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Воздушно-десантным 
войскам – 90 лет

«Тот, кто ни разу не покидал самолет, откуда города и села кажутся 
игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного па
дения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не пой
мет чести и гордости десантника». 

Василий Филиппович МаргелоВ.

днем рождения вдв считается 
2 августа 1930 года, когда на учениях 
ввс московского военного округа 
под воронежем впервые на парашю-
тах было десантировано подразде-
ление в составе 12 человек под руко-
водством военных летчиков Леонида 
минова и якова мошковского. 

25 июля 2020 года на террито-
рии военно-патриотического парка 
культуры и отдыха вооруженных сил 
российской федерации «Патриот» - 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное открытию «сквера вдв» и 
«аллеи героев вдв» с высадкой 90 ке-
дров в память о героях-десантниках - 
участниках великой Отечественной 
войны и наших современниках. 

Командованием вдв запланиро-
ван комплекс праздничных меропри-
ятий в москве и московской области, 
посвященный этой знаменательной 
дате:

1 августа с 9.00 до 10.00 – про-
ведение молебна в главном храме 
вооруженных сил российской феде-

рации (военно-патриотический парк 
культуры и отдыха вооруженных сил 
российской федерации «Патриот» 
(московская область, Одинцовский 
район, минское шоссе, 43-й кило-
метр, 55);

с 12.00 до 14.00 – проведение 
военно-спортивного праздника на 
полигоне алабино московской об-
ласти.

2 августа с 9.00 до 10.00 – про-
ведение церемонии возложения цве-
тов к памятнику воинов-десантников 
на суво ровской площади (г. москва, 
ул.  советской армии, д. 2);

с 11.00 до 14.00 – празднич-
ные мероприятия на ул. ильинке 
(храм илии Пророка) и на Красной 
площади;

с 14.00 до 16.00 – концерт арти-
стов эстрады и коллективов вдв на 
васильевском спуске.

в каждом уголке россии, где дис-
лоцированы подразделения вдв, 
пройдут праздничные мероприятия и 
показательные выступления.

День Военно-
морского флота

«…Нам нужен флот во всем его современном многообра
зии, начиная от береговых ракет, самолетов, атомных подвод
ных лодок и крейсеровракетоносцев, кончая плавучими база
ми и буксирами. В этом едином комплексе – сила флота».

Николай герасимович КузНецоВ.

в день вмф россии свой профессиональный праздник отмеча-
ют все те, кто стоит на страже морских рубежей россии, кто связы-
вает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей 
и частей вмф, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие 
флотских учреждений и предприятий, ветераны великой Отечест-
венной войны и вооруженных сил. 

26 июля мероприятия пройдут во всех городах, в которых бази-
руются силы военно-морского флота. Это астрахань, балтийск, ви-
дяево, вилючинск, владивосток, гаджиево, гремиха, дунай, запад-
ная Лица, Каспийск, Кронштадт, махачкала, новороссийск, Оленья 
губа, Полярный, санкт-Петербург, севастополь, североморск, со-
ветская гавань, фокино.

в этом году в парадах примет участие и морская авиация. Пролет 
над акваториями дополнит торжественность корабельного строя.

начнется мероприятие традиционно - с торжественного постро-
ения личного состава флотских частей. затем последует ритуал 
подъема на кораблях андреевского флага - белого полотнища с на-
клонным андреевским крестом синего цвета, а также флагов рас-
цвечивания (сигнальных флагов).

День Военно-
морского флота

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Воздушно-десантным 
войскам – 90 лет
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ россии!

ДОСААФ России выполняет 
государственные задачи

соглашение о сотрудничестве заключено между 
правительством Оренбургской области и дОсааф 
россии. свои подписи под документом поставили пер-
вый вице-губернатор - первый заместитель председа-
теля правительства Оренбургской области сергей ба-
лыкин и председатель дОсааф россии генерал-пол-
ковник александр Колмаков. 

«меняется структура вооруженных сил, принци-
пы комплектования, соответственно должна менять-
ся и система подготовки призывников в учреждениях  
дОсааф российской федерации. на дОсааф рос-

сии, в том числе и на регио-
нальное отделение Орен-
бургской области, возложены 
государственные задачи по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, по под-
готовке специалистов для во-
оруженных сил российской 
федерации, специалистов 
массовых технических про-
фессий, а также развитию тех-
нических, военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов 
спорта», - отметил сергей ба-
лыкин.

Председатель дОсааф 
россии александр Колмаков 
сказал: «в условиях пандемии 
организация сохранила свою 
устойчивость, показала после-
довательность. в первую оче-

редь это выполнение заказа по подготовке специали-
стов для вооруженных сил и осуществление других 
важных задач из уставной деятельности общества». 

в рамках соглашения будут реализовываться ме-
роприятия в области военно-патриотического вос-
питания молодежи, обучения военно-учетным специ-
альностям, подготовки кадров массовых технических 
профессий, развития авиационных, технических и во-
енно-прикладных видов спорта. Продолжится работа 
по созданию сети детско-юношеских спортивно-тех-
нических школ, клубов, секций и кружков.

Учебно-авиационному центру ДОСААФ 
России будет оказана поддержка

в правительстве иркутской области состоялась рабочая встре-
ча временно исполняющего обязанности губернатора иркутской 
области - председателя наблюдательного совета дОсааф россии 
иркутской области игоря Кобзева с военным прокурором иркут-
ского гарнизона виталием наумейко, директором анО дПО «иркут-
ский учебный авиационный центр» андреем ставиновым. военный 
прокурор затронул проблемные вопросы дОсааф, в частности ока-
зание содействия авиации.

временно исполняющим обязанности губернатора дано поручение 
первому заместителю председателя правительства иркутской области 
руслану ситникову проработать возможные меры оказания поддерж-
ки исполнительными органами государственной власти иркутской об-
ласти в развитии авиационной базы иркутского учебно-авиационного 
центра дОсааф россии.

региональному отделению дОсааф россии иркутской области 
и иркутскому уац рекомендовано разработать и представить ком-
плексные меры поддержания финансовой стабильности и развития 
авиационной базы иркутского уац на ближайшую перспективу и на 
2021 год, исходя из приоритетных направлений деятельности по 
выполнению возложенных государственных задач.
Ирина БражнИк, рО ДОСааФ россии Иркутской области.

В Йошкар-Оле 
почтили память  
пограничников

13 июля - особый день памяти в 
пограничных войсках. В 1993 году на 
12-й пограничной заставе Москов-
ского погранотряда Группы погра-
ничных войск Российской Федерации 
в Республике Таджикистан прошел 
страшный бой. В ходе попытки проры-
ва крупной банды боевиков на терри-
торию Таджикистана российские по-
граничники 11 часов отражали атаки, 
потеряв 25 человек убитыми. 

Пограничники заслуженно были 
отмечены правительственными награ-
дами, шестеро из них были удостоены 
звания героя российской федерации.

в памятном мероприятии, ор-
ганизованном региональной обще-
ственной организацией ветеранов-
пограничников республики марий Эл 
«застава», приняли участие ветераны 
локальных войн и вооруженных сил, 
курсанты йошкар-Олинского техниче-
ского центра дОсааф россии и жите-
ли республики.

Председатель ветеранской орга-
низации «застава» подполковник за-
паса михаил суслов передал в музей 
йошкар-Олинского технического цен-
тра дОсааф россии капсулы с зем-
лей, взятой на 12-й пограничной за-
ставе московского погранотряда, по-
луострове даманском и в брестской 
крепости.

следует отметить, что начальник 
штаба 201-й мотострелковой диви-
зии полковник виктор Крюков оказал 
помощь по доставке пакета с землей 
с места боя пограничников 12-й за-
ставы московского погранотряда. в 
настоящее время виктор Крюков про-
должает работать в центральном со-
вете дОсааф россии. 

героизм, преданность родине, во-
инскому долгу присущи российским 
воинам. их подвиг - пример для под-
растающего поколения, на котором 
воспитывается наша молодежь.

Копию боевого знамени передадут 
в музей КАРЕЛИИ

наградное революционное красное знамя 18-й ярославской стрелковой дивизии образ-
ца 1926 года было захвачено финскими войсками после боя под Питкярантой в ночь с 28 на 
29 февраля 1940 года. Это один из трагических эпизодов советско-финской войны, который 
лег в основу романа анатолия гордиенко «гибель дивизии». сейчас стяг находится в военном 
музее в Хельсинки.

два года назад возникла идея вернуть на родину артефакт. Проект был реализован органи-
зацей «Офицеры россии», карельским отделением российского военно-исторического обще-
ства, дОсааф при поддержке министерства культуры Карелии.

мастера из новосибирска сшили знамя, ориентируясь на фотокопии подлинника, в соот-
ветствии с техническими условиями 1926 года, и используя те же материалы. стяг уже при-
ехал в Петрозаводск, скоро его торжественно передадут в один из музеев Карелии.

Сетевое издание  
«Газета «карелия» gazeta-karelia.ru

Тысяча водителей  
для ВДВ

в ходе завершающегося весеннего при-
зыва в соединения, воинские части и учрежде-
ния воздушно-десантных войск прибыло бо-
лее 1000 водителей. все они имеют категорию 
с и были подготовлены как в школах дОсааф 
россии, так и в других учебных заведениях.

в ближайшее время с ними будет ор-
ганизована дополнительная подготовка, 
в ходе которой на автодромах под руко-
водством инструкторов молодые водите-
ли научатся маневрировать на скоростных 
трассах, проходить различные маршруты в 
составе колонн на минимальных и макси-
мальных скоростях, преодолевать дороги 
с большими уклонами и крутыми поворота-
ми, овраги, искусственные и естественные 
препятствия, участки вязкого и скалистого 
грунта с использованием средств самовы-
таскивания и штатной системы ABS.

завершится подготовка сдачей зачетов 
по знанию теоретических основ управления 
автомобилем и совершением 150-киломе-
трового марша для получения допуска к са-
мостоятельному управлению автомобилем.

ДИМк Министерства обороны  
российской Федерации.

ДОСААФ примет участие 
в праздновании Дня ВМФ

на Черноморском флоте в ходе военно-
спортивного праздника, посвященного дню 
вмф, будет показан новый исторический 
эпизод, отражающий события освобожде-
ния севастополя 9 мая 1944 года.

артисты драматического театра флота 
им. б. Лавренёва и участники клубов люби-
телей истории в военной форме периода 
великой Отечественной войны продемон-
стрируют эпизод захвата с моря плавпри-
чала с проведением боя за высадку десанта 
при огневой поддержке с воздуха, которую 
продемонстрирует пилот самолета як-52 
регионального отделения дОсааф россии 
в г. севастополе.

Кроме того, в этом году в сценарии 
праздника будет возобновлен показ эпизо-
да «33 богатыря», в ходе которого зрители 
увидят выход из-под воды 33 водолазов в 
легководолазном снаряжении.

мероприятия празднования дня вмф в 
севастополе пройдут 26 июля.

Отдел информационного  
обеспечения  

Черноморского региона  
(г. Севастополь).

О правильном поведении 
на проезжей части

сюжетно-ролевые игры для детей по из-
учению правил дорожного движения в волов-
ском районе Липецкой области организовал 
руководитель местного отделения дОсааф 
владимир смеляков в рамках региональных 
профилактических акций «я соблюдаю Пдд» 
и «рисую безопасность». К проекту подклю-
чились местные учителя и сотрудники гибдд. 

Организаторы рассказывают школьни-
кам, с какими сезонными рисками можно 
столкнуться на дороге и как этого не допу-
стить, напоминают о правильном поведении 
на проезжей части. Юным участникам до-
рожного движения демонстрируют, как пра-
вильно ездить на велосипеде и как пассажи-
рам вести себя в общественном транспорте. 

«Особое внимание органы власти всех 
уровней уделяют предотвращению детского 
дорожно-транспортного травматизма. Про-
светительские образовательные программы 
способны научить детей, как правильно ве-
сти себя в условиях уличного движения. такие 
навыки могут сохранить здоровье и жизнь», - 
подчеркнул глава региона игорь артамонов. 

По информации пресс-службы  
администрации Липецкой области.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Мы вместе
дОсааф россии активно развивается. многие мероприятия 

все чаще привлекают внимание журналистов. 
17 июля председатель дОсааф россии генерал-полковник 

александр Колмаков поблагодарил большую группу журнали-
стов центральных средств массовой информации за освещение 
деятельности оборонной организации и популяризацию воен-
но-патриотического воспитания, вручив награды и благодар-
ности. среди награжденных евгения авраменко (федеральное 
агентство новостей), сергей вальченко («московский комсо-
молец»), игорь ермаченков (тасс), алексей зернаков («вечер-
няя москва»), денис Кайыран (риа новости), вячеслав Калинин 
(«ветеранские вести»), сергей Карпачев («военно-промышлен-
ный курьер»), татьяна Кузьмина («московская правда»), денис 
сидоров (информационный центр музея Победы), александр 
степанов («российская газета»). 

на церемонии награждения председатель дОсааф рос-
сии представил нового пресс-секретаря оборонного обще-
ства. вместо игоря филимонова назначен григорий миленин. в 
2017 году он работал в газете «вести дОсааф».

в торжественном мероприятии приняли участие замести-
тель председателя «союза десантников россии» михаил Калин-
кин, хор ветеранов дОсааф под руководством галины Кунич-
киной, клуб военно-патриотической песни «Катюша» под руко-
водством Константина солдатова. на первый взгляд абсолютно 
официальное мероприятие получилось очень душевным и ис-
кренним.

Торжественный митинг 
в брянске

16 июля в 
брянске отме-
тили 103-ю го-
довщину со дня 
рождения дваж-
ды героя со-
ветского союза, 
летчика Павла 
Камозина. 

Первый бое-
вой вылет млад-
ший лейтенант 
Камозин совер-
шил на второй день войны - 23 июня 
1941 года. Он провел 90 воздушных 
боев, лично сбил 35 самолетов про-
тивника и 13 - в составе группы. Пожа-
луй, самый знаменитый его вылет со-
стоялся  31 декабря 1943 года, когда 
при возвращении из воздушной раз-
ведки Камозин сбил самолет с 18 не-
мецкими генералами на борту.

в бежице, где он родился, имя Ка-
мозина носят улица, сквер, школа, два 
музея, две общественные организа-
ции, аэроклуб. 

день рождения героя отметили 
торжественным митингом в сквере 
его имени. в митинге приняли уча-
стие первые лица области и города, 
два героя советского союза и почет-
ных гражданина брянска - иван Ка-
шин и космонавт виктор афанасьев, 
начальник брянского авиационно-
спортивного клуба дОсааф россии 
игорь сороковой, военный комиссар 
брянска игорь Князев, родственники 
Павла михайловича, ветераны авиа-
ции и жители города. К бюсту дважды 
героя советского союза возложили 
цветы и почтили его память минутой 
молчания.

