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Победа на «АрМИ-2020» —
хороший подарок
кО
ко Дню танкиста
5 сентября на полигоне Алабино состоялась финальная эстафета в программе «Танкового биатлона»
Армейских
международных
игр - 2020, в которой за чемпионский титул сразились
танковые экипажи сборных
России, Белоруссии, Китая и
Азербайджана.
После преодоления двух
кругов трассы «Танкового биатлона» в лидеры вышли Россия и Китай, и основная борьба проходила между ними.
Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая

стала решающим фактором в
победе российских танкистов,
финишировавших
первыми
с результатом 1 час 28 минут
50 секунд.
Серебряными призерами
чемпионата стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место
завоевала сборная Белоруссии, показав время 1 час 37 минут 48 секунд. Время сборной
Азербайджана, финишировавшей четвертой, составило 1 час
54 минуты 22 секунды.
На церемонии закрытия
VI Армейских международных игр, проходившей в подмосковном парке «Патриот»,

министр обороны Российской
Федерации генерал армии
Сергей Шойгу вручил сборной
России кубок абсолютного победителя «АрМИ-2020» в общекомандном зачете.
Также на церемонии закрытия «АрМИ-2020» награды
были вручены победителям
и призерам «Танкового биатлона». Кубок победителей соревнований российским танкистам вручил начальник Генерального штаба Вооруженных
Сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал
армии Валерий Герасимов.
Объединенный пресс-центр
АрМИ-2020.
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Аллея Памяти 6-й роты псковских десантников
В Ельниковской роще Новочебоксарска (Чувашская Респуб
лика) торжественно открыта Аллея памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка.
Отдать дань уважения воинам,
совершившим 1 марта 2000 года
бессмертный подвиг в Аргунском
ущелье, пришло много людей.
Среди них первый заместитель
председателя кабинета министров
республики - министр финансов
Михаил Ноздряков, глава города Олег Матвеев, глава администрации города Новочебоксарска
Ольга Чепрасова, статс-секретарь
заместитель
председателя
ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов, Герои России Николай Гаврилов, Геворк Исаханян, Вячеслав Сивко, депутаты
Госдумы Анатолий Аксаков, Алена
Аршинова, Николай Малов, Игорь
Моляков, народный артист России
Александр Михайлов, представители депутатского корпуса, органов исполнительной власти, ветеранского сообщества.
Планшеты с портретами погибших десантников и описанием
их подвига, а также с информацией об увековечении памяти 6-й
роты установили на аллее в Ельниковской роще. Открытие началось
с выступления почетных гостей.

Перерезали символическую красную ленту Герои России Николай
Гаврилов, Геворк Исаханян и Вячеслав Сивко.
Статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай
Стаськов на церемонии вручил
ряду ветеранов юбилейные медали «90 лет Воздушно-десантным
войскам».
В память о павших воинах кадеты Новочебоксарска возложи-

В Октябрьском открыт кадетский класс ДОСААФ
На базе школы № 20
г. Октябрьский (Республика
Башкортостан) в День знаний торжественно открылись межведомственные
кадетские классы «Первого
отдельного юнармейского полка имени генералмайора М. Шаймуратова».
Аналогов
подобного проекта на территории
России нет. С 1 сентября
здесь начали работать четыре класса, которые курируют различные респуб
ликанские
организации:
10-й класс - Следственный
комитет, 9-й - МЧС, 7-й ДОСААФ, 6-й - Оренбургское казачье войско.
В каждом классе по
25 учащихся. Профильные
дополнительные занятия
в кадетских классах будут организованы во второй половине дня. В образовательный процесс, в
зависимости от профиля

класса, войдут обязательная подготовка по основным дисциплинам каждого направления, огневая,
парашютная,
тактикоспециальная подготовка,
военно-патриотическое и
физическое воспитание.
Кроме того, учебные занятия с кадетами будут проводить офицеры ведомств
и педагоги по общим направлениям
обучения.
Школьники станут участниками патриотических мероприятий, встреч с ветеранами, уроков мужества.
Выпускники
кадетских
классов, помимо аттестатов, получат преимущество
при поступлении в высшие
образовательные учреждения Следственного комитета, МЧС и Минобороны
России.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие почетные гости: ру-

ководитель следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, начальник отдела ГУ
МЧС России по РБ, подполковник внутренней службы
Марат Бурханов, заместитель главы администрации
города Октябрь Латыпов,
начальник отделения республиканского военного
комиссариата, майор Альберт Гильманов, начальник
147-й военной автомобильной инспекции, майор Евгений Збицкий, начальник регионального штаба «Юнармии» Арсен Зинатуллин,
председатель городского
комитета ветеранов войны
и боевых действий, полковник в отставке Масгут Галлямов, заместитель председателя
регионального
отделения ДОСААФ респуб

лики Гульнара Мануйлина,
атаман Уфимского отдела
Оренбургского
казачьего
войска, подъесаул Максим
Дементьев.
Слова напутствия и добрые пожелания прозвучали
в адрес кадет.
После официальной части гости осмотрели выставку военной техники и
современного стрелкового
вооружения, организованную силами ДОСААФ, МЧС,
ВАИ и «Юнармии».
Экскурсию для гостей
проводил командир «Первого отдельного юнармейского полка имени генералмайора М. Шаймуратова»
Александр Пшеничный.
Кадеты посмотрели учебный фильм, а также прослушали лекцию о военной полиции и престиже службы в
армии, проведенную начальником 147-й ВАИ, майором
Евгением Збицким.

ли гирлянду к новому мемориалу.
Корзину с цветами от имени врио
главы Чувашской Республики Олега Николаева возложили Михаил
Ноздряков и Ольга Чепрасова. После минуты молчания в честь героев прозвучали залпы ружейного
салюта. Завершилась церемония
возложением цветов к мемориалу.
По информации
портала органов власти
Чувашии.

новости
Совещание в правительстве
Иркутской области
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора, председателя наблюдательного совета ДОСААФ Игоря
Кобзева прошло совещание в правительстве Иркутской области. На нем обсуждались вопросы оказания поддержки региональному отделению ДОСААФ.
Совещание проходило под руководством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова. Его участниками стали члены правительства и представители областных министерств экономического развития, образования, имущественных отношений, спорта и лесного комплекса,
управления по правоохранительной и оборонной работе, руководство и сотрудники регионального отделения ДОСААФ.
На совещании рассматривались вопросы оказания помощи
оборонной организации областным правительством и органами
местного самоуправления. Отдельно обсуждался вопрос о поддержке авиации ДОСААФ. Речь шла о вхождении правительства
области в состав учредителей учебно-авиационного центра,
участии региона в строительстве аэродинамической трубы и
развитии авиационных видов спорта, выделении средств на ремонт авиационной техники и реконструкцию аэродромной инфраструктуры.

«Собери школьника»
Такое название носит благотворительная акция, которую региональное отделение ДОСААФ Республики Калмыкия при поддержке благотворительного фонда «Изида» провело в преддверии Дня знаний.
Досаафовцы подготовили комплекты спортивной формы и
письменных принадлежностей и вручили подросткам из многодетных и малообеспеченных семей.

О сотрудничестве
и взаимодействии
2 сентября в Московском городском совете ветеранов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ДОСААФ города Москвы и ветеранской организацией.
Московский городской совет ветеранов - одна из самых авторитетных общественных организаций города, которая насчитывает почти 2 млн человек и на которую во многом опираются
городские власти, зная ее авторитет и большой вклад в воспитание молодого поколения.
Председатель Московского городского совета ветеранов
Владимир Иванович Долгих отметил, что ДОСААФ - это та организация, которая реально работает и в наше непростое время
продолжает решать возложенные на нее задачи.
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Курсанты ДОСААФ Дагестана участвовали в уроке мужества
В День солидарности
в борьбе с терроризмом,
установленный в память
о трагических событиях,
произошедших в Беслане в сентябре 2004 года, в
онлайн-формате состоялся масштабный урок мужества.
Курсанты
образовательных учреждений регионального
отделения
ДОСААФ Дагестана стали
участниками этого урока. Они внимательно слушали ведущих - военного
журналиста
Александра
Сладкова и руководителя
по связям с обществен-

ностью кинопроекта «Свидание с Россией» Ксению
Ильину, члена Централь-

ного штаба ОНФ, генерала армии и председателя
Российского союза вете-

ранов Михаила Моисеева,
участников спецоперации
по освобождению заложников - сотрудников Центра специального назначения ФСБ России «Альфа» и
«Вымпел», Героя России,
секретаря Общественной
палаты РФ, полковника Вячеслава Бочарова и других
ветеранов.
Во время урока курсанты ДОСААФ увидели видеофрагменты о службе бойцов спецназа ЦСН ФСБ,
о жизни детей - бывших
заложников, которым чудом удалось выжить в той
страшной трагедии.

Новый учебный год начался с награждения активистов
В День знаний представители организаций ДОСААФ Краснодарского
края встретились со школьниками и
студентами в городах и районах, поздравили ребят с началом учебного
года, а также наградили учащихся и их
наставников - активистов «Юнармейского лета - 2020».
В Курганинске 12 старшеклассников школы № 10 станицы Петропавловской за участие в походе-экспедиции и
учебной «Вахте Памяти» получили знаки ДОСААФ «Боец поискового отряда».
Три знака вручены юным поисковикам
в Краснодаре.
Руководитель краевого отделения
ДОСААФ Борис Левитский посетил
многодетную семью, проживающую в
поселке Южный Динского района. Ростиславу Изюмову - восьмикласснику
школы № 15 - Борис Левитский подарил ноутбук, так необходимый сегодня
для учебы. Ростислава и его брата Ни-

киту он пригласил на занятия в военноспортивные секции краевой оборонной организации.
В городе-герое Новороссийске
председатель местного отделения
ДОСААФ Геннадий Гуляй участвовал в
линейке, провел урок мужества и наградил активистов в средней школе
№ 22, в которой действует подшефный
отряд «Юнармии».
В станице Старощербиновской активисты местного отделения ДОСААФ
пришли на торжественную линейку в
среднюю школу № 2. Председатель
МО ДОСААФ Александр Даценко, поздравив ребят с началом нового учебного года, вручил благодарности членам и руководителю школьного военно-патриотического клуба.
Местное отделение ДОСААФ Армавира отметило грамотами 17 школьников и студентов за военно-патриотическую и волонтерскую работу.

Крымский военноисторический фестиваль
На Федюхиных высотах под Севастополем в течение
трех дней проходил военно-исторический фестиваль,
собрав под своим крылом любителей военной истории и
реконструкции событий со всей страны.
Одним из самых многочисленных коллективов реконструкторов седьмого по счету фестиваля стали представители первичной организации ДОСААФ Ялтинского клуба исторической реконструкции под руководством председателя Антона Глухарева.
В последний день фестиваля поддержать земляков
приехали активисты местного отделения ДОСААФ Ялты,
курсанты и юнармейцы досаафовских клубов, казачата.
В завершение насыщенной программы прошло награждение грамотами регионального отделения ДОСААФ
Крыма воспитанников клубов оборонного общества за активное участие в программе «Юнармейское лето - 2020».

Прославленной летчице

Всего в рамках подведения итогов
«Юнармейского лета - 2020» сотрудники кубанского ДОСААФ посетили
более 30 образовательных организаций и отметили почетными грамотами,
благодарностями и знаками ДОСААФ
юных спортсменов, юнармейцев, бойцов школьных поисковых отрядов, волонтеров патриотических проектов и
их преподавателей.

«Бессмертный автополк»
Региональное отделение
ДОСААФ
России Тамбовской
области
активно
участвовало в акции
«Бессмертный автополк», посвященной
75-летию
окончания Второй мировой
войны.
Так почтить память солдат-победителей в Тюменской
области предложил
один из основателей движения «Бессмертный полк» в
регионе Геннадий Иванов. Колонна техники ДОСААФ с портретами ветеранов проехала
по улицам городов, торжественные митинги в память о павших героях войны прошли на
Соборной площади Ишима и на Привокзальной площади Заводоуковска.

10 сентября 2020 года в селе Туманово Вяземского
района Смоленской области в торжественной обстановке был открыт памятник прославленной землячке – легендарной летчице Екатерине Будановой.
После окончания Киевского аэроклуба с мая 1938 го
да Екатерина Буданова работала в нем летчиком-инструктором. С конца 1939 года училась в Херсонской
авиашколе летчиков-инструкторов Осоавиахима, затем
работала летчиком-инструктором Фрунзенского районного аэроклуба Москвы.
Во время войны она успела совершить 266 боевых вылетов, лично уничтожив 6 самолетов противника
и еще 5 - в группе. Погибла в воздушном бою 19 июля
1943 года. За мужество и героизм, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, 1 октября 1993 года Екатерине Будановой было посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.

