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Важно выстраивать доверительные 
отношения в сфере безопасности
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отношения в сфере безопасности

Продолжение темы читайте на стр. 5, 10

«Главное, что состязания Армейских игр способствуют укреплению 
мира и взаимопонимания между странами и народами. Рассчитываю, 
что российские команды-участники будут действовать, как всегда, 
слаженно и четко, проявят свои лучшие качества и подтвердят 
растущий боевой потенциал наших войск. 
Захватывающие соревнования армейских специалистов уже завоевали 
популярность у многочисленных гостей, особенно у молодежи, 
сегодняшних школьников и студентов, учащихся колледжей, у ребят, 
которые занимаются в технических кружках, военно-спортивных 
секциях, у тех, кто выбирает свой путь в жизни и намерен посвятить 
себя благородному делу защиты Родины, работе в науке, в лабораториях, 
конструкторских бюро, на современных производствах».  
                                   Из приветствия Президента РФ Владимира Путина организаторам,  
                                                                                  участникам и гостям форума «Армия-2020»  
                                                                                       и Армейских международных игр – 2020.
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Полная готовность к плодотворному 
сотрудничеству

13 августа под руководством 
председателя правительства Ки-
ровской области александра Чури-
на состоялось рабочее совещание 
по вопросу развития военно-па-
триотического воспитания в регио-
не. в нем приняли участие предсе-
датель дОсааф россии александр 
Колмаков, его первый заместитель 
Леонид малев, первый замести-
тель председателя правительства 
региона дмитрий Курдюмов и ру-
ководитель рО дОсааф россии 
Кировской области Юрий рыбкин. 

военно-патриотическое дви-
жение в Кировской области ак-
тивно развивается: открываются 
юнармейские комнаты, кировские 
школьники принимают участие в 
различных военно-патриотиче-
ских, исторических, культурных 
мероприятиях. К этой работе под-
ключен и дОсааф россии, с кото-
рым областное правительство за-
крепило сотрудничество. 

Председатель правительства 
Кировской области поблагодарил 
руководство дОсааф за содей-
ствие в развитии военно-патрио-
тического воспитания и выразил 
готовность к плодотворному со-
трудничеству.

- наше взаимовыгодное со-
трудничество направлено на соз-
дание гражданского общества, на 
подготовку молодежи к службе в 
вооруженных силах рф, развитие 
материально-технической базы 
отделения дОсааф Кировской 
области. Хочу выразить благо-
дарность организации за работу в 
деле патриотического воспитания, 
которую ведет дОсааф россии и 
отделение в нашей области, - от-
метил александр Чурин. 

- в прошлом году на съезде 
дОсааф россии был принят пя-
тилетний план развития органи-
зации. для нас крайне важно син-
хронизировать планы российского и 

регио нального отделений дОсааф, 
чтобы мы могли комплексно ре-
шать задачи. например, совмест-
но проводить мероприятия по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи, развивать технические 
виды спорта и многое другое, - 
сказал александр Колмаков. 

- на сегодняшний день в рай-
онах Кировской области работа-
ют 23 отделения дОсааф, то есть 
практически 70 % муниципальных 
образований региона охвачены 
движением добровольного со-
действия армии и флоту. Кроме 
того, рО дОсааф Кировской об-
ласти активно участвует в раз-
витии юнармейского движения, 
вносит посильный вклад в воспи-
тание подрастающего поколения, 
совместно с правительством Ки-
ровской области готовит кадры к 
службе в вооруженных силах, - до-
бавил председатель регионально-
го отделения Юрий рыбкин.

в рамках соглашения област-
ное правительство совместно с 
дОсааф россии будет проводить 
мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, допризывную подготовку 
граждан, профессиональное ори-
ентирование и отбор кандидатов 
для обучения по военно-учетным 
специальностям, а также меропри-
ятия всероссийского комплекса 
гтО и другие.

По информации  
пресс-центра правительства 

Кировской области.

Комитет Госдумы по обороне окажет 
помощь ДОСААФ Иркутска

Перспектива создания суворовского училища и поддержка 
областного дОсааф стали одними из основных тем на встрече в 
иркутске врио губернатора - председателя наблюдательного со-
вета дОсааф иркутской области игоря Кобзева и председателя 
Комитета госдумы по обороне владимира Шаманова. 

во встрече также участвовали председатель регионального 
отделения дОсааф иркутской области алексей Лысков, команди-
ры воинских частей иркутского гарнизона.

на встрече, в частности, речь шла о перспективе создания 
в регионе суворовского училища. игорь Кобзев отметил, что с 
просьбой открыть такое учебное заведение к нему обратились ве-
теранские общественные организации области. 

также подробно обсуждались вопросы поддержки регио-
нального отделения дОсааф, поднимались вопросы создания 
регионального центра военно-патриотического воспитания на 
базе дОсааф с привлечением общественных, ветеранских, во-
енно-патриотических организаций и территориальных воинских 
частей, передачи войскового стрельбища гарнизона «Чистые 
ключи» оборонной организации и строительства на территории 
дОсааф аэродинамического комплекса для тренировок пара-
шютистов.

владимир Шаманов в своем выступлении подчеркнул, что 
Комитет госдумы по обороне готов в этом помочь иркутской 
области.

Мастерство летчика ДОСААФ спасло жизнь 
людям и сохранило самолет

в ростовском авиационно-
спортивном клубе дОсааф рос-
сии случилось авиационное про-
исшествие. 18 июля 2020 года, 
суббота, обычный день аэроклуба, 
осуществлялись вылеты самоле-
тов с выброской парашютистов в 
условиях хорошей погоды.

у самолета ан-2, пилотируе-
мого руководителем этого клуба 
алексеем Перепечаевым, на вы-
соте 1300 метров в двигателе раз-
дался громкий хлопок и из него 
стали вырываться языки пламени. 
из мотора начало разбрызгивать 
масло на остекление кабины. са-
молет терял высоту.

Командир воздушного судна 
молниеносно оценил ситуацию и 
дал команду 11 парашютистам на 
экстренное покидание борта.

После того как все спортсмены 
выпрыгнули, летчик мягко посадил 
самолет с выключенным двигате-
лем на взлетно-посадочную поло-
су аэродрома азов.

«Чувства у меня двоякие. с од-
ной стороны - это ощущение вы-
полненного долга. все люди живы, 
и техника цела. с другой стороны, 
у меня, как у руководителя, вклю-
чается калькулятор, во сколько 
теперь обойдется клубу приведе-
ние самолета в порядок. Хорошо, 
конечно, что он целый и готов ра-
ботать после замены двигателя», - 
сказал алексей Перепечаев.

у пилота ан-2 этот полет дол-
жен был быть «крайним», как гово-
рят авиаторы. После него летчик 
планировал отправиться домой. 
на аэродроме его ждали жена и 

младшая дочь, они видели все, что 
происходило в небе.

для определения обстоя-
тельств и причин серьезного ави-
ационного инцидента, случивше-
гося на аэродроме возле города 
азов, председателем дОсааф 
россии была сформирована ко-
миссия. специалисты подтверди-
ли квалифицированные действия 
командира воздушного судна, 
благодаря которым было сохране-
но 12 жизней и сам самолет. в на-
стоящее время рассматривается 
вопрос о поощрении летчика. При-
чина отказа двигателя расследу-
ется экспертной комиссией в ла-
бораторных условиях.

«Летчик быстро сориентиро-
вался, действовал грамотно и про-
фессионально. Он создал все ус-
ловия для благополучной выброски 
парашютистов и их последующего 
точного приземления. в дальней-
шем он построил заход на посадку 
и успешно ее выполнил», - проком-

ментировал ситуацию член комис-
сии, начальник управления авиаци-
онной деятельности дОсааф рос-
сии Павел Шибаев.

алексей Перепечаев - летчик 
III класса и начальник ростовско-
го авиационно-спортивного клуба 
дОсааф россии. родился 20 апре-
ля 1970 г., окончил армавирское 
высшее военное авиационное 
Краснознаменное училище летчи-
ков имени главного маршала авиа-
ции П. с. Кутахова в 1991 году. до 
1994 года служил в боевом полку 
летчиком-истребителем ПвО, ле-
тал на самолетах L-39 и миг-23. в 
1994 году был уволен из армии по 
сокращению. долгие годы работал 
в милиции, но тяга к небу осталась. 
C 2014 года алексей владимирович 
работает в аэроклубе в должности 
летчика, а последние два года яв-
ляется начальником ростовского 
асК дОсааф россии. стаж лет-
ной работы - 12 лет, общий налет - 
890 часов. на самолете ан-2 алек-
сей Перепечаев летает с 2014 года, 
налет на данном типе воздушного 
судна - 565 часов.

на сегодняшний день само-
леты ан-2 составляют пример-
но 20 процентов парка авиации 
дОсааф россии.

самолет ан-2, с которым про-
изошла данная аварийная ситу-
ация, находится в эксплуатации 
с 1982 года. Он проходил регу-
лярное техобслуживание на Шах-
тинском авиаремонтном заводе 
дОсааф. авиационных происше-
ствий и инцидентов прежде с этой 
машиной не происходило.

                             новости

Крепнет кадетское движение в Башкортостане
центр патриотического воспитания дворца детского и юношеско-

го творчества города Октябрьского, что в республике башкортостан, 
недавно принимал гостей, собравшихся на торжественную церемо-
нию подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития ка-
детского образования в Октябрьском и передачи знамени «Первого 
отдельного юнармейского полка имени генерал-майора м. Шаймура-
това» из уфы в Октябрьский.

с приветственной речью к участникам обратился военный комис-
сар города ришат тазетдинов, который рассказал об этапах развития 
местного отделения «Юнармии» и о работе по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. в торжественной обстановке 
начальник регионального отделения ввПОд «Юнармия» республи-
ки башкортостан арсен зинатуллин вручил знамя командиру полка 
александру Пшеничному.

Председатель регионального отделения дОсааф республики 
игорь нурмухаметов заявил о готовности оборонного общества под-
держать и курировать работу кадетского класса дОсааф, который 
будет открыт на базе средней школы № 20. соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития кадетского образования в этот день было за-
ключено между региональными отделениями дОсааф и «Юнармии», 
«Первым отдельным юнармейским полком имени генерал-майора 
м. Шаймуратова» и дворцом детского и юношеского творчества. 

Юные «альфовцы» совершили военно-полевой выход
Первичное отделение дОсааф Липецкой региональной обще-

ственной организации спортивного и патриотического воспитания 
«альфа» организовало для своих воспитанников военно-полевой вы-
ход в мичуринский район тамбовской области. 

акция, посвященная 90-летию вдв, проводилась в соответствии 
с противоэпидемическими требованиями, а физические нагрузки ее 
участников варьировались в зависимости от возраста. К занятиям на 
месте дислокации к липецким ребятам присоединились воспитанники 
военно-спортивного клуба «дружина» из мичуринска, общее количе-
ство участников сбора составило порядка 70 человек.

для старшей группы выход начался с 25-километрового марша, на 
котором ребята изучали действия десантников в походе, способы маски-
ровки и занимались тактико-специальной подготовкой, закрепленной за-
тем на практике с помощью лазертага. для младшей группы волонтерами 
мичуринского центра патриотического воспитания им. генерала армии 
н. е. рогожкина были организованы занятия по ботанике и рыбной ловле.

Поддержку в проведении акции оказали региональный центр под-
готовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспита-
ния и региональное отделение дОсааф Липецкой области.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Йошкар-Олинскому АСК ДОСААФ России — 85 лет!
16 августа 2020 года аэроклуб отметил юбилей. Это со-

бытие стало праздником не только для коллектива клуба, 
спортсменов федерации парашютного спорта респуб-

лики марий Эл, ветеранов авиации, но и для всех тех, 
кто влюблен в небо.

От имени центрального совета дОсааф россии 
председатель регионального отделения дОсааф 
россии республики марий Эл вячеслав тихонов 
вручил медали дОсааф россии «Первый трижды 
герой советского союза а. и. Покрышкин» и орде-
на «за заслуги» III степени действующим спортс-

менам и ветеранам йошкар-Олинского авиацион-
но-спортивного клуба. награды были вручены и от 

администрации городского округа «город йошкар-
Ола» александром архипенко и президентом регио-

нальной общественной организации «Олимпийский со-
вет республики марий Эл» владимиром Чумаковым.
в солнечном небе спортсмены показывали свое мастерство 

в групповой акробатике, выполняли прыжки с малой высоты. внима-
нию гостей также были представлены показательные выступления спортсменов федерации 
авиамодельного спорта россии - воздушные бои радиоуправляемых и кордовых моделей.

неподдельный интерес проявили ветераны-авиаторы к экспозиции истории развития 
клуба, особенно приятно было сфотографироваться у стендов «выпускники асК» рядом со 
своим фото того времени.

факты истории и фотографии прошлых лет, подвиг летчиков и парашютистов военного 
времени и наших дней - это наше наследие, которое мы обязаны передать молодежи - сле-
дующему поколению.

По информации РО ДОСААФ России Республики Марий Эл.

В «Березке» досаафовцы 
научили ребят многому…

Пять августовских дней сотрудни-
ки регионального отделения дОсааф 
Псковской области не давали скучать 
детям, отдыхающим в лагере «березка» 
великолукского района. 

досаафовская пятидневка оказа-
лась насыщенной и интересной. ребята 
познакомились с автоматом Калашни-
кова, научились его разбирать и соби-
рать, в программе была и стрельба из 
пневматической винтовки. самым мет-
ким стрелкам вручили дипломы регио-
нального отделения дОсааф.

Особой популярностью пользова-
лись военно-тактическая игра лазер-
таг и преодоление водных преград на 
надув ных плавсредствах. Познали ре-
бята и основы оказания первой меди-
цинской помощи раненому.

немало слов благодарности от де-
тей услышали члены досаафовской 
бригады, возглавляемой владимиром 
никишиным, руководителем военно-
патриотического клуба «высота», кото-
рый является членом ассоциации во-
енно-патриотических клубов дОсааф 
россии.