По информации  
«Брянск.ньюс» bryansk.news

Фото пресс-службы БГа.
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Досаафовцы Ялты взяли на себя обязательство
12 июля  члены Президиума сове-

та мО дОсааф ялты и воспитан-
ники всК армейского рукопаш-
ного боя и мма «Штурм» им. 
в. ф. маргелова ассоциации 
вПК дОсааф россии по-
сетили аэродром дОсааф 
россии Юхарина балка в го-
роде севастополе.

целью посещения аэро-
дрома было продолжение 
программы «Юнармейский 
десант».

Пока руководители согла-
совывали план подготовки и под-
писание трехстороннего соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве  мО дОсааф 
россии по мО гО ялта с анО дПО «севасто-
польский асК дОсааф россии» и федерацией 
парашютного спорта города севастополя на 
дальнейший период деятельности, воспитан-
ники и курсанты прошли наземную подготовку 
и инструктаж по прыжкам с парашютом. свой 

первый полет в жизни на самолете, в 
кабине с командиром ан-2, совер-

шила самая юная воспитанница 
авПК дОсааф г. ялты валерия 

Кондратенко.
закрепил серьезность 

договоренностей о сотруд-
ничестве и руководитель 
ялтинской оборонной орга-
низации, совершив учебный 

полет с элементами высшего 
пилотажа вторым пилотом  на 

самолете як-52. 
выполнив полетное задание 

и прыжки, зарядившись порцией 
адреналина и положительных эмоций, 

все с радостью встретились на земле, где по-
лучили свои первые сертификаты. По мнению 
всех участников совместного мероприятия, 
данная подготовка нужна, поэтому досаафовцы  
ялты берут на себя обязательство в ближайшее 
время создать в городе военно-спортивный 
клуб парашютной подготовки.

Открылась смена лагеря 
«Юный парашютист»

на базе центрального аэроклуба респу-
блики татарстан дОсааф россии при под-
держке министерства молодежи (респуб-
ликанский центр «Лето») и дОсааф респуб-
лики татарстан в высокогорском районе 
открылась первая смена военно-патриоти-
ческого стационарного лагеря «Юный пара-
шютист». 

еще в прошлом году в лагерь съезжа-
лись дети со всей республики. в смене было 
более сотни человек, всего смен было во-
семь, ребята жили в палатках на свежем 
воздухе. но из-за напряженной эпидемио-
логической обстановки в этом году это не-
позволительная роскошь.

несмотря на сложную ситуацию, ла-
герь «Юный парашютист» начал свою ра-
боту. Около 50 детей, прошедшие тест на 
COVID-19, одновременно заехали в первую 
смену лагеря, где смогут провести время с 
пользой, отдыхая на свежем воздухе. При 
лагере работают спортивные площадки, 
где отдыхающие играют в футбол, волей-
бол, баскетбол, пейнтбол и другие подвиж-
ные игры. на территории лагеря открыта 
полоса препятствий и веревочная тропа. 
все спортивные мероприятия проходят 
строго по графику и под наблюдением вос-
питателей.

из-за сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки в целях безопасности де-
тей действуют только стационарные кор-
пуса, где и размещены отдыхающие. все 
спальные места оборудованы согласно но-
вым санитарным нормам.

«дети разделены на отряды по 15 чело-
век, каждый по своим интересам. Кто-то на 
веревочной тропе, кто-то на пейнтбольной 
площадке. Отряды не соприкасаются», - по-
яснила начальник лагеря «Юный парашю-
тист» ильмира сабирзянова.

Акция «Выбери жизнь»
социальная акция «выбери жизнь», при-

уроченная к международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков, прошла в региональном отделении 
дОсааф россии Кировской области.

Организаторами акции выступили 
управление по контролю за оборотом нар-
котиков умвд россии по Кировской обла-
сти и Кировская объединенная техническая 
школа дОсааф россии.

в региональном отделении оборонного 
общества Кировской области ежегодно в 
рамках всемирного дня борьбы с наркома-
нией проводятся разноплановые меропри-
ятия, целью которых является напоминание 
молодежи об этом страшном явлении.

меры профилактики наркомании среди 

лиц, обучаемых по военно-учетным специ-
альностям, в образовательных учреждениях 
дОсааф россии Кировской области вклю-
чают регулярное информирование курсан-
тов сотрудниками уКОн о последствиях упо-
требления наркотических средств.

патриоты из Алушты 
заслужили значки ГТО

вручение знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» (гтО) воспитанни-
кам военно-патриотических клубов дОсааф 
россии «Каскад-4» и «медведь» состоялось 
в алуште. вместе с юными патриотами зна-
ки отличия гтО получили их родители и чле-
ны дОсааф.

«мы будем расти и сдавать новые ступе-
ни! убежден! родители - зеркало для своих 
детей, своим примером они их не просто 
поддерживают, но и вдохновляют на новые 
свершения», - отметил руководитель воен-
но-патриотического клуба «Каскад-4», ди-
ректор алуштинского городского спортив-
но-технического клуба дОсааф александр 
рыжков.

Он добавил, что многие ребята и взрос-
лые уже сдавали нормативы всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса, 
а кто-то из юных патриотов получил значок 
гтО впервые.



УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

На площадках Международного  
военно-технического форума

Морская пехота
в ходе международного военно-технического фору-

ма «армия-2020» будут рассмотрены вопросы развития 
морской пехоты военно-морского флота на период до 
2030 года.

в рамках круглого стола планируется сформировать 
требования к перспективным организационно-штатным 
структурам тактического и оперативного уровня морской 
пехоты, а также определить направления оснащения дан-
ных подразделений новейшими образцами вооружения, 
военной и специальной техники (ввст).

Организатор круглого стола – военный учебно-на-
учный центр военно-морского флота «военно-морская 
академия имени адмирала флота советского союза 
н. г. Кузнецова».

Представители вунц вмф «вма» считают, что пред-
ложения, озвученные в ходе данного мероприятия, могут 
послужить основой для формирования перспективных 
соединений и частей береговых войск военно-морского 
флота, оснащенных новыми образцами ввст и способ-
ных выполнять весь комплекс стоящих перед ними задач.

в мероприятии планируют принять участие предста-
вители главного командования вмф, органов военно-
го управления, научно-исследовательских организаций 
минобороны россии, а также предприятий промышлен-
ности.

Инженерные войска
управление начальника инженерных войск вооружен-

ных сил российской федерации примет активное уча-
стие в подготовке и проведении VI международного во-
енно-технического форума «армия-2020».

выставочную экспозицию инженерных войск соста-
вят существующие и перспективные образцы средств ин-
женерного вооружения, которые будут представлены как 
на статических экспозициях, размещенных в павильонах 
и на открытых площадках парка «Патриот», так и в ходе 
динамического показа специальной техники на объектах 
полигона алабино.

всего в масштабе мероприятий форума заплани-
рованы к демонстрации более 60 образцов военной ин-
женерной техники, приборов поиска и обезврежива-
ния взрывоопасных предметов, комплектов групповой 
и индивидуальной экипировки саперов, а также других 
средств, применяемых инженерными войсками при вы-
полнении специальных задач.

в рамках форума будет продемонстрирована целая 
линейка существующих и перспективных средств инже-
нерной разведки. в том числе новейшие технические 
средства, работа которых основана на комплексирова-
нии физических принципов поиска, обнаружения и иден-
тификации взрывоопасных предметов в различных укры-
вающих средах.

Мероприятия научно-деловой программы 
Международного военно-технического форума 
«Армия-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 
2020 года на ведущей выставочной площадке 
Минобороны России в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», а также в режиме прямой видео-
конференц-связи с научно-техническими площадками 
от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 
Научно-деловая программа форума включает в себя 
широкий спектр мероприятий, направленных 
на обсуждение и разрешение наиболее актуальных 
проблем инновационного развития российского 
оборонно-промышленного комплекса, а также других 
ключевых вопросов.  
Более подробная информация о мероприятиях 
научно-деловой программы Международного военно-
технического форума «Армия-2020» доступна 
в тематическом разделе официального сайта 
Минобороны России, а также на информационном 
ресурсе форума Rusarmexpo.ru. 
Официальным представителем организатора 
форума является Главное управление научно-
исследовательской деятельности и технологического 
сопровождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Минобороны России.

Искусственный интеллект
специалисты военного инновационного технополиса 

«Эра» на форуме «армия-2020» представят пример вне-
дрения инноваций с элементами искусственного интел-
лекта в автоматизированную систему «умный гарнизон».

По итогам апробации, которая проходила на базе 
технополиса, определены информационные системы, 
позволяющие создать объединенную базу данных в мас-
штабах одного гарнизона или военного городка и автома-
тизировать в соответствии с требованиями минобороны 
россии взаимодействие участников сферы жилищно-
коммунального хозяйства.

в работе круглого стола «Подходы к организации ис-
пытаний макетов, прототипов, образцов вооружения 
и военной техники на базе военного инновационного 
технополиса «Эра» и пути их совершенствования» при-
мут участие более 30 представителей органов военного 
управления, научно-исследовательских организаций и 
высших учебных заведений россии.

Эксперты проанализируют отечественный и зару-
бежный опыт внедрения инноваций, а также рассмотрят 
перспективы испытания образцов вооружения, военной и 
специальной техники с использованием новых интеллек-
туальных систем и алгоритмов.

3D-технологии – на вооружение
Представители профессионального сообщества на 

площадке международного военно-технического фору-
ма «армия-2020» обсудят перспективы использования 
3D-технологий при создании и эксплуатации вооруже-
ния, военной и специальной техники.

участники круглого стола рассмотрят опыт внедрения 
данных технологий в интересах минобороны россии в 
медицине, робототехнике и авиастроении.

Как отметили организаторы мероприятия, данный 
опыт уже широко используется в лабораториях робото-
техники и биотехнических систем военного инновацион-
ного технополиса «Эра». Операторы научных рот проек-
тируют виртуальные модели, а затем преобразовывают 
их в физический объект на 3D-принтере.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут определены 
приоритетные и новые области применения 3D-печати, а 
также пути решения актуальных вопросов. 

в обсуждении примут участие представители органов 
военного управления, научно-исследовательских орга-
низаций и ведущих высших учебных заведений страны.

Реконструкция воздушного боя
Летная программа международного военно-техни-

ческого форума «армия-2020» будет дополнена реконст-
рукцией воздушного боя из истории великой Отечест-
венной войны. в память о героях фронтовых лет заслу-
женные летчики продемонстрируют полеты на самолетах 
«Пайпер Кааб» и як-52.

в рамках программы выступлений пилотами бу-
дет разыгран тактический эпизод по отражению нале-
та противника на советский аэродром. По сценарию 
исторической реконструкции в небе развернется на-
стоящий поединок, предполагающий появление вра-
жеского самолета над расположением подразделений 
Красной армии в районе их сосредоточения и штурм 
позиций с использованием пулеметов. в ответ на угро-
зу с воздуха в небо будет поднят советский «истреби-
тель», который ввяжется в воздушный бой с неприяте-
лем. Первая атака будет выполнена «в лоб» на встреч-
ных курсах, далее последует серия виражей, заходы «в 
хвост» и атаки с пикирования. 

Планируется, что самолет «Пайпер Кааб» будет пило-
тировать подполковник запаса, летчик-снайпер Констан-
тин тоцкий, а як-52 - полковник запаса, заслуженный во-
енный летчик, летчик-снайпер александр горнов.
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Добавились водители-парашютисты
- алексей геннадьевич, как орлов-

ские досаафовцы пережили самую 
сложную пору?

- работа в период пандемии потре-
бовала от нас прежде всего выполнения 
всех медицинских рекомендаций для ис-
ключения случаев заражения. и главный 
итог этой работы - случаев заражения в 
отделениях нет.

- на темпах подготовки специали-
стов по вус обстановка как-то сказа-
лась?

- в настоящее время подготовлен 
141 из 208 человек, предусмотренных 
плановым заданием на 2020 год, что со-
ставляет 67,8 процента. речь идет пре-
жде всего о водителях категорий с, D, 
се, но с этого года добавилась еще вус-
837д. разнарядка министерства оборо-
ны составляла 15 водителей-парашюти-
стов, а у нас уже подготовлено 16. 

вообще на протяжении последних 
20 лет Орловское региональное отделе-
ние постоянно выполняло и перевыпол-
няло государственный заказ. если брать 
период с 2015 года, то вооруженные 
силы российской федерации получили 
1388 специалистов.

- что помогает обеспечивать высо-
кое качество подготовки?

- безусловно, укомплектованность 
учебно-материальной базы. Орловский 
учебный центр дОсааф россии, кото-
рым руководит аркадий сытов, являет-
ся одним из лучших в стране. Перед на-
значением на руководящие должности 
в профессиональные образовательные 
учреждения оборонной организации 
многие проходят здесь стажировку. не 
могу не назвать и Ливенское профессио-
нальное образовательное учреждение 
дОсааф россии. здесь опытные препо-
даватели, современная автомобильная 
техника, предоставленная министер-
ством обороны, - грузовые автомобили 
«урал» и Камаз.

в целом подготовка кадров по вус - 
это кропотливый процесс, в котором игра-
ют немаловажную роль военные комисса-
риаты, ведь от них в большой степени за-
висит подбор призывного ресурса. в этом 
плане между руководством регионально-
го отделения со всеми должностными ли-
цами военного комиссариата Орловской 
области налажен хороший контакт.

Эффект прямых связей
- согласитесь, при подготовке 

специалистов на коммерческой осно-
ве этим козырем уже нельзя восполь-
зоваться…

- сначала отмечу, что в этом на-
правлении у нас работают шесть обра-
зовательных учреждений. два из них я 
уже упомянул, кроме того, это болхов-
ское, глазуновское, Кромское и урицкое 
ПОу. за последние пять лет подготов-
лен 17 441 специалист, в текущем году - 
1300, что составляет 37,8 процента от 
планового задания.

но подход в принципе тот же - пра-
вильно выстроенные отношения с заин-
тересованными структурами. вот смо-
трите: в Орловской области существует 
жесткая конкуренция в плане подготов-
ки водителей, функционируют более 
30 школ - как государственных, так и 
частных. и найти свою нишу помогают 

не только авторитет дОсааф и реклам-
ная кампания в сми. например, в про-
шлом году по направлению областной 
службы занятости курс обучения прошли 
80 специалистов на общую сумму более 
одного миллиона рублей. Кроме этого, 
существуют прямые связи с крупными 
строительными организациями региона, 
сельскохозяйственными предприятиями. 
и идет постоянный мониторинг спроса на 
дефицитные специальности,

- а какие из них считаются наибо-
лее востребованными?

- водители категории в, водители 
транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, трактористы. Популярна 
переподготовка водителей на другие ка-
тегории, тем более в летний сезон спро-
сом пользуется категория а.

- сейчас весьма актуально вклю-
чение подразделений добровольного 
общества в реестр социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций. как обстоят дела у вас?