новости
в честь павших
на поле брани
В селе Коверино Камешковского района состоялось торжественное
открытие нового памятника воинам, павшим в годы
Великой
Отечественной
войны. Раньше на этом месте был среднестатистический «обезличенный» обелиск, на новом же гранитном памятнике высечены
имена всех жителей с. Коверино, которые не вернулись с фронта, - 104 фамилии.
Глава администрации
МО Сергеихинское Олег
Кушаков отметил, что
открытие нового памятника для села - большое
событие, и поблагодарил
всех, кто принимал участие в возведении мемориала.
«Из Коверино ушел
на фронт каждый восьмой житель села, многие
не вернулись. Они отдали свои жизни за наше с
вами будущее. Вечная им
память, вечная им слава», - подчеркнул Олег Николаевич.
К участникам мероприятия обратился руководитель местного отделения
ДОСААФ, атаман Камеш-

ковского хуторского казачьего общества Андрей
Грибоедов: «Я хотел бы
поздравить всех жителей
села Коверино с этим событием. Мы должны помнить о подвиге советского
народа и помнить тех людей, которые его совершили. Это наши деды и
прадеды, это история не
только страны, но и каждой
семьи, и одна из основных
задач будущих поколений сохранить эту память!»

Климовская
автошкола —
в числе лучших
За шесть месяцев текущего года в Климовской технической школе ДОСААФ России было
проведено 122 теоретических экзамена на право
управления транспортными средствами категорий
В, С, D и CE, а также 99 экзаменов по первоначальным навыкам управления
транспортным средством
этих же категорий.
Процент сдачи экзаменов с первого раза в
Климовской
автошколе
стабильно высокий. Так,
из общего количества
сдававших теоретический

экзамен с первого раза
сдали 67 % кандидатов в
водители, а вождение 85 %, что значительно
выше среднего показателя по Брянской области.

подготовка
допризывников

Пермский
краевой
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе совместно с региональным отделением
ДОСААФ России при поддержке Минобразования
и науки Пермского края
готовят открытие зонального центра по обучению
начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной
службы.
Обучение будут проходить допризывники муниципальных образований
Пермского края, входящих в ассоциацию «Верхнекамье». В центре будут
учить до 30 человек еженедельно.
Торжественное
открытие центра состоится 22 сентября в 14.00 на
базе БРЦ ДОСААФ России
Пермского края по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 93.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

4

12 сентября 2020 года, №17 (87)

УНИКАЛЬНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Интеллектуальный биатлон: шахматы с боевой стрельбой
Впервые в истории во время
Международного военно-технического
форума «Армия-2020» проведен
шахматный турнир с боевой стрельбой.
В состязании приняли участие более 60 человек из числа гостей и участников форума.
Среди них были представители
Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена
Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, ДОСААФ России, Военного
университета МО РФ, 46-го ЦНИИ
МО, Ростелекома, Военно-научного комитета ВС РФ.
Интеллектуальный
биатлон
прошел в два этапа: блицигра в

шахматы и выполнение нормативов по стрельбе. Особенностью
соревнований стало то, что количество патронов для стрельбы
каждый участник получал по результатам партии на шахматной
доске в соответствии с количеством и значимостью выигранных у соперника фигур. В финал
вышли 12 человек.
Участникам приходилось стрелять из пистолетов Макарова - ПМ,
пистолета Ярыгина, пистолета
Стечкина и из ТТ. Также стрельба
проводилась из автомата Калашни-

кова, ручного пулемета РПК, снайперской винтовки СВД и специального бесшумного автомата «Вал».
Основной зачет шел по стрельбе из пистолетов ПМ и Ярыгина, а
также из АК. В ходе соревнований
развернулась настоящая «битва»
- для того, чтобы определить победителя, пришлось устроить «дуэль»
по стрельбе из АК в автоматическом
режиме по двум параллельным направлениям в стрелковой галерее.
Первое место занял представитель РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова подполковник Максим Савельев,
второе - Юрий Кукушкин, представитель ДОСААФ России. Бронзу завоевал майор Артём Сергеев
из Военного университета МО РФ.
Победителям были вручены призы
от компании Boets-els - сумки для
скрытого ношения оружия производства компании Danaper, участ-

Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
Издательство/Распространитель: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Тематика:
Общественно-политические издания

1 месяц 2020
от 142,89 ₽

ника Международного военно-технического форума «Армия-2020».
Участники соревнований выдвинули предложение проводить
интеллектуальный биатлон не только в ходе военно-технических форумов «Армия», но и в межсезонье.
Было принято решение провести
учредительное собрание с целью
формирования и регистрации «Федерации интеллектуального биатлона (шахматы, боевая стрельба)».
Всеми участниками соревнований отмечалось, что данный вид
состязаний найдет себе поклонников и среди молодежи, и среди
лиц старшего поколения, а также
уволенных в запас и действующих
офицеров, т. к. данное состязание
учит быстро соображать, принимать необходимые правильные
решения, тренирует волю, развивает глазомер и быстроту.

Создание федерации позволит
проводить соревнования в военных учебных заведениях, в кадетских, суворовских и нахимовских
училищах, в рамках спортивной
работы в ДОСААФ и начальной военной подготовки.
Уникальность данного двоеборья заключается в том, что на
этапе подготовки и тренировки
можно использовать интерактивные тиры, безопасные в эксплуатации. Массовое развитие этого
прикладного военно-спортивного
направления предполагает на форуме «Армия-2021» провести уже
командные соревнования среди
офицерского состава воинских
частей и военных учебных заведений, среди кадетов и курсантов военных училищ и среди ветеранских
организаций силовых ведомств.
Константин Спасский.

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

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!
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И полетели планеры над Пугачевкой…
стороны
участников.
В период с 13 по
Погода тоже была на
27 августа в Орле пронашей стороне и позвоходил чемпионат Рослила выполнить весь
сии по планерному
перечень заданий спорту в стандартном
спортсмены разыграли
классе. Этот чемпионат
6 упражнений.
фактически ознамено- Кто вам помогает
вал возрождение плав этой колоссальной
нерного направления в
работе по возрождерегионе.
нию аэроклуба?
О том, с какими
- Признаться, очень
трудностями пришлось
многое держится на
столкнуться на пути к
энтузиазме наших рабольшому старту, расботников - получая досказывает
начальник
статочно
скромную
ПОУ «Орловский аэрозарплату, люди выклаклуб ДОСААФ России»
дываются по максимуЕвгений Митасов. Выму. И летный персонал,
пускник ЦПАК, он не мог
и авиационные техниравнодушно смотреть
ки, и вспомогательна то, как разваливаетные службы - каждый
ся родной аэроклуб, и
внес свою лепту, что и
взялся восстанавливать
дало такой достойный
его былое величие.
результат. Однако хочу выразить огром- Летное поле вблизи деревни Пугачевную благодарность Центральному совету
ки площадью 230 гектаров и уникальные меДОСААФ России и лично Леониду Ивановитеорологические условия еще с 1939 года
чу Малеву, первому заместителю председаявляются местом силы для летчиков, парателя ДОСААФ России, за поддержку наших
шютистов и, конечно же, планеристов. Орел
начинаний.
принимал чемпионат Европы по планерно- Как вы думаете, есть ли перспекму спорту, видел мастерство лучших плативы развития планерного спорта в Орнеристов, записал в свою историю не один
ловской области? Насколько активно к
мировой и всесоюзный рекорд. Возвращевам приходят молодые ребята учиться
ние сюда таких соревнований, как чемпилетать?
онат России, - явное доказательство, что
- Все, что касается планеризма, имеет
шансы вернуть былую славу безмоторным
хорошие перспективы. Только в прошлом
орловским крыльям есть.
году пятеро ребят прошли на базе нашего
- С какими трудностями пришлось
аэроклуба курс учебно-летной подготовстолкнуться в процессе работы?
ки, в этом году еще шестеро. Наши
- Первое, что повергло
инструкторы-летчики преподав шок, - это то, что была
Итоги
ют им азы летного дела, теополностью выведена из
чемпионата России
рию и практику полета.
строя летная техника,
в стандартном классе
Люди идут в аэроклуб
у большинства летапланеров
потому, что планеризм тельных аппаратов
это действительно интебыл выработан ре1 - Антон Минский (г. Москва)
ресный, захватывающий
сурс,
самолетам
2 - Василий Ерофеев (Орловская обл.)
вид спорта, который увтребовался капи3 - Александр Жуковин (Орловская обл.) лекает на всю жизнь.
тальный
ремонт.
- Евгений НиколаеБыли
утрачены
Командный зачет
вич, поделитесь планаформуляры на авиа1 - Орловская обл.
ми. Чего хотите добитьционное имущество.
2 - Московская обл.
ся, успеть воплотить?
Представляете, какую
- Наша задача-мини3 - Новосибирская обл.
огромную работу надо
мум - провести в следующем
было проделать, чтобы
году Кубок Орловской области,
восстановить документы на
Кубок ЦФО и чемпионат России. За43 планера и 9 самолетов, учидача-максимум - чемпионат мира.
тывая, что почти все они иностранного
Понимаю, что эти грандиозные планы
производства?
влекут за собой целый ряд организационных
Но мы справились. В конце 2017 года
и подготовительных мероприятий. К маю
Центральный планерный аэроклуб ДОСААФ
2021 года мы восстановим самолеты, будем
России переименовали в Профессиональприобретать недостающие комплектующие,
ное образовательное учреждение «Орловприступаем к ремонту главного здания, буский аэроклуб ДОСААФ России». А уже в
дем приводить в порядок инфраструктуру.
2019 году провели отборочные соревноваУ нас уникальное место для планеристов, и
ния, сформировали орловскую команду, замы хотим сделать его достойным этого краявились на чемпионат России в Усмани и засивого спорта и нашего аэроклуба.
няли там второе место в командном зачете.
Вместе с тем очень хотелось бы увиВ этом году мы решили проводить содеть финансовую поддержку наших планов
ревнования на своей базе. Подготовили
со стороны Центрального совета ДОСААФ
технику, привели в порядок инфраструктуРоссии и орловских властей.
ру, задействовали наших спортсменов и судей. И провели все на достаточно высоком
Марина Калинина.
уровне, без происшествий и нареканий со
Фото М. Болдырева.

УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ! ПОБЕДА ЖДЕТ ТЕБЯ!
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ДОСААФ РТ

Открытый чемпионат Республики
Татарстан по парашютному спорту
Организаторами соревнований выступили ДОСААФ Татарстана, Центральный аэроклуб
Татарстана и Федерация парашютного спорта России. В соревнованиях приняли участие
47 спортсменов-парашютистов
из 9 субъектов Российской Федерации.
29 августа 2020 года
cостоялось торжественное открытие соревнований, в котором приняли участие председатель правления РОГО
ДОСААФ Республики Татарстан Дамир Динниулов, заместитель председателя правления РОГО ДОСААФ Республики
Татарстан Анас Маннанов, начальник отдела подготовки и
призыва граждан на военной
службу военного комиссариата
Республики Татарстан Ильшат
Каримов, президент Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан, помощник
вице-президента Федерации
парашютного спорта России,
помощник тренера сборной команды России по парашютному спорту Гайрат Манаев, член
Центрального совета ДОСААФ
России Сергей Серендеев.
В течение двух дней
спортсм ены соревновались в
номинациях «личное первенство на точность приземления» среди мужчин и женщин
и в номинациях «Молодые дарования - 2020» среди юношей и девушек. В рамках соревнований по результатам
прыжков были раздельно разыграны среди мужчин и женщин Кубок памяти Владимира
Газетова и Кубок памяти Леонтия Суковацына.
В ходе чемпионата спортс
мены-парашютисты продемонстрировали хорошую физическую и техническую подготовку.
На соревнованиях царила атмосфера здоровой конкуренции
и соперничества.
30 августа 2020 года состоялось торжественное закрытие
чемпионата с вручением наград
победителям соревнований. В
церемонии закрытия и награждения участвовали заместитель

С 28 по 30 августа 2020 года
на базе Центрального аэроклуба
Республики Татарстан ДОСААФ
России прошел Открытый
чемпионат Республики Татарстан
по парашютному спорту.

председателя правления РОГО
ДОСААФ Республики Татарстан Анас Маннанов и президент Федерации парашютного
спорта Республики Башкортостан, помощник вице-президента Федерации парашютного
спорта России, помощник тренера сборной команды России
по парашютному спорту Гайрат
Манаев.

Победителями и призерами
соревнований стали:
В номинации
«личное первенство на точность
приземления среди мужчин»
- 1-е место и звание чемпиона Республики Татарстан
завоевал представитель Татарстана, кандидат в мастера
спорта Вячеслав Пачколин. Он
же награжден Специальным

кубком ДОСААФ Республики
Татарстан.
- 2-е место у Эрика Лисова,
спортсмена из Йошкар-Олы.
- 3-е место занял Олег Члек,
представитель Тюменской области.
В номинации
«личное первенство на точность
приземления среди женщин»
- 1-е место и звание чемпионки Республики Татарстан 2020 завоевала мастер спорта
международного класса Анджела Говорова, представляющая
Татарстан. Ей также был вручен
Специальный кубок ДОСААФ
Республики Татарстан.
- 2-е место у спортсменки из
Нижнего Тагила Алены Балуевой.
- 3-е место заняла спортс
менка из Йошкар-Олы Ольга
Сысоева.
Кубок памяти Леонтия Суковацына и ценный приз были вручены победителю и чемпиону
Республики Татарстан 2020 года
Вячеславу Пачколину.
Обладателем Кубка памяти
Владимира Газетова и ценного
приза стала победительница и
чемпионка Республики Татарстан
2020 года Анджела Говорова.
Все участники и судьи чемпионата были награждены памятными призами и сувенирами от Центрального аэроклуба Республики
Татарстан ДОСААФ России.
По информации
ДОСААФ РТ.