Автопробег «Дорогами Памяти — 2020» 

При поддержке дОсааф города москвы, «Клуба 
героев советского союза, героев российской феде-
рации и полных кавалеров ордена славы города мо-
сквы и московской области» готовится к старту ав-
топробег «дорогами Памяти - 2020», посвященный 
75-летию великой Победы.

цель автопробега: сохранение исторической па-
мяти и пропаганда героического наследия страны. 
По маршруту автопробега запланировано посещение 
мест боевых действий Красной армии в период вели-
кой Оте чественной войны, встречи с представителями 
местных органов власти, общественных патриотиче-
ских, юнармейских, ветеранских, молодежных, во-
лонтерских и поисковых объединений и установление 
постоянных контактов с заинтересованными органи-
зациями. 

в рамках программы автопробега все официальные 
встречи и мероприятия основной состав участников бу-

дет проводить в форме 
рККа времен великой 
Отечественной вой ны 
1941 - 1945 годов.

Организаторы ав-
топробега ведут ак-
тивную общественно-
просветительскую и 
патриотическую дея-
тельность в школах и 
военно-исторических 
форумах в г. москве, 
а также в ближнем и 
дальнем зарубежье.

автопробег прой-
дет с 29 августа по 
9 сентября 2020 года 
по маршруту: мо-

сква – воронеж – ростов-на-дону – Керчь – феодосия – 
евпатория – симферополь – севастополь – балаклава – 
ростов-на-дону – воронеж – тула – москва. 

Организаторы пробега:

- ано молодежный клуб «поколение будущего»;
- объединение военно-исторических реконструкторов во-

енно-патриотический клуб «патриот»;
- региональная общественная организация молодежное 

патриотическое объединение «гвардиЯ»;
- ано «Центр помощи и развития «оквеан»;
- фонд социальной поддержки сотрудников мвд рф;
- региональный благотворительный общественный фонд 

«знание» имени с. и. вавилова;
- местное отделение досааф россии тинао г. москвы;
- гбу спортивно-досуговый центр «маяк»;
- военно-исторический клуб «1-й гвардейский стрелковый 

корпус».

По информации РО ДОСААФ России  
города Москвы.

Разыскиваются родственники 
погибшего красноармейца

Члены севастопольского 
военно-патриотического от-
ряда «гранит» поискового объ-
единения «Крымский рубеж» 
дОсааф Крыма в окрестностях 
города-героя Керчь в ходе рас-
копок обнаружили и подняли 
останки бойца рККа. был най-
ден смертный медальон с вкла-
дышем, по которому удалось 

установить имя бойца. им оказался красноармеец скопинцев алек-
сандр иванович, 1911 г. р., уроженец г. серафимович сталинградской 
области. Поисковики обращаются ко всем, кто может оказать помощь 
в поиске родных солдата. его семья проживала по адресу: г. серафи-
мович сталинградской (волгоградской) области, ул. садовая, 52.

в августе у досаафовских поисковиков «Крымского рубежа» произо-
шло еще одно важное событие. вместе с коллегами из Оренбургского 
поискового отряда они совершили запланированные разведыватель-
ные выходы для определения места будущей «вахты Памяти - 2021».

в первый период этих выходов члены отряда «Помним» (Керчь) и 
поисковики из Оренбурга обнаружили и эксгумировали останки бойца 
рККа. во второй период в районе 
севастопольского оборонитель-
ного рубежа поисковики «грани-
та» и Оренбурга подняли останки 
трех советских воинов.

Принадлежность их к Крас-
ной армии удалось определить 
по сопутствующим находкам. К 
огромному сожалению, устано-
вить имена героев не представ-
ляется возможным, так как ме-
дальонов и подписанных вещей 
обнаружено не было.

                             новости

Профилактические беседы 
с курсантами автошколы ДОСААФ

в рамках регионального социального 
раунда по безопасности дорожного дви-
жения «трезвый водитель» сотрудники 
волоколамской госавтоинспекции рас-
сказали курсантам автошколы дОсааф о 
важности соблюдения правил дорожно-
го движения, недопустимости управле-
ния транспортным средством в состоянии 
опьянения, сообщает газета «волоколам-
ский край».

автоинспекторы разъяснили будущим 
водителям, что, находясь в состоянии 
опьянения, водитель не может адекватно 
оценивать обстановку на проезжей части, 
вождение становится более агрессивным 

и рискованным. всем участникам меро-
приятия были продемонстрированы те-
матические видеоролики и розданы иллю-
стрированные памятки.

по информации involokolamsk.ru

Кубок ДОСААФ 
Республики Татарстан:  

результаты соревнований
16 августа в рамках ежегодного розы-

грыша Кубка «таиф-нК» прошли соревно-
вания на Кубок дОсааф республики та-
тарстан в классе «Honda GX200». в сорев-
нованиях приняли участие представители 
картинг-клубов дОсааф республики.

«занимаюсь картингом уже 5 лет, мне 
очень нравится, - поделился алмаз ахме-

дов, юный пилот из команды сарманов-
ского мО дОсааф. – я и до этого участво-
вал в соревнованиях. на Кубке «таиф-нК» 
я собираюсь занять только призовое ме-
сто!» и не обманул - занял почетное пер-
вое место на пьедестале.

другой пилот, представитель коман-
ды Лениногорского мО дОсааф рт да-
нил Кенин, отметил: «занимаюсь кар-
тингом только второй год. Очень рад 
оказаться на этих соревнованиях. мне 
нравится то, чем я занимаюсь, а по-
добные соревнования - это лишняя воз-
можность похвастаться своими умения-
ми. стоит отметить важность подобных 
мероприятий - именно тут можно найти 
стоящих пилотов для формирования бу-
дущих команд республики».



УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ! ПОБЕДА ЖДеТ ТЕБЯ!

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ ЛЕТОМ!

ВОДА ЗОЛОТАЯ И ВОДА БРОНЗОВАЯ

По традиции последних лет день 
физкультурника в нашей стране от-
мечается в августе, хотя был период, 
когда праздник проводился в июле. и 
в календаре мероприятий различных 
структур, относящихся к дОсааф, эта 
дата занимает видное место.

По случаю дня физкультурника в 
региональном отделении дОсааф 
россии брянской области состоялось 
вручение наград сотрудникам спор-
тивных учреждений. Лучшие из них 
были отмечены благодарностью или 
благодарственным письмом губерна-
тора, почетной грамотой областной 
думы, благодарственным письмом и 
грамотой областного управле-
ния физической культуры 
и спорта. должностные 
лица региона в эти 
дни также посети-
ли дЮстК ОудО 
«учебно-спортив-
ный центр» регио-
нального отде-
ления дОсааф 
россии брянской 
области.

грамоты спор-
тивной школы аксу-
баевского дОсааф в 
числе других наград на-
шли своих обладателей в 
ходе торжественного мероприятия 
в аксубаево (республика татарстан). 
Оно прошло на главной площади с уча-
стием лучших тренеров, спортсменов, 
работников и учителей физической 
культуры, ветеранов спорта, выпуск-
ников спортивной школы.

и, конечно же, по случаю празд-
ника активисты охотно выходили на 
старт.

интересная акция состоялась 
усилиями Общества ветеранов лыж-
ного спорта Пскова и ветеранов-
лыжников регионального отделения 
дОсааф россии Псковской области. 

дату встретили лыже-
роллерной эстафе-

той, на старт вы-
шли семь команд, 
представлявших 
областной центр, 
а также города 
невель и Печоры. 

Каждый участник 
бежал по малому 

кругу три раза раз-
ным стилем (свобод-

ный ход, на руках, без па-
лок). Очередность спортс-

мен выбирал сам. Победители 
были награждены дипломами рО  
дОсааф россии Псковской области.

нестандартно отметили событие 
в моршанске тамбовской области. на 
старом пляже активист городского ка-
зачьего общества александр рябикин, 
его атаман и председатель местного 
отделения дОсааф илья николотов 
провели занятие для казачат военно-
патриотического спортивно-техниче-
ского клуба имени героя советского 
союза николая бореева. Они орга-
низовали ознакомительное обучение 
согласно начальному курсу дайвин-

га - плавания под водой с аппаратами, 
обеспечивающими автономный запас 
воздуха.

в ахтубинске астраханской обла-
сти день физкультурника стал первым 
массовым мероприятием после сня-
тия карантина. Правда, запланирован-
ные соревнования по стрельбе в тире 
ахтубинской автошколы дОсааф рос-
сии из-за плотной загруженности было 
решено перенести на начало сентября. 
зато горожане активно сдавали нор-
мативы гтО, и в их числе - курсанты-
выпускники ахтубинской автошколы 
владислав славин, арслан айталиев, 
азамат бисенгалиев, алексей рябик.

и нельзя не отметить любопыт-
ный факт, имевший место в марты-
новском районе ростовской области. 
районная детская библиотека устрои-
ла для ребят из футбольной команды 
«дОсааф» спортивно-игровую про-
грамму «Чтобы лучше развиваться». 
мероприятие включало викторину с 
вопросами о спорте, а главное - со-
ревнования «Эстафеты с мячом», 
«Кто больше отожмется», «самые бы-
стрые» и так далее.

Святослав БОРИСОВ.

Погожие летние дни особенно до-
роги поклонникам судомодельного 
спорта. а у досаафовцев появляется 
возможность испытать себя на уровне 
чемпионата россии.

так было и в акватории подмо-
сковной реки Коломенки, где прово-
дился чемпионат россии - 2020 среди 
скоростных радиоуправляемых мо-
делей (группа «м»). здесь собрались 
48 спортсменов из москвы, санкт-
Петербурга, воронежской, москов-
ской, нижегородской, новосибирской, 
ростовской, рязанской, самарской, 
саратовской, ульяновской и Челябин-
ской областей. секция «м» насчиты-

вает более 12 классов скоростных мо-
делей, причем в одних гонках за шесть 
минут моделям нужно пройти наиболь-
шее количество кругов, в других учиты-
вается скорость прохождения дистан-
ции, в третьих необходимо демонстри-
ровать фигурное вождение.

саратовскую область представ-
ляли воспитанники дОсааф - мастер 
спорта международного класса Па-
вел Кузьмин и мастер спорта сергей 
стрельцов. Кузьмин собрал целый бу-
кет наград, заняв первое место в клас-
се «гидро-мини», вторые - в классах 
«моно-мини» и «моно-м2», третье - в 
классе «гидро-н1». стрельцов был 

вторым в классе «есО-стандарт». Это 
позволило волжанам в командном за-
чете стать третьими после москвичей 
и петербуржцев. успехи ценны еще и 
тем, что соревнования являлись от-
борочными для формирования сбор-
ной команды россии - в том числе и 
для участия в чемпионате мира - 2021, 
провести который запланировано в Ка-
лининграде.

стоит напомнить, что судомодельный 
спорт является одним из девяти, которые 
культивируются в рО дОсааф россии 
саратовской области. При этом про-
фильные кружки на базе доброволь-
ного общества функционируют здесь с 
1974 года.

а в рО дОсааф россии Челябин-
ской области поздравляли команду 
земляков, которая в брянске взошла 
на верхнюю ступеньку пьедестала на 
чемпионате россии в классах кордо-
вых моделей. в общую копилку дми-
трий долгих внес первое и второе 
места, глеб иванов – первое и тре-
тье, александр муравьев – второе, 
анатолий Караваев – второе, иван 
васильев – третье. При этом возрож-
дение судомодельного спорта после 
долгого перерыва произошло в ураль-
ском городе всего пять лет назад, ког-
да спортивно-технический судомо-
дельный клуб разместился в здании 
рО дОсааф.

Михаил НИКОЛАЕВ.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МИНОБОРОНЫ РФ!

23 августа министр обороны 
России Сергей ШойГу открыл 
форум «Армия-2020» и Армейские 
международные игры. По его словам, 
форум стал крупнейшей в мире 
выставкой вооружений.

«сегодня здесь собрались представители многих стран. свыше 
90  делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения россий-
ских оружейников, все то, что наша оборонная промышленность может 
сделать», - сказал министр обороны.

Он поблагодарил всех, кто нашел возможность в это непростое время 
приехать на форум для участия в нем, а также в VI армейских междуна-
родных играх.

C видеообращением к участникам и гостям международного форума 
обратился Президент российской федерации владимир Путин: «рассчи-
тываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продви-
гаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициати-
вы. Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отноше-
ния в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вме-
сте искать ответы на возникающие вызовы».

Председатель правительства российской федерации михаил мишу-
стин, выступая на открытии международного военно-технического фору-
ма, подчеркнул, что представленные военные разработки смогут произ-
вести впечатление на всех гостей.

свою продукцию на форуме представили свыше 1500 предприятий 
отечественного оборонно-промышленного комплекса, подготовив для 
демонстрации более 28 тысяч образцов вооружений и военной техники.

международный военно-технический форум «армия-2020» проходит 
с 23 по 29 августа на территории Квц «Патриот», полигона алабино за-
падного военного округа и аэродрома Кубинка, а также на полигоне ашу-
лук в астраханской области.

в тематических зонах форума представлены модели современных и 
перспективных надводных кораблей, образцов морского подводного и 
ракетно-артиллерийского вооружения.

Экспозиция центра русского географического общества при главном 
командовании военно-морского флота посвящена освоению арктики, а 
также экспедиции исследовательского судна «адмирал владимирский» в 
антарктиду в 2019 - 2020 гг.

на стенде и площадках рвсн посетителям форума представлены ре-
зультаты научной деятельности организации войск, а также применяе-
мые в войсках образцы вооружения, военной и специальной техники.

в общей программе показа принимают участие авиационные группы 
высшего пилотажа воздушно-космических сил «русские витязи», «стри-
жи», «беркуты».

дОсааф россии также стал участником международного форума «ар-
мия-2020», на котором были открыты площадки оборонного общества.

