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так совпало, что предшественник добровольного об-
щества содействия армии, авиации и флоту осоавиахим 
оказался ровесником первого общемосковского парада 
физкультурников – и рождение новой структуры, и красоч-
ное мероприятие с участием 12 тысяч человек состоялись 
в 1927 году. и с тех пор досааф и физкультура оказались 
прочно связанными друг с другом. 

Оборонная организация постоянно была в гуще событий. 
неслучайно в материалах 6-го съезда заведующих отделами 
народного образования можно отыскать пункт, где говорится: 
«Привлекать учительство к участию в маневрах, военных играх и 
парадах, организуемых вЛКсм и Осоавиахимом…» безусловно, 
включение в число организаторов имело место не всегда, одна-
ко вклад добровольного общества получался запоминающимся.

например, в 1933-м проходила I летняя спартакиада «дина-
мо», посвященная его 10-летию. в день открытия на централь-
ном стадионе «динамо» состоялся большой физкультурный 
парад, и летописцы сохранили свидетельство о том, насколько 
оригинально передал свое поздравление Осоавиахим. над ста-
дионом появился самолет, с высоты порядка 200 метров от него 
отделился парашютист, приземлившийся в центральном круге 
футбольного поля. Освободившись от парашютов, он бегом на-
правился в главную ложу и передал планшет с поздравительным 
письмом руководителям общества.

По давней традиции во многих отделениях дОсааф, от пер-
вичных до региональных, день физкультурника объединяет мо-
лодость и опыт, желание стать сильнее, выносливее и обяза-
тельно учит побеждать.

следует помнить, что на безе площадок дОсааф работают 
и центры тестирования гтО — возрожденной общероссийской 
программы физкультурной подготовки, которая охватывает на-
селение в возрасте от 10 до 60 лет.

8 августа — День физкультурника8 августа — День физкультурника
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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Саратов

соглашение о сотрудниче-
стве заключено между дОсааф 
россии и правительством сара-
товской области. Подписи под 
документом поставили предсе-
датель дОсааф россии алек-
сандр Колма ков и губернатор ре-
гиона валерий радаев.

в ходе встречи стороны об-
судили проект реконструкции са-
ратовского аэроклуба дОсааф 
имени Ю. а. гагарина. По словам 
губернатора области, в следующем году на аэродро-
ме оборонного общества будет реализован проект по 
созданию мемориально-образовательного комплек-
са, посвященного отечественной космонавтике.

«в преддверии 60-летия полета Юрия гагарина в 
космос и при поддержке нашего депутата вячеслава 
викторовича володина к этой дате реализуется про-
ект создания «Парка покорителей космоса» мирового 
уровня. в ведении дОсааф находится аэроклуб име-
ни Ю. а. гагарина. Хочу поблагодарить вас за большую 
патриотическую работу с детьми и молодежью», – 
рассказал валерий радаев.

александр Колмаков со своей стороны заявил, что 
у саратовского аэроклуба дОсааф богатая история. 
на нынешнем этапе он обладает хорошей вертолет-

ной и парашютной школами, 
чьи воспитанники показыва-
ют неплохие результаты на 
соревнованиях различных 
уровней. 

Председатель оборон-
ного общества подчеркнул, 
что помощь аэроклубу со 
стороны регионального пра-
вительства позволит ему 
расширить номенклатуру 
предоставляемых услуг для 
граждан региона и увели-

чить вовлеченность молодежи в процесс военно-па-
триотического воспитания и занятия военно-приклад-
ными видами спорта.

в ходе визита в аэроклуб александр Колмаков 
встретился с коллективом и ветеранами аэроклуба. 
Председатель рО дОсааф россии саратовской об-
ласти сергей щукин и начальник аэроклуба евгений 
алексеев доложили о состоянии дел и о перспективах 
развития аэроклуба, в том числе в рамках реализации 
проекта «Парк покорителей космоса».

александр Колмаков одобрил долгосрочный план 
развития саратовского аэроклуба дОсааф, еще раз 
обратил внимание на выполнение уставных задач и 
пообещал оказать содействие в пополнении парка 
авиационной техники и ее плановом ремонте.

Рабочая поездка руководителя ДОСААФ России

Оренбургская область

соглашение о сотрудничестве 
заключено между правительством 
Оренбургской области и дОсааф 
россии. свои подписи под доку-
ментом поставили первый вице-
губернатор - первый замести-
тель председателя правительства 
Оренбургской области сергей 
балыкин и председатель дОсааф 
россии генерал-полковник алек-
сандр Колмаков.

«меняется структура вооружен-
ных сил, принципы комплектования, 
соответственно должна меняться и 
система подготовки призывников в 
учреждениях дОсааф российской 
федерации. на дОсааф россии, 
в том числе и на региональное от-
деление Оренбургской области, 
возложены государственные за-

дачи по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, подготов-
ке специалистов для вооружен-
ных сил российской федерации, 
специалистов массовых техни-
ческих профессий, а также раз-
витию технических, военно-при-
кладных и служебно-прикладных 
видов спорта», - отметил сергей 
балыкин.

Председатель дОсааф россии 
александр Колмаков сказал: «в ус-
ловиях пандемии организация со-
хранила свою устойчивость, пока-
зала последовательность. в пер-
вую очередь это выполнение зака-
за по подготовке специалистов для 
вооруженных сил и осуществле-
ние других важных задач из устав-
ной деятельности общества».

в рамках соглашения будут 
реализовываться мероприятия в 

области военно-патриотического 
воспитания молодежи, обучения 
военно-учетным специальностям, 
подготовки кадров массовых тех-
нических профессий, развития 
авиационных, технических и воен-
но-прикладных видов спорта.

*   *   *
Председатель дОсааф рос-

сии александр Колмаков посетил 
малую родину героя российской 
федерации старшего лейтенанта 
алексея воробьёва, героически 
погибшего 1 марта 2000 года в 
аргунском ущелье при проведе-
нии контртеррористической опе-
рации. в селе возле школы, в ко-
торой учился алексей воробьев, 
25 июля 2020 года состоялось тор-
жественное открытие его бюста. 

на церемонии открытия при-
сутствовали родители алексея во-
робьёва, помощник полномочного 
представителя Президента рф в 
Приволжском федеральном окру-
ге владимир Колчин, президент 
российской ассоциации героев, 
герой россии, генерал-полковник 
владимир Шаманов, представи-
тели штабов вдв и центрального 
военного округа, органов власти, 
силовых структур, общественных 
организаций, жители Кандауровки 
и соседних сел.

Открытие бюста героя россии 
алексея воробьева - знаковое 
событие для села Кандауровка и 
его жителей. своего односельча-
нина, воина-десантника прослав-
ленной 6 роты 104-го полка вдв, 
местные жители чтут и гордятся 
его подвигом.

Самара

в ходе рабочей поездки в самару александр Колмаков посе-
тил торжественное мероприятие, посвященное дню вмф россии. 
Праздник проходил на самарской набережной реки волги, возле 
памятника соловецким юнгам, который является главным морским 
монументом самары. 

в мероприятии также приняли участие губернатор самарской 
области дмитрий азаров, депутаты государственной думы: герой 
российской федерации генерал-полковник владимир Шаманов и 
герой российской федерации полковник игорь станкевич, а также 
глава города самары елена Лапушкина.

владимир Шаманов в своем выступлении сказал: «большое спа-
сибо флотским ветеранам, которые на самарской земле помнят, 
чтут и продолжают развивать традиции».

После торжественной части к памятнику были возложены цветы.

*   *   *
в самаре открыт бюст знаменитого командующего воздушно-

десантными войсками, героя советского союза, генерала армии 
василия маргелова. в церемонии открытия бюста приняли участие 
губернатор самарской области дмитрий азаров, председатель ко-
митета государственной думы россии генерал-полковник влади-
мир Шаманов, председатель дОсааф россии александр Колмаков, 
командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант ан-
дрей Колотовкин, глава города самары елена Лапушкина, а также 
городские ветераны, юнармейцы, школьники и кадеты.

После мероприятия александр Колмаков встретился с губерна-
тором самарской области, председателем регионального наблю-
дательного совета дОсааф россии самарской области алексан-
дром фетисовым и с военным комиссаром области генерал-майо-
ром александром даньшиным.

завершилась деловая поездка председателя дОсааф россии 
посещением регионального отделения оборонного общества и ос-
мотром выставки, посвященной истории оружия.

Як-52 установлен в пензе у здания ДОСААФ Флаги ДОСААФ и «Юнармии» побывали в кругосветном плавании
Парусный клуб «Паллада» занял 

первое место в республиканском 
конкурсе на лучшее военно-патри-
отическое объединение «на страже 
Отечества» в рамках общественного 
проекта Приволжского федерально-
го округа «герои Отечества».

Экипаж парусного судна «Пал-
лада» провел 222 дня в кругосветном путешествии, 
посвященном 200-летию открытия антарктиды рус-
скими мореплавателями и 75-летию великой Побе-
ды, преодолев более 27 тысяч морских миль. вме-
сте с командой фрегата в кругосветке побывали 
флаги дОсааф россии и «Юнармии».

руководитель зонального центра патриотического 

воспитания и спорта города Козьмо-
демьянска андрей Желудкин передал 
председателю регионального отделе-
ния дОсааф россии республики ма-
рий Эл вячеславу тихонову флаг обо-
ронного общества, который побывал в 
морском путешествии.

Проект Приволжского федераль-
ного округа «герои Отечества» проводится в целях 
организации системной работы по поддержке раз-
личных категорий защитников Отечества, участников 
героических событий, а также по увековечению памя-
ти военнослужащих и представителей правоохрани-
тельных органов, погибших при исполнении воинско-
го и служебного долга.

Коллекция техники регионально-
го отделения дОсааф россии Пен-
зенской области пополнилась новым 
музейным экспонатом - самолетом 
як-52. самолет установили перед зда-
нием оборонного общества на Комму-
нистической улице в Пензе.

самолеты як-52 многие десятиле-
тия эксплуатируется в организациях 
дОсааф. начиная с 1979 года эта ма-
шина была основной «рабочей лошад-
кой» для подготовки летного состава и 
допризывной молодежи.

«Пусть руками потрогают, посмо-
трят, это же все-таки история. Этот са-

молет с дОсааф уже более 40 лет, он 
успешно заменил послевоенный як-18. 
и по настоящее время на нем проходят 
подготовку наши курсанты, которые 
потом выбирают для себя обучение в 
авиационных военных училищах. уста-
новка такого памятника возле здания 
нашей организации – это дань уваже-
ния самолету, этой машине», - отметил 
председатель регионального отделе-
ния дОсааф россии михаил носачев.

в ближайшее время музейная кол-
лекция под открытым небом на Комму-
нистической будет пополняться други-
ми экспонатами.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

десять отважных спортсменов
26 июля 2020 года десять отважных спортсменов йошкар-Олинского авиационно-спортивно-

го клуба дОсааф россии провели показательные прыжки с парашютом с приводнени-
ем в акваторию реки малая Кокшага.

Организаторами мероприятия выступили йошкар-Олинский авиацион-
но-спортивный клуб дОсааф россии, региональная спортивная обще-

ственная организация «федерация парашютного спорта республики 
марий Эл» и региональное отделение дОсааф россии республики 

марий Эл. и хотя анонсов и рекламных объявлений по этому пово-
ду не было, зрителей собралось немало, так что все гости смогли 

насладиться необычным зрелищем.
в настоящее время благодаря принимаемым руководством 

йошкар-Олинского авиационно-спортивного клуба дОсааф 
россии и федерации парашютного спорта республики марий 
Эл мерам прыжки с парашютом стали для жителей республики 
общедоступными. Каждый желающий, пройдя инструктаж и ме-
досмотр, может совершить прыжок с парашютом. Как это про-

исходит на практике - смотрите на страницах наших социальных 
сетей.

Приглашаем желающих совершить запоминающийся прыжок с 
парашютом, насладиться прекрасными и незабываемыми ощущени-

ями, получить заряд бодрости и здоровья!
По информации РО ДОСААФ России  

Республики Марий Эл.

глава Котласского района архангельской области та-
тьяна сергеева поблагодарила руководство регионального 
отделения дОсааф россии республики Крым и участников 
поискового движения «Крымский рубеж» за работу по по-
иску останков бойцов рККа, погибших в годы великой Оте-
чественной войны.

«выражаем искреннюю признательность Попову ан-
дрею александровичу - председателю регионального от-
деления дОсааф россии республики Крым за работу по-
искового объединения «Крымский рубеж», - заявила татья-
на сергеева в своем обращении к председателю дОсааф 
россии александру Колмакову.

По ее словам, благодаря работе крымских поискови-

ков свершилась историческая справедливость – спустя 
76 лет солдат вернулся на свою малую родину из зем-
ли, где он принял свой последний бой и за которую от-
дал жизнь.

Поисковики обнаружили останки бойца в ходе поиско-
вой экспедиции на Керченской земле. им оказался главный 
старшина 227-й темрюкской дивизии владимир андреевич 
зинин, уроженец деревни минина Полянка Котласского 
района. установить его имя удалось по номеру медали «за 
боевые заслуги».

Прах защитника родины был доставлен на родную зем-
лю в поселок Приводино, где его захоронили с воинскими 
почестями и c соблюдением православных обычаев.

Дань памяти легендарному 
командующему ВДВ

торжественная церемония от-
крытия сквера воздушно-десантных 
войс к «аллея дяди васи» и памятни-
ка легендарному командующему вдв 
генералу армии василию марге лову 
состоялась в подмосковном парке 
культуры и отдыха вооруженных сил 
россии «Патриот».

в церемонии приняли участие 
замминистра обороны россии, герой 
россии, генерал-лейтенант Юнус-бек 
евкуров и командующий вдв россии 
генерал-полковник андрей сердю-
ков.

«Легендарный командующий ва-
силий филиппович маргелов - это 
целая эпоха в истории вдв. Откры-
вая этот сквер и памятник, мы отдаем 
дань глубокого уважения этому чело-
веку», - заявил Юнус-бек евкуров.

