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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Он обучал влюбленных в небо
15 июня, в день рождения за-

служенного мастера спорта ссср 
владимира мартемьянова, вете-
раны авиации дОсааф и работ-
ники Кемеровского регионального 
отделения оборонного общества 
возложили цветы у мемориала в 
кемеровской школе № 31.

владимир мартемьянов пер-
вым из советских спортсменов за-
воевал звание абсолютного чем-
пиона мира по высшему пилотажу, 
а коллекция спортивных трофеев  
бессменного капитана сборной 
страны и триумфатора московско-
го чемпионата, на котором он выи-
грал все упражнения многоборья,  
насчитывала 24 золотые и 5 сере-
бряных медалей. 

земляки избирали владимира 
мартемьянова депутатом Кеме-
ровского городского совета депу-
татов, членом областного коми-
тета вЛКсм. Он обучал молодых 
спортсменов в авиаспортклубе 
дОсааф. владимир мартемья-
нов рисовал маслом, учился на 
заочном отделении московской 

художественной академии и на 
факультете журналистики партий-
ной школы, играл на аккордеоне, 
исполнял романсы. все, кто знал 
владимира давыдовича, отмеча-
ют его дружелюбие, обаяние, ис-
кренность и талант.

После гибели летчика вышла 
его книга «я люблю тебя, небо!». 
цитата из книги: «небо! я знаю 
тебя с детства… всё самое доро-
гое: мечты, счастье и жизнь свя-
зывает с тобой крылатое племя 
романтиков… ты, как никто, за-
ставляешь жить полнее и содер-
жательнее, ты, как никто, даешь 
радость борьбы».

Летному мастерству мартемья-
нов обучил десятки таких же, как он, 
влюбленных в небо. Кстати, среди 
тех, кому он в сборной страны пе-
редавал свой богатый опыт, была и 
светлана савицкая, будущий чем-
пион мира и летчик-космонавт. а сам 
он обучался у михаила Чуликова, у 
которого учился летать герой совет-
ского союза алексей маресьев.

Жизнь этого преданного своей 

родине человека, жизнелюба, тра-
гически оборвалась 50 лет назад - 
в апреле 1970 года в ессентуках 
на тренировке перед очередным 
чемпионатом мира.

в кемеровской школе № 31 от-
крыт музей абсолютного чемпиона 
мира по высшему пилотажу, за-
служенного мастера спорта ссср, 
кавалера ордена трудового Крас-
ного знамени, почетного гражда-
нина города Кемерово владимира 
давыдовича мартемьянова. здесь 
хранятся личные вещи знамени-
того кемеровчанина. в музее про-
ходят уроки мужества, встречи с 
участниками великой Отечествен-
ной войны, ветеранами авиации. 
музей получил звание лауреата 
конкурса «100 лучших школ рос-
сии» в номинации «Лидер в обла-
сти духовно-нравственного и па-
триотического воспитания».

Кемеровские ветераны ави-
ации дОсааф в этот день также 
возложили цветы к памятнику вла-
димира мартемьянова на набе-
режной томи.

результаты работы  
в первом полугодии

16 июня на открытой площадке Южнобережного зонального цен-
тра военно-патриотического и спортивного воспитания рО дОсааф 
россии рК города ялты состоялось открытое заседание пленума со-
вета мО дОсааф россии по мО гО ялта.

в ходе заседания члены совета и приглашенные гости из парт-
нерских организаций обсудили итоги деятельности организации в 
первом полугодии 2020 года. Основными вопросами повестки дня 
стали вопросы содержания и ремонта материально-технической 
базы организации, реализации разработанной оборонщиками и 
поддержанной администрацией города ялты в рамках субсидиро-
вания нКО программы «святое дело Отечество защищать», участие 
членов организации в городских мероприятиях, участие оборонщи-
ков в голосовании по изменениям в Конституцию и многое другое.

также в ходе заседания организация дОсааф россии города ялты 
пополнилась 27 бойцами. Как отмечает правление мО дОсааф, очень 
отрадно, что на сегодняшний день ряды организации пополняются 
не только ветеранами силовых ведомств, но и молодыми ребятами, 
которые реализуют молодежную политику, занимаются сохранени-
ем исторического прошлого нашего государства, активно занима-
ются спортом.

все присутствующие ознакомились с выставкой-экспозицией по 
результатам поисковых работ, посвященной 75-й годовщине вели-
кой Победы, открытой в центре военно-патриотического и спортив-
ного воспитания 7 мая.

По результатам деятельности за первое полугодие ряд воспи-
танников и курсантов военно-спортивных клубов авПК дОсааф, 
лидеры оборонной организации были награждены знаками отличия, 
памятными медалями, благодарностями и ценными подарками от 
дОсааф россии, а все принятые в организацию получили удостове-
рения и нагрудные знаки.

МО ДОСААФ России г. Ялты.

                             новости

Иркутские досаафовцы 
принимали гостей

состоялась рабочая встреча председателя 
регионального отделения дОсааф иркутской 
области алексея Лыскова с начальником управ-
ления специального обеспечения администра-
ции города иркутска борисом Курчинским и его 
заместителем - начальником отдела мобилиза-
ционной подготовки Олегом Клепиковым. 

стороны обсудили актуальные вопросы взаи-
модействия дОсааф и администрации иркутска.

на встрече также присутствовали начальник 
иркутской объединенной технической школы  
дОсааф алексей деревянко, директор иркут-
ского учебно-авиационного центра дОсааф 
андрей ставинов и начальник отдела органи-
зационно-плановой, военно-патриотической и 
спортивной работы регионального отделения 
дОсааф сергей Лысевский.

в ходе встречи гости ознакомились с учеб-
но-материальной и спортивной базой объеди-
ненной технической школы, учебно-авиацион-
ного центра и областного стрелково-спортив-
ного клуба.

Открытие мотосезона
15 июня, в международный день мотоцикли-

ста, в марьиной горке прошло ежегодное от-
крытие мотосезона «мото-шоу». Организато-
рами мероприятия выступили Пуховичская рОс  
дОсааф республики беларусь, Пуховичская 
районная организация ОО «брсм», гаи Пухович-
ского рОвд и угаи миноблисполкома. 

в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой привычной музыкальной 
и игровой программы и мотопробега не было.  
все желающие получить удостоверение на пра-
во управления мотоциклом (категория а1) были 
приглашены в рОс дОсааф на сдачу теорети-
ческого и практического экзаменов в гаи. Этим 
предложением воспользовался 31 человек, во-
семь из которых успешно сдали экзамены.

По информации ДОСААФ  
Республики Беларусь.

Вниманию призывников
военный комиссариат г. Чайковский и Чай-

ковского района Пермского края совместно с ре-
гиональным центром дОсааф россии начинают 
набор призывников на бесплатные курсы обуче-
ния по управлению транспортными средствами 
категории с.

требования к кандидатам: юноши, подлежа-
щие призыву в ряды вс рф осенью 2020 года, 
годные по состоянию здоровья и морально-пси-
хологическим качествам. Обучение будет прохо-
дить с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Количе-
ство мест ограничено.

По всем интересующим вопросам можно 
обратиться в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата г. Чайковский и Чайковского района Перм-
ского края (г. Чайковский, ул. Промышленная, 
д. 2) ежедневно в рабочие дни или по телефону 
3-23-98. также набор на курсы производится в 
региональном центре дОсааф россии по адре-
су: г. Чайковский, ул. мира, 1-а, вопросы можно 
задать по телефону 3-57-72.

ДОСААФ России и концерн «Калашников» 
заключили соглашение о сотрудничестве

торжественная церемония подписания соглашения состоялась 17 июня в центральном 
совете оборонного общества. 

свои подписи под соглашением поставили председатель дОсааф россии генерал-пол-
ковник александр Колмаков и заместитель генерального директора по продажам продукции 
гражданского назначения и продуктовому маркетингу Ольга бойцова.

«я очень рада, что мы с вами сможем заняться продвижением стрелковой культуры и па-
триотического воспитания в нашей стране», - сказала Ольга бойцова председателю оборон-
ного общества в ходе подписания соглашения.

александр Колмаков со своей стороны выразил надежду на то, что сотрудничество 
дОсааф россии и концерна «Калашников» придаст новый импульс развитию стрелковых ви-
дов спорта в россии.

«надеюсь, что наше сотрудничество будет способствовать развитию стрелкового спорта 
как в системе дОсааф россии, так и в целом в стране», - подчеркнул александр Колмаков.

в ходе встречи стороны также обменялись идеями по перспективам дальнейшей работы, 
а также договорились анонсировать конкретные шаги сотрудничества на полях международ-
ного военно-технического форума «армия-2020».
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создание главного храма во-
оруженных сил российской феде-
рации – яркий пример продолже-
ния традиции возведения на руси 
воинских православных храмов, 
олицетворяющих духовные и исто-
рические ценности народа. на-
ряду с патриотизмом, любовью к 
своей родине, важнейшей ценно-
стью является глубокое уважение 
к подвигу защитников Отечества, 
отстоявших свободу и независи-
мость россии.

решение о строительстве 
главного храма вооруженных сил 
россии в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха «Патриот» 
было принято в 2018 году. собор, 
посвященный 75-летию Победы в 
великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского 
народа во всех войнах, возведен 
на народные пожертвования.  

в храме пять престолов – цен-
тральный престол наименован 
в честь главного христианского 
праздника - воскресения Христо-
ва. Четыре престола посвяще-
ны небесным покровителям ви-
дов и родов войск вооруженных 
сил: святому благоверному князю 
александру невскому - покровите-
лю сухопутных войск, святому про-
року божию илие – покровителю 
вКс и вдв, святому апостолу ан-
дрею Первозванному – покровите-
лю вмф и святой великомученице 
варваре – покровительнице рвсн.

Пропорции храма уникальны и 
основаны на числах, которые в со-
знании большинства людей ассо-
циируются с великими победами. 

высота храма вместе с кре-
стом составляет 96 метров. в 
960 году родился святой равно-
апостольный великий князь вла-
димир, в честь которого освящен 
нижний храм. диаметр бараба-
на главного купола – 19 метров 
45 сантиметров. на барабане на-
ходится 8 окон. диаметр купола – 
22 метра 43 сантиметра. 8 мая 
1945 года в 22 часа 43 минуты был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции германии. высота 
малых куполов – 14 метров 18 сан-
тиметров – 1418 дней и ночей 

длилась война 1941 – 1945 годов. 
высота звонницы – 75 метров, 
именно столько лет прошло со дня 
Победы. Площадь мозаики в инте-
рьере – 2644 квадратных метра, 
что соответствует числу полных 
кавалеров ордена славы. высота 
мандорлы – 11 694 метра, ровно 
столько участников великой Оте-
чественной войны получили зва-
ние героя советского союза.

для чугунных плит крылец 
храма использовался сплав, в ко-
торый включили металл из пере-

плавленного оружия вермахта. 
в основание храма вбито 435 свай, 
длина каждой из которых — 15 ме-
тров. над рейхстагом 30 апреля 
1945 года было водружено знамя 
150-й стрелковой дивизии, кото-
рое стало знаменем Победы.

убранство колоколов, изго-
товленных на воронежском ли-
тейном заводе, разработано на 
основе орнаментов, украшаю-
щих храм. на колоколах отражена 
тема Побе ды в великой Отече-
ственной войне, иконы покрови-

телей русского воинства. главный 
колокол-благовестник украси-
ли барельефы с изображениями 
ключевых событий великой Оте-
чественной войны. работа над из-
готовлением колоколов велась на 
протяжении полугода. вес ансам-
бля более 20 тонн, в него во шли 
18 колоколов, самый большой 
из которых весит 10 тонн. 17 из 
18 колоколов посвящены видам и 
родам войск. 

в иконостасе храма 48 икон, 
по числу месяцев боевых дей-

ствий великой Отечественной и 
советско-японской войн. инкру-
стация из 431 драгоценного и по-
лудрагоценного камня в иконо-
стасе символизирует четыреста 
тридцать одну стрелковую диви-
зию, числившуюся в Красной ар-
мии к моменту окончания великой 
Отечест венной войны. 

Полы храма, так же как крыль-
ца, выполнены из чугунного спла-
ва с частицами переплавленного 
оружия и техники вермахта. утварь 
и элементы храма, расположен-
ные в интерьере, имеют уникаль-
ные элементы, принадлежащие 
родам войск, а камни и эмали име-
ют разные цвета, соответствую-
щие приделам родов войск. 

величественный двухэтажный 
собор с большими золотыми купо-
лами виден издалека, он формиру-
ет пространство равнинного пей-
зажа. расположение храма было 

выбрано неслучайно. территория, 
на которой расположен парк «Па-
триот», Одинцовского района мо-
сковской области — это прежде 
всего место ожесточенных боев 
за москву в ноябре 1941 года. в 
честь этого исторического факта 
на центральной площади храмо-
вого комплекса 9 мая 2020 года 
был установлен верстовой столб 
XIX века, обнаруженный при стро-
ительстве собора.

По материалам mil.ru
Фото Андрея РуСОвА.

ГЛАВНыЙ ХРАМ ВООРУжЕННыХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

14 июня 2020 года состоялось освящение Патриаршего собора 
Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России.

Все меньше времени 
остается до того дня, когда 
на территории 83-й отдель-
ной гвардейской десантно-
штурмовой бригады ВДВ 
России в городе Уссурий-
ске завершится возведе-
ние православного храма, 
названного в честь святого 
пророка Божия Илии. Его 
открытие ознаменует славную дату - 90-летие воз-
душно-десантных войск. О том, как реализуется  
идея, рассказывает ее инициатор, председатель 
регионального отделения ДОСААФ Приморского 
края Игорь Доценко.