Выпускники аэроклуба
ДОСААФ поступили
в авиационное училище
Курсанты, проходившие обучение летному делу в Центральном аэроклубе Республики
Татарстан ДОСААФ России, Арина Ахмадзина
и Илья Санников зачислены в Краснодарское
высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.
Арина Ахмадзина родилась в 2001 году.
С 2017 по 2020 г. обучалась в ЦАК РТ ДОСААФ
России по курсу учебной подготовки на самолетах КУЛП-СБ.
Илья Санников родился в 2002 году. Обу
чался в аэроклубе с 2018 по 2020 г. по программе учебной подготовки на планерах.
За время обучения курсанты аэроклуба
зарекомендовали себя как целеустремленные, трудолюбивые и дисциплинированные
спортсмены.

стк на базе центра
детского творчества
28 августа заместитель председателя правления ДОСААФ Республики Татарстан Анас Маннанов в качестве почетного гостя посетил торжественное открытие
спортивно-технического клуба «Янарыш»
ДОСААФ РТ, который начал свою деятельность на базе центра детского творчества
«Квантум» в г. Мамадыш.
На церемонии открытия с поздравительной речью выступил заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан Рафис
Бурганов.
После церемонии открытия почетные гости отправились на экскурсию по ЦДТ «Квантум» и посетили СТК «Янарыш», где преподаватель по автомобильному делу продемонстрировал учебный класс, оборудованный в
соответствии с современными требованиями.
Также представители СТК «Янарыш» показали почетным гостям учебные транспортные
средства, которые уже имеются в СТК. Среди
них - автомобиль багги, предоставленный центральным аппаратом ДОСААФ Республики Татарстан в качестве подарка.

Работа над фильмом
закончена
«Патриотическое воспитание: сохранение
духовных и нравственных традиций как будущее России» - фильм под таким названием
снимался РОГО ДОСААФ РТ совместно с продюсерским центром «Иман-фильм» в рамках
проекта, реализуемого ДОСААФ Татарстана
с просветительской, образовательной, воспитательной целями.
Документальный фильм позволяет лаконично и точно показать на реальных примерах, как происходит формирование у юношей
гражданской ответственности, усвоение морально-нравственных норм, духовное, интеллектуальное и спортивное развитие, воспитание гуманизма и толерантности, чувства долга
перед Отечеством и согражданами, любви к
своей Родине.
Съемочная группа под руководством режиссера фильма Дарьи Морозовой беседовала с ребятами, которые занимаются на базах Зеленодольской, Арской и Балтасинской
местных организаций ДОСААФ РТ. Несколько
дней съемочная группа работала на аэродроме в Куркачах, на базе Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России, встречалась с ребятами из Региональной молодежной общественной организации
ДОСААФ РТ «Курс» и воспитанниками лагеря
«Юный парашютист».
«Мы увидим, как в наши дни возрождаются
и укрепляются лучшие традиции Российской
армии - воспитание чувства гордости за свою
Родину и свой народ, уважение к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества», - отметил председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.
Созданный документальный фильм призван вовлечь молодых людей в здоровый
образ жизни и в своеобразную атмосферу
палаточных военно-патриотических лагерей и спортивных секций ДОСААФ РТ, которая способствует спортивному, патрио
тическому и духовному развитию, а также
воспитанию чувств товарищества и братства, долга и чести.

ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Первые. Летние. Юнармейские
Во Всероссийском детском
центре «Орленок» торжественно закрыли Первые летние юнармейские
игры. За победой в детский лагерь
из разных регионов страны приехали две сотни юнармейцев, каждый
день на протяжении трех недель
проходили соревнования в различных видах спорта.
Ребята боролись не только за
кубок, но и ставили личные рекорды. Так, в юнармейской смене обнаружили своего «Усейна Болта в
юбке» - Мария Лебедева из Москвы
пробежала стометровку за 13,57
секунды, в то время как ее соперникам на это понадобилось на три
секунды больше. У мальчиков оказался свой «Атлант»: Алишер Хворостян из Московской области метнул мяч на 60 метров при среднем
результате 40 метров.
«Первые летние юнармейские
игры прошли впервые и стали беспрецедентными. Останавливаться
на достигнутом в «Юнармии» не намерены. Состязания станут ежегодными и будут собирать все больше
и больше участников. Мы планируем увеличить охват и географию.

Благодаря поддержке генерального партнера ПАО Сбербанк мы
смогли создать для юнармейцев
особенную атмосферу, где каждый
из участников смог раскрыть в себе
скрытый потенциал. Ведь спорт не
только залог здоровья и успеха.
Спорт - это стимул для молодого
поколения стать активными и целеустремленными, заточенными на
достижение высоких результатов.
Этим ребятам не страшно доверить
будущее страны», - сказал на церемонии закрытия Игр начальник
Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман
Романенко.
Команды испытывали свои физические возможности в четырех
видах спорта - плавании, легкой атлетике, настольном теннисе и мини-футболе. С собой победители
увезли 6 комплектов кубков Первых
летних юнармейских игр. В плавании первое место заняла сборная
Краснодарского края, не удивительно, что ребята показали отличный
результат, ведь дома и стены помогают. В настольном теннисе в лидеры выбилась Московская область.

Москва отличилась в легкой атлетике, причем сразу в двух возрастных категориях. Но самые
большие страсти кипели в минифутболе. Золото пришлось разделить между командами Краснодарского края и Республики Адыгея.
После вручения наград ребята
устроили особую церемонию прощания с лагерем. В рамках Всероссийского проекта «Дорога Памяти» юнармейцы создали Граффити
Победы. Помогал ребятам лидер
движения Роман Романенко. Не
обошлось без праздничного концерта, где каждый участник смены с
трудом сдерживал слезы. Финалом
стал грандиозный салют.
Напомним, Первые летние
юнармейские игры проходили в
«Орленке» с 10 по 30 августа и
были направлены на повышение
уровня физической подготовки,
развитие военно-прикладных навыков и формирование активности, целеустремленности и лидерских качеств у ребят. Организаторами Игр выступают ВВПОД
«Юнармия» и Всероссийский детский центр «Орленок».

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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На Поклонной горе в Музее Победы состоялось подписание соглашения между ВВПОД «Юнармия» и Волонтерской ротой «Боевого братства».
Сотрудничество подразумевает проведение совместных образовательных
семинаров, соревнований, творческих
конкурсов и добровольческих акций.
Подписание прошло в рамках круглого стола по итогам Международного общественно-патриотического
проекта «От общей Победы - к общему
миру!». Акция стартовала во Владивостоке 22 июня. Участниками автопробега стали юнармейцы, представители «Боевого братства» и Волонтерской роты «Боевого братства», жители
Москвы, Санкт-Петербурга и Владимирской области. Колонна, которую
возглавлял легендарный автомобиль
ГАЗ М-20 «Победа», провезла через
всю страну Знамя Победы площадью

200 квадратных метров и 300-метровую георгиевскую ленту. Пробег завершился 3 сентября в Москве на Поклонной горе.
«Чувство патриотизма, желание
принести пользу, помочь ближнему,
уважение к традициям и историческому прошлому - вот что нас объединяет
с Волонтерской ротой «Боевого братства». Мы и до подписания проводили
совместные акции, и завершившийся
автопробег в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне - яркое
тому подтверждение. Теперь нас ждет
еще больше интересной и творческой
работы, которая позволит молодежи
проявить свои самые лучшие качества», - отметил начальник Главного
штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
В этот день участники автопробега
посетили экскурсию по Музею Побе

ды, после чего возложили цветы к Вечному огню. Также состоялось разворачивание масштабных копий Знамени
Победы и георгиевской ленты на Поклонной горе. Подобная акция проводилась во всех городах, где останавливалась колонна автопробега.
Финалом мероприятия стал показ спектакля «Молодая гвардия» по
одноименному роману Александра
Фадеева в постановке Владимирского областного академического театра
драмы.
Патриотический автопробег проекта «От общей Победы - к общему
миру!» проводился «Юнармией», Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и
Волонтерской ротой «Боевого братства» при поддержке Министерства
обороны РФ и Фонда президентских
грантов.
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С 25 по 31 августа в лагере «Юность» проходили военно-спортивные сборы для воспитанников военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Копейска Челябинской области и воспитанников военно-спортивного технического клуба «Медведь». Такая возможность
появилась благодаря поддержке начальника управления образования Алексея Ангеловского и начальника управления
физической культуры, спорта и туризма Игоря Перемоты.
Для ребят была подготовлена насыщенная программа
теоретических и практических занятий: ежедневные тренировки по рукопашному бою и самообороне, начальная военная подготовка (туризм, медицина, огневая, тактическая,
радиационная, химическая, биологическая защита, строевая подготовка и т. д.).
7 дней упорных трудов для ребят не прошли даром, и
теперь можно с твердостью заверить, что они готовы к любым испытаниям как на соревнованиях, так и в жизни.
Елена Мишина,
сетевое издание «Копейский рабочий».
Фото ВСТК «Медведь».

Соглашение о сотрудничестве
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насыщенная программа
в лагере «Юность»
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На церемонии
открытия мемориала
Учащиеся 16-й школы в составе сводного юнармейского отряда г.
Ростова-на-Дону приняли участие в
мероприятиях, посвященных открытию
мемориала «Самбекские высоты». На
церемонии открытия военно-исторического музейного комплекса ветеран
Великой Отечественной войны Григорий Никаноров передал представителю движения «Юнармия» Артему Худомясову символ «Самбекских высот».
15 школьников в этот день были
приняты в ряды ВВПОД «Юнармия»,
значки юнармейцев им вручили губернатор Ростовской области Василий
Голубев и министр культуры РФ Ольга
Любимова. Ребята почтили минутой
молчания память павших и возложили
цветы к монументу.
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Следовать традициям доблести и отваги
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«Я не мог поступить
по-другому»
В жизни всегда есть место подвигу: юнармейца Вячеслава Беликова из Липецка наградили за спасение утопающего.

В средней общеобразовательной школе № 18
г. Камышина Волгоградской
области состоялась церемония принятия в ряды Всероссийского детско-юношеского
военно-патрио
тического общественного
движения «Юнармия» учащихся кадетских классов
среднего учебного заведения. Всего в ряды движения
было принято 15 школьников.
В присутствии гостей,
учителей и товарищей по
учебе воспитанники кадет-

ских классов дали клятву
верности своему Отечеству
и юнармейскому братству,
пообещали следовать традициям доблести, отваги и
товарищеской взаимовыручки, с честью и гордостью
нести высокое звание юнармейца.
С напутственным словом к юнармейцам обратился заместитель командира
по военно-политической работе Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского
казачьего соединения гвар-

дии подполковник Алексей
Пятанов, который пожелал
ребятам хорошо учиться и
быть патриотами своей Родины. Большинство юнармейцев, которым до службы
в армии надо еще подрасти,
выразили желание стать
именно десантниками.
Вмести с гостями учащиеся, принятые в ряды
ВВПОД «Юнармия», исполнили гимн движения «Юнармия» - «Служить России!».
По информации
Группы информационного
обеспечения ВДВ.

Осенним вечером 2019 года
юноша, проходя мимо пруда, услышал крики о помощи. Он не раздумывая бросился в воду и помог
женщине выбраться на сушу. Рискуя собственной жизнью, молодой
человек совершил настоящий героический поступок.
Глава администрации региона
Игорь Артамонов вручил смелому
парню нагрудный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
В ответ юный патриот отметил:
«Я не мог поступить по-другому».

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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Школьники Таймыра приняли присягу на верность
юнармейскому братству. Церемония состоялась на борту большого противолодочного корабля «Североморск».
Клятву юнармейцев принесли более 50 юношей и девушек.
Из них 12 учащихся города Дудинки вступили в ряды «Юнги
Юнармии», а 25 школьников Дудинки и 20 ребят из Норильска были приняты в ряды юнармейцев.
Поздравили новобранцев глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Евгений Вершинин и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.
«Не каждому выпадает такая честь - быть принятым в
ряды юнармейцев на борту большого противолодочного корабля. Я уверен, вы с честью и достоинством пронесете это
высокое звание, а все, что сказано в словах клятвы, думаю,
запомните на всю жизнь», - отметил Евгений Вершинин.
«Сегодня вы стали членами юнармейского движения.
Неважно, кем вы станете в будущем - гражданскими или
военными специалистами, самое главное, чтобы вы были
достойными сыновьями и дочерьми своего Отечества. Поздравляю вас!» – сказал Олег Голубев.

