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ГОТОВНОСТЬ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ
И как-то остается в тени тот факт, что в
оборонной организации переход на новые
рельсы начался гораздо раньше: 25 сентября 1991 года Добровольное общество содействие армии, авиации и флоту было преобразовано. Делегаты республиканских,
краевых и областных организаций ДОСААФ
на территории России проголосовали за
создание Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО.
Здесь не было механической одномоментной замены. К примеру, если Российская оборонная спортивно-техническая
организация Республики Марий Эл была
провозглашена правопреемницей ДОСААФ
Марийской АССР в тот же день, то VII пленум
Пермского областного комитета ДОСААФ
принял решение о переименовании в Пермский областной совет РОСТО только 18 декабря. Но любопытно иное: как удалось прочувствовать дальнейшее развитие событий,
предугадать их и предпринять соответствующие шаги, чтобы сделать трансформацию
не столь болезненной – в отличие от того,
что происходило в других сферах?
Надо полагать, немалую роль сыграла личность последнего руководителя
ДОСААФ СССР – генерал-полковника Николая Котловцева. Не будем забывать, что он являлся делегатом трех съездов КПСС, народным депутатом Верховного Совета СССР от
ДОСААФ, то есть прекрасно понимал все
проблемы на государственном уровне. И,
как писали впоследствии о Николае Никифоровиче, «это было переломное, судьбоносное время, когда от руководителя требовалось не только добросовестно трудиться и
организовывать выполнение стоящих задач,

Едва ли не всякий раз, когда наступает первый месяц
зимы, на страницах газет вспоминают 1991 год.
8 декабря в Беловежской пуще было подписано
соглашение о прекращении существования СССР
и о создании СНГ, а 12 декабря Верховный Совет РСФСР
денонсировал договор 1922 года об образовании СССР
и ратифицировал Беловежское соглашение.
но и, встав горой, спасать от ликвидации
само добровольное общество, защитить и
сохранить его многомиллионную армию и
годами сложившиеся традиции».
Котловцев сложил полномочия уже в
1992 году, отработав переходный период. И
что показательно, находясь уже в почтенном
возрасте, с сентября 2017 года и до конца
своих дней трудился в качестве советника
председателя ДОСААФ России и передавал
богатый опыт нынешнему поколению досаафовцев.
Но за эти четверть века произошло
много всего. Возглавивший РОСТО Алексей Анохин тоже был выходцем из системы
ДОСААФ СССР, где прошел путь от старшего
инспектора до заместителя председателя.
Перед ним стояла задача удержать на плаву оборонную организацию, ее материально-техническую базу и самое главное – кадры. Пройти этап без потерь тогда было невозможно, и даже по прошествии времени
сложно давать однозначную оценку сделанному. Но один показательный штрих – именно при Алексее Ивановиче Министерство
обороны и РОСТО приняли принципиальное решение о переносе значительных объ-

емов подготовки специалистов для войск из
учебных частей в учебные организации оборонного общества. Экономические расчеты
показали, что это значительно дешевле. К
тому же такая подготовка, осуществляемая
вне сроков службы и численности войск,
обеспечивала более качественное укомплектование частей. Как результат – когда в
2002 году отмечалось 75-летие оборонной
организации, были объявлены такие цифры: за десять лет деятельности РОСТО для
Вооруженных Сил Российской Федерации
было подготовлено свыше одного миллиона
специалистов, а более шести миллионов человек прошли обучение массовым техническим профессиям.
Между тем еще в октябре 2003 года на
пленуме РОСТО поднимался вопрос о возвращении обществу прежнего названия, но
тогда было принято половинчатое решение, и после одной аббревиатуры в скобках помечалась другая. Но только в декабре
2009-го на внеочередном съезде участники единогласно проголосовали за решение о преобразовании в Общероссийскую
общественно-государственную организацию «Добровольное общество содействия