- в реестре уже значатся Орловское 
региональное отделение, Орловский 
учебный центр, Ливенское профессио-
нальное учреждение. По другим структу-
рам на имя губернатора Орловской об-
ласти направлено письмо о включении их 
в реестр некоммерческих организаций, 
в наибольшей степени пострадавших от 
распространения коронавирусной ин-
фекции.

но социальная составляющая в на-
шей работе присутствует постоянно. мы 
организуем благотворительные акции, 
помогаем нуждающимся людям. так, в 
региональном отделении был организо-
ван штаб по сбору вещей и канцелярских 
товаров для жителей Лнр и днр. Пример 
председателя отделения, являющегося 
почетным донором, способствовал тому, 
что члены дОсааф также участвуют в 
днях донора. Курируем детей, которые 
находятся в сложной жизненной ситуа-
ции или на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних, также проводим ре-
гулярные занятия на базе некрасовской 
школы-интерната.

«Внуки Маргелова» и родители героя
- надо полагать, привлекаете ре-

бят и к военно-патриотическим меро-
приятиям? а какие формы работы при 
этом дают наибольший эффект?

- многие из них проходят в рамках 
месячника оборонно-массовой работы: 
«уроки мужества», «вахта Памяти», «дни 
открытых дверей». Отмечаем «день при-
зывника», «дни воинской славы», устраи-
ваем автопробеги.

большое количество мероприятий 
обычно приурочено ко дню защитника 
Отечества, дню Победы и дню города. 
региональное отделение и все подве-
домственные организации выступают со-
организаторами в шествии «бессмертно-
го полка».

в этом году была проведена всерос-
сийская военно-патриотическая эстафе-
та «внуки маргелова», в которой приняли 
участие команды не только из регионов 
россии, но и из днр и Лнр. большое вни-
мание уделялось 20-летию подвига 6-й 
роты псковских десантников. мы взяли 
на попечение родителей уроженца села 
войново, гвардии лейтенанта алексан-
дра рязанцева, которому посмертно 

было присвоено звание героя россий-
ской федерации.

Конечно, из-за сложившейся обста-
новки не удалось осуществить все за-
думанное. в частности, прошлым летом 
провели масштабный оборонно-спор-
тивный сбор-поход «разведчик вдв», а 
сейчас из-за коронавирусной инфекции 
мероприятия такого плана запрещены.

- вы упомянули слово «сооргани-
затор». кто обычно становится парт-
нерами досааф в подобных начина-
ниях? 

- тот же сбор-поход «разведчик вдв» 
состоялся при взаимодействии с адми-
нистрацией Орловской области и рядом 
общественных организаций. стоит отме-
тить, что увеличивается и число партне-
ров, и масштабы решаемых задач. самое 
плотное сотрудничество идет с такими 
структурами, как молодежный спортив-
ный военно-патриотический центр «де-
сантник», центр патриотического воспи-
тания «Патриот-57», «боевое братство».

региональное отделение открыто для 
сотрудничества и взаимодействия со 
всеми, кто неравнодушен к воспитанию 
подрастающего поколения. скажем, с 
федерациями авиационных видов спорта 
или универсального боя связи налажены 
давно. а теперь занимаемся тем, чтобы 
федерации мотокросса и парашютного 
спорта россии имели свои представи-
тельства в регионе.

С мыслями о модернизации
- раз уж речь зашла о спорте, что 

популярно среди орловских досаа-
фовцев?

- автомобильный, мотоциклетный, 
планерный, парашютный, стрелковый 
спорт, военно-прикладное многоборье… 
наши спортсмены и команды могут до-
стойно представлять дОсааф и на меж-
региональном, и на всероссийском, и на 
международном уровне. вот в первом 
квартале этого года прекрасно прояви-
ли себя на соревнованиях по пулевой 
стрельбе в первенстве россии и пер-
венстве европы. в прошлом году наша  
команда заняла второе место на чемпио-
нате россии по планерному спорту.

- у себя что-то значимое прово-
дите?

- на межрегиональном уровне - со-
ревнования по авто- и мотокроссу. сей-
час активно развивается парашютный и 
планерный спорт, большое количество 
спортсменов приезжают в Орловский аэ-
роклуб совершать прыжки и полеты.

материальная база находится в удов-
летворительном состоянии. но ее надо 
поддерживать и совершенствовать, мо-
дернизировать, так что постоянно изы-
скиваем средства и пути решения этих 
задач. здесь нужно выразить благодар-
ность и центральному совету дОсааф 
россии в лице председателя александра 
Петровича Колмакова, и всем сотрудни-
кам Орловского регионального отделе-
ния и образовательных учреждений. 

- завершая разговор, что бы вы 
пожелали своему коллективу?

- По итогам 2019 года мы заняли пер-
вое место в своей категории по рейтингу 
организаций дОсааф россии. Поэтому 
скажу так: не стоять на месте и с гордо-
стью прославлять дОсааф!

Вел беседу Георгий МОрОЗОВ. 

двигаться только вперед
После затяжного наступления коронавируса рабочая обстановка 
постепенно возвращается, но в разных субъектах Федерации 
это может происходить быстрее или медленнее. С обсуждения 
форс-мажорных обстоятельств и началась наша беседа 
с председателем регионального отделения ДОСААФ России 
Орловской области Алексеем ПетРыКиНыМ.
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несмотря на то что на вооружение рус-
ской императорской армии военно-голу-
биные станции были поставлены в октябре 
1884 года, в советских вооруженных силах 
достаточно долго возможности почтовых 
голубей откровенно недооценивали. и так 
продолжалось до 1924 года. именно тогда 
специалисты из академии воздушного фло-
та имени н. е. Жуковского принялись в поис-
ках альтернативы пока еще недоступной для 
летчиков радиосвязи изучать вопрос приме-
нения голубиной почты для связи по схеме: 
«Летящий самолет – земля».

достигнутые результаты впечатлили авиа-
торов: все голуби, сброшенные c борта само-
лета-разведчика р-1 с высот от 300 до 2500 
метров, мгновенно ориентировались в про-
странстве, пикировали до высоты не менее 
100 метров, после чего летели к родной голу-
бятне. донесение писалось летчиками на тон-
кой бумаге, после чего вкладывалось в специ-
альный пенал, прикрепленный к лапке птицы.

в результате в июле 1925 года авиахи-
му (а затем по наследству и Осоавиахиму) 
на правительственном уровне было пред-
писано в интересах Красной армии зани-
маться почтовым голубеводством, в связи с 
чем в спортивной секции авиационного сек-
тора центрального совета союза авиахим 
ссср была сформирована подсекция голу-
биного спорта. главной задачей последней 
являлось «развитие почтового голубевод-
ства как одного из средств связи самолета 
с землей». в 1925 году были организованы 
московские состязания голубей, давшие 
удовлетворительные результаты.

упомянутые состязания в современной 
библиографии чаще всего озвучиваются 
как состоявшиеся в октябре 1925 года все-
союзные состязания почтовых голубей. в 
качестве маршрутов голубиной почты ис-
пользовались 120-километровая дистанция 
можайск – москва и 350-километровая бо-
логое – москва. Примечательно, что по го-
рячим следам итоги этих состязаний авиа-
химом были признаны удовлетворительны-
ми, однако в 1926 году высшее руководство 
Общества оценило их же как «весьма успеш-
ные».

цитата из документов, датированных 
1926 годом: «Организованная союзом 
авиа хим подсекция голубиного спорта дол-
гое время не могла развить свою работу за 
отсутствием почтовых голубей. в настоя-
щее время этот вопрос разрешился: в цен-
тре получено 200 пар голубей и организован 
питомник для снабжения мест птицей»… По 
некоторым данным, центральный голуби-
ный питомник авиахимом был развернут в 
Останкине.

Поскольку в советских ввс от идеи при-
менения голубиной почтовой связи все-
таки отказались, Осоавиахиму ссср было 
предписано готовить голубей для службы 
в войсках связи. в 1928 году иосиф ста-

ниславович уншлихт 
(1879 — 1938), как 
заместитель наркома 
по военным и мор-
ским делам ссср 
(он же одновременно 
– заместитель пред-
седателя рвс ссср) 
и как заместитель 
председателя цен-
трального совета 
союза Осоавиахим 
ссср и рсфср, внес 
в адрес распоряди-
тельного заседания 
совета труда и обо-
роны предложение 
ввести в стране «во-
енно-голубиную по-
винность». Основ-
ной аргумент – «для 
удовлетворения по-
требности рККа в 
военное время по-
чтовыми голубями, 
необходимыми для 
службы связи…». та-
ким образом, с 1928 
года все энтузиасты голубиного спорта в 
стране являлись если не активистами обо-
ронного общества, то как минимум подот-
четными ему партнерами.

в 1929 году оборонным обществом были 
утверждены правила состязаний почто-
вых голубей на переходящий «всесоюзный 
приз центрального совета Осоавиахима 

ссср». Он присуждался за 
установление всесоюзно-
го рекорда дальности по-
лета почтовых голубей при 
соблюдении утвержден-
ных норм скорости лёта. 
так, минимальное рассто-
яние для установления ре-
корда было установлено в 
300 км при максимальном 
времени на его покрытие в 
6 часов, для расстояния в 
500 км – 11 часов 30 минут, 
для 700 км – 20 часов и для 
1000 км – 35 часов.

Первым голубем, уста-
новившим в 1929 году все-
союзный рекорд скорости 
и дальности полета, стал 
рябый почтовый голубь из-
вестного московского го-
лубевода домашкева. Эта 
птица пролетела 537 км за 
6  часов 8 минут при сред-
ней скорости 86 км/ч.

в том же году «систему голубиной свя-
зи» приняли на вооружение Красной армии, 
была учреждена новая военно-учетная спе-
циальность, получившая порядковый номер 
16, – «военный тренер-селекционер почто-
вых голубей». а уже в 1930-м увидело свет 
первое наставление для военных голубево-
дов – «руководство по боевой подготовке 
войск связи рККа для частей военного голу-

беводства».
система воен-

ной голубиной связи 
представляла собой 
стационарные и под-
вижные военно-голу-
биные станции. тако-
вые имелись на штат-
ной основе не только 
в сухопутных войсках 
Красной армии, но 
и в воинских струк-
турах ОгПу (с 1934 
года – нКвд ссср), 
включая войска по-
граничной охраны. 

забегая вперед, ска-
жем, что военные го-
лубеводы доблестно 
про шли великую Оте-
чественную от начала 
и до конца, а также 
советско-японскую 
вой ну. Кроме того, 
необходимо помнить, 
что сами военные 
голубеводы фрон-
товой поры — это в 
своем подавляющем 
большинстве именно 
воспитанники Осо-
авиахима.

секретным пись-
мом от февраля 1929 
года «О 5-ти летнем 
строительстве Осо-
авиахима и задачах 
на военное время» 
начальник штаба 
рККа б. м. Шапошни-
ков и начальник 2-го 
управления Штаба 
рККа н. а. ефимов, 
в частности, пред-

писали оборонному обществу производить 
«отбор и военную подготовку породистых 
собак и почтовых голубей 
и комплектовать ими части 
КраснОй армии в военное 
время», а в мирное – «обра-
тить внимание на учет по-
чтовых голубей, открытие 
голубиных станций и сорев-
нования в почтовой связи».

в 1934 году Осоавиахим 
ссср при содействии во-
енных связистов выпустил 
первое печатное настав-
ление для юных голубево-
дов – «Как работать кружку 
ЮдО по почтовому голубе-
водству».

По состоянию на 2 июля 
1936 года в систему слу-
жебного голубеводства 
Осоавиахим входило 250 
голубиных станций с об-
щим числом тридцать ты-
сяч голов птицы, при этом 65 станций при-
надлежали непосредственно самому Осо-
авиахиму, 120 – колхозам, совхозах и мтс, 
35 – предприятиям и заводам, оставшиеся 
30 – общеобразовательным учебным заве-

дениям. станциями, не принадлежавшими 
оборонному обществу, само собой разуме-
ется, руководили проверенные активисты 
Осоавиахима.

Помимо этого, 1300 станций были от-
несены к числу любительских, находились 
в частной собственности граждан, но при 
этом были подконтрольны сотрудникам 
подразделений почтового голубеводства 
республиканских, региональных и районных 
советов Осоавиахима.

По состоянию на 1 января 1942 года в 
системе Осоавиахима работали 29 клубов 
служебного голубеводства, где для Красной 
армии производилось обучение допризыв-
ников по специальностям «почтовый голу-
бевод» и «младший командир-инструктор-

голубевод». только в 1941 году для отправ-
ки в действующую армию оборонное обще-
ство передало в распоряжение нКО ссср 
2900  хорошо подготовленных почтовых го-
лубеводов и 503 человека, прошедших об-
учение по специальности «младший коман-
дир-инструктор-голубевод».

К сожалению, сами осоавиахимовские 
специалисты служебного голубеводства 
при призыве в армию по мобилизации дале-
ко не всегда направлялись в подразделения 
голубиной связи. так, 30-летний начальник 
почтового голубеводства Калининского об-
ластного совета Осоавиахима арсений спи-
ридонович малютин как командир запаса 
был призван в пехоту, где к 1944 году успеш-
но командовал минометной ротой. доблест-
ный воспитанник оборонного общества, ка-
валер ордена Красной звезды капитан а. с. 
милютин погиб смертью храбрых 6 июля 
1944 года в боях при освобождении Карелии 
и был похоронен по месту гибели – в дерев-
не Колатсельга Пряжинского района…

из числа же юных голубеводов фронто-
вой поры сегодня достаточно широко из-
вестно имя вити Черевичкина – 16-летнего 
подростка из ростова-на-дону. Он погиб 
28 ноября 1941 года, буквально за день до 
освобождения родного города советски-
ми вой сками, - был казнен фашистскими 

душегубами как советский 
патриот, не пожелавшей 
добровольно отдать своих 
почтовых сизарей в руки ок-
купантов. его мученическая 
смерть впоследствии легла 
в материалы нюрнбергско-
го процесса обвинительны-
ми строками в адрес гер-
манского нацизма.

в 1961 году в родном для 
парнишки городе, в детском 
парке, носящем его имя – 
«Парк имени вити Черевич-
кина», был возведен брон-
зовый памятник. автор мо-
нумента, скульптур николай 
ваганович аведиков (1913 - 
1977), изобразил витю сто-
ящим в полуоборот, чтобы 
укрыть птицу, при этом у 
юного героя уверенный и 

полный презрения к врагу взгляд. в ростове-
на-дону имя юного голубевода-осоавиахи-
мовца носит улица, а на доме, в котором он 
жил, установлена мемориальная доска.

на завершающем этапе великой Оте-
чественной технический 
прогресс стремитель-
но начал вытеснять голу-
бей из военных арсеналов 
средств связи, по этой при-
чине оборонное общество 
к 1945 году передало свои 
полномочия в области слу-
жебного голубеводства 
иным общественным струк-
турам, получившим право 
официально представлять у 
нас в стране международ-
ную федерацию спортив-
ного голубеводства (FCI). 
в настоящее время таким 

полномочным органом в рф является союз 
российских спортсменов голубеводов.