живает генеральный парт
нер ПАО Сбербанк. А еще
у нас подписано соглашение о сотрудничестве не
только с «Уралвагонзаводом» и с «Ростехом», но
и рядом других крупных
предприятий, которые могут помочь в становлении
юных талантов», - рассказал Роман Романенко.
Сам Егор давно мечтал о «Юнармии», но все
никак не складывалось. То
участие в конференциях,
то школьные олимпиады,
то новые проекты. Одну из
своих последних работ модернизированный танк
на базе Т-90М - подросток
представил министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Докладывал Егор уже в
статусе юнармейца.
«Я горжусь, что меня
посвятил в ряды движения сам Роман Юрьевич.
Здорово получить значок
от Героя России, летчика-космонавта. Обещаю,
что я оправдаю все возложенные на меня надежды.
Я регулярно приезжаю на
Международный военнотехнический форум, но
«Армия-2020» стала для
меня особенной», - поделился Егор Трофимов.
Кстати,
у
стенда
«Юнармии» глава военного ведомства задержался дольше, чем на других
площадках. Министр обороны высоко оценил работу «Юнармейской карусели». В период проведения
военно-технического форума она стала альтернативой фан-зоне.
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В ряды движения —
на боевом корабле

Лидер «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко
посвятил в участники движения 14-летнего Егора
Трофимова. Церемония
прошла в рамках работы
«Юнармейской карусели»
на площадке парка «Патриот».
Школьник из Калуги давно известен за
пределами своей малой
родины. Парень увлекается машиностроением,
вместе с друзьями он
организовал Калужское
конструкторское
бюро
транспортного машиностроения. Одну из его
разработок - беспилотный танк на платформе
«Торнадо» - высоко оценили эксперты «Уралвагонзавода». И даже пригласили Егора на предприятие в Нижний Тагил,
чтобы предметно ознакомиться с проектом, а заодно показать основные
принципы работы завода.
Теперь Егор - в конструкторской обойме предприятия.
«Для меня большая
честь принять Егора в
нашу большую юнармейскую семью. В 14 лет у парня серьезные достижения.
Такие ребята - наш золотой фонд, который в будущем наверняка прославит
Россию на международной арене. А сегодня они
подают пример младшим
товарищам. Наша задача
- обеспечить ему все возможности для самореализации. В этом нас поддер-
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С новосельем!
Ребята села Солнечное в УстьАбаканском районе Республики Хакасия теперь смогут собираться вместе в школе им выделено отдельное помещение.
С новосельем юнармейцев поздравили представители Министерства образования и науки Республики Хакасия, общественной организации «Боевое братство».
Старшие товарищи пожелали юным
патриотам заниматься интересными и
полезными делами, а еще поскорее
вырасти и стать достойными гражданами нашей страны.
Праздник продолжился церемонией вступления в ряды «Юнармии»
школьников, отличившихся в учебе и
спорте.
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Персональный прием
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Назначайте встречи
у «Юнармии»
В столице Башкортостана появился новый заметный арт-объект масштабное граффити с изображением логотипа ВВПОД «Юнармия».
Рисунок в юнармейском стиле расположился на улице Мубарякова,
12, в рамках благоустройства «Сиреневой аллеи».
Фото ВКонтакте/Кировский
район города Уфы.

Здесь будет «Патриот»
Хабаровские юнармейцы приняли
участие в церемонии закладки камня на
месте строительства будущего парка
«Патриот». Совсем скоро на территории в
75 гектаров появится выставка образцов
военной техники, туристическая зона,
места для проведения военно-спортивных игр и соревнований. На Аллее Победы будет работать молодежный патриотический клуб. Активисты уверены: парк
станет не только интересным местом для
проведения семейного досуга, но и одной
из визитных карточек любимого города.
В торжественном мероприятии при-

няли участие командующий армией ВВС
и ПВО Восточного военного округа (ВВО)
генерал-лейтенант Владимир Кравченко, заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе
полковник Александр Манаков, мэр города Хабаровска, ветераны военной службы
и военнослужащие частей Хабаровского
гарнизона, рота почетного караула, представители общественных организаций.
Памятный камень был установлен на
пьедестале, за которым расположена
стальная конструкция в виде двух половин пятиконечной звезды.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – гордость РОССИИ!

юнармейская правда
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Бронзовые бюсты восьми маршалов Советского Союза - Александра
Василевского, Родиона Малиновского, Кирилла Мерецкова, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова,
Андрея Ерёменко, Климента Ворошилова и Матвея Захарова - выполнил
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скульптор Денис Стретович. На церемонии открытия аллеи присутствовали внуки и правнуки легендарных вое
начальников. Юные патриоты в составе почетного караула несли свою Вахту Памяти в честь тех, кто подарил нам
мирное небо над головами.

новости юнармии
новости юнармии

новости юнармии

Юнармейцы Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны.
Активисты движения из Восточного административного
округа столицы во главе с начальником местного отделения
генерал-майором Вячеславом Печугиным посетили самое
сердце столицы - Красную площадь.
Эта дата - еще одно напоминание потомкам о том, что,
проявив мужество и великую силу духа, советский народ
защитил мир от фашизма. Юные патриоты считают своим долгом быть достойными защитниками исторической
правды.

Самарские юнармейцы из отряда
«Санчировец» приняли участие в открытии Аллеи маршалов Победы. Увековечить имена героев в Самаре решили неслучайно, судьба каждого из
маршалов так или иначе связана с городом Куйбышевом (теперь - Самара).
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В день окончания
Второй мировой войны

Аллея маршалов Победы
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Юнармейцы провели танковое сражение
Воспитанники «Юнармии» в рамках Юнармейских игр приняли участие в кибертурнире, прошедшем
на площадке уникального игрового
комплекса «Киберпатриот». За победу в World of Tanks боролись четыре
команды из Москвы и Московской
области.
Кубок победителя достался
команде Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ
России «Армата», серебро - у сборной «Т-34», бронзу присудили ребятам из команды «Лещ». Благодаря
поддержке генерального партнера
ПАО Сбербанк, всем участникам кибертурнира вручили памятные призы и подарки.
- Онлайн-состязание можно считать своего рода разминкой. Впереди ребят ждет Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец
в сети», где участникам придется выложиться по максимуму, - рассказал
начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Первенство
стартует 12 октября и продлится до
15 ноября.
Игровой комплекс «Киберпатриот» начал свою работу три года
назад и на сегодняшний день явля-

ется одним из самых популярных
мест в парке «Патриот». На площадке игрового кластера проходят не
только турниры и состязания по кибердисциплинам, но и тренировки.
Компьютерные тренажеры позволяют сделать вираж на истребителе
или боевом корабле.
В этом году конкуренцию игровому кластеру «Киберпатриот» составил интерактивный модуль «Юнармии» - «Юнармейская карусель».

Стенд собрал на своей площадке
огромное количество посетителей.
Каждый нашел для себя интересное
направление - творческое либо техническое, всего их было семь. Тематические площадки интерактивновыставочного модуля оценил лично
министр обороны РФ Сергей Шойгу,
посетивший «Юнармейскую карусель» во время работы Международного военно-технического форума
«Армия-2020».
Помимо этого, в рамках Юнармейских игр прошли конкурс
«Юный страж порядка», «Техно-догбиатлон» и «Юнармия в кадре» - состязания для тех, кто увлекается
журналистикой.
Но самое интересное «Юнармия» приберегла на конец сентября.
«Курс молодого юнармейца» станет
финальным аккордом Юнармейских
игр. Он обещает быть массовым и
зрелищным. Соревнования включают
в себя такие этапы, как «Полоса разведчика», «Гранатометчик», «Тактика»,
«Сапер», «Охота на лис», «Медицина»
и «Ответный ход» - когда придется выступить против группы игротехнического персонала из трех хорошо подготовленных и экипированных лазертаг-оборудованием инструкторов.
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ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
осуществляется набор на очную форму обучения
в Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя
юношей и девушек, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве
и ближайшем Подмосковье
Подготовка специалистов в Университете
ведется по следующим направлениям (специальностям):
Факультет подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции
Факультет подготовки сотрудников полиции для подразделений
по охране общественного порядка
Институт подготовки сотрудников для органов предварительного расследования
Международно-правовой факультет
Факультет подготовки сотрудников для подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции
Факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности
Институт судебной экспертизы
Институт психологии служебной деятельности органов внутренних дел

В учебные заведения высшего образования системы МВД России по
очной форме обучения принимаются граждане Российской Федерации,
имеющие документы государственного образца о среднем (полном)
общем образовании (учащиеся 11-х классов) или среднем профессио
нальном образовании, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания.
Обучающиеся в Университете освобождаются от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, обеспечиваются форменным
обмундированием, денежным довольствием от 13 до 27 тысяч рублей
(в зависимости от года обучения) с последующей индексацией, время
учебы засчитывается в выслугу лет для назначении пенсии, и уже через 15 лет после окончания учебного заведения сотрудникам органов
внутренних дел в возрасте 38 - 40 лет представляется возможность
выхода на пенсию, что на 20 - 25 лет меньше, чем предусмотрено законопроектом о повышении пенсионного возраста для иной категории
граждан РФ.
Выпускникам учебных заведений МВД России, прошедшим полный
курс обучения и сдавшим государственные экзамены, выдается диплом
государственного образца, присваивается специальное звание «лейтенант полиции», и они распределяются для дальнейшего прохождения
службы в подразделения ГУ МВД России по г. Москве.
По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления на учебу в Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, необходимо обращаться в ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве (г. Москва, Сколковское шоссе, д. 29, каб. 108). Телефоны
для справок: 8(903)565-64-23, 8(495)448-80-46.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

В классе Advanced лучше всех
выступил Александр Васильев, завоевавший все золотые медали.
- С тех пор как я начал летать
в Серпуховском АСК, ни один чемпионат Московской области еще
не пропустил, - сообщил пилот. Чемпионат 2020 года собрал много народу, все пять категорий – по
количеству участников почти как
чемпионат России. Хочу выразить
большую благодарность оргкомитету во главе с бессменным
организатором Валентином Барабановым и начальником Серпуховского
АСК ДОСААФ России Михаилом Крыловым. Это
было здорово!
- Этот чемпионат
порадовал появлением
большого числа начина-

XIV чемпионат Московской
области — в особом режиме
Традиционно чемпионат Московской области собирал только начинающих пилотажников.
Но нынешний год стал исключением - о своем желании принять
участие в соревновании заявили
сильнейшие спортсмены страны.
На протяжении трех дней - с 28 по
30 августа - пилоты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской и
Воронежской областей, Сургута,
Перми и Новосибирска на аэродроме Дракино состязались в мастерстве исполнения фигур высшего пилотажа в небе. Правда,
зрителей на аэродром не пустили здесь действовал особый режим в
связи с пандемией коронавируса.
Спортсмены выступали в пяти
категориях: Второй и Третьей лиге,
Лиге Як-52, Unlimited и Advanced.
Судейскую коллегию первенства

возглавил неоднократный чемпион мира
по высшему пилотажу Михаил Мамистов. В состав коллегии также
вошли чемпионы мира
в классе Як-52 Михаил Безденежных и Владимир Котельников.
Несмотря на переменчивую и, казалось бы, безнадежную погоду, всем
спортсменам удалось отлетать свои
упражнения. С переносом времени
выступлений, мучительным ожиданием, волнениями, но одновременно
с пониманием того, что любой соревновательный опыт бесценен, потому
что является хорошей тренировкой
не только физических навыков, но и
психологической закалки.

В классе Як-52 золото в многоборье и неизвестной программе завоевала Екатерина Алексеева, воспитанница Верхнехавского аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ
России.
- Погода в эти дни была сложной, иногда срывался дождь, но
настрой это не сбило. Я довольна
своим результатом: в прошлом
году на этих соревнованиях я заняла лишь шестое место, - сказала спортсменка.

«ПЕРВЫЙ ЗВОНОК» СОПРОВОЖДАЛся АПЛОДИСМЕНТАМИ
День знаний, как традиционно называют 1 сентября,
благодаря подразделениям оборонной организации
стал особенно запоминающимся для тех учащихся, кто
дружен со спортом.
Например, в Курганской области приятный сюрприз
ждал большую группу ребят из Боровской и Зюзинской
школ Белозерского района. Председатель местного отделения ДОСААФ России Виталий Зуев приготовил для
них грамоты за успехи в спорте и в патриотической работе. Награждены были ученики разных классов, со второго по десятый. Аплодисментов от учителей и одноклассников удостоились Василиса Чечеткина, Вика Пронищева, Анна Жукова, Камила Зиазтдинова, Леонид Нестеров,
Маргарита Рыжкова, Александр Никифоров, Карина Акимова, Варвара Рыжкова, Ангелина Черепанова.

Начало нового учебного года торжественно встретили и в Ставропольском президентском кадетском
училище. Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Ставропольского края Юрий Гришко
вручил курсантам, отличившимся в соревнованиях по
стрельбе, знак «Меткий стрелок».
В Севастополе в рамках акции «Первый звонок»
лучшие спортсмены секции ДОСААФ по практической
стрельбе и стрелково-спортивного клуба «Альфа-выстрел» также были отмечены знаком ДОСААФ «Стрелковый спорт». Ребята тренируются под началом опытного
инструктора Алексея Теремкова. Они успешно участвовали в городских и республиканских соревнованиях,
многие получили юношеские разряды.

РАВНЕНИЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОК
Наверное, за всю историю проведения Спартакиад молодежи допризывного
возраста, отсчет которых идет с 1999 года,
не было такой протяженности соревнований во времени. Первый этап в Москве начался еще в сентябре 2019-го, и вот практически через год состоялся финал.
Причина понятна: состязания в
учебных заведениях и районах столицы
завершились в марте 2020-го, и тут в календарь вмешалась пандемия. Лишь в
августе победители и призеры районного этапа получили возможность принять
участие в окружных стартах. А городской
финал был назначен на 5 - 6 сентября.
Его организаторами являлись правительство Москвы, городской военный комиссариат и ДОСААФ города
Москвы, председатель которого Вяче
слав Ниниченко открыл Спартакиаду,

обратившись с приветственным словом
к спортсменам и гостям.
Программа мероприятия сгруппировала все дисциплины по разделам.
«Спортивная подготовка» включала бег
на 100 и 1000 метров, подтягивание на
перекладине, метание полукилограммовой гранаты и плавание на дистанции 50 метров вольным стилем. «Военно-прикладная подготовка» состояла
из разборки-сборки автомата, надевания ОЗК, челночного бега и пулевой
стрельбы. А «Спортивно-техническая
подготовка» представляла собой комплексную эстафету на время.
В пятый раз подряд Спартакиаду допризывной молодежи выиграла
команда СВАО. Честь округа защищали
28 человек.
Святослав БОРИСОВ.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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ющих спортсменов, в том числе в
самой сложной лиге - Unlimited, отметила Елена Климович, член
исполкома Федерации самолетного спорта России, заслуженный
мастер спорта, абсолютная чемпионка мира и дважды абсолютная чемпионка Европы. - Радует и
растущий интерес молодежи к самолетному спорту, стремление достичь новых уровней.
- Для меня это был, наверное,
один из самых сложных чемпио-

Фестиваль
комплекса ГТО
Стадион «Юность» города
Благовещенска принял фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди
сотрудников ВПК и структурных
подразделений регионального отделения ДОСААФ России
Амурской области. Участники
сдавали нормативы по таким
дисциплинам, как наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба
из пневматической винтовки. В
командном первенстве победу
одержали представители местного отделения ДОСААФ России Тамбовского района.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Команда Буйнакской автошколы ДОСААФ России Рес
публики Дагестан заняла первое
место в турнире по дартсу памяти Героя Советского Союза
Юсупа Акаева. Состязания,
прошедшие на базе спортивно-оздоровительного
лагеря
«Данко», также были посвящены 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

ПОГОДА ПО ЗАКАЗУ
Региональное отделение
ДОСААФ Республики Крым
приняло участие в организации Кубка России 2020 года по
спорту сверхлегкой авиации в
спортивной дисциплине «параплан - парящий полет». Соревнования будут проходить на
полуострове с 12 по 20 сентя-
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натов, - поделился впечатлениями
один из организаторов чемпионата
Московской области, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической
культуры, спорта и туризма Московской области, летчик-инструктор авиации ДОСААФ 1-го класса,
тренер сборной команды России
по самолетному спорту Валентин
Барабанов. - Во-первых, очень
много участников, во-вторых, сроки были сильно ограничены для
такого количества спортсменов.
Ну и нестабильная погода мешала
нашим планам. Но мы справились
со всеми проблемами. Радует, что
появляются новые лица среди пилотов и новые точки, где они обу
чаются. Например, Константин
Боровик, который стал не только
хорошим спортсменом, но и
хорошим инструктором. Появляются новые аэродромы, где ребята занимаются самолетным спортом, - я
имею в виду аэродром Кудиново
в Калужской области и УсманьШаршки в Липецкой области. Там
собираются достойные люди и
формируют среду для роста и развития. Все эти моменты внушают
надежду на то, что у нашего спорта
есть будущее.
Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине получили звание чемпиона Московской области, медали
и грамоты Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Марина Царгасова.

бря. Даты выбраны исходя из
многолетних метеорологических наблюдений, чтобы полеты
состоялись при благоприятных
погодных условиях.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЫЖКОВ
Заместитель
председателя межрегионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга и Ленинградской
области по военно-патриотической работе Анатолий Моцак
представлял оборонную организацию в Кировске на торжественных мероприятиях по возрождению парашютного спорта. В рамках праздника прошли
военно-прикладные
занятия,
где все желающие могли самостоятельно собрать и разобрать
автомат. Для участников также
были организованы обзорные
полеты на самолете Ан-28 и
прыжки с парашютом с высоты
4000 метров.

СЕКРЕТЫ
«ЛИСЬЕЙ НОРЫ»
Воспитанники Иркутского
областного
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ успешно выступили в подмосковном
стрелково-спортивном
комплексе «Лисья нора», где проходили лично-командный чемпионат России по стрельбе из
малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по
стрельбе из пневматического
оружия. Артем Черноусов завоевал по две золотые медали в
каждом из соревнований, причем одно чемпионское звание
выиграл среди смешанных пар,
где компанию ему составила землячка Надежда Колода.
Честь Калининградской области
защищали парни, прошедшие

подготовку в ДОСААФ, но кандидатам в мастера спорта Артему Болдову, Глебу Глазунову
и Александру Белоусову сложно
было одолеть лучших стрелков
страны. Тем не менее именно
такое соперничество необходимо, чтобы прогрессировать.

УДАЧА В ЗАЕЗДЕ
НЕ ПОМЕШАЕТ
На территории аэродрома Тамбовского АСК ДОСААФ
России прошел мотокросс, посвященный памяти Зои Космодемьянской. В соревнованиях
участвовали не только опытные
спортсмены, но и начинающие
мотоциклисты. Перед стартами
их приветствовала председатель регионального отделения
ДОСААФ России Тамбовской
области Марина Почечуева,
пожелавшая удачи в заездах. В
число призеров вошел преподаватель Жердевской автошколы ДОСААФ России Юрий
Завьялов.

ТРАДИЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В шестой раз в Липецкой
области состоялся турнир по
боксу памяти Олега Лоськова,
погибшего во время операции
по освобождению заложников в
Беслане в 2004 году. Сюда приехали спортсмены из многих
регионов России, а также из Донецка и Луганска. На церемонии
открытия председатель регио
нального отделения ДОСААФ
Липецкой области Александр
Комкин поблагодарил организаторов и вручил председателю
областной общественной организации «Альфа» Александру
Чернову юбилейную медаль
«90 лет ДОСААФ».

от
ЗАНИМАЙСЯ
моделей ученических
физическойдо
культурой!
кораблей это
космических!
полезно!
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Русский десант в воздухе
на боевых машинах
Вторая мировая
война
была
войной
самолетов и танков. Их
взаимодействие вело к
победе. В Красной армии накануне вой
ны имелись и Воздушно-десантные войска
целых пять корпусов! Но они воевали в основном в пехоте, так как для ВДВ почти не
было военно-транспортной авиации и совсем не было танковой техники.
Когда Красная армия перешла 5 декабря
1941 года в контрнаступление под Москвой
и советская довоенная доктрина, квинтэссенцией которой было наступление, вновь
засверкала в мыслях военачальников (Главковерх И. В. Сталин считал, что в 1942 г.
можно будет выдворить немцев из СССР),
авиаконструктор Олег Константинович Антонов приступил к созданию гибрида танка
и планера. Работы над планером, получившим обозначение А-40 (или «КТ» - крылья
танка), начались в декабре 1941 года. Военные для испытаний предоставили Антонову
легкий танк Т-60, как наиболее подходящий
для десанта.
Конструктор решил использовать схему расчалочного биплана с размахом крыльев около 18 метров. Коробка крыльев и
хвостовые балки крепились к корпусу танка
в четырех местах. Одним концом трос прикреплялся к буксирному замку танка, а другим - к буксировщику (самолету ТБ-3). Для
лучшей аэродинамики башня разворачивалась пушкой назад. Полетная масса гибрида составила 7,3 тонны, из них на планер
приходилось 1,9 тонны. Поворотом рукоятки замки крепления открывались, танк освобождался от крыльев и шел в бой.
Через четыре месяца гибрид был готов.
7 августа 1942 г. в Летно-исследовательском институте (ЛИИ им. М. М. Громова) в
Стаханове (г. Жуковский) провели ряд пробежек по грунтовой полосе и подлетов на
высоте 4 метра. Убедились, что посадочная
скорость в 115 км/ч для гусениц не помеха
и что гибрид хорошо управляется пилотомводителем.
Первый полет А-40 состоялся 2 сентября
1942 года. Самолетом-буксировщиком ТБ-3
управлял П. А. Еремеев. Планер пилотировал летчик-испытатель Опытно-испытательного полигона ВДВ Сергей Николаевич Анохин. Но ТБ-3 в сцепке с «КТ» не мог
никак подняться выше 40 м. Гибрид на буксире летел и того ниже. Скорость составляла 130 км/ч. Когда Еремеев увеличил
скорость до 140 км/ч, «КТ» вместо подъема
пошел на снижение. Между тем двигатели
ТБ-3 начали перегреваться и Еремеев, сознавая, что наступает аварийная ситуация,
осторожно вывел А-40 к аэродрому Быково и отцепил его.
Далее Анохин посадил А-40
и, не сбрасывая
крыльев, напра-

вил машину на командно-диспетчерский
пункт аэродрома. Время было военное, и
руководитель полетов в ответ на приближение «нового оружия» поднял по тревоге
зенитчиков, оборонявших аэродром. Анохин остановил А-40 и «сдался» зенитчикам.

Танк отсоединили от планера, и он уехал в
институт. В отчете было отмечено, что задача создания летающего танка решена с незначительными ошибками, которые можно
устранить.
Весной 1942 года важной частью наступления Красной армии была Вяземская
воздушно-десантная операция, при которой было десантировано свыше 10 тысяч человек, 320 минометов, 541 пулемет,
300 противотанковых ружей. Цель опера-

ции не была
полностью
достигнута, хотя за
шесть
месяцев десантники

уничтожили
до 15 тысяч
солдат и офицеров противника и много
военной техники.
В перечне того, что было
сброшено с десантниками, не видим ни
одного средства передвижения и ни одной
пушки. Не это ли одна из причин, что задача по окружению немцев в районе Вязьмы
была не выполнена?
Между тем десанты с танкетками были

5 января 1973 года
крайне необходимы при
была испытана многонаступлении и особенно
купольная парашютнопри форсировании вод
платформенная система
ных преград. Если нужно
«Кентавр» на базе платбыло «достать» противформы П-7, позволяюника, а артиллерия не
щая десантировать экимогла это сделать, нахопаж внутри боевой машидили выход в привлечены десанта БМД-1. Для
нии «летающих танков»
безопасности экипажа
Ил-2. Классический приустановили два кресла
мер - форсирование Одекосмонавтов «Казбек-Д».
ра войсками К. К. РокосВ экипаж были назнасовского.
чены командир Леонид
Маршал
РокоссовЗуев и механик-водитель
ский вспоминал: «То, что
Олег Константинович Антонов Александр Маргелов нам удалось увидеть, не
сын командующего ВДВ
радовало. Наши войска и
Василия Филипповича Маргелова. Резульпозиции противника разделяла река, кототат сброса доказал, что использование данрая на этом участке образовала два широких
ного метода не только позволяет сохранить
русла - Ост-Одер и Вест-Одер. Между ними
жизнь десантников, но и обеспечивает их
пойма, которая в это время была затоплена.
высокую боеготовность. Однако «Кентавры»
нужно было готовить к полету 15 - 18 часов.
У них были и другие недостатки, не устраивавшие ВДВ.
Воздушно-десантных
Командование
войск решило заменить «Кентавры» с пятью
куполами по 760 кв. м каждый парашютнореактивной системой (ПРС) с одним куполом площадью 540 кв. м. На парашютодроме Кислово под Псковом впервые в мире
был осуществлен сброс боевой техники
вместе с экипажем из самолета с использованием ПРС, получившей наименование
«Реактавр». Экипаж: майор Александр Васильевич Маргелов и подполковник Леонид
Иванович Щербаков. Скорость снижения на
ПРС составляла 20 - 25 м/с (72 - 90 км/ч),
что делало эту систему почти неуязвимой
для вражеского огня. Вблизи земли тормозная установка (три реактивных двигателя) снижала вертикальную скорость до приемлемой.
А. В. Маргелов вспоминает: «Для проведения эксперимента специально выбирали
площадку приземления, где было побольше снега. Однако приложило комплекс на
укатанную ледяную дорогу». Экипаж привел БМД-1 в боевую готовность, затем выполнил заданную программу по вождению и
стрельбе. Было доказано - экипаж не только уцелеет, но и сможет вести боевые действия. Далее был доклад командующему и
(…) Если б это была река, было бы легче: ее
поздравления. Через 20 лет после экспеможно одолеть на лодках или паромах. Но
римента по десантированию экипажу были
через пойму на них не переплыть: слишком
присвоены звания Героев Российской Фемелко. Павел Иванович (генерал Батов. дерации.
С. Е.) сказал задумчиво: «Наши солдаты уже
В 1983 году
определение дали, по-моему, очень точное:
было произведе«Два Днепра, а посередине Припять». (…)
но
десантироСвоевременно перебросить орудия на завание восьми
падный берег мы не сможем. (…) Поэтому
объектов
на
вся тяжесть огневой поддержки пехоты ло«Реактаврах».
жилась на плечи летчиков. И нужно сказать,
От момента
что они блестяще справились с задачей».
выхода перЧерез две недели война закончилась.
вой машины
После войны к идее достав-

ки танков, а точнее, боевых машин десанта
(БМД) с экипажами за линию фронта парашютным способом вернулись в начале
1970-х годов. На этом настоял командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов.
Десантирование БМД-1 без экипажа не
устраивало командующего по тактическим
соображениям: большой разброс БМД и десантников после приземления доходил до
пяти километров.
По данным Музея ВДВ, внедрение способа десантирования БМД-1 с экипажем
происходило следующим образом.