армии, авиации и флоту России». И речь
шла не о смене вывески, а о новом статусе.
Основой для преобразований послужило постановление правительства РФ, подписанное Владимиром Путиным 28 ноября
2009 года. В нем подтверждалось согласие
на придание РОСТО статуса общественногосударственной организации, с изменением ее названия на ДОСААФ России и наделением полномочиями по выполнению важнейших государственных задач. Они были
конкретно сформулированы: патриотическое и военно-патриотическое воспитание,
подготовка по военно-учетным специальностям; развитие авиационных и технических
видов спорта, участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов
спорта; летная подготовка курсантов летных
образовательных учреждений профессионального образования, поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического состава, а
также выполнение иных видов авиационных
работ; участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе; подготовка специалистов массовых технических
профессий и развитие технического творчества; участие в ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций.
Вот такие метаморфозы уложились в отрезок длиною менее чем два десятка лет. А
сейчас уже, образно говоря, корабль с названием ДОСААФ, пройдя через не один жестокий шторм, прокладывает курс хоть и попрежнему в неспокойном житейском море, но
без риска утратить плавучесть. Напротив, оборонная организация готова к новым вызовам.
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На службу в армию – с освоенной специальностью
В автошколе ДОСААФ города Димитровграда Ульяновской
области за более чем 90 лет существования сотни, а возможно, и тысячи водителей легкового и грузового транспорта
прошли обучение.
Сегодня у молодых людей
призывного возраста есть замечательная возможность бесплатно получить профессию водителя-механика. Отбором курсантов для школы занимается
местный военный комиссариат.
«Мы выбираем одних из
лучших, тех, кто по состоянию
здоровья годен к прохождению
службы водителями категории С, и направляем их обучаться на безвозмездной основе.
Подчеркиваю - бесплатно! А то у
нас были случаи, когда родите-

ли не отпускали ребят учиться,
потому что думали - обучение
платное», - рассказал военный
комиссар Дмитрий Лукьянов.
План военкомата по количеству курсантов - 25 человек. Это

призывники, которые будущей
весной отправятся на службу в
армию.
Водитель-механик - военноучетная специальность, очень
востребованная в армии.

Курс обучения составляет
три с половиной месяца. Сначала курсанты проходят 134 часа
теоретической подготовки изучают правила дорожного
движения, правила безопасности во время вождения и общее
устройство автомобильных механизмов. 72 часа практических
занятий проходят на автомобилях КамАЗ и военной технике.
Сдав экзамены по специальности «водитель-механик»,
призывники уходят служить.
А приобретенная профессия им
пригодится и после службы в
армии.
Ребятам, которые хотят
пройти курсы вождения на категорию С, необходимо обратиться в военкомат Димитровграда
за полгода до призыва.

Председатель ДОСААФ Севастополя избран единогласно
В региональном отделении
ДОСААФ России города Севастополя состоялась VII (внеочередная) конференция. На повестку дня был вынесен вопрос
об избрании председателем РО
ДОСААФ России города Севастополя Натальи Шевчук. Делегатам конференции были представлены документы по согласованию кандидатуры с губернатором города Севастополя,
командующим Черноморским
флотом, а также обращение к
делегатам конференции председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.
Пять лет Наталья Дададжоновна Шевчук работает в
ДОСААФ Севастополя. Она
была помощником председателя по юридической и кадровой
работе, возглавляла отдел воен-

но-патриотической и спортивной работы, на протяжении года
исполняла обязанности руководителя регионального отделения. При ней впервые за 30 лет
в Севастополе была запущена
подготовка призывной молодежи по военно-учетной специальности водителя автомобиля
категории С, плановое задание
составило 50 человек. Проведена масштабная правовая работа
по регистрации имущественного комплекса ДОСААФ в Севастополе.
Делегаты
конференции
единогласно избрали Наталью
Шевчук председателем регионального отделения.
Поблагодарив коллег за доверие, она отметила, что впереди у досаафовцев города-героя
большие планы и важные зада-

чи по расширению направлений
подготовки допризывной молодежи и развитию авиационного
комплекса.
В конце конференции состоялось награждение медалями,

грамотами и благодарностями
председателя ДОСААФ России
Александра Колмакова организаций, принимающих активное
участие в развитии оборонного
общества страны.

Интернет-проект:
«А. И. Покрышкин —
о главном»
Региональное отделение ДОСААФ
России Новосибирской области, претворяя в жизнь план основных мероприятий
ДОСААФ России по увековечению памяти трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина, реализует интернет-проект
«А. И. Покрышкин - о главном».
На протяжении пяти недель подписчики сообщества будут знакомиться с самыми известными высказываниями Александра Ивановича о жизни, мужестве, тренировках, близких и Родине, наградах.
Каждый четверг на страничке регионального отделения ДОСААФ в социальной сети «ВКонтакте» будут представлены
высказывания прославленного летчика
и руководителя, много сделавшего для
процветания ДОСААФ СССР. Через пять
недель для подписчиков пройдет опросвикторина, победители которой получат
в награду памятные подарки и грамоты
председателя РО ДОСААФ России Новосибирской области.
Для курсантов военно-патриотического клуба «Десантники Сибири» и для
посетителей регионального отделения
ДОСААФ, не имеющих возможности выхода в интернет, проект будет представлен
на информационном стенде.
Фото РИА Новости.