Прежде всего надо пояснить, почему выбор 
пал на уссурийск и нашу бригаду. город изве-
стен тем, что здесь находится управление са-
мого крупного общевойскового объединения 
восточного военного округа, суворовское учи-
лище, ряд частей центрального подчинения. а 
дальневосточные десантники всегда умели по-
стоять за честь соединения. например, в 2018 
году, когда началось строительство храма, 83-я 
бригада заняла третье место в вдв по итогам 
учебного периода. ее представители достойно 
выступили на спартакиаде воздушно-десант-
ных войск рф, где стали вторыми в спортивном 
ориентировании. Характерная деталь: девиз 
«никто, кроме нас!» касается всех десантни-
ков. но у уссурийцев есть еще и собственный 
лозунг: «Честь дороже жизни!»

а пророк илия, один из самых почитаемых 
в христианстве святых, как известно, является  
небесным покровителем вдв российской феде-

рации. 2 августа 2017 года было освящено место 
строительства храма, и уже 2 августа 2018 года, 
в день десантника, по инициативе регионального 
отделения дОсааф Приморского края состоялась 
торжественная закладка храма. ее благословил 
митрополит владивостокский и Приморский ве-
ниамин, а освященный камень в основание фунда-
мента заложил епископ уссурийский иннокентий.

К тому времени уже несколько лет по-
мощником командира 83-й бригады по рабо-
те с верующими военнослужащими являлся 
отец сергий (Кочев). случалось, обряд кре-
щения  проходил на территории части, где 
ставились большие резервуары с водой, или 
даже в  полевых условиях, во время учений на 
полигоне. а мы задумали двухэтажный храм 
с купелью на первом этаже, где можно кре-
стить военнослужащих и членов их семей.

ровно через год, 2 ав-
густа 2019-го, над куполом 
уже был установлен крест. 
Произошло событие в при-
сутствии большого количе-
ства гостей - официальных 
лиц, представителей обще-
ственных и ветеранских ор-
ганизаций, воспитанников 
военно-патриотических 
клубов и просто местных 
жителей. Оно органично 
вписалось в празднование 
дня вдв, как и показатель-
ные выступления парашю-
тистов, выставка военной 
техники и многое другое.

Конечно, мы всегда находили взаимопони-
мание с церковнослужителями, в том же про-
шлом году личный состав нашего рО участвовал 
в молебне и других мероприятиях, связанных 
с доставкой в уссурийск иконы «спас неруко-
творный» главного храма вооруженных сил рос-
сийской федерации и ковчега с мощами святых 
покровителей российского воинства. но тут был 
первый случай в истории дОсааф россии, когда 
добровольное общество взялось за столь мас-
штабную задачу. К слову, на празднике символы 
вдв - тельняшка и голубой берет - были вручены 
в качестве благодарности за оказанную помощь 
бизнесмену дмитрию глотову, который служил 
в десантных войсках. и наши планы строитель-
ства храма совпали с его мечтой.

за два года были возведены стены  и по-
золоченный купол, подведены коммуникации. 

на завершающем этапе 
строительства поддер-
жать благое дело решили 
многие отделения и цен-
тральный совет оборон-
ного общества. Они объ-
явили сбор средств на 
изготовление и написа-
ние православных икон. 
нет сомнений, что этот 
шаг послужит примером 
в возрождении духов-
ности россии. Открытие 
храма и передача его ми-
нистерству обороны рф 
должны состояться осе-
нью нынешнего года.

инициатива досааф приморского края

отправить пожертвование на написание икон  
можно по следующим реквизитам:

автономная некоммерческая организация  
«приморская краевая морская  

спортивно-техническая школа» досааф россии
690033, приморский край, город владивосток,
проспект 100 лет владивостоку, дом 57, корпус а, 
офис 305.
инн/кпп 2538076201/253801001
огрн 1032501896327
р/счет 40703810950000002269
корреспондентский счет 30101810600000000608
бик банка 040813608
банк: дальневосточный банк пао сбербанк город 
хабаровск
назначение платежа: добровольное пожертвование 
на строительство храма пророка божия илии



ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Жили мы в коммунальной квар-
тире, мать нас двоих воспитывала. 
я еще мальчишкой был, когда ру-
ководство страны в лице никиты 
сергеевича Хрущева решило, что в 
воздухе ставку надо делать на ра-
кеты, а не на самолеты. ввс сокра-
щали, военных летчиков увольняли 
сотнями. и вот в нашу коммунал-
ку въехал такой пилот, дядя сла-
ва. Когда встречались в коридоре, 
разговаривали об авиации. а тут 
Юрий гагарин в космос полетел, 
это еще больше подогрело мое же-
лание. и я решил стать летчиком.

дядя слава посоветовал идти 
в гражданскую авиацию. в 1964-м 
вместе с другом решили подать 
документы в сасовское летное 
училище гражданской авиации. 
мы с ним в школе с первого до 
последнего класса вместе отучи-
лись, причем начинали, когда для 
мальчиков и для девочек еще были 
отдельные учебные заведения. и 
вот оба не поступили, а летать-то 
хотелось! Что делать? и решили 
пойти в 1-й московский аэроклуб. 
Позвонили туда, и нам ответили: 
мол, на ваше счастье, как раз на-
бирается спецгруппа. и вот так мы 
попали в мир авиации.

в тот же год я пошел работать 
слесарем-электромонтажником 
на механический завод метропо-
литена, он через забор от дома 
находился. Отрабатывал смену, 
а вечером ехал в аэроклуб, бла-
го по прямой ветке – от «Красно-
сельской» до «университета». там 
проходили теорию. Кстати, с нами 
занималась светлана савицкая, в 
будущем летчик-космонавт ссср 
и дважды герой советского сою-
за. думаю, пришла не потому, что 
ее отец был маршалом авиации, 
она сама была очень целеустрем-
ленной, хотела летать.

так ведь и мы все хотели! 
я прошел медицинское освиде-
тельствование, что по состоянию 
здоровья к полетам готов. затем 
военкомат направил на сборы. 
я принес бумагу на завод, мне со-
хранили средний заработок, а сам 
получил солдатскую форму и три 
месяца летал в аэроклубе.

Как мы говорили, «первона-
чалка» проходила в марьино по 
Павелецкой дороге. аэродром 
там был грунтовый, но раскатан-
ный под истребители, ну и мы, 
аэроклубовские, там сбоку юти-
лись. Жили в казарме, в шесть 
утра был подъем, после завтрака 
шли на стоянку и  готовили само-
лет. Кто-то садился с инструкто-
ром, и начинались полеты.

я попал к инструктору евге-
нии туркиной, она была серебря-
ным призером чемпионата мира 
по высшему пилотажу. во время 
первого полета подняла машину 
на 1200 метров, нос задрала, а по-
том как свалила в штопор! вывела 
самолет из него и спросила: «где 
ты находишься?» а я не мог понять 

где, хотя чувствовал себя пре-
красно. тогда она показала: «вот 
под тобой аэродром». так евгения 
ивановна начала меня обучать, 
но через месяц ее отправили на 
спортивные сборы, и я оказался в 
другой группе, которую вел алек-
сей михайлович Шуленин.

нас на сборах были 30 человек, 
а сейчас, через полвека с лишним, 
в живых осталось четверо. Кро-
ме меня, это заслуженный лет-
чик-испытатель ссср виктор за-
болотский, валерий Чернобыль и 
серге й авакимов, которого судьба 
хранила в прямом смысле слова. 
Он должен был лететь инженером 

на авиасалон в Ле-бурже, где де-
монстрировался наш новый само-
лет ту-144, но по какой-то причине 
остался дома. а самолет во время 
показательного полета разбился…

но тогда мы летали на як-18а, 
сами мыли самолеты, обслужива-
ли машины вместе с техниками. 

на субботу-воскресенье всех от-
пускали домой, а рабочую неде-
лю находились на сборах. и было 
такое ощущение счастья – все, мы 
герои!

вообще это ощущение не про-
падало во время всего нахожде-
ния в аэроклубе. незабываемым 
получился первый прыжок с пара-
шютом зимой 1965 года. Это вхо-
дило в программу, сначала изучи-
ли Пд-47, как им пользоваться, а 
потом отправились на аэродром 
Кузнечики под Подольском. Ког-
да выпрыгнул из самолета и меня 
окружила тишина, петь захоте-
лось. а во время первого самосто-
ятельного полета и впрямь запел: 
оглянулся, сзади никого, кнопка 
связи не нажата…

После сборов вернулся на за-
вод, а в аэроклубе дОсааф стал 
летать уже как спортсмен. Это про-
исходило в Клязьме, если ехать по 
ярославскому шоссе из москвы, 
то слева. над строителем, где на-
ходился московский лесотехни-
ческий институт, у нас была зона 
полетов. всю зиму использовал 
выходные или брал отгулы, чтобы 
подняться в небо на як-18а. мне 
присвоили второй разряд по выс-
шему пилотажу, но для участия в 
серьезных соревнованиях этого, 
конечно, было маловато. мы толь-
ко самостоятельно ходили в зоны, 
чтобы отрабатывать фигуры – 
штопор, петля нестерова, пово-
рот на горке, бочка… инструктор 

говорил: «ты должен сделать это и 
это». вот так отлетал зиму и лето.

в домашнем архиве сохрани-
лась выписка из летной книжки и 
характеристика: «выводную лет-
ную программу по упр КуЛП-65 г. 
дОсааф усвоил – хорошо без за-
труднений, закреплял уверенно, 
перерывы в полетах на качестве 
техники пилотирования не отра-
жались. При самостоятельных по-
летах по кругу или в зону летает 
хорошо, без грубых отклонений, 
при усложненной обстановке ре-
шения принимает правильно, без 
растерянности. Общая оценка по 
технике пилотирования – отлич-
ная… вывод: целесообразно ис-
пользовать в авиации в качестве 
летчика». здесь же отмечалось, 
что по первой задаче курсант ан-
дриевский совершил 99 полетов.

есть среди бумаг и вырезка из 
многотиражной газеты «москов-
ский метрополитен», где расска-
зывалось, как я, не поступив в лет-
ное училище с первого раза, про-
должал стремиться к своей мечте. 
между тем в 1965-м в сасовское 
училище я документы не подавал, 
сделал это годом позже. и благо-
даря налету, аэроклубовскому и 
спортивному, попал в спецнабор: 
все учились три года, а мы – год и 
девять месяцев.

После сасово в 1968-м попал 
в Калугу по распределению - на  
ан-2, сначала вторым пилотом, по-
том командиром. затем – в быково 
на ан-24. в 1973-м переучился на  
ил-18, служил в полярной авиации: 
андерма, норильск, Хатанга, Пе-
век, мыс Шмидта… После 1980-го 
на ил-62 отлетал два десятка лет 
вторым пилотом и командиром. 
Как-то везли певца вилли токаре-
ва – пригласили в кабину, сфото-
графировались…

в 2000-м объем работы умень-
шился, штат стали сокращать эки-
пажами, я попал во вторую волну. 
с оборонной организацией жизнь 
как-то больше не сводила. а вот 
мой коллега Олег Попов уехал во 
владикавказ и до сих пор трудится 
в аэроклубе дОсааф.

авиация – это болезнь, и она 
неизлечима. и каждую весну у 
меня щемит сердце, когда вспо-
минаю, как на «кукурузнике» опы-
ляли поля, производили подкорм-
ку… вообще самым дорогим само-
летом для меня остался ан-2, а на 
все остальные я шел, как профес-
сионал.

Записал Георгий МОРОЗОв.

ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА – ЭТО ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ
«Летчик – это профессия.  
Авиация – это болезнь» - так говорит 
Юрий АндРиеВСкий, выпускник 
1-го Московского городского аэроклуба 
дОСААФ 1960-х годов. и сейчас, в 74 года, 
Юрий константинович готов с увлечением 
рассказывать о своей «болезни».
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

Приказом министра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
российской федерации за 
значительный вклад в раз-
витие радиоспорта и радио-
любительства в российской 
федерации, многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с днем радио, празд-
ником работников всех от-
раслей связи, член первич-
ного отделения дОсааф 
россии воронежской об-
ласти владимир Черноусов 
награжден нагрудным зна-
ком «Почетный радист».

владимир александро-
вич (позывной RK3Q) начал 
заниматься радиоспортом 
в сентябре 1974 года в во-
ронежской дЮстШ. начал 
со скоростной радиотеле-
графии и многоборья ра-
дистов. Чуть позже стал за-
ниматься на коротковолно-
вой радиостанции дЮстШ, 
принимал участие в клубных 
и районных соревнованиях, 
занимал призовые места.

с 1976 года начал высту-
пать на городских и област-
ных соревнованиях и вскоре 
достиг первого взрослого 

разряда. за свою спортив-
ную карьеру неоднократно 
становился призером чем-
пионатов и первенств рос-
сии по радиоспорту.

своими навыками и уме-
ниями щедро делился с ребя-
тами, вовлекая их в число ра-
диолюбителей. своим самым 
продуктивным периодом в 
жизни владимир Черноусов 
считает работу в региональ-
ном отделении дОсааф рос-
сии, где он занимался подго-
товкой команд по всем видам 
радиоспорта. 