Как отметил командующий вдв 
россии генерал-полковник андрей 
сердюков, открытие сквера и памят-
ника стало очередным этапом раз-
вития воздушно-десантного кластера 
парка «Патриот».

«Он получит дальнейшее разви-
тие, что позволит молодежи прикос-
нуться к традициям вдв и в будущем 
встать нам на смену», - сказал андрей 
сердюков.

в торжественной церемонии так-
же принял участие лидер союза де-
сантников россии герой советского 
союза валерий востротин. Он отме-
тил необычное художественное во-
площение василия маргелова, кото-
рый изображен сидящим на рампе са-

молета и облаченным в парашютную 
систему перед вылетом на прыжки.

«Это не монумент, как мы привык-

ли. можно подойти, присесть рядом 
с командующим и пообщаться. доло-
жить об успехах, признаться в недо-
статках, может быть, даже на кого-то 
пожаловаться. Причем напрямую, ми-
нуя всех прямых начальников», - под-
черкнул валерий востротин.

После торжественного открытия 
памятника участники церемонии, 
представители ветеранских орга-
низаций, дОсааф россии и «Юнар-
мии» возложили цветы к постаменту 
памятника. в финале мероприятия в 
сквере высадили 90 кедров в честь 
90-летия со дня создания воздушно-
десантных войск.

Спартакиада допризывной молодежи
28 июля 2020 года во двор-

це спорта «багратион» в можай-
ске прошла спартакиада допри-
зывной молодежи московской 
области. ее участниками стали 
представители 16 подмосков-
ных городских округов.

для участников была под-
готовлена соревновательная 
программа как в личных, так и в 

командных дисциплинах. в личном зачете ребята состязались в 
подтягивании, прыжках в длину с места, беге на 100 и 3000 ме-
тров, поднимании туловища из положения лежа, стрельбе из 
пневматической винтовки и метании гранаты. сильнейшие ко-
манды выявили в строевой подготовке и скоростной разборке и 
сборке автомата аК-47.

Победителями по сумме набранных баллов стала команда 
Павловского Посада, второе место досталось Химкам, замкнули 
тройку призеров представители волоколамска.

министр физической культуры и спорта московской области 
роман терюшков по окончании соревнований сказал: «спарта-
киада допризывной молодежи в Подмосковье проходит ежегод-
но и является неотъемлемой частью спортивного сезона у нас в 
регионе. будущие защитники Отечества собрались в можайске, 
чтобы вновь определить сильнейших по физической подготовке 
и командному взаимодействию. соревнования получились на-
пряженными, а другими они никогда и не бывают. Поздравляю 
команду Павловского Посада с победой». 

По информации Министерства физической  
культуры и спорта Московской области.

старейший тир ДОСААФ — в действии
Один из старейших пнев-

матических тиров дОсааф 
вновь заработал в ялте. цере-
мония торжественного откры-
тия состоялась в день военно-
морского флота 26 июля.

тир был открыт в Примор-
ском парке им. Ю. гагарина в 
1939 году и к настоящему вре-
мени требовал ремонта. сотрудники ялтинского местного от-
деления дОсааф россии за счет собственных средств произве-
ли косметический ремонт спортивного объекта и привели его в 
надлежащее состояние.

на торжественном мероприятии, посвященном открытию 
тира, присутствовали председатель регионального отделения 
дОсааф россии республики Крым андрей Попов, заместитель 
председателя ялтинского городского совета денис давыдов и 
другие представители государственных, общественных и ком-
мерческих организаций.

Почетным гостем на празднике стала меценат и директор 
ООО «флеш» наталья яворская, которая уже много лет поддержи-
вает оборонную организацию города ялты в восстановлении мате-
риально-технической базы.

в ходе мероприятия руководитель ялтинского отделения 
дОсааф россии владимир бабко рассказал собравшимся об 
истории тира с довоенного периода до нашего времени.

Он также отметил, что в честь 75-летия великой Победы в 
тире появится бесплатная выставка, состоящая из находок по-
исковых отрядов «ялта-память» и «ялкир». все экспонаты были 
собраны на южном берегу Крыма.

теперь жители и гости города ялты смогут не только пользо-
ваться тиром, но и записаться на прохождение месячных курсов, 
на которых приобретут навыки стрельбы из пневматического 
оружия из разных положений - стоя, с колена или лежа. допол-
нительно возможно освоить практику разборки и сборки автома-
та Калашникова. успешные курсанты получат свидетельство об 
окончании обучения.

Благодарность поисковикам ДОСААФ Республики Крым



ДОСААФ – ШКОЛА доблести, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

26 июля на базе владикавказского спортивного клуба 
дОсааф россии совместно с северо-Осетинским региональ-
ным отделением всероссийского добровольческого молодеж-
ного общественного движения «волонтерская рота боевого 
братства» прошли региональные соревнования по парашютно-
му спорту.

соревнования были приурочены к празднованию дня па-
рашютиста и посвящены георгию Калоеву - кавалеру орде-
на Красной звезды, ветерану войны в афганистане, первому 
председателю и координатору по северному Кавказу регио-
нального отделения «всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «боевое братство».

в связи с ограничениями по COVID-19 мероприятие было 
относительно закрытым - в роли болельщиков выступали сами 
спортсмены и организаторы спортивного мероприятия. в це-
лях соблюдения мер безопасности от заражения коронавирус-
ной инфекцией каждый спортсмен прошел термометрию и пре-
доставил медицинскую справку.

в соревнованиях участвовали спортсмены из трех северо-
кавказских регионов - северной Осетии - алании, дагестана 
и ингушетии. в каждой команде по пять человек. выступали в 
двух дисциплинах: на точность приземления на спортивном и 
круглом куполах.

Кубок за первое место в командных соревнованиях увез-
ли ребята из самого молодого аэроклуба страны - анО дПО 
«аэро клуб дОсааф россии республики ингушетия». Он орга-
низован в 2018 году в селе Экажево назрановского района и 
уже успел заявить о себе на профильных соревнованиях и ави-
ационных праздниках, демонстрируя зрителям высокий уро-
вень мастерства. 

- мы стараемся популяризировать парашютный спорт, 
привлекать молодежь для занятий. благодаря руководству 
дОсааф россии и экс-главе ингушетии, заместителю пред-
седателя Попечительского совета дОсааф россии Юнус-беку 
евкурову в нашем аэроклубе появился самолет ан-2 и пара-
шютное снаряжение для полетов, - отметил директор аэроклу-
ба руслан могушков. - теперь мы можем целенаправленно за-
ниматься подготовкой старшеклассников-курсантов, готовых 
связать свою судьбу с военной службой, и более качественно 
работать в направлении военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

выступлением команды во владикавказе руслан могушков 
остался доволен: Карим беков взял бронзу за круглый купол, а 
тагир еволев - золото за спортивный купол. 

второе место в командном зачете заняла сборная из даге-
стана. ребята приехали вместе с вице-президентом региональ-
ной федерации парашютного спорта магомедом гаммадае-
вым, который в этих соревнованиях выступал в роли судьи.

- Парашютный спорт в нашей республике чрезвычайно вос-
требован. К нам приходят десятки ребят и девушек, которые хо-
тят научиться прыгать с парашютом. Когда мы организовываем 
парашютные прыжки, всегда приходит огромное число людей, 
и случается, что мы не можем всем предоставить возможность 
прыгнуть. Причем девушек процентов на 70 больше, чем пар-
ней, - говорит магомед гаммадаев. - К сожалению, у нас нет 
своего самолета, и мы заимствуем его в соседних республи-
ках, плотно сотрудничаем с владикавказским асК и ингушским 
асК. Очень надеемся, что и у нас когда-нибудь появится свой 
летательный аппарат, пригодный для прыжков.    

Принимающая сторона - владикавказский аэроклуб - занял 
третье командное место, а его воспитанница Элина рамонова 
завоевала бронзу в личном зачете. 

владикавказский аэроклуб - один из старейших в стране. 
его организовали в 1934 году и с тех пор здесь готовят кадры 
для военных летных училищ, обучают техников и парашютистов. 
история парашютных прыжков в аэроклубе богата на события и 
рекорды: сборная команда республики становилась призером 
первенства Юга россии, а ее спортсмены - победителями в точ-
ности приземления и парашютном многоборье.

- Парашютный спорт не прекращал свое существование 
даже в самые трудные времена. на сегодняшний день у нас 
сформировалась сборная республики, и благодаря коллек-
тиву аэроклуба мы продолжаем популяризировать этот спорт 
и проводить мероприятия на требуемом уровне. в день па-
рашютиста мы постарались создать наилучшие условия для 
участников, а наши спортсмены получили возможность обме-
няться спортивным опытом, - сказал начальник владикавказ-
ского асК руслан Козырев.  

По просьбе волонтеров все спортсмены приняли участие в бла-
готворительной акции в помощь тяжелобольной девочки зарины 
бадоевой и передали добрую эстафету в другие клубы россии.  

Марина КАлининА.

Во Владикавказе День парашютиста 
отметили соревнованиями

26 июля в россии отмечается день парашютиста - 
неофициальный праздник советских и российских 
профессионалов и любителей парашютизма.

26 июля 1930 года под воронежем состоялись 
первые в нашей стране массовые прыжки с парашю-
том: пять советских летчиков и механиков под руко-
водством комбрига ввс ркка леонида григорьевича 
минова впервые в ссср совершили серию трениро-
вочных прыжков с самолета.

через несколько дней, 2 августа, впервые в стране 
состоялась выброска воздушного десанта - на учени-
ях московского военного округа под воронежем для 
выполнения тактической задачи на парашютах десан-
тировалось подразделение из 12 человек. с тех пор 
2 августа ежегодно отмечается как день воздушно-
десантных войск.

опыт, полученный в 1930 году, дал толчок для 
дальнейшего развития парашютизма в советском со-
юзе. уже к концу 1931 года советские парашютисты 
выполнили около 600 тренировочных и показательных 
прыжков. увлечение было столь популярным, что в го-
родских парках культуры и отдыха устанавливались 
парашютные вышки, с которых мог прыгнуть любой 
желающий.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Равнение на Истомино
непосвященные полагают, что подго-

товка к службе в армии начинается в тот 
момент, когда в подразделения дОсааф 
приходят курсанты для овладения военно-
учетной специальностью. разумеется, наше 
региональное отделение выпускает водите-
лей, водителей-парашютистов в немалом 
количестве - согласно плану, свыше 800 че-
ловек. но это уже завершающая стадия, а 
фундамент должен закладываться гораздо 
раньше.

в 2018 году при участии главы централь-
ного совета дОсааф россии александра 
Петровича Колмакова было принято реше-
ние, выделены серьезные средства из фон-
да полномочного представителя Президен-
та российской федерации в Приволжском 
федеральном округе и областного бюджета. 
а уже через год в поселке истомино состо-
ялось открытие первого в россии окружно-
го круглогодичного учебно-методического 
центра патриотического воспитания моло-
дежи «гвардеец». Практически в одной точке 
сошлись этот уникальный центр, кадетский 
корпус имени генерала армии василия фи-
липповича маргелова и аэродром дОсааф. 
можно назвать ее и точкой одновременного 
приложения сил со стороны оборонной ор-
ганизации, области и федерального округа. 

«гвардеец» рассчитан на ежедневное про-
живание свыше 250 человек. Основная зада-
ча - работа с детьми в возрасте от 8 до 14 лет 
и старше. Отбираем, готовим, мотивируем 
их для поступления в суворовские училища и 
кадетские корпуса, президентские корпуса, 
центры одаренных детей. тех, кто постарше, 
знакомим с курсом молодого бойца.

разъясняем родителям критерии, кото-
рые стимулируют молодежь для более каче-
ственной подготовки. в вузах министерства 
обороны практически те же специальности, 
что и в гражданских. но в системе минобо-
роны, как правило, стопроцентно бюджет-
ные места. Это означает бесплатное пита-
ние, обмундирование, проживание, проезд к 
месту проживания и отпуска, гарантирован-
ное трудоустройство. рассказываем о со-
циальной защите военнослужащих, касаясь 
зарплаты, обеспечения жильем, возможно-
сти раннего выхода на пенсию. и после таких 
консультаций ребята по-другому относятся 
не только к подготовке в стенах дОсааф, но 
и к общеобразовательным дисциплинам.

При поступлении в вуз или на службу по 
контракту одним из важных элементов яв-
ляется общефизическая подготовка. в беге 
на 100 метров или подтягивании нет ничего 
сложного, а затем постепенно вовлекаем 
ребят в технические, прикладные, авиаци-
онные виды спорта.

Пятидневные сборы на уровне курса 
молодого бойца, согласно приказу мини-
стерства обороны рф и министерства об-
разования и науки рф от 24 февраля 2010 
года № 96/134 «Об утверждении инструк-
ции об организации обучения граждан рос-
сийской федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы в образовательных уч-
реждениях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и сред-
него профессионального образования и 
учебных пунктах», может пройти каждый 

школьник, если у него нет 
ограничения по здоровью, 
школьницы - по желанию. К 
их услугам - городок с па-
латками утепленной кон-
струкции, оснащенными 
климат-контролем, шикар-
ные учебные корпуса, су-
персовременная столовая. 
и в то же время - имитация 
тех полевых условий, в ко-
торых проходит служба в 
российских вооруженных 
силах. Основная цель - во-
влечение молодого чело-
века в распорядок дня, оз-
накомление с воинскими 
традициями и взаимоотно-
шениями между военнослужащими, повы-
шение мотивации к прохождению службы.

ветеранам порой сложно перемещать-
ся по области, посетить каждую школу. а на 
сборы посылают детей из всех учебных за-
ведений, так что мероприятия по военно-па-
триотическому воспитанию тоже занимают 
в программе видное место. мы сотруднича-
ем со многими организациями - союзом де-
сантников, союзом ветеранов афганистана 
и так далее.