и последнее: в сентябре 2010 года в сама-
ре на территории санатория имени в. П. Чка-
лова появилась скульптурная композиция, по-
священная почтовым голубям и украшенная 
эпитафией: «…Они также сражались за ро-
дину». Композиция стала первой и пока един-
ственной в россии из подобных. инициатор 
ее создания – координатор городского клуба 
голубеводов Константин Чернов, автор – са-
марский скульптор Юрий григорьев. Однако 
вместе с тем приходится искренне сожалеть, 
что до сих пор, увы, нет памятника, который 
бы увековечил ратную доблесть военных и 
осоавиахимовских голубеводов…

Юрий ржЕВЦЕВ.

Особый вид связи: голубиная почта

1930 год, город Москва, Центральный 
голубиный питомник Осоавиахима СССР. 

Фото Государственного центрального  
музея современной истории России.

Первая половина 1930-х гг. Представители руководства  
Евпаторийского районного совета Осоавиахима читают пись-

мо, доставленное голубиной почтой от коллег из Севастополя. 
Фото Евпаторийского краеведческого музея.

Скульптурная композиция в Самаре,  
посвященная почтовым голубям.

Памятник казненному фашистами юному го-
лубеводу-осоавиахимовцу Вите Черевичкину. 

Скульптор Н. В. Аведиков.

Страничка из наставления
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участники экспедиции - юнармейцы военно-патриотиче-
ского центра «Партизан» из георгиевска завершили восхож-
дение на Эльбрус. Эту экспедицию они посвятили 75-летию 
Победы в великой Отечественной войне. 

Подняться на вершину выразили желание 55 мальчишек 
и девчонок из 4 разных отрядов. После первого этапа в груп-
пу зачислили два десятка добровольцев. Отбор был очень 
строгим: учитывались физическая форма, моральное со-
стояние, знания по горной подготовке и даже успеваемость 
в школе. 

«К Эльбрусу юнармейцы должны были выдвинуться в на-
чале июля. Правда, из-за ограничительных мер в связи с ко-
ронавирусом дату пришлось немного сдвинуть. но ничего 
страшного, главное, что поставленная цель будет достигнута. 
ребята не только проверят свою силу и выносливость, но и на-
сладятся незабываемыми горными красотами Кавказа. Это те 

моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь», - сказал 
перед началом экспедиции начальник главного штаба «Юнар-
мии», герой россии, летчик-космонавт роман романенко. 

сначала группа юнармейцев расположилась в базовом 
лагере на высоте 2600 метров. еще это место называется 
поляной Эммануэля, в честь императорского полководца, 
который в XIX веке руководил восхождением на Эльбрус. 
следующая точка - на ледниках, на высоте 3800 метров. за-
вершающий этап - покорение высоты 5621 метр, где юнар-
мейцы должны были установить копию знамени Победы. 

до восточной вершины Эльбруса ребятам оставалось 
совсем немного, но погодные условия не позволили взять 
высоту в 5621 метр. 

«в этом году проблема заключалась в том, что не было 
свежего снега, и мы «работали» по прошлогоднему сне-
гу, который превратился в лед. реальный лед, а это очень 

сильно осложнило подъем. и чтобы не рисковать здоро-
вьем и жизнями ребят, было решено остановиться на высо-
те 5000», - отметил начальник местного штаба «Юнармии» 
в георгиевске, директор военно-патриотического центра 
«Партизан» сергей Пыльцын. 

на этой отметке юнармейцы дали салют из охолощенно-
го оружия, сделав 75 символичных залпов в честь годовщи-
ны великой Победы. Это первый салют с 1943 года, который 
прогремел на вершине Эльбруса после битвы за Кавказ. 

напомним, в 2019 году юнармейцы совместно с экспе-
диционным центром минобороны покорили «Эльбрусское 
кольцо». Это горный поход вокруг Эльбруса протяженно-
стью 110 километров. Планируется, что в 2021 году к акции 
также подключатся юнармейцы из других регионов.

По информации сайта Георгиевского городского  
округа Ставропольского края и ВВПОД «Юнармия».

Юнармейцы завершили экспедицию «Эльбрус-2020»Юнармейцы завершили экспедицию «Эльбрус-2020»
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Незабываемые впечатления
александр Жиров и владимир милованов, юнармейцы омского 

отряда «арсенал», совершили прыжки с парашютом.
для александра Жирова это уже четвертый прыжок. владимир 

милованов, который прыгал с парашютом впервые, поделился впе-
чатлениями: «Ощущение просто отличное, почему-то никакого страха 
не было, незабываемые впечатления, даже еще готов повторить!»

Проект «Патруль памяти»
Юнармейцы Пермского 

края внесли более 1 тысячи 
памятников, монументов и 
захоронений в единый ре-
естр, созданный в рамках 
проекта «Патруль памяти».

единый реестр, пред-
ставляющий собой карту 
местоположения каждого 
объекта с его фотографи-
ями, историей и состояни-
ем, создавался при взаи-
модействии с краевым во-

енкоматом, администрацией и Пермским государственным архивом 
социально-политической истории.

Проект «Патруль памяти» направлен на создание и актуализацию 
единого реестра мемориалов и памятников великой Отечественной 
войны, находящихся в Пермском крае. Проект приурочен к 75-летию 
великой Отечественной войны и призван сохранить историческую 
память о ее событиях, героях и участниках. 

Кроме работы с уже созданными списками, ведется поиск неуч-
тенных захоронений и мемориалов, а также мониторинг фактическо-
го состояния объектов. работу над проектом планируется завершить 
к концу 2020 года.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Достойное выступление
Юнармейцы отряда «Ориентир» из поселка Провидения на Чукот-

ке показали настоящую игру, выступив в турнире по мини-футболу на 
кубок команды «альянс». 

ребята замечательно сыграли, показав, на что способны красные 
береты. а активистка движения «Юнармия» Луиза рашидова заслу-
жила титул «Лучший защитник» по итогам соревнований.

Отряд получил благодарность за помощь в организации и про-
ведении мероприятия, а также участие в развитии спортивной жизни 
района и пропаганду здорового образа жизни.
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В режиме онлайн
15 июля на базе средней общеобразовательной школы № 15 им. м. м. сур-

мача в г. дербенте состоялось торжественное посвящение в ряды движения 
«Юнармия» учащихся средних школ города.

в церемонии, прошедшей в режиме видео-конференц-связи, принял уча-
стие министр по национальной политике и делам религий республики дагестан 
Энрик муслимов.

глава миннац рд поздравил школьников с вступлением в ряды юнармей-
цев и рассказал собравшимся о перспективах совместной работы министер-
ства и всероссийского движения «Юнармия» в сфере военно-патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и спортивного раз-
вития молодежи. 

«сегодня, когда есть попытки фальсификации истории, уверен - благодаря 
таким ребятам и девочкам, которые любят свою родину, относятся трепетно к 
истории, никогда ни одна страна не сможет забрать нашу Победу в великой От-
ечественной войне и никогда не сможет принизить роль красноармейца, роль 
советского народа во второй мировой войне. движение «Юнармия» поддержа-
но Президентом российской федерации в. в. Путиным. я могу с уверенностью 
сказать, что юнармейское движение и в дагестане живет и развивается», - от-
метил Энрик муслимов.

с важным в жизни событием новоиспеченных юнармейцев поздравили 
военный комиссар городов дербент, дагестанские Огни и дербентского рай-
она республики дагестан адиль Кулиев, начальник отдела региональных про-
грамм ввПОд «Юнармия» евгений ненашев и начальник регионального штаба 
«Юнармии» республики ингушетия марина богатырева.

По информации МИннаЦ рД, minnacrd.ru

Бронепробег «Дорога мужества»
столичные юнармейцы под-

держали бронепробег «дорога му-
жества», посвященный 75-летию 
Победы в великой Отечественной 
войне. акция стартовала 8 июля на 
Поклонной горе рядом с памятни-
ком «трагедия народов».

тематика нового бронепробе-
га - битва на Курской дуге летом 
1943 года. на автомобилях «тигр», 
«урал» и «Патруль» выехали воен-
нослужащие Отдельной дивизии 
оперативного назначения имени 
ф. Э. дзержинского. По маршру-
ту отправились и старые образцы 
техники советской эпохи. Перед 
стартом юнармейцы вместе с дру-
гими участниками акции прошли 
символические 1418 шагов - по 
числу дней войны - и возложили 
цветы к вечному огню.

бронепробег «дорога муже-
ства» прошел уже в четвертый раз. 
за неделю колонна проехала че-
рез тулу, Орел, Курск, белгород и 
поселок Прохоровка, где 12 июля 
1943 года произошло самое круп-
ное в истории танковое сражение. 
в этих населенных пунктах состоя-
лись митинги и возложения цветов 
к мемориалам павших советских 
воинов.

«все мы знаем, что 2020 год 
в нашей стране объявлен го-
дом памяти и славы. Отмечу, что 
юнармейцы даже в самоизоля-
ции проводили различные акции, 
посвященные юбилею Победы в 

великой Отечественной войне. в 
режиме онлайн читали стихи, вы-
ступали с творческими номерами, 
выполняли строевые упражне-
ния, делали интервью с ветера-
нами. Поддержка бронепробега 
для них - еще одна возможность 
отдать дань уважения поколению 
победителей, узнать лучше свою 
историю и увидеть своими гла-
зами уникальную оте чественную 
технику», - отметил начальник 

главного штаба «Юнармии», герой 
россии, летчик-космонавт роман 
романенко.

«дорога мужества» – это не 
только акция памяти, но еще и 
выставка машин разных эпох. По-
общавшись с организаторами 
бронепробега, юнармейцы узна-
ли про технические особенности 

каждого автомобиля. Любой жела-
ющий мог залезть внутрь и посмо-
треть, как там все утроено. и даже 
прокатиться на одном из пред-
ставленных экспонатов.

«Предметы старины всегда вы-
зывают особенные эмоции. а тут 
целый парк машин, которые соз-
давали наши предки в послевоен-
ное время. так что мы сегодня при-
коснулись к истории», - поделился 
юнармеец михаил михалкин.

среди экспонатов – отрестав-
рированные бронетранс портеры 
50-х и 80-х годов. Кроме того, в 
колонну вошли советские воен-
ные автомобили газ-63, зиЛ-157 
и уаз-469.

По информации ДИМк  
Министерства обороны  

российской Федерации.

справочно

Первый бронепробег состоялся в июне 2017 года, тогда за пять дней 
колонна из 15 единиц демилитаризированной техники проехала свыше 
2 тысяч километров по городам россии и Белоруссии: одинцово, голи
цыно, Можайск, Вязьма, Смоленск, орша, Борисов, Минск, Баранови
чи, Кобрин, Брест. общая протяженность маршрута (в обе стороны) со
ставила более 2,3 тысячи км. В городах состоялись митинги и возложе
ния цветов к мемориалам павших советских воинов.

Второй бронепробег прошел по маршруту Москва – Брест – Москва 
в 2018 году. Колонна военной техники проехала свыше 2,3 тысячи км.

В 2019 году колонна бронетехники проехала по маршруту Москва – 
Тверь – Валдай – Великий Новгород – СанктПетербург – Торжок, пре
одолев 1,5 тысячи км.

организатором акции «Дорога мужества» является Межрегиональ
ная общественная организация «Военнотехническое общество». 

Бронепробег «Дорога мужества»
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Выставка архивных документов
Юнармейцы из Ленин-

градской области посетили 
выставку архивных докумен-
тов времен великой Оте-
чественной войны. ребята 
побывали в волховском го-
родском культурно-инфор-
мационном центре имени 
александра Пушкина и уз-
нали много нового о своем 
крае в самый тяжелый пери-
од истории страны.

Экспозиция состоит из 
18 информационных банне-
ров, по одному на каждый 

район области. на них отражена жизнь мирных жителей, переживших 
ужас военного времени. многие документы представлены впервые и 
рассказывают о дороге жизни, о «спасительном свете» волховской 
гЭс, о самоотверженном труде в тылу.

Юные патриоты с большим почтением относятся к каждому мо-
менту, напоминающему о героизме и мужестве ленинградцев, и гор-
дятся подвигом поколения победителей.

Праздничная дата
12 июля свой день рождения отмечает долгопрудненское отде-

ление «Юнармии». именно в этот день три года назад в этом подмо-
сковном городе состоялся первый учредительный слет юнармейцев, 
сообщает газета «долгие Пруды». 

По итогам его работы был сформирован штаб и определен его 
персональный состав. Юнармейцы регулярно участвуют в различных 
патриотических форумах, экологических и благотворительных акци-
ях, спортивных и военизированных соревнованиях. всего на их сче-
ту более 100 городских и областных мероприятий. на сегодняшний 
день в рядах юнармейцев долгопрудного состоят 297 человек.

Сборы на танковом полигоне
на базе танкового по-

лигона армейского корпу-
са восточного военного 
округа закончились шестые 
сборы с представителя-
ми движения «Юнармия». 
в этом году окунуться в 
армейскую жизнь решили 
160 детей от 8 до 18 лет.

для ребят из 16 райо-
нов сахалинской области 
была подготовлена на-

сыщенная программа. Школьники выполнили упражнения стрельб 
из стрелкового оружия, овладели азами рукопашного боя, изучили 
основные правила оказания первой медицинской помощи. военно-
полевые сборы для представителей движения «Юнармия» прово-
дятся ежегодно. 

в завершение сборов кандидаты, желающие присоединиться к 
движению, приняли присягу и получили свои первые значки. именно 
с этого момента у них начинается новая, юнармейская жизнь.

Пресс-служба Восточного военного округа.

впереди — большая работа
в г. алдан республики саха (якутия) создан во-

енно-патриотический православный клуб «молодая 
якутия». Клуб собрал около 20 единомышленников до 
начала объявленного карантина, но провести первые 
занятия получилось только сейчас.

Юные патриоты основной упор делают на заня-
тиях спортом, изучении строевой подготовки и во-
енного дела в целом, ознакомлении с православной 
культурой и основами христианской веры. При содей-

ствии неравнодушных жителей и организаций ребята 
уже получили форму с атрибутикой ПвПК «молодая 
якутия». 

движение «Юнармия» в самом большом регионе 
страны активно развивается. Количество его участ-
ников превышает три тысячи ребят. впереди большая 
работа, юнармейцы строят грандиозные планы на 
ближайшее будущее.

Пресс-служба Восточного военного округа.

юнармейцы беркакита 
сплавлялись по реке Чульман

Юнармейцы поселка беркакит совершили еже-
годный 42-километровый сплав по реке Чульман, ко-
торый длился двое суток. в составе флотилии - 3 ка-
тамарана и 5 лодок. в программе сплава был курс 
выживания на воде, установка палаточного городка, 
рыбалка, посвящение в туристы-водники и традици-
онный ночной салют. 