- Конечно, сейчас мы на-
блюдаем некоторый спад 
интереса к радиоспорту со 
стороны молодежи, - де-
лится своими думами вла-
димир александрович. – но 
в наш кружок по-прежнему 
записываются мальчишки 
и девчонки. мы ходим по 
школам, рассказываем о 
нашей деятельности. на во-

просы школьников, актуаль-
но ли сейчас радио, отве-
чаем: спутниковая мобиль-
ная связь в любой момент 
может дать сбой, и тогда не 
будет никакой альтернати-
вы коротковолновым радио-
станциям и их потенциалу. 
Пытаемся донести до ребят, 
что особенная ценность ра-
диохобби в том, что оно раз-
вивает инженерную жилку и 
конструкторское мышле-
ние. ведь многие радиолю-
бители увлекаются не толь-
ко тем, что проводят радио-
связи, но и тем, что своими 
руками создают связную 
аппаратуру и антенны. Лю-
дям, с детства познавшим 
такой способ мышления, 
потом проще и легче учить-
ся в технических вузах, соз-
давать любые технические 
продукты.

занятия в кружке для 
ребят бесплатны – благода-

ря помощи регионального 
отделения дОсааф россии 
и минспорта россии фе-
дерация радиоспорта во-
ронежской области имеет 
возможность развиваться, 
участвовать в соревновани-
ях, привлекать в свои ряды 
новых участников. 

По словам владимира 
Черноусова, невозможно 
отказаться и забросить ув-
лечение, которому посвя-
тил всю свою жизнь. Это 
как воздух, как дыхание, как 
обычное течение дня и ночи. 
но главное - это радость 
общения со всей страной и 
всем миром. 

свой первый позывной 
владимир александрович 
получил ровно 40 лет назад - 
UA3QMI. По нему его легко 
определяют все радиолю-
бители страны. 

- бывает, приезжаешь в 
незнакомый город, едешь 

по улице и видишь антенну 
на крыше дома - значит, там 
живет радиолюбитель, с ко-
торым ты наверняка знаком 
в волновом пространстве, - 
говорит владимир алексан-
дрович. 

в нынешнем году было 
запланировано много ин-
тересных спортивных со-
бытий, в том числе поездки 
в санкт-Петербург и яро-
славль, но карантинные 
режимы внесли свои кор-
рективы. и вместе с тем 
радиоспорт, наверное, один 
из немногих, кто постра-
дал от коронавируса в наи-
меньшей степени. начиная 
с марта, в стране прошли 
десятки дистанционных со-
ревнований по радиоспор-
ту, которые доказали, что в 
спорте важна уверенность, 
воля к победе и стремление 
никогда не сдаваться. 

Марина КАлининА.

С азбукой Морзе по жизни и радиоволнам

НЕ МОТОцИКЛОМ ЕДИНыМ
территория ессентукского авиационного 

спортивного клуба дОсааф россии стала ме-
стом празднования дня мотоциклиста, в кото-
ром приняли участие члены первичного отде-
ления дОсааф россии ставропольского края 
«ночные волки» и «русские мотоциклисты» 
ставрополя и минеральных вод. Программа 
мероприятия включала смотр военной техни-
ки, тренировку по сборке-разборке учебного 
автомата, полет на самолете над горой машук 
и многое другое.

ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ПО НАУКЕ
рО дОсааф россии астраханской области 

тесно сотрудничает с региональным школьным 
технопарком, где идет работа по внедрению 
в программы обучения молодежи современ-
ных методов программирования и проекти-
рования. недавно состоялась онлайн-защита 
проектов по темам «Проектирование системы 
управления радиоуправляемой авиамодели 
самолетного типа», «Проектирование системы 
управления радиоуправляемой учебно-трени-
ровочной авиамодели для обучения полетам 
в зале» и так далее. К обсуждению были при-
влечены эксперты, в том числе и из федерации 
авиамодельного спорта астраханской области.

ДЕТИ – ПРИМЕР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
в Крыму военно-патриотический клуб 

«Каскад-4», входящий в ассоциацию вПК  
дОсааф, провел открытую показательную 
тренировку для родителей. После тренировки 
ребята сыграли в футбол и лазертаг. Привле-
чение родителей к жизни клуба всегда было 
приоритетом в его работе, благодаря чему в 
добровольное общество вступали представи-
тели старшего поколения. советом местного 
отделения дОсааф города алушты был создан 
организационный комитет по патриотическому 
и спортивному воспитанию вПК дОсааф, ко-
торый будет регулировать работу штабов вПК 
«медведь», «Каскад-4», «ястреб», «ратник» и 
«вектор».

САМОЛЕТ ПРИБыЛ ВОВРЕМЯ
в интересах парашютного спорта в ре-

гионе работает программа развития сара-
товского аэроклуба имени Юрия гагарина, в 
рамках которой на аэродром дубки был пе-
ребазирован самолет Л-410. Приобретение 
дополнительной авиационной техники как 
раз предусмотрено программой, направлен-
ной и на пропаганду здорового образа жиз-
ни, и на стабилизацию финансового положе-
ния аэроклуба. а главным инвестиционным 
проектом  является строительство «Парка 
покорителей космоса».

ФЛАГИ В вышине
Пока на земле свои коррективы в 

различные программы вносит корона-
вирус, местом проведения акций все 
чаще становится воздух.

аэродром Логиново екатерин-
бургского авиаспортклуба дОсааф 
оказался причастен к достижению, за-
несенному в Книгу рекордов россии. 
именно над ним был развернут самый 
большой флаг, имевший такие характе-
ристики: ширина - 35,46 метра, высо-
та - 22,47 метра, площадь - 796,8 ква-
дратных метра, масса в сборе - 150 ки-
лограммов. а  развернул его в воздухе 
после прыжка с самолета ан-2 началь-
ник Пс и Пдс авиаспортклуба, мастер 
спорта александр Косков. Это опыт-
ный парашютист, на счету  которого по-
рядка 5600 прыжков. и вот очередной 
оказался связан с рекордом.

Читинский авиационный спортив-
ный клуб «дОсааф россии» и регио-
нальная команда «молодежка Онф» 
отметили день россии на аэродроме 
Каштак, когда представители органи-

заций прыгнули с парашютами и фла-
гами страны и забайкалья. группу со-
ставили десять спортсменов. После 
приземления их встретили артисты 
театра национальных культур «забай-
кальские узоры», исполнившие госу-
дарственный гимн.

в честь этого же праздника по ини-
циативе кубанского дОсааф мото-
парапланеристы пролетели с госу-
дарственными флагами над городом 
Приморско-ахтарском и станицей Ле-
нинградской. акция была проведена 
оборонной организацией совместно 
с федерацией парапланерного спор-
та Краснодарского края. в Ленинград-
ской мотопарапланеры и дельтолет 
поднялись в небо с российскими три-
колорами со стартовой площадки в 
промышленной зоне станицы, а в При-
морско-ахтарске мотопарапланеристы 
начали полет с аэродрома атсК «русь» 
дОсааф россии. флаги добровольного 
общества тоже были подняты в высоту.

Святослав БОРиСОв.
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СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО «ВЕСТИ ДОСААФ» НА VESTIDOSAAF.RU!

Международный военно-технический фо-
рум «Армия-2020» пройдет в период с 23 по 29 
августа. Впервые его продолжительность увели-
чена с шести до семи дней. В отличие от преж-
них лет также на один день расширена програм-
ма научно-деловых мероприятий. Конференции, 
круглые столы и брифинги будут проводиться 
в течение пяти дней, с 23 по 28 августа, на базе 
ведущей выставочной площадки Минобороны 
России — в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», а также в режиме прямой видео-кон-

ференц-связи с ведущими научно-техническими 
площадками в различных регионах страны с гео-
графией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума вклю-
чает в себя широкий спектр мероприятий, на-
правленных на обсуждение и разрешение наи-
более актуальных проблем инновационного раз-
вития российского оборонно-промышленного 
комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о меро-
приятиях научно-деловой программы Между-

народного военно-технического форума «Ар-
мия–2020» доступна в тематическом разделе 
официального сайта Минобороны России.

Официальным представителем организатора 
форума является Главное управление научно-ис-
следовательской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий (иннова-
ционных исследований) Минобороны России.

По информации Министерства обороны 
Российской Федерации.

Стандартизация – эффективный инструмент
актуальные вопросы и пер-

спективы развития системы 
стандартизации оборонной про-
дукции планируется обсудить в 
рамках научно-практической кон-
ференции в период проведения 
международного военно-техни-
ческого форума «армия-2020».

Ожидается, что на данном 
мероприятии будут выработа-
ны предложения по развитию 
эффективного взаимодействия 
мин обороны россии и предпри-
ятий оборонной промышленно-
сти, совершенствованию норма-

тивно-правовой базы, корректи-
ровке инструментов взаимодей-
ствия, развитию методического и 
ресурсного обеспечения.

в научно-практической кон-
ференции планируют принять 
участие представители аппарата 
правительства российской феде-
рации, федеральных органов ис-
полнительной власти, предпри-
ятий промышленности, органов 
военного управления и научно-
исследовательских организаций.

Как отметили организаторы 
конференции, стандартизация 

оборонной продукции являет-
ся эффективным инструментом 
нормативно-технического обе-
спечения создания перспектив-
ных образцов вооружения, во-
енной и специальной техники, от 
эффективности деятельности по 
стандартизации и налаживанию 
взаимодействия всех ее участни-
ков зависит степень реализации 
заданий государственного обо-
ронного заказа по оснащению 
воинских формирований совре-
менной и качественной военной 
техникой.

Экспертное 
обсуждение

Круглый стол, посвященный созданию и 
использованию тренажерных средств для под-
готовки личного состава вооруженных сил 
российской федерации состоится в рамках на-
учно-деловой программы на полях военно-тех-
нического форума в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот».

Организатором мероприятия выступает «во-
енный учебно-научный центр военно-морского 
флота «военно-морская академия имени адми-
рала флота советского союза н. г. Кузнецова».

Повестка мероприятия предполагает об-
суждение концептуальных подходов к созданию 
учебно-тренировочных средств для подготовки 
военнослужащих, вопросов создания много-
функционального программно-аппаратного 
комплекса средств моделирования обстанов-
ки в интересах боевой подготовки и военного 
образования, а также постановку задач на раз-
работку инновационных продуктов, в том числе 
специального программного обеспечения.

в экспертном обсуждении примут участие 
специалисты главного командования военно-
морского флота, образовательных учреждений 
и научно-исследовательских организаций ми-
нобороны россии, инженеры и конструкторы 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса россии.

внимание специалистов планируется об-
ратить на опыт использования тренажерных 
средств, а также на оценку эффективности их 
использования в процессе обучения в военных 
образовательных организациях и в ходе боевой 
подготовки соединений и частей.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут 
сформулированы предложения по обоснова-
нию и развитию системы учебно-тренажерных 
средств, а также по изданию периодического 
журнала «военные тренажеры» в целях инте-
грации научно-исследовательских и проектных 
организаций, разработчиков и изготовителей 
учебно-тренировочных средств.

Оптимизацию си-
стемы научно-тех-
нической эксперти-
зы инновационных 
проектов военного 
инновационного тех-
нополиса «Эра» об-
судят на форуме «ар-
мия–2020».

Представители предприятий и 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса россии пригла-
шены на деловую площадку воен-
ного инновационного технополиса 
«Эра» в рамках международного 
военно-технического форума «ар-
мия-2020» для обсуждения акту-
альных вопросов повышения эф-
фективности системы научно-тех-
нической экспертизы инновацион-
ных проектов в области развития и 
внедрения прорывных технологий в 
оборонной сфере.

за круглым столом предста-
вители военного инновационного 
технополиса «Эра» поделятся соб-
ственным опытом экспертизы ра-
ционализаторских предложений на 

примере поступив-
ших заявок, а пред-
ставители научных 
сообществ предста-
вят анализ системы 
отбора проектов за 
рубежом, механизмы 
защиты интеллек-
туальной собствен-

ности и внедрения перспективных 
информационных технологий, обе-
спечивающих повышение качества 
и эффективности экспертной ра-
боты в интересах вооруженных сил 
российской федерации.

Как отметили представители 
организатора форума в главном 
управлении научно-исследова-
тельской деятельности и техноло-
гического сопровождения пере-
довых технологий (инновационных 
исследований) минобороны рос-
сии, по итогам мероприятия участ-
ники планируют разработать прак-
тические рекомендации по разви-
тию системы научно-технической 
экспертизы инновационных проек-
тов в оборонной сфере.

Искусственный 
интеллект

внимание специалистов будет обращено на 
анализ проблемных вопросов и оценки текуще-
го состояния дел в области внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта для создания 
(модернизации) автоматизированных систем 
различного назначения, а также на прогноз раз-
вития основных направлений искусственного 
интеллекта в области прикладных интеллекту-
альных систем поддержки принятия решений.

данная тематика будет рассмотрена в рам-
ках IV конференции «технологии искусственно-
го интеллекта в интересах обороны и безопас-
ности государства». работа конференции будет 
организована в формате пленарного заседания 
и тематической секции.

в мероприятии примут участие предста-
вители федеральных органов исполнительной 
власти, органов военного управления, фондов 
и институтов поддержки инновационной дея-
тельности, центров компетенций националь-
ной технологической инициативы, образова-
тельных учреждений высшего образования, ин-
ститутов ран и предприятий промышленности 
по направлениям перспективных исследований 
и разработок в данной области.

По результатам обсуждения будут сфор-
мированы предложения по созданию механиз-
ма ускоренной интеграции технологий искус-
ственного интеллекта из «гражданского секто-
ра» в оборонную сферу, а также предложения 
по формированию перечня технологических 
решений на их основе в целях развития научно-
технологических направлений исследований и 
формирования соответствующих компетенций 
на базе научно-исследовательских организа-
ций минобороны россии.

использование суперкомпью-
терных технологий в вооруженных 
силах российской федерации ста-
нет темой научных дискуссий специ-
алистов минобороны россии и науч-
но-исследовательских организаций.

