаря фильму о Великой
Отечественной войне под названием «Проверка на дорогах» по повести
Юрия Германа.
Владимир Заманский ушел на
фронт добровольцем, обманув комиссию и прибавив себе возраст. В июне 1944 года Владимир
Заманский служил радистом 1223-го самоходного артиллерийского полка, входившего в 29-й танковый корпус 5-й
гвардейской танковой армии. Принимал участие в Витебско-Оршанской операции.
4 февраля 1945 года младший сержант Заманский в районе 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
Отечественной 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 место в кинобиографии Катина-Ярцева
заняли его роли в фильмах «Агония»
и «Прощание» - депутат Пуришкевич и
старик Богодул.

картины лежат подлинные события, происходившие в оккупированном фашистами Минске, в частности, операция
партизан во главе с Еленой Мазаник по устранению главы
рейхкомиссариата Остланда Вильгельма Кубе. А также в советско-германском художественном фильме о Второй мировой войне «Пять дней - пять ночей».
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ЭТУШ Владимир Абрамович

В историю советского кино Юрий
Озеров вошел как режиссер и сценарист таких монументальных эпопей,
как «Освобождение» (1970 – 1972 гг.),
«Солдаты свободы» (1977 г.), «Битва за Москву» (1985 г.), «Сталинград»
(1989 г.), художественно-документального фильма «Великий полководец Георгий
Жуков» (1995 г.). С 2003 года имя Озерова носит Международный фестиваль военного кино.
В годы войны после окончания ускоренных курсов Военной академии имени М. В. Фрунзе служил в должности помощника начальника оперативного отдела штаба 18-й армии 1-го Украинского фронта, далее – 50-й армии 2-го Белорусского фронта.
В наградном листе на представление к ордену Красного Знамени записано: «В период наступательной операции
войск армии в Восточной Пруссии и в боях за Кенигсберг,
почти беспрерывно находясь в оперативной группе командующего армией, выполнял различные задания командарма
непосредственно в войсках первой линии. Находился на передовых наблюдательных пунктах командарма и обеспечивал командование четкой информацией».

Советский и российский актер
театра и кино, театральный педагог,
профессор. Народный артист СССР.
В октябре 1941 года в своей автобиографии Владимир Этуш писал:
«По окончании школы поступил в театральное училище им. Щукина при
театре им. Е. Вахтангова. На 8-й день
объявления войны, 1 июля, был отправлен вместе с коллективом училища на спецзадание
правительства в распоряжение Главоборонстроя НКВД
СССР, где работал до 27 сентября. Записался добровольцем на фронт, после чего был направлен на курсы переводчиков при Военном факультете Западных иностранных
языков, где в ноябре 1941 года принял военную присягу.
Сражался на Западном и Южном фронте… Был тяжело ранен и после выхода из госпиталя в 1944 году демобилизовался». В своих воспоминаниях Владимир Этуш писал:
«Всё перед нами взрывалось и сверкало, как салют, и мы
побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может, тебя
убьют, а может меня убьют».
В наградном листе на лейтенанта административной
службы Этуша Владимира Абрамовича, помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка, записано: «Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив
ручной пулемет».

ПУГОВКИН Михаил Иванович

ЮМАТОВ Георгий Александрович

ОЗЕРОВ Юрий Николаевич

Михаил Иванович Пуговкин вступил в Красную армию добровольно в
июле 1941 года, был зачислен в 1-й
стрелковый полк 6-й дивизии Московского народного ополчения, в
составе которой принимал участие в
Ельнинской операции. Попав в окружение, сумел выбраться к своим. С
января 1942 года служил разведчиком 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 комиссован с военной службы, но вновь призван в 1944 году в
Горьковское военное танковое училище.

ЧУХРАЙ Григорий Наумович

Кинорежиссер, сценарист, театральный 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 отделения 229-го отдельного батальона связи.
Во время Великой Отечественной войны воевал в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском,
Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Трижды ранен.
Принимал участие в военно-воздушной операции «Днепровский десант» в составе 2-го Украинского фронта.
Из служебной характеристики на командира разведвзвода 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 переднюю линию обороны немцев, содействуя продвижению
регулярных частей Красной армии и проявляя при этом образцы мужества и гвардейской доблести. За проявленную
храбрость и умелое руководство действиями десантников
представлен к правительственной награде».

Советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР.
Наибольшую популярность актер Юматов приобрел после фильма
«Офицеры», в котором снялся в главной роли — Алексея Трофимова. После этого фильма Георгий Юматов
для многих стал воплощением офицерской чести, мужества и отваги. Но
не многие знали, что за прекрасно сыгранной ролью стоит
нелегкая судьба актера, участника Великой Отечественной
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 Московскую 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, совершенный в октябре 1944 года, бой в районе города Смедерево, был представлен к ордену Красной Звезды, а фактически награжден медалью Ушакова.
В наградном листе на краснофлотца Юматова Георгия
Александровича, сигнальщика бронекатера 424-го дивизиона 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 противника».
Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства,
направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой 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.

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 зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она была одной из
первых в числе девушек подразделения, транспорт которого обеспечивал
четкое снабжение горючим боевые
авиаполки и вновь формирующиеся
соединения для ВВС Красной армии.
Затем занимала должность секретаря
политотдела 1-й воздушно-истребительной армии ПВО.
Снялась в фильме о Великой Оте
чественной войне, созданном на киностудии «Беларусьфильм», «Часы остановились в полночь». В основе сюжета

прыгай
НАЙДИ СВОЕГО
с парашютом
ГЕРОЯ НА
в аэроклубах
РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU
ДОСААФ России!
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АО-27. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ Автомат ШИРЯЕВА
Автомат АО-27

ми. Ударный механизм - ударникового типа,
с длинным ходом ударника: это было сделано для уменьшения темпа стрельбы. Первоначально прицельные приспособления
сказывается
ТТХ автомата
автомата состояли из диоптрического цена кучности
В конце
АО-27
лика и мушки, установленных на газовой
и меткости
50-х годов
Длина автомата –
камере автомата, но впоследствии по
стрельбы,
ХХ века в США нарекомендации военных мушку перенеск тому же
чались
работы
893 мм; длина ствола –
ли на дульный срез, а диоптрический
уменьшенад стрелковым
415 мм; вес с магазином
прицел заменили на секторный регуние
масоружием под палируемый.
сы патрона
без патронов – 3,2 кг; темп
троны со стрелоЛожа автомата АО-27 деревянп
о
з
в
о
л
я
е
т
видными подкастрельбы – 700 выстр/мин;
ная, состоит из цевья, ствольной настрелку увелиберными поракалибр ствола/пули –
кладки и приклада с полупистолетной руличить носимый
жающими элеменкояткой. Предохранитель-переводчик ребоезапас. В результатами.
7,62/3 мм; емкость мажимов огня расположен внутри спусковой
те работ был спроекК 1960 году, коггазина – 30 патроскобы, позади спускового крючка, автомат
тирован
малоимпульсда американцы все
может вести огонь одиночными выстреланый промежуточный патрон
еще возились с несамонов.
ми и очередями.
5,45х39 мм, используемый в
зарядными магазинными
Были проведены сравнительные испыотечественном стрелковом воорувинтовками под новые патротания комплекса АО-27 и АК-47. Согласно
жении и по сей день.
ны, советские конструкторы-оруотчетам, преимущество АО-27 над АК-47
В качестве альтернативного патрона
жейники, начавшие свои работы даже позбыло подавляющим. Так, дальность прямого
конструкторами было предложено создать
же, не стали заниматься ерундой и создали
выстрела автомата АО-27 составила 530 мебоеприпас с подкалиберной пулей, что и
под новый тип подкалиберных боеприпасов
тров против 356 метров у
было сделано. Новый
практически полноценный автомат.
АК-47. При этом отдача у
патрон,
получивший
Что такое вообще - подкалиберный? В
экспериментального авобозначение ОПС, имел
отличие от привычных снарядов и патротомата была практичекалибр 7,62 мм, при
нов у такого вида боеприпасов диаметр
ски на 50 % меньше.
этом диаметр стрелобоевой части (пули, снаряда) гораздо
Высокая начальная
видной пули был всего
меньше диаметра ствола оружия. Патроскорость пули ОПС в
3 мм.
ны такого типа в инициативном порядке
1060 м/с дала автомаВес пули составлял
разрабатывались в Климовске в НИИ-61
ту АО-27 значительное
2,4 грамма при длине
(теперь - ЦНИИточмаш).
преимущество при про55 мм. В начале 1961
С целью повышения эффективности
битии такой преграды,
года под этот боепристрельбы из автомата АК-47 из неустойчикак окопный бруствер.
пас был разработан аввого положения (стоя или с колена) были
Автомат АО-27 показал
томат, получивший обопроведены исследования. Было установлевысокую настильность
значение АО-27.
но, что приемлемым решением проблемы
стрельбы и меньшее, по
Автомат АО-27 появляется снижение импульса отдачи при высравнению с АК, расстроен на основе газостреле. Одним из путей стало уменьшение
сеивание пуль. Все это
отводной автоматики
калибра боеприпаса. К такой идее ранее
позволило заметно пос длинным ходом газопришли в США, где был разработан патрон
высить эффективность
вого поршня. Отвод покалибра 5,56 мм. Создание отечественного
стрелкового оружия.
роховых газов осущестпатрона было начато по инициативе ВикТем не менее были
вляется через бокотора Максимовича Сабельникова, который
выявлены и недостатвое отверстие в стенке
с 1955 года занимал должность главного
ки у нового стрелкоствола. Нарезы в стволе
инженера НИИ-61, а с 1963 года возглавил
вого комплекса. Стреноминального калибра
ЦНИИточмаш.
Дмитрий Иванович Ширяев
ловидная пуля с высо7,62 мм выполнены с
Малокалиберная пуля, обладающая выким пробивным действием обладала небольшим шагом для того, чтобы обеспечить
сокой начальной скоростью, обеспечивает
высоким останавливающим действием,
оперенной стреловидной пуле дополнительвысокую настильность траектории, обладачто не отвечало требованиям заказчика.
ную стабилизацию вращением. Затвор - поет неплохим пробивным действием. Малый
Автомат получился достаточно сложным
воротный, с двумя запирающими выступаимпульс отдачи при выстреле положительно