в первый день работы форума их посетил председатель дОсааф 
россии генерал-полковник александр Колмаков.

на выставочном стенде посетители смогли узнать о деятельности 
дОсааф и побеседовать со специалистами одного из ведущих пред-
приятий дОсааф россии - московского авиаремонтного завода. также в 
числе экспонентов представлено региональное отделение дОсааф рос-
сии нижегородской области.

на открытой площадке дОсааф посетители выставки могли попро-
бовать свои силы в сдаче физкультурно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне» и прокатиться на гоночных картах.

в рамках форума запланировано выступ ление авиаторов дОсааф 
россии. так, в заключительный день форума «армия-2020» мастерство 
пилотирования покажет прославленная воспитанница оборонного обще-
ства, многократная чемпионка мира по высшему пилотажу светлана Ка-
панина.

Основными целями форума «армия-2020» является стимулирование 
инновационного развития оборонно-промышленного комплекса россий-
ской федерации, деятельности перспективных специалистов научно-
исследовательских организаций, а также укрепление сотрудничества с 
предприятиями.

начиная с 2015 года форум «армия» подтверждает свой статус 
одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной тех-
ники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов раз-
вития и укрепления международного военного и военно-технического 
сотрудничества.

Отличительной особенностью международного военно-техническо-
го форума «армия-2020» стало его совместное проведение с шестыми 
армейскими международными играми. самый зрелищный этап игр - 
это, конечно же, «танковый биатлон». финал соревнований среди луч-
ших танковых экипажей стран - участниц VI армейских международных 
игр пройдет 5 сентября 2020 года.

Международный военно-технический 
форум «Армия-2020»

29 августа 2020 года, №16 (86)НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 5



6 точка зрения29 августа 2020 года, №16 (86)

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ХАРАКТЕРА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА!

«Не каждому доверено 
умирать за Родину»

- ваши юные годы прошли в ленин-
градской и новгородской областях – 
краях, опаленных великой отечествен-
ной войной. насколько ощущались ее 
отголоски и три-четыре десятка лет 
спустя?

- я родился в селе Петровском Ленин-
градской области, наша семья жила в де-
ревне ромашки, а потом отцу предложили 
работу в новгородской области. и мы пере-
ехали в районный центр Поддорье, непода-
леку от которого находилась родная дерев-
ня отца - заручевье.

действительно, это места ожесточен-
ных боев. и вместе с другими ребятами мы 
постоянно искали в лесах старые боепри-
пасы, а потом разжигали костер и вытапли-
вали тол. занятие небезопасное, «приле-
тало» многим. и мне в том числе, но легко 
отделался.

- надо полагать, приобщение к воен-
ной тематике этим не ограничивалось?

- разумеется, я знал историю своего 
края. но ее невозможно было не знать, по-
тому что сталкивался с ней на каждом шагу. 
моя мама трудилась агрономом в колхозе 
имени капитана масловского. гвардии капи-
тан гавриил масловский, ленинградец, в ян-
варе 1944 года получил задание: проникнуть 
в расположение врага в районе Поддорья и 
взорвать склады с боеприпасами и горюче-
смазочными материалами. Офицер пони-
мал, что назад он не вернется. и перед тем, 
как отправиться в свой последний бой, на-
писал письмо своему сыну Юре. я знал его 
практически наизусть: «гордись такой гор-
достью, с какой идет твой папа на смерть: 
не каждому доверено умирать за родину… 
славному городу Ленина - колыбели рево-
люции - грозит опасность. От выполнения 
моего задания зависит его дальнейшее бла-
гополучие. ради этого великого благополу-
чия буду выполнять задание до последнего 
вздоха, до последней капли крови».

в детстве я перечитал все произведе-
ния о войне, которые попадались. сборник 
«герои советского союза» стал, по сути, на-
стольной книгой, повествовавшей о подви-
гах ивана Кожедуба, зои Космодемьянской, 
александра матросова, Лёни голикова - 
кстати, пионера из соседнего района.

- Эти имена широко известны. но 
ведь победа ковалась и тысячами лю-
дей, которым не досталась всенародная 
слава…

- да, и знаете, какой случай меня по-
разил в свое время? в феврале 1942 года 

из-под новгорода в блокадный Ленинград 
ушел партизанский обоз - двести двадцать 
подвод с зерном, крупой, мясом и так далее. 
Пройти триста километров по территории, 
занятой немцами, перебраться через линию 
фронта - уму непостижимо!

еще в школьные времена мне хотелось, 
чтобы ни одно имя участника войны не ока-
залось забыто. и возглавлял отряд «Поиск», 
который ухаживал за мемориальным клад-
бищем «самбатово», оно неподалеку от Под-
дорья. там лежит восемь с половиной тысяч 
человек, увы, есть и безымянные могилы.

Уроки «Вымпела»
- несколько лет назад вы организо-

вали в заручевье военно–патриотиче-
ский лагерь «вымпел». Это потребовало 
больших затрат?

- вложили значительные средства. По-
строили жилые домики, сделали вышку, тир, 

полосу препятствий, обеспечили 
ребят формой. местные попадали 
сюда бесплатно, детям из других 
регионов путевка обходилась мак-
симум в восемь тысяч рублей за 
две недели. мальчишки и девчон-
ки проходили тактическую подго-
товку, обучались стрельбе, осва-
ивали скалолазание и прочее. все 
это под руководством офицеров, 
ушедших в отставку, спортивных 
инструкторов, детских психоло-
гов. но главным я считал воспита-
ние любви к родине.

- на примере своей армей-
ской службы в том числе? 

- я попал в москву, в Пер-

вую отдельную бригаду охраны мин-
обороны и генштаба. Помню, в первое 
увольнение пошел на Красную площадь. 
а так от нас требовались прежде всего 
отменная строевая подготовка и знание 
устава караульной службы.

но дело даже не в этом. 
ведь надо начинать разго-
вор не с 1990-х годов, когда я 
призывался, а уходить в глубь 
веков.

у меня в кабинете два 
портрета александра васи-
льевича суворова - любимого 
полководца, всегда бережно 
относившегося к своим сол-
датам. и при этом не про-
игравшего ни одного сраже-
ния, а их под началом суворо-
ва было сорок одно!

а взять Первую мировую 
войну? в августе 1915-го нем-

цы, штурмовавшие крепость Осовец, при-
менили газы. и солдаты 13-й роты 226-го 
землянского полка, получившие отравление 
хлором, устремились в штыковую. в исто-
рию это вошло под названием «атака мерт-
вецов». Обо всем этом обязательно надо 
рассказывать.

- много ли ребят прошло через ла-
герь «вымпел»?

- в 2015-м провели шесть смен, это бо-
лее полутысячи мальчишек и девчонок. в 
2016-м - тоже шесть смен. были мысли раз-
виваться, создать в соседнем селе Переги-
но круглогодичный федеральный центр под-
готовки инструкторов для военно-патрио-
тических лагерей. но пошли некорректные 
действия со стороны местных чиновников, 

это отдельная история. дальше идея орга-
низации таких лагерей была связана уже с 
другими регионами.

Вызывая огонь на себя
- вы взяли на себя обязательство 

установить в разных регионах страны 
бюсты псковских героев-десантников. 
сказался ли тот факт, что псковская об-
ласть - исторически не чужая для вас?

- многие важные проекты рождаются 
спонтанно. так получилось и с памятниками 
бойцам 6-й роты. идея увековечить подвиг 
и память о нашем земляке евгении исакове 
переросла во всероссийский проект уста-
новки бюстов всех героев, независимо от 
места рождения, учебы или службы. 

- размышляли ли когда-нибудь о том, 
как повели бы себя, оказавшись в той си-
туации против превосходящих сил про-
тивника? или это тот случай, когда чело-
век не знает заранее, на что способен и 
к чему готов, все проявляется непосред-
ственно на поле боя? 

- на месте бойцов 6-й роты я (да и мно-
гие другие) поступил бы так же. сам факт 
нахождения каждого десантника именно 
там говорит о том, что они готовы были за-
щищать свою родину и умирать за нее.

в своем основном бизнесе я долгие 
годы находился и нахожусь под прицелом 
экономических «террористов», это различ-
ные схемщики, контрабандисты и контра-
фактчики. Под огнем «союзников» - тех, кто 
должен помогать белому бизнесу, а по факту 
ставит палки в колеса…

Оборачиваясь назад, могу сказать: и в 
бизнесе, и в общественной деятельности 
постоянно вызываю огонь на себя. Что силь-
но бьет и по бизнесу, и по эмоциональному 
состоянию. но, вспоминая героев 6-й роты, 
беслана, «норд-Оста», кусаешь губы и дела-
ешь так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы. 

- как складывались ваши отношения 
с досааф россии?

- моя компания и мой личный опыт мо-
гут быть полезны дОсааф, поскольку мои 
взгляды совпадают с задачами, поставлен-
ными перед добровольным обществом. 
Плюс у нас есть возможность спонсировать 
эти проекты. в наше время, когда на воспи-
тание молодого поколения выделяется не-
много средств, помощь предпринимателей 
очень важна.

- в качестве функционера органи-
зации «деловая россия» вы участвова-

ли в совместных меропри-
ятиях с ассоциацией воен-
но-патриотических клубов 
досааф россии, вошли в 
состав правления этой орга-
низации… 

- являясь членом правле-
ния авПК дОсааф, собствен-
ные проекты считаю нашими 
общими. тем более для меня 
очень важна поддержка наше-
го председателя генерал-пол-
ковника александра Петровича 
Колмакова.

я ратую за то, чтобы в 
пословице «у россии есть 

всего два союзника - армия и флот» до-
бавился и третий союзник - российский 
предприниматель!

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ТРЕТИЙ СОЮЗНИК – РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Среди многочисленных наград президента и основателя 
российского холдинга Zenden Group Андрея ПАвловА 
есть и грамота ДоСААФ России. она была вручена 
Андрею васильевичу как сопредседателю московского 
регионального отделения «Деловая Россия» за личный 
вклад в создание выставочной экспозиции «Аллея памяти 
6-й роты» и активное участие в военно-тактической игре, 
посвященной подвигу псковских десантников. 
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«сегодня юнармейцев почти 760 ты-
сяч по стране. Это - самое большое, самое 
масштабное, самое организованное (моло-
дежное) движение в стране», - сказал он на 
совещании по итогам посещения базы Под-
водных сил тихоокеанского флота в вилю-
чинске. По его словам, создаваемые юнар-
мейские дома призваны заменить ранее су-
ществовавшие дома пионеров. таких юнар-
мейских домов уже 46.

в ходе занятий в кружках и секциях 
юнармейцы имеют возможность раскрыть 
свои индивидуальные способности в тех-
ническом и художественном творчестве, 
укрепить здоровье, определиться с выбо-
ром профессии, интересно и познавательно 
провести свободное время.

К концу 2020 года центры юнармейской 
подготовки должны появиться во всех реги-
онах страны. Концепция центров юнармей-
ской подготовки была разработана в 2018 
году. в сентябре того же года в москве, на 
базе клуба 154 Преображенского комен-
дантского полка, открылся центральный 
дом «Юнармии» - первый подобный центр в 
стране. 

Одним из направлений деятельности 
юнармейского движения является работа 
по популяризации военно-прикладных ви-
дов спорта и видов спорта, способствующих 
физическому развитию юнармейцев. 

«в нашем движении развивается боль-
шое количество направлений исходя из 
запросов самих юнармейцев. Это киноло-
гические клубы, Школа юных корреспон-
дентов, хореография, ораторское искус-
ство, киберспортивные дисциплины. Ко-
нечно, большой спрос идет на спорт. и мы 
решили внедрить новый проект - летние 
игры - в программу смены в «Орленке». Это 
возможность хорошо провести время, за-
рядиться позитивными эмоциями, узнать 
свой уровень мастерства в борьбе с други-
ми командами», - отметил начальник глав-

ного штаба «Юнармии», герой россии, лет-
чик-космонавт роман романенко.

Первые летние юнармейские игры прохо-
дят на базе всероссийского детского центра 
«Орленок» с 12 по 30 августа 2020 года. со-
стязания проводятся в личном и командном 
зачетах по четырем видам спорта: легкая ат-
летика, плавание, мини-футбол, настольный 
теннис. Лучшие спортсмены среди юнармей-
цев и лучшие юнармейские команды будут 
награждены кубком «Летние юнармейские 
игры», грамотами, дипломами, также полу-
чат возможность пройти отбор юнармейцев в 
спортивный резерв школ фау мО рф цсКа.

Подготовка к соревнованиям ведется 
специалистами «Юнармии», детского цен-
тра «Орленок» и тренерами центрального 
спортивного клуба армии. 

врио губернатора Камчатского края 
владимир солодов отметил, что к 2021 году 
на полуострове планируется открытие цен-
тра военно-патриотического воспитания 
молодежи «авангард». 

сергей Шойгу поручил передать руко-
водству края все наработки, касающиеся 
центров военно-патриотического воспита-
ния «авангард». Шойгу сообщил, что часть 
этих проектов запускается 1 сентября.

на сегодняшний день учебно-методиче-
ские центры военно-патриотического вос-
питания молодежи «авангард» открыты в 
нижегородской, Калининградской и Орен-
бургской областях.

в сентябре - декабре 2020 года плани-
руется открытие 17 центров «авангард», в 
том числе и учебно-методического центра 
«авангард» г. москвы и московской обла-
сти, строительство которого завершается 
в военно-патриотическом парке культуры и 
отдыха вооруженных сил российской феде-
рации «Патриот». в 64 регионах строитель-
ство центров «авангард» будет осущест-
вляться в 2021 - 2024 гг.
По информации Министерства обороны РФ.

Юнармия — самое масштабное молодежное движение
ввПоД «Юнармия» в настоящее время 
объединяет 760 тысяч подростков. 
об этом сообщил 11 августа министр 
обороны РФ генерал армии Сергей ШойГу.

