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в Краснодарском крае насту-
пила юнармейская пора. всерос-
сийский детский центр «смена» 

принял 250 участников движения 
на особую, инновационно-техниче-

скую смену «ЮнтеХ». Прочувство-
вать тематику мальчишки и девчонки 
смогли уже на церемонии открытия - 

ведущим торжественной части стал робот по 
имени SKILLS.
ребят ждут увлекательные мастер-классы, занятия, 

лекции и семинары, которые познакомят подростков с 
профессиями программиста, инженера, робототехника и 
конструктора. 

«участники смены, которая продлится две недели, - 
мальчишки и девчонки в возрасте от 11 до 17 лет. Это тот 
самый пытливый возраст, когда хочется не только позна-
вать, но и создавать невероятные вещи своими руками. 
именно такую возможность, благодаря поддержке ге-
нерального партнера ПаО сбербанк, мы предоставим 
юнармейцам. Юные инженеры, конструкторы и создате-
ли не только получат знания в лагере, но и смогут создать 
произведения технической мысли», - рассказал началь-
ник главного штаба «Юнармии», герой россии, летчик-
космонавт роман романенко. 

Полученные навыки выпускники «ЮнтеХа» покажут на 
демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills. 

Образовательные занятия пройдут по таким направле-
ниям, как: лазерные технологии, мобильная робототехника, 
прототипирование, инженерный дизайн (CAD), альтерна-
тивная энергетика, инженерия космических систем, управ-
ление железнодорожным транспортом, ремонт и обслужи-
вание автомобилей, лабораторный химический анализ. 

По словам юнармейца Павла томаревского, выбор пе-
ред ним стоит непростой.

«Это здорово, что есть возможность пройти обучение 
по компетенциям центра профмастерства, параллельно 
не оставляя занятия спортом. в Юнармейских играх, ко-
торые пройдут под конец смены, я планирую занять при-
зовое место. Потому что считаю, что можно успевать все - 
быть и умным, и сильным. Что я, хуже робота SKILLSа, что 
ли?» - поделился Павел.

торжественная церемония открытия смены заверши-
лась праздничным салютом. совсем скоро юнармейцам 
представится возможность воспроизвести его в рамках 
проекта «граффити Победы».

Всероссийское детско-юношеское военно-патрио-
тическое общественное движение «Юнармия» создано в 
2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея 
Шойгу. 

Движение уже объединило более 719 тысяч детей и 
подростков по всей стране, региональные штабы движе-
ния представлены в каждом из 85 регионов России. 

Одним из соучредителей ВВПОД «Юнармия» является 
ДОСААФ России.

Робот по имени SKILLS дал 
старт юнармейской смене
Робот по имени SKILLS дал 
старт юнармейской смене
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Брянские поисковики подняли 
останки 12 красноармейцев

Новый уровень взаимодействия
дОсааф и главный вуз Прибайка-

лья заключили соглашение о сотруд-
ничестве. документ подписали пред-
седатель регионального отделения 
дОсааф иркутской области алексей Лы-
сков и ректор иркутского государствен-
ного университета александр Шмидт.

- наше региональное отделение яв-
ляется одним из лидеров в системе  
дОсааф россии. и мы очень рады вза-
имодействию с иркутским государ-
ственным университетом  - старейшим 
учебным заведением, объединяющим 
молодых людей. сегодня мы выходим 
на новый уровень взаимодействия. Осо-
бенно важно это с учетом создания при 
университете военного учебного центра. 
думаю, что вместе мы сможем сделать 
многое, - подчеркнул алексей Лысков.

в рамках сотрудничества сторон в 
университете уже организована подго-
товка и сдача норм гтО, начал функциони-

ровать стрелковый тир, в котором ежегод-
но проводятся соревнования по стрельбе 
для студентов, преподавателей и сотруд-
ников вуза, организован набор в автошко-
лу дОсааф на базе университета.

- в иркутском государственном уни-
верситете серьезное внимание уделя-
ется вопросам воспитания, в том чис-
ле военно-патриотического. усиление 
этого вектора произошло в 2019 году с 
открытием военного учебного центра. 
При этом стоит отметить, что в этом на-
правлении мы ранее начали работать с 
дОсааф, который предоставил нашим 
студентам дополнительные возможно-
сти. уверен, что сейчас, в продолжение 
нашего сотрудничества, появятся но-
вые формы взаимодействия, важные с 
точки зрения и общего развития наших 
студентов, и военно-патриотического 
воспитания молодежи, - отметил алек-
сандр Шмидт.

О ходе выполнения 
государственного задания

актуальные вопросы подготовки специа-
листов для вооруженных сил рф в 2019/2020 
учебном году обсуждены недавно на сове-
щании в региональном отделении дОсааф 
Калининградской области. в нем участвова-
ли председатель регионального отделения 
дОсааф, депутат областной думы Олег ур-
банюк, начальник отдела подготовки и при-
зыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Калининградской области 
александр вальковец, руководители отделов 
и структурных подразделений регионально-
го отделения, начальники советской, Чер-
няховской и гусевской автомобильных школ, 
Калининградской объединенной спортивно-
технической школы.

начальники автошкол Юрий гаврюшев, 
александр Жилко и евгений феськов доло-
жили о ходе выполнения государственного 
задания по подготовке военных специали-
стов в 2019/2020 учебном году, трудностях 
и путях решения проблемных вопросов, в 
том числе комплектования взводов и орга-
низации сдачи экзаменов на право управ-
ления грузовыми автомобилями. Проблема 
обучения курсантов практическому вожде-
нию актуальна для всех досаафовских авто-
школ, но особенно остро - для Калинин-
градской объединенной спортивно-техни-
ческой школы.

начальник отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного ко-
миссариата Калининградской области алек-
сандр вальковец отметил, что, несмотря на 
трудности, возникшие в связи с серьезными 
ограничениями из-за пандемии, автошколы 
дОсааф стремятся к тому, чтобы выполнить 
государственное задание в полном объеме. 
Он выразил уверенность, что до окончания 
текущего учебного года 207 курсантов ав-
тошкол успешно пройдут подготовку по вос-
требованным военно-учетным специально-
стям - водитель категории с, водитель кате-
гории D, водитель категории се. еще пред-
ставитель областного военкомата отметил, 
что часть ребят, обученных в текущем учеб-
ном году в автошколах дОсааф, уже призва-
на в вооруженные силы.

на совещании также были затронуты 
вопросы подготовки граждан по специаль-
ностям массовых технических профессий 
и открытия новых специальностей, сделан 
обзор конкурентных преимуществ досаа-
фовских автошкол перед частными авто-
школами в муниципалитетах региона.

По результатам совещания выработа-
ны рекомендации, направленные на безус-
ловное выполнение плана подготовки спе-
циалистов для вооруженных сил и специ-
алистов массовых технических профессий в 
2020/2021 учебном году.

Избран председатель 
РО ДОСААФ 

Краснодарского края
на десятой 

внеочередной 
конференции, 
прошедшей в 
К р а с н о д а р е , 
председателем 
регионального 

отделения дОсааф россии 
Краснодарского края избран 
борис Левитский, ранее ис-
полнявший обязанности ру-
ководителя организации. По-
четным гостем мероприятия 
стал референт управления 
Президента российской фе-
дерации по общественным 
проектам алексей романов. 
Он поздравил бориса Левит-
ского и выразил благодар-
ность за его активную работу в 
общественных организациях: 

- благодаря таким лю-
дям, как борис Левитский, мы 
смогли в сложных условиях 
этого года провести онлайн-
акцию «бессмертный полк», 
в которой приняли участие 
более 3 млн человек, собрали 
материалы для конференции, 
посвященной нюрнбергскому 
процессу. 

борис Левитский в своем 
выступлении поблагодарил 
участников конференции и 
поделился планами. 

- вместе с губернатором 
края, при поддержке местной 
власти мы сможем вывести 
нашу деятельность на новый 
виток развития - и работу мест-
ных отделений, и военно-па-
триотических клубов, и феде-
ральных проектов, – сказал он.

борис Левитский ведет 
активную общественную дея-
тельность, является сопред-
седателем регионального 
штаба Онф в Краснодар-
ском крае, членом централь-
ного штаба Общероссийско-
го общественного движения 
«бессмер тный полк россии».

Выставка «Война глазами художника» 
в экспозиции пред-

ставлены 25 уникаль-
ных работ, созданных 
в годы великой Отече-
ственной войны вла-
димиром саушиным.

Когда началась 
вой на, молодой худож-
ник - студент художе-
ственного  факультета 
вгиКа владимир са-
ушин добровольцем 
ушел на фронт, прошел 
по фронтовым доро-
гам от москвы до бер-
лина. будучи художни-
ком кино, он понимал 
ценность докумен-
тальных свидетельств исторических 
событий и постоянно рисовал.

Картины, словно кадры кинохро-
ники, рассказывают о боевом пути 
советского солдата, передают атмос-
феру поверженного Кенигсберга и 
берлина, тяжесть сражений и радость 
Победы. рисунки 1943 - 1945 годов 
отражают солдатские будни, повсед-
невную жизнь в окопах, боевые дей-
ствия, штурм немецких городов. мно-
гие картины созданы на трофейных 

немецких картах и сами 
по себе являются истори-
ческими артефактами.

После войны влади-
мир николаевич получил 
диплом художника кино 
и преподавал на худо-
жественном факультете 
вгиКа более 40 лет. ра-
боты, представленные на 
выставке, стали основой 
для советских кинема-
тографистов «мосфиль-
ма» и Киностудии имени 
горького, по ним созда-
вали декорации фильмов 
на военную тему.

для одного из лучших 
фильмов о войне - «батальоны про-
сят огня» - сын художника николай 
саушин на основе фронтовых рисун-
ков отца создал более 100 эскизов 
декораций и около 1000 эскизов рас-
кадровок, чтобы с документальной 
точностью воспроизвести события 
1943 года, связанные с форсирова-
нием днепра. Часть этих работ так-
же можно увидеть на выставке, ко-
торая будет проходить до 19 октяб ря 
2020 года.

Отряд «Поиск-Почеп» Почепского района, 
входящий в объединение поисковых отрядов 
«брянский фронт» регионального отделения 
дОсааф, провел эксгумацию останков совет-
ских солдат из неучтенного захоронения.   

При обследовании могилы, обнаруженной 
у поселка речица, установлено, что в ней на-
ходятся 12 военнослужащих Красной армии. 
судя по найденным «кубарям» и «треугольни-
кам», один из них был лейтенантом, а второй - 
младшим командиром, сержантом или млад-
шим сержантом.

у солдат поисковики об-
наружили семь стандартных 
металлических медальонов. 
По словам командира отряда 
«Поиск-Почеп» михаила Каш-
ликова, пролежавшие в земле 
79 лет капсулы значительно 
окислились, поэтому работа с 
ними предстоит скрупулезная 
и кропотливая.

По предварительной версии найденные 
были бойцами 269-й стрелковой дивизии 
3-й армии. согласно оперативным сводкам 

брянского фронта, 10 - 11 сен-
тября 1941 года дивизия кон-
тратаковала противника в на-
правлении село семцы - город 
Почеп и к 20.00 11 сентября 
«269 сд после упорного боя ов-
ладела ст. Почеп, ю.-в. окр. По-
чеп, занимая фабрика, Козо-
резовка, рогово». По всей ви-
димости, в этом бою и погибли 
найденные военнослужащие.

После необходимых исследований остан-
ки защитников родины будут захоронены со 
всеми почестями на воинском мемориале.

владимир николаевич 
саушин, 1946 год
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

В активе — награды высшей пробы

Юбилей авторитетного вуза страны
в ростове-на-дону прошли 

торжества, посвященные 90-ле-
тию донского государственно-
го технического университета 
(дгту), ставшего авторитетным 
образовательным, научно-ис-
следовательским центром юга 
россии, одним из наиболее вос-
требованных вузов страны.

здесь три года назад по ини-
циативе ректора, профессора, 
доктора технических наук беса-
риона месхи открылся первый в 
стране образовательный центр 
дОсааф, который успешно ра-
ботает и является структурным 
подразделением университета.

формирование центра на-
чиналось с 10 членов дОсааф и 
трех первичных организаций. 
на сегодняшний день в его со-
став входят уже 1777 членов 
оборонного общества и 40 «пер-
вичек» местного отделения 

дОсааф-дгту. Особое внима-
ние в деятельности образова-
тельного центра уделяется во-
енно-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию 
молодежи, развитию техниче-
ских, военно-прикладных и ави-
ационных видов спорта.

на заседании ученого совета, 
приуроченном к 90-летию универ-
ситета, руководитель региональ-
ного отделения дОсааф анато-
лий трушин за личный вклад в 
дело укрепления обороноспо-
собности страны, военно-па-
триотическое воспитание мо-
лодежи, развитие технических 
и военно-прикладных видов 
спорта вручил орден дОсааф 
россии «за заслуги» второй сте-
пени ректору бесариону месхи 
и руководителю образователь-
ного центра дОсааф-дгту ни-
колаю могилинцу. «Почетным 

знаком дОсааф россии» от-
мечены проректор университе-
та по общим вопросам андрей 
мозговой, председатель стрел-
кового клуба давид тугуши и 
председатель спортивно-техни-
ческого клуба Олег бахтеев.

торжества в университете 
собрали более 350 гостей. По-
здравил с юбилеем студентов, 
преподавателей, сотрудников и 
выпускников губернатор ростов-
ской области василий голубев.

глава региона и гости ос-
мотрели выставку достижений 
спортивных клубов образова-
тельного центра дОсааф-дгту. 
активисты центра развернули 
на ней 15 модулей, заполнен-
ных спортивными наградами и 
призами, наглядной агитаци-
ей. здесь были представлены 
центр тестирования по выпол-
нения нормативов испытаний 

комплекса гтО, спортивно-
технический клуб, конноспор-
тивный клуб «Ход конем», клуб 
спортивного ориентирования, 
туризма и альпинизма «верти-
каль», спортивный воздухопла-
вательный клуб «донское небо», 
ресурсный центр робототехни-
ки, кинологический клуб, яхт-
клуб «тихий дон», парашютный 
клуб, клуб армейского рукопаш-
ного боя, спортивно-охотничий 
стрелковый клуб. в программе 
было и выступление предста-
вителей клуба «донское небо», 
поднявшихся в небо на шести 
аэростатах университета.

губернатор и гости празд-
ника поблагодарили участников 
выставки образовательного цен-
тра дОсааф-дгту за вклад в во-
енно-патриотическое воспита-
ние допризывной молодежи и ее 
подготовку к защите Отечества.

На базе завода МАРЗ
базовая кафедра «Подмосковного 

колледжа «Энергия» открылась на мо-
сковском авиационно-ремонтном за-
воде дОсааф.

«аО «московский авиационно-ре-
монтный завод дОсааф» совместно 
с «Подмосковным колледжем «Энер-
гия» получил лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности по 
трем специальностям - производство 
и обслуживание авиационной техники, 
техническое обслуживание авиацион-
ных двигателей и эксплуатация беспи-
лотных авиационных систем», - заявил 
директор марз Павел ненастьев.

теоретическое обучение будет 
проходить на базе колледжа, а практи-
ческая часть подготовки развернется 
на базе марз.

Музей боевой славы
в сургуте в здании дОсааф от-

крылся музей боевой славы 512-го зе-
нитно-ракетного полка. 

на торжественной церемонии от-
крытия музея присутствовали почет-
ные гости, в том числе руководители 
общественно-патриотических органи-
заций и клубов. 

- слава полка началась с боевых 
действий в великой Оте чественной 
вой не, он был сформирован 14 ав-
густа 1941 года в новочеркасске. в 
данном музее представлены истори-
ческие документы и артефакты, свя-
занные с зенитно-ракетным полком. 
в экспозиции представлено обмунди-
рование прошлых лет, коллекция фо-
тографий, которую мы еще надеемся 
дополнить, - рассказал председатель 
местной общественной организации 
ветеранов военной службы города 
сургута полковник запаса александр 
сусидко.