Юнармейцы на себе проверили суровый климат 
якутии. за двое суток столкнулись с проливным до-

ждем, обжигающим солнцем, северным холодным 
ветром, градом и температурой ночью +8 ос, несмо-
тря на то что на дворе лето. но все это только сбли-
зило юных участников движения, их родителей, ин-
структоров и оставило незабываемые впечатления.

в сплаве участвовали инструкторы-водники ни-
колай Кузнецов и влад алин, а также члены нерюнгрин-
ского отделения «боевого братства» спартак Колесов и 
сергей Пронтеев, 15 юнармейцев и их родители. 

Насыщенная программа, 
яркие события 

Юнармейцы город-
ского округа домодедово 
вернулись из «Лагеря на-
стоящих героев». ребята 
закрепили навыки, полу-
ченные в «Юнармии», и 
полноценно отдохнули 
в палаточном лагере на 
базе парка «Патриот».

насыщенная про-
грамма, наполненная 
яркими событиями и ин-
тересными занятиями, 
не давала скучать нико-
му. встречи, уроки и ма-
стер-классы по военно-
му делу, основам медицины, работе военных связистов, сотрудников спецназа 
и разведчиков захватили все внимание юных патриотов. а еще - радость обще-
ния друг с другом и формирование дружного коллектива, когда один за всех и 
все за одного.

юнармейцы беркакита 
сплавлялись по реке Чульман

впереди — большая работа
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Самоизоляция не помеха
свыше одной тысячи онлайн-занятий со школьника-

ми провело подмосковное отделение движения «Юнар-
мия» во время самоизоляции, все они прошли на базе 
«дома Юнармии» в богородском городском округе, со-
общил официальному порталу правительства москов-
ской области пресс-секретарь подмосковного регио-
нального отделения «Юнармии» антон фурсов.

«всего за длительный период самоизоляции «домом 
Юнармии» богородского городского округа проведено 
более одной тысячи образовательных лекториев по те-
мам безопасности на дорогах, основам рукопашного боя, 
отечественной истории, теоретическому курсу стрельбы 
из пневматической винтовки», - сказал фурсов.

Он отметил, что богородский «дом Юнармии» уже 
вернулся к штатному режиму работы с очным присут-
ствием подростков. воспитанники и педагоги в обяза-
тельном порядке используют индивидуальные сред-
ства защиты.

на территории московской области функциониру-
ют два центра патриотического воспитания молодежи 
«дом Юнармии» - в богородском городском округе и 
Подольске. 

По информации интернет-портала правительства 
Московской области mosreg.ru

Дипломы – активным болельщикам
на полигоне Песочное учебного центра военной академии ради-

ационной, химической и биологической защиты имени маршала со-
ветского союза с. К. тимошенко начальник войск рХб защиты воору-
женных сил российской федерации генерал-лейтенант игорь Кирил-
лов вручил дипломы самым активным болельщикам всеармейского 
этапа соревнований «безопасная среда» - юнармейцам из Костромы 
и Костромской области. 

в период проведения этапа конкурса на лучший экипаж радиаци-
онной, химической разведки юнармейские отряды активно болели за 
его участников.

ребята также посетили парк «Патриот» военной академии, где 
им были представлены современное и историческое вооружение и 
средства войск рХб защиты, а также образцы военной техники и во-
оружения времен великой Отечественной войны.

большой интерес юнармейцы проявили к посещению «Партизан-
ской деревни», в которой ознакомились с бытом и досугом партизан, 
осмотрели выставку поисковых отрядов Костромской области, пели 
песни под гармонь.

ДИМк Министерства обороны российской Федерации.

«Юнармия» – для самых достойных
в школе дОсааф 

биробиджана состо-
ялось торжественное 
посвящение в кур-
санты будущих при-
зывников. на этом же 
мероприятии самых 
достойных ребят при-
няли в ряды юнар-
мейцев.

Перед молоде-
жью выступил член 
Хабаровского отде-
ления «боевого брат-

ства» станислав рыбаков, который ведет активную военно-патриоти-
ческую работу с подростками. ветеран боевых действий поздравил 
курсантов и юнармейцев с началом нового этапа в жизни и пожелал 
быть достойными защитниками Отечества.

Уметь оказать первую помощь

ребята из юнармейско-
го отряда «зубр» и воен-
но-патриотического клуба 
«Платовец» встретились с 
военнослужащими войско-
вой части № 12628 и про-
вели строевую тренировку 
под началом профессио-
налов.

Познакомиться побли-
же со службой в россий-
ской армии мальчишки и 
девчонки смогли во время 
экскурсии по части с посе-
щением комнат боевой и 
воинской славы, автопар-
ка батальона аэродромно-
технического обеспечения. 

Юные патриоты своими 
глазами увидели, как живут 
военнослужащие. а напо-
следок юнармейцы смог-
ли оценить военную кухню, 
поставив оценку «отлично».

В небе над Ярославлем
Летний сезон парашютных прыжков проекта 

«стань героем» открыли смелые мальчишки и дев-
чонки из «Юнармии». ребята долго и усиленно гото-
вились к этому событию: проходили тренировки с ин-
структорами, учили правила техники безопасности. 

испытать свою смелость и отвагу решились сразу 
двадцать человек. из-за разыгравшейся непогоды не 
всем удалось сделать шаг в небо, но впереди для это-
го еще будет возможность: на июль и август заплани-
ровано проведение 100 прыжков.

В небе над Ярославлем

на базе государственного 
учреждения дополнительного 
образования тульской обла-
сти «региональный центр под-
готовки граждан российской 
федерации к военной служ-
бе и военно-патриотического 
воспитания тульской области» 
юнармейцы местного отделе-
ния «Юнармия» г. тулы приня-
ли участие в практическом за-
нятии по оказанию первой ме-
дицинской помощи в условиях 
ведения военно-тактических 
действий.

занятие проводилось в со-
ответствии с целями и задача-
ми государственной програм-
мы тульской области «разви-
тие молодежной политики в 

тульской области» и государ-
ственным заданием центра на 
2020 год, а также в целях орга-
низации досуга детей в период 
летних каникул.

дополнительная образо-
вательная программа «Первая 
медицинская помощь» дает 
возможность обучающимся 
приобрести навыки основ пер-
вой помощи при травмах раз-
личного характера, полученных 
как в чрезвычайных ситуаци-
ях, так и в быту. Кроме того, в 
программе заложены воспита-
тельные и развивающие зада-
чи, направленные на форми-
рование социально активной 
личности с четкой гражданско-
патриотической позицией.

Ростовские юнармейцы в гостях у авиаторов
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С ПРИЕМАМИ НА «ТЫ»
демонстрация комплекса 

рукопашного боя и элементов 
тактической подготовки в ис-
полнении курсантов военно-
патриотического центра «вым-
пел-Кузбасс» вошла в програм-
му праздника, посвященного 
пятилетию вПц. торжество 
состоялось в региональном 
отделении дОсааф россии 
Кемеровской области. в при-
сутствии множества гостей 
прошло награждение инструк-
торов, преподавателей и вос-
питанников центра.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
в Курганской области в 

рамках сотрудничества Ша-
дринской автошколы дОсааф 
россии и гимназии № 9 запла-
нировано немало мероприятий, 
но в целях безопасности ре-
шено было отдать предпочте-
ние играм на свежем воздухе. 
гимназисты, разделившиеся 
на команды «тайфун» и «стри-
жи», соперничали в пейнтболе. 
взять верх не удалось никому - 
победила дружба!

традицИонный турнир
в яковлевском городском 

округе белгородской области 
местное отделение дОсааф 
россии провело традиционный 
турнир по фигурному вожде-
нию мотоцикла. Он был посвя-
щен памяти воспитанника сек-
ции «мотоциклист» михаила 
банникова. Почетными гостями 
состязаний стали родные ми-
хаила и генеральный спонсор 
мероприятия сергей никулин.

ЗАЕЗД КОРОТКИЙ,  
А СЛАВА ДОЛГАЯ

Кубок регионального отде-
ления дОсааф россии Пензен-
ской области был разыгран на 
всероссийских соревнованиях 
по дрэг-рейсингу. Они прошли 
на аэродроме сосновка. уча-
стие в коротких заездах на вре-
мя приняли гонщики из 13 реги-
онов россии. 

ВМЕСТЕ СО «ЛЬВАМИ»
соглашение о сотрудниче-

стве и взаимодействии под-
писали в ставропольском 
крае руководитель минерало-
водской технической школы  
дОсааф россии светлана ро-
дионова и глава рОО «детско-
юношеская школа единоборств 
«Львы Кавказа» андрей Леван-
дин. документ предусматри-
вает проведение совместных 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни, развитие технических 
и военно-прикладных видов 
спорта.

ПРИОБЩАЯ К СВОБОДНОМУ 
ПАДЕНИЮ

Ограничение контактов с 
участниками смены в лагере 
«страна героев», введенное в 
рамках карантинных меропри-
ятий, не позволило сотрудни-
кам регионального отделения 
дОсааф россии астраханской 
области реализовать намечен-
ные планы в полном объеме. но 
приобщению ребят к парашют-
ному спорту добровольное об-
щество все же поспособство-
вало. в лагерь было отправлено 
соответствующее снаряжение, 
и отдыхающие смогли ознако-
миться с основными узлами и 
агрегатами парашюта, почув-
ствовать - пусть и на самодель-
ном сооружении - свободное 
падение.

ДОШЛИ ДО ТРЕТЬЕГО 
РАЗРЯДА

Курсанты взвода № 6 урюпин-
ской автошколы дОсааф россии 
дмитрий долгов и сергей По-
пов получили зачетные книж-
ки спортсменов и выписки из 
постановления о присвоении 
третьего спортивного разряда 
по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки. в торже-
ственной обстановке вручение 
провел начальник школы Юрий 
Кривобок. Парни являются по-
бедителями ряда региональных 
соревнований. 

«ЛЕШИЙ» И ЛЕДИ

богатые сабы, хорошо знако-
мая любителям картинга точка 
на карте, вновь привлекли вни-
мание: на картодроме «ар-
гамак» прошел чемпионат 
и первенство рес публики 
татарстан.

сабинский район рас-
положен примерно по-
средине между Казанью и 
набережными Челнами, в 
которых стационарные кар-
тодромы уже имелись ранее. 
а в середине 2000-х и здесь 
появились «аргамак» и «маяк». 
Первый и главный из них, как отме-
чали специалисты, сразу же отличался 
идеально ровным покрытием, оснащен поло-
сами гашения скорости, стартовым светофором, 
большим электронным табло, помещением для 
работы судейской коллегии,  вышками для рабо-
ты телеоператоров и фотографов. затем дорож-
ки трассы были удлинены, что позволило прини-
мать состязания самого высокого ранга.

соревнования по картингу служат многим 
целям. Это и патриотическое воспитание под-
растающего поколения, и привлечение детей, 
юношей и молодежи к здоровому образу жизни 
и спорту, и профилактика дорожно-транспорт-

ного травматизма, и пропаганда без-
опасного вождения, и популяриза-

ция технического творчества… 
а с профессиональной точки 

зрения старты помогают улуч-
шать спортивные навыки и 
определять сильнейших гон-
щиков  для формирования 
команд, участвующих в офи-
циальных всероссийских со-
ревнованиях.

в течение двух дней более 
60 спортсменов соревнова-

лись в девяти группах: «стриж», 
«супер мини», «Юниор», «125а», 

«125б», «ротакс макс», «Пилот», 
«KZ2» и «мини».  дОсааф республики 

татарстан представляли спортсмены из трех 
автошкол: балтасинской, Лениногорской и Кук-
морской. все спортсмены показали хорошие ре-
зультаты в заездах. Четверо пилотов заняли вы-
сокие места. в классе «125а» вторым и третьим 
стали соответственно азат мухаметзянов и ва-
лиахмет Хакимов из балтасинской аШ дОсааф 
рт. их товарищ по команде ильмир мукминов 
завоевал бронзу в классе «восход». а предста-
витель Лениногорской автошколы егор митро-
фанов в классе «125б» оказался четвертым.

Игорь УЛЬЯнЧЕнкО.

«АРГАМАК» — СИМВОЛ СКОРОСТИ

региональный внедорожный 
клуб «Леший» базируется в подмо-
сковном Королеве, но занимает-
ся развитием автоспорта не только 
по месту прописки. К примеру, самое 
первое соревнование по дисциплине 
«джип-триал» в октябре 2004 года было 
проведено в окрестностях города щел-
ково. не раз организовывались меро-
приятия на территории богородского 
городского округа. и вот теперь клуб 
взялся за проведение первого этапа 
кубка дОсааф россии по джип-триалу и 
«Леди-триал 2020» в микрорайоне новое 
Пушкино.

- мы являемся первичной органи-
зацией дОсааф, - сказал главный 
судья соревнований алексей 
Леонов. - соревнования 
проходили при поддерж-
ке администрации 
Пушкинского город-
ского округа.

участок был 
выбран на поле 
напротив Казан-
ского храма. 
судьи в джип-
триале оценива-
ют прохождение 
трассы не по скоро-

сти, а по аккуратности, умению держать 
баланс машины. ведь трасса специально 

содержит искусственные или естествен-
ные препятствия. стоит отметить, что на-

личие клубной карты «Леший» или действу-
ющего членского билета дОсааф россии да-

вало право на скидку к вступительному взносу.
«Леди-триал» планировалось провести 

еще в марте, но в силу разных причин тог-
да соревнования были отменены. теперь же 

представительницы прекрасного пола вышли 
на старт. в категории «D-0» лучшей стала 

Юлия Крошки-
на, в категории 
«D-1» - Кристи-
на Христофоро-
ва. Любопытно, 
что у обеих по-
бедительниц, в 
отличие от дру-
гих участниц, в 

протоколе не зна-
чилось наличие 

штурмана. и обе 
выступали на «суд-

зуки джимми».
Святослав  

БОрИСОВ.
Фото регионального 
внедорожного клуба 

«Леший».
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2 августа 2020 года вдв от-
метят свой 90-летний юбилей. 
Прыжки с парашютом в аэроклу-
бах дОсааф стали для многих 
российских десантников первыми 
шагами в строй элитных «войск 
дяди васи». Познакомимся побли-
же с парашютами, применяемы-
ми воздушными десантниками, и 
прыжками с ними. 

Прежде всего, парашют - это 
устройство в форме купола из 
ткани, к которому стропами при-
креплена подвесная система или 
груз. служит для замедления дви-
жения предмета в воздухе.

в настоящее время в аэроклу-
бах в течение дня молодые люди 
успевают пройти и предпрыжко-
вую подготовку, и прыгнуть с пара-
шютом с самолета или вертолета. 
Потом, правда, некоторые из них 
не могут сказать, на каком пара-
шюте, с какой высоты прыгнул, за-
чем дергал кольцо, если раскры-
тие парашюта принудительное, то 
есть самолет, удаляясь, «вытяги-
вает» парашют и пр.