В борьбе за путевки
Лагерь с таким же названием - «гвар-

деец» функционирует уже более семи лет. 
Лучшие представители вПК проходят отбо-
рочные фестивали и игры, а финалы устра-
иваются на территории нижегородской и 
Пензенской областей. Каждая смена насчи-
тывает по 180 человек: первая - для ребят 
14 - 15 лет, вторая - 16 - 17 лет. в течение 
18 дней даем программу на уровне как кур-
са молодого бойца, так и ряда военно-учет-
ных направлений. в нижегородской области 
здесь задействован 210-й учебный центр 
инженерных войск.

все получают форму - полевую и па-
радную, как правило, принимают присягу 
«Юнармии». те, кто побывал в «гвардейце» 
в 14 - 15 лет, мотивированы добиться пра-
ва приехать сюда уже в старшем возрасте. 
От полномочного представителя Президен-
та рф в Приволжском федеральном округе 
каждый получает ценный подарок, а призы в 
различных соревнованиях воспитанники за-
воевывают сами.

Палаточный лагерь 
«Партизан» - на коммерче-
ской основе, но за путев-
ки серьезная конкуренция 
среди родителей. здесь 
учащихся от 10 до 16 лет 
ждут туристические марш-
руты, жизнь в лесу. неко-
торые их тех, кто прошел 
смены, стараются потом 
вернуться вожатыми. в 
этом году из-за эпидемии 
коронавируса в июне-июле 
мы лагерь не открывали, 
ждем, когда будут сняты 
ограничения роспотреб-
надзора.

Своими руками и своими глазами
мной поставлена задача перед авто-

школами дОсааф со всего региона, об-
ладающими имущественным комплексом 
предоставлять помещения для работы 
«Юнармии», военно-патриотических клу-
бов, поисковых отрядов, ветеранских ор-
ганизаций. вот в нижнем новгороде очень 
хорошо работает центр робототехники, где 
воспитанники учатся все создавать своими 
руками. младшие, от 8 до 10 лет, печатают 
на 3D-принтерах, осваивают фрезерные или 
токарные 3D-станки с программным управ-
лением. ребята постарше, то есть в 10 - 
12 лет, начинают собирать эти 3D-принтеры 
из всевозможных бэушных запчастей. а те, 
кому 12 - 14, уже пишут программы для 
станков.

группы ведут на безвозмездной основе 
преподаватели дополнительного образо-
вания из ведущих вузов области. в первую 
очередь, надо назвать имена руководи-
теля клуба радиотехники Юрия василье-
вича федько и научного руководителя клу-
ба радиотехники вячеслава Леонидо вича 
ягодкина, которые представляют нтО 
радиотехники, электроники и радиосвязи 
имени александра степановича Попова. 
Педагоги при этом получают возможность 
отобрать талантливых подростков, с ко-
торыми смогут заниматься по выбранным 
направлениям и в дальнейшем - уже на ву-
зовском уровне, вплоть до аспирантуры. 
Полагаю, ряд наших инновационных ве-
щей и достижений будут представлены на 
«арми-2020».

но в приоритете у нас, конечно, подбор 
кадров для военных учебных заведений. 
вместе с клубом «Партизан», который вхо-
дит в ассоциацию вПК дОсааф, занима-
емся с детьми по программе довузовской 
подготовки. в течение года ребята день или 
два в неделю на базе дОсааф проходят 
общефизическую подготовку, подбирают 
репетиторов по предметам, которые явля-
ются базовыми для поступления в военное 
училище. 

мы предоставляем абитуриентам воз-
можность съездить на дни открытых две-
рей в Череповецкое радиотехническое 
училище, ярославское ракетное училище, 
другие учебные заведения. во время таких 
поездок можно познакомиться с профес-
сорско-преподавательским составом и 
курсантами, осмотреть материально-тех-
ническую базу.

Навыки пригодятся всем
мне видится, что со временем цен-

тры военно-патриотического воспитания, 
созданные с использованием структуры, 
преподавательского состава, технических 
средств дОсааф, могли бы не только ори-
ентировать ребят на получение военно-учет-
ной специальности, но и брать на себя функ-
ции отбора по контракту. Это позволило бы 
министерству обороны сэкономить сред-
ства на содержание тех или иных аппаратов. 
и неслучайно речь о создании аналогичных 
центров во всех субъектах ПфО шла в 2018 
году на совещании в Чебоксарах, где глава 
центрального совета дОсааф участвовал 
вместе с полномочным представителем 
президента в Приволжском федеральном 
округе и главами всех субъектов ПфО. в по-
следующем они стали прообразом центра 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи «авангард» в парке «Патриот». со-
гласно постановлению правительства рф от 
30 декабря 2015 года № 1493 «О государ-
ственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан российской федерации на 
2016 - 2020 годы», соответствующие регио-
нальные центры должны появиться во всех 
субъектах рф. 

в заключение хочу подчеркнуть: человек 
может служить Отечеству не только в во-
оруженных силах, но и в политике, бизнесе, 
культурной сфере. Однако везде ему приго-
дятся навыки, к которым приучают с раннего 
возраста. в нашем случае речь идет о том, 
чтобы подрастающее поколение не боялось 
выходить из зоны комфорта, которая уже 
сложилась в семье и школе. здесь подро-
сток попадает в новую среду, где коллектив 
формируется заново и требуется достигать 
определенного результата. Что такое пять 
дней? Это всего лишь 35 часов занятий в 
интенсивном режиме, но они воспитывают 
умение работать в команде. Приятно было 
слышать от родителей, что после курса мо-
лодого бойца их дети стали охотнее убирать 
за собой в комнате или по-другому начина-
ют относиться к той пище, которую готовит 
мама. то есть труд родителей воспринимал-
ся более серьезно, когда их сын взглянул на 
многие вещи с иной стороны.

а мы стремимся дать детям понять, что 
каждый из них талантлив и для нашего госу-
дарства дорог. 

Записал Георгий МОРОЗОВ.

ОБЩАЯ ТОЧКА 
ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ
О том, как качественнее готовить 
подрастающее поколение к службе Родине, 
размышляет председатель регионального 
отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области Сергей КульКОв.
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Председатель правления ДОСААФ РТ посетил 
авиационный праздник «Я выбираю небо!»
на площадке у центра семьи «Казан» 

внимание зрителей привлекало авиацион-
ное шоу. в этом году праздник посвящен не 
только дню воздушного флота россии, но и 
100-летию тасср. Организаторами меро-
приятия выступили министерство промыш-
ленности и торговли республики татарстан, 
ОаО «Казанская ярмарка». 

в программе мероприятия приняли уча-
стие порядка 30 воздушных судов. Одним 
из участников шоу стал центральный аэро-
клуб республики татарстан дОсааф рос-
сии. Пилоты цаК рт отлично показали свое 
выступление в небе на воздушных судах 
ан-2, «вильга 35а» и L13 Blanik, а парашюти-
сты клуба продемонстрировали мастерство 
приземления.

Помимо показательных выступлений, 
центральный аэроклуб республики татар-
стан дОсааф россии предоставил выста-
вочный планер, который вызвал интерес 
посетителей мероприятия. Любой жела-
ющий мог сфотографироваться рядом с 
воздушным судном и с парашютистами 
аэроклуба.

Представители аэроклуба с удоволь-
ствием отвечали на многочисленные во-
просы посетителей в выставочном стенде, 
который цаК рт разместил неподалеку от 
планера. на стенде была предоставлена ин-
формация о клубе.

Премьер-министр республики татар-
стан алексей Песошин от имени президен-

та республики татарстан рустама минни-
ханова и правительства республики татар-
стан поприветствовал всех на авиационном 
празднике «я выбираю небо!»: «для жителей 

республики праздник является доброй тра-
дицией, этот год не стал исключением - мы 
отмечаем 100-летие нашей республики, 
80-летие Казанского вертолетного завода. 

начиная со школьной скамьи мы воспитыва-
ем новых ученых, конструкторов, авиастро-
ителей, летчиков, которыми всегда слави-
лась республика. сегодняшнее меропри-
ятие помогает раскрыть суть этих профес-
сий. татарстан является одним из ведущих 
регионов страны, где системно решаются 
вопросы поддержки и развития реального 
сектора экономики, в том числе и авиастро-
ительной отрасли».

знаменитая пилотажная группа «стри-
жи» на истребителях миг-29 продемон-
стрировала фигуры высшего пилотажа, при 
этом расстояние между истребителями 
составляло всего лишь метр. Пилотажная 
группа «Первый полет» продемонстрирова-
ла гостям праздника «небесный принтер»: 
во время пролета самолеты выпустили ды-
мовые следы, которые образовали надписи 
«100 лет тасср» и «я выбираю небо!». бук-
вы высотой около 80 метров «печатались» в 
небе благодаря специальной автоматизи-
рованной системе. 

Параллельно с летной программой на 
площадке у центра семьи «Казан» проходи-
ло байк-шоу, также работала выставка, на 
которой можно было узнать о новейших раз-
работках 16 авиационных предприятий. так-
же казанцы могли научиться мастерить мо-
дели самолетов из различных материалов, 
укладывать парашют, а в шатре пилотажной 
группы «стрижи» почувствовать себя на ме-
сте профессиональных пилотов при помощи 
очков виртуальной реальности. 

Праздник продолжился концертом с 
участием творческих коллективов города. 

на авиационном празднике особое 
внимание уделялось соблюдению требова-
ний санитарно-эпидемиологической безо-
пасности. на входе каждому гостю измери-
ли температуру, выдали маски и перчатки.  

Праздник «я выбираю небо!» ежегодно 
собирает несколько десятков тысяч чело-
век, среди которых профессионалы и специ-
алисты малой и большой авиации, ветераны 
авиационной отрасли, студенты авиацион-
ных специальностей, школьники, жители и 
гости Казани – все, кто неравнодушен к небу. 

мероприятие направлено на популяри-
зацию авиации среди населения, вовлече-
ние молодежи в авиационную отрасль, по-
вышение престижа инженерно-технических 
специальностей, проведение профессио-
нального праздничного мероприятия для 
специалистов отрасли.

По информации ДОСААФ РТ.

25 июля председатель правления 
ДОСААФ Республики Татарстан 
Дамир ДиННиулОв в качестве 
почетного гостя посетил авиационный 
праздник «Я выбираю небо!». 
Среди почетных гостей мероприятия 
был и премьер-министр Республики 
Татарстан Алексей ПеСОшиН.
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Протяженность музейного комплек-
са «дорога памяти» составляет 1418 
метров, что равняется количеству дней 
вели кой Отечественной войны. ребята 
из отряда «ястреб» тверской школы № 38 
осмотрели все 35 залов, которые рас-
сказывают о ключевых эпизодах великой 
Отечественной войны. Экскурсия дли-
лась более двух часов.

«музей «дорога памяти» - это то ме-
сто, где будет интересно и взрослым, и 
детям. Проект не имеет аналогов в мире. 
удивляет та колоссальная работа, кото-
рую проделали историки, архитекторы, 
реконструкторы, сотрудники архива мин-
обороны и другие специалисты. здесь 
все просчитано до мельчайших деталей, 
экспозиция рассказывает ежедневную 
историю войны», - отметил начальник 
главного штаба «Юнармии», летчик-кос-
монавт, герой россии роман романенко.

в каждом зале музейного комплек-
са установлены специальные терминалы, 
позволяющие отыскать информацию об 
участниках великой Отечественной вой-
ны. на данный момент загружено более 
30 млн биографий, но база постоянно по-

полняется. среди представленных экс-
понатов - личные вещи красноармейцев, 
фронтовые письма, газетные публикации, 
флаги и знамена, а также военные трофеи.

«мне понравился зал, где находилась 
пушка зис-3. Это легендарное орудие, 
созданное советским конструктором 
васи лием грабиным. еще мы увидели 
снайперскую винтовку александра зай-
цева. Очень интересное место, обяза-
тельно посоветую посетить его своим 
друзьям и близким», - поделился юнар-
меец виктор фомиченко.

в музее есть несколько кинозалов. во 
время экскурсии ребята посмотрели до-
кументальные фильмы о блокаде Ленин-
града и сталинградской битве. большой 
интерес вызвала экспозиция, посвящен-
ная культуре в годы великой Отечествен-
ной войны. в частности, школьники увиде-
ли советские мультфильмы, которые сни-
мались в те непростые для страны годы.

«впечатлений очень много, но боль-
ше всего запомнился зал «Ленинград-
ский фронт». там все сделали в зимнем 
оформлении и даже температуру настро-
или подходящую. Кроме того, я нашла 

здесь информацию о своих прабабушке 
и прадедушке. Перед поездкой сюда не 
думала, что это настолько потрясающее 
место», - рассказала юнармеец анаста-
сия добринская.

После музея ребята посетили глав-
ный храм вооруженных сил российской 
федерации. его построили к 75-летию 
Победы в великой Отечественной вой-
не. Храм и все, что связано с ним, про-
питано символизмом в память о страш-
ном времени борьбы с фашизмом. К 
примеру, диаметр главного купола - 
19  мет ров 45 сантиметров, символизи-
рующих год окончания вой ны. а высота 
малых куполов - 14 метров 18 сантиме-
тров (1418 дней и ночей длилась война 
1941 - 1945 годов).

в завершение юнармейцы посетили 
расположенный рядом с храмом музей под 
открытым небом «Поле Победы». Это ими-
тация поля боя при обороне москвы в 1941 
году. здесь можно увидеть уничтоженные 
немецкие танки и самолеты, советские пу-
леметы, блиндажи и танки т-34 и Кв-1.

ДиМК Минобороны РФ.
Фото Георгия БАСАлАеВА.

Экскурсия в музейный комплекс «Дорога памяти»Экскурсия в музейный комплекс «Дорога памяти»
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Приказом 
Главнокомандующего вМФ 
России от августа 2016 года 
некоторые номерные 
противодиверсионные 
катера проектов 21980 
(шифр «Грачонок») 
и 03160 (шифр «Раптор») 
получили названия, 
став «Юнармейцами». 