Юнармия — самое масштабное молодежное движение
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24-часовой забег, посвященный 
75-летию Великой Победы

на стадионе «спартак» в горно-ал-
тайске состоялся суточный забег, 
посвященный 75-летию Побе-
ды в великой Отечественной 
вой не. в акции приняли уча-
стие глава республики алтай 
Олег Хорохордин, депутаты, 
представители правитель-
ства, военного комиссари-
ата, дОсааф республики, 
спортсмены, юнармейцы. 

«суть забега в том, что 
каждый участник бежит 20 ми-
нут по стадиону, после чего его 
сменяет следующий. и так без 
перерывов, нон-стопом целые сут-
ки. длина беговой дорожки стадиона 
400 метров. Количество кругов может быть 
разное, у каждого по своим физическим возмож-
ностям», - отметил начальник регионального штаба 
«Юнармии» республики алтай владислав бурый. 

самой юной участнице забега всего три года, 
самому старшему - 72. спортивное событие в год 
памяти и славы «Юнармия» посвятила 75-летию 
Победы в великой Отечественной войне, а так-
же дню физкультурника, в который участники ма-
рафона буквально ворвались. забег стартовал в 
10 утра 7 августа, а закончился в 10 утра 8 августа. 
день физкультурника встретили внушительными 

цифрами: общая длина дистанции на всех 
составила 296 километров. 

«спортивный праздник, объеди-
нивший всех - от спортсменов до 

политиков, - направлен не толь-
ко на популяризацию активного 
образа жизни, патриотическое 
воспитание молодежи, но и на 
взаимовыручку, поддержку друг 
друга. такие мероприятия спла-
чивают и дают большой заряд 

энергии ее участникам. Особен-
но приятно, что юнармейцев во 

многих начинаниях поддержива-
ет глава республики алтай. в про-

шлом месяце Олег Хорохордин вместе 
с «Юнармией» поднимался в горы, чтобы 

покорить семь вершин в честь юбилея великой 
Победы. и в этот раз решил принять самое активное 
участие в Юнармейском забеге» - подчеркнул на-
чальник главного штаба «Юнармии», герой россии, 
летчик-космонавт роман романенко. 

за участие в кроссе участники движения 
«Юнармия» получили значки гтО. некоторые смог-
ли установить личные рекорды. Юнармеец денис 
сладов занял третье место. за 20 минут он пробе-
жал 4 километра 726 метров, когда в среднем за 
это время участникам удавалось преодолеть око-
ло трех километров. 

24-часовой забег, посвященный 
75-летию Великой Победы

Забота о братьях меньших
Приют для бездомных собак посетили юнармейцы 

московской области. в вольерах - более ста питомцев, 
и каждый нуждается во внимании и ласке. ну и конечно, 

от вкусного угощения никто из них не отказался - ребя-
та привезли с собой специальный корм и лакомства. Юные 

патриоты точно знают – ни одно животное не должено быть 
брошенным. 

    

Акция «Земля доблести»
Юнармейцы Ленинградской области приняли уча-

стие в патриотической акции «земля доблести». тор-
жественная церемония состоялась у мемориала в вил-

лозском городском поселении. здесь юные патриоты 
почтили память героев великой Отечественной войны. 

акция-эстафета состоит из нескольких этапов: церемонии 
забора земли на местах боевой славы, автопробега, запечаты-

вания капсул с землей и торжественной передачи их следующе-
му в очереди району Ленинградской области. для юных патриотов 
очень важно видеть и знать, что сохранением исторической памяти 
занимается все больше и больше людей. ребята всегда готовы при-
соединиться и помочь.

Познавательная 
встреча

Юнармейцы г. спасска (Пен-
зенская обл.) встретились с лет-
чиком-космонавтом, героем рос-
сии александром самокутяевым. 
в ходе общения он рассказал ре-
бятам о своей карьере, обучении 
и, конечно же, о полетах в кос-
мос. активисты в свою очередь 
поделились новостями о движе-
нии «Юнармия», мероприятиях, 
соревнованиях и достижениях. 
александр михайлович похвалил 
ребят за успехи и отметил, что 
в дальнейшем юных патриотов 
ждет достойное будущее.

Почетный гость с удоволь-
ствием ответил на вопросы юнар-
мейцев. на самый популярный и 
волнующий всех вопрос «страш-
но ли вам было выходить в от-
крытый космос?» летчик-космо-
навт ответил: «Конечно, страш-
но, когда осознаешь, что висишь 
на веревочке на скорости 20 000 
кило метров в час на высоте 400 
километ ров и в случае опасности 
никто тебе не поможет».

за время встречи участники 
движения успели задать алек-
сандру самокутяеву больше 
50 вопросов. 

Не прервется связь поколений
в честь дня воздушного флота юнармейцы 

центра военно-патриотического воспитания воз-
душно-космических сил встретились с ветерана-
ми. ребята стали участниками торжественного ме-
роприятия, организованного Клубом заслуженных 
военных летчиков и штурманов ссср и россии. 

мальчишки и девчонки почтили память погиб-
ших, защищавших родину во время великой Оте-
чественной войны, посетили мемориал виталия 
Попкова, имя которого носит один из юнармейских 
отрядов центра.

Юные патриоты с удовольствием слушали рас-
сказы старших наставников о службе и боевых 
подвигах и поблагодарили военнослужащих за 
мирное небо.

В день флага России
ребята юнармейского отряда азаровского 

детского дома в преддверии праздника - дня го-
сударственного флага российской федерации, 
который отмечался 22 августа, украсили окна уч-
реждения. мальчишки и девчонки красили, выре-
зали и клеили. 

в результате совместной деятельности полу-
чилось чудесное оформление. 

так активисты движения создали праздничное 
настроение себе и окружающим и еще сильнее 
подружились благодаря работе в команде.
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За личное мужество и героизм
13 августа в администрации ужурского района 

Красноярского края отважному юнармейцу алек-
сандру меркулову за проявленную активную граж-
данскую позицию вручена медаль «Юнармейская 
доблесть» I степени. 

в декабре 2019 года в одном из продуктовых 
магазинов ужура неизвестный мужчина вытащил 
из кассы крупную сумму денег и попытался скрыть-
ся. мимо проходил 17-летний подросток - участник 
юнармейского отряда местной школы александр 
меркулов. услышав крики о помощи, он бросился 
за грабителем. догнав преступника, александр по-
валил его на землю и удерживал до тех пор, пока не 
подоспела помощь.

Приказ о награждении и удостоверение к меда-
ли подписал начальник главного штаба «Юнармии», 
герой россии, летчик-космонавт роман романенко. 
в торжественной обстановке юному патриоту ска-
зали слова благодарности заместитель главы ужур-
ского района Юрий Казанцев и начальник штаба 
местного отделения движения ввПОд «Юнармия» 
алексей Ширшов.

По словам романа романенко, «Юнармия» рас-

тит настоящих героев. достаточно вспомнить диму 
новоселова из Челябинской области. Юнармеец, 
которого президент россии посмертно наградил 
медалью «за спасение погибавших». или липецкого 
юнармейца вячеслава белякова, который в одиноч-
ку поплыл за тонущей женщиной. 

«и таких историй - масса. Эти ребята живут 
в разных городах, выбирают собственные инте-
ресы и увлечения. но у каждого в характере есть 
важная черта - воспринимать чужую боль, как 
свою. Хочу поблагодарить родителей и педагогов 
александра меркулова за то, что воспитали тако-
го прекрасного парня. Поступок саши не случай-
ность, а закономерность. Это и закалка характе-
ра, и результат работы в юнармейском отряде 
имени Королева, в котором он состоит», - доба-
вил роман романенко. 

знак «Юнармейская доблесть» трех степеней 
был введен министром обороны россии сергеем 
Шойгу в 2018 году. Эту награду юнармейцы полу-
чают за личное мужество и героизм, проявленные 
в чрезвычайных ситуациях, а также за особые до-
стижения. 

За личное мужество и героизм

Полевой лагерь принимает гостей
в полевом лагере 40-й бригады морской пехоты тихо-

океанского флота побывали юнармейцы из отряда 
«Ориентир» поселка Провидения.

на Чукотку морские пехотинцы прибыли с целью про-
ведения учений. Юные патриоты стали почетными гостями 

церемонии открытия досугового центра для военнослужащих. 
ребятам рассказали о боевом пути бригады, показали видеома-

териалы о проведении учений прошлых лет. мальчишки и девчонки 
с интересом рассматривали информационные плакаты и стенгазеты. 
участники движения надеются еще не раз навестить своих новых дру-
зей и обменяться знаниями и идеями.

    

Как правильно гамак повесить?
активное участие в спортивном фестивале Sport-

Marafon Fest-2020 приняли калужские юнармейцы. ре-
бята окунулись в настоящую спортивную жизнь: попро-
бовали свои силы в массовом забеге, испытали себя в 

скалолазании, узнали 10 способов разведения костра, 
посетили мастер-класс «Как правильно повесить гамак и 

что нужно, чтобы заменить им палатку?». время пролетело не-
заметно! домой юные патриоты вернулись счастливыми, приве-

зя с собой призы и подарки. Это лето - для веселья!

«Юнармейское 
лето»

Юнармейцы амурской об-
ласти принимают участие в во-
енно-патриотических сменах, 
которые организованы на базе 
общеобразовательных школ в 
рамках мероприятий «Юнар-
мейского лета». все меропри-
ятия проводятся при строгом 
соблюдении установленных са-
нитарных правил.

на открытых площадках 
проводятся занятия по стро-
евой подготовке, стрельба из 
пневматической винтовки, во-
енно-тактические игры, воени-
зированные эстафеты, занятия 
по противопожарной безопас-
ности.

для качественного прове-
дения занятий многие смены 
проводятся с участием военно-
служащих восточного военного 
округа, Общевойскового команд-
ного училища (двОКу) и др.

движение «Юнармия» в 
амурской области активно раз-
вивается и насчитывает более 
семи тысяч школьников.

Пресс-служба  
Восточного  

военного округа.

Прикоснуться к истории
По местам боев великой Отечественной войны в 

новгородской области отправились ребята из город-
ского округа рошаль московской области. на месте во-
енных действий они обнаружили немало находок - сви-
детельств тех страшных дней.

мальчишки и девчонки ответственно несли вахту 
Памяти, посетив мемориалы в честь погибших за сво-
боду Отечества.

Юным патриотам будет о чем вспомнить и что рас-
сказать своим сверстникам: каждый из них гордится 
тем, что внес свой вклад в сохранение памяти о поколе-
нии победителей.

Калужские юнармейцы   
наводят порядок!

ребята из юнармейского отряда «феникс» сухинич-
ского района Калужской области встретили участников 
автопробега «история малых рек». цель акции - при-
влечь внимание к водоемам региона и навести порядок 
на их берегах.

активисты «Юнармии» провели квест-игру на реке 
брынь. Они познакомили гостей с местными животны-
ми и растениями, чья жизнь зависит от близости воды.

Юнармейцы не остаются равнодушными, когда дело 
касается экологии. «мы не хотим стоять в стороне - мы 
за порядок на нашей земле!» - подчеркивают юные па-
триоты.
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Роман Романенко запустил «Юнармейскую карусель»
Международный военно-технический форум «Армия-2020» в этом году продемонстрировал 
много интересных новинок. Среди них - «Юнармейская карусель». Стенд всероссийского 
военно-патриотического движения представляет собой интерактивно-выставочный 
модуль, где все крайне увлекательно для посетителей. 

По словам лидера «Юнармии», героя рос-
сии, летчика-космонавта романа романенко, 
нынешний вариант экспозиции – это концен-
трация новаторских решений. При ее созда-
нии учли самый модный современный тренд - 
совмещение классики с аттракционом. 

«мы – детско-юношеское движение. а 
дети, как известно, познают мир через игру. 
Поэтому наш стенд мы наполнили макси-
мальным количеством полезных активно-
стей. Каждая секция буквально напичкана 
мультимедиатехнологиями. взять, к при-
меру, «Юнтех». Придя сюда, ребята смогут 
сконструировать новый искусственный мир. 
те, кто в 3D-моделировании не новичок, по-
пытают счастья в виртуальной викторине. в 
помощь будут шлемы дополненной реаль-
ности», - отметил он. 

«Юнармейская карусель» поделена на 
несколько тематических пространств. все-
го их семь, причем направления определя-
ли в соответствии с интересами молодежи. 
«Юнармия» давно работает по принципу 
«есть спрос, будет предложение». 

секция «Культура и искусство» позволя-
ет ребятам прокачать свои знания по исто-
рии и географии. Каждый посетитель может 
стать участником научного опыта или экспе-
римента. головоломки на этой площадке за-
гадывают спилс-карты, а оптические иллю-
зии транслируют плазменные панели. 

в пространстве «Юных корреспонден-
тов» гостям наглядно демонстрируется 
принцип работы современных средств мас-
совой информации. здесь всё как в настоя-
щей телевизионной студии – камера, экран 
и даже суфлер. можно попробовать себя в 
роли журналиста, ведущего и оператора. 
самым результативным – призы и подарки. 
а еще – приглашение в юнармейскую шко-
лу юнкоров. Корпункты сейчас открыты не 
только в москве, но и севастополе, вели-
ком новгороде и Красноярском крае. 

тем, кто отлично показывает себя на 
площадке «творчество», тоже гаранти-
рован входной билет в «танцы». вот уже 
больше года в центральном доме «Юнар-
мии» работает школа танцев. даже соб-
ственный кубок учредили. Победителей 
определяет тренажер дополненной реаль-
ности. специальная программа оценивает 
быстроту и точность движений, а также 
чувство равновесия. 

Эти же навыки пригодятся посетите-
лям секции «Юный сапер». здесь гостям 
предлагается обнаружить в насыпном 
грунте маркеры-мишени. разумеется, за 
максимально короткое время. Квест раз-
вивает память, логику и внимательность. 
на этой площадке сапер может ошибить-
ся не один раз, признаются организаторы. 

главное – создать настроение, чтобы сюда 
захотелось вернуться еще не один раз. 