в музее хранится Красное знамя 
полка, которым он был награжден за 
успешные боевые стрельбы.

Летчики полка воевали на брян-
ском, сталинградском и центральном 
фронтах, участвовали в освобождении 
белоруссии. в 1960 году часть была 
переименована в 512-й зенитно-ра-
кетный полк.

С маркером наперевес

республиканский сбор
16 сентября 2020 года регио-

нальное отделение дОсааф 
россии республики дагестан со-
вместно с военным комиссариа-
том республики провело респуб-
ликанский учебно-методический 
сбор с руководителями и обуча-
ющим составом образовательных 
учреждений оборонной органи-
зации республики, осуществляю-
щих подготовку специалистов для 
вооруженных сил рф.

сбор прошел на базе махач-
калинской объединенной техни-
ческой школы дОсааф россии. 
в нем приняли участие предста-
вители министерств, ведомств и 
общественных организаций, за-
интересованных в подготовке мо-
лодежи к службе в армии.

мероприятие открыл и вы-
ступил с докладом «Об итогах 
подготовки специалистов для 
вооруженных сил рф по воен-
но-учетным специальностям в 
образовательных учреждени-
ях в 2019 - 2020 учебном году 
и задачах на новый 2020 - 2021 
учебный год» председатель рО  
дОсааф россии республики 
дагестан Шамиль алиев.

выступавшие отметили по-
зитивную работу дОсааф в под-
готовке специалистов по воен-
но-учетным специальностям, 
проведении социально-патри-
отических акций и привлечении 
молодежи к занятиям техниче-
скими и военно-прикладными 
видами спорта.

на всероссийских соревнованиях в 
Казани отличились иркутские спортсме-
ны. снова порадовали ученики заслужен-
ного тренера россии галины Корзун, вос-
питанники иркутского областного стрел-
ково-спортивного клуба дОсааф - чем-
пион мира, заслуженный мастер спорта 
артём Черноусов и мастер спорта меж-
дународного класса надежда Колода, 
пополнившие свои коллекции спортив-
ных трофеев новыми наградами.

артём стал лучшим в олимпийском упражнении - в 
стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 
10 метров, не оставив никаких шансов соперникам. От-
личился он и в стрельбе из малокалиберного пистолета 
на дистанции 50 метров.

в активе лидера иркутских стрелков есть еще две 

бронзы. Он был третьим в стрельбе из ма-
локалиберного стандартного пистолета 
на 25 метров. и такой же результат на той 
же дистанции среди смешанных пар у него 
с супругой - маргаритой Черноусовой, ко-
торая выступает за московскую область.

в стрельбе из малокалиберного пи-
столета на дистанции 50 метров среди 
смешанных пар артём Черноусов и на-
дежда Колода завоевали серебро.

заключительный день соревнований 
принес ученикам галины Корзун награды высшей пробы. 
артём и надежда выиграли стрельбу из пневматического 
пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар.

домой артём Черноусов вернулся с тремя золотыми, 
серебряной и двумя бронзовыми медалями, надежда 
Колода - золотой и серебряной.

в этом году исполняет-
ся 15 лет со дня основания 
пейнтболь ной команды «ми-
раж». тогда, в далеком 2005 
году, никто и не помышлял о 
том, что ребята из небольшого 
воронежского райцентра верх-
няя Хава будут обыгрывать в 
пух и прах именитые команды 
из крупных городов, громко за-
являя о себе на всероссийских 
соревнованиях. Пейнтболисты 
верхнехавского района – одни 
из лучших в стране.

Пейнтбольная команда 
стала основой для создания 
центра допризывной подго-
товки «мираж» атсК «сапсан» 
дОсааф россии. сегодня в 
его составе действуют три ко-
манды: «мираж» (взросла я), 
«веХа» (подростковая) и 
«Women мираж» (женская).

тренирует команду прези-
дент воронежской областной 

федерации пейнтбола, чемпи-
он мира игорь мещеряков. Это 
он привез в район игру и зара-
зил ею местных мальчишек. 

- Пейнтбол - это не только 
«игра в войнушку», - говорит 
игорь мещеряков. - Пейнтбол 
вырабатывает у ребят умение 
и привычку самостоятельно 
принимать решения и нести 
за них ответственность, быть 
готовыми к неожиданным си-
туациям.

в центре допризывной 
подготовки «мираж» занима-
ются не только пейнтболом, 
но и стрельбой из пневматиче-
ского оружия и общефизиче-
ской подготовкой.

Частые гости центра – 
юнармейцы и члены патрио-
тических клубов из соседних 
районов. Они приезжают об-
мениваться опытом, провести 
товарищеский матч. 
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БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

БРЕНД, КОТОРЫЙ НАДО ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Семейная традиция

история дОсааф в городе берет на-
чало с 1927 года, со времен Осоавиахима. 
Она отражалась в газете «советский арма-
вир», номера которой мне доводилось про-
сматривать. имеются архивные докумен-
ты, подтверждающие заслуги и многочис-
ленные награды организации в подготовке 
тысяч специалистов для армии и фронта, 
народного хозяйства. многие горожане по-
лучали специальность в автошколе и радио-
технической школе оборонной организации.

я принадлежу к династии работников 
системы дОсааф прошлого столетия, по-
этому мне и моей семье глубоко небезраз-
лична судьба организации. моя свекровь, 
таисия борисовна морозова, видный об-
щественный деятель города армавира, 
председатель городского союза бывших 
малолетних узников фашизма и концла-
герей, председатель комитета по защите 
прав человека при армавирском городском 
совете ветеранов, с 1960-х годов работала 
и в радиошколе, обучала там будущих дело-
производителей, секретарей. ее сыновья, 
мой муж николай и его брат геннадий, тоже 
трудились в школе - устанавливали обору-

дование, ремонтировали технику. таисия 
борисовна входила в состав ревизионной 
комиссии, много рассказывала об этом. От 
нее ко мне перешло понимание деятель-
ности добровольного общества, важности 
этого направления, и профессиональные 
навыки я тоже переняла. 

в 2011 году я была назначена замести-
телем начальника ртШ по учебной части. 
К слову, у меня три высших образования - 
юридическое, экономическое, педагогиче-
ское. а сейчас  работаю над кандидатской 
диссертацией в аспирантуре по педагоги-
ческой психологии. так вот, в школе зани-
мались курсанты по вус-500 - специалисты 
радиолокационных станций метрового диа-
пазона. материальная база была сформи-
рована до меня, но требовалось обновлять 
ее, ведь создавалась радиотехника нового 
поколения. в армавире размещалась во-
инская часть связистов, и ее электронные 
ресурсы  использовали для обучения. наши 
радисты участвовали в различных регио-
нальных соревнованиях, по итогам этих вы-
ступлений было много грамот.

также развивалось 16 направлений до-
полнительного образования и обучения. с 
моим приходом как раз открылись семь но-
вых, даже парикмахеров готовили. мы на-
чали сотрудничать с центрами занятости 
успенского и новокубанского районов. 

в 2016 году лицензия у школы была ото-
звана, но к тому времени я уже два года там 
не работала.

Отстраивать с нуля
возникла мысль открыть частное учреж-

дение дополнительного профессионально-
го образования, и все получилось. Оно на-

зывается «Курсы Кубани» и имеет статус со-
циально ориентированной некоммерческой 
организации, успешно реализовавшей об-
щественно полезные программы, краевые и 
президентские гранты. в то же время я про-
должала сотрудничать с дОсааф и пони-
мала, что моя структура может пригодиться 
добровольному обществу. например, обо-
ронная организация не имеет права подать 
заявку на соискание президентских гран-

тов, нужна неком-
мерческая. а «Курсы 
Кубани» уже были 
включены в реестр 
сОнКО. в настоя-
щее время разраба-
тываем совместно 
программу военно-
патриотической на-
правленности для 
краевого гранта.

и н т е р е с н ы м 
стало предложение 
администрации но-
вокубанского райо-
на в 2016 году соз-
дать на базе нКО 
при финансовой 
поддержке депар-
тамента инвести-
ций Краснодарского 
края центр моло-

дежного инновационного творчества «изу-
мруд», где молодежь могла бы обучаться 
инновационным навыкам по различным на-
правлениям. Это программирование, ро-
бототехника, 3D-моделирование и печать, 
микроэлектроника.

сотрудничество цмит и дОсааф в раз-
витии детского кружкового движения в соот-
ветствии с рекомендациями, утвержденны-
ми председателем цс дОсааф 14 сентября 
этого года, является очень перспективным.

узнав о сложной обстановке дел в ар-
мавирской организации дОсааф, я пред-
ложила свою кандидатуру в качестве анти-
кризисного управляющего и с 11 февраля 
2020 года получила полномочия исполняю-
щего обязанности председателя местного 
отделения. К тому времени структура в ар-
мавире практически год не функционирова-
ла, я приняла ее без света и газа, с задол-
женностями по заработной плате, с аресто-
ванными службой приставов автомобилями 
и расчетным счетом, с приостановленным 
разрешением гибдд на работу автошколы. 
мною был разработан план антикризисных 
мероприятий, но начались ограничения, 
связанные с коронавирусом, и восстанови-
тельные работы пришлось перенести. спа-
сибо администрации Краснодарского края, 
включившей местное отделение дОсааф 
города армавира в перечень организаций, 
которые могли работать. 

в память о свекрови, завещавшей про-
должать ее дело, вся моя семья выразила 
готовность помочь безвозмездно. мы мно-
го сделали за счет собственных ресурсов. 
Подключили свет, оплатили задолженность 
за коммунальные услуги, к юбилейным 
праздникам Победы привели в порядок зда-
ние: покрасили стены, потолки, ворота, га-

ражи. в рамках юридического и бухгалтер-
ского сопровождения были составлены иски 
в арбитражные суды по задолженностям ор-
ганизации. Обратились с письмами о под-
держке в органы власти, цзн о заключении 
контрактов и оказании помощи.

в итоге запущен сайт организации, про-
ведена диверсификация услуг и рекламная 
кампания, разработаны программы новых 
образовательных курсов по инновацион-
ным направлениям совместно с руково-
димым мной цмит новокубанского райо-
на. Погашена задолженность по заработ-
ной плате перед работниками - частично 
за счет собственных средств, но большую 
финансовую помощь в погашении задол-
женностей по заработной плате оказали 
цс дОсааф и рО дОсааф россии Красно-
дарского края.

своими силами осуществили ремонт 
пяти единиц автомобильной техники. за 
счет «Курсов Кубани» приобрели страховки 
и необходимую комплектацию. Огромной 
радостью стало получение в сентябре по-
ложительного заключения гибдд в Красно-
даре. набралась группа из 19 человек, же-
лающих учиться. Это позволит рассчитать-
ся с остатками долгов и сохранить рабочие 
места. 

сейчас осуществляем подготовку води-
телей. руководитель и преподавательский 
состав - всего семь человек. но рассчитыва-
ем прирастать численно, подключая школь-
ников, юнармейцев. 

Период становления предусматривает 
налаживание связей. Прежде всего с во-
енкоматом, в районной администрации - с 

управлением образования, отделами по мо-
лодежной политике и экономике. уже есть 
контакт с советом ветеранов отдела мвд 
по городу армавиру. там готовы поддержи-
вать наши начинания, совместно осущест-
влять патриотическую работу, участвовать в 
праздничных мероприятиях.

так даже в рамках дОсааф еще толь-
ко делаем первые шаги! Когда работала в 
радиошколе, из регионального отделения 
приезжали с проверками, вероятно, оказы-
валась финансовая помощь, но я была не в 
курсе всех деталей. а теперь - на мне полная 
ответственность. или вот широко известен 
армавирский городской клуб служебного 
собаководства дОсааф россии, с ним тоже 
надо вступать в диалог.

Присмотреться 
к сетевой форме

в армавире объекты дОсааф хорошо 
расположены - фактически на центральной 
улице. я убедилась, что это очень важно, по-
тому что люди заходят. Плюс активная ре-
кламная кампания должна привлечь допол-
нительный интерес, а значит, можно будет 
расширять перечень услуг в образователь-
ной сфере. возможно, добавится подготов-
ка водителей по категории с. уже налажено 
хорошее сотрудничество с близлежащими 
центрами занятости. После того как будут 
выполнены все формальности по откры-
тию счета, сможем участвовать в закупках, 
торгах. у меня большой опыт этой работы в 
«Курсах Кубани».

большая мечта - создать в армавире 
досаафовский музей. сохранились раз-
личные альбомы, техника, но обязательно 
надо использовать интерактивные эле-
менты для школьников. Когда начинаешь 
ребятам говорить, что есть такая органи-
зация с богатой историей, они удивляют-
ся. а ведь их родители помнят, что они в 
школах дОсааф учились. Попробуем поме-
стить информацию в сми, чтобы люди при-
носили артефакты, которые могут стать экс-
понатами. думаю о грантовой программе, с 
этим связанной.

недавно прошел очередной день вдв, а 
мне хочется, чтобы так же традиционно и в 
праздничной атмосфере, с флагами в арма-
вире отмечался день дОсааф. Это бренд, 
надо его правильно использовать. у орга-
низации огромные заслуги, и необходимо 
ее вернуть на достойный уровень, чтобы и 
государственные органы относились по-
другому. и при этом, считаю, стоит брать 
пример с десантников, как друг друга под-
держивать.

Как я вижу стратегию развития? дОсааф - 
это система довольно-таки разветвленная, 
есть в каждом регионе, во многих городах и 
населенных пунктах. в наше сложное время 
нужны специалисты широкого профиля, ко-
торые понимают и в управлении, и в обра-
зовании, и в торгах. на мой взгляд, огром-
ные возможности кроются в том, чтобы во 
взаимодействии использовать сетевую 
форму. допустим, в нашем регионе какое-
то подразделение оборонной организации 
выиграло торги, но у него нет помещений в 

этом районе. и тог-
да на помощь при-
шло бы другое под-
разделение. если 
кооперировать уси-
лия, можно было бы 
достаточно неплохо 
зарабатывать. и, ко-
нечно же, надо де-
литься друг с другом 
опытом по открытию 
образовательных 
учреждений.

наверно, не 
хватает програм-
мы, в которой было 
бы конкретно про-
писано, кто за что 

отвечает, какие сроки даются на выполне-
ние и так далее. я очень  высоко оцениваю 
методическую работу в системе дОсааф, 
огромное спасибо за то, что вовремя разъ-
ясняются законодательные новинки. Хоте-
лось бы, чтобы и экономисты разработали 
для добровольного общества стратегию 
развития в современных условиях, чтобы 
устранить разрозненность.

Однажды я была на экономическом фо-
руме, где лектор приводил в пример города 
и целые регионы, где эффективно действует 
принцип кооперации. на этом форуме были 
представители многих крупных корпораций, а 
дОсааф, как я считаю, тоже корпоративная ор-
ганизация. и озвученная модель ей подходит.

Записал Михаил НИКОЛАЕВ.

В разговоре с советником 
председателя ДОСААФ России 
полковником Виктором Комисаренко 
как-то прозвучало, что стоит 
обратить внимание на город 
Армавир в Краснодарском 
крае, где благодаря энтузиазму 
возрождается местное отделение 

оборонной организации. Своим опытом делится 
исполняющая обязанности председателя 
МО ДОСААФ России в Армавире Евгения МОРОзОВА.
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ В ШКОЛАХ И КЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

в военном инновационном 
технополисе «Эра» прошла II все-
российская научно-техническая 
конференция «состояние и пер-
спективы развития современной 
науки по направлению «техноло-
гии энергообеспечения. аппараты 
и машины жизнеобеспечения».

в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
оргкомитет принял ре-
шение о проведении ме-
роприятия в режиме ви-
деоконференции.

с использованием 
отечественных аппарат-
но-программных средств 
web-коммуникации тех-
нополис связал специ-
алистов в сфере энерго- 
и жизнеобеспечения из 
анапы, москвы, санкт-
Петербурга, дубны, се-
вастополя, Керчи, Челя-
бинска, уфы, Казани и 
новочеркасска.

участники подгото-
вили 53 доклада, все из 
которых благодаря со-
временным технологиям 
видео-конференц-связи 
удалось рассмотреть за 
отведенное время.