Парашютное дело имеет мно-
жество нюансов, и после этой 
статьи и даже после прыжка бу-
дут, конечно, вопросы, но все-таки 
попробуем разобраться в «азах», 
а «буки» будут у тех, кто захочет 
прыгать еще и еще. 

для первых самостоятельных 
прыжков чаще всего у нас в россии 
используют парашют д-6. 

Основные характеристики д-6 
такие: масса парашютиста с воо-
ружением - до 120 кг; масса пара-
шютной системы - 12 кг; скорость 
снижения - 5 м/с; количество при-
менений - 80; срок хранения без 
переукладки - 3 ме-
сяца.

а теперь рас-
смотрим кратко 
процесс прыжка с 
парашютом. Перед 
прыжком шнур, при-
крепленный к пара-
шюту, закрепляется 
в летательном аппа-
рате (Ла). После от-
деления парашюти-
ста от Ла страховоч-
ный парашютный 
прибор-автомат на-
чинает отсчет вре-
мени. в эти секунды 
под воздействием воздушного по-
тока раскрывается купол стабили-
зирующего парашюта («парашю-
тика»). Площадь его купола - пол-
тора кв. метра. идет стабилизация 
снижения парашютиста (чтобы 
снижался без кувырканий, а ноги 
приняли положение - «внизу»). 
скорость снижения на «парашю-
тике» - около 35 м/с, или 126 км/ч. 
(если просто падать в затяжном 
прыжке - 200 км/ч.) для стабили-
зации требуется задержка. только 
после ее окончания можно рас-
крывать основной парашют. Па-
рашютист должен отсчитать: «501, 
502, 503», а потом дернуть кольцо. 
не дернет, замешкается - за него 
это сделает страховочный пара-
шютный прибор-автомат. итак, 
кольцо дернули. в результате рас-
крывается замок, и стабилизирую-
щий парашют начинает выполнять 
свою вторую задачу: вытягивает 
из раскрытого ранца камеру с уло-
женным в нее куполом основного 
парашюта, а затем - третью: ста-
скивает камеру с купола парашю-
та. Основной купол наполняется 
воздухом. Происходит динами-
ческий удар, то есть уменьшение 
скорости снижения с 126 км/ч до 
18 км/ч (5 м/с). вот с этой скоро-
стью парашютист и идет к земле. 

стабилизирующая 
система и камера 
парашюта лежат 
сверху на куполе: 
они выполнили свою 
работу. с помощью 
двух специальных 
строп парашютист 
может разворачи-
вать парашют вле-
во и вправо. О дру-
гих возможностях 
управления д-6 
пока умолчим. Пе-
ред приземлением, 
когда высота будет 
150 - 100 метров, 

нужно свести ноги вместе: все-
таки 18 км/ч - приличная скорость. 
После гашения купола парашюта 
надо собрать его в сумку. Она кла-
дется под грудную лямку, когда вы 
надеваете парашют.

на всякий случай добавим, что 
в современных парашютах купола 
основного и запасного парашютов 
(если по каким-то причинам пара-
шютист раскрыл «запаску») могут 
работать вместе, так как у них раз-
ные длины строп.

замечено, что у парашютисток 
перед первым прыжком почему-то 
часто возникают вопросы о ткани, 
из которой сделан парашют. в д-6 
почти все мягкие детали выполне-
ны из воздухонепроницаемого по-
лиамида (капрона). раньше на па-
рашютах применялся шелк, но от 

него постепенно отказались, так 
как он тяжеловат: уступает в этом 
капрону и другим современным 
парашютным тканям. на других 
парашютах применяется полиэ-
фир (лавсан). Любой из парашют-
ных материалов имеет и недостат-
ки, и достоинства, но главное в па-
рашютных материалах - прочность 
и воздухонепроницаемость. 

Парашют д-6 серии 4 стал ос-
новным парашютом в вдв. Экс-
перты пришли к выводу, что это 
самый надежный парашют в мире. 
на д-6 выполняются рекордные 
полмиллиона прыжков в год. Кро-

ме вдв, д-6 активно 
применяют в морской 
пехоте, рос гвардии, 
мЧс и фсб.

в настоящее время 
основными десантными 
парашютами являют-
ся д-6 серии 4 и д-10. 
Однако если есть д-6, 
то можно предполо-
жить, что был и д-1. да, 
он появился в войсках 
в 1955  году. Отличался 

высокой надежностью, но был до-
статочно тяжелым (17 кг), за что и 
получил название «дуб». некоторые 
считают, что раз «дуб», то, следова-
тельно, плохо управляем. Это не так. 
современный д-1-5у достаточно 
маневренный, за счет специальных 
прорезей.

д-10 (прозвище - «патиссон») 
создавался для устранения про-
блемы схождения десантников в 
воздухе. форма патиссона дает 
д-10 особую аэродинамику, кото-
рая отводит парашют от попада-
ния в область «следа» чужого купо-
ла. Поэтому сближения с парашю-
том товарища не происходит.

еще более новые парашю-
ты – д-14 и «Штурм» проходят ис-
пытания. достаточно сказать, что 
они позволят спускаться снаря-
женным десантникам до 190 кг и 
прыгать с Ла, летящего со скоро-
стью до 350 км/ч. При этом нижняя 
граница применения парашюта 
«Штурм» - 80 метров!

а вот цитата из романа в. Пику-
ля «Честь имею» о прыжке русско-
го разведчика с парашютом: 

«задели слова англичан, запо-
дозривших меня в трусости, и, вы-
разив желание прыгать даже без 
парашюта, я был тут же снабжен 
большой плоской бутылью с креп-
ким бренди.

- а где этот зонтик, на котором 
я должен спускаться?

мне показали фотографию 
какого-то ненормального типа, ко-
торый с крыла самолета кидался 
вниз головой на землю, явно же-
лая доказать, как удобнее кончать 
самоубийством.

- видите, как все просто? но 
у нас система более надежная, и 
вам предлагается осушить бутыл-
ку до дна, а все остальное мы бе-
рем на себя. (…)

на спину мне укрепили гро-
моздкий алюминиевый цилиндр, 
вроде большого мусорного ведра, 
которое мешало мне втиснуться в 
гондолу, укрепленную под кабиной 
самолета. всю дорогу до цели я 
осужден был лежать спрессован-
ным, как жалкая килька в консерв-
ной банке. диксон (офицер ан-
глийской спецслужбы. - с. е.) сам 
же распечатал для меня бутылку, 
настоятельно советуя начинать 
пить сразу же, едва самолет ото-
рвется от земли:

- не бойтесь. Парашют раскро-
ется сам после того, как вы ото-
рветесь от нас на двести метров. 
сигналом для падения будет моя 
команда из кабины: «дружно идем 
к победе!» (…) 

я несколько часов лежал в гон-
доле, не видя земли и моря, опу-
стошая бутылку. При этом я молил 
бога, чтобы меня не сбросили на 
высоте ниже 200 метров, иначе 
мое «ведро» сработает уже на зем-
ле. (…)

сверху из кабины раздался го-
лос майора диксона:

- допивайте скорее. мы при-
ближаемся...

я отпихнул пустую бутылку в 
угол гондолы, чтобы она не меша-
ла мне, и в тот же момент услышал 
призыв:

- дружно идем к победе!..
далее случилось то, чего я ни-

как не ожидал: гондола сама рас-
крылась подо мною, как половинки 
яичной скорлупы, я закувыркался 
в воздухе с громадным ведром на 
спине. Потом меня крепко вздер-
нуло - парашют раскрылся. в этот 
же момент все содержимое бутыл-
ки выплеснулось из меня, словно 
из наклоненного кувшина. (…) в 
последний миг я извернулся, давя 
под собой сочные виноградные 
гроздья. неподалеку стоял старик-
крестьянин и, сняв шляпу, посылал 
к небесным силам горячие молит-
вы. я со злостью пихнул ногой алю-
миниевый цилиндр, загудевший, 
словно церковный колокол.

- Эй, отец! - крикнул я по-
сербски. бери... это твое. где еще 
найдешь такое отличное ведро, 
чтобы давить виноград для моло-
дого вина? (…) 

во всей этой истории до сих 
пор не могу понять одного: зачем 
человеку, решившемуся прыгнуть 
с парашютом, англичане так на-
стойчиво советовали опустошить 
целую бутылку виски?» 

Прототипами героя «Честь 
имею» были русские разведчики 
времен Первой мировой войны 
аладьин, Лебедев и самойло. 

в настоящее время все проза-
ичнее, но в прыжках с парашютом 
по-прежнему полно романтики, 
как и в 1915 году. десантники зна-
ют это лучше нас с вами. Поздра-
вим же их с юбилеем!

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

О парашютах Воздушно-
десантных войск

Посвящается воинам крылатой пехоты в связи 
с 90-летним юбилеем создания ВДВ



от моделей ученических до кораблей космических!СДЕЛАЙ первый ШАГ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 1325 июля 2020 года, №14 (84)

вдв: подготовка в ДОСААФ России

Этот курс состоит из нескольких эта-
пов: теория и практика. в самом начале об-
учения будущие парашютисты знакомятся 
с теорией прыжка, изучают его технику и 
доводят свои действия до сознательного 
автоматизма. занятия проводятся на спе-
циализированных тренажерах в классах 
воздушно-десантной подготовки. Помимо 
теоретической базы, будущие десантники 
осваивают этапы укладки и проверки па-
рашютов, приемы управления куполом па-
рашюта, а также узнают порядок действий 
парашютиста в особых случаях, например 
таких, как отказ основного парашюта и ис-
пользование запасного, схождение в воз-
духе двух парашютистов, действия при 
приземлении на лес и на воду. Общевой-
сковая подготовка осуществляется под ру-
ководством сотрудников учебных органи-
заций дОсааф, инструкторов аэроклубов 
и военнослужащих-десантников. 

Перед тем как перейти к практическим 
занятиям и совершить свой первый пры-
жок, призывники должны сдать несколько 
зачетов, чтобы подтвердить свои знания 
и получить медицинскую справку, свиде-
тельствующую о том, что здоровье кур-
санта позволяет ему совершить прыжок. 
за время обучения, которое длится около 
200 часов, совершается до 3 прыжков.

артем волков - военнослужащий, ко-
торый перед началом своей службы в воз-
душно-десантных войсках прошел допри-
зывное обучение по воздушно-десантной 
подготовке на базе дОсааф и на данный 
момент заканчивает прохождение срочной 
службы в армии. 

«мне предложили пройти курс по воз-
душно-десантной подготовке в дОсааф во 
время прохождения медицинской комис-
сии в армию, и я не мог отказаться от такой 
возможности. Перед тем как меня зачис-
лили, я прошел несколько собеседований 
и врачебных осмотров, после чего моя за-
явка была одобрена.

за десять дней обучения в дОсааф 
я получил едва ли не больше, чем за год 
службы в армии. за такое короткое время 
мы в совершенстве отработали технику 
прыжков в воздушно-десантном комплек-
се и научились совершать боевую укладку 
парашютов, с которыми в дальнейшем со-
вершался наш первый пробный прыжок. 

второй прыжок уже проходил в полном 
снаряжении и был более осознанным. 

После прохождения обучения в дОсааф 
служба в воздушно-десантных войсках дава-
лась мне намного легче, чем призывникам, 
которые только-только пришли с «граж-
данки». я уже был ознакомлен со многими 
важными нюансами, имел опыт прыжков 
и с пользой применял полученные знания 
на практике. за год службы в армии мною 
было совершено три прыжка с парашютом, 

когда за десять дней подготовки в дОсааф 
я сделал целых два».

Чтобы совершить прыжок с парашю-
том в структурах дОсааф, не обязательно 
быть призывником. Любой желающий мо-
жет найти в интернете адрес ближайшего 
аэроклуба на базе дОсааф и узнать всю 
необходимую информацию, позвонив туда 
по телефону. авиаторы оборонного обще-
ства расскажут, в какой день вы сможете 
совершить прыжок с парашютом, пред-

упредят о возможных противопоказаниях и 
ответят на любые вопросы.

рустам испаев — заместитель пред-
седателя ассоциации военно-патриотиче-
ских клубов дОсааф россии, не так давно 
совершил первый прыжок с парашютом и 
поделился своими впечатлениями:

«я занимаюсь военно-патриотическим 
воспитанием молодежи и в связи с этим 
часто общаюсь со школьниками и студен-
тами. ребята часто спрашивают о разных 
аспектах военной жизни: как стрелять из 
автомата? что требуется от человека, что-
бы его взяли служить в спецназ? страшно 
ли совершить прыжок с парашютом? для 
того чтобы ответить хотя бы на часть этих 
вопросов со знанием дела, я решил испы-
тать на себе, что такое парашютное десан-
тирование из самолета.

По приезде в один из аэроклубов на 
базе дОсааф нас ждал подробный ин-
структаж, мы узнали о технике безопасно-
сти при совершении прыжка, о действиях 
парашютиста при отделении от самолета и 
о порядке действий, которые нужно пред-
принимать в непредвиденных и опасных 
ситуациях. все, что нам рассказали на ин-
структаже, мы отработали в тренировоч-
ном парашютном городке на специализи-
рованных тренажерах. После прохождения 
обучения нашу группу отправили на меди-
цинский осмотр, где врачи подтвердили 
отсутствие противопоказаний для совер-
шения прыжка.

вскоре мы совершили посадку на са-
молет ан-2, и после того, как мы набрали 
нужную высоту, нам сообщили, что пора 
встать и приготовиться. выпускающий от-
крыл перед нами дверь, и зазвучала сире-
на – сигнал к прыжку. Как только я отделил-
ся от борта самолета, сразу начал отсчиты-
вать: «501, 502, 503» - и дернул за кольцо. 
Произносить эти цифры нужно для того, 
чтобы стабилизирующая система обеспе-
чила нормальное раскрытие основного ку-
пола. вопреки ожиданиям, приземление 
оказалось мягче, чем во время тренировок 
на парашютном трамплине. я бы очень хо-
тел вновь повторить прыжок с парашютом 
и снова испытать эти незабываемые ощу-
щения».

Парашютный спорт – экстремальная 
дисциплина, которая все плотнее входит в 
жизнь современного человека. совершить 
парашютное десантирование из самолета 
никогда не поздно и доступно практически 
каждому. в аэроклубах дОсааф работа-
ют высококлассные специалисты, которые 
ответственно подходят к своей работе и 
проводят обучение всех желающих приоб-
щиться к парашютному спорту на высочай-
шем уровне. 

александра ИСканЯн.

ДОСААФ России выполняет множество важных государственных 
задач, одной из которых является подготовка граждан по военно-
учетным специальностям. Одно из основных направлений обучения - 
допризывная воздушно-десантная подготовка, которая значительно 
увеличивает шанс военнообязанных попасть в десантную часть. 

«Катюша» под куполом неба
свой первый прыжок с пара-

шютом совершил руководитель 
клуба военно-патриотической 
песни «Катюша» Константин 
солдатов. Он поделился сво-
ими впечатлениями: «Первый 
прыжок - это непередаваемо. 
но постараюсь рассказать под-
робно. мы прыгали на аэро-
дроме волосово, под Чеховом 
московской области, в воскре-
сенье. 