в этом году «Юнармейцы» приняли уча-
стие в главном военно-морском параде в 
санкт-Петербурге 26 июля. Противоди-
версионный катер «Юнармеец заполярья» 
проекта 21980 прошел через крупнейшие 
озера европы - Онежское и Ладожское и 
вошел в неву. на параде он гордо нес флаг 
министерства обороны рф. Парадный 
строй юнармейцев на борту был одет в си-
нюю форму.

Противодиверсионный катер «Юнарме-
ец дагестана» проекта 21980 был включен в 
состав Каспийской флотилии в 2019 году. на 
параде он шел под военно-морским андре-
евским флагом. Парадный строй юнармей-
цев на борту был одет в красную форму. для 
участия в параде катер совершил 25-днев-
ный переход через волго-донской судоход-
ный канал из астрахани в Кронштадт.

Помимо этих кораблей, участие в па-
раде приняли «Юнармеец беломорья» 
(северный флот), «Юнармеец Каспия» 
и «Юнармеец татарстана» (Каспийская 
флотилия).   

Противодиверсионный катер проекта 
21980 - однопалубный катер с непрерыв-
ной главной палубой, развитой надстрой-
кой, наклонным форштевнем и транцевой 
кормой. для проведения работ имеется 
кран-манипулятор. Катера этого проекта 
предназначены для борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами, для 
поддержки действий боевых пловцов в аква-
тории пункта базирования и на подступах к 
нему. Они способны автономно находиться в 
море до пяти суток при дальности плавания 
до 200 морских миль. Экипаж насчитывает 
восемь моряков. Катера данного проекта 
оснащены современным радиоэлектрон-
ным вооружением (гидроакустическая стан-
ция обнаружения подводных диверсионных 
сил и средств «анапа», навигационная ра-
диолокационная станция мр-231, оптико-
электронный комплекс освещения ближ-
ней воздушной и надводной обстановки 
мтК-201 м3) и средствами обнаружения 
подводных объектов (поисково-обследо-
вательский комплекс «Кальмар»). на борту 
катеров имеется водолазное снаряжение. 

в 2016 году ряды «Юнармейцев» попол-
нили «Юнармеец балтики» (проект 03160), 
«Юнармеец Камчатки», «Юнармеец При-
морья», «Юнармеец Каспия», «Юнармеец 
Крыма».

День ВМФ. В строю — катерА-«юнармейцы»День ВМФ. В строю — катерА-«юнармейцы»
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белогородские юнар-
мейцы отметили день па-
рашютиста в небе. При под-
держке профсоюза «Прав-
да» мальчишки и девчонки 
совершили прыжки с пара-
шютом на аэродроме в то-
маровке. акцию посвятили 
90-летию с момента созда-
ния парашютного спорта в 
стране. 

межрегиональный меж-
отраслевой профессио-
нальный союз «Правда» 
поддерживает движе-
ние «Юнармия» с первых 
дней его создания. вме-
сте «правдинцы» и юнар-
мейцы проводят множе-
ство патриотических ме-
роприятий, участвуют в 
поездках к местам боевой 
славы, организуют спор-
тивные мероприятия для 
молодежи. участниками 
акции на территории авиа-
ционно-спортивного клуба  
дОсааф россии стали вос-
питанники двух отделений 
«Юнармии»: Шебекинского 
местного отделения и воен-

но-патриотического клуба 
«Патриот» им. г. мишенина.

Праздник начался с ми-
тинга, где юнармейцам, вы-
полнившим свои первые 
прыжки, в торжественной 
обстановке вручили сви-
детельства парашютистов. 
с приветственным словом 
к собравшимся обратился 
председатель белгородско-
го регионального отделе-
ния общественной органи-
зации «союз десантников 
белогорья» мансур абдра-
химов: «Поздравляю всех 
спортсменов-парашюти-
стов, юных парашютистов, 
инструкторов с днем пара-
шютиста. Это спорт сме-
лых, сильных, мужественных 
людей. выпускники авиа-
спортклуба служат в воз-
душно-десантных войсках, 
в войсках специального на-
значения, морской пехоте».

Юнармеец Кристина ма-
лышевич первый раз прыг-
нула с парашютом. и хотя 
ей рассказывали о прыжках 
более опытные товарищи, 

ожидания не совпали с ре-
альностью, все оказалось 
совсем по-другому. 

«тем, кто только соби-
рается прыгать, я бы посо-
ветовала больше трениро-
ваться перед экзаменами: 
как правильно приземлять-
ся, как вести себя в возду-
хе. Это не пустой звук, это 
обязательно пригодится на 
практике. «Юнармия» помо-
гает мне воплотить важную 
часть моего будущего, все 
навыки, которые я сейчас 
осваиваю, обязательно при-
годятся потом. я хочу свя-
зать свою жизнь со службой, 
с силовыми структурами, 
мне это интересно», - рас-
сказала она.

для 14-летнего роди-
она Козакова прыжок стал 
вторым. Юнармеец уверен: 
в жизни нужно уметь все. 
Особенно ценно научиться 
управлять своим страхом. 

«самое страшное - это 
стоять в самолете перед от-
крытой дверью и смотреть 
вниз, понимая, что сейчас 

надо шагнуть в бездну. я 
говорю себе, что обратной 
дороги нет, что попасть на 
землю можно только таким 
способом и, как бы ни было 
трудно, прыгнуть все-равно 
придется. и после того, как 
преодолел себя, уже в небе, 
тебя охватывает удивитель-
ное чувство покоя. смо-
тришь на землю, она такая 
маленькая, сверху видно 
всё. Это такое ощущение 
свободы, что оно стоит пре-
одоления себя», - поделил-
ся родион.

«Юнармия» - это целая 
школа жизни. нынешние 
подростки - сила и опора 
государства. в скором вре-
мени именно им предстоит 
защищать интересы нашей 
страны. Поэтому мы, взрос-
лые, делаем все для того, 
чтобы подготовить их к этой 
важной и почетной миссии. 
Порой мы целенаправленно 
создаем ребятам сложные 
условия. ведь именно в та-
ких экстремальных обсто-
ятельствах по-настоящему 
проявляется характер. 
я благодарен всем, кто 
работает с нами плечом 
к плечу, кто содействует 
развитию военно-патрио-
т ического воспитания мо-
лодежи», - пояснил лидер 
движения «Юнармия», герой 
россии, летчик-космонавт 
роман романенко.

После торжественного 
открытия мероприятия все 
желающие смогли ближе 
познакомиться с выставкой 
техники аэродромного об-
служивания и сфотографи-
роваться на память, а луч-
ших юнармейцев отметили 
памятными наградами.

Фото ММПС «Правда», 
pravda31.ru

Заслужили право 
быть юнармейцами

движение «Юнармия» в респу-
блике башкортостан пополни-

лось новыми участниками. в 
селе стерлибашево школь-
ники дали слово хранить 
верность юнармейскому 
братству. своими достиже-

ниями в спорте и учебе они 
заслужили право быть юнар-

мейцами. с важным событием 
в жизни новоиспеченных юнармей-

цев поздравили старшие товарищи - ветераны погра-
ничных войск. Они же вручили своим подшефным на-
грудные знаки отличия и дали наказ - на первое место 
всегда ставить интересы родины!

Награды — лучшим
за вклад в общественно-по-

литическую жизнь республики 
отметили юнармейцев ингу-

шетии. ребята встретились 
с председателем комитета 
по делам молодежи реги-
она анзором мархиевым. 

Он высоко оценил помощь 
участников ввПОд «Юнар-

мия» во всех самых значимых 
делах, в том числе в организации 

процесса голосования за внесение поправок в Кон-
ституцию. благодарственные письма глава ведомства 
вручил сотрудникам регионального отделения «Юнар-
мии» и юным патриотам. Кроме того, активисты полу-
чили юнармейские книжки и официальные документы 
волонтеров. а воспитанники братства в свою очередь 
поблагодарили за наставничество и обещали и впредь 
быть в центре событий.

юные патриоты 
заложили Аллею Победы

участники движения «Юнар-
мия» Корсаковского городско-

го округа приняли участие 
в акции по высадке сажен-
цев. 41 молодое деревце 
посадили юные патриоты 
в сотрудничестве с пред-

ставителями общественных 
организаций города. в честь 

юбилея Победы в великой Оте-
чественной войне парк попол-

нится 75 кленами - по количеству прошедших лет с 
момента окончания войны. Юные патриоты считают, 
что созданный объект станет символом памяти зем-
ляков о суровых военных годах, о подвиге советско-
го солдата на полях сражений.

За сохранение мемориалов: 
бережно и ответственно

Юнармейцы соликамского 
городского округа (Пермский 

край) продолжают работу 
по проекту создания ин-
терактивного информа-
ционного пространства. 
Особое внимание уделено 

воинским захоронениям, 
требующим ремонта и бла-

гоустройства. 
бережно и ответственно ребя-

та заносят все памятные объекты в еди-
ный реестр, ведь каждый из них - это напоминание о 
подвиге советского народа.

Цель — научиться работать в команде
возобновили тренировки со 

страйкбольным снаряжени-
ем юнармейцы Камчатского 
края. Каждую неделю ребя-
та собираются командами и 
проводят игры.

Эмоции, физическая 
подготовка, взаимовыручка и 

дух соперничества - самые ре-
альные из возможных. Каждый 

юнармеец знает, что если тяжело в 
учении, то легко показать отличные результаты на со-
ревнованиях и больших играх.

«Юнармия» — это целая школа жизни
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всероссийский проект «Память 
Победы» реализуется в Приморье. 
инициатива посвящена подвигу со-
ветского народа, отстоявшего род-
ные рубежи в великой Отечествен-
ной вой не, и направлена главным 
образом на приобщение подраста-
ющего поколения к военно-истори-
ческому наследию страны через ис-
следовательскую и поисковую дея-
тельность. 

инициатором проекта во всех ре-
гионах выступила уполномоченный 
при Президенте россии по правам ре-
бенка анна Кузнецова. 

Помощь и содействие в его реа-
лизации оказывают всероссийское 
военно-патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия», Обще-
российское общественное граждан-
ско-патриотическое движение «бес-
смертный полк» и совет отцов при 
уполномо ченном по правам ребенка.

в список приморских участни-
ков проекта уже вошли ребята, живу-
щие в центрах содействия семейному 
устройству уссурийска, светлогорья, 
большого Камня и артема. При этом 
к участию в нем приглашаются все же-
лающие.

«Память Победы» – это замеча-
тельный исследовательский проект, 

в котором дети участвуют с большим 
интересом. ребята сами выбирают, 
в каком направлении искать информа-
цию для своей работы. Это может быть 
исследование судьбы родственни-
ка - участника великой Отечественной 
вой ны или поиск документов, фактов и 
сведений о ребенке, ставшем свиде-
телем или участником военных собы-
тий 1941 - 1945 годов. 

третье направление поиска – ис-
следование судьбы героя, с именем 
которого связаны памятные места 
населенного пункта, в котором живут 
дети, участвующие в этом проекте», – 
уточнила уполномоченный по правам 
ребенка в Приморском крае Ольга ро-
манова.

Омбудсмен также отметила, что 
всероссийский проект «Память Побе-
ды» завершится 1 декабря 2020 года. 
К этому времени все участники долж-
ны будут подготовить свои отчеты о 
проведенном историческом исследо-
вании о героях великой Отечествен-
ной войны. 

«сохранение памяти о героях ве-
ликой Отечественной войны и связан-
ных с ней событиях важно и для детей, 
и для взрослых», – подчеркнула Ольга 
романова.

наталья ШОлиК.

Узнай боевой путь 
участника войны

Юнармейцы самарской области уста-
новили табличку с QR-кодом на могиле 
участника великой Отечественной войн ы 
капитан-лейтенанта Черноморского фло-
та анатолия Кузмича Шаболкина.

в торжественном мероприятии при-
няли участие инспектор вооруженных 
сил по центральному военному округу 
генерал-майор Юрий фулей, предста-
вители общественных организаций и 
юнармейцы самарской области. собрав-
шиеся почтили память краснофлотцев и 
командиров, погибших в годы войны, а 
также возложили цветы и венки к их моги-
лам. в завершении мероприятия от име-
ни военного комиссара самарской обла-
сти наиболее активные юнармейцы были 
награждены медалями «75 лет Победы в 
великой Отечественной войне».

Пресс-служба  
Центрального военного округа.

Историческое исследование

«Юнармия» — это целая школа жизни
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Растут «Юнармии» ряды
Ю н а р м е й с к о е 

братство города Шу-
миха Курганской об-
ласти пополнилось 
новыми участника-
ми. ребята произ-
несли торжествен-
ную клятву перед 
лицом своих стар-
ших товарищей. во-
еннослужащие по-
здравили школьни-
ков с присвоением 
звания юнармейца 
и пожелали им вы-
расти достойными и 
смелыми защитни-
ками своей родины.

мальчишки и девчонки сделали правильный вы-
бор. теперь в их жизни добавится и интересных заня-
тий, и увлекательных приключений.

Круг друзей становится шире
Подписано соглашение о сотрудничестве ввПОд 

«Юнармия» и российской таможенной академией.
«Круг наших друзей увеличивается, чему мы очень 

рады. с академией, как и с другими партнерами, нас 
связывает общая задача - воспитание здорового по-
коления, которому в будущем управлять нашей стра-
ной. не сомневаюсь, что все намеченные планы будут 
реализованы», - отметил начальник главного штаба 
«Юнармии», герой россии, летчик-космонавт роман 
романенко.

акция проводится в социаль-
ных сетях «вКонтакте» (vk.com) и 
Instagram (instagram.com).

в основу акции заложены 
принципы коллективизма и эста-
феты.

Юнармейцы в составе отря-
да (или коллектива из двух и бо-
лее человек) в рамках короткого 
видеоролика исполняют песни, 
стихи, посвященные истории та-
тарстана, рассказывают о значи-
мых событиях, интересных фактах 
становления и развития татарской 
автономной советской социали-
стической республики (принимают 
эстафету).