в формате научной дискуссии 
будут рассмотрены вопросы при-
менения технологий в прикладных 
исследованиях, программно-аппа-
ратное обеспечение высокопроиз-
водительных вычислений, числен-
ное моделирование, а также прак-
тические аспекты внедрения новей-
ших информационных технологий.

в дискуссии планируют принять 
участие представители российской 
академии наук, органов военного 
управления, научно-исследова-
тельских и образовательных орга-
низаций.

По итогам мероприятия участ-
ники подготовят практические ре-
комендации по использованию со-
временных информационных тех-
нологий при проведении научных 
исследований, а также при разра-
ботке программных комплексов 
для моделирования и инженерного 
анализа.

В формате научной дискуссии

Деловая площадка 
технополиса «ЭРА»
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22 июня по всей россии зажигаются свечи в память о тех, кто не 
вернулся с полей сражений великой Отечественной войны, о тех, 
кто своими подвигами на фронте и героическим трудом в тылу ко-
вал великую Победу. в акции «свеча памяти», которая проходит по 
всей стране, принимает участие и всероссийское детско-юноше-
ское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

в москве юнармейцы пришли в музей Победы на Поклонной 

горе, чтобы зажечь «свечу памяти» у монумента «скорбящая мать» 
и почтить павших в великой Отечественной минутой молчания. 
Юные патриоты уверены - нужно всегда помнить эту страшную дату 
в истории нашей Отчизны, когда началась кровопролитная и разру-
шительная война, унесшая жизни десятков миллионов наших сооте-
чественников. и гордиться подвигом тех, кто принес мир и свободу, 
победой завершив войну.

День памяти и скорбиДень памяти и скорби
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Онлайн-церемония
в тетюшском районе республики татарстан в режиме онлайн 

прошла торжественная церемония посвящения, в ходе которой 
33 школьника стали юнармейцами.

мальчишки и девчонки осознанно сделали свой выбор, всту-
пив в юнармейское братство.

новобранцев поздравил начальник регионального штаба 
«Юнармии» генерал-майор александр бородин. Он поблаго-
дарил юнармейцев за проявленное желание вступить в ряды 
движения и пожелал достойно нести звание участников ввПОд 
«Юнармия». 

В ознаменование 
Дня России 

торжественное открытие бронзовых бюстов 
генералиссимуса александра суворова и фельд-
маршала михаила Кутузова в ознаменование дня 
россии состоялось в мотострелковом соединении 
58-й общевойсковой армии Южного военного окру-
га (ЮвО), дислоцированном в дагестане.

в торжественном мероприятии приняли уча-
стие представители командования 58-й ордена 
суворова общевойсковой армии ЮвО, руковод-
ства республики и города буйнакска, ветеранских 
и общественных организаций, юнармейцы. После 
торжественного открытия памятников военнослу-
жащие прошли в составе парадных расчетов, а ор-
кестр исполнил марши военных лет.

Памятники выполнены в рамках проекта «аллея 
российской славы» и переданы его руководителем 
михаилом сердюковым в дар мотострелковому со-
единению 58-й ордена суворова общевойсковой 
армии ЮвО. автором является заслуженный скуль-
птор россии александр аполлонов. Общая высота 
каждого бюста с постаментом составляет 288 см.

Пресс-служба Южного военного округа.

Юнармейцы Сахалина 
продолжают 

работы по поиску 
захоронений ветеранов
участники всероссийского военно-патриоти-

ческого движения «Юнармия» на сахалине про-
должают вести учет захоронений ветеранов.

совместно с представителями федерации 
кикбоксинга и молодежного ресурсного центра 
юнармейцы проводят осмотр мемориального 
комплекса в Южно-сахалинске и составляют базу 
данных. ими обнаружено уже более 260 захоро-
нений ветеранов, когда в официальных списках до 
этого значилось всего лишь около 20 могил.

Юнармейцы очень заинтересовались поиско-
вой деятельностью, поскольку одной из основных 
задач юнармейского движения является изучение 
истории страны и военно-исторического насле-
дия Отечества, расширение знаний об истории и 
выдающихся людях малой родины.

их силами выполняется основной объем ра-
бот по поиску и восстановлению мест захороне-
ния, которые проводятся, как правило, с конца 
апреля по июнь.

работу с захоронениями ветеранов сахалин-
ские юнармейцы ведут с мая. ими приведено в 
порядок более 30 могил на кладбище в Южно-са-
халинске.

Пресс-служба  
восточного военного округа.

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

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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Виртуальная экскурсия
Юнармейцы республики Хакасия приняли уча-

стие в виртуальной экскурсии по национальному 
краеведческому музею имени Л. р. Кызласова. Она 
прошла в рамках проходящей там фотовыставки «во 
славу державы», приуроченной ко дню россии.

выставка содержит фотопортреты участников 
боевых действий в афганистане в военной форме, с 
орденами и медалями, полученными за заслуги пе-
ред родиной.

также в прямом эфире ребята пообщались с ве-
тераном боевых действий в афганистане геннадием 
синельниковым.

Основной целью мероприятия было воспитание 
патриотизма и формирование уважительного отно-
шения к советским воинам.

Пресс-служба Центрального военного округа.

      

В ознаменование 
Дня России 
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«Юнармия» подвела итоги«Юнармия» подвела итоги
Подведены итоги всероссийских конкурсов, проводимых в рамках социально значимого проекта «Память жива»,  

реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом  
президентских грантов. Прием заявок стартовал 10 марта. Работы прислали десятки тысяч ребятишек. Каждая  
из них была пронизана невероятной любовью к Родине, патриотизмом и чувством гордости за Великую Победу,  
поэтому жюри было сложно отбирать победителей. Список финалистов сформировался следующим образом

всероссийский конкурс сценариев, посвященный 75-летию великой победы, «история моей семьи в истории великой отечественной войны» 

город-герой москва 
горкуша алиса андреевна,  
г. москва - I место
Жалалова айзат афтандиловна, 
г. москва - II место
горбачевский Лев витальевич, 
г. москва - III место 

город-герой ленинград  
(санкт-петербург) 
Пальченко мария федоровна,  
Ленинградская область - I место 
баранчук виктория вадимовна, 
г. москва - II место 
мисикова виктория валерьевна, 
ростовская область - III место 

город-герой новороссийск 
бганцова Полина анатольевна, 
Краснодарский край - I место

гуляй виктория геннадьевна,  
г. новороссийск - II место 

город-герой тула 
романенко иван александрович, 
тульская область - I место
бочарова виктория евгеньевна, 
тульская область - II место
яковлева александра евгеньевна, 
тульская область - III место 

город-герой смоленск 
гаскова анастасия владимировна, 
московская область - 
I место
мизюков алексей григорьевич, 
республика татарстан - II место
бончев владислав николаевич, 
Кемеровская область -  
III место 

город-герой мурманск 
Крылова анастасия алексеевна, 
мурманская область - I место
Козлова елизавета вадимовна, 
московская область - II место
бимакова Карина васильевна,  
Кемеровская область - III место 

город-герой волгоград  
(сталинград) 
никушенков артем васильевич, 
г. волгоград - I место
маркова валерия максимовна, 
Красноярский край - II место
науменко семен сергеевич,  
Приморский край - III место 

город-герой керчь 
Шабанова Полина егоровна,  
г. Керчь - I место 

Охотников денис Константинович, 
г. Керчь - II место
зоткина анна антоновна, Керчь - 
III место 

город-герой севастополь 
грузинова мария станиславовна, 
г. владикавказ - I место
ефименко сергей вячеславович, 
Краснодарский край - II место
медведев андрей сергеевич, 
Краснодарский край - III место 

брестская крепость-герой
васильева Ольга николаевна,  
республика Чувашия - I место 
джаппуева Жулдуз исмаиловна, 
Кабардино-балкарская  
республика - II место
Жданова Полина Павловна,  
Красноярский край - III место 

город-герой минск 
моисеев семен Павлович,  
республика татарстан - I место
Каракулов савелий дмитриевич, 
удмуртская республика - II место
недворягин артем евгеньевич, 
вологодская область - III место 

город-герой одесса 
салимуллина ильмира ильчизов-
на, республика татарстан - I место 

город-герой киев 
Конгуряков александр александро-
вич, Красноярский край - I место
гончаров александр александро-
вич, г. москва - II место
груздева Юлия александровна, 
Кабардино-балкарская  
республика - III место 

всероссийский конкурс социально значимых проектов и патриотических видеороликов, посвященный 75-летию великой победы, «патриотизм в моем сердце»

соЦиально значимые  
проекты 

победители младшей  
возрастной группы 

Категория «Реализованный проект»:
Квачко Ксения алексеевна,  
Калининградская область -  
I место
буланин егор артемович,  
Калининградская область -  
II место
рязанова екатерина Олеговна, 
нестерова мария игоревна,  
елисеева елизавета ильинична, 
вологодская область - III место 
Категория «Нереализованный проект»:
Кириллов всеволод сергеевич, 
Красноярский край - I место
никулин руслан анатольевич,  
волгоградская область - II место
Хадаев альберт сергеевич,  
санкт-Петербург - III место 

победители старшей  
возрастной группы 

Категория «Реализованный проект»: 
дубовик Полина алексеевна,  
моисеенкова елизавета  
валерьевна, Позднякова надежда 
Кирилловна, Притула артем  
иванович, Ходак валентина  
андреевна, Чуйко никита  
максимович - Чукотский  
автономный округ - I место
Одинцов иван алексеевич,  
Красноярский край - II место 
Шкрабко Полина денисовна,  
Кемеровская область - III место 
Категория «Нереализованный проект»:
бондарь Павел антонович,  
гриневич ирина владимировна,  
гусарова Юлия вадимовна, демин 
андрей иванович, Клименко  
татьяна валерьевна, Кулиева  
ирина александровна,

Лебедева екатерина Юрьевна,  
незамаева алина вадимовна, 
росс максим германович,
франзен Ксения викторовна -  
московская область - I место
борисова валерия алексеевна, 
еремеева дарья николаевна,  
Кудинов Эльдар раджикович, 
назаров савелий васильевич, 
Осипова алина сергеевна -  
республика Карелия - II место 

патриотические  
видеоролики 

номинация «я патриот»,  
младшая возрастная группа: 

Леонтьева елена александровна, 
вологодская область - I место
васильев дмитрий николаевич, 
рязанская область - II место
ахкиямова виктория айдаровна, 
республика татарстан - III место 

номинация «я патриот»,  
старшая возрастная группа: 

Лукашов всеволод георгиевич, 
севастополь - I место
варакина екатерина андреевна, 
архангельская область - II место
Карасева екатерина сергеевна, 
Псковская область - III место 

номинация  
«мы - наследники победы»,  

младшая возрастная группа: 
Полунадеждина мария Олеговна, 
рязанская область - I место
Попов данил алексеевич,  
Кемеровская область - II место
Комаров артем игоревич,  
республика мордовия - III место

номинация  
«мы - наследники победы»,  
старшая возрастная группа: 

тишин анатолий александрович, 
республика Чувашия - I место

матюхин илья евгеньевич,  
Кемеровская область - II место
сыроваткина александра  
дмитриевна, москва - III место

номинация  
«о героях былых времен»,  

младшая возрастная группа: 
антонова дарья Юрьевна,  
иркутская область - I место
дмитриев максим Павлович,  
республика татарстан - II место
зинатуллина Чулпан ильсуровна, 
республика татарстан - III место

номинация  
«о героях былых времен»,  

старшая возрастная группа: 
толстых андрей сергеевич,  
Курская область - I место
сайфутдинов ринад фаннурович, 
республика татарстан - II место
новиков степан евгеньевич, 
Оренбургская область - III место

всероссийский творческий конкурс, посвященный 75-летию великой победы, «подвиг героев в сердцах поколений»

декламаЦия  
поЭтических произведений 

победители  
в старшей возрастной группе:

мирсаяпова диана робертовна, 
ХмаО-Югра - I место
гришина марина алексеевна,  
нижегородская область - II место
Жульев даниил васильевич, Курская 
область - III место

победители  
в младшей возрастной группе: 

Хинчагов Хетаг аланович,  
рсО-алания - I место
Хаваева Камелия Камилевна,  
республика дагестан - II место
Коваль софия сергеевна, армения - 
III место

вокал (коллектив) 
победители в старшей группе: 

Хор «вдохновение», г. москва - I место
ансамбль «созвучие», г. москва -  
II место
творческий коллектив «радужные нот-
ки», вологодская область - III место

победители в младшей группе: 
вокальный ансамбль «Планета  
детства», свердловская область -  
I место

ансамбль «Карамельки», Курская  
область - II место
альтшуле иван, сулейманов  
матвей, рябов александр, 
Коломийцев роман,  
герлах Кирилл,  
большаков рустам, 
мишин даниил, бузуев  
николай - владимирская область -  
III место

вокал (соло) 
победители в старшей группе: 

аджиева айлин руслановна,  
республика дагестан - I место
нуждова яна витальевна, Пензенская 
область - II место
гребнева екатерина андреевна,  
республика татарстан - III место

победители в младшей группе: 
Шишелова Полина Павловна,  
архангельская область - I место
идиятов ильнар рафаэлевич,  
республика татарстан - II место
Плеханова анна александровна,  
Челябинская область - III место

хореография (коллектив) 
победители  

в старшей возрастной группе: 
Хореографическая студия «акварель», 
санкт-Петербург - I место
творческий коллектив «Планета»,  
нижегородская область - II место
творческий коллектив, Чукотка -  
III место

победители  
в младшей возрастной группе: 

творческий коллектив «смуглянка», 
республика Чувашия - I место
Объединение танцевальной  
ритмики «улыбка»,  
Калужская область - II место
дуэт - степанов федор михайлович, 
михайлова анастасия андреевна,  
москва - III место

хореография (соло) 
победители  

в младшей возрастной группе: 
салахова алия газинуровна,  
республика татарстан - I место
моор Юлия александровна,  
Красноярский край - II место
ерукова татьяна сергеевна,  
Чувашская республика - III место 
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Юнармейцы – 
в парадном 

строю!