но сначала в субботу был 
5-часовой инструктаж. нам рас-
сказали всю теорию, порепе-
тировали на земле, потом по-
висели на стапелях, поучились 
приземляться. все было очень 
четко, системно, понятно и пси-
хологически выстроено. ин-
структоры «зарядили» нас очень 

верно - мы поняли всю степень 
ответственности за выполнения 
всех правил, но нас не запугали, 
а внушили определенную уве-
ренность - если делать все пра-
вильно, прыжок получится.

в воскресенье в 10 утра 
первым бортом в полной экипи-
ровке взлетели. надо заметить, 
что перед этим у нас был экс-
пресс-инструктаж, на котором 
снова проговорили все прави-
ла и действия при совершении 
прыжка. нам повезло с пого-
дой - было ясно и практически 
безветренно, нам - это мне и 
еще двоим участникам наше-
го коллектива, а также друзьям 
из группы поддержки. Прыгали 
с 800 метров, прыжок длился 
где-то две с половиной минуты. 

у меня все прошло как учили: 
немного свободного падения, 
потом хлопок - и я уже просто 
наблюдаю, как медленно при-
ближается земля. я говорил, 
что повезло с погодой, поэтому 
вся наша группа приземлилась 
точно в площадку, чему учили 
инструкторы дОсааф, то мы и 
применили.

для меня первый пры-
жок прошел очень осознанно, 
помню все до мелочей, прак-
тически каждую секунду по-
лета и приземления. спаси-
бо инструкторам, что они так 
правильно подготовили. уже 
планирую в ближайшее время 
сделать второй прыжок. другие 
ребята  из коллектива тоже пла-
нируют испы тать себя».



НАЙДИ СВОЕГО ГЕРОЯ НА РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU

14 ЛИЧНОСТЬ25 июля 2020 года, №14 (84)

Практически невоз-
можно найти имя василия 
николаевича Ляпина как 
одного из героев вели-
кой Отечественной вой-
ны в библиографии, по-
священной оборонному 
обществу, хотя за свои 
подвиги он был удостоен 
высшей из государствен-
ных наград – ордена Ле-
нина. Правда, вряд ли это 
печальный казус из ка-
тегории забвения. явно, 
что так сложились обсто-
ятельства, просто нача-
лась война и должностные 
лица центрального со-
вета Осоавиахима ссср 
и рсфср, с которыми ва-
силий николаевич плотно 
взаимодействовал, буду-
чи в 1938 - 1939 гг. пред-
седателем вологодского областного сове-
та Осоавиахима, уже покинули свои посты, 
уйдя на фронт по мобилизации, а лицам, их 
заменившим, его имя, озвученное в строках 
указа Президиума верховного совета ссср 
от 26 августа 1941 года, уже ни о чем не го-
ворило. восстановить же справедливость 
позволили архивные подлинники, в том чис-
ле и хранящиеся в фондах центрального ар-
хива дОсааф россии. итак…

василий николаевич Ляпин родился 
16  декабря 1905 года в крестьянской семье 
вологодской деревни Комарово. в школу по-
шел поздно – в десять лет от роду, но к знани-
ям тянулся жадно: в 1919-м успешно окончил 
церковно-приходскую школу, в 1920-м – пятый, 
выпускной, класс гоголевского училища в 
вологде, а в 1924-м – неполные девять клас-
сов успенского училища. мечтал продол-
жить образование, но пришлось срочно… 
трудоустроиться в качестве возчика молока. 
Причина? Как сам потом указал в автобио-
графии, «чтобы прокормиться». формально 
это сделало его рабочим вологодского мас-
лодельного завода.

в ноябре 1927 года получил повестку и 
был направлен военкоматом в дислоциро-
вавшийся в вологде 10-й артиллерийский 
полк Красной армии. Командиры сразу за-
приметили толкового и всесторонне разви-
того паренька и определили его в ряды кур-
сантов Школы младшего начсостава (она 
же – полковая школа). в октябре 1928 года 
его, как отличника боевой и политической 
подготовки, направили в 1-ю Ленинград-
скую артиллерийскую школу имени Красно-
го Октября. в январе 1932 года был досроч-
но выпущен с присвоением звания команди-
ра взвода конной артиллерии. а назначение 
же получил на другой конец страны – в рас-
поряжение Полномочного представитель-
ства ОгПу по дальневосточному краю. 
Первое место службы – город никольск-
уссурийский (с 1935 года – ворошилов, а 
с 1957 года – уссурийск), где принял долж-
ность командира бронепоезда уссурийской 
отдельной бригады войск ОгПу. Однако уже 
в июле 1932 года последовал перевод в 
ряды комначсостава 60-го Хабаровского по-
граничного отряда – в часть, которая едва 
ли не ежедневно противодействовала во-
оруженным вылазкам с территории марио-
неточного государства маньчжоу-го. 

в период службы в войсках пограничной 
охраны ОгПу-нКвд ссср неоднократно по-
ощрялся командованием, и в частности в 
1933-м – «нарезным ружьем системы «вин-
честер». 

в апреле 1937 года был вынужден уво-
литься в запас – подкачало здоровье: эску-
лапы из военно-врачебной комиссии выя-
вили у него «ослабление слуха на оба уха» и, 
вопреки ответным просьбам и увещевани-
ям, непреклонно потребовали незамедли-
тельно сменить климат и найти работу в на-
родном хозяйстве, что называется, поспо-
койнее. Он подчинился и вернулся в родную 
для себя вологду.

а вот работа нашла его сама, к тому же 
она оказалась не просто сродни военной. 
Прямо в стенах военкомата, куда прибыл, 
чтобы встать на воинский учет, ему вручили 

соответствующие реко-
мендации для незамед-
лительного предъявления 
их в кадровом аппарате 
городского совета Осо-
авиахима.

Как командир-про-
фи и талантливый руко-
водитель проявил себя 
сразу же. в мае - октя-
бре 1937 года – началь-
ник штаба лагеря во-
логодского городского 
совета Осоавиахима и 
одновременно с августа 
1937 года – член президи-
ума вологодского город-

ского совета Осоавиахима. в октябре - но-
ябре 1937 года – начальник отдела боевой 
подготовки вологодского городского сове-
та Осоавиахима и одновременно с октября 
1937 года – член президиума вологодского 
областного совета Осоавиахима. с ноября 
1937 и по 2 февраля 1938 года – начальник 
отдела боевой подготовки вологодского об-
ластного совета Осоавиахима. а 2 февраля 
1938 года в результате тайного голосования 
большинством голосов членов президиума 
вологодского областного совета Осоавиа-
хима был избран председателем.

но… в самом конце 1939 года, во время  
советско-финляндской войны, был призван 
обратно - на военную службу в войска пра-
вопорядка и безопасности с направлением 

в состав действующей армии. только на сей 
раз носить уже пришлось не буденовку, а 
танкистский шлем командира-артиллериста 
из экипажа бронепоезда войск нКвд ссср 
по охране железнодорожных сооружений.

После заключения между финляндией и 
ссср мирного договора в запас не отпусти-
ли, старший лейтенант Ляпин к лету 1941 года 
остался проходить службу в городе великие 
Луки в должности командира мотобронероты 
(два мотоброневагона марки «д-2», минимум 
один бронеавтомобиль плюс бронебаза в 
виде железнодорожного состава с казар-
менным фондом, пищеблоком и арсеналом) 
53-го стрелкового полка войск нКвд ссср 
по охране железнодорожных сооружений 
3-й стрелковой дивизии. 

из исторической летописи 53-го стрел-
кового полка войск нКвд ссср по охране 
железнодорожных сооружений (цитата из 
документов ргва с сохранением стилистики 
оригинала): «26.6.41 г. мбр [мотобронеро-
та] в составе двух мбв [мотоброневагоны] 
вышла на прикрытие Полоцкого ж.д. узла. 
10.7.41 г. [правильно – 15 июля 1941 года] 
один мбв был отрезан противником на пе-
регоне ст. Полота – дретунь. Противник ча-
стью взорвал и минировал ж.д. путь. Личный 
состав мбв, подойдя к ст. дретунь, устано-
вил находившиеся на аэродроме танковую 
часть противника и приземлившиеся само-
лёты. По танкам и самолётам противника 
был открыт артиллерийский и пулемётный 
огонь. в результате было уничтожено 7 тан-

ков и 4 самолёта противника. мбв подверг-
ся бомбардировке противника с воздуха. в 
результате ответного огня мбв с зенитных 
установок было сбито 2 самолёта противни-
ка. израсходовав весь запас боекомплекта 
и не имея возможности прорваться, мбв 
был взорван и сожжён. Личный состав шты-
ковой атакой прорвав окружение противни-
ка, соединился с частями Красной армии.

Командир мбр старший лейтенант Ля-
Пин на шоссе невель – в. Луки организовал 
службу заграждения, собрав из отходящего 
состава частей Красной армии группу бой-
цов до батальона, которую неоднократно 
водил в атаку и нанёс большие потери про-

тивнику. за мужество, отвагу и геройство ст. 
лейтенант ЛяПин награждён орденом Ле-
нина, а красноармеец КасатКин – орде-
ном «КраснОе знамя».

тем самым мотоброневагоном, кото-
рый устроил немцам настоящий разгром на 
станции дретунь, командовал лично стар-
ший лейтенант Ляпин. Это следует из на-
градного листа: «в результате правильной, 
своевременной и инициативной организа-
ции огневого налёта бронепоезда на заня-
тую противником ст. дретунь 15.7.41 г. про-
тивник был отброшен.

героическими усилиями бронепоезда 
в районе ст. невель было прорвано кольцо 
окружения противника, что дало возмож-
ность выхода частей Ка [Красной армии] и 
технике, находившейся в окружении.

несмотря на полученное ранение [в. н. 
Ляпин] не оставил командного пункта, про-
должал управлять боем».

самый авторитетный из полоцких крае-
ведов – сергей Петрович Копыл установил, 
что обломки погибшего на станции дретунь 
советского мотоброневагона стали тро-
феем 19-й танковой дивизии вермахта. но 
даже они, эти самые обломки, продолжали 
вселять в фашистов страх. так, в своих до-
несениях, составленных по горячим сле-
дам, гитлеровские офицеры описали тот 
самый изуродованный д-2 как ужасающе-
го монстра, вооруженного вдобавок восе-
мью… огнеметами.

на самом же деле огнеметов не имелось 

ни одного, а только два 76-мм орудия, ко-
торые были установлены во вращающихся 
кормовых башнях, четыре максима (по два 
в каждом борту) да два зенитных пулемета 
на верхних люках орудийных башен – спар-
ка из максимов плюс снабженный специ-
альным прицелом пулемет дП - «дегтярев 
пехотный»…

в боях 15 - 17 июля 1941 года Ляпин по-
лучил в общей сложности пять ранений и 
две контузии, уже на госпитальной койке его 
потом и отыскала высшая на тот момент на-
града родины – орден Ленина. Однако од-
нополчане его посчитали… пропавшим без 
вести 15 июля 1941 года у станции дретунь 
Полоцкого района витебской области бело-
русской сср. именно в таком статусе он уч-
тен в документах штаба части.

вновь в действующую армию он вернул-
ся 4 января 1942 года в состав войск 39-й 
армии Калининского фронта, но уже как ар-
тиллерийский командир Красной армии. По 
состоянию на весну 1942 года старший лей-
тенант василий николаевич Ляпин – коман-
дир 1-го дивизиона 923-го артиллерийского 
полка 357-й стрелковой 39-й армии. и вновь 
не жалел себя в боях с фашистскими варва-
рами, лучшим доказательством чему вот этот 
оформленный на него 23 апреля 1942 года 
наградной лист: «тов. Ляпин в боях за роди-
ну приобретённым опытом по уничтожению 
немецких оккупантов, мужеством и отвагой, 
храбростью всегда направлял волю своих 
подчинённых на выполнение боевых задач.

находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, т. Ляпин дважды отбил атаку 
немецких оккупантов, стремившихся захва-
тить нП, уничтожив лично взвод фрицев и 
гансов».

К сожалению, лично получить награду - 
орден Красного знамени не посчастливи-
лось. так получилось, что награждение было 
произведено посмертно, спустя около двух 
месяцев после героической гибели 39-й ар-
мии в бельском котле.

среди тех немногих воинов 357-й стрел-
ковой, которым удалось просочиться сквозь 
вражеские заслоны к своим, старшего лей-
тенанта в. н. Ляпина не оказалось. нет его 
имени и среди попавших в плен. Отсюда 
единственно возможный вывод: до конца 
оставаясь верным воинскому долгу и при-
сяге, сложил голову на поле брани. Однако 
до тех пор, пока не будет «поднят» поиско-
выми отрядами по месту своей героической 
гибели и опознан (и, например, по ордену 
Ленина, который носил на груди), обречен и 
впредь официально именоваться без вести 
пропавшим...

Остается добавить, что своими земля-
ками-вологжанами василий николаевич 
Ляпин увековечен в электронной версии 
областной Книги Памяти, однако при этом 
почему-то с двумя досадными искажения-
ми. во-первых, год рождения 1912-й, а не 
1905-й, во-вторых, как якобы капитан, а не 
старший лейтенант по воинскому званию…

будем надеяться, что поисковики оты-
щут павшего героя.

Юрий ржЕВЦЕВ.

ИЗ КОГОРТЫ ОТВАЖНЫХ

ляпин  
василий николаевич
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

Гвардейской Таманской дивизии – 80 лет

2-я гвардейская мотострелковая та-
манская ордена Октябрьской революции, 
Краснознаменная, ордена суворова диви-
зия имени м. и. Калинина - тактическое со-
единение сухопутных войск вооруженных 
сил ссср и российской федерации. Под-
разделения дивизии дислоцируются в по-
селке Калининец наро-фоминского района 
московской области.

свою историю таманская дивизия нача-
ла в предвоенном 1940 году. дивизия была 
сформирована в Харькове 8 июля 1940 года 
согласно директиве нКО ссср как 127-я 
стрелковая дивизия. 

в великую Отечественную войну диви-
зия воевала в составе войск западного, 
резервного, брянского, Юго-западного, 
Южного, северо-Кавказского, закавказ-

ского, 1-го Прибалтийского, 3-го белорус-
ского фронтов и Отдельной Приморской 
армии. дивизия участвовала в смоленском 
сражении 1941 года. По решению ставки 
верховного главнокомандования приказом 
наркома Обороны ссср от 18 сентября 
1941 года дивизия была переименована во 
2-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

соединение принимало участие в Ор-
ловско-брянской оборонительной опера-
ции, оборонительных боях под Курском 1941 
года, битве за Кавказ, новороссийско-та-
манской, Керченско-Эльтигенской десант-
ной, Крымской, белорусской, Прибалтий-
ской и восточно-Прусской операциях.