Патрон ОПС
в изготовления, стоимость патронов нового типа была в два раза выше, чем у
обычных.
К тому же проводившиеся в то же время
испытания патронов калибра 5,45 мм показали, что обычный, «калиберный», боеприпас выигрывает у стреловидного. Все это
привело к тому, что с конца 1964 года исследования по подкалиберным 7,62/3-мм патронам были практически прекращены.
Автомат и патрон ОПС, так и оставшиеся в стадии экспериментальных разработок,
можно считать первым в мире стрелковым
комплексом, в котором применялись подкалиберные боеприпасы. За океаном попытались 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.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

«КАВАЛЕРГАРДА ВЕК НЕДОЛОГ…»
За время царствования императрицы Екатерины I в 1725 - 1727 годах изменения в обмундировании
были незначительными.
Еще в 1724 году по случаю коронационных торжеств императрицы из 75 отборных обер-офицеров
армейских полков сформировалась
конная рота кавалергардов (драбантов), то есть телохранителей. Обмундирование 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 которого серебром была вышита Андреевская звезда, а на спине —
золотом и черным шелком — двуглавый орел. Шляпа имела бант из
белых шелковых лент, золотую пуговицу и плюмаж из белых и красных перьев. Перчатки кавалергарда изготавливались из лосиной

кожи, ботфорты полагалось иметь
с вызолоченными шпорами.
В конце 1725 года лейбгвардейский конный полк был переименован в лейб-регимент и стал
комплектоваться
исключительно
дворянами. При Екатерине I все
строевые чины, сохраняя синий цвет
кафтанов, получили воротник. У рядовых и урядников он, как и другие
элементы, имел золотой галун. Такое же украшение зубчатой формы сопровождало кафтан, камзол и
шляпу штаб- и обер-офицеров.
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