аншлаг и в секторе «танковый биатлон». 
трасса выдержит любую «битву титанов» на 
дистанционном управлении. можно играть 
в одиночку и командой. никакого инфор-
мационного одиночества - гарантируют 
создатели «Юнармейской карусели». По-
грузиться в атмосферу биатлона помогает 
опытный инструктор. 

финальная точка – «Курс молодого 
юнармейца». на этой площадке гости на 
время собирают и разбирают автомат. а 
еще практикуются в оказании первой меди-
цинской помощи. именно для этого здесь 
учебный модуль сердечно-легочной реани-
мации. все максимально приближено к ре-
альности. 

«все наши активности – не просто раз-
влечение. Это расширение кругозора, раз-
витие каких-то компетенций, тот самый 
жизненный опыт, который может приго-
диться в любую минуту. Придя к нам на пло-
щадку, каждый унесет с собой что-то цен-
ное. именно этого мы добивались, когда 
разрабатывали проект «интерактивно-вы-
ставочный модуль». и кажется, нам это уда-
лось. благодарим за это нашего генераль-
ного партнера ПаО сбербанк. а оценивать, 
конечно, нашим посетителям», - пояснил 
лидер «Юнармии» роман романенко, от-
крывая экспозицию. 

«Юнармейская карусель», расположен-
ная в парке «Патриот» у входной группы с, 
будет «крутиться» вплоть до 5 сентября.

По информации ВВПОД «Юнармия».

Роман Романенко запустил «Юнармейскую карусель»
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ТРИ ЭТАПА НА ПУТИ 
К УСПЕХУ

Курсанты Петуховской ав-
тошколы дОсааф россии, на-
ходящейся в Курганской обла-
сти, мерились силами по про-
грамме спортивного троеборья. 
Этапы включали стрельбу из 
пневматической винтовки, раз-
борку и сборку автомата Калаш-
никова, надевание защитного 
костюма. Победителем ока-
зался александр теплов, удо-
стоившийся благодарности от 
начальника автошколы андрея 
рогачева.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ
в традициях автомобиль-

ной школы дОсааф россии в 
городе балаково саратовской 
области - проводить соревно-
вания среди обучающихся. на 
этот раз сильнейших выявляли 
курсанты 2-го взвода 2-го по-
тока обучения по вус. в первый 
день они состязались в стрель-
бе из малокалиберной винтов-
ки, толкании гири, сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа. 
затем участников ждало фигур-
ное вождение, эстафета на 200 
метров, а также теоретический 
конкурс и представление пре-
зентаций, связанных с новей-
шими видами военной техники. 
Как в эстафете, так и в общем 
зачете успех сопутствовал 1-му 
отделению, командир которого 
артем горшенин был сильней-
шим стрелком и показал луч-
шие знания в теории. в толка-
нии гири не было равных ми-
хаилу цымбалюку. александр 
Колесник первенствовал в сги-
бании и разгибании рук в упоре 
лежа, а вместе с андреем Черт-
ковым был признан лучшим во-
дителем.

ПОСЛУШНЫЕ 
ВИНТОВКИ

руководство алексеевского 
устК дОсааф россии в волго-
градской области организовало 
для учащихся соревнования по 
пулевой стрельбе, посвящен-
ные 90-летию воздушно-де-
сантных войск россии. десять 
юношей и девушек показали 
отличные результаты во владе-
нии пневматической винтовкой. 
По окончании стрельб началь-
ник учебного спортивно-техни-
ческого клуба вера бедреина 
вручила обладателям призовых 
мест грамоты и сувениры с сим-
воликой вдв и дОсааф россии.

РЕПУТАЦИЯ ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКИ

Обнинский усц дОсааф 
россии под руководством игоря 
Полухина внес немалый вклад 
в организацию и проведение 
ХIV межрегионального летне-
го мотокросса. в этом науко-
граде, расположенном в Ка-
лужской области, собрались 
176 участников из различных 
регионов россии и стран ближ-
него зарубежья. По мнению 
члена дОсааф россии алексея 
быкова, который является гла-
вой Обнинского мотоклуба, сре-
ди опытных гонщиков интерес к 
стартам даже выше, чем к чем-
пионату страны. мотокросс уже 
давно стал одной из визитных 
карточек города.

НАЧАЛЬНИК 
ПОДАЛ ПРИМЕР

на аэродроме Каштак Читинского 
авиационно-спортивного клуба дОсааф 
россии состоялись традиционные со-
ревнования по парашютному спорту на 
Кубок героя советского союза николая 
глазова. Они проходили в двух дисци-
плинах. в состязаниях на точность при-
земления лучшими стали: у мужчин - 
виталий грязнов, у женщин - Людми-
ла соколова, в категории начинающих 
спортсменов - максим цымбалюк. По 
части скоростного пилотирования ку-
полов не было равных александру ере-
мееву. Кроме того, выявляли сильней-
шего и ветераны парашютного спорта. 
здесь победу одержал начальник Чи-
тинского асК Олег Корсаков.

Погружение 
В ПОДВОДНЫЙ МИР
в республике Крым в поселке гаспра 

на базе дайвинг-центра первичного от-
деления дОсааф прошло первое заня-
тие по программе «барракуда». Юные 
воспитанники клубов под руководством 
опытных инструкторов освоили игру пе-
танк, управляли каяками, изучили техни-
ку безопасности и тактико-технические 
характеристики водолазного оборудо-
вания и его практическое применение. 
Как отметил председатель первично-
го отделения дОсааф, руководитель 
программы «барракуда» николай да-
выдов, после освоения основных дис-
циплин ребята будут заниматься под-
водным ориентированием и спортивной 
стрельбой из метательного оружия для 
подвод ной охоты. 

ТЕЗКИ НЕ ПОДВЕЛИ
два спортсмена представляли москов-

ский морской центр дОсааф россии и 
действующий при нем клуб водно-мотор-
ного спорта на 4-м этапе Кубка Поволжья 
по аквабайку. на заключительные сорев-
нования в сезоне-2020 в ярославскую об-
ласть прибыл 71 спортсмен из 12 регионов 
россии. среди посланцев столицы сергей 
сосин занял первое место в классе «Ski 
Division GP3 Light», а сергей Жиров стал 
вторым в классе «Ski Division GP3».

КОГДА ГЛАВНОЕ — УЧАСТИЕ
Пандемия коронавируса до-

пускает возможность проведе-
ния соревнований далеко не во 
всех регионах. но досаафовские 
спортсмены все равно не сидят 
без дела и принимают участие в 
показательных выступлениях.

именно так было в ставро-
польском крае, когда отмечался 
день воздушного флота. не забы-
ли о профессиональном праздни-
ке и в ессентукском авиационно-
спортивном клубе дОсааф рос-
сии. традиционные массовые ме-
роприятия с участием авиации и 
парашютистов были запрещены, 
но здесь нашли выход из сложив-
шейся ситуации. во время лет-
ной рабочей смены инструкторы 
и спортсмены-парашютисты, а 
именно виктор соколов, михаил 
соколов, михаил еременко, иван 
гетманов, дмитрий сурин и иса 
Караченцев, продемонстрирова-
ли эффектные элементы акроба-
тики в воздухе с флагами и дыма-
ми. а по завершении смены со-
стоялось торжественное постро-
ение личного состава аэроклуба 
с вручением медалей и грамот от 
федерации парашютного спорта 
россии.

Это же событие празднова-
лось и на аэродроме горская 
дОсааф россии в поселке Ли-
сий нос, относящемся к санкт-
Петербургу. здесь состоялись 
показательные выступления 
парашютистов, авиамодели-

стов и даже боксеров. собрав-
шиеся увидели также авиашоу 
и реконструкцию боя времен 
великой Отечественной войны. 
в мероприятии принял участие 
председатель дОсааф россии 
генерал-полковник александр 
Колмаков.

в городе гаврилов сооргани-
заторами праздника выступили 
рО дОсааф россии ярослав-
ской области и аО «гаврилов-ям-
ский машиностроительный за-
вод агат». в нем приняли участие 
парашютисты ярославского асК 
елена головщикова, анастасия 
Пряничникова, сергей Каретин 
и другие. Кстати, в этот день в 
торжественной обстановке было 
объявлено о создании первич-
ной организации дОсааф на 
базе предприятия, так что ин-
терес к прыжкам наверняка по-
явится у многих заводчан. а в ре-
гиональном отделении оборон-
ной организации рассматривают 
гаврилов-ям как центр активной 
авиационной, планерной и пара-
шютной подготовки молодежи.

в севастополе был иной по-
вод - день фронтовой собаки. 
мемориальный комплекс «са-
пун-гора» стал местом встречи 
спортсменов кинологическо-
го центра дОсааф и их четве-
роногих питомцев со зрителя-
ми. директор кинологического 
центра дОсааф севастополя 
Олеся сергеева пояснила: «мы 

демонст рировали элементы 
общего курса дрессировки, по-
казывали цирковую дрессиров-
ку, различные трюки - змейку, 
прыжки через предметы, прыжок 
через огненное горящее коль-
цо». немецкие и бельгийские 
овчарки, терьеры, ротвейлеры, 
кане-корсо никого не оставили 
равнодушными.

Помимо этой части програм-
мы, жителей и гостей города-ге-
роя ждал рассказ о вкладе со-
бак в борьбу с захватчиками. им 
рассказали, как в 1943 году ов-
чарка дина выскочила на рельсы 
перед поездом с гитлеровцами, 
сбросила вьюк с зарядом, вы-
дернула зубами чеку и скрылась 
в лесу. тогда было уничтожено 
сразу 10 вагонов противника. а 
пес джульбарс за время войны 
обнаружил больше семи тысяч 
мин и участвовал в разминиро-
вании замков Праги, соборов 
вены и дворцов над дунаем. 
Позже джульбарс станет участ-
ником Парада Победы на Крас-
ной площади.

Кинологи рассказали, что 
две из участвовавших в празд-
нике немецких овчарок - пря-
мые потомки собак, которые 
разводились в дОсааф совет-
ского союза. Это значит, что, 
возможно, именно их предки 
делили с солдатами окопы и 
пайки той войны.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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Постановлением совнаркома от 
28 апреля 1933 года № 859 был учрежден 
праздник, отмечавшийся 18 августа, - день 
воздушного флота ссср (день авиации). 
в 1980 году установили эту дату отмечать 
ежегодно в третье воскресенье августа, а в 
1992 году было изменено название празд-
ника - день воздушного флота россии. 

в 1997 году для утверждения преем-
ственности военной авиации российской 
империи и послереволюционных отечест-
венных ввс был установлен день военно-
воздушных сил, который празднуется 12 ав-
густа. в 2006 году с целью упорядочения 
празднования почти совмещенных во вре-
мени дней авиации указом президента было 
предписано проводить все праздничные 
мероприятия, приуроченные ко дню ввс, в 
день воздушного флота россии, то есть в 
третье воскресенье августа. 

в постановлении от 1933 года указы-
валось, что день воздушного флота ссср 
устанавливается в честь выдающихся дости-
жений ученых, авиаконструкторов, работни-
ков авиапромышленности, летно-техниче-
ского состава ввс в деле укрепления оборо-
носпособности советского государства.

Как известно, труды николая егоровича 
Жуковского (1847 - 1921), сергея алексее-
вича Чаплыгина (1869 - 1942), владимира 
Петровича ветчинкина (1888 - 1950) и дру-
гих ученых легли в основу отечественной 
авиационной науки. 

Опираясь на авиационную науку, сергей 
владимирович ильюшин (1894 - 1976), се-
мен алексеевич Лавочкин (1900 - 1960), ар-
тем иванович микоян (1905 - 1970), нико-
лай николаевич Поликарпов (1892 - 1944), 
Павел Осипович сухой (1895 - 1975), ан-
дрей николаевич туполев (1888 - 1972), 
александр сергеевич яковлев (1906 - 1989) 
и другие советские авиаконструкторы соз-
давали самолеты, на которых наши летчики 
в великую Отечественную войну поражали 
противника в воздухе и на земле.

много сил и труда вложили в авиапро-
мышленность в советские годы Петр ионо-
вич баранов (1893 - 1933), михаил моисее-
вич Каганович (1888 - 1941), алексей ивано-
вич Шахурин (1904 - 1975), Петр андреевич 
воронин (1903 - 1984) и другие.

наша страна помнит и чтит имена знаме-
нитых летчиков михаила михайловича гро-
мова (1899 - 1985), ивана никитовича Коже-
дуба (1920 - 1991), александра ивановича 
Покрышкина (1913 - 1985), бориса феок-
тистовича сафонова (1915 - 1942), степана 
Павловича супруна (1907 - 1941), валерия 
Павловича Чкалова (1904 - 1938) и других.

исправность, боеготовность и надеж-
ность самолетов и их вооружения в воздухе 
обеспечивал в войну инженерно-техниче-
ский состав, обучавшийся в авиационно-тех-
нических учебных заведениях, на различных 
курсах и в военно-воздушной инженерной 
академии имени профессора н. е. Жуковско-
го, которой в этом году исполняется 100 лет. 

значительный вклад в дело подготовки 
инженерно-технического состава внесли 
руководители и преподаватели «Жуковки»: 
сергей михайлович белоцерковский (1920 - 
2000), елена сергеевна вентцель (1907  - 
2002), Юрий Павлович доброленский 
(1917 - 1993), виктор сергеевич Кулебакин 
(1891 - 1970), владимир семенович Пугачев 
(1911 - 1998), владимир сергеевич Пышнов 
(1901 - 1984), николай александрович соко-
лов-соколенок (1902 - 1972), борис серге-
евич стечкин (1891 - 1969), Петр андреевич 
Хадеев (1901 - 1977), сергей григорьевич 
Хорьков (1895 - 1938), борис николаевич 
Юрьев (1891 - 1970) и др.