из самолета до сбора всех восьми БМД на
удалении 1,5 км от площадки приземления
прошло всего лишь 12 - 15 минут. При раздельном десантировании на это уходило
35 - 45 минут.
То, как осуществляется сейчас десантирование личного состава с новейшими боевыми машинами десанта БМД-4М
(кстати, их «доводка до ума» - во многом
заслуга Героя России генерал-лейтенанта Л. И. Щербакова), требует отдельного
рассказа.
Сергей Елисеев.

ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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За шаг до Осоавиахима:
«Парящий полет» — объединение мечтателей
Что сподвигало в тяжелые годы Гражданской войны энтузиастов-бессребреников осуществлять нелегкую и во многом
неблагодарную педагогическую деятельность? Трудно ответить однозначно, но несомненно то, что вдохновение они черпали в
живом и пытливом интересе детворы к авиации и аэронавтике.
Красные военлеты стремились овладеть «безмоторным парением», и вскоре
были выработаны основы и принципы будущего планерного и воздухоплавательного
спорта. В этом контексте особое место занимает дата 10 ноября 1921 года, поскольку
она, по сути, является датой рождения советского планеризма. Именно в этот день
в стенах Петровского путевого дворца Москвы с разрешения вышестоящего командования состоялось организационное собрание группы увлеченных планеризмом
ученых и военных авиаторов. Принятое тогда единогласно решение – создать при научной редакции Главвоздухофлота планерный кружок «Парящий полет». Последний в
библиографии, посвященной истории развития советской авиации, в ряде случаев
озвучивается также с добавлением «имени
Красной Пресни» и «имени покойного красвоенлета Б. К. Веллинга».
Примечательно, что автором названия
«Парящий полет» является Владимир Петрович Ветчинкин (1886 - 1950) – один из
самых талантливых учеников профессора
Н. Е. Жуковского.
Первым председателем правления этой
новой общественной организации тогда же
избрали Андрея Жаброва, военного летчика
и по-настоящему авторитетного специалиста в области аэродинамики и теории авиации. Правда, он вскоре предпочел уступить
этот свой пост истинному лидеру на ниве
планеризма – профессиональному летчику-испытателю Константину Константиновичу Арцеулову (1891 - 1980). К сказанному добавим, что последний, помимо всего
прочего, внук всемирно известного живописца-мариниста Ивана Константиновича
Айвазовского (1817 - 1900) и сам к тому же
являлся талантливым художником (кстати, в
послевоенный период Константин Константинович создавал цветные иллюстрации для
обложек и лучших публикаций такого понастоящему популярного в СССР издания,
как журнал «Техника – молодежи»). А еще его
заслуга в том, что он наряду с легендарным
штабс-капитаном Петром Николаевичем Нестеровым (1887 - 1914) в годы 1-й мировой
войны деятельно способствовал созданию в
составе Русской императорской армии отечественной истребительной авиации.
О рождении кружка было объявлено со
страниц газет. Одну
из таких публикаций
в своей книге мемуаров «Лечу за мечтой»
процитировал выдающийся советский
летчик-испытатель и
активный летописец
отечественной авиации Игорь Иванович Шелест (1914 1992): «Запись в
кружок
«Парящий
полет» принимается
в Москве: Ходынка,
Петровский дворец,
с 4-х час. вечера.
Председатель правления кружка военлет
Арцеулов. Секретарь – военлет Невдачин».
Основная цель, которую преследовали активисты «Парящего полета», – «всемерное развитие и распространение идеи

Сергей Люшин возле планера «Маори»

По примеру К. К. Арцеулова планеры
собственной конструкции кустарным способом одновременно с Константином Константиновичем строили и некоторые его
сподвижники по кружку, в том числе и московский студент Сергей Николаевич Люшин. Последний свою модель окрестил экзотическим именем «Маори».
В процессе становления рожденного
8 марта 1923 года Общества друзей воздушного флота СССР кружок «Парящий полет»
по каким-то причинам остался незамеченным родоначальниками ОДВФ, в силу чего
обе эти, по сути, родственные общественные организации некоторое время сущест
вовали порознь, хотя и двигались в своем
развитии параллельными курсами. Ситуация резко изменилась летом 1923 года. А
вот что стало поводом к их стремительному
сближению. В 15.00 26 июня Арцеулов представил уже облетанную двумя месяцами
раньше модель своего авторского планера марки А-5. Демонстрация проводились
на Ходынке – на Центральном аэродроме
имени Л. Д. Троцкого. В большой группе
высокопоставленных официальных лиц, получивших сюда приглашение, находился и
краском Владимир Александрович АнтоновОвсеенко (1883 - 1938) – начальник Политуправления РВС СССР и одновременно член
союзного президиума ОДВФ. Он-то, будучи
восхищенным конструкторским творением
К. К. Арцеулова, тут же на летном поле озвучил перед советской прессой позицию
Общества друзей воздушного флота СССР
(цитата – в изложении газетных репортеров): «ОДВФ, несомненно, пойдет навстречу красным планеристам и отпустит необходимые средства на создание планерной
базы. Энтузиазм планеристов доделает все
остальное».
Таким образом, де-факто уже в июле
1923 года активисты кружка «Парящий полет» (а это, напомним, преимущественно
были военнослужащие РККВФ) безоговорочно влились в ОДВФ, что в свою очередь
стало катализатором массового открытия
по всей стране новых планерных кружков и
станций.
Вместе с тем параллельно с «Парящим
полетом» к моменту рождения Общества
друзей воздушного флота СССР в стране
существовали и многочисленные планерные кружки, созданные энтузиастами в
стенах высших и средних учебных заведений политехнического профиля, и все они
летом 1923 года наряду с сетью общест
венных формирований «Парящего полета»
дружно влились в ОДВФ, став здесь базой
планерного спорта в среде студенческой
молодежи.
Юрий Ржевцев.

посадку, мягко коснулся земли и подрулил к
безмоторного летания, планеростроения
нам, – вспоминал впоследствии Сергей Нии планерного спорта, как необходимых
колаевич в своем написанном совместно с
предпосылок для развития мощного русМ. С. Арлазоровым очерке «На заре планеского воздушного флота».
ризма». – Из него вышли двое в черных коК 1923 году кружок уже представлял сожаных куртках. Один из
бой организованное
них снял шлем, поднял
общественное двис травы видавшую виды
жение с целым рядом
фуражку и военного обпровинциальных фиразца самокат. Тут мы и
лиалов. И, в частнопознакомились.
сти, слушатель АкадеОн
представился:
мии воздушного фло«Арцеулов».
та имени профессора
Роста он был среднеН. Е. Жуковского Серго, сухощавый, скорее
гей
Владимирович
хрупкий. Загорелый, воИльюшин выступил
лосы темные, причесантогда в роли органиные на прямой пробор,
затора и общественлицо узкое. Довольно выного
руководителя
сокий лоб, нос прямой с
планерного
кружка
горбинкой, небольшие
Московского завода
усики. А еще запомнитяжелой артиллерии,
лись его глаза – большие,
а чуть позже – и самой
серые, с зеленоватым
первой в столице плаотливом, очень вниманерной станции. Ныне
тельные и одновременно
имя трижды Героя
спокойные, задумчивые.
Социалистического
Константин Константинович
Говорил
он не повышая
Труда, лауреата семи
Арцеулов
голоса. От него веяло
Сталинских премий,
каким-то подкупающим спокойствием. Он
академика Академии наук СССР генералсразу располагал к себе. Впоследствии я
полковника-инженера Сергея Владимироубедился: чем больше его узнавал кто бы то
вича Ильюшина (1894 - 1977) известно всени было, тем сильнее попадал под обаяние
му миру, и прежде всего по созданию целого
его личности…»
семейства самолетов Ил.
Ну, а первое, так сказать, «материальПримечательно, что среди тех жителей
ное» детище членов правления кружка –
столицы, которые в числе первых откликнуколлективно (в том числе и при участии
лись на предложение записаться в кружок,
С. В. Ильюшина, как недавнего рабочего с
был и студент второго
золотыми руками!) построенный по чертекурса механического
жам К. К. Арцеулова планер А-5.
факультета Московского высшего технического
училища
Взлет планера А-5 под управлением К. К. Арцеулова.
Сергей
Николаевич
Люшин (1903 - 1978) –
будущий
советский
авиаконструктор, соратник молодого еще
на тот период времени
авиаинженера Сергея
Павловича Королева
(1907 - 1966) и один
из соавторов семейства самолетов МиГ.
Его желание лично
познакомиться с К. К.
Арцеуловым было настолько велико, что
он умудрился правдами и неправдами проникнуть на режимную
территорию Ходынского поля. И та встреча запомнилось ему на всю жизнь и, более
того, во многом стала для него судьбоносной. «Учебный самолет «Авро-504» пошел на
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Сергей Александрович Голов – человек уникальной
судьбы. Он мог бы стать врачом. Или прославленным
спортсменом. Исследователем или профессиональным
путешественником. Но, вылечив сотни людей, выиграв
множество спортивных состязаний, покорив не одну
горную вершину и бурную реку, он в итоге связал
свою жизнь с разведкой. Знаменитую операцию
по взятию дворца Амина в Афганистане многие
ее участники считают венцом своей деятельности.
А Сергей Голов, награжденный за этот штурм орденом
Ленина, делом всей жизни считает свою работу
на Курсах усовершенствования офицерского состава
(КУОС). Возглавляя это легендарное подразделение, полковник Голов десять
лет поставлял спецназу внешней разведки уникальные кадры, способные
выполнить любую задачу в любой точке мира.

Университеты

Сергей Александрович не верит в судьбу, высшие силы и случайности. Он считает,
что каждый человек – хозяин своей биографии и что характер куется с младых ногтей.
- В мою память врезалось такое воспоминание: мне лет девять, дедушка дает
задание привести домой корову, которая
весь день где-то паслась, - улыбается
Голов. - Я знал, что корова забредала на
кладбище, и очень боялся ее искать. Но,
преодолевая собственные страхи, пошел
туда и привел буренку домой. Так повторялось изо дня в день, в итоге я совсем
перестал бояться…
Маленький эпизод, но весьма характерный для нашего героя: так и закалялся его
характер – в преодолениях… Большой человек с крупными руками и веселыми, смеющимися глазами – даже в свои почти 80 он
выглядит мощно и надежно. Про таких говорят: за ним как за каменной стеной.
Суровое воспитание, учеба в том же
саратовском пограничном училище, где
преподавал отец, но на медицинском факультете, первый разряд по самбо – это
все тоже из области преодоления, ведь поначалу рос вялым, инертным, не мог сдать
физподготовку, его даже грозились отчислить. На третьем курсе медицинского факультета из-за острой нехватки медперсонала в местах лишения свободы его отправили попрактиковаться как фельдшера в
саратовскую тюрьму.
Чего только он здесь не навидался! Оказывал помощь зэкам, которые засыпали
себе в глаза толченое стекло или стружку
от химического карандаша, спасал тех, кто
прибивал мошонку к табуретке, глотал шахматы, – все они пытались попасть в больницу, отдохнуть, подкормиться…
- Помню, как нас в училище подняли
по тревоге, потому что из тюрьмы бежало
пять заключенных. В одного из них часовой
успел выстрелить. Когда милиционеры его
обнаружили, оказалось, что у него пулей навылет пробило шею. Много лет спустя в Афганистане я оказывал помощь сотруднику
группы «А» Алексею Баеву, у которого было
аналогичное ранение… Вот так все закольцовано в жизни – какие-то происшествия готовят тебя к будущим событиям, позволяют
накопить опыт, натренировать реакцию.
Потом был Московский институт физкультуры и спорта, факультет лечебной физкультуры и одновременно весьма успешная
карьера самбиста, которая продолжалась
до травмы колена. Когда со спортом пришлось завязать, в его жизни появилось другое увлечение – походы.
- Где только мы с друзьями не побывали:
на Валдае, в приполярном Урале, на реке
Чаткал в Киргизии, на Таймыре, пять раз на
Кольском полуострове, из них трижды зимой. Во всех походах я выполнял функции
врача и получил колоссальный опыт, в том
числе опыт выживания. Я, кстати, кандидат
в мастера по туризму.

Старик Цвигун его приметил

Как бы Сергей Александрович ни отрицал роль случая, но в его жизни все-таки
происходили чудесные совпадения. Закончив институт, он получил приглашение поработать в отделении врачебного контроля и
лечебной физкультуры в Центральной поликлинике КГБ. Довольно быстро на него вы
шли с предложением: «В управлении кадров
образуется спецотдел, а ты мастер спорта по самбо, нам нужны такие люди». Ему
23 года, подумал: почему бы не попробовать? В отделе учебных заведений прошел
огневую подготовку, обучился навыкам рукопашного боя, но и о врачебных обязанностях не забывал. И тут-то они и пригодились.
- Как-то меня вызывают: заболел первый заместитель председателя КГБ СССР
Семен Цвигун, ему сделана операция, необ-

и раздавила ему внутренние органы. В машине скорой помощи он скончался…
А Голова за эту операцию поощрили вторым окладом.