«Навигатор» из Сургута: кружки передовых технологий
Год назад в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры появился Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Навигатор». Он возник на площадке
ПОУ «Сургутский учебный центр»
РО ДОСААФ России ХМАО-Югры:
если говорить сухим юридическим
языком, то отношения «Навигатора» и ДОСААФ базируются на договоре аренды и на соглашении о
сотрудничестве.
В центре работают кружки один другого интереснее. Например, 3D-моделирование - в наш
век цифровых технологий весь-

ма востребованное умение. Возможно, лет через
несколько
умение
создавать
3D-модели будет
уже не кружковой
деятельностью, а
базовым школьным знанием. Программирование - без комментариев! Кружок,
где занимаются беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) тоже совершенно необходимая
в нынешних реалиях дисциплина
как в военной деятельности, так
и на гражданке. Дизайн интерье-

ра и экстерьера всегда пригодится,
если и не в качестве основной профессии, то хотя бы
просто в способности обустроить
свой собственный
дом. Алгоритмика
и ментальная арифметика - весьма полезные дисциплины для развития мышления.
Основной упор в кружках делается на практику. Наставники
считают: теоретический багаж лишь опора для познания мира.
Ученики центра регулярно завоевывают призовые места на всероссийских олимпиадах. Вот, к
примеру, отзыв Галины Гусар на
сайте ЦМИТ «Навигатор»: «Мой
сын ходит на 3D-моделирование к
Андрею Мальшакову. Как результат – 2-е место на Всероссийской
3D-олимпиаде, сын в восторге.
Всем рекомендую!»
- Партнерские отношения с
центром «Навигатор» выражаются
в проведении совместных мероприятий и обмене целевыми аудиториями, - пояснил руководитель
ПОУ «Сургутский учебный центр
РО ДОСААФ России ХМАО-Югры
Сергей Туруев. - Кроме того, центр
отремонтировал арендуемые помещения и оказывает небольшие

производственные услуги. Также
деятельность центра привлекает
к ДОСААФ положительное внимание местных органов власти, СМИ,
горожан. Партнерство с центром
является стратегическим и отвечает духу времени и запросу людей.
Запрос действительно есть, поэтому основатель и руководитель
ЦМИТ «Навигатор» Алексей Иванов
озвучил планы по расширению деятельности ЦМИТ в регионе.
- Оно вполне может быть связано с другими местными отделениями ДОСААФ России и может
строиться на последовательности
шагов: аудит ресурсов местных

отделений региона, информационная кампания по привлечению
целевой аудитории, непосредственно организация аналогичных
центров на наиболее подходящих
площадках местных отделений
ДОСААФ России, - отметил руководитель ЦМИТ.
Благодарим за помощь в подготовке материала руководителя
группы развития кружков робототехники ДОСААФ России Николая
Скирду и оператора управления
информации и коммуникаций
ДОСААФ России Станислава
Сверлика.
Яна МАЕВСКАЯ.
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Региональные отделения ДОСААФ России
почтили память Неизвестного Солдата
3 декабря, в День Неизвестного Солдата, в регионах страны прошли
мемориальные мероприятия, приуроченные к этой дате.

Калининград
У мемориала воинской славы в микрорайоне Калининграда Чкаловске в этот
день собрались представители областной
оборонной организации во главе с исполняющим обязанности председателя регио
нального отделения ДОСААФ, депутатом
Калининградской областной думы Олегом
Урбанюком. В мероприятии также приняли
участие председатель Объединенного совета ветеранов микрорайона Чкаловский
Юрий Дятлов, педагоги средней школы
№ 11, военнослужащие 689-го гвардейского истребительного авиационного
Сандомирского ордена Александра Невского полка имени Александра Покрышкина, протоиерей храма
святого князя Владимира
Владимир Максимов, а также жители микрорайона.
«Сегодня по всей стране отмечается
памятная дата - День Неизвестного Солдата. Она посвящается всем пропавшим
без вести и погибшим в боях за Родину советским и российским воинам, чьи имена
остались неизвестными. После окончания
Великой Отечественной войны более 5 млн
солдат и офицеров Красной армии числятся пропавшими без вести. Благодаря поисковому движению безымянные солдаты
обретают имена. С 2012 по 2020 год поисковики установили имена 120 тысяч защитников Отечества, их останки преданы
земле со всеми подобающими почестями, - отметил исполняющий обязанности
председателя регионального отделения
ДОСААФ Олег Урбанюк. - Сегодня по всей
стране в режиме онлайн для школьников
проводится тест по истории Великой Оте
чественной войны. В Год памяти и славы
эта акция приурочена ко Дню Неизвестного Солдата. Ее цель - знать и помнить историческую правду о самой страшной в истории человечества войне, чтить память защитников Отечества, отдавших свои жизни
в боях за свободу и независимость Родины. Вечны те слова на самом знаменитом
мемориале в Александровском саду, где у
Кремлевской стены похоронен Неизвестный Солдат: «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен».
Юрий Дятлов в своем выступлении напомнил историю создания мемориала в
Александровском саду. Он рассказал о
том, что в его семье благодаря поисковикам удалось установить место гибели племянника его бабушки Степана Даниловича Дериглазова,
который считался
пропавшим
без
вести. Поисковики Черемховской
школы Иркутской
области в Демянском районе Новгородской области
подняли солдата,
который
своим
телом накрыл ам-