указом Президиума верховного сове-
та ссср от 19.06.1943 за смелость и реши-
тельность при изгнании фашистов с Кубани 
и северного Кавказа дивизия была награж-
дена орденом Красного знамени.

за отличные боевые действия  при осво-
бождении таманского полуострова в октябре 
1943 года дивизия получила почетное наиме-
нование «таманская». в 1944 году воины та-
манской дивизии проявили себя при освобож-
дении севастополя, ратный труд соединения 
был отмечен орденом суворова II степени. 

боевой путь дивизия завершила 
17 апреля 1945 года - в ходе земландской 
наступательной операции гвардейцы-та-
манцы добили остатки фашистов на терри-
тории восточной Пруссии.

за мужество и героизм в годы войны 

34 воина-таманца удостоены звания героя 
советского союза, 5 стали полными кавале-
рами ордена славы, более 19 тысяч награж-
дены орденами и медалями. дивизия 11 раз 
удостаивалась благодарностей верховного 
главнокомандующего.

в сентябре 1945 года дивизия была 
передислоцирована из восточной Прус-
сии в московский военный округ, в посе-
лок алабино.

за заслуги в защите родины, высокие 
результаты в боевой и политической подго-
товке дивизия награждена Ленинской юби-
лейной Почетной грамотой, Юбилейным по-
четным знаком цК КПсс, Президиума вер-
ховного совета ссср и совета министров 
ссср, а также вымпелом министра обороны 
ссср за мужество и воинскую доблесть.

26 апреля 1985 года за успехи в боевой и 
политической подготовке и в связи с 40-ле-
тием великой Победы гвардейская дивизия 
была награждена орденом Октябрьской ре-
волюции.

После великой Отечественной войны 
неоднократно менялась структура прослав-
ленного соединения, менялось и название.

в конце 1953 года в соответствии с ди-
рективой геншатаба вс ссср 2-я гвардей-
ская стрелковая дивизия была переформи-
рована в 23-ю гвардейскую механизирован-
ную дивизию 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса.

затем директивой командующего 23-я 
гвардейская механизированная дивизия 
была преобразована в 23-ю гвардейскую 
мотострелковую дивизию.

согласно приказу министра обороны 
ссср от 17 ноября 1964 года в целях сохра-
нения боевых традиций 23-й гвардейской 
мотострелковой дивизии вернули номер, 
с которым она создавалась, - соединение 
было переименовано во 2-ю гвардейскую 
мотострелковую дивизию.

в мае 1990 года 73-му и 406-му гвардей-
ским мотострелковым полкам дивизии были 
возвращены номера времен великой Отече-
ственной войны - соответственно 1-й и 15-й 
гвардейские мотострелковые полки, с со-
хранением почетных наименований.

в ходе военной реформы 2008 - 2009 гг., 
которую затеяло уже бывшее руководство 

минобороны, 2-ю гвардейскую таманскую 
мотострелковую дивизию было решено 
расформировать, а на ее базе создать 5-ю 
мотострелковую бригаду московского во-
енного округа. бригада получила в наслед-
ство прославленное знамя и регалии своей 
предшественницы. Штаб нового подразде-
ления расположился в поселке городского 
типа Калининец наро-фоминского района. 
К слову, такая же участь постигла и другие 
прославленные подразделения: например, 
знаменитая Кантемировская танковая ди-
визия была также реформирована.

Однако 4 мая  2013 года, после того как 
министром обороны российской федера-
ции стал сергей Шойгу, и начался процесс 
восстановления вооруженных сил после не-
внятных реформ предыдущего руководства, 

героическая 2-я гвардейская мотострелко-
вая таманская ордена Октябрьской револю-
ции Краснознаменная ордена суворова ди-
визия была воссоздана.

учебным процессом воины дивизии зани-
маются на полигоне алабино. на вододроме 
полигона головеньки военнослужащие пре-
одолевают водную преграду протяженностью 
свыше 200 м и глубиной до 5 м. После пере-
правы танковые и мотострелковые подразде-
ления отрабатывают наступательный бой по 
овладению плацдармом. ремонтные подраз-
деления выполняют эвакуацию и восстанов-
ление условно затонувшей бронетехники.

на полигоне алабино, где ежегодно про-
ходит «танковый биатлон», входящий в ар-
мейские международные игры, экипажи 
танков учатся вести разведку целей, совер-
шенствуют навыки вождения боевых машин 
по труднопроходимой местности, а также 
выполняют учебные упражнения.

военнослужащие дивизии постоянно 
принимают участие в военных парадах на 
Красной площади, не стал исключением и 
парад в ознаменование 75-летия Победы в 
великой Отечественной войне.

в июле 2020 года гвардейская таманская 
дивизия отмечает 80-летний юбилей. диви-
зия по праву считается одним из передовых 
соединений западного военного округа как 
по укомплектованности современными об-
разцами вооружения и боевой техники, так 
и по уровню подготовки личного состава.

Празднование дня соединения состоя-
лось 11 июля, все желающие были пригла-
шены на день открытых дверей.

«на статическом показе военной формы 
одежды, экипировки, военной техники гости 
смогут увидеть новейшие образцы. на пла-
цу разведывательные подразделения про-
демонстрируют приемы рукопашного боя 
и варианты тактических действий. Экипажи 
восьми автомобилей уаз удивят зрителей 
новыми элементами фигурного вождения 
на ограниченной площадке. мотострелко-
вое подразделение продемонстрирует бое-
вые возможности с боевой стрельбой по за-
хвату объектов. на полигоне алабино прой-
дут показательные заезды танков и боевых 
машин пехоты с боевой стрельбой, а вече-
ром собравшихся ожидает праздничный ар-

тиллерийский салют», - рассказал накануне 
дня соединения командир дивизии гене-
рал-майор евгений никитин.

на полигоне алабино военнослужащие 
гвардейской мотострелковой таманской ди-
визии приняли участие в масштабном уче-
нии, приуроченном к 80-й годовщине со дня 
основания соединения.

в ходе учения экипажи танков т-72б3 
провели боевые стрельбы из 125-мм ору-
дий по мишеням, имитирующим бронетех-
нику условного противника, на расстоянии 
от 1000 до 2000 метров.

действия танкистов прикрывали мото-
стрелковые подразделения. Экипажи бое-
вых машин пехоты бмП-2 огнем из 30-мм 
автоматических пушек уничтожили живую 
силу условного противника и нанесли удар 
по флангу его основных сил.

военнослужащие разведывательных 
подразделений преодолели комплекс пре-
пятствий – «тропу разведчика» в составе 
групп по 10 человек и в индивидуальном по-
рядке. «тропа разведчика» включает в себя 
более 30 препятствий: каменные стены, 
подвесные мосты, заграждения колючей 
проволоки и многие другие.

всего в учении в ознаменование 80-й го-
довщины формирования таманской диви-
зии было задействовано более 500 военно-
служащих и свыше 200 единиц вооружения, 
военной и специальной техники.

По информации Минобороны рФ.
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К началу Первой мировой войны чело-
век придумал много новых способов унич-
тожения себе подобных. в сражениях стали 
применяться пистолеты-пулеметы, танки, 
химическое оружие, боевая авиация. со-
вершенствовалось и модернизировалось 
уже существовавшее оружие, 
технический прогресс не 
стоял на месте. тем 
удивительней было 
появление на полях 
сражений Первой 
мировой оружия, 
известного еще в 
средневековье, - 
огнеметов…

Прототипом 
с о в р е м е н н о г о 
огнемета можно 
считать применяв-
шуюся в те древ-
ние времена горю-
чую смесь - «греческий 
огонь». для метания огнен-
ной смеси в корабли противника 
применялись трубчатые насосы - сифоно-
форы. При осаде крепостей использова-
лись катапульты, с помощью которых пыла-
ющий «греческий огонь» в бочонке и забра-
сывался неприятелю.

Перед Первой мировой войной немец-
кий инженер рихард фидлер разработал не-
сколько образцов тяжелых и легких огнеме-
тов. Они успешно прошли испытания, пока-
зав высокую эффективность. еще до вой ны 
испытание огнеметов фидлера удалось про-
вести в россии, и даже была договоренность 
о приобретении огнеметного оружия у не-
мецкого инженера. Однако руководство рос-
сийского военного ведомства огнеметная 
тема не впечатлила. начавшаяся война по-
казала высокую эффективность огнеметов 
при уничтожении укреплений и живой силы 
врага. Кроме того, оружие обладало и силь-
ным психологическим воздействием: неред-
ко при виде бойцов с ранцевыми огнеметами 
солдаты противника бросались в бегство. 

в межвоенный период огнеметное во-
оружение продолжало развиваться, таким 
оружием обзавелись армии большинства 
развитых стран мира. Первая модель ран-
цевого огнемета рОКс-1 (ранцевый огне-
мет Клюева - сергеева) была разработана в 
ссср в начале 1930-х годов. Этот огнемет 
был предназначен для подавления огневых 
точек противника, борьбы с бронетехникой, 
уничтожения пехоты противника в окопах, 
поджога строений. в рККа, помимо ранце-
вых огнеметов, на вооружении появились 
огнеметы на базе танков т-26, т-34, Кв. во 
время второй мировой войны в ссср были 
разработаны фугасные огнеметы фОг-1 и 

фОг-2, в которых огнесмесь подавалась не 
сжатым воздухом, а при помощи давления 
пороховых газов, образовывающихся при 
подрыве специального заряда, что привело 
к увеличению дальности стрельбы.

Опыт великой Отечественной войны по-
казал необходимость увеличения мощности 
и дальности выстрела струйных огнеметов. 
фугасный принцип действия стал основным 
в конструкциях этого вида оружия. в нача-
ле 50-х в советском союзе был разработан 
ручной пехотный огнемет ЛПО-50. Этот ог-
немет состоял из трех баллонов для огне-
смеси, соединенных в единый блок, шланга 
подачи и пускового устройства в виде ружья 
с сошками. загущенная огнесмесь из этого 
огнемета прицельно выбрасывалась на рас-
стояние 70 метров.

в 1952 году на вооружение советской 
армии был принят тяжелый пехотный ог-
немет тПО-50. весила конструкция более 
160 кг, поэтому огнемет обслуживал расчет 
из двух человек. наведение тПО-50 с помо-

щью прицела производилось 
при стрельбе на дальность 
прямого выстрела, состав-
лявшую 140 метров при вы-
соте цели 1,5 метра.

в 1970-е годы советские 
оружейники решили отка-
заться от «классического» ог-
немета, когда метание струи 
огнесмеси производится под 
давлением. Принципиально 
новое оружие - реактивный 
пехотный огнемет (рПО) был 
разработан в тульском Кб 
приборостроения. Принятый 

на вооружение в 1975 году огнемет «рысь» 
конструктивно состоял из пускового устрой-
ства и ракет с боевой частью, заполненной 
огнесмесью с зажигательным либо дымо-
образующим составом. Прицельная даль-
ность стрельбы из рПО «рысь» составляла 
190 метров. ресурс перезаряжаемого пу-
скового устройства - около 100 выстрелов.

дальнейшим развитием рПО «рысь» 
стало принятие на вооружение более совер-
шенного реактивного огнемета по прозви-

щу «Шмель». дальность стрельбы из рПО, 
предназначенного для поражения укрытий 
противника, легкобронированной техники и 
живой силы противника, составляет 600 ме-
тров. По фугасному воздействию этот не-
перезаряжаемый огнемет одноразового 
действия (выстрелил и выбросил) не усту-
пает артиллерийским снарядам калибра 
122 миллиметра. При взрыве топливовоз-
душной смеси образуется резкий перепад 
давления, что способно уничтожить всё жи-
вое в объеме до 80 м3. на открытой местно-
сти площадь поражения составляет около 
50 м2. не зря рПО «Шмель» во время афган-
ской войны называли «шайтан-труба».

Огнемет «Шмель» состоит из контейнера 
с прицельным приспособлением, ударно-
спусковым механизмом и ремнем для пере-
носки, боеприпаса и двигателя. Контейнер 
предназначен для направления боеприпаса 
в цель и производства выстрела. боеприпас 
представляет собой оперённый снаряд, со-
стоит из капсулы с огнесмесью, взрывателя 
и воспламенительно-разрывного заряда.

«Шмель», принятый на вооружение со-
ветской армии, неоднократно улучшался. 
Одной из самых современных модификаций 
является реактивный пехотный огнемет рПО 
Пдм «Шмель-м». за счет применения новых 
технологий и конструктивных решений уда-
лось добиться снижения массы оружия, по-
вышения дальности стрельбы и мощности 
боевой части. Отсюда и аббревиатура рПО 
Пдм – «реактивный пехотный огнемет по-
вышенной дальности и мощности». 

Сергей ВОЛкОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

Перевоплощение «греческого огня»

ПОТЕМКИНСКИЕ РЕФОРМЫ – во благо солдату
Подводя итоги XVIII столетия в плане об-

мундирования армии, нельзя не отметить роль 
князя григория Потемкина-таврического, кото-
рый с 1772 года руководил военной коллегией. 
именно благодаря ему были отменены букли и 
парики, снаряжение облегчилось, покрой мун-
диров стал рациональнее.

историки делали оговорку, что поднял про-
блему еще в мае 1777 года генерал-фельд-
маршал Петр румянцев-задунайский, который 
предлагал изменить мундир следующим обра-
зом: «…из живых или светлых цветов, стройно 

сшит, в ношении выгоден и прочен». Однако бо-
лее важное значение имела записка, поданная 
на имя императрицы екатерины II в 1783 году. 
в ней Потемкин указывал, что форму одежды 
для солдат и офицеров русской армии часто 
определяли офицеры-иностранцы. и продол-
жал: «…платье чтобы было солдату одеждой, а 
не в тягость, всякое щегольство должно быть 
уничтожено». русский генералитет идеи под-
держал, была унифицирована форма линей-
ной пехоты, особую форму получила легкая, 
средняя и тяжелая конница. все было подчи-

нено тому, чтобы воину было удобно в бою. на 
смену узким мундирам пришли длинные курт-
ки, подвижность также обеспечивали широкие 
шаровары, а вместо шляп-треуголок стали вы-
даваться каски.

важное обстоятельство - в этот период су-
конная промышленность в российской империи 
окрепла настолько, что могла обеспечивать за-
просы армии. К тому же в 1790-е годы так на-
зываемые мундирные и амуничные вещи стали 
выдаваться солдатам из казны, вычеты за мун-
диры из жалованья нижних чинов отменили.

ттх 
рпо пдм 

«шмель-м»
калибр - 90 мм; 

длина - 940 мм; масса - 
8,8 кг; дальность стрель-
бы: прицельная - 800 м, 
максимальная - 1700 м; 
тротиловый эквивалент 

бч - 5 - 6 кг; положение 
при стрельбе - стоя, 

с колена, лежа.

стрельба из рпо «шмель»

рпо пдм «шмель-м»

рпо пдм «шмель-м»