Дворец Амина

Теперь уже понятно: все, что было «до»,
являлось подготовкой к штурму дворца
Тадж-Бек – или, как его чаще называют,
дворца Амина, – который вошел в спецназовские учебники как одна из самых успешных и быстрых операций. Впрочем, Голов
вспоминает о ней с неохотой – потерял в
бою товарищей…
- С нашей стороны участвовало не более 100 человек: 30 альфовцев (подразде-

Сергей Голов:

Штурм дворца Амина мне
приснился всего лишь раз

ходимо восстановление, занятия физкультурой, но он никого к себе не допускает, кроме сотрудников комитета. Я стал к нему приезжать – по вечерам, после изнурительных
тренировок, после дежурств, в выходные…
Делал массаж, показывал упражнения. Цвигун привык ко мне, расположился и однажды
спросил, о какой работе я мечтаю. Я ответил: «Об оперативно-боевой». Так, по рекомендации высокого чиновника, я в 1974 году
попал в группу «А» – ту, что потом стали называть «Альфой».
В группу я пришел вторым – после Роберта Петровича Ивона. Мне сразу же поставили задачу: у тебя медицинское и физкультурное образование, ты владеешь приемами самбо, начинай создавать программу подготовки специалистов для борьбы с
терроризмом. И я отправился в библиотеку – изучать опыт английской и немецкой
разведок. Вспомнил и о методах тренировок наших фигуристов Белоусовой и Протопопова: он надевал на партнершу свинцовый пояс и подбрасывал ее, делал разные
поддержки, привыкая к силовым нагрузкам.
Когда же фигуристы выходили на соревнования, то без многокилограммового груза
трюки выполнялись легко, играючи.
Я разработал методику, начали тренироваться. Будущие бойцы группы «А» – в основном самбисты и лыжники, а тут я на них
надеваю 16-килограммовые бронежилеты,
и мы в них играем в футбол, волейбол, разве что плаванием не занимаемся. Тяжело
приходилось, но методика оправдала себя –
альфовцы потом отличались от других подразделений особенной выносливостью...
Почему вообще возникла необходимость
в формировании такой группы? Терроризм
уже начал расползаться по миру: в 1972 году,
во время проведения мюнхенской Олимпиа
ды, члены палестинской террористической
организации захватили в заложники израильских спортсменов. В 1977 году палестинцы угнали немецкий самолет и держали в заложниках пассажиров пять суток, пока в Могадишо их не освободил спецназ ФРГ. Надо
было быть готовыми к таким вызовам…
- В СССР в 1970-е тоже произошел неприятный инцидент. В марте 1979 года в
наше отделение поступил сигнал: установленный разведчик, второй секретарь посольства США в СССР Р. Прингл, провел на
территорию дипломатического представительства неизвестного гражданина, который вдруг расстегнул куртку и, держа руку
на взрывном устройстве, принялся кричать,
что взорвет всех, если ему не предоставят
возможность улететь в США. Мы выехали
на объект. На месте выяснилось, что террорист Юрий Власенко неадекватен, в переговоры не вступает, держит руку на взрывном
устройстве и… читает стихи. Группа Роберта Ивона приступила к его обезвреживанию
и оказалась в заложниках, а я, вооруженный
пистолетом с глушителем, остался за пределами комнаты, в которой они все находились. Получаю команду ранить террориста,
чтобы он от боли расслабился и наша группа смогла бы его задержать. Я выстрелил в
плечо и кисть, но Власенко успел нажать на
взрывное устройство, мимо меня пронеслись рамы, решетки, осколки... Террорист
«обезопасил» себя бронеплитой, от которой,
по его расчетам, должна была пойти взрывная волна, но она пошла в обратную сторону

ление «Гром»), «мусульманский батальон»
(ГРУ Генштаба Минобороны) и отряд особого назначения «Зенит» (офицеры специального резерва КГБ), а противостояли
нам несколько сотен охранников Амина.
Благодаря тщательной подготовке операция шла всего 45 минут. Нас распределили по пяти экипажам БТР, я руководил
одним из них. Двинулись под обстрелом,
и тут у нас сбегает водитель – парень из
«мусульманского батальона», испугался.
Времени расстраиваться не было, каждый из нас мог сам сесть за руль, но сбежавший вернулся – снаружи было страшнее. Продолжили движение, из Тадж-Бека
по нам стреляли из всех видов оружия,
мы уничтожили охранный пост. На подступах к дворцу среди наших было уже
много раненых, погиб Геннадий Зудин.
Мы вошли в здание, осматривая каждую
комнату, встретили группу Григория Бояринова – они прорывались вперед, но все
были ранены, включая Григория. Вместе мы
взорвали узел связи, чтобы лишить афганцев возможности сообщаться.
Я дошел до второго этажа (на третьем
был Амин), метнул гранату, она покатилась
обратно к нам, успел метнуть вторую и накрыл собой ребят – Эвальд Козлов был без
бронежилета, Яков Семенов в легком бронежилете... Идти дальше мне запретил
командир «Грома» Михаил Романов, приказав заниматься ранеными. Я оказал помощь
Валере Емышеву, помог уложить агонизировавшего Бояринова в машину…
Передышка была короткой, афганцы пошли танковой атакой, а у нас только
ручные гранаты. Но тут включились наши
зенитки-«шилки»… Раненые, мы лежали на
морозной земле, пережидая обстрел, в результате я «заработал» двустороннее воспаление легких. Руки-ноги посечены, два
осколка проникли под бронежилет и застряли под левой лопаткой… Потом, уже в Москве, в Институте Склифосовского, мне сказали: осколки попали в нервно-сосудистое
сплетение и инкапсулировались, лучше их
не трогать. Так и живу с ними…
После штурма родным сообщили о его
смерти. Позднее выяснилось, что погиб рядовой Сергей Алексеевич Голов - не Александрович и не майор… Что пережила тогда
мама нашего героя, трудно передать…

Дело всей жизни

В 1983 году Сергея Голова назначили начальником спецкафедры КУОС.
– Это был самый интересный этап моей
биографии. Перед КУОС ставили задачу обучить подразделение боевой и интеллектуальной разведки «Вымпел», подготовить коман
диров групп – на особый период, чтобы не повторилась ситуация 1941 года, когда ощущалась острая нехватка в квалифицированном
командном составе. Мы должны были выпустить такие кадры, которые бы справлялись с
выполнением задач точно и в указанные сроки. При этом бойцы должны были быть нацеленными на выживаемость в любых условиях.
Слушатели КУОС должны были знать
все виды отечественного и иностранного
оружия, уметь метко стрелять, знать минно-подрывное дело, разбираться в психологии, а также в тактике действия оперативной
группы, тактике партизанского движения,

они должны были иметь воздушно-десантную, горную, легководолазную и медицинскую подготовку, уметь обращаться со связью. И при этом обладать навыками выживаемости в любых климатических условиях.
Учащихся вывозили на тренировки в
Лаос, Никарагуа, на Кубу – ребята учились
продираться сквозь джунгли, спать в гамаках, стрелять определенным образом. Но
самое главное, слушатели учились преодолевать себя, собственные страхи, усталость.
- Вспоминается забавный эпизод, - снова одними глазами смеется Голов. - Во время
одного учения ребята должны были совершить марш-бросок по гористой местности.
Мы решили усложнить задачу – изготовили
куклу весом в 60 кг, передали ее парням и сообщили: «У вас в отряде раненый». В полном
обмундировании, преодолевая препятствия,
они тащили эту куклу на себе. Вконец вымотавшись, решили проявить смекалку и избавиться от куклы под благовидным предлогом,
прислали нам сообщение: «Раненый скончался». Но мы, тоже не лишенные остроумия,
ответили: «Бойцу присвоено звание Героя
Советского Союза, так что его нужно похоронить с почестями». Вы бы видели, как потом,
вернувшись с учений и выполнив все поставленные задачи, ребята пинали эту куклу ногами, выплескивая свое напряжение и злость…

О доблести, о подвигах, о славе
За 10 лет полковник Голов обучил и воспитал для разведки большое количество
спецназовцев. Были ли разочарования?
– Для меня дурнее поступка, чем бросить
друга в тяжелой ситуации, быть не может, говорит Сергей Александрович. - Однажды
случилась некрасивая история: двое наших
слушателей пошли в ресторан, отдохнули там
крепко, один оставил другого в заведении и
ушел. В целях конспирации мы своим слушателям выдавали не удостоверения, а справки
с номером войсковой части. По этому номеру
нас и нашли милиционеры, позвонили и сообщили: забрали вашего сотрудника, он заснул
за столом… Созываю собрание, говорю: «Раз
пошли вместе – должны и вернуться вместе.
Если ты сегодня бросил товарища в ресторане, завтра оставишь в бою». В общем, моя
рука не дрогнула – отчислил предателя. Но
это были единичные случаи. В основном слушатели занимались с энтузиазмом, дружили
по-настоящему. Это было настоящее братство – куосовцы и сегодня встречаются как
родные, обмениваются новостями…
Жизнь с риском для жизни, выполнение
задач в горячих точках… Есть ли во всем
этом смысл, ведь политики приходят и уходят, меняя курсы и судьбы целых стран?
– Защита интересов Родины – вот высшая цель, - убежден Голов. - Куосовцы и сегодня готовы отдать жизнь за страну, хотя
многие и ушли из «органов», стали коммерсантами. Никто из них не предал государственных интересов даже в мутные девяностые, а ведь тогда многим спецназовцам
предлагались огромные деньги.
…Сразу после развала СССР КУОС был
расформирован. Голов пережил это с болью
в сердце.
- Это было чрезвычайно безответственное решение, - считает он, - если бы КУОС
сохранили, мы бы избежали большого количества потерь в чеченскую кампанию:
профессионалы боролись бы с бандформированиями и быстро бы их одолели. Но
тогдашние руководители государства предпочли отправить на войну необученных
мальчишек…
А что сегодня? Насколько система государственной безопасности соответствует
мировым требованиям?
- Сегодняшнюю физическую подготовку
спецназа СВР оцениваю высоко – на том же
уровне, что была у нас, а техническая у них
даже повыше. Мы проводили по шесть часов в
тире без наушников, и многие из нас посадили себе слух. Нынешние спецназовцы оснащены современнейшим обмундированием,
наушниками, защитными очками, у них на вооружении планшеты, компьютеры. И они получают приличные деньги за свою службу. Но,
как и многие из нашего поколения, они гибнут.
Потому что защищают интересы Родины.
Афганистан снится? - спросила напоследок.
- Знаете, участники штурма не любят
вспоминать о тех событиях. Слишком сильное было испытание для психики. Кто-то
из ребят потом заливал стресс водкой и по
этой причине покинул службу. Я расслаблялся при помощи спорта, походов и, видимо,
затолкал эти воспоминания куда-то далеко
в подсознание. А тут читал недавно книгу
Ю. И. Дроздова «Вымысел исключен», и мне
впервые за эти годы приснился Афганистан.

Беседовала Илона Егиазарова.
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МАНЬЧЖУРСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ
Маньчжурская стратегическая
наступательная операция (9 августа - 2 сентября 1945 г.) - основная
операция Советско-японской вой
ны, одна из выдающихся во Второй мировой войне. В ходе боев
советскими частями была разгромлена японская Квантунская
армия, освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея.
8 августа 1945 года в соответствии с решениями Крымской и
Потсдамской конференций, после
отказа Японии 28 июля выполнить
требования союзников по антиг
итлеровской коалиции Советский
Союз заявил японскому правительству, что с 9 августа будет
считать себя в состоянии войны с
Японией.
Выполняя приказ, войска Красной армии перешли в наступление
и пересекли на широком фронте
границу Маньчжурии в Приморье,
на Хабаровском направлении, в
Забайкалье и в Монголии, вторг
лись на территорию противника и
начали военные действия против
японской армии.
Части фронтов за короткое время овладели стратегически важными административными центрами. На своем пути советские части
сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно
укрепленных районах.
19 августа 1945 года в городах
Мукден и Чаньчунь были высажены
десанты численностью свыше 400
человек. Оценив безвыходность
сложившегося положения, представитель императора Пу И - начальник гарнизона города Мукден
генерал-лейтенант Хонго встретился с представителем Забайкальского фронта, а в городе Чаньчунь к представителям советского
командования вышел на встречу
заместитель начальника штаба
Квантунской армии генерал-майор
Мацумура. В Харбине состоялись
переговоры главнокомандующего
советскими войсками на Дальнем
Востоке Маршала Советского Союза Александра Василевского с
начальником штаба Квантунской
армии генерал-лейтенантом Хата
о порядке капитуляции войск и их
разоружении. Главнокомандующему Квантунской армией генералу
Ямада был передан ультиматум о
капитуляции.
В Маньчжурии войска Квантун-

ской армии опирались на систему
мощных оборонительных сооружений, прикрывавших важнейшие
операционные направления.
Частям Красной армии приходилось продвигаться в условиях
бездорожья, через разлившиеся
реки и сплошные болота, вытаскивая на себе материальную часть и
боевую технику. Одним из сильных
и хорошо оборудованных в инженерном отношении опорных пунктов являлся Фуцзиньский узел
сопротивления. Оборона города

Фуцзинь была построена на оборудованных внутри каменных построек дотах и дзотах. На вышках
с бронированными колпаками,
окружавших город, прикованные
к пулеметам солдаты-смертники
вели сильный пулеметный огонь.
Практика
использования
смертников широко применялась
японцами: они охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием,
обвязывались толом и гранатами
и бросались под танки, автомашины, врывались в группу
советских военнослужащих и подрывали себя.
Иногда большие группы
смертников, обвязанных
минами и толом, образовывали живое противотанковое минное поле.
В период Маньчжурской стратегической наступательной операции
советскими воинами был
проявлен массовый героизм, их заслуги отмечены высокими правительственными наградами.
Многие повторяли подвиг
Александра Матросова,
закрывая собой амбразуры дотов при прорыве
японских
укрепленных
районов.
Перед началом боевых действий главно

командующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза Александр
Василевский обратился к китайскому населению с призывом об
организации партизанских отрядов в борьбе против японских захватчиков. Помощь Красной армии оказали партизанские отряды
8-й китайской народно-революционной армии. Местное население китайских городов и селений с
благодарностью встречало советских воинов-освободителей.