рекомендуется записать ви-
деоролик на фоне знаковых мест 
своей малой родины (района, го-
рода, села), у домов ветеранов ве-
ликой Отечественной войны и тру-
да, памятников и иных объектов, в 
штабе юнармейского отряда.

участники акции, в зависимо-
сти от концепции ролика, могут ис-
пользовать:

- юнармейскую форму и атри-
буты (значки, вымпелы);

- национальные костюмы на-
родов республики.

При монтаже видеороли-
ка обязательным условием яв-
ляется использование логотипа 
празднования 100-летия тасср. 
символика находится здесь: 
http://100tatarstan.ru/structure/
profile/3677297_ru

рекомендуется использовать 
флаг ввПОд «Юнармия» и флаг 
республики татарстан (допусти-
мо использование в электронном 
формате).

акция может проводиться со-
вместно с иными общественными 
организациями, представителями 
органов местного самоуправления 
и ветеранских организаций.

Приветствуются оригиналь-
ные сценарии, привлечение мест-
ных жителей.

Юнармейцы передают эстафе-
ту своим друзьям, другим отрядам, 
организациям-партнерам, что озву-
чивается в видеоролике.

видеоматериал размещается 
на личных аккаунтах в социальных 
сетях с хештегами #100леттасср, 
#юнармиятатарстан. 

также необходимо отметить 
аккаунт отряда или отдельного 
человека, которому передается 
эстафета.

срок проведения акции – 
до 30 августа 2020 года включи-
тельно. 

важно: в общественных 
местах не забывайте о необхо-
димости использования средств 
индивидуальной защиты и соци-
альной дистанции.
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Парад в честь 100-летия ветерана

Юнармейцы из твери поздравили ветерана великой 
Отечественной войны с юбилеем - владимиру ивановичу 
солдатову исполнилось 100 лет. Юнармейцы провели па-
рад у дома героя торжества, церемония прошла с участи-
ем фронтовиков и других военнослужащих. мальчишки и 
девчонки с удовольствием пообщались с 
юбиляром. владимир иванович по-
сле тяжелого ранения не поки-
нул ряды защитников страны, а 
продолжил трудиться на благо 
родины. готовил медсестер и 
связистов, обучая их стрелять 
и обращаться с оружием. за 
мужество фронтовик награжден 
медалью «за отвагу» и орденом 
Отечественной войны I степени.

Парад в честь 100-летия ветерана

в лагере «СтранА героев» 
ребятам некогда скучать

Старт интернет-акции 
«Юнармия шагает с флагом ТАССР» 
27 июля местным отделением ввПОд «Юнармия» Кайбицкого муниципального райо-

на дан старт интернет-акции «Юнармия шагает с флагом тасср». целью акции является 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, привитие уважения к истории и 
героическому наследию татарстана, а также вовлечение детей и молодежи в социально-
значимую деятельность, популяризация юнармейского движения в социальных сетях.

в лагере «звездный» с 16 по 
29 июля проходила смена все-
российского военно-историче-
ского лагеря «страна героев».

«Эта смена была необыч-
ная. ребята прошли образова-
тельную программу всероссий-
ского военно-исторического 
лагеря «страна героев». в ла-
гере было пять направлений. я 
был руководителем направле-
ния «защитники», которое в те-
чение двух недель занималось 
основами воинской службы», - 
рассказал начальник велико-
лукского штаба «Юнармии» ар-
тем баринов.

Программа смены состоя-
ла из нескольких тематических 
направлений: «защитники» 
(«Юнармия»), «Хранители исто-
рии» (поисковики и археологи), 
«Пост № 1» (караульная служ-
ба), «волонтеры Победы», «ме-
диа Победы» (журналистика).

в лагере запланировано 
провести еще две смены: с 1 по 
14 августа и с 17 по 30 августа.

По информации луки.ру

Порядок и условия участия
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С ПЕРЕВЕСОМ ХОЗЯЕВ
на кордодроме регионального от-

деления дОсааф россии смоленской 
области прошли соревнования на Ку-
бок дОсааф россии по авиамодельно-
му спорту в классе кордовых моделей 
F-2. борьбу вели 120 спортсменов из 
17 регионов российской федерации. 
Первое место заняла команда смолен-
ской области.

ПОКА ИДУТ КАНИКУЛЫ
Первая смена, начавшаяся в оздо-

ровительном лагере «Космос», запом-
нится отдыхающим многими меропри-
ятиями, которые запланировало регио-
нальное отделение дОсааф россии 
Псковской области по соглашению с 
областным центром детского оздоров-
ления. Программа включала демон-
страцию элементов рукопашного боя, 
а в соревновательной части - разбор-
ку-сборку автомата на время и личное 
первенство по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

в тандеме С ИНСТРУКТОРОМ
Общественная организация ин-

валидов-колясочников «ПараПлан» 
города дзержинска на базе нижего-
родского аэроклуба дОсааф россии 
приступила к реализации программы 
прыжков с парашютом в тандеме с ин-
структором. Проект «дорога в небо», 
охватывающий эту категорию граждан, 
обеспечен грантом Президента рос-
сийской федерации.

ПРИЗНАНИЕ ОТ «ТАЙФУНА»
высокие достижения в спорте ха-

рактерны для воспитанников воен-
но-патриотического клуба «боец», от-
носящегося к местному отделению  
дОсааф россии новооскольского 
района белгородской области. руково-
дит клубом геннадий Киселев. недавно 
курсанты марина Капустина, сергей 
новак, надежда малеева, елизавета 
семашкина и денис грибков были на-
граждены медалями «за заслуги перед 
морской пехотой» всероссийской об-
щественной организации морских пе-
хотинцев «тайфун».

«Крылья Магадана-2020»
спортсмены магаданского пара-

шютного клуба дОсааф россии вы-
полнили показательные прыжки на 
воду в бухте гертнера в Охотском море. 
Они производились с малой высоты – 
до 350 метров. мероприятие прошло в 
рамках реализации социального про-
екта «Крылья магадана-2020». в пока-
зательных выступлениях участвовали 
девять спортсменов. 

ДЕСАНТНИК СЛАВЕН НЕ ТОЛЬКО ПРЫЖКАМИ
впрочем, уже неделей ранее 

во многих регионах отметили 
родственный праздник - день 
парашютиста. в саранске вме-
сте со спортсменами в воздуш-
ной программе принял участие 
коллектив центрального аэро-
клуба республики мордовия 
имени михаила девятаева. на 
аэродроме дОсааф россии го-
рода москвы волосово соверша-
ли групповые, спортивные, а так-
же тандем-прыжки парашютисты 
столицы, подмосковного Чехова, 
Калуги, тулы. сотрудники Курган-
ского авиаспортклуба дОсааф 
россии на аэродроме Логовушка 
организовали 75 прыжков, при-
чем для 24 человек прыжок был 
дебютом. а непосредственно в 
день воздушно-десантных войск 
здесь совершили 67 прыжков на 
куполах различного типа.

масштабная прыжковая про-
грамма развернулась в новго-
родском авиационно-спортив-
ном клубе имени героя совет-
ского союза игоря Каберова 
дОсааф россии. и ветераны-де-
сантники максим новиков, игорь 
Лукашевич, Павел Лукашевич, 
антон Хирный, и новички алексей 
Орлов, степан иванов, илья ро-
чев, иван гулков, дарья золотце-
ва, Любовь сенникова, анастасия 
Пикурина, елизавета григорьева 
надолго запомнят это событие. 
Отдельно нужно сказать о пара-
шютисте клуба игоре иргашевe, 
который достиг отметки «2000»!

но десантникам надлежит 
проявлять себя не только в возду-
хе. и потому логично, что в честь 
юбилея воздушно-десантных 
войск в центре спорта «Эволю-
ция» города евпатории (респу-
блика Крым), состоялась матче-
вая встреча по рукопашному бою 
между командами крымчан и под-
московного города домодедово. 
и юные спортсмены оборонной 
организации из ялты принесли в 
копилку своей сборной по две зо-
лотые, серебряные и бронзовые 
медали.

а в волгоградской области 
90-летию воздушно-десантных 
войск в подразделениях добро-
вольного общества были посвя-
щены состязания по пулевой 
стрельбе. в волжской автошколе 
дОсааф россии соревновались 
курсанты, обучающиеся по вус. 
Победила команда взвода № 5.

начальник урюпинской ав-
тошколы дОсааф россии Юрий 
Кривобок лично проводил зна-
чительную часть мероприятий, 
также включавших стрельбу из 
пневматического оружия. Про-
демонстрировать меткость с 
помощью пневматической вин-
товки могли и воспитанники не-
хаевского устК дОсааф рос-
сии. требовалось поразить ми-
шени с 10 метров в положении 
стоя, лучшими стали анна нило-
ва, анна глушкова и александр 
мещеряков.

Михаил ниКОлАеВ.

90 лет вДв – это дата, 
которая не могла обойтись 
без спортивных событий. 
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«В воздухе везде опора», но… если есть скорость 

можно увидеть в воздухе не-
подвижно зависший вертолет или 
воздушный шар, но вы никогда не 
увидите остановившийся в небе 
самолет. для безопасного полета 
ему нужна скорость, причем она 
находится для любого самолета 
между двумя критическими значе-
ниями, которые определяют с по-
мощью расчетов и продувки моде-
ли самолета в аэродинамической 
трубе, но все равно при испытани-
ях нового самолета эти значения 
уточняются, как и много других па-
раметров полета, важных при соз-
дании летательного аппарата. 

в настоящее время некото-
рые самодеятельные конструкто-
ры строят самолет по чертежам из 
интернета, не имея элементарных 
знаний о расчете прочности, осно-
вах конструирования и технологии 
изготовления летательных аппа-
ратов. Потом они пытаются под-
нять свои творения в воздух, не 
имея понятия, что такое аэродина-
мика, и неожиданное «неправиль-
ное» поведение самолета обора-
чивается для них иногда плачевно. 

цель данной публикации   - 
предостеречь молодых авиакон-
структоров-любителей от легко-
мысленного отношения к построй-
ке личного самолета и пробудить 
интерес к истории самолетостро-
ения, так как в ней «опыт - сын 
ошибок трудных». 

недавно пришлось услышать, 
что, дескать, какой замечатель-
ный человек был нестеров - сам 
построил самолет и на нем со-
вершил первую в мире мертвую 
петлю! К тому же он первым та-
ранил вражеский самолет! таран 
и петля - это верно, но самолет 
Петра николаевича нестерова не 
летал. да, он построил самолет. 
Это была машина без киля и руля 
направления. управление в го-
ризонтальной плоскости должны 
были выполнять отклоняющиеся в 
разные стороны половины стаби-
лизатора. имелось в этом самоле-
те и еще кое-что новое. но, будучи 
артиллеристом и хорошо пред-
ставляя баллистику полета снаря-
да, нестеров понимал: самолет не 
снаряд и его движение в воздухе 
изучает аэродинамика. Поэтому 
начинающий изобретатель после 
обсуждения конструкции свое-
го самолета со специалистами, 
включая самого николая егорови-
ча Жуковского, понял, что его ма-
шина требует значительных дора-
боток. Проект не состоялся - вре-
мени для переделок не было. Эта 

история дает пример се-
рьезного отношения к по-
стройке самолета. доба-
вим, что Петр николаевич 
после окончания летной 
школы отправился к но-
вому месту службы. там 
на «ньюпоре-IV» он в 1913 
году совершил мертвую 
петлю, доказав на практи-
ке свое утверждение, что 
«в воздухе везде опора». 
в 1914 году нестеров на 
«моране» впервые в мире 
сбил самолет противника 
тараном. 

но вернемся к кри-
тическим скоростям. 
Первая из них соответ-
ствует моменту свалива-
ния самолета на крыло с 
последующим входом в 
штопор. сваливание на 

крыло - это предштопорное со-
стояние, о котором летчика само-
лет иногда предупреждает тря-
ской. есть прямая зависимость: 
чем медленней летит самолет, тем 
меньше подъемная сила. При кри-
тической скорости, фактически 
равной нулю, он превращается в 
падающее и вращающееся за счет 
крыльев тело.

Причину штопора открыли 
не сразу. были жертвы. Первым 
преднамеренно ввел самолет в 
штопор и вывел его из вращения 
24 сентября 1916 года наш со-
отечественник Константин Кон-
стантинович арцеулов. в его вос-
поминаниях читаем:

«самолет легко поднимается, 
я набрал около двух тысяч метров 
высоты. сделал вираж, такой круг, 
чтобы еще раз вспомнить все свои 
приемы, которые, как я предпола-
гал, выведут самолет из штопора. 
Потом сбавил газ... задрал само-
лет (увеличил угол атаки до крити-
ческого. - с. е.), выключил мотор - 
самолет закачался (вот он, момент 
критической скорости. - с. е.) и 
достаточно было немножко тро-
нуть одной ногой, как он свалил-
ся на левое крыло, и завертелся в 
штопоре. все предметы на земле 
сливаются в опрокинутый конус. 
(…) на ручке управления исчезло 
чувство опоры. Конечно, впечатле-
ние, первый раз попав в штопор, 
было не особо приятное. и поэто-
му, как только я убедился, что это 
действительно штопор, я сейчас 
же применил продуманные ранее 
приемы, чтобы вывести самолет. 
(…) и почувствовал, что на рулях 

появилось давление воздуха». 
вращение прекратилось.

можно найти и научное описа-
ние штопора, где фигурируют по-
нятия «критический угол атаки» и 
другие специальные термины.  

второе критическое значение 
скорости соответствует моменту 
перехода самолета в резкое неу-
правляемое пикирование, когда со 
все возрастающими скоростью и 
крутизной самолет несется к зем-
ле. Это явление получило назва-
ние «затягивание в пикирование».  