Юнармейцы – 
в парадном 

строю!
военный парад в честь 75-летия Победы в великой Отечест-

венной войне прошел на Красной площади. 
Парад должен был состояться 9 мая, однако его пришлось 

перенести из-за пандемии коронавируса. в результате па-
рад прошел 24 июня, в день 75-й годовщины Парада Победы 
1945 года.

в параде приняли участие около четырнадцати тысяч воен-
нослужащих, в том числе парадные расчеты 13 иностранных го-
сударств, 234 единицы исторической, современной и перспек-
тивной военной техники, в небе над москвой пролетели боевые 
самолеты и вертолеты.

среди участников торжественного шествия – парадный 
расчет всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия». ребята на протяжении всего года усиленно тре-
нировались, чтобы принять участие в параде на главной пло-
щади страны.

военный парад, который обычно длится 1 час, в юбилейный 
год Победы продлился ровно 75 минут.

торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Побе-
ды в великой Отечественной войне, завершились праздничным 
салютом.

Фото ввПОД «Юнармия»
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Проект «Летчики — защитники  
Наро-Фоминского неба 1941 — 1942 гг.»

Поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ» в этом году 
принимает участие в одном из самых крупных всерос-
сийских конкурсов «Доброволец России - 2020» - клю-
чевом конкурсе добровольческих проектов, направлен-
ном на выявление и поддержку лидеров и их инициатив.

Участие в конкурсе - это возможность выйти на но-
вый уровень развития, найти единомышленников и 
парт неров, тиражировать свой проект.

Проект «Летчики - защитники Наро-Фоминского 
неба 1941 - 1942 гг.» поискового отряда «Бумеранг-
ДОСААФ» уже прошел в четвертьфинал. Проект очень 
важен для сохранения исторической памяти о летчиках 
и неизвестных героях Великой Отечественной войны, 
сражавшихся в небе Подмосковья. Он необходим для 
воспитания гражданского и патриотического чувства 
долга, прославления подвигов наших предков, откры-
тия новых неизвестных фактов Великой Отечественной 
войны, в особенности воздушных боев на Наро-Фомин-
ской земле. 

Проект предполагает и помощь родственникам в 
установлении боевого пути их предков, в установлении 
мест захоронений, а также установку памятных знаков 
на местах гибели экипажей самолетов.

Описание проекта
даже спустя 78 лет после начала контрнаступле-

ния советских войск под москвой историки и иссле-
дователи продолжают находить и открывать все но-
вые факты о героях и боях на Подмосковной земле, 
по нашему городу воинской славы наро-фоминску, на 
территории которого и работает поисковый отряд «бу-
меранг-дОсааф». но почему-то до сих пор очень мало 
раскрыта тема воздушных боев, героев тех сражений с 
немецкими асами, особенно над наро-фоминской зем-
лей. а ведь именно в нашем небе летчики 6-го истреби-
тельного авиационного корпуса московской зоны про-
тивовоздушной обороны отражали вражеские бомбар-
дировки и налеты на москву с июня 1941 года. Прово-
дили перехваты, совершали тараны в наро-фоминском 
небе. Летчики-бомбардировщики проводили налеты на 
автоколонны врага, стремительно рвавшегося в нашу 
столицу. Проводились разведки скопления вражеских 
войск. страшно представить, какие потери несла ави-
ация ввс рККа в битве за москву. сколько экипажей не 
вернулось с боевого задания. О многих героях до сих 
пор ничего почти и не известно. нет мест захоронения, 
имена не увековечены. Обычно останки находятся вме-
сте с разбитыми машинами или захоронены недалеко 
от мест падения местными жителями как неизвестные 
летчики - защитники неба москвы. 

но все же есть энтузиасты авиационного поиска, ко-
торых объединил проект поискового движения россии 
«небо родины», где люди обмениваются опытом авиа-
ционного поиска, установлением судеб экипажей. ави-
ационный поиск имеет свою особенную специфику и 
требует тщательного и особенного подхода при работах 
на каждом из видов самолетов. методика заключается в 
том, что при работах на самолетах необходимо скрупу-
лезно отрабатывать каждый сигнал и просеивать грунт 
в поисках номерных деталей самолета, останков экипа-
жа, искать дубли номеров моторов и самолетов. а ведь 
порой приходится работать в очень труднодоступных и 
заболоченных местах. После проводить архивные ме-
роприятия по установлению по номерам машины и мо-
торам принадлежность к части, кто производил вылет 
на этой машине, чтобы установить судьбу героя. Прово-
дится анализ по немецким авиационным документам, 
поиск информации по экипажам в учетно-послужных 
картотеках цамО, поиск родственников.

собрана большая база неизвестных ранее экипа-
жей, числившихся пропавшими без вести под наро-фо-
минском. все материалы собираются для издания кни-
ги в память об авиаторах, отдавших свои жизни за мир-
ное небо Подмосковья.

цели проекта
Проект «Летчики - защитники наро-фоминского 

неба 1941 - 1942 гг.» включает в себя работы по прове-
дению поисковых и исследовательских работ на местах 
гибели самолетов и их экипажей, боевых действий вре-
мен второй мировой войны, в целях увековечения памя-
ти погибших при защите Отечества. изучение архивных 
документов, установление судеб и боевого пути погиб-
ших и пропавших без вести летчиков ввс рККа, поиск 

их родственников, проведение военно-патриотических 
мероприятий и выставок с молодежью, международное 
сотрудничество с коллегами из других стран. установка 
памятных знаков на местах гибели героев-летчиков… 

Проект очень важен для сохранения исторической 
памяти о летчиках и неизвестных героях великой Оте-
чественной войны, сражавшихся в небе Подмосковья. 
Он необходим для воспитания гражданского и патрио-
тического чувства долга. Прославления подвигов наших 
предков. Открытия новых неизвестных фактов великой 
Отечественной войны, в особенности воздушных боев 
на нашей наро-фоминской земле. Помощь родственни-
кам в установлении боевого пути их предков, в установ-
лении мест захоронений, а также установка памятных 
знаков на местах гибели экипажей самолетов.

Результаты проекта
за время работы нашей командой обнаружены ме-

ста гибели и установлены судьбы погибших и пропав-
ших в период битвы за москву под наро-фоминском 
экипажей, из прерванного полета вернулись имена:

- рязанцева александра николаевича 1914 года 
рождения - старшего лейтенанта 172 иаП, пропавшего 
без вести 12 января 1942 года под наро-фоминском на 
самолете Лагг-3.

- Летчика, старшего лейтенанта, командира эска-
дрильи 562 иаП 6 иаК ПвО Кудряшова николая Павло-
вича, 1908 года рождения. Пропал без вести 17 октября 
1941 года под москвой.

- Летчика 562-го истребительного авиационно-
го полка сержанта мичковского ивана ивановича, 
1922 года рождения, считавшегося погибшим в воздуш-
ном бою 23 октября 1941 г. и умершего от ран в госпита-
ле в голицыно 24 октября 1941 года.

- Экипажа старшего сержанта Калмыкова сергея 
михайловича 1923 г. р. - пилота пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2, 38 авиаполка 204 бомбардировочной 
дивизии, его штурмана Карельсона владимира ивано-
вича, стрелка Костевича алексея филипповича.

- Обнаружен самолет григория фёдоровича мона-
стырского (старший лейтенант, штурман 28 иаП 6 иаК 
ПвО. не вернулся с боевого задания 29 октября 1941 
года).

найдены места падения четырех пикирующих бом-
бардировщиков Пе-2, одного бомбардировщика дб-3а, 
одного штурмовика ил-2, одного Лагг-3, одного як-1, 
пяти миг-3. установлены судьбы многих погибших 
летчиков, найдены их места захоронения, исправлены 
ошибки в написании фамилий, изготовлены памятные 
плиты для установки на местах гибели пилотов и их эки-
пажей. Поддерживается связь со многими родствен-
никами, для которых теперь стала известна судьба их 
прославленных предков. в рамках работы всегда про-
водятся памятные вечера, уроки мужества для подрас-
тающего поколения, а также выставки на авиационную 
тематику.

Поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ».
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на военную базу в канте поступят вертолеты

РПКСН «Князь Владимир» принят в состав ВМФ
12 июня на предприятии 

аО «ПО «севмаш» в северодвин-
ске состоялась торжественная 
церемония приема в состав во-
енно-морского флота новейше-
го ракетного подводного крейсе-
ра стратегического назначения 
проекта «борей-а» (955а) «Князь 
владимир» и подъема на нем во-
енно-морского андреевского фла-
га. церемония проведена под ру-
ководством главнокомандующего 
военно-морским флотом россии 
адмирала николая евменова.

в церемонии также приняли 
участие командующий северным 
флотом александр моисеев, за-
меститель министра промышлен-
ности и торговли рф Олег рязан-
цев, врио губернатора архангель-
ской области александр цыбуль-
ский, глава северодвинска игорь 
скубенко, президент Объединен-
ной судостроительной корпора-
ции (ОсК) алексей рахманов и ге-
неральный директор «севмаша» 
михаил будниченко.

После объявления приказа 
главкома вмф россии о включении 
подводной лодки в состав военно-
морского флота андреевский флаг 
на флагштоке рПКсн «Князь вла-
димир» поднял его командир, ка-
питан 1 ранга владислав дружин.

главком вмф николай евме-
нов поздравил экипаж со знаме-
нательным событием, особо от-
метив, что «атомная подводная 
составляющая военно-морско-
го флота пополнилась новым, не 
имеющим аналогов в мире ра-
кетным подводным крейсером 
именно в день россии. Это со-
бытие подчеркивает статус рос-
сийской федерации как великой 
морской державы, обладающей 
океанским флотом. ракетный 
подводный крейсер стратегиче-
ского назначения «Князь влади-
мир» воплотил в себе передовую 

научную мысль наших ученых, ко-
раблестроителей. в день важней-
шего государственного праздни-
ка, который сегодня отмечается 
в нашей стране, у нас есть еще 
один повод для гордости – со-
временный военно-морской 
флот россии, способный обеспе-
чить гарантированную безопас-
ность нашего Отечества».

«Экипаж ракетного подво-
дного крейсера стратегическо-
го назначения «Князь владимир» 
прошел обучение по новейшим 
программам в учебном центре 
вмф, успешно обеспечил испы-

тания подводной лодки и готов 
к ее эксплуатации в составе се-
верного флота. в период испыта-
ний экипаж подводной лодки уже 
успел себя проявить - 29 октября 
2019 го да с борта корабля был 
успешно выполнен испытатель-
ный пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты морского 

базирования «булава» из аквато-
рии белого моря по полигону Кура 
на Камчатке», - подчеркнул глав-
ком вмф в своем выступлении на 
торжест венной церемонии.

генеральный директор севма-
ша михаил будниченко в свою оче-
редь отметил, что атомный подвод-
ный крейсер «Князь владимир» 
стал 133-м кораблем, построен-
ным предприятием для вмф.

Президент ОсК алексей рах-
манов, выступая на церемонии, 
сказал, что «подъем андреевского 
флага и прием атомного подвод-
ного крейсера «Князь владимир», 

начало строительство 
серии усовершенство-
ванных «бореев» - это 
очередная националь-
ная победа отечествен-
ной кораблестроитель-
ной отрасли».

рПКсн «Князь вла-
димир» является го-

ловной атомной подводной лод-
кой в серии, которая строится по 
усовершенствованному проекту 
«борей-а» в рамках по оснащению 
стратегической подводной со-
ставляющей вмф.
ДиМК Министерства обороны 

Российской Федерации.
Фото Андрея луЗиКА.

«Терминатор» и «Эпоха»
в рамках исполнения го-

сударственного оборонного 
заказа предприятия оборон-
но-промышленного комплек-
са передадут минобороны 
россии современные образ-
цы бронетанковой техники. 
до конца 2020 года партии 
боевых машин пехоты бмП-3 
с боевым модулем «Эпоха» и 
бмП -2 с боевым отделением 
«бережок», а также партия бо-
евых машин поддержки тан-
ков бмПт «терминатор» по-
ступят в подразделения сухо-
путных войск вооруженных 
сил российской федерации.

бмПт «терминатор» - 
многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная 
машина огневой поддержки, имеющая мощное во-
оружение, современные приборы управления огнем 
и высокую маневренность. бмПт способна поражать 
легкобронированные цели, танки и бмП, вести борь-
бу с вертолетами и низколетящими малоскоростными 
самолетами противника.

боевые машины пехоты бмП-3 прошли глубокую 
модернизацию, увеличив при этом свои огневые воз-

можности. в составе необитаемого боевого модуля 
«Эпоха» - 57-мм пушка, спаренный пулемет ПКтм ка-
либра 7,62 мм с боекомплектом 2000 патронов.

Особенностью нового боевого отделения 
бмП-2 «бережок» является наличие в его составе 
ПтрК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из 
которых четыре сразу готовы к пуску. в дополнение 
к 30-миллиметровой автоматической пушке установ-
лен автоматический гранатомет.