бразуру вражеского дота. Им оказался Степан Дериглазов.
Собравшиеся минутой молчания почтили память павших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу.
В течение всего мероприятия у Вечного огня
несли почетный караул
военнослужащие
689-го гвардейского
авиационного полка
имени Александра
Покрышкина.

Курган
В память о земляках, погибших в
годы Великой Оте
чественной войны,
участники акции возложили цветы к Вечному огню, стеле
Героев Советско-

го Союза, памятникам Герою
Советского Союза
генерал-полковнику
Михаилу Шумилову и кавалеру пяти медалей «За отвагу» солдату Максиму Захарову.
В церемонии возложения цветов участ
вовали представители правительства Курганской области, исполняющий обязанности
председателя регионального отделения
ДОСААФ Эдуард Лобачев, представители
центра патриотического
воспитания
населения и допризывной подготовки
молодежи, военного
комиссариата и общественных организаций.
С полей сражений Великой Отечественной войны не
вернулись
свыше
117 тысяч уроженцев Зауралья. В области
ведется активная работа по поиску и установлению имен без вести пропавших в годы
Великой Отечественной войны. В 13 поисковых отрядах задействовано более 140 человек. Только в прошлом году с участием
курганских поисковиков на местах боев в Карелии обнаружено более 50 останков и фрагментов обмундирования солдат Красной армии. В текущем году были найдены останки
трех зауральцев. Поисковые отряды также
занимаются восстановлением памятников,
проводят уроки мужества, участвуют в патриотических мероприятиях.
«2020 год ознаменован памятной
датой - 75-летием
Победы над фашизмом. И сегодня, 3 декабря, мы
вспоминаем всех
павших в боях за
Родину, за нашу Отчизну. Тех, кто отдал свою жизнь и
здоровье во благо

страны и нашего народа. Их жертва и подвиги
не будут забыты», - сказала на митинге исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Ялта
Представители городских органов
власти, Совета ветеранов, местного
отделения ДОСААФ, общественных
организаций, учащиеся и
студенты учебных заведений города пришли в этот
день к мемориальному комплексу «Холм Славы». Они почтили память солдат минутой
молчания и возложили цветы к
Вечному огню.
«День Неизвестного Солдата - особая дата, посвященная памяти огромного количества бойцов, чьи имена вместе с
жизнью навсегда отняла война…
Их никогда
не напишут
на обелисках. Но для
нас они

навсегда останутся в строю доблестных защитников Отечества», - сказал глава муниципального образования городской округ
Ялта - председатель городского совета
Константин Шимановский.
Первый заместитель главы администрации Янина Павленко подчеркнула, что эта
памятная дата чрезвычайно важна для каждого ялтинца. «Пусть мы не знаем их имен,
но подвиг их навсегда останется в наших
сердцах и памяти.
В то страшное время они сражались,
чтобы мы жили в
прекрасном настоящем», - подчеркнула
она.
На памятном мероприятии был участник Великой Отечест
венной войны, почетный гражданин Ялты
Анатолий Яковлевич Медведь, который 3 декабря отметил свой 94-й день рождения.
Почетную вахту в карауле в этот день
несли курсанты ялтинского военно-спортивного клуба «Стрелок» ДОСААФ, которые
торжественным маршем с копией Знамени
Победы приветствовали ветерана.

Его участники подвели итоги поискового
сезона, наметили планы на 2021 год, обозначили актуальные вопросы поискового движения, его дальнейшего развития в регионе.
С памятной датой России - Днем Неизвестного Солдата и завершением поискового сезона поисковиков поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления молодежной
политики Министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов
и заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ, заместитель председателя областной Общественной палаты
Виктор Дроздов.
Наиболее отличившиеся поисковики Калужской области были отмечены наградами
Минобороны России и общественных организаций. Награды областной оборонной
организации поисковикам вручил Виктор
Дроздов.
Полевой сезон завершен, но работа калужских поисковиков на этом не заканчивается. Они продолжат свою важную и благородную миссию в архивах, где будут устанавливать личности Неизвестных Солдат.