сначала причины «затягива-
ния» были неизвестны, так как лет-
чики не успевали даже сообщить, 
как оно происходит, и погибали 
вместе с самолетом. среди погиб-
ших - летчики-испытатели григо-
рий яковлевич бахчиванджи (ката-
строфа 27 марта 1943 года ракет-
ного самолета би-1) и виктор Ле-
онидович расторгуев (катастрофа 

16 августа 1945 года як-3рд с жид-
костным реактивным двигателем). 

Покорителем «затягивания в 
пикирование» стал также наш со-
отечественник летчик-испытатель 
андрей григорьевич Кочетков. 

ему в ноябре 1945 года удалось 
«не пустить» самолет в неуправля-
емое пикирование. в результате 
появились записи самописцев о 
поведении машины от взлета до 

посадки и отчет испытателя. вы-
яснилось, что «затягивание» у са-
молета Кочеткова происходило на 
околозвуковой скорости 870 км/ч. 

Кратко поясним процесс «за-
тягивания». суммарная подъем-
ная сила (сПс) самолета создает-
ся крылом и приложена в центре 
давления (цд), который не совпа-
дает с центром тяжести (цт) и по-
этому образуется момент сил. ве-
личина этого момента зависит от 
силы и расстояния между цт и цд, 
положение которых определяется 
как расстояние от начала средней 
аэродинамической хорды (саХ), 
выраженное в процентах. вспом-
ним, что хорда - отрезок, соединя-
ющий две точки кривой.  для кры-
ла, прямоугольного в плане, саХ 
равна хорде крыла (см. рисунки). 

сПс действует на самолет 
в цд и направлена вверх. Когда 
скорость полета небольшая, то 

плечо рычага между цт, находя-
щимся впереди, и цд соответ-
ствует проекту. При приближении 
к критической скорости обтека-
ние воздухом крыльев самолета 
изменяется так, что точка прило-
жения сПс быстро «перемещает-
ся» назад. увеличивается плечо 
рычага, и, как следствие, быстро 
возрастает момент, стремящийся 
ввести самолет в пике.

Что же сделал андрей Кочет-
ков, чтобы не дать развиться «за-
тягиванию в пикирование»? Он 
двумя руками удерживал ручку 
управления, чтобы самолет летел 
горизонтально. Потом правую руку 
оставил на ручке (усилие там уже 
стало больше 24 кг), а левой убрал 
тягу двигателей. скорость умень-
шилась, и самолет стал управля-
емым. Получив данные этого и 
последующих полетов, авиакон-
структоры и аэродинамики при-
мерно через два года пришли к 
выводу, что отодвигать явление 
«затягивания» в область сверхзву-
ковых скоростей и уменьшать его 
проявления можно, если строить 
самолеты со стреловидными кры-
льями и цельноповоротным ста-
билизатором, то есть весь стаби-
лизатор должен работать как руль 
высоты. Появились в конструкциях 
самолетов и другие особенности.

уже в 1920-х годах выявилась 
закономерность, что самолет бу-
дет и устойчивым, и управляемым, 
если цт расположен примерно 
на 25 % длины саХ. Это значение 
назвали центровкой. но иногда от 
25 % отходили. например, чтобы 
истребитель и-16 был как можно 
более маневренным, центровку 
сделали 29,15 %. Это понравилось 
валерию Павловичу Чкалову, а ми-
хаил михайлович громов, зная тех-
нические характеристики и-16 и ни 
разу на нем не летая, сразу сказал, 
что машина трудная. Пределом 
для и-16 стала центровка 33 % - 
начались аварии и катастрофы.

с внедрением компьютеров пра-
вилом 25 % конструкторы-реактив-
щики уже не руководствуются, осо-
бенно при проектировании манев-
ренных самолетов-истребителей. 
Компьютер независимо от летчика 
ставит органы управления самоле-
том и двигателем в положение, ког-
да самолет и устойчив, и управляем.

для более глубокого понима-
ния процессов движения самолета 
в воздушной среде нельзя обой-
тись без учебников по аэродинами-
ке и другим авиационным наукам.

итак, для самолета в воздухе 
везде опора, если есть скорость и 
она не критическая.

Сергей елиСееВ.

МZ кр - момент подъемной силы крыльев; 
Yкр - подъемная сила крыльев; 
YГ.О - подъемная сила горизонтального оперения; 
G - сила тяжести; 
МZ Г.О - момент подъемной силы горизонтального оперения. 
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для того чтобы парить, как птицы, на 
безмоторных летательных аппаратах, нужно 
обладать терпением, выдержкой и, конечно 
же, смелостью. Ловить воздушные потоки в 
течение нескольких часов - задача не из лег-
ких, но для 30 пилотов-планеристов, прие-
хавших в усмань состязаться за звание чем-
пиона страны, это настоящий вызов. 

в первый день августа на аэродроме ус-
мань-Шаршки, где базируется вер хнехавский 
авиационно-технический спортивный клуб 
«сапсан» дОсааф россии, стартовал чемпи-
онат россии в смешанном классе планеров. 
Он проводится при поддержке федерации 
планерного спорта россии и федерации пла-
нерного спорта воронежской области.

Эти соревнования внесены в единый ка-
лендарный план министерства спорта рос-
сии и являются первенством с высоким рей-
тингом. на чемпионате выполняются и под-
тверждаются спортивные звания и нормати-
вы, здесь происходит отбор в национальную 
сборную по планерному спорту. 

за звание лучшего планериста страны в 
эти дни борются спортсмены из воронеж-
ской, московской, белгородской, Орлов-
ской, рязанской и ульяновской областей, 
Приморского края - всего 30 спортсменов 
из 11 регионов страны. также на чемпионат 
приехали планеристы из республики бела-
русь. впервые в истории современного пла-
нерного спорта россии участие в соревно-
ваниях принимает команда из Крыма. самая 
многочисленная команда - из воронежской 
области, где созданы все условия для раз-
вития и эффективных тренировок.

- я очень доволен работой аэроклуба 
«сапсан». система выстроена, есть коллек-
тив, который выполняет установленные за-
дачи в соответствии с уставом. Организация 
летного процесса, состояние техники - все на 
хорошем уровне, - отметил председатель ре-
гионального отделения дОсааф россии во-
ронежской области виктор Орлов. - в клубе 
собралась команда профессионалов, имени-
тых спортсменов-международников, много-
кратных чемпионов россии и европы в раз-
ных упражнениях. и это повод для гордости и 
стимул для развития.

на церемонии открытия чемпионата 
россии присутствовал глава администра-
ции усманского района владимир мазо, 
который приложил максимум усилий для 
того, чтобы эти соревнования состоялись. 

в приветственном слове 
он отметил, что пилоты 
аэроклуба «сапсан» яв-
ляются прекрасным при-
мером для усманской 
молодежи, пожелал всем 

хорошей погоды, успехов и ярких побед.
высокий статус соревнований под-

тверждает серьезный уровень предста-
вительства. в числе спортсменов - самые 
именитые планеристы страны: дмитрий 
тимо шенко (президент федерации планер-
ного спорта россии, 35-я строчка в мировом 
рейтинге, включающем более 5000 пилотов-

планеристов мира), сергей серов, влади-
мир радовский, антон минский, вячеслав 
Чехов, сергей рябчинский. 

соревнования необычные и беспреце-
дентные по многим позициям. например, в 
усмани представлены восемь лучших спор-
тивных планеров, которые на сегодняшний 
день имеются в наличии в россии. Кроме 
того, стоит отметить взаимовыручку аэро-
клубов - Орловский аэроклуб предоставил 
«вильгу» на Чр в усмани, а потом усмань 
предоставит Орлу «вильгу» на Чр. 

есть и другой интересный момент - из-
за того, что в соревнованиях принимают 
участие шесть женщин, организаторы при-
няли решение разыграть женский зачет. По 
словам секретаря федерации планерного 
спорта россии Лады баламут, такое событие 
случается редко: последний раз женский за-
чет разыграли в 2014 году в Орле.

- несмотря на то, что первоначальный 
курс обучения полетам на планерах про-
ходит много девушек, в соревнованиях они 
почти не участвуют, - рассказывает Лада 
баламут. - Отрадно, что постепенно эта тен-
денция меняется. 

в этот раз среди спортсменок будут те, кто 

имеет богатый опыт выступлений на чемпио-
натах европы и мира (Лариса Хамитова и нина 
Шальнева), те, кто летает на планере в свое 
удовольствие (римма габдуллина и наталья 
Панова), а также начинающие спорт сменки 
(Кристина ярошевич и анастасия быховская).

Кстати, в программе соревнований 
предусмотрен специальный, шуточный об-
ряд посвящения в семью планеристок для 
девушек, которые в первый раз участвуют 
в крупных соревнованиях. По сложившейся 
в планерном мире традиции в один из дней 
начинающих планеристок будут посвящать 
в бабы-яги - символ летающей, пусть и на 

метле, женщины. Это це-
лое действо: девушки на-
ряжаются в костюмы ска-
зочной героини, повторя-
ют за «опытными ведьма-
ми» клятву, после чего все 
участницы верхом на мет-
лах долго кружат вокруг ко-
стра. на усманском аэро-
дроме обряд посвящения 
пройдет впервые.

- я летаю уже восемь 
лет, правда, с небольши-
ми перерывами. Летаю ис-
ключительно на планерах - 
сейчас на «янтаре-стан-
дарт», а начинала с «бла-
ника», - говорит анастасия 
быховская, которая в про-

шлом году успешно выступила на чемпиона-
те воронежской области, а сейчас участву-
ет в чемпионате россии. - мой налет около 
250 часов, из них самый длительный полет 
занял около шести часов. 
факторов, имеющих зна-
чение для соревнователь-
ного полета, очень много. 
главный - анализ текущей 
ситуации. 

в судейской бригаде - 
судья всероссийской кате-
гории, мастер спорта меж-
дународного класса, аб-
солютная чемпионка мира 
тамара свиридова, абсо-
лютный чемпион ссср, ма-
стер спорта международ-
ного класса, многократный 
чемпион россии владимир 
Панафутин (главный се-
кретарь). старший судья - 
Лада баламут, судья технического контроля - 
илья ершов. директор чемпионата - влади-
мир Жилкин. 

тамара свиридова, главный судья со-
ревнований: 

- в соревнованиях участвуют четыре 
мастера спорта международного класса, 
10 мастеров спорта, шестеро кандидатов в 
мастера спорта, восемь спортсменов 1-го 
разряда, двое имеют 2-й разряд. а это оз-
начает, что накал борьбы обещает быть не-
шуточным. 

в течение соревнований планеристам 
предстоит выполнить ряд упражнений. типы 
упражнений назначаются судейской колле-
гией в зависимости от погодных условий и 
в соответствии с утвержденными правила-
ми проведения соревнований. Это полеты 
по заданному маршруту (в зависимости от 
погоды пилоты проходят маршрут от 250 до 
300 км, пролетая над разными регионами 
Черноземья) и полеты на скорость по марш-
руту через назначенные области.

Победитель и три призера по сумме 
всех упражнений (в многоборье) в личном 
зачете попадут в сборную команду россии 
и будут награждены медалями, дипломами 
и кубками. Победителю достанется также 
традиционный приз от соучредителя атсК 
«сапсан» - верхнехавского ООО «селекци-
онно-гибридный центр».

К сожалению, в этом году из-за карантин-
ных мер зрители не могут посетить аэродром 
и наблюдать за полетом планеров вживую, 
но следить за ходом соревнования можно в 
онлайн-режиме с помощью специальной си-
стемы трекинга. адрес страницы в интерне-
те с отображением трекинга опубликован на 
официальных сайтах федерации планерно-
го спорта россии и атсК «сапсан» дОсааф 
россии. ссылка на трекинг добавлена также 
в описание соревнования на soarinspot.com

церемония закрытия чемпионата рос-
сии состоится 11 августа. но летный сезон 
продолжится - вплоть до начала октября 
здесь будут проходить тренировки. 

Марина КАлининА.

Чемпионат России: серьезный 
уровень представительства
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имя екатерины никитич-
ны Лявданской (усановой) 
(1923 - 2010) золотыми бук-
вами вписано в боевую лето-
пись двух разведструктур – 
чекистского ведомства и гру 
генерального штаба воору-
женных сил рф.

всю жизнь себя назы-
вала воспитанницей Осоа-
виахима. в школьные годы 
научилась по-снайперски 
стрелять, бросать гранату, 
пользоваться противогазом. 
с началом великой Отече-
ственной по путевке таган-
ского райсовета Осоавиахи-
ма закончила сандружинец 
ПвХО и курсы радистов-ко-
ротковолновиков.

– Это мне потом здорово 
пригодилось! – не без гор-
дости делилась екатерина 
никитична. – воинскую спе-
циальность я выбрала сама. 
так вышло. на службу в раз-
ведку обычно вербуют, я же 
напросилась, причем в буквальном смысле 
с улицы. с началом войны я неоднократно 
обивала порог военкомата, но ответом были 
лишь обещания. а в январе сорок второго 
на таганской площади вдруг увидела со-
всем юных девушек в военных шинелях. я 
подлетела: девчата, откуда вы и как – к вам? 
Отвечают — вот военный городок, мы ком-
плектуемся добровольцами, иди сразу к ко-
мандиру!

военный городок оказался ополченской 
войсковой частью с истребительным мото-
стрелковым полком унКвд, предназначав-
шимся для диверсионно-разведыватель-
ной работы в тылу противника. так началась 
служба.

убывая на боевое задание, невысо-
кая и стройная Катюша неизменно воору-
жалась маузером в наплечной деревянной 
кобуре и немецким пистолет-пулеметом  
MP-38/40 «шмайссер»: маузер – для при-
цельной стрельбы из засады, а «шмайс-
сер» - для «кинжального огня» от бедра при 
прорыве через вражеские заслоны. Плюс к 
трофейному оружию в немецком тылу легче 
добыть патроны.