в мероприятии при-
няли участие более 
120 представителей на-
учно-исследовательских 
организаций, ведущих 
профильных вузов, пред-
приятий и технопарков 
россии, из них 17 док-
торов и 48 кандидатов 
наук.

Пленарное заседа-
ние открыл врио началь-
ника технополиса, док-
тор технических наук, 
профессор, полковник 
андрей морозов, кото-
рый отметил: «Эта кон-
ференция создаст усло-
вия для эффективного 
взаимодействия орга-
нов военного управле-
ния с предприятиями 
промышленности на 
площадке технополиса 
«Эра», позволит обме-
няться опытом и рас-
ширить возможности участников, 
обладающих инновационными ре-
шениями в области обсуждаемых 
технологий».

в ходе пленарного заседания 
были рассмотрены проблемы и 
тенденции развития традицион-
ных и альтернативных технологий 
в энергетике и системах жизне-
обеспечения. участников конфе-
ренции ознакомили с результата-
ми научно-исследовательских ра-
бот, проводимых в технополисе в 
данном направлении.

дальнейшую работу участники 
продолжили в рамках трех секций.

руководителем первой секции, 
посвященной развитию источников 
и систем распределения энергии, 
систем жизнеобеспечения объек-
тов минобороны россии, выступил 
старший преподаватель кафедры 
систем жизнеобеспечения объ-
ектов военной инфраструктуры 
военного института (инженерно-

технического) военной академии 
материально-технического обеспе-
чения, кандидат технических наук, 
майор Павел Путилин.

работа секции была посвяще-
на вопросам оптимизации элек-
тропотребления, совершенство-
ванию систем бесперебойного и 
автономного питания, контроля 
состояния энергосистем. со свои-

ми разработками участников кон-
ференции познакомили предста-
вители предприятий и вузов.

так, о создании автономной 
теплоэнергосберегающей уста-
новки рассказал заведующий ла-
бораторией департамента маши-
ностроения и приборостроения 
инженерной академии российско-
го университета дружбы народов 
Кирилл Шкарин.

а специальное конструктор-
ское бюро «турбина» представило 
перспективы применения микро-
газотурбинных энергоустановок 
в качестве источника аварийного 
и резервного питания для систем 
обеспечения наземных объектов 
минобороны россии. 

импортозамещение иннова-
ционных продуктов в области хим-
мотологии топлива, масел, смазок 
и специальных жидкостей, а также 
методы оценки качества и эксплу-
атационных свойств горюче-сма-

зочных материалов (гсм) в раз-
личных условиях были рассмотре-
ны в рамках второй секции. работу 
секции возглавил начальник науч-
но-исследовательского управле-
ния химмотологии 25-го госнии 
химмотологии минобороны рос-
сии, заведующий базовой кафе-
дрой «Химмотология горюче-сма-
зочных материалов» ргу нефти и 

газа имени и. м. губки-
на, доктор технических 
наук, доцент дмитрий 
маньшев.

Основные выступле-
ния были связаны с тех-
нологиями создания син-
тетических нефтепродук-
тов и их заменителей из 
другого сырья, а также 
проблематикой защиты 
машин и механизмов от 
коррозии в ходе эксплуа-
тации и консервационно-
го хранения вооружения, 
военной и специальной 
техники.

участники третьей 
секции обсудили раз-
витие технологий ком-
позитных материалов 
для элементов индиви-
дуальной защиты, а так-
же защиты вооружения, 
военной и специальной 
техники.

значительная часть 
выступлений по данной 
теме была посвящена 
работам, которые про-
водятся в технополи-
се «Эра» с участием, а 
иногда и по инициати-
ве операторов научных 
рот - военнослужащих 
по призыву. Они расска-
зали о программном мо-
делировании пробития 
бронепластин, а также 
исследовании свойств 
композитных матери-
алов на основе термо-
расширенного графита 
и характеристик отвер-
ждения и термической 
стабильности наноком-
позитов.

ДИМК  
Минобороны РФ.

II Всероссийская научно-
техническая конференция

Справочно

указ о создании военного инновационного 
технополиса «Эра» был подписан президентом 
российской федерации 25 июня 2018 года. во-
енный инновационный технополис «Эра» - новая 
эра в сфере научных разработок для вооружен-
ных сил россии.

Цель создания военного инновационного 
технополиса «Эра» - обеспечить поиск, разви-
тие и внедрение прорывных технологий в обо-
ронной сфере. пристальное внимание уделено 
образовательным программам для молодых 
ученых в рядах российской армии. 

уникальность «Эры» в том, что каждая раз-
работка сможет быть воплощена прямо на базе 
технополиса: от идеи до тестового образца.

Приоритетные направления деятельности 
технополиса «Эра» 

- технологии искусственного интеллекта
- автоматизированные системы управления и IT-системы
- биотехнические системы и технологии
- геоинформационные платформы нового назначения
- малые космические аппараты
- технологии энергообеспечения. аппараты и машины 
   жизнеобеспечения
- нанотехнологии и наноматериалы
- Оружие на новых физических принципах
- робототехника
- техническое зрение. распознавание образов
- гидрометеорологическое (метеорологическое) 
   и геофизическое обеспечение
- информационная безопасность
- информатика и вычислительная техника
- гидроакустические системы обнаружения объекта
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

В ручном режиме 
и на политическом 

уровне
- андрей александрович, ка-

кое количество военно-патри-
отических клубов объединяет 
сейчас ассоциация?

- Около тысячи в 73 субъек-
тах российской федерации. на-
помню, сама идея создания авПК 
возникла у главы дОсааф россии 
александра Петровича Колмакова 
в 2016 го ду, чтобы систематизиро-
вать деятельность по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Первым председателем авПК был 
герой россии вячеслав владимиро-
вич сивко, который сейчас входит в 
правление ассоциации.

- порядка тысячи клубов за 
сравнительно небольшой срок - 
серьезный масштаб!

- Первоначально предпола-
галось в регионах с помощью рО 
 дОсааф на базе образователь-
ных учреждений ассоциации соз-
давать военно-патриотические 
клубы и юнармейские отряды. но 
в процессе деятельности ассоци-
ации в нее начали вступать еще и 
сторонние общественные органи-
зации. так, руководитель добро-
вольного общества и губернатор 
Красноярского края александр 
викторович усс достигли догово-
ренности о том, чтобы объединить 
деятельность нашей ассоциации и 
вПК Красноярского края, а это бо-
лее 160 клубов. Появилась флаг-
манская программа краевого пра-
вительства, стали возникать кол-
лективные члены.

Когда я возглавил ассоциацию 
в 2018 году, мы начали приглашать 
интересные клубы из разных ре-
гионов. можно назвать «ярополк» 
в московской области, занима-
ющийся большими социальными 
проектами. или привести в при-
мер Пензенскую область, где одна 
компания взяла ряд общественных 
организаций под свое попечитель-
ство. то есть и вели общение в руч-
ном режиме, и на политическом 
уровне диалог выстраивали, и за 
счет проектной работы старались 
быть на виду.

- впк существуют не только 
в системе досааф, не так ли? 
рассматриваете их как конку-
рентов? 

- мы ни с кем  не соревнуемся, 
а решаем вопросы тех, кто в наш 
состав входит. Конечно, свои клубы 
создают в регионах «альфа», ОмОн, 
сОбр, и мы с ними на уровне согла-
шений сотрудничаем. есть опыт со-
вместной реализации проектов.

- насколько помогает про-
движению инициатив авпк 
ваша работа в комиссии по во-
просам патриотического и ду-
ховно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи совета 
при президенте россии по меж-
национальным отношениям? 

- деятельность ассоциации - 
вопрос федерального уровня, 

и система коммуникаций очень 
важна. Комиссию возглавляет 
большой друг дОсааф - депутат 
государственной думы виктор 
Петрович водолацкий. мы полу-
чаем возможность участвовать в 
нормотворческом процессе, а вы-
двигая инициативы, имеем качест-
венную обратную связь. также 
практикуются выездные заседа-
ния комиссии, где члены авПК мо-
гут обозначить какую-то проблему.

вот в феврале 2019 года со-
брали более 40 руководителей 
вПК, спортивных, кадетских уч-
реждений. Пригласили предста-
вителей госдумы, совета феде-
рации, правительства россии. все 

это происходило на площадке мо-
сковского отделения дружествен-
ной организации «деловая рос-
сия», совместно с которой делаем 
много проектов. 

Сохранить историю 
может любой

- давайте поговорим об ос-
новных проектах. как выстраи-
ваются приоритеты? 

- Проекты идут согласно как 
внутренней линии дОсааф, так и 
федеральной повестке. был це-
лый комплекс президентских ука-
зов, касающихся  патриотического 
воспитания: «О проведении в рос-
сийской федерации года памяти и 
славы», «О подготовке и проведе-
нии празднования 75-й годовщины 
Победы в великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов», «О про-
ведении памятных мероприятий, 
посвященных 20-летию подвига 
воинов-десантников». 

в честь 75-летия Победы мы 
запустили в интернете платформу 
«спасибозавсе.рф». интервью с 
участниками великой Отечествен-
ной войны, фотографии, видеосю-
жеты - все это было доступно на 
сайте. на сегодняшний день мы 
сформировали единый архив, вклю-
чающий порядка 15 тысяч материа-
лов, и будем наполнять его дальше.  

например, сложилось хоро-
шее сотрудничество с москов-
ским педагогическим государ-
ственным университетом, а там 
прошла акция «Полотно Победы». 
Энтузиасты разными маршрутами 

выезжали через ростов-на-дону в 
севастополь, а по пути останавли-
вались в городах, где с помощью 
тех же общественников собирали 
фрагменты для единого большо-
го полотна, переданного в музей 
в севастополе. К этой акции под-
ключились члены ассоциации. 

мы сами начинали занимать-
ся съемками ветеранов великой 
Оте чественной войны, а потом по-
няли, что многое уже сделано до 
нас, просто нет единой площадки. 
и сейчас разместить контент мо-
жет любой. информация перево-
дится на разные языки. Платфор-
ма проста в эксплуатации и, как 
сказал замечательный артист ва-
силий семенович Лановой, стала 
прекрасным дополнением к про-
екту «бессмертный полк». для по-
томков сохранится правдивое, без 
искажений повествование о войне 
из первых уст. в общем, пробуем 

всем миром собрать один боль-
шой архив о значимости советско-
го народа в победе над фашизмом.

- великая отечественная 
вой на - только часть нашей 
истории…

- да, поэтому занимаемся и 
другими категориями. Одна из них 
посвящена подвигу 6-й роты, изго-
товлено 84 фильма о десантниках, 
отдавших свои жизни в 2000 году в 
борьбе с террористами. Категория 
«служу россии» рассказывает о 

ветеранах всех войн, на этом кон-
тенте можно проводить уроки му-
жества. раздел «герои среди нас» 
посвящен не только представите-
лям силовых структур, но и вра-
чам, учителям - словом, всем, кто 
совершил подвиги при исполне-
нии служебных обязанностей.   

направления могут расши-
ряться и дальше. Почему бы, на-

пример, не отразить на этой плат-
форме историю казачества? тем 
более существуют кадетские каза-
чьи корпуса.

идея находит отклик в регио-
нах, о чем свидетельствуют при-
меры активности в татарстане, 
Кабардино-балкарии, Крыму и так 
далее. сильному наполнению спо-
собствовало и то, что руководство 
дОсааф обратилось с соответ-
ствующими письмами к руководи-
телям субъектов федерации.

замечу еще, что все происхо-
дит без больших вложений, деньги 
государства здесь не нужны. бы-
вает так, что можно делать хоро-
шие проекты без затрат. 

- в случае с «аллеей памяти 
6-й роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка» 
так не получается?

- Проект «аллея Памяти» требу-
ет определенных затрат, но здесь 
имеет место взаимодействие биз-
неса, общественных структур и ор-
ганов государственной власти или 
местного самоуправления.

говоря о предпринимателях, 
не могу не назвать ряд имен. за-
слуги президента компании «зен-
ден» андрея васильевича Павло-
ва связаны также с функциониро-
ванием военно-патриотического 
центра «русичи» в новгородской 
области, помощью ряду общест-
венных организаций в составе 
авПК. бизнесмен алексей генна-
дьевич суркин координирует ра-
боту в Пензенской области, где 
открывает за свой счет в деревнях 
спортзалы для занятий армейским 
рукопашным боем и другими еди-
ноборствами, оплачивает работу  
тренеров. андрей владимирович 
фурашов - председатель группы 
компаний «Экра», которая профи-
нансировала спектакль «реквием 
по героям» в дополнение к прези-
дентскому гранту. в Чувашии есть 
попечительский совет военно-па-
триотического общества «вым-
пел», создан небольшой фонд, за 
счет которого содержится органи-
зация по работе с трудными под-
ростками, сиротами. им выделяют 
путевки в лагеря, выдают форму.

Отдельно подчеркну: речь идет 
не о пожертвованиях. в той же 
Пензе на мероприятия были при-
глашены предприниматели, уви-
дели, на каком уровне это делает-
ся, прониклись и изъявили жела-
ние поучаствовать в установлении 
памятников героям-десантникам. 
сейчас обговаривается вопрос об 
открытии в Пензе бюста дважды 

героя советского союза василия 
афанасьевича глазунова, перво-
го командующего вдв. а в Че-
боксарах состоялся круглый стол 
на тему «социальная ответствен-
ность бизнеса в год памяти и 
славы». в его работе принял уча-
стие заместитель председателя 
дОсааф россии николай викто-
рович стаськов.

я позволил бы себе такое 
сравнение. в нашей стране 4 но-
ября отмечается день народного 
единства, отсылающий к победе 
над интервентами в XVII веке. тог-
да для достижения цели объеди-
нились и церковь, и купечество, и 
простой народ. здесь мы делаем 
то же самое, только в меньшем 
масштабе.

Верность 
выбранному пути
- можно ли уже говорить 

о преемственности? то есть о 
том, что воспитанники впк, вы-
растая, сами становятся орга-
низаторами, инструкторами?

- Подобные примеры есть. 
только нужно не забывать, что 
эта деятельность требует педа-
гогического подхода, инструк-
торы должны быть квалифици-
рованными. здесь важную роль 
играет помощник председателя  
дОсааф россии, профессор вла-
димир ильич Лутовинов, который 
периодически выступает с лекци-
ями для общест венных объедине-
ний и организаций. сейчас хотим 
организовывать такие семинары 
онлайн, разрабатываем соответ-
ствующую платформу для членов 
авПК. надеемся, в 2021 году она 
заработает.

но замечу, если воспитанник 
вПК выбирает в дальнейшем воен-
ную стезю - это тоже преемствен-
ность.

- а могут ребята из этой ка-
тегории иметь преференции 
при поступлении в военные учи-
лища?

- наши клубы являются коллек-
тивными членами юнармейского 
движения, а дОсааф - соучреди-
тель «Юнармии». и для юнармей-
цев при поступлении в образо-
вательные учреждения по линии 
министерства обороны подобные 
преференции есть. сейчас идет 
долгосрочное планирование дея-
тельности ассоциации для разви-
тия ее возможностей и повышения 
пользы для членов авПК.

- существует досааф снг, 
включающий оборонные орга-
низации с постсоветского про-
странства. есть ли в государ-
ствах - членах содружества ор-
ганизации, похожие на впк?

- Это очень интересный мо-
мент, и, безусловно, взаимодей-
ствие в данном направлении тоже 
надо выстраивать. связь с клуба-
ми, где присутствует дОсааф снг, 
запланирована на ближайшее вре-
мя, будет прописана в плане меро-
приятий. возможны много точек 
соприкосновения - поисковая ра-
бота, «бессмертный полк», авто-
пробеги… и обмен положительны-
ми практиками, разумеется.

Вел беседу  
Георгий МОРОЗОВ.