дни авиации начиная с 18 августа 1933 
года отмечались торжественно. Первы-

ми выступали парашютисты-спортсмены 
и летчики Осоавиахима (дОсааф), затем 
появлялись пилотажные группы ввс, де-
монстрировались новые самолеты. Лет-
чики, следуя традиции первого советско-
го массового воздушного праздника 1925 
года (тогда летали самолеты, скрепленные 
лентами), каждый год старались показать 
в воздухе какое-либо новшество. Одна-
ко главным критерием силы и могущества 
нашей авиации стала война. Она изоби-
ловала уникальными подвигами летчиков. 

удивительным и неповторимым пред-
ставляется подвиг 
летчика александра 
Константиновича го-
ровца, который в од-
ном воздушном бою 
сбил девять (!) фа-
шистских самолетов. 
Причем девятый - та-
раном! 

Произошло это 
6 июля 1943 года во 
время Курской битвы. 
тогда а. К. горовец в 
составе эскадрильи 
самолетов Ла-5 под 
командованием капи-
тана в. и. мишустина 
вылетел для патрули-
рования воздушного 
пространства над се-
лами владимировка, 
зоринские дворы и 
Ольховатка (белго-
родская область). в 
19 часов 40 минут, 
когда кончилось время патрулирования, 
эскадрилья отвернула к своему аэродрому. 
в ее боевом порядке замыкающей парой ле-
тели александр горовец (ведущий) и васи-
лий рекунов (ведомый). вдруг вынырнувший 
из облаков немецкий истребитель ме-109 
устремился в атаку на замыкающую пару. 
Одновременно появилось еще несколько 
немецких истребителей. рекунов для при-
крытия ведущего сманеврировал навстречу 
мессерам, а горовец, увидев в этот момент 
20 бомбардировщиков Ю-87, которые пере-

страивались в цепочку для бомбометания по 
нашим войскам, стремительно атаковал их и 
сбил головной юнкерс. горовец не смог со-
общить командиру эскадрильи о появлении 
вражеских пикировщиков, так как мишустин 
его не услышал (у него была разбита радио-
станция). Поэтому начался бой одного Ла-5 
с превосходящими силами противника. 

После сбития флагмана горовец стал 
уничтожать «лаптежников» (так прозвали 
Ю-87 за неубирающиеся шасси) одного 
за другим короткими очередями из пуш-
ки. Чтобы наверняка поразить противника, 

летчик приближался 
к вражеским самоле-
там на минимальную 
дистанцию. в ходе 
боя второй подбитый 
юнкерс развалил-
ся в воздухе, третий 
вспыхнул и стал па-
дать с нарастающей 
скоростью к земле. 
Оставшиеся бомбар-
дировщики пытались 
рассредоточиться, но 
горовец, преследуя их 
и делая заход за за-
ходом, сбил еще пять 
«лаптежников». После 
израсходования бое-
комплекта отважный 
летчик срезал часть 
хвостового опере-
ния девятого юнкерса 
винтом своего само-
лета. искусно про-
веденный таран стал 

смертельным и для этого Ю-87. затем горо-
вец развернулся в направлении своей базы, 
однако уже на маршруте одинокий «лавоч-
кин» был атакован четырьмя истребителями 
ме-109. самолет александра не мог манев-
рировать в полную силу из-за повреждения, 
полученного при таране. Поэтому одна из 
очередей фашистов оказалась роковой. По-
сле нее Ла-5 почти отвесно пошел к земле. 
горовец пытался воспользоваться парашю-
том, но не успел. самолет упал в воронку от 
авиабомбы. вследствие этого и других об-

стоятельств самолет и останки героя-лет-
чика нашли только в 1957 году. также были 
найдены документы и некоторые личные 
вещи а. К. горовца.

28 сентября 1943 года александру Кон-
стантиновичу горовцу было присвоено по-
смертно звание героя советского союза. 

уникальность проведенного горовцом 
воздушного боя заключалась в том, что в 
ходе его практически каждый боеприпас 
Ла-5 попадал в маневрирующую цель. Это 
представлялось невероятным, однако сви-
детелей уникального победного боя одно-
го против 20 было более чем достаточно. 
нашли на земле и девять сбитых самолетов 
противника. так, в александре горовце сое-
динились замечательные качества летчика-
бойца - мужество и мастерство, залог побе-
ды в воздушном бою. 

на месте захоронения а. К. горовца 
установлен его бюст, находящийся недале-
ко от 598-го километра магистрали москва - 
симферополь.

из биографии героя: родился 12 марта 
1915 года в деревне мошканы сенненского 
района витебской области. учился в Лес-
ном техникуме в Полоцке. в 1932 году начал 
службу в Красной армии. в 1935 году окон-
чил в ульяновске Объединенную школу пи-
лотов и авиатехников Осоавиахима. Школа 
готовила инструкторов-летчиков, инструк-
торов-авиатехников и инструкторов-летчи-
ков-парашютистов. работал инструктором 
аэроклуба Осоавиахима в г. Шахты ростов-
ской области. совершил 74 боевых вылета, 
уничтожил 11 немецких самолетов лично и 
6 в группе. 

в настоящее время российские летчи-
ки на отличной отечественной авиатехни-
ке решительно пресекают любые попытки 
нарушения нашего воздушного простран-
ства чужими летательными аппаратами, 
а их соратники с честью выполняют мис-
сию борьбы с террористами в сирии. Они 
вместе со всеми авиаторами россии до-
стойно сохраняют и приумножают слав-
ные традиции наших предков - создате-
лей отечественного военного и граждан-
ского воздушного флота.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

День Воздушного флота России — 
праздник всех, кто связан с полетом

александр константинович горовеЦ

плакат в. корецкого



СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

- давайте начнем разговор с пони-
мания масштабов темы. итак, что такое 
авиация досааф сегодня? 

- авиационный комплекс дОсааф рос-
сии продолжает оставаться одним из круп-
нейших в нашей стране. в цифрах это выра-
жается так: 114 авиационных организаций, 
которые осуществляют свою деятельность 
на 95 аэродромах. в распоряжении добро-
вольного общества 1280 воздушных судов и 
два авиаремонтных предприятия - Шахтин-
ский и московский заводы. 

- конечно, в сравнении со времена-
ми ссср эти цифры значительно скром-
нее. что делается для того, чтобы вер-
нуть или по крайней мере сохранить ин-
фраструктуру и само понятие «авиация 
досааф»?

- Почти за тридцать лет новейшей истории 
изменилось многое, нет уже той страны под 
названием ссср, другие подходы государ-
ства к развитию мас-
сового авиационного 
спорта, другая и сама 
оборонная организация. К 
сожалению, проблемы, кото-
рые возникли в последние деся-
тилетия в авиации дОсааф, остались 
прежними. Прежде всего необходимо на 
законодательном уровне закрепить статус 
авиации дОсааф россии. 

сложилась парадоксальная ситуация: 
существует и выполняет свою деятельность 
целый подвид авиации (авиация дОсааф 
россии), а его статус в воздушном кодексе 
четко не прописан. Поэтому уже несколь-
ко лет ведется работа по внесению за-
конопроекта в части, касающейся из-
менения 22-й статьи «государственная 
авиация», где можно было бы прописать 
статус авиации дОсааф россии.

на сегодняшний день уже проработан 
предварительный законопроект, который 
мы согласовали с минобороны россии и на-
правили в Комитет по обороне и безопас-
ности совета федерации. надеемся, что в 
ближайшее время данный законопроект бу-
дет представлен на обсуждение в государ-
ственную думу и согласование в правитель-
ство российской федерации. 

- что даст принятие этого документа? 
- на данный момент многие перспектив-

ные проекты, которые мы хотим реализовать, 
в частности по первоначальной летной под-
готовке с воспитанниками кадетских корпу-
сов и военных суворовских училищ авиаци-
онной направленности, упираются в позицию 
ряда федеральных органов исполнительной 
власти. нам говорят: «Пока нет четкого опре-
деления статуса авиации дОсааф, возло-
жить на вас подобные задачи мы не можем».

также необходимо понимать, что воздуш-
ное законодательство состоит не только из 
самого воздушного кодекса - в него входят и 
другие нормативные документы, в том числе 
федеральные авиационные правила. сейчас 
разрабатываются новые редакции этих пра-
вил - мы рискуем туда не попасть. точнее, 
наше мнение при разработке этих правил не 
будет учтено, что еще больше может услож-
нить в дальнейшем нашу деятельность.

существуют и другие проблемы ави-
ации дОсааф россии. среди них, к при-
меру, устаревший парк воздушных судов, 

доставшийся нам с советских времен. но, 
несмотря на приличный возраст, зачастую 
это уникальные машины - такого количества 
спортивных воздушных судов нет ни в одной 
организации или ведомстве. мы, безуслов-
но, стараемся поддерживать его своими 
силами в летном состоянии. При этом хочу 
особо подчеркнуть, что наши воздушные 
суда, поднимаясь в воздух, соответствуют 
всем требованиям безопасности полетов. 
но технический прогресс не стоит на месте, 

за последнее время появилось много со-
временных разработок и образцов 

авиационной и парашютной тех-
ники. Хотелось бы видеть их 

у нас. но для переосна-
щения аэроклубов 

новой техни-
кой нужна 

м а с -

штабная комплексная государственная про-
грамма. вот, собственно, главные пробле-
мы, которые лежат на поверхности и кото-
рые нам предстоит решить.

- а есть какая-то перспектива? мо-
жет, кто-то из властей что-то обещает? 
вы ведь наверняка работаете в этом на-
правлении… 

- в последнее время и в совете феде-
рации, и в государственной думе ведется 
системная работа по законодательной под-
держке дОсааф россии в целом и его ави-
ации в частности. Хочется надеяться, что в 
скором времени эта работа даст свои плоды 
в виде новых законодательных актов. 

К сожалению, со стороны исполнитель-
ной власти такую поддержку мы пока не ощу-
щаем. в частности, хотелось иметь значи-
мую поддержку со стороны минспорта рос-
сии, ведь основой массового авиационного 
спорта в нашей стране остается дОсааф 
россии. и эту задачу в ближайшем обозри-
мом периоде времени в таком объеме вряд 
ли кто-то еще сможет решать.

современная проблема авиации  
дОсааф - это отсутствие конкретной госу-
дарственной задачи, которая была бы воз-
ложена на нее в данный момент. К примеру, 
если взять наши автошколы, то они выпол-
няют задачи по допризывной подготовке 
молодежи по военно-учетным специально-
стям, и это позволяет им получать поддерж-

ку для развития от министерства обороны 
рф. К сожалению, аэроклубы задачи в таком 
объеме не выполняют. за исключением раз-
ве что парашютной подготовки водителей-
парашютистов для воздушно-десантных 
войск. но это задача сравнительно неболь-
шая (тысяча человек в год), и она охватывает 
лишь часть авиационных организаций. 

если бы нам поручили выполнение бо-
лее масштабных государственных задач фе-
дерального уровня, к примеру первоначаль-
ную летную и инженерно-техническую под-
готовку, то это бы повлекло совсем другой 
подход и к нам.

- как вы считаете, то, что 
сегодня утрачен принцип «от 
модели к планеру - от плане-
ра к самолету», пошло на пользу 
спортивной, гражданской и госу-
дарственной авиации? или это 
все же значительное упущение? 

- думаю, ответ очевиден. Это значитель-
ная проблема, с которой мы столкнулись, 
утратив такой связующий принцип. 

Первичная профориентация школьников 
очень важна. и мы сейчас четко это понима-
ем, посещая различные школы и кадетские 
корпуса, осуществляющие образователь-
ную деятельность с авиационным уклоном. 
видим неподдельный интерес в глазах мо-
лодых людей, их желание заниматься авиа-
ционным делом. многие из ребят хотели бы 
на практике применить полученные знания, 
хотя бы на уровне авиамодельных кружков. 
К сожалению, не во всех местах есть даже 
такая возможность. 

можно с уверенностью сказать, что без 
государственной поддержки авиакружки и 
аэроклубы развиваться не смогут. Они зача-
стую работают на энтузиазме сотрудников, 
за счет средств родителей, меценатов, му-
ниципальных программ и тех средств, кото-
рые им удается заработать самостоятельно. 
но сказать, что они имеют прочную финан-
совую основу для развития, за некоторым 
исключением, нельзя. 

мы считаем значительным упущени-
ем положение, когда ребята, занимаясь по 
различным авиационным программам об-
учения, потеряли возможность на практи-
ке полетать на планере, прыгнуть с пара-
шютом, заняться самолетным спортом. не 
удивительно, что иногда случается такая 

ситуация - выпускник школы, казалось бы, 
успешно поступает в летное училище, но, 
проучившись некоторое время, чувствует, 
что он не может или не хочет летать по тем 
или иным причинам. в результате тройная 
потеря - парень потратил время, не найдя 
свое призвание и место в обществе, госу-
дарство понесло затраты на его обучение, 
а самое главное, кто-то из молодых людей, 
возможно прирожденный высококласс-
ный пилот, не смог получить профессию, 
о которой мечтает, так как его место занял 
«случайный» человек. 

именно поэтому так важна система ран-
ней авиационной профессиональной ориен-
тации и предварительного профессиональ-
ного отбора. мы уверены, что ее необходи-
мо возродить. тем более что сейчас наборы 
в авиационные учебные заведения сравни-
тельно небольшие. той массовости совет-
ских времен, когда на курс набирали сотни 
человек, а выпускали половину, сейчас госу-
дарство позволить не может. 

- скажите, а с министерством оборо-
ны вы как-то взаимодействуете?

- всю свою историю Осоавиахим, а поз-
же дОсааф был неразрывно связан с обо-
ронным ведомством. так оно, в принципе, и 
сейчас. необходимо отметить, что минобо-

роны россии является уполномоченным 
органом в области регулирования 

деятельности государственной ави-
ации в нашей стране. Поэтому авиа-

ционная деятельность дОсааф россии 
осуществляется в рамках установлен-
ных требований данного ведомства и 
под его контролем. 