справочно: рпксн «князь владимир» заложен на 
севмаше 30 июля 2012 года в присутствии верховного 
главно командующего вооруженными силами - президента 
рф в. в. путина и является головным кораблем усовершен-
ствованного проекта 955а - атомных подводных лодок 4-го 
поколения. согласно военно-морской доктрине рф, в пер-
спективе подводные лодки этого проекта, которые строятся 
большой серией, будут составлять основу морских страте-
гических ядерных сил россии. проектант - Цкб мт «рубин».

Завершены ходовые госиспытания
на северном флоте завершились государственные ходовые ис-

пытания малого гидрографического судна «николай скосырев», по-
строенного на судостроительном заводе «вымпел» в рыбинске яро-
славской области. Они продолжались в течение двух недель в Коль-
ском заливе и баренцевом море.

в ходе испытаний были проверены ходовые и мореходные качест-
ва судна, работа его грузоподъемного устройства, гидрографическо-
го вооружения, оценены его возможности по установке навигацион-
ного оборудования. также был протестирован рабочий плашкоут, ко-
торым оснащено судно.

испытания в баренцевом море проходили в течение четырех су-
ток. По отзывам гидрографов северного флота, новое судно успешно 
справилось со всеми поставленными задачами.

состоялось подписание приемного акта. документ подписали 
председатель приемной комиссии от главного командования вмф ка-
питан 1 ранга андрей егоров и капитан судна николай иоцу.

торжественный подъем флага на гидрографическом судне будет 
приурочен к одному из ближайших праздников или памятных событий.

Пресс-служба Северного флота.

справочно: малое гидрографическое судно «николай скосырев» проекта 19910 пред-
назначено для выполнения гидрографических исследований и лоцманских работ в условиях 
арктики в ближней и средней морской зоне. оно имеет водоизмещение около 1000 тонн, его 
корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно (без ледокольного сопрово-
ждения) плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. автономность составляет 
15 - 25 суток, а дальность плавания — порядка 2000 миль.

мгс «николай скосырев» станет первым относительно крупным судном российского про-
изводства в составе гидрографической службы северного флота за последнее время.

Парк россий-
ской военной базы, 
дислоцированной 
в Киргизской рес-
публике, пополнят 
два модернизиро-
ванных вертоле-
та ми-8мтв5-1, 
на борту которых 
установлены ком-
плексы бортовой 
обороны. Кабина 
пилотов оснащена 
светотехническим 
о б о р у д о в а н и е м , 
адаптированным для использования очков ночного 
видения, что позволяет выполнять полеты в темное 
время суток на малых и предельно малых высотах, 
а также совершать взлеты и посадки на необозна-
ченные площадки. 

Летчики верто-
летного звена ми-8 
прошли теоретиче-
ское и практическое 
обучение в центре 
боевой подготовки и 
переучивания летно-
го состава армейской 
авиации в тверской 
области.

Эти вертолеты 
заменят устаревшие 
модели, находящи-
еся на вооружении 
базы.

российская военная база в Канте является авиа-
ционным компонентом Коллективных сил быстрого 
реагирования Организации договора о коллективной 
безопасности (ОдКб) и участвует в обеспечении без-
опасности воздушного пространства.
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По разным причинам авианосцы с гори-
зонтальным взлетом летательных аппаратов 
(Ла) не вошли в наш флот так быстро, как в 
других странах. Поэтому авианесущий крей-
сер «адмирал Кузнецов» является своего 
рода первенцем, и его эксплуатация сопря-
жена с первопроходческими проблемами. 
Отсюда большой интерес к службе на оте-
чественном авианосце.  

из сми известно, что с ноября 2016 по 
6 января 2017 года тяжелый авианесущий 
крейсер (тавКр) «адмирал Кузнецов» вы-
полнял боевые задачи в составе оператив-
ного соединения вмф россии у берегов си-
рии. на борту авианосца находилось более 
40 летательных аппаратов.

во время этого похода « адмирал Кузне-
цов» прошел 18 тысяч морских миль. за два 
месяца летчики палубной авиации выпол-
нили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью. 
нанесено поражение 1252 объектам терро-
ристов. Практически все полеты проходили 
в сложных гидрометеорологических услови-
ях. 14 ноября и 5 декабря 2016 года на авиа-
несущем крейсере случились две аварии с 
потерей двух самолетов - миг-29К и су-33. 
Летчики не пострадали. 

главное то, что отечественная авианос-
ная авиация прошла боевое крещение. Оно 
высветило то, что надо совершенствовать 
и улучшать в авианосце. и сейчас, при про-
хождении планового ремонта, на авиане-
сущем крейсере «адмирал Кузнецов» идет 
интенсивная модернизация корабельных и 
авиационных комплексов. 

едва ли не в первую очередь совершен-
ствуется система посадки. ведь с момента 
зарождения авианосцев идет непрерывный 
поиск в создании и совершенствовании их 
взлетно-посадочных систем, без которых 
применение авиации с палуб крайне затруд-
нительно. 

из-за недостаточного финансирования 
в 1990-е годы на «адмирале Кузнецове» 
была установлена аналоговая линия пере-
дачи данных летчику о положении Ла отно-
сительно палубы. Она имела ограниченное 
быстродействие и недостаточную точность, 
но к ней привыкли, и эксплуатация Ла на 
тавКр шла штатно. впрочем, «Кузнецов» 
явно работал не «в полную силу». Порой 
не было возможности полноценно летать в 
сложных метеоусловиях и ночью. 

родоначальник отечественных летчиков 
палубной авиации горизонтального взлета 
и посадки виктор георгиевич Пугачев гово-
рил, что не видел в своей летной работе ни-
чего сложнее и опаснее, чем посадка ночью 
на авианосец. Летчик-испытатель, герой 
россии Олег мутовин подтверждает: «Лет-
чик в это время действует на пределе своих 
возможностей».

Поэтому на тавКр «адмирал Кузнецов» 

в настоящее время устанавливается циф-
ровой радиотехнический комплекс управ-
ления полетами. Он предназначен для обе-
спечения ближней навигации летательных 
аппаратов, управления их движением, захо-
да на посадку и посадки, но основная задача 
комплекса – автоматизация приземления на 
палубу. Это позволит самолетам выполнять 
задачи в любое время суток и в сложных ме-
теоусловиях. значительно снизится и на-
грузка на пилотов.

но началось внедрение радиотехниче-
ского комплекса на авианосцы отечествен-
ной постройки все-таки не по нашей иници-
ативе. Это индийцы, покупая у нас подобный 
«Кузнецову» авианосец «адмирал горшков» 
(в индии переименован в «викрамадитья»), 
не захотели иметь такую же «ручную» систе-
му посадки, как на «Кузнецове». 

тогда-то отечественные конструкторы и 
разработали для заказчика радиотехниче-
ский комплекс «резистор», который неплохо 
себя зарекомендовал на чужбине. «резистор» 
позволяет заходить на посадку до подхода к 
корме корабля в автоматическом режиме, 
затем пилот берет управление на себя. для 
исправления возможной ошибки автоматики 
летчик отслеживает показатели, выводящие 
самолет на нужную траекторию. «викрамади-
тья» был передан индии в ноябре 2013 года.

наши новые палубные истребители  
миг-29Кр (корабельный российский) и 
миг-29Кубр (корабельный учебно-боевой 
российский) разработаны также в расчете 
на осуществление посадки в автоматиче-
ском режиме. но дублирование световой 
глиссады (о ней речь пойдет ниже) радио-
локационным каналом не приветствовалось 
военными из-за незащищенности этого ка-
нала от радиопомех, создаваемых против-
ником. сейчас технические возможности 
противодействия помехам стали эффектив-
нее, и это ограничение, по сути, снято. не 

будем все же забывать, что критерий ору-
жию - война. только она выявит уровень эф-
фективности новых комплексов. 

долгое время «адмирал Кузнецов» «до-
вольствовался» в основном оптической 
системой посадки (ОсП) «Луна», предна-
значенной для выдачи летчику визуальной 
информации о положении самолета относи-
тельно заданной глиссады на заключитель-
ном этапе захода на посадку (см. схему).  

начало испытаниям опытного образца 
первой отечественной системы «Луна» было 
положено на научно-испытательном трена-
жере корабельной авиации (нитКа) в Кры-
му. изучая зарубежный опыт, конструкторы 
взяли за основу вертикальное расположе-
ние огней. Лучи в «Луне» уподоблены до-
рожному светофору - сверху вниз, но вверху  
желтый, ниже – зеленый и внизу – красный. 
При нахождении в зеленой зоне положение 
Ла соответствует нормальной глиссаде, то 
есть посадке с зацепом гаком (крюком, рас-
положенным внизу фюзеляжа) за третий 
трос. При провале высоты ниже глиссады 
пилот наблюдает красный огонь и получает 
от рвП команду на исправление ошибки, а 
при грубых провалах в поле зрения летчика 

возникает проблесковый фонарь красно-
го цвета, указывающий на необходимость 
срочного ухода на второй круг. в состав та-
кой оптической системы посадки входит и 
ряд зеленых горизонтальных огней, соот-
ветствующий горизонту. Они тоже инфор-
мируют летчика о положении Ла относи-
тельно глиссады. 

в модернизированной системе «Луна-3Э» 
пилот на «Кузнецове» стал получать информа-
цию также о положении палубы, гака и шасси 
относительно оси полосы. 

в 1990-х годах, благодаря использова-
нию волоконной оптики, построили новую 
ОсП, в которой удалось значительно повы-
сить яркость огней, применив мощные свето-
проводы вместо прожекторов. начались ис-
пытания и лазерных систем посадки, но они, 
по мнению отечественных испытателей, соз-
дают дискомфортное восприятие глиссады 
и дают дополнительную нагрузку на зрение, 
ограничивающую число заходов на посадку 
в течение летной смены. тогда разработчики 
предложили использовать полупроводнико-
вые лазеры, позволившие спроектировать 
новую систему оптической посадки в составе 
трехлучевого полупроводникового лазера.

Лазерные системы посадки в три-
четыре раза увеличивают дальность об-
наружения места посадки по сравнению с 

прожекторными системами. снизилось и 
вредное воздействие лазерного облуче-
ния на зрение пилотов. Помимо формиро-
вания лазерной глиссады, эта система по-
зволяет передавать по оптическому каналу 
дополнительную информацию (скорость и 
наклонную дальность до палубы), причем с 
высокой помехозащищенностью. 

в ближайшие десятилетия следует ожи-
дать очередной смены поколений Ла па-
лубного базирования. Палубные самолеты 
шестого поколения, по мнению экспертов, 
будут беспилотными. 

Отечественные конструкторы уже соз-
дали и испытали на палубе систему авто-
матической «слепой» посадки. благодаря 
ей летчики-испытатели на самолетах су-33 
и су-30 смогли осуществить координатную 
привязку при посадке на палубу по спутни-
ковым системам GPS/гЛОнасс с точностью 
до десятков сантиметров. вместе с тем 
ОсП, особенно на основе полупроводнико-
вых лазеров, еще не исчерпали своих воз-
можностей, в том числе и в режимах авто-
матической посадки.

Сергей ЕлиСЕЕв,  
по материалам из открытых источников.

О проблемах и перспективах 
безопасной посадки на авианосец

Вот осталась миля с гаком, но теперь еще вопрос
Зацепиться б точно гаком, не порвав при этом трос.
С РВП* легко и прочно, даже если в борт волна,
И подмигивает точно разноцветная «Луна».
Цвет зеленый – значит, дома, он пилоту брат и друг.
Красный, ясно, что опасно, на второй уходим круг.
Желтый, значит, ты чуть выше, в общем тоже, не беда.
И стекает пот, как с крыши льется талая вода.
Сильной лапой напряженье держит цепко до конца,
От такого представленья кровь отхлынула с лица 
Ниже, ниже на зеленый, к краю узких трех полос,
Соберись, тебя ждут дома, будешь, коль зацепишь трос.
240** при посадке, резкий стоп, как лом в бетон.
Нелегко пришлось лошадке в восемнадцать с лишним тонн.

из гуляющего по сетям сочинения (пунктуация сохранена)

* руководитель визуальной посадки.
** км/ч.

Оптическая система посадки «Луна-3Э»
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«75 лет прошло, как закончи-
лась Великая Отечественная вой-
на. За эти годы выросло несколько 
поколений. Изменилась политиче-
ская карта планеты. Нет Советско-
го Союза, который одержал гран-
диозную, сокрушительную победу 
над нацизмом, спас весь мир. Да и 
сами события той войны, даже для 
ее участников, далекое прошлое. 
Но почему в России 9 Мая отмеча-
ется как самый главный праздник? 
А 22 июня - жизнь словно замира-
ет. И комок подкатывает к горлу?»

«для меня и моих сверстников 
важно, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки понимали, через какие 
испытания и муки прошли их пред-
ки. Как, почему смогли выстоять и 
победить. Откуда взялась их поис-
тине железная сила духа, которая 
удивляла и восхищала весь мир? 
да, они защищали свой дом, де-
тей, близких, семью. но всех объ-
единяла любовь к родине, к Отече-
ству. Это глубинное, личностное 
чувство во всей своей полноте от-
ражено в самой сути нашего на-
рода и стало одним из определя-
ющих в его героической, жертвен-
ной борьбе против нацистов».

«сейчас у нас появились новые 
традиции, рожденные народом, 
такие как «бессмертный полк». 
Это - марш нашей благодарной 
памяти, кровной, живой связи 
между поколениями. миллионы 
людей выходят на шествия с фото-
графиями своих родных, отстояв-
ших Отечество и разгромивших 
нацизм. Это значит, что их жизнь, 
испытания и жертвы, Победа, ко-
торую они передали нам, никогда 
не будут забыты». 