ДОСТИГАТЬ, ОБЪЕДИНЯЯСЬ
Все больше военно-патриотических клубов появляется на карте 
страны. Процесс их развития анализирует председатель 
Ассоциации ВПК ДОСААФ России Андрей ТиМОФЕЕВ.
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познать азы журналистики
в москве наградили победите-

лей конкурса «Юнармия в кадре». 
Он прошел в рамках Юнармейских 
игр. Отбор самых творческих и кре-
ативных продолжался около двух 
недель - за это время жюри при-
шлось отсмотреть несколько десят-
ков работ. 

«Этот конкурс не только для ре-
бят с медийным опытом. в «Юнар-
мии» в профессиональном ключе 
работает Школа юных корреспон-
дентов, где участники движения по-
знают азы журналистики. «Юнармия 
в кадре» - это возможность для тех, 
кто чувствует в себе силы и желание 
развиваться в данном направлении. 
Конкурс помог нам разглядеть та-
лантливых ребят, которые смогли 
раскрыться и заявить о себе на всю 
страну. Кстати, если с первого раза 
не удалось завоевать призовые ме-
ста, не стоит отчаиваться. Опыт ра-
боты в кадре во время крупнейших 
международных военных игр – бес-

ценен. тем более опыт работы на 
профессиональном оборудовании. 
благодарим за помощь и поддержку 
нашего генерального партнера ПаО 
сбербанк», - рассказал начальник 
главного штаба «Юнармии», герой 
россии, летчик-космонавт роман 
романенко. 

Победителей выбирали в двух 
номинациях: работа в кадре и ре-
портаж. участвовать в конкурсе раз-
решалось как командой, так и одно-
му. главное требование организато-
ров – работы должны быть посвяще-
ны конкурсам арми-2020. 

Пробовали свои силы ребята из 
разных регионов. самыми актив-
ными оказались юнармейцы из мо-
сквы, московской области и Читы. в 
столице забайкальского края про-
ходил один из этапов армейских 
международных игр, о чем читин-
ские юнкоры сняли увлекательный 
сюжет, который и обеспечил им пу-
тевку в финал конкурса. работавший 

с видео даниил медведиков полу-
чил специальный приз за «Лучший 
монтаж». 

Победителей и призеров кон-
курса «Юнармия в кадре» чествова-
ли в центральном доме «Юнармии». 
Каждому досталась медаль и специ-
альный подарок.

в номинации «работа в кадре» 
лучшей стала виктория апостолова 
из москвы. в категории «репортаж» 
в лидеры выбился дмитрий селед-
цов, а анастасия ситкина получила 
гран-при. 

не оставили без внимания и ра-
боту воспитанников Школы юных 
корреспондентов, активно осве-
щавших Юнармейские игры в рам-
ках арми. владлена Король, на-
дежда иванищак, илья ежков и 
Константин минилбаев сняли се-
рию увлекательных репортажей, 
позволивших зрителю окунуться в 
незабываемую атмосферу армей-
ского конкурса. 
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совместный рейд
Юнармейцы из брянской области совместно с со-

трудниками госавтоинспекции вышли на главную улицу 
города новозыбкова. 

в честь всероссийского дня трезвости «красные бе-
реты» 11 сентября организовали акцию с тематическими 
хештегами. ежегодно по вине автолюбителей, садящих-
ся за руль в состоянии опьянения, погибают сотни лю-
дей. активисты «Юнармии» вручили участникам дорож-
ного движения памятки и взяли с них обещание о соблю-
дении правил и трезвом вождении.

У мемориала «Ладожский курган»
Юнармейцы Ленинградской области отметили го-

довщину создания легендарной дороги жизни.
12 сентября 1941 года к причалам мыса Осиновец с 

восточного берега Ладожского озера подошли первые 
баржи с зерном, мукой и боеприпасами. начала дей-
ствовать единственная «блокадная артерия» осажден-
ного Ленинграда. активисты юнармейского отряда «Па-
триот-альфа» всеволожского района приняли участие в 
митинге и возложили траурные венки к воинскому захо-
ронению «Ладожский курган».

новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

Добрая традиция
12 сентября 2020 года по всей мо-

сковской области прошла акция «наш лес. 
Посади свое дерево».

для жителей городского округа Каши-
ра стало доброй традицией высаживать 
деревья и кустарники на дворовых тер-
риториях и общественных пространствах, 
где в текущем году было произведено 
благоустройство. 

Каширские юнармейцы проявили 
большой интерес к областной акции и 
вместе с главой городского округа Каши-
ра дмитрием волковым высадили сажен-
цы на одной из таких благоустроенных 
территорий.

Интересная поездка
15 сентября в рамках соглашения о взаи-

модействии между главными штабами «Юнар-
мии» республики татарстан и республики Чу-
вашия делегация юнармейцев из города Че-
боксары посетила Казань.

в музее-мемориале великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг. научными сотрудни-
ками проведены увлекательнейшие экскурсия 
и лекция с демонстрацией оружия и обмунди-
рования того времени. на базе рц «Патриот» 
гости из Чувашии посетили прекрасный музей 
и познакомились с полосой препятствий. ито-
гом дня стало торжественное вручение грамот 
и благодарственных писем юнармейцам и ку-
раторам движения «Юнармия». 

познать азы журналистики
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региональный штаб 
всероссийского дет-
ско-юношеского воен-
но-патриотического об-
щественного движения 
«Юнармия» московской 
области совместно с гКу 
мО «центр обеспече-
ния деятельности обще-
ственной палаты мо-
сковской области» и при 
поддержке военного ко-
миссариата московской 
области дали старт III мо-
сковскому областному 
конкурсу «наше Подмо-
сковье - моя гордость». 

Конкурс посвящен 
75-летию Победы в вели-
кой Отечест венной войне 
1941 - 1945 гг. участника-
ми конкурса могут быть 

учащиеся 1 - 11-х классов. 
Один участник может при-
нять участие во всех номи-
нациях конкурса, в каждой 
конкурсной номинации 
участник может предста-
вить только одну конкурс-
ную работу.

Конкурсные работы от 
жителей региона прини-
маются до 18.00 25 октяб-
ря 2020 года.

18 юнармейцев из отряда «Каскад» тацинско-
го района ростовской области прошли обучение по 
программе «Легкая водолазная подготовка» в Клубе 
экстремальных видов спорта.

Клуб базируется в г. Шахты, но тренировки про-
ходили на местных водоемах. Юнармейцы научились 
применять международный код сигналов руками, 
используемый пловцами-подводниками, эксплуати-
ровать снаряжение для дайвинга, изучили основные 
правила техники безопасности подводника, особые 
случаи и действия при чрезвычайных ситуациях.

Овладев базовыми навыками подводного плава-
ния, юные дайверы вместе с опытными инструктора-
ми выполнили погружение с аквалангом на глубину 
до 5 метров.

По словам юнармейцев, они в восторге от уви-
денного подводного мира: растительность и камни 
выглядят в этой среде как в сказке. Практическое 
задание все выполнили с отличием. Юнармейцам 
были вручены свидетельства дайверов.

Погружение с аквалангом
III Московский 

областной конкурс

достойно нести звание 
юнармейца

в Калужском учебно-методическом центре воен-
но-патриотического воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе состоялась церемония принятия 
учеников школы № 12 в юнармейцы. в отряд вступили 
19 мальчишек и девчонок. торжественную присягу на 
верность Отечеству и всему юнармейскому братству 
принимал начальник калужского регионального штаба 
ввПОд «Юнармия» александр Погудин.

в мероприятии приняли участие директор школы 
№ 12 владимир Поверинов, помощник военного комис-
сара Калужской области Кястутис Пятрейкис, помощ-
ник военного комиссара Калужской области валерий 
решетов, заместитель председателя городского со-
вета ветеранов александр трусевич. гости выступили 
с поздравительными словами в адрес новоиспеченных 
юнармейцев, выразив уверенность, что участие в дви-
жении поможет ребятам определиться в жизни, и поже-
лав им с честью нести звание юнармейца.

в торжественной обстановке
100 юношей и девушек общеобразовательной шко-

лы № 44 г. ставрополя вступили в ряды всероссийско-
го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

в торжествен-
ной обстановке 
юные патриоты 
принесли клятву 
верности юнар-
мейскому движе-
нию и получили 
значки юнармейца 
из рук начальни-
ка штаба движе-
ния «Юнармия» по 
ставропольскому 
краю Олега суха-
чёва.

«сегодня сто 
юнармейцев при-
няли участие в 
торжест венной церемонии вступления в наше движе-
ние. дети принимают это решение самостоятельно, им 
интересно заниматься изучением нашей истории, гор-
диться тем, что они настоящие патриоты», – сказал Олег 
сухачёв.

всего в ставропольском крае насчитывается бо-
лее 750 отрядов «Юнармии» общим количеством около 
18,5 тыс. воспитанников.

Пресс-служба  
Южного военного округа.

губернатор ульянов-
ской области сергей моро-
зов осмотрел помещения 
будущего центра и позна-
комился с концепцией его 
работы. Проект реализует-
ся региональным штабом 
ввПОд «Юнармия».

«сегодня это одно из 
самых крупных движений 
школьников в нашем реги-
оне, участниками которого 
являются около семи ты-
сяч ребят. Они активно ин-
тересуются военно-такти-
ческими играми, поэтому 
эта площадка будет очень 
востребована среди них», - 
сказал глава региона.

«в настоящий момент 
в центре полностью готов к 
проведению тренировок и 
соревнований тактический 
городок для лазертага. сей-
час мы работаем над созда-
нием площадки по страйк-
болу. Кроме того, планиру-
ется сделать полигон для 

испытания квадрокоптеров, 
сейчас разрабатывается 
его схема. техническое от-
крытие центра будет уже 
12 октября, а в двадцатых 
числах мы пригласим го-
стей», - пояснил начальник 
штаба владимир ульянов.

в ходе посещения буду-
щего центра сергей моро-
зов обсудил развитие инже-
нерных классов движения 
«Юнармии». в этом году в 
доме офицеров открылся 
первый профильный под-
шефный класс с углубленным 
изучением технических наук 
и основ военной службы. в 
конце августа разработки 
ульяновских юнармейцев 
оценили эксперты между-
народного военно-техниче-
ского форума «армия-2020». 
По поручению губернатора в 
настоящее время разраба-
тывается план по открытию 
подобных классов в муници-
пальных образованиях.

Центр военно-тактических игр — 
для активных ребят

Погружение с аквалангом

Сдача норм ГТО
активисты движения станицы сторожевая-2 зе-

ленчукского района Карачаево-Черкесии считают, что 
спорт очень важен в жизни каждого человека, а юного 
патриота - особенно. решение о сдаче норм гтО они 
приняли сообща и показали высокие результаты: юнар-
мейцы получили бронзовые, серебряные и золотые 
значки. церемония вручения знаков гтО прошла в те-
плой и дружеской обстановке.
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На фестивале 
«Сила Победы» 
во владивостоке подвели итоги краевого военно-

спортивного фестиваля «сила Победы» среди учащих-
ся, посвященного 75-летию Победы. Посостязаться в 
фестивале приехали 14 команд военно-патриотических 
клубов и общеобразовательных учреждений из дальне-
горска, большого Камня, владивостока, находки. в их 
состав вошли юноши и девушки от 14 до 17 лет.

Приморские школьники боролись за звание лучших 
в стрельбе, перетягивании каната, метании гранаты в 
цель, надевании ОзК, сборке на скорость автомата Ка-
лашникова и в оказании первой медицинской помощи. 
также ребята тестировали комплекс гтО и участвовали 
в викторине. в финале лучшие из лучших получили кубки 
и медали.

По итогам общекомандного зачета первое место за-
няла команда «Юный десантник» из большого Камня. 
второй стала находкинская команда «разведка вдв», на 
третьем месте - «буревестник» из дальнегорска.
Фото Министерства физической культуры и спорта 

Приморского края.

Молодо – не зелено
Кадеты-юнармейцы 

школы № 2123 им. м. Эр-
нандеса завоевали брон-
зовые медали на чемпио-
нате россии по парашют-
ному спорту. и вошли в 
список лучших парашюти-
стов страны.

Как рассказала дирек-
тор школы № 2123 татья-
на вадимовна архипова, 
ученики 11-го класса вы-
ступали в составе мо-
лодежной сборной воз-
душно-десантных войск и 
стали призерами в дисци-
плине «групповая акроба-
тика 4 (класс «а»)». 

- Они соревновались 
наравне со взрослыми ти-
тулованными спортсме-
нами, на счету которых 
много тысяч тренировоч-

ных прыжков, - уточнила 
директор школы. - наши 
юные парашютисты уже 
несколько лет занимают-
ся данным видом спорта, 
правда, пока выступали 
только в аэротрубных со-
ревнованиях. но в реаль-
ных соревнованиях ребята 
показали себя дисципли-
нированной, сдержанной 
и дружной командой, про-
демонстрировали мастер-
ство в воздушной акроба-
тике. Поэтому их призовое 
место - высокая оценка их 
мастерства. Поздравляем 
ребят, а также их настав-
ника, президента ордена 
маргелова спортивного 
клуба «десантник» Юрия 
Юрьевича Шапарина. 

Мона ПЛАтОНОВА.

Награда за патриотизмСоревнование по пулевой 
стрельбе «Юнармейский рубеж»

в Хабаровске 
в помещении во-
енно-патриотиче-
ского клуба (вПК) 
«данко» прошли 
соревнования по 
стрельбе из пнев-
матической вин-
товки.

стрельба про-
водилась в соответствии с правилами соревнований по 
пулевой стрельбе из пневматического оружия. стрель-
бы проводились из положения стоя без упора.

Каждый участник сделал по три пробных и пять за-
четных выстрелов с дистанции 10 метров по мишеням 
типа «мега».

в стрельбе участвовали 56 юношей возрастных ка-
тегорий до 14 лет и от 14 до 18 лет и девушек тех же воз-
растных категорий.

мероприятие было проведено специалистами цен-
тра патриотического воспитания, городского молодеж-
ного центра, муниципального автономного учреждения 
«Хабаровск спортивный».

По итогам стрельб призерами соревнований ста-
ли воспитанники вПК «дозор», вПК «доблесть» и вПК 
«Каскад».

Пресс-служба Восточного военного округа.
Фото ВПК «Данко».

Юнармейцы Республики Алтай 
открыли Пост № 1

торжественная церемония прошла в горно-алтай-
ске с участием главы региона Олега Хорохордина.

Штаб почетной караульной службы, созданный в 
год памяти и славы, станет для юных патриотов местом 
обучения основам строевой подготовки, здесь будут 
проходить военно-патриотические мероприятия.

мальчишки и девчонки оценили на отлично воз-
можность повышения своего уровня и взаимодействия 
с наставниками в новых условиях.

тверские юнармей-
цы стали финалиста-
ми литературного кон-
курса «герои великой 
Побе ды». Как сообщает 
пресс-служба областно-
го правительства, все-
го в конкурсе, который 
проводился по восьми 
творческим номинациям, 
приняли участие больше 
16 тысяч человек.

– движение «Юнар-
мия» – это важное патри-
отическое направление, 
которое развивается в 
россии и тверском реги-
оне. большое внимание 
уделяется комплексному 
воспитанию юных граж-
дан, которые принима-
ют участие в ключевых 
общественно значимых 
мероприятиях, – считает 
губернатор тверской об-
ласти игорь руденя. 

воспитанники свод-
ного юнармейского от-
ряда «сириус» алексан-
дра новикова, дмитрий 
Шестаков и матвей Кон-

дратьев прошли три эта-
па конкурса. ребят на-
градили почетным на-
грудным знаком «Призер 
конкурса» от союза пи-
сателей россии. 

данная награда яв-
ляется общественным 
всероссийским почет-
ным знаком, его полу-
чают все финалисты 
конкурса за патриотизм, 
гражданскую активность 
в сохранении и увеко-
вечении памяти о про-
явленном в годы вели-
кой Отечественной вой-
ны героизме советских 
солдат. 

ежегодный всерос-
сийский литературный 
конкурс «герои великой 
Победы» направлен на 
сохранение и увековече-
ние памяти о героизме и 
мужестве воинов, защи-
щавших рубежи родины, 
а также на формирование 
уважения к культурному и 
историческому прошлому 
россии. 