Однажды свой грозный маузер едва не 
применила против своих. Летом сорок вто-
рого диверсанты-разведчики отыскивали и 
выводили через линию фронта разрознен-
ные и потерявшие связь подразделения. 
разведгруппа наткнулась на отряд спешен-
ных кавалеристов. загнанный в плотно об-
ложенный гитлеровской пехотой смолен-
ский лес, он был полностью деморализо-
ван, представлял сбившихся в кучу рядовых 
и офицеров, среди которых был тяжелора-
неный полковник. для приведения полно-
стью пренебрегающих воинской дисципли-
ной солдат в чувство и пришлось обнажить 
маузер.

26 июня 1942 года истребительный 
мотострелковый полк унКвд преобра-
зовали и кадровый костяк диверсантов-
разведчиков свели в отдельную роту при 
спецшколе подрывников унКвд. Эта во-
инская часть в целях маскировки имено-
валась 88-м истребительным батальоном 
нКвд ссср. сама спецрота дислоцирова-
лась отдельно на подмосковной станции 
быково, в дворцовом комплексе ворон-
цовых-дашковых.

– нас маскировали под «ястребков», без 
знаков различия. форма одежды – полуво-
енная. При себе – личное оружие. на снимке 
я в центре, с неразлучным маузером. спра-
ва ротный – младший лейтенант алексей Пе-
трович голощёков. у меня уже медаль «Пар-
тизану Отечественной войны» 2-й степе-
ни. высочайшей наградой я считала и факт 
принятия в 1942 году в ряды членов вКП(б): 
шутка ли – коммунистом стала ввосемнад-
цать лет! 

весной сорок четвертого Катя усанова 
изучала специальность «радист-нелегал». 
радиодело давалось легко, подспорьем 
стала осоавиахимовская подготовка. Про-
изведена в сержанты и назначена на долж-

ность радистки в специаль-
ную диверсионно-разведы-
вательную группу «Колос» 
лейтенанта анатолия алек-
сеевича моржина. того са-
мого легендарного «глади-
атора», последнего коман-
дира прославленной дрг 
«джек», погибшего в декаб-
ре 1944 года.

разведгруппу заброси-
ли во вражеский тыл в ночь 
на 9 июля 1944 года в 42 км 
западнее Каунаса для кон-
троля движения по желез-
нодорожной ветке из вос-
точно-прусского Эбенроде 
в литовский Ковно.

По рассекреченным ма-
териалам военных архивов, 
«группа выполнила задание 
по разведке железнодо-
рожных перевозок против-
ника, захватила семь «язы-
ков» и 2 августа 1944 года 
соединилась с наступаю-
щими частями Красной ар-

мии. имела безвозвратные потери в лице 
погибшего в тылу врага иностранца-анти-
фашиста греутэ».

новая зафронтовая командировка – в 
составе дрг «Кросс» в глубинную часть вос-
точной Пруссии, под Эльбинг, где карателя-
ми были уничтожены все ранее заброшен-
ные советские разведгруппы.

– Перед вылетом начальник развед-
отдела генерал евгений васильевич алё-
шин просил продержаться месяц-два, а там 
наши подоспеют: готовилась гумбинненско-
гольдапская наступательная операция. Од-
нако сил хватило лишь зацепиться за при-
граничные районы. в результате мы «завис-
ли» в фашистском логове почти на четыре 
месяца!

группа «Кросс» десантирована в ночь на 
28 сентября 1944 года с самолета в лесной 
массив в 40 км восточнее Эльбинга. Один из 
разведчиков, старшина афанасий буланов, 
сразу попал в руки карателей.

утром 28 сентября группа попала в пер-
вую облаву. уходя от погони, бросили весь 
груз, оставили только оружие и боеприпасы. 

– многие погибали, потому что при бое-
столкновении распылялись. мы же всегда и 

неизменно держались вместе. Помню, пе-
ребрались через ручей, карабкаемся из по-
следних сил на высокий каменистый берег, 
задыхаемся. в сумерках видим огромную 
воронку – от усталости падаем в нее. заня-
ли круговую оборону, решили принять бой, 
стрелять до последнего патрона, а после 
подорвать себя. рассказывали, как я запих-
нула в рот секретные радиокоды, но сама 
этого не помню.

К счастью, каратели прошли, однако 
впереди ждал голод, доведший одного из 
солдат до «куриной слепоты». Командир 
группы старший лейтенант михаил медни-

ков запросил центр сменить район опери-
рования, ответом последовало - вернуться в 
район десантирования.

– сколько продержимся, не знали. вер-
нулись в «свой» район, ведем разведку. в 
восточной Пруссии комендантский час, и с 
сумерками все хутора наглухо закрывались. 
ночью работаем, днем прячемся в ельни-
ке. нанесли на карту новую дорогу и плоти-
ны. заметили идущие на посадку самолеты. 
еле-еле нашли военный аэродром. но и ка-
ратели не дремали.

нас обнаружили. днем, в назначенный 
час, вышла в эфир. сижу под елкой в науш-
никах. рука – на ключе, вдруг ветка подни-
мается, и на меня в упор смотрит немецкий 
солдат. саша вяткин стреляет из винтовки 
с глушителем. выстрел как звук хрустнув-
шей ветки. Пуля угодила прямо в открытый 
от удивления рот, и немец рухнул. второй 
фашист сиганул испуганным зайцем. стре-
лять было бесполезно, надо срочно уходить. 
успеваю передать: «здесь 
опасно, обнаружены, про-
щайте. мы вас любим».

Особые испытания при-
несла зима. 

– мы были похожи на 
«снежных людей». идем по 
лесу. снегопад. Шапки нет, 
на ходу сдираю с головы ко-
мья снега. мокрые портян-
ки сушили, обмотав их во-
круг тела. не очень приятно. 
спали в снегу, накрывшись 
плащ-палаткой. От холода 
выступили фурункулы, тело 
мучительно зудело. Про-
бирались по снегу след в 
след. Переходили через за-
мерзшее озеро, а над кор-
кой льда – подтаявшая вода. 
сапоги давно прохудились, 
я их сняла, перебросила че-
рез плечо. По льду шла бо-
сиком. не хотела, чтоб меня 
жалели. впрочем, ребята 
привыкли, что я держусь, как все. но однаж-
ды зимой переходили вброд реку. идти надо 
было по рельсу, проложенному по дну, дер-
жась за трос. все разделись. Одежду дер-
жали вместе с оружием на голове. я в одной 
рубашке. вода иглами колет тело. скользко. 
из всех сил стараюсь не сорваться. вода 

доходит до рта, захлебываюсь. меня выта-
щили. трясусь от холода. руки окоченели. 
рубашка замерзла, прилипла к телу. Кто-то 
помог ее снять. ребята разожгли костер. си-
дят притихшие. говорят: «Катя, мы понесем 
твой груз». увидели, что я хрупкая. Что-то 
переломилось в них. Поняли, что я не дву-
жильный мужик.

21 декабря 1944 года на усиление дрг 
«Кросс» десантировалась дрг «Кристалл» из 
трех человек. все бойцы пропали без вести.

в первой половине января 1945 года ба-
тареи к рации иссякли. Общее истощение 
и раны угрожали жизни командира. стар-

ший лейтенант медников отправил в центр 
просьбу эвакуации. для посадки самолета 
предложил закованное в лед озеро Хартинг.

– По немецким тылам пройдем 250 ки-
лометров. день и время встречи обозна-
чены – доберемся вовремя, если не будет 
облавы. голодали. Однажды забрались в ку-
рятник и набили карманы куриным кормом, 
не заметили, что с пометом. так и жевали. 
Кто-то решил добыть гуся. еле одолели 
птицу – так ослабли. даже спустя годы меня 
мутило от запаха гусиного мяса. К месту 
встречи шли по дороге - терять уже нечего. 
вдруг вышли к железнодорожному переез-
ду. Путевой обходчик долго извинялся пе-
ред облаченным в немецкую форму пере-
водчиком Паулем Льохом, что не успел под-
нять шлагбаум. заметая следы, укрылись в 
лесной чаще. Легли спать. утром Пауль ис-
чез. никто не знал о его «другом» задании. 
больше мы его не видели.

самолет, с капитаном фёдором Петро-
вичем селиверстовым, бу-
дущим героем советского 
союза, прибыл в точно на-
значенное время. Однако 
«кроссовцам» пришлось 
преодолевать проволоч-
ные заграждения, которыми 
немцы опоясали озеро.

- Когда вышли на берег, я 
взглянула на ребят: ужасное 
зрелище. Черные, худые, как 
скелеты, в лохмотьях. ужас! 
самолет сел на озеро, лед 
с треском осел, но не про-
ломился. Пилот вылез из ка-
бины и крикнул: «Катюша!» 
вроде пароля. Помню, ре-
бята подбежали к самолету, 
держатся за него. боятся 
оторваться. Летчик подхва-
тил меня: «да ты легкая, как 
перышко. я тебя, Катюша, 
сверх груза довезу».но ре-
шение командира: четыре 
разведчика в самолет, стар-

ший лейтенант и я – остаться. «я за тобой 
обязательно вернусь, Катюша! – крикнул 
летчик на прощание. – Жди!»

Проводив самолет, разведчики, идя след 
в след, вернулись на берег и укрылись под 
деревьями. Лейтенант медников вскоре по-
терял слух и слег с болями.

три дня нелетной погоды, и лишь на чет-
вертый послышался нарастающий рокот са-
молета.

– По возвращении на «большую» землю 
меня долго отхаживала в бане березовым 
веником евдокия наумовна. завернула в 
одеяло и положила в избе под иконами. не-
сколько дней не подпускала никого – ни на-
чальство, ни друзей. «Когда сама, как дитя, 
сядет на лавку, тогда и пущу», – угрожая ух-
ватом, кричала евдокия наумовна. сама я 
ничего не помню.

из боевой характеристики на старшего 
сержанта е. усанову: «...два раза находи-
лась в глубоком тылу противника. в исклю-
чительно трудных условиях проявила муже-
ство, стойкость и отвагу. бесперебойно обе-
спечивала радиосвязь группы с центром. 
за боевые заслуги при выполнении специ-
альных заданий награждена орденами От-
ечественной войны 1-й степени и Красной 
звезды».

– Когда после демобилизации я возвра-
щалась из Кёнигсберга в родную москву, 
фронтовики с восхищением разглядывали 
меня как кавалера солидного «иконостаса»: 
шутка ли – два боевых ордена и три боевые 
медали! дескать, такая молодая, а уже вдо-
воль хлебнула лиха: на войне ведь просто так 
не награждают. и всякий раз добавляли: «От-
чаянная ты, наверное, девка! Ой, отчаянная, 
коль таких высоких наград удостоена!» – улы-
баясь, рассказывала екатерина никитична. – 
да, просто так на войне не награждают. мне 
ордена дались кровью и потом. а выжила 
потому, что как воспитанница Осоавиахима 
была заранее готова к трудностям и фронто-
вым лишениям. а смелого и, добавлю, уме-
лого вражеская пуля, как известно, боится!

Юрий РЖеВЦеВ.
Фото Станислава лОМАКинА. 

В ТЫЛУ ВРАГА КАТЮША ПРЕДПОЧИТАЛА… МАУЗЕР

Октябрь 1943 года, юная ди-
версантка-разведчица столичной 
милиции Катя Усанова на боевые 
задания в тыл врага неизменно 
уходила с немецким автоматом в 
руках и огромным маузером в на-
плечной деревянной кобуре.

Все последние десятилетия 
ветеран спецчастей оперативной 
разведки НКВД СССР и Генштаба 
Красной армии Екатерина Ники-
тична Лявданская ежегодно посе-
щала Калининград, где встреча-
лась соднополчанами. Не исклю-
чением стал и 2008 год, когда был 
сделан этот снимок.

Осень 1943 года, станция Быково, дворцовый комплекс, красноармеец Екатерина Усанова среди боевых 
побратимов по спецроте «88-го истребительного батальона НКВД СССР».
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ЭЛИТА АРМИИ, 
ГОРДОСТЬ РОССИИ

история воздушно-десантных войск бе-
рет свое начало в конце 1920-х годов про-
шлого века. в апреле 1929 года у поселка 
гарм (территория нынешней республи-
ки таджикистан) на нескольких самолетах 
была высажена группа красноармейцев, ко-
торая при поддержке местных жителей раз-
громила отряд басмачей.

2 августа 1930 года на учении военно-
воздушных сил (ввс) московского военно-
го округа под воронежем впервые на пара-
шютах для выполнения тактической задачи 
десантировалось небольшое подразделе-
ние численностью 12 человек. Эту дату офи-
циально принято считать днем рождения 
вдв. 

в 1931 году в Ленинградском военном 
округе (ЛенвО) в составе 1-й авиабригады 
был создан опытный авиамотодесантный 
отряд численностью 164 человека, предна-
значенный для десантирования посадоч-
ным способом.

затем в той же авиабригаде сформи-
ровали нештатный парашютно-десант-
ный отряд. в августе и сентябре 1931 года 
на учениях Ленинградского и украинского 
военных округов отряд десантировался и 
выполнял тактические задачи в услов-
ном тылу противника. в 1932 году рев-
военсовет ссср принял постановление 
о развертывании отрядов в авиационные 
батальоны особого назначения. К концу 
1933 года уже имелось 29 авиадесантных 
батальонов и бригад, вошедших в состав 
ввс. на ЛенвО была возложена задача 
подготовки инструкторов по авиадесант-
ному делу и выработке оперативно-так-
тических нормативов. росли и масштабы 
десантирования.

совершенствуя выучку на учениях, де-
сантники приобретали опыт в реальных 
боях. в 1939 году в разгроме японцев у Хал-
хин-гола приняла участие 212-я воздушно-
десантная бригада (вдбр). за проявленные 
мужество и героизм 352 десантника были 
награждены орденами и медалями. в 1939 - 
1940 годах, в период советско-финской 
вой ны, вместе со стрелковыми частями 
сражались 201, 202-я и 214-я вдбр.

на основе полученного опыта в 1940 
году были утверждены новые штаты бригад 
в составе трех боевых групп: парашютной, 
планерной и посадочно-десантной.