«…важно передать потомкам 
память о том, что победа над на-
цизмом была одержана прежде 
всего советским народом, что 
в этой героической борьбе - на 
фронте и в тылу - плечом к плечу 
стояли представители всех респу-
блик советского союза».

«…есть потребность продол-
жить анализ причин, которые при-
вели к мировой войне, размышле-
ния о ее сложных событиях, траге-
диях и победах, о ее уроках - для 
нашей страны и всего мира. и 
здесь, повторю, принципиально 
важно опираться только на архив-
ные материалы, свидетельства 
современников, исключить любые 
идеологические и политизирован-
ные домысливания».

«глубинные причины второй 
мировой войны во многом вытека-
ют из решений, принятых по ито-
гам Первой мировой. версальский 
договор стал для германии симво-
лом глубокой несправедливости».

«именно национальное униже-
ние сформировало питательную 
среду для радикальных и реван-
шистских настроений в германии. 
нацисты умело играли на этих чув-
ствах, строили свою пропаганду, 
обещая избавить германию от на-
следия версаля, восстановить ее 
былое могущество, а по сути, тол-
кали немецкий народ к новой вой-
не. Парадоксально, но этому пря-

мо или косвенно спо-
собствовали западные 
государства, прежде 
всего великобритания 
и сШа. их финансо-
вые и промышленные 
круги весьма активно 
вкладывали капиталы 
в немецкие фабрики и 
заводы, выпускавшие 
продукцию военного 
назначения. а среди 
аристократии и поли-
тического истеблиш-
мента было немало 
сторонников радикаль-
ных, крайне правых, 
националистических 
движений, набиравших 
силу и в германии, и в 
европе».

«Одним из важ-
нейших итогов Первой 
мировой войны стало 
создание Лиги наций. 
на эту международную 
организацию возлага-
лись большие надежды 
по обеспечению долго-
срочного мира, коллек-
тивной безопасности. 
Это была прогрессив-
ная идея, последова-
тельная реализация которой, без 
преувеличения, могла бы предот-
вратить повторение ужасов гло-
бальной войны».

«советский союз, исходя из 
своих международных обяза-
тельств, в том числе соглашений 
с францией и Чехословакией, пы-
тался предотвратить трагедию. 
Польша же, преследуя свои инте-
ресы, всеми силами препятство-
вала созданию системы коллек-
тивной безопасности в европе».

«мюнхенский сговор показал 
советскому союзу, что западные 
страны будут решать вопросы без-
опасности без учета его интересов. 
а при удобном случае могут сфор-
мировать антисоветский фронт».

«в сложившейся ситуации со-
ветский союз подписал договор 
о ненападении с германией. фак-
тически сделал это последним 
из стран европы, причем на фоне 
реальной опасности столкнуться с 
войной на два фронта - с германи-
ей на западе и с японией на восто-
ке, где уже шли интенсивные бои 
на реке Халхин-гол».

«По поводу заключенного тог-
да договора о ненападении сей-
час много разговоров и претензий 
именно в адрес современной рос-
сии. да, россия - правопреемни-
ца ссср, и советский период - со 
всеми его триумфами и трагеди-
ями - неотъемлемая часть нашей 
тысячелетней истории. но напом-
ню также, что советский союз дал 
правовую и моральную оценку т. н. 
пакту молотова - риббентропа. в 
постановлении верховного сове-
та от 24 декабря 1989 года офи-
циально осуждены секретные про-
токолы как «акт личной власти», 
никак не отражавший «волю совет-
ского народа, который не несет от-
ветственности за этот сговор».

«немецкое наступление раз-
вивалось в полном соответствии 
с доктриной блицкрига. несмотря 
на ожесточенное, героическое со-
противление польской армии, уже 
через неделю после начала войны, 
8 сентября 1939 года, германские 
войска были на подступах к варша-
ве. а военно-политическая верхуш-
ка Польши к 17 сентября сбежала 
на территорию румынии, предав 
свой народ, который продолжал 
вести борьбу с захватчиками».

«…сразу после нападения на 
Польшу в первые сентябрьские 
дни 1939 года берлин настойчиво 
и неоднократно призывал москву 
присоединиться к военным дей-
ствиям. Однако советское руко-
водство подобные призывы игно-
рировало. и втягиваться в драма-
тически развивающиеся события 
не собиралось до последней воз-
можности».

«именно тот факт, что совет-
ский союз до последней возмож-
ности стремился избежать участия 
в разгорающемся конфликте и не 
хотел играть на стороне герма-
нии, привел к тому, что реальное 
соприкосновение советских и не-
мецких войск произошло гораздо 
восточнее оговоренных в секрет-
ном протоколе рубежей. не по 
висле, а примерно по так называ-
емой линии Керзона, которая еще 
в 1919 году была рекомендована 
антантой в качестве восточной 
границы Польши».

«Последнюю попытку склонить 
советский союз к совместным 
действиям гитлер предпринял в 
ходе визита молотова в берлин в 
ноябре 1940 года. но молотов в 
точности выполнил указания ста-
лина, ограничившись общими раз-
говорами об идее немцев по по-
воду присоединения ссср к пакту 

трех - союзу германии, 
италии и японии, под-
писанному в сентябре 
1940 года и направлен-
ному против велико-
британии и сШа».

«а 25 ноября со-
ветское руководство и 
вовсе поставило здесь 
точку. Официально вы-
двинуло берлину не-
приемлемые для на-
цистов условия, вклю-
чая вывод германских 
войс к из финляндии, 
договор о взаимопо-
мощи между ссср и 
болгарией и ряд дру-
гих. тем самым созна-
тельно исключив для 
себя любые возмож-
ности присоединения 
к пакту. такая позиция 
окончательно укрепи-
ла фюрера в его наме-
рении развязать войну 
против ссср».

«вторая мировая 
война не случилась в 
одночасье, не началась 
неожиданно, вдруг. 
и агрессия германии 
против Польши не была 

внезапной. Она - результат многих 
тенденций и факторов в мировой 
политике того периода. все до-
военные события выстроились в 
одну роковую цепь».

«нам всем нужны правда и 
объективность. со своей стороны, 
всегда призывал и призываю кол-
лег к спокойному, открытому, до-
верительному диалогу. К самокри-
тичному, непредвзятому взгляду 
на общее прошлое. такой подход 
позволит не повторить совершен-
ных тогда ошибок и обеспечить 
мирное и благополучное развитие 
на долгие годы вперед».

«Помимо угрозы для фунда-
ментальных принципов миропо-
рядка есть здесь и моральная, 
нравственная сторона. глумление, 
издевательство над памятью - это 
подлость. Подлость бывает наме-
ренной, лицемерной, вполне осо-
знанной, когда в заявлениях по по-
воду 75-летия окончания второй 
мировой войны перечисляются 
все участники антигитлеровской 
коалиции, кроме ссср. Подлость 
бывает трусливой, когда сносят 
памятники, воздвигнутые в честь 
борцов с нацизмом, оправдывая 
постыдные действия лживыми ло-
зунгами борьбы с неугодной иде-
ологией и якобы оккупацией. Под-
лость бывает кровавой, когда тех, 
кто выступает против неонацистов 
и наследников бандеровцев, уби-
вают и сжигают. Повторю, под-
лость проявляет себя по-разному, 
но от этого она не перестает быть 
омерзительной.

забвение уроков истории неиз-
бежно оборачивается тяжелой рас-
платой. мы будем твердо защищать 
правду, основанную на докумен-
тально подтвержденных историче-
ских фактах. Продолжим честно и 
непредвзято рассказывать о собы-

тиях второй мировой войны. на это 
в том числе нацелен масштабный 
проект по созданию в россии круп-
нейшей коллекции архивных доку-
ментов, кино- и фотоматериалов 
по истории второй мировой войны, 
предвоенному периоду».

«тяжелейшие военные пора-
жения 1941 года поставили страну 
на грань катастрофы. восстанав-
ливать боеспособность, управля-
емость пришлось чрезвычайными 
методами, всеобщей мобилиза-
цией, напряжением всех сил го-
сударства и народа. уже летом 
41-го под огнем врага началась 
эвакуация на восток страны мил-
лионов граждан, сотен заводов и 
производств. в кратчайшие сроки 
в тылу был налажен выпуск оружия 
и боеприпасов, которые стали по-
ступать на фронт в первую же во-
енную зиму, а к 1943 году - превы-
шены показатели военного произ-
водства германии и ее союзников. 
за полтора года советские люди 
совершили то, что казалось невоз-
можным. и на фронте, и в тылу. и 
до сих пор трудно осознать, по-
нять, представить, каких неверо-
ятных усилий, мужества, самоот-
верженности потребовали эти ве-
личайшие достижения».

«в разгром нацизма - что бы 
сейчас ни пытались доказать - ос-
новной, решающий вклад внес 
советский союз, Красная армия. 
герои, которые до конца сража-
лись в окружении под белостоком 
и могилевом, уманью и Киевом, 
вязьмой и Харьковом. Шли в ата-
ку под москвой и сталинградом, 
севастополем и Одессой, Курском 
и смоленском. Освобождали вар-
шаву, белград, вену и Прагу. брали 
штурмом Кенигсберг и берлин».

«державы-победительницы 
оставили нам систему, которая 
стала квинтэссенцией интеллек-
туальных и политических исканий 
нескольких столетий. серия кон-
ференций - тегеранская, ялтин-
ская, сан-францисская, Потсдам-
ская - заложили основу того, что 
мир вот уже 75 лет, несмотря на 
острейшие противоречия, живет 
без глобальной войны».

«Печальный опыт Лиги наций 
учли в 1945-м. структура совета 
безопасности ООн была разра-
ботана таким образом, чтобы сде-
лать гарантии мира максимально 
конкретными и действенными. 
так появился институт постоян-
ных членов совета безопасности и 
право вето как их привилегия и от-
ветственность».

«Опираясь на общую историче-
скую память, мы можем и должны 
доверять друг другу. Это послужит 
прочной основой для успешных 
переговоров и согласованных дей-
ствий ради укрепления стабиль-
ности и безопасности на планете, 
ради процветания и благополучия 
всех государств. без преувеличе-
ния, в этом заключается наш об-
щий долг и ответственность перед 
всем миром, перед нынешним и 
будущими поколениями». 

Фото: kremlin.ru

«75 лет Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим»

Это программная статья Президента РФ Владимира Путина,  
опубликованная в «Российской газете» 19 июня 2020 года. Процитируем ряд важных тезисов

Призываем все государства 
активизировать процесс открытия своих 
архивов, публикацию ранее неизвестных 
документов предвоенного и военного 
периодов. Так, как это делает Россия. 
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22 июня 1941 года – одна из самых 
трагических дат в истории нашей страны, 
день начала великой Отечественной вой-
ны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. тогда, в одно-
часье, на нашу страну обрушились беды, 
обернувшиеся гибелью миллионов наших 
соотечественников, а также разрушением 
тысяч городов и деревень. для тех, кто пе-
режил ту войну, для детей и внуков воинов 
Красной армии, сражавшихся за мир, в 
котором мы сегодня живем, этот день яв-
ляется днем памяти и скорби. 

К этой памятной дате на интернет-
портале минобороны россии открыт но-
вый мультимедийный раздел «в первые 
дни великой войны». Посетители сайта 
военного ведомства смогут ознакомиться 
с уникальными, ранее неизвестными ар-
хивными документами - оперативными и 
разведывательными сводками генераль-
ного штаба Красной армии, сводками с 
фронтов, шифрограммами, воспомина-
ниями участников первых боев и дневни-
ковыми записями.

Особый интерес у интернет-пользова-
телей вызовут страницы дневника, кото-
рый вел в 1941 году начальник штаба 3-й 
армии белорусского особого военного 
округа генерал-майор а. К. Кондратьев. 
дневник начинается с 20 июня: «Каждый 
день за последнее время над гродно по-
являются немецкие самолеты. Причем 
не в одиночку, а тройками, пятерками и 
даже девятками. Что им нужно. Почему 
не дают приказа о встрече этих «гостей» 
нашими активными средствами?» записи 
за 23 июня генерал Кондратьев начал со 
слов: «итак война. 22.6 в 4:00 немцы об-
рушились своей авиацией и танками на 
наши войска, города и села…» 

на сайте можно увидеть документ с 
данными разведывательного управления 
генерального штаба Красной армии, где 
отмечается, что к 22 июня 1941 года гит-
леровское командование сосредоточило 
на границе с советским союзом 114 пе-
хотных, 11 моторизованных и 15 танковых 
дивизий.

в оперативной сводке генерального 
штаба Красной армии от 22 июня 1941 го-
да по состоянию на 10.00 утра сообща-
лось о том, что «4.00 22.6.41 немцы без 
всякого повода совершили налет на наши 
аэродромы и города и перешли границу 
наземными войсками…», – и далее по си-
туации, сложившейся на северном, севе-
ро-западном, Юго-западном фронтах.

начальник генерального штаба гене-
рал армии георгий Константинович Жуков 
констатировал, что, упредив советские 
войс ка в развертывании, противник вы-
нудил части Красной армии принять бой в 
процессе занятия исходного положения по 
плану прикрытия и, воспользовавшись об-
разовавшимся преимуществом, достиг на 
отдельных направлениях частного успеха.

в сложных условиях ведения боевых 
действий 23 июня для непосредственно-
го руководства фронтами, флотами и ави-

ацией была создана ставка верховного 
Командования как высший орган страте-
гического руководства. в опубликован-
ной на сайте военного ведомства шифро-
грамме военным советам фронтов, окру-
гов и военно-морских флотов от 23 июня 
1941 года сообщается, что «Правитель-
ство ссср постановило создать ставку 
верховного Командования вооруженных 
сил союза сср в составе т.т.: наркома 
Обороны маршала тимошенко (предсе-
датель), начальника генштаба Жукова, 
сталина, молотова, маршала ворошило-
ва, маршала буденного и наркома воен-
но-морского флота адмирала Кузнецова. 