На фестивале 
«Сила Победы»
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Юрий ДрозДов. 

Фантастическая судьба, в которой вымысел исключен
Он брал берлин в великую Оте-

чественную. участвовал в операции 
по обмену советского разведчи-
ка абеля на американского летчика 
Пауэрса. в период холодной войны 
работал резидентом в нью-йорке 
и Пекине. более 10 лет возглавлял 
управление нелегальной разведки 
Пгу Кгб ссср. создал группу спец-
наза «вымпел». разработал и орга-
низовал операцию по взятию дворца 
амина в афганистане…

я видела Юрия ивановича всего 
пару раз. Он входил в помещение – 
и «знающая» публика почтитель-
но расступалась: генерал–майора 
дроздова уважали все – коллеги, 
подчиненные, противники… в свои 
за 90 легенда российской разведки 
продолжал трудиться – руководил 
аналитическим центром «намакон» и 
делал весьма точные прогнозы о бу-
дущем россии и мира. Как и многие 
нелегалы, он не любил давать интер-
вью, и все–таки однажды нам уда-
лось пообщаться. 

Начало 
в первую очередь меня, конечно, 

интересовали «истоки» – откуда бе-
рутся такие люди… 

– Помню отца только военным, 
всегда в форме, – рассказывал 
Дроздов. – Иван Дмитриевич проис-
ходил из зажиточного рода. Участник 
Первой мировой войны, награжден-
ный Георгиевским крестом за хра-
брость, он с воодушевлением встре-
тил революцию. Царский офицер, он 
перешел на сторону большевиков и 
отправился воевать в составе диви-
зии Чапаева. Отца мотало по под-
разделениям – Сибирь, Белоруссия, 
в конце концов он осел в районе Бо-
рисова. У мамы – Анастасии Кузьми-
ничны – тоже интересная биография. 
Выросла в семье охранника поме-
щичьего сада. Хозяин сдуру выучил 
ее в гимназии – отдал туда вместе со 
своей дочерью. Потом устроил ра-
ботать машинисткой на английскую 
фабрику в Переславле–Залесском. 
Вернулась в отчий дом моя мама с 
хорошей специальностью и получи-
ла место машинистки в НКВД… 

Помню себя с того времени, ког-
да мы поселились в Минске. Особой 
системы в моем воспитании роди-
тели не придерживались. Я рос до-
хлым, болел всем подряд. Отцу это 
надоело, и он принял мудрое реше-
ние ежегодно с началом весны от-
правлять меня с военными частями 
в лагерь под Минском. Каждое лето я 
проводил в палатке, так и окреп… 

Отец повлиял и на выбор про-
фессии юного Юры. из минска ива-
на дмитриевича перевели в Харьков, 
в центральную школу Осоавиахи-
ма, работать с кадрами. в 1935 – 
1937 годах в разных городах ссср 
создавались специализированные 
артиллерийские и авиационные шко-
лы, это были заведения полувоенно-
го типа… 

– Вот в одну из таких артилле-
рийских школ отец меня, четырна-
дцатилетнего, и определил. И препо-
даватели, и пацаны ходили в форме, 
и это, конечно, дисциплинировало. В 
этой школе мне пришлось учить укра-
инский язык, в первом диктанте на од-
ной странице я сделал 39 ошибок! И 
так это меня задело, что я всерьез за-
интересовался предметом, приналег. 
Полученные знания мне потом весь-
ма пригодились в разведывательной 
деятельности. 

склонность к языкам у Юрия 
ивановича оказалась вообще исклю-
чительная. выученный впоследствии 
в совершенстве немецкий язык по-
зволит ему работать в германии в 
роли местного клерка! немцы при-
нимали его за жителя Лейпцига. 

но вернемся все же к юности. 
– а правда, что вас едва не ис-

ключили из комсомола? 
– Когда началась война, мне шел 

15-й год, – вспоминает Юрий Ивано-
вич. – Нас эвакуировали в Казахстан, 
в Актюбинск. Везли на пароходе че-
рез Сталинград, немцы его еще не 
бомбили, но уже над ним летали. Фа-

шистское наступление на город мы с 
товарищами восприняли как личный 
вызов. Я подговорил двух школьных 
друзей сбежать в Сталинград, чтобы 
воевать с немцами. За это нас чуть 
было и не исключили из комсомо-
ла. Директор собрал класс, все об-
суждали наше поведение и вынесли 
вердикт: необходимо доучиться… 

Война 
в итоге и отец, и сын дроздовы 

все–таки попали на фронт. 
Отец ушел воевать в возрасте 

47 лет и стал начальником химиче-
ской службы в артиллерийском пол-
ку. в одном из боев под старой рус-
сой был ранен – снайперская пуля 
вырвала ему правое легкое. 

– Уже первое письмо с фрон-
та извещало нас с мамой о том, что 
отец лежит в госпитале. На поправ-
ку он шел долго, ранение было тя-
желым, в спине большая дырка… 
Быстрому выздоровлению, видимо, 
еще мешало беспокойство о семье. 
Я в ту пору уже был сержантом, рвал-
ся на фронт, и тут меня вызывает на-
чальник училища и сообщает, что он 
получил письмо от моего отца, кото-
рый просит оставить меня в Энгель-
се командиром взвода, чтобы мама 
не была одна. Моему возмущению 
не было предела... 

Я застал войну в последние пол-
года и никаких подвигов не совер-
шил. Боевой путь начался со взятия 
Варшавы. Потом мы во шли в Поме-
ранию, слились со 2-м Белорусским 
фронтом, двинулись по Балтийско-
му морю. Оттуда нас быстро пере-
бросили в район Зееловских высот, 
где мы подготовили форсирование 
Одера… 

«Подвигов не совершил», – сожа-
леет наш герой, «забыв» об уничто-
женной его подразделением в боях 
за берлин вражеской артиллерии и 
полученной за это награде – ордене 
Красной звезды. а было Юрию в ту 
пору всего 20 лет… 

Любовь 
на фронте дроздов встретил лю-

бовь всей своей жизни. 
– Людмила прошла всю войну. А 

познакомились мы в Польше, я там 
попал в госпиталь с экземой. У жены 
непростая биография. Ей не было и 
16 лет, когда немцы оккупировали 
ее родной город Нелидов, они с ма-
терью смогли сесть в эвакуационный 
поезд и в итоге оказались в какой-то 
деревне. Вскоре туда пришли наши 
санитарные части, начали создавать 
госпиталь, и Людмила стала рабо-
тать санитаркой. Девчонка она была 
сообразительная, и ее стали ис-
пользовать в качестве спецкурьера. 
Несколько раз переходила линию 
фронта, и не было ни одного случая, 
чтобы ее кто–либо обидел, хотя она 
была очень смазливая. (Смеется.) 
Так и дошла с госпиталем до Бер-
лина и оставила на стене Рейхстага 
надпись «Я была здесь!». 

Мы поженились в Берлине, за-
муж она выходила под фамилией 
матери – Качаловская, по отцу она 
Юденич. И если бы кто–то узнал, что 
я женился на девушке с такой фами-
лией, никакой службы в секретных 
органах не состоялось бы… 

…у меня в руках фотография 
1946 года, сделанная в германском 
бурге, люблю ее рассматривать: 
молодой Юрий нюхает хрупкий цве-
точек, протянутый Людмилой, и оба 

смеются. в этом кадре столько неж-
ности, света, надежды на новую, 
мирную жизнь… 

Людмила александровна разде-
лила трудную судьбу мужа – все эти 
35 лет, отданные разведке, частые 
разлуки, стрессы, переезды… Юрий 
иванович говорил, что жена научи-
лась определять его настроение по 
звуку мотора его машины. 

…в 1966 году в одной из стран из–
за плотной слежки он не смог пойти к 
тайнику. выручила супруга. вернув-
шись, она отдала ему контейнер с фото-
пленками со словами: «теперь я знаю, 
почему вы кончаете инфарктами». 

спрашиваю дроздова, в чем се-
крет семейного счастья. 

– А кто его знает? Мы и ругались, 
и иногда надоедали друг другу, но 
семья – это важно. Когда у тебя дети, 
внуки, правнуки, ты понимаешь, что 
живешь ради кого-то. 

Командировки 
в 1956 году, окончив военный 

институт иностранных языков, Юрий 
дроздов начал свою оперативную 
карьеру в официальном представи-
тельстве Кгб ссср при мгб гдр в 
берлине. с 1957 по 1962 год прини-
мал участие в подготовке операции 
по обмену советского разведчика-
нелегала рудольфа абеля на амери-
канского летчика–шпиона Пауэрса. 
играл роль немецкого кузена абе-
ля – клерка Юргена дривса. встре-
чал его на том знаменитом берлин-
ском мосту… 

спрашиваю Юрия ивановича, 
как ему давались все эти «роли ку-
зенов». 

– Актерские таланты в разведчи-
ке, несомненно, должны быть раз-
виты. Учась в харьковской школе, 
я параллельно занимался в драм-
кружке, руководителем которого 
был Виктор Хохряков, впоследствии 
уехавший в Москву и ставший на-
родным артистом. Навыки, нарабо-
танные в детстве, потом мне весьма 
пригодились… 

Однажды, чтобы выполнить за-
дание по вербовке сотрудника за-
падногерманской разведки, дроз-
дову пришлось сыграть роль... чле-
на неонацистской партии, бывшего 
офицера сс. 

– вам не было дискомфортно, 
противно? 

– В роли офицера, внедренного в 
нео нацистскую партию, я даже про-
износил присягу на верность фюре-
ру, – смеется Юрий Иванович. – Это 
была работа, одна из «сделанных» 
мной жизней. Были и другие. Напри-
мер, когда я в Вене завербовал от-
ветственную сотрудницу посольства 
Западной Германии, – здесь тоже 
нужен был и артистический, и психо-
логический талант. 

После германии была работа в 
Пекине в статусе резидента внешней 
разведки Кгб ссср. время было не-
легкое – расцвет «культурной рево-
люции», на нашей границе с Китаем 
отчетливо «пахло войной»… По воз-
вращении Юрия ивановича лично 
принимал Юрий андропов и в тече-
ние четырех часов слушал его впе-
чатления. 

не могу удержаться от вопроса: 
– сегодня китайцев мож-

но расценивать как надежных 
парт неров? или нас объединяет 
«дружба против америки»? 

– Не надо об этом громко гово-
рить, – отвечает Дроздов, – но мы 
практически 400 лет живем без мир-

ного договора с Китаем. И вряд ли 
когда-нибудь его подпишем. 

– а правда, что вы, будучи ре-
зидентом в сШа, получили в день 
рождения поздравительное пись-
мо от мао Цзэдуна, в котором от-
мечался ваш «личный неоцени-
мый» вклад в развитие советско–
китайских отношений? 

– (Смеется.) Этот талантливый 
розыгрыш придумал прекрасный 
разведчик Генка Серебряков. Узнав 
о том, что приближается мой день 
рождения, он состряпал телетайп-
ную ленту с поздравлениями от Мао 
Цзэдуна и подбросил ее мне. Сколь-
ко уже лет гуляет эта легенда – на-
столько мастерски, артистично все 
было сделано. 

Об «американском периоде» в 
своей жизни дроздов рассказывать 
не любил, он проработал в нью–йор-
ке под прикрытием заместителя по-
стоянного представителя ссср при 
ООн (а на самом деле руководил 
резидентурой) более четырех лет. 
и как раз в «его» период произошел 
громкий скандал – заместитель ге-
нерального секретаря ООн по поли-
тическим вопросам и делам совета 
безопасности ООн аркадий Шев-
ченко отказался вернуться в ссср 
из американской командировки. Он 
стал первым советским перебеж-
чиком–дипломатом столь высокого 
уровня. а ведь поведение Шевченко 
давно не нравилось дроздову. 

– Мы информировали руковод-
ство разведки о возникшем у нас по-
дозрении и попросили через МИД 
СССР отозвать его в Москву, с тем 
чтобы избежать нежелательных по-
следствий. 

Однако Шевченко отозван не 
был, что, по мнению дроздова, объ-
ясняется семейными связями ди-
пломата с министром иностранных 
дел ссср андреем громыко. 

работать после этого предатель-
ства в сШа было очень тяжело, фбр 
отслеживало каждый шаг, прибегая 
даже к технике спортивной авиации. 

вскоре дроздов вернулся домой. 
а в ноябре 1979 года возглавил не-
легальную разведку Пгу Кгб ссср 
(управление «с») – на целых 12 лет. 
и одним из самых, пожалуй, тяжелых 
«очагов» его работы стал афганистан. 

Штурм дворца Амина 
я делала интервью с нескольки-

ми участниками этой операции, и все 
как один отзывались о дроздове как 
о блестящем организаторе – имен-
но он стал одним из руководителей 
штурма дворца амина. По мнению 
моих собеседников, Юрий иванович 
заслужил звезду героя советского 
союза. говорят, что отказался от нее 
в пользу непосредственного участ-
ника, будущего первого командира 
«вымпела» Эвальда григорьевича 
Козлова. 

ветераны вспоминают, что перед 
штурмом, когда шел заключитель-
ный инструктаж, в комнате повис-
ла тяжелая пауза. группа понимала, 
что через несколько минут начнется 
бой и, возможно, кто–то из него не 
вернется. дроздов снял напряжение 
одной фразой: «ну что, ребята, а те-
перь давайте немного пошалим!»... 

не могу не спросить у Юрия ивано-
вича: а стоила ли афганская игра свеч? 

– Стоила! Наблюдательные пун-
кты США уже стояли в Северном Аф-
ганистане – у наших границ! Амери-
канцы проводили там совместные 
операции с Китаем, с которым у нас 

тогда были напряженные отноше-
ния. Прижатые американцами, мы 
упустили возможность серьезно на-
блюдать за китайцами. Нам вообще 
приходилось распыляться сразу по 
многим направлениям. 

Практически сразу после афган-
ской операции, но задолго до раз-
гула международного терроризма 
дроздов задумался о создании спец-
подразделения, способного про-
тивостоять этой угрозе, умеющего 
выполнять сверхсекретные и сверх-
сложные задачи за рубежом, на под-
ступах к нашим границам. Юрий ива-
нович сумел убедить председателя 
Кгб Юрия андропова и через него 
членов цК Политбюро в необходи-
мости создания «интеллектуального 
спецназа». так в 1981 году был соз-
дан легендарный «вымпел». его со-
трудники выполняли сложнейшие за-
дачи в мозамбике, на Кубе, во вьет-
наме, в анголе, никарагуа, Лаосе, 
Ливане, египте, сирии, иордании... 
все закончилось с распадом ссср. 
в 1993 году вымпеловцы отказались 
штурмовать дом Правительства. 
Президент ельцин этого не простил: 
специальным указом он передал 
подразделение мвд. из 660 человек 
только 49 согласились на переход. 

на тот момент Юрий дроздов 
уже два года как был в отставке. 

Эпилог 
развал некогда великой страны 

он переживал тяжело. мне расска-
зывали, как он бился, готовил ана-
литические доклады – в частности, 
о том, что на территории ссср есть 
станции, включая Чернобыльскую, 
на которых работают атомные ре-
акторы старого образца, имеющие 
опасный изъян в системе охлажде-
ния реактора. руководство страны 
предпочло довериться оценкам уче-
ных. 26 апреля 1986 года Чернобыль 
рванул… 

добровольно уходя с поста на-
чальника нелегальной разведки, 
за месяц до событий 19 августа 
1991 го да он предложил председа-
телю Кгб владимиру Крючкову свой 
план спасения целостности совет-
ского государства. но его опять не 
послушали, а собственных полномо-
чий ему не хватило. 

– вам не было обидно, что го-
сударство неправильно распоря-
жалось добытой вами информа-
цией? – спрашиваю у дроздова. 

– Я не позволял себе разочаро-
ваться в решениях своих руководи-
телей. Я так воспитан. 

интересам родины Юрий ивано-
вич посвятил не только свою жизнь  – 
он вырастил двух «правильных» сы-
новей. 