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
11 августа 1945 года в 9 часов 30 минут войска 16-й армии
2-го Дальневосточного фронта
перешли государственную границу с целью освобождения Южного
Сахалина от японских захватчиков. Котонский укрепрайон оборонял 125-й пехотный полк, который упорно сопротивлялся частям
Красной армии. 16 августа после
мощной артподготовки в атаку
была брошена 79-я стрелковая
дивизия, а затем 214-я танковая
бригада, сумевшие прорвать главную оборонительную полосу японцев. Захватом Котона была нарушена вся система неприятельской
обороны Южного Сахалина. 19 августа сопротивление противника
было сломлено, советские войска
заняли город Котон и окончательно овладели укрепрайоном.
Высадка первого эшелона советского десанта в порт Торо началась 16 августа. 17 августа из Торо
десантники пошли в наступление
на юг и заняли расположенный рядом порт Эсутору, куда также был
высажен небольшой десант. Из-за
упорного сопротивления подразделений местных резервистов бои
в районе Торо и в окрестностях со-

седнего города Эсутору продолжались почти двое суток.
Освобождая Дальний Восток,
части Красной армии становились
свидетелями фактов злодеяний,
совершенных японскими захватчиками при отступлении. Перед
бегством из г. Сахалян (Хейха)
японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии. С целью опорочить, вызвать ненависть и злобу к
Красной армии японцы осуществляли провокации. В городе Ванемяо при отступлении японские
оккупанты переоделись в форму
красноармейцев, а затем открыли
огонь по мирным жителям - детям,
женщинам, старикам, выживших
добивали ножами.
Между тем советские военные
коменданты помогали восстанавливать порядок и налаживать нормальную жизнь в освобожденных
городах. Китайские газеты писали
об освободительной миссии Красной армии. В информационной
сводке политического управления
1-го Дальневосточного фронта от
20 августа 1945 года сообщалось
о радостной встрече китайским
населением Красной армии, в
честь которой повсеместно на домах были вывешены красные флаги. Китайцы выражали надежду на
улучшение жизни после освобождения от японских захватчиков.

КУРИЛЬСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Курильская операция проводилась при участии сил 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота в период с 18 августа
по 1 сентября 1945 года.
18 августа в 4 часа 10 минут
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утра десант Камчатского оборонительного района во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского
флота и 128-й авиадивизией начал
высадку на остров Шумшу (Сюмусю), находившийся наиболее
близко к полуострову Камчатка и
являвшийся главной базой японцев, в районе мыса Кокутан-Саки
и мыса Котомари-Саки. Авиация
поддерживала десант, вела аэросъемку и докладывала о действиях
противника на островах. В задачу
десанта входил не только захват
острова, но и задача не допустить
отхода вражеских сил на другие
острова.
Во время наступления на Беттоби и Катаока от японских частей
прибыл парламентер с просьбой
прекратить наступление. В ответ на просьбу командование советских войск поставило
условие о немедленном
безоговорочном
сложении оружия и сдаче в
плен. В противном случае
наступление планировалось продолжить до выполнения этого требования.
19 августа 1945 года
японцы начали сдачу
оружия на острове Шумшу. На следующий день
в 8 часов утра условия
капитуляции подписали
представитель
командования 73-й пехотной
бригады генерал СучиноИвава и начальник штаба
командующего
группы
войск на островах Курильской гряды. К 23 августа советские войска
заняли порты Катаока,
Касивабара (Северо-Курильск),
овладели островом Шумшу и заняли северо-восточную часть
острова Парамушир. В тот же день
противник сложил там оружие.
В десантной операции, проведенной в период с 17 по 23 августа 1945 года по захвату островов
Шумшу и Парамушир, были задействованы боевые суда и личный
состав Петропавловской военноморской базы в количестве более
1000 человек. В результате слаженных действий высаженный десант сумел быстро прорвать сильную оборону противника, занять
важные опорные пункты и продержаться до подхода артиллерии и
войск, отразив при этом все атаки
танков и пехоты противника. Войска японцев, оказавшись в безвыходном положении, приняли решение капитулировать.
Десантная операция по овладению Курильскими островами
носила оперативный характер.
Личный состав, задействованный
в операции, был хорошо подготовлен, так как еще до начала военных
действий с Японией обучался десантным навыкам и был проверен
на маневрах.
Советское командование понимало значимость Курильских
островов как рубежа государственной границы СССР. Для того
чтобы грамотно обустроить оборону Курильской гряды и целесообразно использовать острова в
будущем, генерал-майор Алексей
Гнечко дал оценку организации
обороны японцев.
3 сентября 1945 года по приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в ознаменование победы над Японией в
21 час в Москве был дан салют.
По информации
Минобороны РФ.

прыгай
УЧАСТВУЙТЕ
с парашютом
В НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ
ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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100 лет отечественному танкостроению
31 августа 1920 года принято считать
датой начала эпохи отечественного танкостроения. Сто лет назад в этот день на заводе «Красное Сормово» было произведено испытание на ходу первого российского
танка. Работы по созданию танка сормовичи начали 29 сентября 1919 года. В августе
1920 года первый танк был полностью готов,
и 1 сентября комиссар Центроброни Иван
Христианович Гаугель телеграфировал в Москву: «Доношу, что 31 августа 1920 года было
произведено испытание на ходу первого танка. Первого сентября будет проведено второе испытание танка и проба орудия».
Первый отечественный танк стал модификацией легкого танка известной французской автомобильной фирмы «Рено», который
выпускался с 1917 года. Renault FT-17 - первый серийный легкий танк и первый танк,
имевший башню кругового вращения, разработан в 1916 - 1917 годах под руководством
Луи Рено как танк непосредственной
поддержки пехоты. Модифицированный вариант выпускался в Советской России под названием «Ренорусский».
Как французский танк попал
в Россию и на завод «Красное Сормово»? Страны Антанты - Франция и Великобритания - в годы Гражданской войны поддерживали
Белое движение и в виде
военной помощи Добровольческой армии генерала
А. И. Деникина поставляли на
Южный фронт вооружение, в
том числе танки. В декабре 1918
года с транспортных судов в порту
Одессы были выгружены 20 французских
танков Рено ФТ-17. В марте 1919 года под
станцией Берёзовка недалеко от Одессы
бойцы РККА атаковали французские части.
В качестве многочисленных трофеев, доставшихся красноармейцам, были четыре
танка «Рено». Один из них было решено направить в Москву - подарок Председателю
Совета Обороны В. И. Ленину к 1 Мая.
Ленин отнесся к подарку с большим интересом. Советское правительство приняло
решение начать производство в РСФСР собственных танков, используя в качестве образца боевой трофей. В условиях Гражданской войны, когда не хватало топлива, сырья,
материалов, это было непростой задачей.
10 августа 1919 года решением Совнаркома
и Совета военной промышленности в качестве предприятия для изготовления танков
был определен нижегородский завод «Красное Сормово». И не случайно: это предприятие давно снискало славу завода-универсала
и имело немалый опыт по созданию бронированной техники (в годы Гражданской войны

на заводе было построено 30 бронепоездов и
20 бронированных судов).
Руководство и рабочие Сормовского завода восприняли это решение с воодушевлением и взяли обязательство изготовить
первый танк к лету 1920 года, а концу года
изготовить 15 танков. Была создана оперативная группа из 16 человек - отличные
специалисты и мастера своего дела. Трофейный танк, присланный на «Красное Сормово» в трех крытых вагонах, в разобранном
виде, больше походил на груду металла.
В нем отсутствовали важнейшие узлы, не
было мотора и
Танк «Рено-русский».
других ценных деталей.
В сжатые
сроки
были

Один из первых русских пилотов-авиаторов Борис Россинский
управляет трофейным Renault FT-17 на параде.

изготовлены для производства рабочие
чертежи. Многое пришлось конструировать
вновь: коробку скоростей, бортовые фрикционы, приводы управления и др.
Через несколько месяцев самоотверженной работы сормовичей, 31 августа
1920 года, из ворот дизельного цеха вышел
первый образец, который назвали «Борец
за свободу товарищ Ленин». В целом «Рено-русский» почти полностью сохранил конструкцию своего прототипа. Экипаж танка
состоял из двух человек - механика-водителя и командира-стрелка. Русский «Рено»
по своим характеристикам не уступал французскому прототипу, а по отдельным показателям, таким как максимальная скорость и
бронирование, даже превосходил его.
Испытания первой машины проводились с 13 по 21 ноября 1920 года. «Борец за

до 1926 года оставалась единственным в
свободу тов. Ленин» успешно
мире танком с таким вооружением.
прошел все испытания
Главная заслуга русского «Рено» - он
на проходимость,
был первым советским танком. Полученный
подъем и мапри его изготовлении опыт позволил поздневренность.
нее приступить к разработке уже полностью
Члены испыоригинальных отечественных танков МС-1.
тательной
Символично, что в строительстве первокомиссии
го танка принимал участие Михаил Ильич
отправиКошкин, создатель и первый конструктор лели на имя
гендарного советского среднего танка Т-34.
В. И. ЛеВ 1918 году красноармеец Кошкин участвонина «Кратвал в боях под Царицыном и Архангельском,
кую справку
был ранен и попал на излечение в Нижний
об изготовНовгород. Узнав, что на «Красном Сормове»
лении первого
будут строить танки, он поступил слесарем
танка», где говорина завод, где участвовал в сборке
лось, что «танк выполпервых отечественных бронинил всю программу испытаний
рованных машин.
и ныне представляет собой
В годы Великой Оте
надежную боевую единицу».
ТТХ танка
чественной
войны заПервым водителем-испы«Рено-русский»
воду «Красное Сормотателем танка был слеВооружение – пушка
во» вновь довелось
сарь сормовского закалибра 37 мм, пулемет
строить танки. Повода Иван Алексеевич
калибра 8 мм; боекомплект –
становлением ГКО
Аверин.
№ 1 от 1 июля 1941
Всего с июля 1920-го
250 снарядов, 10 пулеметных
судостроипо май 1921 года было
лент (до 3000 патронов); ско- года
тельному
заводу
изготовлено 15 танрость по шоссе – 8,5 км/ч;
«Красное Сормово»
ков, на 10 из них плазапас хода по шоссе –
предписывалось пенировалось установить
120 км; боевая масса –
рейти на выпуск бое8-мм пулеметы Гочкивых машин. Трудовым
са образца 1914 года, на
7 тонн; экипаж –
подвигом
сормовичей в
пяти - 37-мм пушки Гочкиса.
2 человека.
1941 - 1945 годах стал выВпоследствии было принято
пуск более 13 тысяч танков
решение вооружить пушками все
Т-34. Но это уже другая история танки «Рено-русский». Эта машина стаистория Великой Отечественной войны…
ла первым в мире танком, оснащенным
смешанным пушечно-пулеметным вооруСергей Волков,
жением во вращающейся башне, и вплоть
по материалам завода «Красное Сормово».

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
КИВЕРА КАК НА ПАРАД И ПРОСТРЕЛЕННЫЕ КОЛПАКИ
После окончания Отечественной
войны 1812 года внешний вид русской
армии продолжал меняться. Все полки
гвардейской пехоты получили мундиры с красными суконными лацканами,
обшлагами и рукавными клапанами.
На них, как и на фалдах, шла белая
суконная выпушка, напоминавшая об
участии полков в морских походах в
XVIII веке. Кивера сделали более высокими, с прямым дном, как было ранее.
Форма приобрела яркость, но потеряла в удобстве: как отмечали историки,

с окончанием боевых действий больше внимания стали уделять парадам.
Лейб-гвардии саперный батальон
тоже был экипирован мундирами по
образцу пехотных, но с черными воротниками, обшлагами и лацканами.
На киверах значились отличия инженерных войск - скрещенные топоры.
Изменения касались и фейерверкеров - взводных унтер-офицеров в
артиллерии. В 1814 году вместо касок для них ввели кивера с красными помпонами и этишкетами. На пу-

говицах и киверах военнослужащих
конной артиллерии появились изображения пушек, выложенных в виде
креста.
А вот лейб-гвардии Павловский
полк, получивший такой статус благодаря заслугам в Отечественной войне
1812 года, сохранил за доблесть, проявленную в сражении при Аустерлице,
традиционные головные уборы - медные гренадерские колпаки. Их носили
прямо со следами от пуль, оставшихся
с тех времен.
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