При ставке организовать институт по-
стоянных советников ставки в составе т.т.: 
маршала Кулика, маршала Шапошникова, 
мерецкова, начальника военно-воздуш-
ных сил Жигарева, ватутина, начальника 
ПвО воронова, микояна, Кагановича, бе-
рия, вознесенского, Жданова, маленко-
ва, мехлиса».

рассекреченные документы свиде-
тельствуют, что на отдельных участках 
фронта, несмотря на тяжелейшее положе-
ние войск Красной армии, нашим частям 
удавалось не только наносить урон против-
нику, но и одерживать первые победы, от-
брасывать наступающих обратно за госу-
дарственную границу советского союза: 
«…во Львовской области в районе рава-
русская части 6-й армии, разгромив про-
тивника, восстановили положение, отбро-
сив врага за госграницу. в течение 23 июня 
уничтожено 50 самолетов противника, на 
одном из участков р. дунай фашисты сила-
ми до двух батальоном форсировали реку, 
но успешной контратакой советских войск 
были отброшены на правый берег».

в опубликованной на сайте оперсвод-
ке генерального штаба Красной армии 

сообщается, что «в результате успешных 
атак частей 12-й армии Юго-западного 
фронта противник был отброшен за гос-
границу, потеряв убитыми и ранеными до 
800 человек». «в течение 24 июня авиа-
ция фронта уничтожила 177 самолетов и 
6 танков противника», — отмечается в од-
ном из опубликованных документов.

среди фактов упорного сопротивле-
ния по всем фронтам можно увидеть и та-
кой: «введенная противником в прорыв от 
скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая 
дивизия была встречена огнем 9-й про-
тивотанковой бригады… в результате боя 
танковая дивизия, понеся потери и оста-
вив часть танков на поле боя, в беспоряд-
ке отошла за скаудвиле. захвачены в плен 
два немецких офицера».

Примечательно, что уже на второй 
день войны на борьбу с врагом были бро-
шены бронепоезда. Об этом можно узнать 
из шифротелеграммы штаба Киевского 
особого военного округа, в которой содер-
жится приказ личному составу дивизиона 
бронепоездов совершить марш-бросок из 
Киева на фронт для нанесения ударов по 
мотомехчастям и авиадесанту противника. 

Как свидетельствуют документы, 
коман дование Красной армии придавало 
огромное значение всестороннему ана-
лизу положения на фронтах: на интернет-
портале минобороны россии опубликован 
отчет об опросе командиров разных сте-
пеней, находившихся на излечении после 
ранений, полученных в первых боях с гит-
леровскими войсками. большой интерес 
у пользователей вызовут мнения коман-
диров о первых боях Красной армии с про-
тивником. многие из них указывают на 
эффективное применение немцами мино-
метов и хорошее взаимодействие пехоты 
с авиацией с помощью сигнальных ракет. 
говоря о слабостях врага, командиры от-
мечали, что «ночью немцы не наступают», 
проявляют «беспечность в расположении 
танковых частей на отдых», артиллеристы 
врага ведут огонь «без учета его действен-
ности, с тем, чтобы <только> показать силу 
своего огня», и в целом – «немцы наступа-
ют методично и по расписанию». также 
участниками боев отмечается, что «немцы 
очень боятся штыковых атак и после кри-
ков «ура» бросаются в бегство. При появ-
лении наших истребителей, даже одного, 
немецкие бомбардировщики уходят»…

При анализе недостатков собствен-
ных войск командиры отмечали, к при-
меру, слабое бронирование танка т-26, 
плохую меткость в стрельбе наших тан-
кистов, необходимость организации в 
ближних тылах авторемонтных мастер-
ских. Кроме того, опрашиваемые вы-
сказывали предложения: «в обязатель-
ном порядке обеспечить картами весь 
команд ный состав, до коман дира взво-
да включительно», заменить громоздкий 
солдатский ранец на вещевой мешок, 
«на летнее время выдавать бойцам вме-
сто шинели походную палатку», органи-
зовать противовоздушную оборону са-
нитарных поездов – и другие, многие из 
которых были уже в начальный период 
вой ны реализованы командованием.

из другого архивного документа на 
сайте можно узнать, что с первых дней 
войны государство придавало большое 
значение информационному противо-
борству. для того чтобы грамотно и про-
фессионально со страниц фронтовых и 
армейских газет освещать события бое-
вых будней, в кадры Красной армии из за-
паса были призваны видные писатели со-
ветского союза: сергей михалков, алек-
сандр твардовский, михаил матусовский, 
борис горбатов, вадим Кожевников, евге-
ний долматовский и многие другие.

Публикация документов о начале ве-
ликой Отечественной войны из фондов 
центрального архива минобороны рос-
сии является продолжением деятельно-
сти военного ведомства, направленной 
на охрану и защиту исторической правды, 
противодействие фальсификациям исто-
рии, попыткам пересмотра итогов второй 
мировой войны.

Ссылка на раздел:  
https://june22-1941.mil.ru

Ссылка на скачивание документов: 
https://yadi.sk/d/O9lVe5SyTDM7Pg 

ДиМК Минобороны РФ.

Минобороны РФ продолжает серию публикаций 
ранее неизвестных документов времен Великой 
Отечественной войны, хранящихся в фондах 
Центрального архива военного ведомства.

Оперативная сводка штаба  
ВВС Ленинградского военного округа

Приказ войскам Северного фронта

Разведсводка штаба Прибалтийского 
особого военного округа

Оперативная сводка штаба  
ВВС Северо-Западного фронта
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19 марта 1965 года. в заснеженной тай-
ге на значительном удалении от населенных 
пунктов совершает посадку спускаемый ап-
парат с двумя космонавтами на борту. Это 
был экипаж космического корабля «восход-2» -  
Павел беляев и алексей Леонов. в том полете 

впервые в исто-
рии человечества 

советский космо-
навт алексей Леонов 

осуществил выход в открытый кос-
мос. непростым оказалось возвраще-

ние алексея Леонова на борт кос-
мического корабля, не менее 
сложной выдалась и посад-
ка – отказала автоматика 

и коман диру корабля пришлось перейти на 
ручное управление. для этого Павлу беляе-
ву пришлось отстегнуться, чтобы достать до 
пульта, сориентировать корабль и вернуть-
ся на место. Это заняло всего 22 секунды. 
но это очень много при космических ско-
ростях - за 1 секунду корабль пролетает не-
сколько километров. в результате спуска-
емый аппарат приземлился на расстоянии 
около 165 километров от расчетной точки.

Примерно через четыре часа после при-
земления место посадки было обнаружено вер-
толетом, с которого космонавтам были сброшены 
топор, ракетница и теплые вещи. но в глубоком снегу найти 
удалось только ракетницу и топор. 

Космонавты, которым впоследствии пришлось провести 
на месте посадки двое суток, развели костер. ночевка в тай-
ге, помимо переохлаждения, грозила к тому же встречей с 
лесными обитателями, а там водятся не только милые птич-
ки и симпатичные белочки.

с места посадки космонавты были эвакуированы 
21 марта. ситуация, при которой космонавтам пришлось 
провести в глухой тайге две ночевки, в какой-то мере дала 
толчок к развитию авиационной поисково-спасательной 
службы. и к оснащению космонавтов стрелковым оружи-
ем для выживания в экстремальных ситуациях. входив-
ший в аварийный запас космонавтов того времени писто-
лет макарова Пм в случае встречи в той же тайге с круп-
ным зверем вряд ли помог бы в случае опасности - из-за 
маломощного патрона.

в 1979 году, после посещения 
алексеем архиповичем Леоновым 
тульского оружейного завода, где он 

рассказал про тот «случай в тайге» в 
1965 году и поделился своими мыслями 

о многофункциональном оружии для кос-
монавтов, было составлено техническое 

задание по разработке «космического писто-
лета». 

От ружья отказались сразу ввиду ограниченного ме-
ста в спускаемом аппарате. Предложенный к рассмотрению 
прототип пятизарядного револьвера был также отклонен. 
решили остановиться на оригинальном варианте – трех-
ствольном пистолете под наименованием тП-82.  

Одновременно с проектированием оружия в цнииточмаш 
велись работы над боеприпасами. был предложен целый 
комплект - сигнальный патрон, охотничий дробовой и охот-
ничий с пулей.

в течение нескольких лет тП-82 проходил разносторон-
ние испытания в пустыне, на Крайнем севере, в лесах и на 
море, зимой и летом. По результатам испытаний, подтвер-
дивших высокие эффективность и надежность, комплекс 
сОназ (стрелковое оружие носимого аварийного запа-
са) был принят на вооружение. в 1988 году пистолет тП-82 
впервые побывал в космосе.

Основное назначение тП-82 - защита космонавтов от 

диких животных, подача светозвуковых сигналов, также 
это оружие может использоваться как охотничье для до-
бывания пищи.

в верхней части пистолета расположены два гладких 
ствола 32-го калибра, третий, нарезной, ствол имеет калибр 
5,45 мм. Под стволами находится деревянное цевье с на-
сечкой. Перезарядка пистолета осуществляется с помощью 
«переламывания» - как у охотничьих ружей. защелка блока 
стволов в виде рычага расположена слева, над пистолетной 
рукояткой. ударно-спусковой механизм (усм) пистолета – 
несамовзводный, оснащен двумя открыто расположенны-

ми курками. 
Левый курок предназна-
чен для  нижнего нарезного ство-
ла и левого гладкого, для выбора ствола 
предусмотрен специальный переключатель. Пра-
вый курок предназначен только для правого гладкого ство-
ла. с целью повышения точности стрельбы пистолет осна-
щен съемным прикладом. а еще им можно рубить дрова или 
вырыть яму: приклад специально спроектирован как маче-
те с клинком трапециевидной формы. для ношения или ис-
пользования в качестве приклада мачете помещается в спе-
циальные ножны.

в боекомплект входит три вида патронов – охотни-
чий дробовой сП-д, охотничий пулевой сП-П и сигналь-
ный сП-с. Пулевой патрон 5,45×40 мм имеет экспансивную 
пулю. зона поражения при использовании такого патрона 
почти в 10 раз выше, чем у обыкновенного автоматного па-
трона 5,45х39 мм.

дальность стрельбы при использовании патрона сП-П - 
200 метров. При стрельбе дробовым патроном эффективная 
дальность стрельбы составляет 40 метров. в сигнальном па-
троне сП-с применяется шашка красного свечения, высота 
выбрасывания - до 165 метров. днем свечение этой шашки 
можно увидеть за несколько километров. При создании па-
тронов конструкторами были предусмотрены меры для обе-
спечения герметичности и сохранения работоспособности 
боеприпасов после длительного пребывания в вакууме и 
при низком давлении.

сОназ являлся обязательным для всех пилотируемых 
полетов космический кораблей «союз» с 1988 по 2006 год, 
каждый космонавт перед полетом был обязан пройти курс 
обращения с этим комплексом.

сейчас пистолет тП-82 можно увидеть в качестве 
экспонатов, например, в военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи в горо-
де санкт-Петербурге или в тульском государственном 
музее оружия.

Сергей вОлКОв,  
по материалам из открытых источников.

ТП-82 – пистолет выживания космонавтов

ттх 
пистолета  

тп-82
длина – 360 мм, с прикла-
дом – 670 мм; длина ство-

ла – 300 мм; калибр – 2 ствола 
12,5 мм + 1 ствол 5,45 мм; вы-
сота – 150 мм, с прикладом – 
235 мм; боекомплект – 10 па-

тронов сн-с, 10 патронов 
сн-д, 11 патронов сн-п; 
вес с прикладом-маче-

те – 2,4 кг.

с восхождением на трон 
екатерины II в 1762 году в 
русской армии началось вре-
мя серьезных перемен. При-
менимо к обмундированию 
важно то, что были произве-
дены попытки инвентариза-
ции, выявившие неудовле-
творительное состояние дел.

в исследовании К. та-
тарникова «русская армия 
времен екатерины великой: 
взгляд изнутри» приведены 
документы того периода, сви-
детельствовавшие о пробле-
мах со снабжением. в одном 
из них, к примеру, утвержда-
лось (орфография и пунктуа-

ция сохранены): «мундиры, в 
которых выкомандированные 
в полку служили, арматурные 
списки посылают такие, ка-
кие быть должны, но мундиры 
у них переменяют и дают са-
мые ветхие и не тех сроков, 
кои в арматурных списках на-
писаны, а иногда вместо оных 
и выслужившие уже сроки, 
вместо которых, к убытку ка-
зенному, за негодностию не-
минуемо должны выдавать из 
казны другие».

далее говорилось: «мун-
диры все почти ветхи, а особ-
ливо шировары, и положен-
ных сроков никак выслужить 

не могут… епанчи хоть сук-
ном и прочны, но не подши-
ты тесьмою и весьма малы.  
многие из них по вымерению 
моему оказались не более как 
из трех аршин и трех аршин 
шести вершков сшиты, а от 
того и в грудях узки и коротки 
по колено, так что при случае 
непогоды и посредственно 
солдата защитить и покоить 
не могут».

автор этих докладных 
запи сок отмечал также отсут-
ствие в данном полку необхо-
димого количества не только 
блях, крючков и пуговиц, но 
даже кителей. 

АМУНИцИЯ ТРЕБОВАЛА КОНТРОЛЯ

тп-82 с мачете

тп-82