– Я их не воспитывал, потому что 
был очень занят, – снова скромнича-
ет наш герой, – поэтому обратился 
к руководству с просьбой зачислить 
старшего сына в Высшую школу КГБ, 
он изучил урду и уехал на практи-
ческую работу в Индию, стал рези-
дентом в Пакистане. А что касается 
младшего, то его воспитал Афгани-
стан… Он провел там четыре года 
в самый опасный, боевой период, 
держал под контролем кабульскую 
тюрьму Пули–Чархи. После того как 
развалили КГБ, ушел на пенсию, 
устроился на завод. А сейчас рабо-
тает в Болгарии. Оба сына – полков-
ники. Один из них большой специ-
алист по подготовке разведыватель-
ных операций с применением совре-
менных технологий... 

напоследок спрашиваю, можно 
ли в нынешней россии воспитать та-
ких патриотов. 

– У нас никогда не возникало 
желания присвоить себе ни копейки 
госсредств, обогатиться, хапнуть. 
Мы жили идеалами. Очень хочу ве-
рить, что и для сегодняшнего по-
коления интересы Родины важны и 
значимы. Важно помнить: друзей у 
России никогда не было и, навер-
ное, уже не будет. Мы все в ответе за 
нашу страну. 

Илона ЕГИАЗАРОВА.

Юрию ивановичу ДРОзДОВу 
19 сентября исполнилось бы 95. 
Его нет с нами три года, но люди, 
знавшие его, наверняка подняли бокал, 
вспомнили об уникальных аналитических 
способностях, редких человеческих 
качествах. Вспомним и мы.



ЗАНИМАЙСЯ ФИЗическОЙ культурой! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

1126 сентября 2020 года, №18 (88)БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ОТВОЕВЫВАЯ У ВИРУСА ПРОСТРАНСТВО

КРАСНОЯРЦЫ БЫЛИ НЕДОСЯГАЕМЫ
40 спортсменов из пяти регионов при-

няли участие в соревнованиях на водной 
станции дОсааф россии Кемеровской об-
ласти. в акватории беловского водохрани-
лища представители Красноярского края, 
Кемеровской, новосибирской, томской и 
Омской областей состязались на моторных 
лодках, скутерах и глиссерах. По итогам 
чемпионата дОсааф россии лучшими ста-
ли красноярцы, вторыми были кузбассов-
цы, третьими - новосибирцы. в такой же 
последовательности финишировали эти 
команды и в чемпионате сибирского феде-
рального округа.

ДАЛ ОГНЯ НА ТРАССЕ
исполняющий обязанности местного 

отделения дОсааф россии города наль-
чика заур губжоков привез трофей из моз-
дока, что в республике северная Осетия - 
алания. гонщик из Кабардино-балкарии на 
Открытом чемпионате по ралли-спринту, 
получившем название «Кубок огня», вышел 
победителем в классе «Unlim».

КАРАБИН В УМЕЛЫХ РУКАХ
региональное отделение дОсааф рос-

сии республики Крым вошло в число ор-
ганизаторов соревнований на Кубок ре-
спублики Крым по практической стрельбе 
из карабина. состязались спортсмены от 
18 лет в классах «открытый» и «стандарт-
ный», а также в категориях «леди» и «ве-

тераны». в церемонии награждения побе-
дителей и призеров участвовал председа-
тель рО дОсааф россии республики Крым 
 андрей Попов.

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА МОТОСПОРТА
мототрасса «Южная» в городе Ковро-

ве владимирской области приняла более 
200 спортсменов, которые вели борьбу за 
награды Открытого чемпионата и первен-
ства дОсааф россии по мотоциклетному 
спорту. Порядка 3000 зрителей наблюдали 
за гонками, прошедшими на высоком уров-
не. такие соревнования эффективно спо-
собствуют привлечению молодежи к заня-
тиям мотоциклетным спортом в учрежде-
ниях и организациях дОсааф россии.

ЗА ЧЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
стрелково-спортивный клуб дОсааф 

стал местом состязаний по пулевой стрель-
бе из малокалиберной винтовки среди про-
мышленных предприятий Курганской обла-
сти. самыми меткими оказались посланцы 
ОаО «дОрмаШ», поднявшиеся на пьеде-
стале почета выше конкурентов из «Кур-
ганприбора» и «Курганского автобусного 
завода».

БАГГИ — ЭТО ЗАМАНЧИВО
заместитель председателя региональ-

ного отделения дОсааф россии самарской 
области Леонид ишанкулов приветствовал 
участников, открывая фестиваль техниче-

ских видов спорта на автодроме дОсааф 
россии в Отрадном. соревнования по ско-
ростному маневрированию спортивно-
кроссовых автомобилей «багги д3-спринт» 
на Кубок главы городского округа Отрадный 
собрали 19 гонщиков из самары, тольятти, 
Отрадного, уфы, ульяновска, Оренбурга, 
татарстана. в число организаторов гонки 
входили Отрадненская аШ дОсааф рос-
сии, член оборонной организации авто-
мотоклуб «рощинский» и патриотический 
центр «Пламя».

СПАРТАКИАДА САМЫХ МЕТКИХ
стрелково-спортивный клуб дОсааф 

россии приложил усилия к проведению об-
ластной спартакиады по пулевой стрельбе 
среди сборных муниципальных образова-
ний и городских округов белгородской об-
ласти. Она прошла под девизом «за физи-
ческое и нравственное здоровье нации». 
спортсмены вели стрельбу из пневматиче-
ской винтовки и пневматического пистоле-
та в трех группах. всего на огневой рубеж 
вы шли 63 человека из 23 команд. в пер-
вой группе лучшим стал губкинский город-
ской округ, во второй - яковлевский город-
ской округ, в третьей - Чернянский район.

ОТЕЦ И СЫН НЕ ПОДКАЧАЛИ
традиционный турнир по практической 

стрельбе «сентябрь-2004» памяти спецна-
зовцев, погибших при освобождении за-
ложников в беслане, состоялся уже в вось-

мой раз. в северной Осетии собрались 
34 команды, соревновавшиеся в разных ка-
тегориях. в категории «гражданские» побе-
ду одержали председатель регионального 
отделения дОсааф республики северная 
Осетия - алания борис Кантемиров и его 
сын Хетаг, сотрудник мЧс. а в категории 
«дебютанты» выступали парни, осваива-
ющие в добровольном обществе военную 
специальность перед призывом в армию.

УКРОтители «ОКи»
в селе Кожино арзамасского района 

нижегородской области состоялся ро-
зыгрыш Кубка регионального отделения 
дОсааф по автокроссу в классе д2-Юниор 
«Ока». соревновались подростки в возрас-
те от 12 до 18 лет, победил Кирилл Крекот-
нев. Кубок и золотую медаль юному гонщи-
ку вручил председатель регионального от-
деления дОсааф россии нижегородской 
области сергей Кульков.

ПО ДОРОГЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
в селе слобода-выходцево мелекес-

ского района ульяновской области про-
шел фестиваль технических видов спорта, 
в котором приняли участие спортсмены 
барышской автошколы дОсааф россии. 
Пусть владимир Курносов, дмитрий го-
лохвастов и максим смирнов не сумели 
попасть в число призеров в своих классах, 
каждая гонка в условиях серьезной конку-
ренции поможет им прогрессировать.

Как известно, во время пандемии 
коронавируса в каждом регионе сте-
пень ограничений зависит от конкрет-
ной ситуации. и отрадно, что теперь 
мероприятия проходят и там, где пе-
рерыв затянулся.

После снятия ограничений на 
базе сургутского учебного центра рО  
дОсааф россии Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры был про-
веден день здоровья для допризыв-
ной молодежи - одиннадцатиклассни-
ков средней образовательной школы 
№ 44. в этом досаафовцам оказало 
поддержку региональное отделение 
«ассоциации ветеранов десантных во-
йск и вспн».

33 школьника отработали навыки 
прохождения единой полосы препят-
ствий, отжимались в положении лежа, 

подтягивались на перекладине, а так-
же сдавали зачет в челночном беге 
10 по 10 метров. все это входит в про-
грамму военно-прикладной подготов-
ки допризывников. и ребята показали 
неплохие результаты. 

сразу в двух дисциплинах лучшим 
стал антон Пикановский - подтянулся 
22 раза, отжался 54 раза. в челночном 
беге первенствовал евгений зозуля, в 
прохождении единой полосы препят-
ствий - рабадан устарханов. 

Отличившиеся и в многоборье, и в 
отдельных видах были отмечены гра-
мотами сургутского уц дОсааф рос-
сии. Парням напомнили также, что в 
учебном центре они могут приобрести 
или развить практические навыки в 
стрелковой, рукопашной подготовке и 
других военно-прикладных видах.

на Камчатке эпидемиологическая 
обстановка вновь позволила сдавать 
нормы гтО, и региональное отделение 
дОсааф россии Камчатского края не 
могло остаться в стороне от этого про-
цесса. 

на ее базе подготовлена площад-
ка для тестирования по стрельбе из 
пневматического оружия. всего в крае 
создано 15 центров тестирования. 
Один из них региональный, осталь-
ные - муниципальные. 

разумеется, соблюдаются все 
меры безопасности: во время выпол-
нения нормативов сотрудники цен-
тров находятся в медицинских масках, 
каждому посетителю измеряют тем-
пературу и обрабатывают руки анти-
септиком.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

В СПОРЕ С АРМЕЙЦАМИ
традиционный Кубок вооруженных сил по парашютному 

спорту собрал в поселке агой туапсинского района Красно-
дарского края 120 парашютистов-спортсменов, представ-
лявших разные виды и рода войск, военные округа, цсКа и 
дОсааф. 

из них были сформированы 10 мужских и 7 женских 
команд,  в состав которых вошли четыре заслуженных масте-
ра спорта, 12 мастеров спорта международного класса и бо-
лее 40 мастеров спорта. 

Честь оборонной организации отстаивали самая юная 
участница, 17-летняя софья бекетова (екатеринбург), Юлия 
захарова (саранск), елена рожкова (томск), Ольга бали-
на и Павел Юрцев (москва), анджела говорова и вячеслав 
Пачколин (Казань), никита соколов и глеб солтамурадов 
(ессентуки), максим грязнов (Чита), ильнур Халиуллин (Ок-
тябрьский), владимир матрунич (великие Луки), александр 
гачин (самара). 

соревновательная программа состояла из восьми 
прыжков на точность приземления и двух прыжков на инди-
видуальную и групповую акробатику. и женской, и мужской 
командам дОсааф не хватило совсем немного, чтобы по-
пасть в медальную тройку.
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Гидравлический удар
самые первые работы Жу-

ковского связаны с классической 
гидродинамикой. в ходе работы 
над причинами аварий на москов-
ском водопроводе он собрал ма-
териал, который стал основой его 
знаменитого классического труда 
1899 года «О гидравлическом уда-
ре в водопроводных трубах».

ученый смог разрешить про-
блему многих крупных городов, 
где, по непонятным для инженеров 
причинам, часто происходили раз-
рывы магистральных труб водо-
проводов. из-за этого воды лиша-
лись целые районы. главный инже-
нер московского водопровода ни-
колай зимин, отчаявшись решить 
эту проблему, обратился к своему 
бывшему учителю николаю Жуков-
скому. ученый построил экспери-
ментальную сеть из труб разных 
диаметров и выяснил, что причи-
ной разрывов стал гидравлический 
удар. явление это возникало из-за 
резкого перекрывания или откры-
вания магистральных кранов. При 
быстром перекрытии задвижки 
образовывалась ударная волна, 
которая происходила от сжатия 
воды и расширения стенок трубы. 
сильнее всего давление увеличи-
валось, когда ударная волна пере-
мещалась из трубы большего диа-
метра в более узкую трубу.

Жуковский создал теорию ги-
дравлического удара, которая по-
зволила определить места воз-
можного повреждения труб по по-
казаниям приборов на водонапор-
ных станциях. Открытие оказалось 
революционным: появилась воз-
можность предотвращать аварии. 

теория Жуковского оказалась по-
лезной в различных областях тех-
ники и народного хозяйства и вы-
вела его в число ведущих ученых-
гидравликов.

во время работы над другой 
проблемой московского водопро-
вода - расширения его мощно-
сти - николай Жуковский сделал 
еще одно открытие. Он определял 
запасы воды в источниках, кото-
рыми предполагалось пополнять 
водопровод, и выяснил, что в во-
доносных песках, которые питали 
подземные ключи, капли воды пе-
ремешаны с пузырьками воздуха. 
Когда атмосферное давление по-
вышалось, пузырьки сжимались, 
из-за чего уровень вод понижался. 
Жуковский сделал вывод, что ве-
личина этого колебания зависит 

от объема источника, благодаря 
чему появилась возможность точ-
но определить его запасы. Это от-
крытие сегодня широко применя-
ется в нефтяной промышленности.

«О парении птиц»
Первый доклад, связанный с 

вопросами авиации, Жуковский 
сделал в январе 1890 года на 
VIII съезде русских естествоиспы-
тателей и врачей - «К теории лета-
ния». в этой работе он рассуждал о 
происхождении подъемной силы.

Через год ученый обнародовал 
сообщение «О парении птиц», в 
котором содержались основы ди-
намики полета самолета, а также 
впервые рассматривались прин-
ципы расчета траекторий полета 
птиц и воздушных судов. Жуков-
ский продемонстрировал реше-
ние задачи о парении в спокойной 
и неспокойной атмосфере, в гори-
зонтальной плоскости, со сниже-
нием и набором высоты. все это 

он проиллюстрировал возможны-
ми траекториями. По сути, ученый 
обосновал возможность сложных 

движений самолета в воздухе, в 
том числе «мертвой петли».

Эта работа стала теоретиче-
ской базой для выполнения в бу-
дущем фигур высшего пилотажа. 
спустя 22 года после выхода «О па-
рении птиц» знаменитый русский 
летчик Петр нестеров воплотил 
теорию в жизнь: на самолете «нью-
пор-4» впервые выполнил замкну-
тую петлю в вертикальной плоско-
сти. Первую фигуру высшего пило-
тажа назвали «петлей нестерова».

Аэродинамические 
трубы

над изучением движения тел 
в воздухе Жуковский начал рабо-
тать в 1889 году: при своем каби-
нете прикладной механики в мо-
сковском университете он создал 
небольшую аэродинамическую 
лабораторию. вместе со своими 
учениками в 1902 году он открыл 

одну из первых в мире аэроди-
намических труб закрытого типа 
для проведения различных экс-
периментов. в 1904 году в подмо-

сковном Кучино под руководством 
Жуковского был основан первый в 
мире аэродинамический институт. 
исследователи работали на уни-
кальном оборудовании: большой 
аэродинамической трубе диаме-
тром 1,2 метра, разнообразных 
приборах - для испытания винтов 
больших диаметров, изучения ве-
тряных двигателей, исследования 
лобового сопротивления, влияния 
вязкости среды, измерения силы 
тяги и так далее.

Опыты, проведенные Жуков-
ским, позволили ему создать об-
щую аэродинамическую теорию, 
потребность в которой в то время 
ощущалась очень остро. Летатель-
ные аппараты строились в бук-
вальном смысле «на глаз», что ча-
сто приводило к катастрофам. на 
воздушные суда во время полета 
воздействует целый комплекс сил, 
из которых была хорошо изучена 
лишь одна - сила тяжести. Осталь-
ные изучались методом проб и 
ошибок, без уравнений и формул. 
благодаря же Жуковскому авиа-
конструкторы получили точную аэ-
родинамическую теорию.

«О присоединенных 
вихрях»

теоретические и эксперимен-
тальные основы аэродинамики 
Жуковского стали фундаментом 
для развития авиации. до него 
ученые, в числе которых были нью-
тон и Леонардо да винчи, так и не 
смогли определить, откуда берет-
ся подъемная сила крыла. Жуков-
ский же на этот вопрос ответил. 
Он выяснил, что подъемная сила 
зависит от ряда факторов, в числе 
которых - форма крыла, скорость 
полета судна и плотность воздуха.