но как я уже отмечал, на данный 
момент конкретных задач у авиации 

дОсааф россии в интересах минобо-
роны россии немного, поэтому взаимодей-
ствие сейчас ведется в основном в области 
организации безопасности полетов. 

При этом мы ни в коей мере не хотим 
быть обузой, постоянно что-то просящим 
придатком, а хотим вновь стать полноцен-
ным элементом системы подготовки кадров 
для оборонного ведомства.

с другой стороны, хочется рассчитывать 
и на поддержку воздушно-космических сил 
и воздушно-десантных войск, ведь в конеч-
ном итоге мы работаем в их интересах и 
часть молодых людей, которые сегодня за-
нимаются в аэроклубах дОсааф, в скором 
времени будут служить в вооруженных си-
лах. Хотелось бы, чтобы они стали хороши-
ми специалистами. 

- андрей викторович, мы можем на-
звать имена людей, которые вносят 
вклад в сохранение авиации досааф на 
своем уровне?

- Это сложный вопрос, потому что та-
ких людей довольно много. в первую оче-
редь хочется отметить бондарева виктора 
николаевича, председателя Комитета по 
обороне и безопасности совета федера-
ции, Кравченко владимира Казимировича, 
сенатора томской области, - они являются 
одними из инициаторов внесения измене-
ний в воздушный кодекс. а также Шамано-
ва владимира анатольевича, председате-
ля Комитета по обороне государственной 
думы… есть много других людей, которым 
хочется выразить признательность за по-
мощь и поддержку, - боюсь, всех не смогу 
перечислить. 

- что бы вы хотели пожелать авиато-
рам в день военно-воздушных сил?

- Хочу поздравить всех, кто имеет отно-
шение к этому удивительному делу под на-
званием «авиация». Особенно поблагодарю 
ветеранов военно-воздушных сил и вете-
ранов дОсааф, желаю им всем здоровья 
и удачи. а тем, кто сегодня работает и за-
нимается в аэроклубах дОсааф, пожелаю 
успехов, новых спортивных достижений и, 
как говорится, чтобы количество взлетов 
равнялось количеству посадок.

Марина КАЛИНИНА.
Фото аэроклуба «Сапсан».

Авиация ДОСААФ: все упирается в статус
12 августа страна отметила 
День военно-воздушных сил. 
Как обстоят дела сегодня в ДоСААФ 
России, долгие годы открывавшего 
дорогу в небо для тысяч ребят, 
рассказал директор Департамента 
авиации ДоСААФ России 
Андрей викторович ШуМСКИй.

разговор 1329 августа 2020 года, №16 (86)



от моделей ученических до кораблей космических!СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

РЭБ оперативно-тактического уровня

Беспилотные летательные аппараты

Модернизированный штурмовик
в Южном военном округе состоялось летно-тактическое учение (Лту) 

с летным составом штурмовой авиации двух авиачастей округа, базиру-
ющихся в ставропольском и Краснодарском краях.

в ходе практической части Лту пилоты новейших штурмовиков  
су-25см3 выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным 
мишеням, имитирующим узлы связи условного противника.

бомбометание пилоты штурмовиков провели из горизонтального по-
лета на минимально возможных высотах с использованием прицельно-
навигационной системы «гефест», которая устанавливается на все по-
следние модификации легендарного штурмовика су-25.

данная система 
принимает, обраба-
тывает получаемую от 
различных датчиков 
информацию и выраба-
тывает данные для при-
менения неуправляе-
мого вооружения, что 
вплотную приближает 
данное вооружение к 
управляемому.

Кроме того, летчики штурмовиков отработали летно-тактические за-
дания по преодолению зоны ПвО «противника», полеты по заданному 
маршруту, выполнили элементы сложного пилотажа на средних высотах.

Новейший комплекс «Уран-6»
в инженерно-саперный полк 

Южного военного округа поступил 
на вооружение новейший робото-
технический комплекс разминиро-
вания «уран-6».

Комплекс предназначен для 
обезвреживания мин и других бое-
припасов, установленных против-
ником или оставшихся на местности 
после ведения боевых действий.

«уран-6» представляет собой 
легкую бронемашину с дистанцион-
ным управлением и системами раз-
минирования. гусеничная машина 
высотой около 1,4 м способна преодолевать стенку 
высотой 1,2 м.

управление машиной «уран-6» осуществляется 
по радиоканалу при помощи пульта. Оператор ком-
плекса располагается на безопасном расстоянии и 
может работать на удалении до 1000 метров от ма-
шины.Кроме того, машина разминирования способ-
на выдерживать подрыв мощностью до 60 кг троти-

ла. Оборудование комплекса позволяет обнаружи-
вать опасные предметы, а затем определять их тип. 
в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса 
оператор комплекса может выбрать наиболее эф-
фективный и безопасный способ обезвреживания.

Лучшие специалисты полка в настоящее время 
проходят обучение работе на комплексе в проти-
воминном учебном центре вс рф.

Корабль ближней морской зоны
на судостроительном заводе «залив» в Крыму 

торжественно спущен на воду малый ракетный ко-
рабль (мрК) проекта 22800 «циклон». От имени глав-
нокомандующего вмф россии адмирала николая 
евменова судостроителей поздравил присутство-
вавший на церемонии начальник управления кора-
блестроения вмф россии контр-адмирал владимир 
тряпичников. в торжественном мероприятии также 

приняли участие глава Крыма сергей аксёнов и пред-
ставители керченской городской администрации.

среди гостей торжественного спуска нахо-
дился будущий командир корабля - капитан 3-го 
ранга Олег тутчак. именно под его управлением 
мрК «циклон» после завершения ходовых и госу-
дарственных испытаний войдет в состав Черно-
морского флота.

справочно: мрк про-
екта 22800 с шифром 
«каракурт» - корабли 
ближней морской зоны 
водоизмещением око-
ло 800 тонн и развитым 
комплексом вооруже-
ния, включающим в себя 
управляемые ракеты не-
скольких типов. в зави-
симости от поставленных 
боевых задач малые ра-
кетные корабли проек-
та 22800 могут действо-
вать самостоятельно или 
в составе корабельных 
группировок. конструк-
ция корпуса корабля раз-
работана с учетом по-
вышенных требований к 
снижению радиолокаци-
онной заметности.

Пять комплек-
сов с бЛа «Эле-
рон-3» и три - с 
бЛа «Орлан-10» по-
полнили парк бес-
пилотной авиации 
м о т о с т р е л к о в ы х 
бригад в Поволжье 
и российской во-
енной авиабазы в 
Киргизии. беспи-
лотники обеспе-
чивают разведку и 

трансляцию целей для поражения огневыми средствами в ходе учений 
различного уровня, а также мониторинг мероприятий боевой подготовки.

Комплекс с бЛа средней дальности «Орлан-10» предназначен для ве-
дения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для це-
леуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, 
блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного 
поля GPS. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с те-
пловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизирован-
ной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. 
способ старта — с катапульты.

бЛа «Элерон-3» - специальное разведывательное средство ближ-
него радиуса действия. способен нести модуль с иК-камерой и теле-
визионной низкоуровневой камерой или модуль с телевизионной каме-
рой и тепловизором. аппарат может выполнять полеты в автономном 
и радио командном режимах, возврат к месту старта автоматический. 
максимальный взлетный вес аппарата - 5,3 кг, масса полезной нагрузки 
- до 1 кг. «Элерон-3» способен развивать скорость до 130 км в час и под-
ниматься на высоту до 4000 метров.

новейший высоко-
мобильный комплекс 
«Палантин» поступит 
на вооружение подраз-
деления радиоэлек-
тронной борьбы (рЭб) 
общевойскового объ-
единения восточного 
военного округа, дис-
лоцированного в за-
байкальском крае, до 
конца текущего года.

Комплекс предназначен не только для подавления существующих и 
перспективных систем радиосвязи вероятного противника, но и для ве-
дения радиоэлектронной разведки. возможности аппаратуры позволяют 
«ослепить» врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазо-
нах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, 
комплекс «Палантин» способен объединять различные комплексы рЭб 
и радиоэлектронной разведки (рЭр) в единую рабочую сеть, что значи-
тельно повышает эффективность их применения.

разработчиками реализована современная система поддержки при-
нятия решений, что позволяет комплексу без участия человека выстраи-
вать оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределять 
ресурсы и функциональную нагрузку каждой из машин.

специальное оборудование комплекса смонтировано на четырехос-
ных автомобилях Камаз.

По отзывам специалистов, новая техника полностью соответствует 
предъявляемым требованиям и заявленным производителем характери-
стикам.

Подготовка к испытаниям
судостроительное производство аО «КамПО» 

завершило первый этап строительства большо-
го гидрографического катера проекта 23370г 
«александр фирсов» для военно-морского фло-
та россии. блок-модули катера были погружены 
на спецавтомобили в Орехово-зуеве (московская 

область) и доставлены к месту достройки в се-
вастополе. в севастополе на производственной 
площадке «КамПО» была произведена разгруз-
ка и сборка модулей катера. в настоящее время 
большой гидрографический катер готовится к 
комплексу испытаний, после которых в октябре 

войдет в состав Черно-
морского флота.

Приказом главно-
командующего вмф рос-
сии адмирала николая 
евменова катеру присво-
ено имя «александр фир-
сов» в знак признания за-
слуг офицера-гидрогра-
фа, капитана 1-го ранга 
александра захаровича 
фирсова перед военно-
морским флотом, увеко-
вечивания его памяти, а 
также в целях воспитания 
у моряков-гидрографов 
гордости за службу на 
гидрографических судах 
(катерах) Черноморского 
флота.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

ПОД ЛОЗУНГОМ ВСЕОБЩЕГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
свою летопись всевобуч ве-

дет с марта 1918 года, когда в 
ходе совместных заседаний VII 
съезда рКП(б) и IV Чрезвычайно-
го съезда советов было принято 
решение о необходимости повсе-
местной организации всеобщей 
воинской учебы. а вот юридиче-
ским основанием к тому стал из-
данный 22 апреля 1918 года все-
российским центральным испол-
нительным комитетом декрет «Об 
обязательном обучении военному 
искусству». согласно последнему, 
с целью создания подготовленно-
го мобилизационного резерва для 
Красной армии каждый трудящий-
ся из числа мужчин в 
возрасте от 18 до 40 лет 
должен был пройти курс 
военного обучения без 
отрыва от производ-
ства. Одновременно на 
добровольных началах 
такие занятия вправе 
были посещать юноши 
допризывного возраста 
и молодые женщины.

7 мая 1918 года  - 
дата рождения все-
вобуча. именно в этот 
день увидел свет приказ 
наркомата по военным 
делам № 325, в соответ-
ствии с которым в со-
ставе военно-учебного 
управления был создан 
Отдел по всеобщему 
военному образованию. 
По причине масштаб-
ности поставленной 
перед ним задачи прак-
тически сразу стал офи-
циально именоваться 
центральным отделом. 
Подготовку штатных со-
трудников начали осу-
ществлять развернутые 
в москве при центральном отделе 
всевобуча специальные курсы. а 
чуть позже заработала целая сеть 
курсов и школ, организованных 
при окружных комиссариатах. на 
последних по двухмесячной про-
грамме обучения «казарменным 
способом» производилась под-
готовка инструкторов из числа 
низшего комсостава, в том числе 
«вой сковых специалистов».

в отношении военнообязан-
ных всевобуч по восьминедельной 
программе объемом в девяносто 
шесть часов осуществлял процесс 
начальной военной подготовкой. 
на практике обучающиеся полу-
чали здесь военные знания и на-
выки по курсу подготовки рядово-
го бойца пехоты. При этом учеба, 
как потом и в Осоавиахиме, велась 
исключительно внеказарменным 
способом и без отрыва перемен-
ного состава от производства, с 
обязательным так называемым 
повторным сбором, когда курсан-
ты сроком на четыре недели пере-
водились на казарменное поло-
жение с целью оттачивания в ходе 
тактических занятий «действий в 
составе взводов, рот и батальо-
нов». так, только в 1919 году во-
енную подготовку в системе все-
вобуча прошли свыше 730 тысяч 
крестьян и свыше 82 тысяч рабо-
чих. всего в период гражданской 
войны через всевобуч прошли без 
малого пять миллионов человек. 

становление новой структуры 
на местах шло не без сложностей, 
наркомат по военным делам своим 
приказом за № 870 от 18 сентября 

1918 года предписал немедлен-
но организовать отделы всевобу-
ча там, где их до сих пор еще не 
создали, а сам процесс обучения 
военнообязанных осуществлять 
только и исключительно в соответ-
ствии с планами и распоряжения-
ми центрального отдела. Одновре-
менно были внесены изменения в 
типовые штатные расписания под-
разделений всевобуча. Как итог - 
уже к концу 1918 года в молодой 
советской республике действо-
вало 7 окружных, 37 губернских и 
493 уездных отделов вкупе с 4616 
фабрично-заводскими и сельски-
ми бюро всевобуча. их штатная 

численность составляла почти 50 
тысяч человек инструкторского со-
става. и это за исключением таких 
столичных городов, как москва 
и Петроград, где военная подго-
товка по программе всевобуча 
осуществлялась исключительно 
посредством прохождения воен-
нообязанными сборов в составе 
территориальных воинских частей 
всевобуча. Отсюда, к слову ска-
зать, официальный термин – «вой-
ска всевобуча», который особо па-
мятен нашим соотечественникам в 
контексте знаменитого фотосним-
ка, запечатлевшего 25 мая 1919 
года в. и. Ленина, произносящего 
речь перед войсками всевобуча на 
Красной площади в москве.

всего же в годы гражданской 
войны в системе всевобуча были 
сформированы и переданы в со-

став рККа три стрелковые диви-
зии, два кадра стрелковых диви-
зий, одна стрелковая бригада, 
пятьдесят четыре кадра стрел-
ковых полков, один конный полк, 
тридцать пять лыжных рот и не-
сколько отдельных отрядов. и 
это без учета такой мощной во-
оруженной силы, как вошедшие 
в ноябре 1919 года в состав все-
вобуча части особого назначе-
ния, сокращенно именуемые ЧОн 
и предназначавшиеся в первую 
очередь для борьбы с политбан-
дитизмом.