с марта 1941 года в вдв стали фор-
мироваться воздушно-десантные корпуса 
(вдК) бригадного состава (по 3 бригады в 
корпусе). 

начало великой Отечественной войны 
застало воздушно-десантные корпу-
са, дислоцированные в Прибалтике, 
белоруссии и на украине, в стадии 
формирования. тяжелая обста-
новка, сложившаяся в первые 
дни войны, вынудила советское 
командование использовать эти 
корпуса в боевых действиях в ка-
честве стрелковых соединений. 
4 сентября 1941 года управле-
ние вдв было преобразовано 
в управление командующего 
вдв Красной армии, а воздуш-
но-десантные корпуса выведены 
из состава действующих фронтов 
и переданы в непосредственное 
подчинение командующего вдв.

в контрнаступлении под москвой 
создались условия для широкого при-
менения вдв. зимой 1942 года про-
ведена вяземская воздушно-десант-
ная операция с участием 4-го вдК. в 
сентябре 1943 года применен воз-
душный десант в составе двух бри-
гад для содействия войскам воро-
нежского фронта в форсировании 
реки днепр. в октябре 1944 года 
вдв были преобразованы в отдель-
ную гвардейскую воздушно-де-
сантную армию, вошедшую 
в состав авиации дальне-
го действия. в маньчжур-
ской стратегической опе-
рации в августе 1945 года 
для десантных действий 
посадочным способом было 
высажено более 4 тысяч человек 

личного состава стрелковых подразделе-
ний, которые успешно выполнили постав-
ленные задачи.

за массовый героизм десантников в 
годы великой Отечественной войны всем 
воздушно-десантным соединениям присво-
ены почетные наименования «гвардейских». 
тысячи солдат, сержантов и офице-
ров вдв были награждены 
орденами и медалями, 
296 человек удостоены 
звания героя совет-
ского союза.

в 1964 году 
вдв были пере-
даны в состав 
с у х о п у т н ы х 
войск с непо-
с р е д с т в е н -
ным под-

чинением министру обороны ссср. После 
войны наряду с организационными изме-
нениями происходило перевооружение 
войск: в соединениях увеличивалось коли-
чество автоматического стрелкового ору-
жия, артиллерии, минометов, противотан-
ковых и зенитных средств. Одновременно 
с этим разрабатывалась специальная воз-

душно-десантная техника.
в 1979 - 1989 годах вдв уча-

ствовали в боевых действиях в 
составе Ограниченного кон-

тингента советских войск в 
афганистане. за мужество и 
героизм более 30 тысяч во-
инов-десантников награж-
дены орденами и медалями, 
а 16 человек стали героями 
советского союза. 

н а ч и -
ная с 1979 

года в до-
полнение 

к трем 

воздушно-штурмовым бригадам в во-
енных округах сформировано несколько 
десантно-штурмовых бригад и отдельных 
батальонов, которые вошли в боевой строй 
вдв к 1989 году.

в 1992 году вдв обеспечили эвакуацию 
российского посольства из Кабула (демо-
кратическая республика афганистан). на 
базе вдв был сформирован первый рос-
сийский батальон миротворческих сил Ор-
ганизации Объединенных наций в Югосла-
вии. с 1992 по 1998 год парашютно-десант-
ный полк выполнял миротворческие задачи 
в республике абхазия. 

в 1994 - 1996 и 1999 - 2004 годах все сое-
динения и воинские части вдв уча-

ствовали в боевых действиях 
на территории Чеченской 

республики. за мужество 
и героизм 89 десантни-

ков были удостоены 
звания героя россий-
ской федерации. 

в 1995 году на 
базе соединений 
вдв были сформи-

рованы миротворче-
ские контингенты в ре-

спублике боснии и гер-
цеговине, а в 1999 году – в 

Косово и метохии (союзная 
республика Югославия). 

с 2005 года подразделения соединений 
и воинских частей вдв принимают актив-
ное участие в совместных учениях с под-
разделениями вооруженных сил армении, 
белоруссии, германии, индии, Казахстана, 
Китая, узбекистана. в августе 2008 года во-
инские части вдв участвовали в операции 
по принуждению грузии к миру, действуя 
на осетинском и абхазском направлениях. 
два соединения вдв (98-я гв. вдд и 31-я гв. 
одшбр) входят в состав Коллективных сил 
оперативного реагирования Организации 
договора о коллективной безопасности 
(КсОр ОдКб). 

в конце 2009 года в каждой дивизии 
вдв на базе отдельных зенитных ракетных 
артиллерийских дивизионов были сформи-
рованы отдельные зенитные ракетные пол-
ки. на первоначальном этапе на их воору-
жение поступали системы противовоздуш-
ной обороны сухопутных войск, которые в 
дальнейшем заменялись на десантируемые 
системы. в соответствии с указом Прези-
дента российской федерации от 11 октября 
2013 года № 776 в состав воздушно-десант-
ных войск включены три десантно-штурмо-
вые бригады, дислоцирующиеся в уссурий-
ске, улан-удэ и Камышине, ранее входив-
шие в состав восточного и Южного военных 
округов. 

масштабная модернизация вооруже-
ния десантников сегодня идет ударными 
темпами. Поставка самых современных 
образцов вооружения, военной и специ-

альной техники именно в части и соеди-
нения вдв обусловлено необходи-

мостью поддержания высочай-
шей боевой готовности этого 

рода войск.
весной 2020 года 

российские десант-
ники впервые в ми-

ровой истории 
совершили десан-
тирование в со-
ставе группы с 
самолетов ил-76 
в о е н н о - т р а н с -

портной авиации 
на парашютных си-

стемах специального на-
значения нового поколения с высоты 
10 000 метров в арктических условиях – в 

районе архипелага земля франца-иоси-
фа. высотное десантирование было 

посвящено 75-й годовщине Победы 
в великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов и 90-й годов-
щине образования воздуш-

но-десантных войск.
По информации  

Министерства  
обороны РФ.



16 ОРУЖИЕ И форма8 августа 2020 года, №15 (85)

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
заказ № 2493. объем 4 п. л.

общий тираж - 6 000 экз.
цена договорная

адрес редакции  
125424, г. москва, волоколамское ш., д. 88, стр. 3

адрес издателя  
125993, г. москва, улица 1905 года, д. 7

Электронный адрес  
info@vestidosaaf.ru

телефон для справок  
8 (499) 259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 19.00

номер подписан в 19.00

отпечатано  
в ооо «типография кп-москва»

141407, мо, г. химки, нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. а

газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

свидетельство о регистрации Пи № фс 77 - 73993 от 19.10.2018 г.

гЛавный редаКтОр 
иван андриевский

Шеф-редактор  
татьяна кузьмина

ведущий редактор
сергей волков

дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина саушкина

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «добровольное  
общество содействия армии,  

авиации и флоту россии»

www.vestidosaaf.ruиздатель - зао «редакция газеты «московская правда», генеральный директор шод муладжанов

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
начало XIX столетия практически совпало с восхож-

дением александра I на императорский трон. событие 
было отмечено любопытной деталью: офицерам раз-
решили вне службы носить штатское платье. впрочем, 
продержалась эта вольность лишь до 1815 года.

Погоны поначалу существовали только в пехоте 
и имели красный цвет, но впоследствии число цве-
тов было увеличено до пяти. Красные, синие, белые, 
темно-зеленые или желтые погоны свидетельствова-
ли о принадлежности к определенному полку дивизии. 
в 1807 году офицерские погоны были заменены эпо-
летами, которые затем получили и нижние чины неко-
торых кавалерийских частей.

наряду с регулярной армией существовало и 
ополчение, где единой формы от воинов не требова-
лось. но при александре I ополченцы стали одеваться 
в серые кафтаны и шаровары, высокие сапоги и карту-
зы или фуражки с медным крестом.

изменились головные уборы у гренадеров, которые 
стали носить кожаные кивера с султанами из черного 
конского волоса. узкая однобортная шинель у такого 
воина была достаточно длинной, и во время похода тре-
бовалось подворачивать ее полы. Привилегированны-
ми считались гвардейские полки, на мундиры для кото-
рых выделялось лучшее сукно. суконными были и зим-
ние панталоны, летом они заменялись на полотняные.

Драгунов и Калашников. Совместная работа

тактико-техни-
ческие характеристи-

ки пп-27 «клин-2»
калибр - 7,62 мм; патрон - 

7,62х25 мм тт; масса - 1,67 кг; 
длина - 571 мм / 303 мм с разло-
женным/сложенным прикладом; 
скорострельность - 900 выстре-
лов в минуту; начальная ско-

рость пули - 310 м/с; боепи-
тание - магазин на 20 и 

30 патронов.

в начале девяностых 
годов евгений федорович 
драгунов, советский конструк-
тор-оружейник, создатель многочисленных об-
разцов стрелкового спортивного и боевого ору-
жия, на базе опытного образца пистолета-пуле-
мета ПП-71 разработал пистолет-пулемет ПП-91 
«Кедр» под патрон 9х18 мм. Оружие, имевшее 
потенциал для модернизации, устроило заказ-
чика и было одобрено к серийному производ-
ству. К сожалению, конструктор не увидел успеха 
своей разработки: евгений федорович умер в ав-
густе 1991 года. за дальнейшую работу над ору-
жием взялся сын прославленного оружейника - 
алексей евгеньевич драгунов.

над проектом модернизации пистолета-пуле-
мета (ПП) вместе с драгуновым-младшим трудил-
ся сын другого прославленного оружейника - вик-
тор михайлович Калашников. 

К началу 90-х годов отечественные оружейники 
разрабатывали новое оружие под патрон 9х18 мм Пмм, яв-
лявшийся модернизированным вариантом боеприпаса для 
пистолета макарова. Этот патрон, имевший больший поро-
ховой заряд, обладал лучшими начальной скоростью и дуль-
ной энергией пули по сравнению с базовым патроном.

драгунов и Калашников для модернизированного ПП 
решили использовать именно патрон 9х18 мм Пмм, имев-
ший повышенную мощность. работы над вариантом ПП 
были завершены весной 1994 года, предсерийный обра-
зец пистолета-пулемета, получившего наименование ПП-9 
«Клин», был представлен 25 апреля 1994 года на оружейной 
выставке в москве.

Пистолет-пулемет ПП-9 «Клин» - 
автоматическое оружие со свобод-

ным затвором. для повышения точ-
ности стрельбы за счет уменьше-

ния сил, действующих на оружие 
в ходе выстрела, огонь 

ведется с за-

крытого затвора. Перед 
нажатием на спусковой крючок 
и выстрелом затвор находится в 
крайнем переднем положении, 
а патрон дослан в патронник.

ПП-9 получил затвор 
большей массы и винто-
вые канавки на внутрен-
ней поверхности патрон-

ника. Канавки предна-
значались для торможения 
гильзы при ее движении 
наза д после выстрела, бо-
лее массивный затвор дол-
жен был поглощать энергию. 
в целом конструктивно писто-
лет-пулемет немногим отличал-
ся от ПП-91 «Кедр».

ударно-спусковой механизм 
(усм) позволяет вести огонь как очере-

дями, так и одиночными выстрелами. Пистолет-пулемет 
ПП-9 «Клин» оснащен предохранителем, совмещенным с 
переводчиком огня, флажок которого расположен справа 
на ствольной коробке. Применение модернизированного 
патрона сказалось на темпе стрельбы – он увеличился до 
1000 выстрелов в минуту. была выпущена опытная партия 
модернизированного ПП-9, однако в дальнейшем заказ-
чиком были проанализированы перспективы дальнейшего 
использования патрона 9х18 Пмм, вследствие чего работы 
над ПП-9 «Клин» были прекращены.

алексей драгунов и виктор Калашников решили продол-
жить работу над ПП-91, результатом которой стало появле-

ние первого варианта пистолета-пулемета ПП-27 «Клин-2». 
Этот ПП представлял собой «Кедр» с измененной компонов-
кой: приемная шахта магазина была перенесена внутрь пи-
столетной рукоятки. точная информация о характеристиках 
и дальнейшей судьбе этого образца отсутствует.

в 1996 году, при работе над вторым вариантом писто-
лета-пулемета «Клин-2», оружейники решили в конструкции 
оружия применить сбалансированную автоматику, компен-
сирующую импульс отдачи. Подобные технические идеи, 

появившись еще в начале XX века, реализовывались 
в том числе и отечественными создате-

лями вооружения. но применить в 
пистолете-пулемете сбалансирован-

ную автоматику российские оружей-
ники решили впервые.

в качестве противовеса, компенси-
рующего импульс от движущегося затвора, 
было предложено использовать ствол. для 
синхронизации движения затвора и ствола 
в конструкцию оружия были введены два 
качающихся рычага.

в нескольких словах, как примерно ра-
ботает такая автоматика. После выстре-

ла затвор движется назад и через систему 
рычагов сдвигает ствол вперед. равная ско-

рость двух кинематически связанных частей 
с одинаковой массой, движущихся в разных на-

правлениях, приводит к «обнулению» импульсов. 
затвор и ствол под действием возвратных пружин 

сдвигаются в исходное положение, одновременно досыла-
ется патрон в патронник, оружие готово к новому выстрелу.

Пистолет-пулемет с некоторыми изменениями полу-
чил от предшественников усм, прицельные приспособ-
ления, складной приклад. а вот боеприпас был уже дру-
гой - 7,62х25 мм тт. изменения в конструкции и компоновке 
практически не сказались на размерах пистолета-пулемета. 
Применение же нового боеприпаса и сбалансированной ав-
томатики только улучшило характеристики оружия - при ско-
рострельности около 1000 выстрелов в минуту значительно 
возросли точность и кучность огня.

Сергей ВОлКОВ,  
по материалам из открытых источников.

неполная разборка  
пистолета-пулемета пп-9 «клин»

пистолет-пулемет 
пп-91 «кедр»

пистолет-пулемет пп-27 «клин-2»