в 1906 году ученый опубликовал 
свое открытие в работе «О присое-
диненных вихрях», в которой вывел 
формулу для подъемной силы. Она 
легла в основу для всех аэродина-
мических расчетов - крыльев, ком-
прессоров, воздушных винтов, вин-
токрылых аппаратов и многих дру-
гих машин. формула Жуковского 
звучит так: подъемная сила, разви-
ваемая крылом произвольной фор-
мы, равна произведению массовой 
плотности воздуха на скорость по-
тока вдали от крыла, на циркуляцию 
скорости добавочного течения во-
круг крыльев и на размах крыла.

в 1911 году ученый смог опре-
делить центр давления равно-
действующей всех сил на крыло 
и предложил наиболее «правиль-
ные» формы профиля крыла.

Вихревая теория 
гребного винта

с 1912 по 1918 год Жуковский 
написал несколько работ по вих-
ревой теории гребного винта, ко-
торые опирались на его теорию 
крыла. на основе этого открытия 
сегодня строятся воздушные вин-
ты летательных аппаратов.

над теорией и методами рас-
чета воздушных винтов Жуковский 
работал с конца XIX века - именно в 
это время свет увидела его статья 
«О крылатых пропеллерах». уче-
ный рассуждал о создании лета-
тельных аппаратов, которые были 
бы подобны птицам - с машущими 
крыльями. в 1907 году он сделал 
следующий шаг в своей работе 
«теория гребного винта с большим 
числом лопастей», где были выве-
дены формулы для определения 
мощности и тяги пропеллера и ге-
ликоптерного винта.

вихревая теория Жуковского 
родилась из накопленных теоре-
тических и практических, во время 
лабораторных испытаний, данных. 
ее формула подходит ко всем ти-
пам винтов - как пропеллеров, так 
и ветряных двигателей, судовых 
винтов и так далее. Открытие уче-
ного дало возможность создать 
изделия, превосходящие по ха-
рактеристикам европейские ана-
логи. «винты неЖ» (по инициалам 
и первой букве фамилии ученого) 
в короткие сроки завоевали дове-
рие авиаторов и вытеснили ино-
странные конструкции. а вихревая 
теория Жуковского была продол-
жена в работах его ученика влади-
мира ветчинкина, который разра-
ботал инженерные методы созда-
ния воздушных винтов.

Виктория ЧЕРНышЕВА. 
«Российская газета» 

https://rg.ru/2014/03/16/
zukovskiy-site.html

Пять главных открытий «отца русской авиации»  
17 марта 1921 года 
скончался «отец русской 
авиации», гениальный 
ученый, основоположник 
современной 
гидроаэродинамики 
Николай ЖуКОВСКий. 
Он основал два ведущих 
авиационных учреждения 
нашей страны - 
Военно-воздушную 

инженерную академию и Центральный 
аэрогидродинамический институт, которые 
сегодня названы его именем. Наследие ученого - 
более двух сотен научных трудов, которые 
до сих пор являются базой современной 
авиационной науки. Мы расскажем о пяти 
главных открытиях Жуковского.

Н. Е. Жуковский читает лекцию из курса  
«Теоретические основы воздухоплавания».

Первые «винты НЕЖ»

Плоская аэродинамическая труба, построенная Жуковским.
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в нашей стране нет ни одного авиато-
ра, кто не знает академии им. профессора 
николая егоровича Жуковского. в 2008 году 
она получила наименование «военный учеб-
но-научный центр военно-воздушных сил 
«военно-воздушная академия имени про-
фессора н. е. Жуковского и Ю. а. гагарина» 
и стала центром, объединившим и впитав-
шим славные традиции военно-воздушной 
академии им. Ю. а. гагарина и военно-воз-
душной инженерной академии им. н. е. Жу-
ковского, а также: воронежского военного 
авиационного инженерного училища, во-
ронежского военного института радиоэ-
лектроники, иркутского и ставропольского 
высших военных авиационных инженерных 
училищ, тамбовского высшего военного 
авиационного инженерного училища радио-
электроники и федерального государствен-
ного научно-исследовательского испыта-
тельного центра радиоэлектронной борьбы 
и оценки эффективности снижения замет-
ности. вунц имеет два филиала: в г. сызра-
ни (подготовка летчиков вертолетной авиа-
ции) и в г. Челябинске (подготовка штурма-
нов-инженеров). 

академия была создана в 1920 году. Это 
было первое в мире высшее авиационное 
учебное заведение. за 100 лет оно прошло 
славный путь, заслуги уникального вуза пе-
ред родиной огромны. ни одна академия 
в нашей стране не имеет столько наград - 
шесть орденов! достижения вуза золотыми 
буквами вписаны в летопись страны и миро-
вую историю авиации и космонавтики. бо-
лее 1500 выпускников академии удостоены 
высокого звания героев советского союза, 
социалистического труда и российской фе-
дерации, 79 выпускников удостоены этих 
званий дважды, а имена ивана никитовича 
Кожедуба - трижды героя советского союза 
и сергея владимировича ильюшина - триж-
ды героя социалистического труда стали в 
стране легендарными.

в академии учились первый в мире лет-
чик-космонавт Юрий алексеевич гагарин, 
первая в мире женщина-космонавт вален-
тина владимировна терешкова, первый в 
мире человек, вышедший в открытый кос-
мос, алексей архипович Леонов.

на торжественном мероприятии по слу-
чаю 100-летия академии заместитель ми-
нистра обороны рф - начальник главного 
военно-политического управления вс рф 
генерал-полковник андрей Картаполов за-
читал поздравление академии от Прези-
дента рф, верховного главнокомандующего 
вс рф владимира Путина. в нем президент 
пожелал преподавателям и слушателям до-
стойно развивать уникальное научное на-
следие предшественников. в поздравле-
нии, в частности, говорится: «Объединив 

талантливых пе-
дагогов, одарен-
ных инженеров и 
конструкторов, он 
(вуз. – с. е.) стал 
настоящей шко-
лой подготовки 
высокопрофес-
сиональных ка-
дров для отечест-
венной военной 
авиации. мы по 
праву гордимся 
преподавателями 
и выпускниками 
академии, кото-
рые мужествен-
но сражались на 
фронтах великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, покоряли 
суровые просторы 
арктики, создава-
ли и испытывали 
передовые образ-
цы самолетов и вертолетов. Осуществляли 
дерзновенную мечту человечества о полете 
в космос».

Перед парадным строем личного со-
става академии генерал-полковник андрей 
Картаполов вручил начальнику вунц генна-
дию зиброву грамоту от министра обороны 
рф сергея Шойгу с поздравлением 30-ты-
сячного коллектива академии со столетним 
юбилеем.

академия сегодня устойчиво сохраняет 
лидирующее положение в мировом рейтин-
ге военных учебных заведений. в настоя-
щее время в ней обучаются более 800 слу-
шателей и курсантов из 47 иностранных го-
сударств.

академия заботится о молодом поколе-
нии - нашем будущем. так, в соответствии 
с решением министра обороны рф 1 сен-
тября 2015 года в ней открылась Кадетская 
инженерная школа, она создана в форме 
факультета довузовской подготовки вунц 
ввс. учебный процесс организован по ву-
зовской системе образовательной деятель-
ности, включающей два семестра: прове-
дение лекций, научных семинаров, практик, 
интеллектуальных игр, сдача экзаменацион-
ных сессий. в школе созданы четыре спе-
циализированных класса: класс механики и 
беспилотных летательных аппаратов, класс 

электроники, ра-
диоэлектроники и 
наноэлектроники, 
лаборатория опти-
ческих исследова-
ний и технологий, 
лаборатория тер-
модинамики и те-
плопередачи. Пер-
вый набор в школу 
проводился в коли-
честве 40 человек 
для обучения в 10-х 
классах (2 клас-
са по 20 человек), 
сдавших государ-
ственную итого-
вую аттестацию 
по окончании 9-го 
класса.

Кадетская ин-
женерная школа - 
участник научных 
конференций, фо-
румов, выставок и 

других проектов среди довузовских органи-
заций министерства обороны россии. Каде-
ты достойно защищают честь своей школы 
и академии на олимпиадах по математике, 
физике, информатике, иностранному языку.

выпускники школы показывают стабиль-
но высокие результаты во время государ-
ственной итоговой аттестации, большин-
ство из них становятся курсантами акаде-
мии и других военно-учебных заведений 
министерства обороны рф.

в академии работает кружок авиамоде-
листов. Опытные образцы авиационных мо-
делей, по сути - изобретений, выполнены 
из материалов, далеких от промышленного 
авиастроения. расчеты же конструкций дви-
гателей, оперения летательных аппаратов 
проводятся по методике конструкторских 
бюро.

академия занимается военно-патрио-
тическим воспитанием молодежи, только 
подшефных школ у нее более 150. Она же 
шефствует над 65 юнармейскими отрядами. 
Плоды этой работы заметны - подростки мо-
тивированы к учебе, спорту и участию в во-
енно-патриотических мероприятиях.

ветеранов, присутствовавших на торже-
ствах, посвященных 100-летию академии, 
очень интересовало, как достиг вунц за от-
носительно короткое время значительных 

успехов в деле подготовки высококвалифи-
цированных военно-авиационных кадров. 
Ответ на это, конечно, неоднозначен. 

начальник академии генерал-полковник 
геннадий зибров говорит: «беспрецедент-
ное сегодня идет развитие материальной 
базы, мы получаем новейшие образцы воо-
ружений и военной техники. в полном объе-
ме сразу вводим их в эксплуатацию. Полно-
стью замкнут цикл подготовки офицерских 
кадров различного уровня образования, 
начиная от среднего профиля подготовки и 
специалитета до оперативно-тактического 
уровня подготовки. все образцы вооруже-
ния и военной техники, не имеющие анало-
гов в мире, мы получаем от промышленно-
сти в качестве опытных и эксперименталь-
ных изделий. участвуем также в разработке 
новых образцов вооружения и военной тех-
ники и в их испытаниях. и, безусловно, вне-
дряем их сразу в учебный процесс, чтобы 
теоретические аспекты образовательного 
процесса и практическое освоение военной 
техники были рядом. только тогда мы подго-
товим высококлассного инженера, высоко-
классного специалиста, который будет спо-
собен эксплуатировать новейшие образцы 
вооружения и военной техники, обеспечи-
вать их боевое применение с высоким каче-
ством сразу после выпуска из нашей акаде-
мии, из нашего вуза. не нужно будет тратить 
время на дополнительные сроки ввода в 
специальность так называемых офицеров-
выпускников, если они на этих образцах по-
лучат практику работы и службы уже в стенах 
академии. и я убежден в том, что такое раз-
витие академии, такие подходы в различных 
вопросах организации образовательного 
процесса и в улучшении его качества обе-
спечат нам успех в подготовке высококвали-
фицированных офицерских кадров». 

из информации, размещенной на сайте 
академии, известно, что в ходе своего об-
учения слушатели летного и штурманского 
состава каждые три месяца проходят двух-
недельную практику в смешанной авиаци-
онной эскадрилье, созданной в академии, 
или в авиационных частях вКс.

Один из слушателей-летчиков в интер-
вью сказал так: «Приятно, что, помимо по-
лучения теоретических знаний, у нас есть 
возможность регулярно проходить летные 
стажировки с целью поддержания уровня 
натренированности».

таким образом, в академии имени 
н. е.  Жуковского и Ю. а. гагарина тесно вза-
имосвязано теоретическое и практическое 
обучение. Этого очень нелегко добиться, но, 
оказывается, можно!

Сергей ЕЛИСЕЕВ.
Фото Андрея РУСОВА,  

РИА «Армия России».

100 лет академии имени Н. е. жуковского
Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина 19 сентября 2020 года отметила 
свой 100-летний юбилей.
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XXIX чемпионат России по самолетному спорту 

состязания по выс-
шему пилотажу на базе 
аэродрома дракино 
серпуховского авиаци-
онно-спортивного клу-
ба дОсааф россии в 
рамках XXIX чемпиона-
та россии по самолет-
ному спорту (высший пи-
лотаж на поршневых са-
молетах) в неограниченном 
классе (Unlimited) и классе 
як-52 проходили с 7 по 13 сен-
тября. в соревнованиях приняли 
участие лучшие спортсмены страны 
из москвы, санкт-Петербурга, московской 
области, Пермского края, тюменской обла-
сти. в классе як-52 выступали воспитанники 
верхнехавского атсК «сапсан», представ-
лявшие команду воронежской области.

были разыграны награды в отдельных 
программах, в многоборье и командных со-
ревнованиях. за право носить звание чем-
пионов россии сражались не только имени-
тые летчики, но и люди, которые пришли в 
высший пилотаж не так давно. К слову, воз-
можность освоить самолетный спорт пре-
доставляют аэроклубы дОсааф россии.

Одним из участников соревнований в 
дисциплине Unlimited была светлана Капа-
нина, семикратная абсолютная чемпионка 
мира по высшему пилотажу. 

- аккуратнее, не стойте спиной к штан-
ге, ее легко задеть, - мы уже приступили к 
интервью, когда светлана своим зорким 
глазом внезапно заметила невнимательную 
женщину, решившую сделать красивую фо-
тографию с самолетом. 

деталь, за которую так переживала 
лучший пилот столетия, летчики называют 
авиагоризонтом. Это хрупкая конструкция, 
расположенная на крыле самолета, полом-
ка которой может значительно усложнить 
взлет. 

К сожалению, в последний день чемпио-
ната плохие погодные условия не позволили 
светлане Капаниной продемонстрировать 
зрителям и жюри великолепную технику 
высшего пилотажа, однако она вниматель-
но наблюдала за тем, как выступали летчи-
ки, представленные в классе як-52.

- я не хочу выделять отдельных ребят, 
потому что все летчики были сильными, 
они показали замечательный уровень под-
готовки.

в классе як-52 все спортсмены высту-
пают на одном типе самолета, что позволя-
ет максимально уравнять исходные техни-
ческие возможности - победа зависит толь-
ко от мастерства пилота.

светлана Капанина отметила вклад, 
внесенный дОсааф россии в проведение 
этого чемпионата. Организация предоста-
вила свой аэродром, который, по словам 
титулованной спортсменки, является одной 
из самых красивых и исторически значимых 

баз. на этом 
ч е м п и о н а т е 
светлана Ка-
панина заня-
ла второе ме-
сто в команд-
ных соревно-

ваниях в паре 
с дмитрием 

самохваловым. 
трудностями, 

связанными с про-
ведением этого ме-

роприятия, поделился с 
нами главный тренер сбор-

ной команды россии по высшему 
пилотажу виктор смолин. Кстати, выдаю-
щийся летчик сам был членом дОсааф с 
первого класса. Он упомянул, что из-за от-

мены всех международных соревнований 
в этом году возник большой интерес к рос-
сийскому чемпионату. а спортсмены, при-
нимавшие в нем участие, приехали на аэро-
дром дракино с огромным удовольствием 
и нескрываемой радостью перед предстоя-
щими полетами, ведь во время прошедше-
го карантина тренироваться летчикам было 
нелегко. 

- Количество тренировок у спортсменов, 
к сожалению, в этом году было ограничено, 
из-за этого пострадало качество их подго-
товки. но меня порадовало, что ребята со 
своей задачей справились, даже несмотря 
на ветреную погоду. 

в то время как спортсмены в небе вы-
полняли пикирование и входили в мертвую 
петлю, тренеры ждали их на земле, в неболь-
шом здании, которое они сами ласково про-

звали «байконур»: раньше 
в нем располагался кружок 
ракетомоделизма. 

на три золотые ме-
дали после чемпионата 
пополнилась коллекция 
еще одного титулованно-
го российского спортсме-
на - михаила мамистова, 
трехкратного абсолютного 
чемпиона мира по высше-
му пилотажу. 

- я был очень обрадо-
ван, когда обнаружил рост 
числа участников высшей 
лиги, класса «без огра-
ничений». сам я пришел 
учиться летать на само-
летах в дОсааф, будучи 
молодым, а сегодня люди 
приходят уже в зрелом воз-
расте. 