в заслугах всевобуча и насто-
ятельное приобщение молодежи 

к романтике военно-мор-
ской службы. а способ-
ствовал тому факт созда-
ния в составе главка при-
казом рвср за № 131 от 
14 января 1921 года мор-
ского отдела – штатного 
подразделения, которо-
му предписывалось зани-
маться: «распростране-
нием среди допризывной 
молодежи элементарных 
сведений по морскому 
делу; физическим и духов-
ным развитием молодежи 
применительно к требо-
ваниям морской службы; 
развитием в стране инте-
реса к морской службе; 
предварительной подго-
товкой допризывников к 
морской службе; органи-
зацией морских экскур-
сий, морских выставок и 
иными мерами пропаган-
ды морского дела». имен-
но под эгидой морского 
отдела в молодом совет-
ском государстве вско-
ре стали массово откры-
ваться яхт-клубы, клубы и 

кружки любителей плавания, греб-
ли и гонок на спортивных катерах.

всевобуч, кроме того, - родо-
начальник современного феде-
рального автономного учрежде-
ния министерства обороны рф 
«центральный спортивный клуб 
армии». в своей повседневной 
работе руководство Опытно-пока-
зательной спортивной площадки 
всевобуча делало упор на разви-
тие в воинских коллективах таких 
незаменимых в военно-приклад-
ном отношении видов спорта, как 
бокс, гимнастика, легкая и тяже-
лая атлетика, стрелковый и лыж-
ный спорт, футбол, баскетбол и 
хоккей с мячом.

27 февраля 1923 года рвс 
ссср своим приказом за № 418 
в качестве дополнительной функ-
ции возложил на всевобуч «под-

готовку страны к милиционной 
военной системе». впоследствии 
именно Осоавиахим станет одним 
из основных механизмов перепод-
готовки военнослужащих запаса в 
рамках этой системы.

в целом же модель местно-
го военного управления молодой 
советской республики во многом 
была списана большевиками с мо-
дели организации местных войск 
военного ведомства российской 
империи, но при этом кардинально 
усовершенствована посредством 
органичного вплетения в нее ин-
ститута всеобщего военного об-
учения. ее уникальность также и в 
том, что в начале 1920-х гг. основ-
ная масса функций по организа-
ции оборонно-массовой работы, в 
том числе допризывная подготов-
ка и массовый спорт, без каких-ли-
бо последствий для вооруженных 
сил была поэтапно вверена в обя-
занности во многом специально 
для этого и рожденным оборон-
ным и спортивно-физкультурным 
обществам. и это обстоятельство 
не что иное, как факт родства со-
временного дОсааф с органами 
всевобуча периода гражданской 
войны.

рожденный в гражданскую, 
всевобуч как единая и отлажен-
ная система военной подготовки 
трудящихся прекратил свое су-
ществование в апреле 1924 года. 
в условиях мирного времени он 
стал не столько излишним, сколь-
ко обременительным для обо-
ронного ведомства. в своем рас-
поряжении последнее оставило 
лишь ограниченное количество 
военно-учебных пунктов, при этом 
их число с каждым годом сокраща-
лось за счет стремительного роста 
аналогичных структур в составе 
Осоавиахима.

уже в первой половине 1920-х 
функции в сфере организации 
среди населения страны оборон-
но-массовой работы по воле го-
сударства начали дружно брать 
на себя общественные органи-
зации. и речь в первую очередь 
об Обществе друзей воздушного 
флота ссср и Обществе друзей 
химической обороны и химиче-
ской промышленности, которые 
летом 1925 года слились в единое 
оборонное общество – авиахим. 
Однако по причине существовав-
шей между оборонными обще-
ствами разрозненности, а также 
их слабой финансовой составля-
ющей (текущие бюджеты склады-
вались главным образом из член-
ских взносов, книгоиздательской 
деятельности и пожертвований со 

стороны сочувствующих граждан 
и организаций) в целом это мало 
спасало положение.

и тогда вновь вмешалось госу-
дарство: по его настоянию 23 ян-
варя 1927 года на базе авиахима 
и Общества содействия обороне 
ссср была рождена такая уни-
кальная общественно-государ-
ственная организация, как Осоа-
виахим. с этого момента к нему 
перешли почти все функции все-
вобуча в сфере организации обо-
ронно-массовой работы, но без 
права, само собой разумеется, за-
ниматься формированием каких-
либо резервных армейских ча-
стей и подразделений, за исклю-
чением иррегулярных, да и только 
в двух случаях – в ходе военных 
учений и маневров плюс в воен-
ное время. ближайшими партне-
рами Осоавиахима в его много-
гранной повседневной деятель-
ности стали военные комиссариа-
ты, при этом последние таковыми 
остаются и сегодня, но уже в от-
ношении дОсааф россии.

вновь же всевобуч как штатный 
институт внутри оборонного ве-
домства был возрожден 1 октября 
1941 года на основании Постанов-
ления государственного Комите-
та Обороны ссср за № 690 от 17 
сентября 1941 года «О всеобщем 
обязательном обучении военному 
делу граждан ссср». Он просу-
ществовал аж до 1948 года, после 
чего история с передачей такого 
рода полномочий общественным 
формированиям повторилась. 

Постановлением за № 703-
272сс от 19 февраля 1949 года 
совет министров ссср возложил 
на всесоюзное добровольное об-
щество содействия армии «про-
ведение первоначальной военной 
подготовки молодежи, подготовку 
и повышение квалификации во-
еннообязанных запаса». Одно-
временно аналогичные функции, 
но только, соответственно, в кон-
тексте обучения допризывников 
низовым военно-авиационным 
и военно-морским специально-
стям, были возложены на дОсав и  
дОсфЛОт – всесоюзное добро-
вольное общество содействия 
авиации и всесоюзное доброволь-
ное общество содействия флоту. 
с 20 августа 1951 года, когда со-
вет министров ссср постановил 
объединить дОсарм, дОсав и  
дОсфЛОт в единую организа-
цию, эти функции перешли к все-
союзному добровольному обще-
ству содействия армии, авиации и 
флоту - дОсааф.

Юрий РЖЕВЦЕВ.

плакат в. алимова
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в период между Первой 
и второй мировыми войнами 
основой боевой мощи пехоты 
стал пулемет. Это автомати-
ческое оружие, обладающее 
высокой скорострельностью 
и плотностью огня, хорошо за-
рекомендовало себя как сред-
ство уничтожения наземных, 
воздушных, надводных целей 
и живой силы противника.

руководство рККа, хорошо 
понимая значение этого вида 
оружия, постоянно наращи-
вало количество пулеметов в 
вой сках. в основном это были станковые пу-
леметы максима, затем номенклатуру до-
полнил ручной пулемет дегтярева - один 
из первых образцов стрелкового оружия, 
созданных в советском союзе.

увеличение количества пулеметов в 
вой сках требовало подготовки пулеметных 
расчетов. Однако еще не окрепшая эконо-
мически страна не могла себе позволить 
массовое обучение пулеметчиков с ис-
пользованием боевых патронов. не-
желателен был и расход ресурса 
боевого оружия при обуче-
нии в воинских частях и в 
Осоавиахиме - кузнице ка-
дров для Красной армии. 

решением проблемы мог-
ло стать применение более дешевых мало-
мощных патронов. малокалиберное оружие 
имело в то время широкое распространение 
во многих армиях мира, применялось оно и в 
советской системе допризывной подготовки 
молодежи. в дополнение к учебно-трениро-
вочным револьверам, пистолетам и винтов-
кам появилась необходимость создания 
учебно-тренировочного пулемета 
под точно такой же малокали-
берный боеприпас.

При создании тако-
го пулемета в первую 
очередь требовалось 
обеспечить надежное 
боепитание оружия, 
позволяющее вести 
из него автоматиче-
ский огонь.

взявшийся за 
разработку учебно-
го пулемета конструк-
тор-оружейник михаил 
николаевич блюм, созда-
тель ряда моделей боевого 
и спортивного оружия, первым 
делом сформулировал требования 
к подаче боеприпасов, учитывая характер-
ные особенности малокалиберного патрона 
кольцевого воспламенения .22LR. неболь-

шая по размеру гильза этого 
патрона, изготовленная из ла-
туни, могла легко деформи-
роваться даже при несильном 
ударе. свинцовая пуля патро-
на, не имевшая оболочки, также 
могла пострадать при соуда-
рении с деталями подающего 
устройства.

Перед конструктором сто-
яла задача максимально 
упростить механизм 
п о д а ч и 

капризного боеприпаса 
при полном отсутствии 

вредных нагрузок на 
патрон. в процессе 
работы над образцом 
учебного пулемета 
талантливому кон-
структору удалось 

найти решения про-
блем с боеприпасом.

Первый вариант пу-
лемета михаил никола-

евич представил в 1929 
году. Этот образец устанав-

ливался внутри ствольной ко-
робки пулемета максима вместо 

штатных механизмов. Однако из-за корот-
кого хода затвора скорострельность полу-
чилась избыточной - около 4000 выстрелов 

в минуту. в конструкцию пришлось ввести 
замедлитель стрельбы, скорострельность 
снизилась до 450 - 800 выстрелов минуту. 

работа автоматики первого варианта 
пулемета блюма была основана на прин-
ципе отдачи свободного затвора. 
Питание боеприпасами 
осуществлялось 
из рейки 

с гнездами на 25 патронов. 
ударно-спусковой меха-
низм пулемета позволял 
вести огонь очередями и 
одиночными выстрелами. 
достоинство пулемета-
вкладыша заключалось в 
том, что почти не изменял-
ся внешний вид максима, 
создавалась иллюзия ра-
боты с боевым пулеметом. 
Однако в серийное про-
изводство пулемет-вкла-
дыш не попал - в 1930 году 
михаил николаевич блюм 
разработал более совер-
шенный вариант учебно-
тренировочного оружия.

второй образец пу-

лемета блюма не устанавливался в стволь-
ную коробку, а крепился сверху на максим и 
имел связанный с ним спусковой механизм. 
длина хода затвора нового образца име-

ла большую длину по сравнению с пуле-
метом-вкладышем, что позволи-

ло обеспечить темп стрельбы 
в 600 выстрелов в минуту без 
введения в конструкцию за-
медлителя. в этой конструк-

ции стоит отметить две особен-
ности: первая - это прямая подача 

патрона, вторая - стреляная гильза 
«прячется» обратно в барабанный ма-

газин вместо выбрасывания ее наружу.
в дальнейшем на базе этого образца 

михаил блюм создал варианты станкового, 
ручного, танкового, авиационного малока-
либерных пулеметов. на Ковровском ин-
струментальном заводе № 2 (теперь - завод 
им. в. а. дегтярева) до 1934 года было вы-
пущено более 2600 пулеметов конструкции 
блюма. Применение этих пулеметов для об-
учения позволило и хорошо подготавливать 
стрелков, и экономить нужные для страны 
ресурсы.

в 1940 году цс Осоавиахим ссср выпу-
стил книгу михаила блюма «малокалибер-
ные пулеметы», в которой описаны роль и 
история развития малокалиберных пулеме-
тов, указаны возможные формы и методы 
использования малокалиберных пулеметов, 
приведены программы обучения на курсах 
стрельб из этого вида оружия. так, пред-
лагалось использовать малокалиберные 
пулеметы как основу для создания массо-
вого пулеметного спорта, который стал бы 
существенной составной частью допризыв-
ной подготовки в Осоавиахиме и повышения 
бое готовности населения страны.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам из открытых источников.

Малокалиберный пулемет для Осоавиахима

К Отечественной войне 1812 года 
российская армия имела сложившую-
ся систему обмундирования для каж-
дого из родов войск. Особые знаки от-
личия получили гвардейские части: в 
каждом пехотном или артиллерийском 
полку было эксклюзивное узорчатое 
шитье на воротниках мундиров и кла-
панах обшлагов.

Лейб-гвардии Павловский грена-
дерский полк был отмечен еще и тем, 
что его воинам за мужество и храбрость, 
проявленные в 1806 - 1807 годах, пола-

галось носить не кивера, а конические 
медные шапки-гренадерки. на погонах 
значились литеры «Л. г.», петлицы у офи-
церов были золотого шитья, у нижних 
чинов - из тесьмы.

егеря легко опознавались по выпуш-
кам на воротниках: в лейб-гвардии егер-
ском полку они имели оранжевый цвет, в 
лейб-гвардии финляндском - красный.

Офицеры носили шарфы из белого 
с серебром шелка с оранжево-черны-
ми вкраплениями и обладали особым 
знаком на груди. По цвету знака, высе-

ребренного или позолоченного полно-
стью или частично, можно было опре-
делить чин.

на генеральских мундирах красо-
валось шитье в виде дубовых листьев, 
их эполеты отличала толстая бахрома, 
однако в экипировке данной категории 
присутствовала еще одна деталь. вое-
начальники, являвшиеся шефами пол-
ков или причисленные к гвардейским 
полкам, могли носить офицерскую 
форму своего полка, но с генеральски-
ми отличиями.

блюм
михаил николаевич

ДУБОВЫЕ ЛИСТЬЯ на ГЕНЕРАЛьских мундирах

ттх  
малокалиберного  

пулемета м. блюма
калибр – 5,6 мм; патрон - 

.22LR; принцип работы – сво-
бодный затвор; скорострель-
ность – 600 выстрелов в мину-
ту; боепитание – барабанный 

магазин на 39 патронов; 
прицельная дальность – 

300 метров.

Общий вид малокалиберного пулемета 
со спецификацией частей:

1 - затыльник, 2 - ствольная коробка, 
3 - ствол, 4 - спусковой механизм, 5 - экс-
трактор, 6 - защелка магазина, 7 - магазин.