сейчас молодые люди 
осваивать высший пилотаж 

идут неохотно, но мамистова это не рас-
страивает, наоборот, он счастлив, что в этот 
спорт стали приходить  осознанно, созрев-
шие для этого мужчины и женщины.  

- Конечно, им (зрелым спортсме-
нам. - а. к.) сложнее, но мы им помогаем, 
а после ребята показывают хорошие ре-
зультаты. Это невероятно! сейчас именно с 
ними я связываю свои надежды. 

благодаря дОсааф, отметил мамистов, 
появилась возможность летать на замеча-
тельном аэродроме. Кроме того, подспо-
рье, оказанное организацией, проявилось 
в предоставлении спортивных самолетов, 
эксплуатируемых дОсааф россии. 

- Полет на самолете - это самое инте-
ресное занятие, которое есть на земле, 
ведь самолет позволяет ощутить всю пол-
ноту перемещения в пространстве, - так 
ответил михаил мамистов на вопрос, что 
же прекрасного он находит в самолетном 
спорте. 

Подводя итоги всех выступлений на чем-
пионате, михаил отметил, что у летчиков, 
конечно, есть огромное желание победить, 
сделать все возможное, чтобы их пилотаж 
был лучше, чем у остальных, но это не явля-
ется конечной целью. 

- в нашем спорте есть один важный мо-
мент: качество пилотажа не зависит от того, 
какую технику продемонстрировал сопер-
ник. я стараюсь сделать необходимую фигу-
ру максимально качественно, не задумыва-
ясь о том, как отличились остальные. имен-
но это позволяет нам быть конкурентами в 
небе и оставаться друзьями на земле.

Анастасия КОНДРАтЮК.
Фото автора и ФСС России.

Победители и призеры  
первого этапа чемпионата России

неограниченный класс:
I место - михаил мамистов (г. санкт-Петербург)
II место - сергей зайцев (пилот «русских авиацион-

ных гонок»)
III место - дмитрий самохвалов (г. москва)

класс як-52:
I место - александр мякишев (тюменская область)
II место - алексей Капилевич (пилот «русских авиационных гонок»)
III место - владимир ангуладзе (пилот «русских авиационных гонок»)
Второй этап чемпионата России по самолетному спорту в категории Advanced (класс 

с ограничениями) проходит с 21 по 27 сентября.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

Тренажеры для офицеров-танкистов
в целях обеспечения опережа-

ющей подготовки специалистов 
в вузы сухопутных войск в перво-
очередном порядке поставляются 
современные образцы вооруже-
ния и военной техники.

в Казанском высшем танко-
вом командном училище для ка-
чественного проведения занятий 
имеется: девять лекционных клас-
сов, 63 специализированных клас-
са, четыре лаборатории, 23 класса 
на полигоне и приказарменном 
огневом городке. Кроме того, с 
курсантами проводятся занятия 
на современном комплексе легко-
водолазной подготовки и  в новом 
учебном корпусе кафедры эксплу-
атации и ремонта вооружения и 
военной техники с лабораторией 
практических работ.

активно используются совре-

менные тренажерные комплексы 
огневой подготовки и вождения, 
классы управления боем, модели-
рования практических работ, элек-
тронных тренажеров для работы 
на средствах есу-тз, стрелковый 
тир на 100 метров, огневой горо-
док с участком для стрельбы из 
стрелкового оружия.

в октябре запланирована по-
ставка современных учебно-тре-
нировочных средств, таких как: 
компьютерный тренажер вожде-
ния танка т-72б (динамический 
твК-184-д), учебный компьютер-
ный класс технической подготовки 
КуКтП-«армата», компьютерный 
тренажер вождения танка т-14 (ди-
намический твК-«армата»), стати-
ческий компьютерный тренажер ог-
невой подготовки «армата бм-с».

также для обучения будущих 

офицеров танковых подразделе-
ний в этом году поступили танки 
т-80бвм и т-72б3м.

танки оснащены комплекта-
ми съемной модульной защиты. 
Огневая мощь увеличена за счет 
установки нового прицельного 
комплекса «сосна-у», позволяю-
щего вести прицельный огонь в 
любое время суток и в сложных по-
годных условиях на большие даль-
ности.

Постоянное улучшение и каче-
ственное состояние учебной ма-
териально-технической базы учи-
лища позволяет готовить офице-
ров-танкистов для вооруженных 
сил российской федерации в со-
ответствии с современными тре-
бованиями.
ДИМК Министерства обороны 

Российской Федерации.

Очередной противодиверсионный 
катер «Грачонок»

Экипаж нового противодиверсионного катера проекта 21980 
«грачонок», который будет проходить службу на Камчатке, готовится 
к приему корабля от промышленности.

Личный состав катера уже прошел обучение на базе Объединен-
ного учебного центра вмф в санкт-Петербурге и сдал зачеты на до-
пуск к управлению катером. 

в ближайшее время моряки вылетят в Приморский край, где при-
ступят к приему «грачонка» от промышленности, проведению швар-
товых и ходовых испытаний.

После перебазирования на Камчатку катер пополнит отряд по 
борьбе с диверсионными силами и средствами ОКвс. ранее в со-
единение кораблей охраны водного района на северо-востоке рос-
сии уже поступили два катера данного типа, которые хорошо себя 
зарекомендовали.

Проект катера проекта 21980 «грачонок» разработан по заказу 
военно-морского флота на нижегородском ОаО «Конструкторское 
бюро «вымпел». в основу проекта были заложены такие технические 
решения, как применение новейшего радиоэлектронного вооруже-
ния, использование новых энергетических установок, установка со-
временных образцов вооружения.

водоизмещение катера - 138 тонн, длина - 31 метр, ширина - 
9,5 метра, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 
200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 8 человек. 

Отдел информационного обеспечения Приморского региона 
(г. Владивосток).

Морской «Катран» готов к производству
Об этом в интервью информа-

ционной службе риа новости рас-
сказал сергей михеев, генераль-
ный конструктор национального 
центра вертолетостроения «миль 
и Камов». 

сергей михеев отметил, что 
к настоящему моменту морские 
вертолеты Ка-52К прошли весь 
комплекс испытаний и готовы к се-
рийному производству. По словам 
конструктора, на заводе в городе 
арсеньеве Приморского края тех-
нология производства Ка-52К ос-
воена полностью.

Ка-52К (К - корабельный) ста-
нет продолжением линейки мор-
ских вертолетов, таких как Ка-29 
и Ка-31. в 2017 году вертолеты 
«Катран» проходили испытания в 
сирийской арабской республике, 
входя в состав авиакрыла авиане-
сущего крейсера «адмирал Куз-
нецов».

Ка-52К «Катран» - российский 
разведывательно-ударный вер-
толет палубного базирования. 
Предназначен для уничтожения 
бронированной и не бронирован-
ной боевой техники, живой силы и 

вертолетов противника на перед-
нем крае и в тактической глубине, 
в любых погодных условиях и в лю-
бое время суток. 

Оснащен различными типа-
ми ракетно-пушечного воору-
жения. является палубной мо-
дификацией вертолета Ка-52 
«аллигатор».

вертолет отличается от базо-
вой модели наличием механизма 
складывания лопастей и консолей 
крыльев, а также усиленным шас-
си и дополнительной антикорро-
зийной обработкой.

Современные ремонтные машины
на вооружение мотострелкового соединения ввО, дислоциро-

ванного в еврейской автономной области, поступила партия новых 
специальных машин мтО-уб.

данные машины предназначены для проведения ремонтных ра-
бот на технике в любом необорудованном месте, в том числе в по-
левых условиях. машины выполнены на базе автомобилей-вездехо-
дов «урал-4320» с колесной формулой 6х6. в дополнение мастерские 
оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют ее экс-
плуатировать в климатических условиях дальнего востока.

в составе ремонтной техники имеется все необходимое для ре-
монта оборудование. При организации работ экипаж из пяти человек 
оборудует несколько мест и палаток, где разворачиваются сварочный 
аппарат, специальные станки, электрические и механические инстру-
менты. в дополнение на машине имеется кран-манипулятор, облада-
ющий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн и позволяющий 
осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специ-
алистов-ремонтников соединения при проведении работ как на сто-
янках, так и в полевых условиях. с помощью новых мастерских можно 
проводить ремонты всех основных образцов колесной и гусеничной 
техники объединения, включая недавно поступившие модернизиро-
ванные танки т-80бвм.

Пресс-служба Восточного военного округа.
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К УПРОЩЕНИЮ ПРИШЛИ постепенно
После кончины александра I и ко-

ронации николая I изменения в ар-
мейской форме произошли не сразу. 
мундиры и шинели по-прежнему оста-
вались узкими, причем в  кавалерии 
офицеры даже носили корсеты. сол-
датам же немало хлопот доставляли 
белые и черные лакированные ремни, 
которые требовали регулярной чист-
ки. в то же время единообразие не со-
блюдалось строго: пехотинцы носили 
как однобортные, так и двубортные 
мундиры, некая пестрота имела место 
в экипировке кавалеристов.

в 1826 году офицеры флота по-
лучили сюртуки (или вицмундиры) с 
длинными фалдами и высокими во-
ротниками, а также фуражки с кан-
тами на манер армейских. такие же 
фуражки достались и нижним чинам.

у кирасирских полков лейб-
гвардии обмундирование с началом 
второй четверти XIX века отличалось 
пышностью и блеском. с 1827 года 
плюмажи на касках стали шире и 
длиннее прежних, на эполетах по-
явились кованые звездочки, кирасы 
вместо черненых делали полирован-

ными медными. Позднее на них вве-
ли герб в виде орла.

с 1832 года наблюдалась тенден-
ция к упрощению амуниции. в частно-
сти, вместо тяжелых и неудобных ки-
веров ввели более практичные каски; 
воины стали снабжаться рукавицами 
и наушниками. Этот процесс также не 
проходил быстро: например, драгуны 
перешли на каски только в 1844-м. не-
которые драгунские полки, служив-
шие на Кавказе, носили даже черке-
ски, отличали этих воинов и темно-
зеленые мундиры с газырями.

не только большой калибр 
имеет значение

в дека-
бре 1931 года 
вышло постановле-
ние советского прави-
тельства о производстве 
крупнокалиберного авиаци-
онного пулемета. Пулемет, полу-
чивший название ШваК (Шпитально-
го - владимирова авиационный крупно-
калиберный), успешно прошел испытания 
и был принят на вооружение. При проведе-
нии дальнейших испытаний выяснилось, что 
конструкция пулемета ШваК позволяет без 
радикальных изменений конструкции увели-
чить калибр до 20 миллиметров. Получение 
такого калибра переводило ШваК в другой 
класс вооружения - автоматическая пушка.

борисом гавриловичем Шпитальным 
были предложены несколько проектов ав-
томатической пушки под калибры от 20 
до 50 мм. во второй половине 1942 года 
небольшой серией был выпущен вариант 
штурмовика ил-2, вооруженный пушками 
ШфК-37 калибра 37 мм. испытания по-
казали, что летные данные ил-2 с этими 
авиапушками заметно снизились, само-

лет стал более сложным в пилотировании. 
да и прицельная стрельба значительно 
страдала из-за сильной отдачи.

в 1943 году начался выпуск авиапушки 
нс-37 (конструкторы александр Эммануи-
лович нудельман и александр степанович 

суранов), в которой использовалось 
ленточное питание, что позволи-

ло повысить скорострель-
ность до 240 - 260 вы-

стрелов в минуту.
По мне-
нию лет-

н о -
го со-
с т а в а , 
л е т а в ш е -
го на ил-2 с 
пушками нс-37, 
штурмовик при ата-
ках малоразмерных це-
лей не имел преимуществ перед 
самолетами, вооруженными пушками ка-
либра ШваК. тем не менее на базе нс-37 
было создано новое оружие, специально 
под которое был спроектирован и постро-
ен истребитель як-9К (К - крупнокалибер-

ный). Пушка нс-45 имела калибр 45 мил-
лиметров. таким калибром в начале войны 
далеко не все танки могли похвастаться, а 
здесь - самолет.

в конце великой Отечественной войны 
была разработана авиационная пушка калиб-

ра 57 миллиметров. нс-57 стала первой и 
единственной авиапушкой такого калибра в 
мире, установленной на реактивном истре-
бителе и успешно прошедшей испытания.

до начала 50-х годов разрабатывались 
авиационные пушки больших калибров. 
так, велись работы над 100-мм авиаци-
онной автоматической пушкой в-0902. ее 

предполагалось устанавливать на бом-
бардировщиках ту-2 и ту-4, так как  су-

ществовавшие в то время истреби-
тели просто физически не могли 

нести такую «царь-пушку» 
из-за ее веса и сильной 

отдачи. 
Однако развитие 

реактивной авиации 
и появление ракетно-

го оружия кардинально 
изменили тактику веде-

ния воздушного боя, гонка за 
большими калибрами пушек смысла уже не 
имела. работа над авиационным 
вооружением стала идти по 
другим направлениям.

все возрастающая 
скорость истребите-
лей и бомбардиров-
щиков потребовала 
увеличения темпа 
стрельбы по таким 
целям.

Одной из 
о р и г и н а л ь н ы х 
идей стала раз-
работка в ОКб-16 
(ныне - Кб точмаш 
имени а. Э. ну-
дельмана) револь-
верной пушки систе-
мы арона рихтера. ско-
рострельность этой пуш-
ки, получившей наименование 
р-23, была поистине рекордной - до 
2500 выстрелов в минуту. тем не менее 
р-23 оказалась сложной в производстве 
и недостаточно надежной. автоматиче-
ская пушка р-23 устанавливалась только 
на дальних бомбардировщиках ту-22, на 
других самолетах она так и не появилась.

тульские мастера тоже не оставались 
в стороне. Конструкторы-оружейники ва-
силий Петрович грязев и аркадий георгие-
вич Шипунов возглавили работу над своим 
вариантом автоматической 23-мм пушки. 

разработчикам удалось создать легкое 
и компактное орудие с хорошей скоро-
стрельностью. тульская пушка получила 
два ствола, связанные общим механиз-
мом, обеспечивающим их поочередную 
работу. автоматика перезаряжания пушки, 
получившей наименование гШ-23, приво-
дится в действие единым газоотводным 
двигателем, в который пороховые газы 
поступают при выстрелах. Подача боепри-
пасов в стволы производится из одной па-
тронной ленты. 

схема, применяемая в гШ-23, позво-
лила добиться не только высокой скоро-
стрельности до 2500 выстрелов в минуту: 
каждую секунду из стволов вылетает пол-
сотни снарядов! использование двустволь-
ной системы позволило отказаться от при-
нудительного охлаждения, живучесть ство-
лов возросла, также улучшились и эксплуа-
тационные характеристики. в дальнейшем 
темп стрельбы пушки гШ-23 удалось повы-

сить до 3400 выстрелов в минуту.
в ходе серийного произ-
водства в конструкцию пуш-

ки продолжали вноситься 
различные изменения, 

в частности, менялась 
конструкция ство-
ла, вводились ребра 
охлаж дения, что по-
зволило еще боль-
ше повысить живу-
честь. 

автоматическая 
пушка гШ-23 была 

принята на вооруже-
ние ввс ссср в 1965 

году и спустя короткое 
время стала одним из 

самых распространенных 
видов авиационного вооруже-

ния. Пушки гШ-23 устанавливались 
на истребителях, штурмовиках и вертоле-
тах разных типов, а также в кормовых обо-
ронительных огневых установках дальних 
бомбардировщиков и военно-транспортных 
самолетов.

Производство модификаций 23-мм 
двухствольной авиационной пушки гШ-23 
продолжается на прославленном предпри-
ятии - заводе имени в. а. дегтярева.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

ттх  
авиационной  
пушки гШ-23

калибр – 23 мм; дли-
на ствола – 1000 мм; темп 

стрельбы – 3400 выстрелов в 
минуту; питание – лента; на-
чальная скорость снаряда – 
715 м/с; секундный залп  – 

9,8 кг/с; управление 
стрельбой – электри-

ческое; масса  – 
50 кг.

пушка гШ-23  
на вертолете ми-24вп

сдвоенная пушка  
гШ-23

пушка гШ-23