Казань
3 декабря в Казани у памятника Неизвестному Cолдату в парке Горького состоялся митинг, посвященный Дню Неизвестного
Cолдата.
«Этот день - особенный в нашей стране.
Мы сегодня собрались почтить память Неизвестных Солдат и еще раз подчеркнуть,
что нужно любить свою Родину, народ и
тех защитников, которые погибли за нас и
дали нам жизнь», - отметил заместитель
председателя правления Республиканской
общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» Александр Поляков.
Почтили память павших и ушедших в небытие солдат и командиров и активисты молодежного крыла ДОСААФ РТ «Курс», движения «Волонтеры Победы», сотрудники
Росгвардии и ДОСААФ Республики Татарстан, учащиеся школ, добровольцы Казанского инновационного университета, жители столицы республики.
«Здесь собрались не случайные люди.
Они в повседневной жизни занимаются
восстановлением имен павших при защите Отечества воинов. Для нас очень дороги
имена тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили. Наша задача - вернуть
максимально большое число имен из небытия», - заявил научный сотрудник музеямемориала Великой Отечественной войны

Калуга
В общероссийский День Неизвестного Солдата на площади Победы в Калуге
представители общественных организаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
В числе участников церемонии были
представители областной оборонной организации и руководители поисковых отрядов
и объединений ДОСААФ. После традиционного возложения цветов они, а также активисты Российского военно-исторического
общества и общественного движения «Поисковое движение России» собрались на семинар-совещание, посвященное закрытию
«Вахты Памяти - 2020» в Калужской области.

Руслан Ситдиков, который больше семи лет
занимается поиском пропавших без вести
бойцов на полях сражений.
После торжественных речей и минуты
молчания собравшиеся возложили цветы к
Вечному огню.
В честь памятной даты в районных структурных подразделениях ДОСААФ Республики Татарстан также прошли различные мероприятия.
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В конце года обычно принято подводить итоги деятельности, сравнивать результаты,
делиться планами на будущее. Аэроклубы ДОСААФ подвели свои итоги года
Директор департамента авиации ДОСААФ России Андрей ШУМСКИЙ:
- В непростых эпидемиологических условиях аэроклубы ДОСААФ России старались работать по максимуму, популяризировать свою деятельность, участвовать в
городских и региональных мероприятиях,
отмечать яркими авиашоу и показательными полетами праздники и памятные даты День Победы, День авиации, День Российского флага. Безусловно, с учетом всех
ограничительных мер, принятых на территориях.
По итогам года основные показатели
авиации ДОСААФ снизились по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
но в количественном выражении по проведенным мероприятиям оказались даже
лучше, чем мы ожидали. Несмотря на пандемию, аэроклубы выполнили планы по количеству парашютных прыжков, по налету,
количеству летных смен и финансово-хозяйственной деятельности на 75 %.
Причем многое зависело от конкретного региона и местных властей. Некоторые
аэроклубы, например такие, как Верхнехавский АТСК «Сапсан» ДОСААФ России, смогли не только выполнить намеченные планы,
но и перевыполнить отдельные показатели.
А где-то, наоборот, из-за тотального запрета властей пришлось вообще приостановить внутриклубную деятельность, не говоря уже о проведении соревнований или
прыжков с парашютом.
И пусть чисто формально и по объективным причинам мы вернулись к показателям 2017 года, зато провели много интересных авиационных активностей, привлекли в авиацию много новых людей. Так
что в общем и целом результатами года мы
удовлетворены.
А вот в планах на будущее у нас много
интересных проектов. Например, мы хотим
все-таки воплотить пилотный проект взаи-

модействия аэроклуба
«Сапсан» и Неклиновской школы. Напомню,
в летние месяцы мы хотели провести эксперимент, инициированный
Советом Федерации и
лично сенатором Виктором
Бондаревым.
Суть его в том, что 25 30 курсантов Неклиновской школы-интерната
с первоначальной летной подготовкой должны пройти обучение на
базе аэроклуба. Не так
давно мы провели переговоры с руководством клуба, с его учредителем и директором школы с тем, чтобы они не оставляли
эту идею и поставили ее в планы на июнь
будущего года.
Во-вторых, очень надеемся, что в следующем году у нас получится начать взаимодействовать с суворовскими училищами. Наметили несколько суворовских
училищ: Тверское, Ульяновское, Тульское
и Первый Московский кадетский корпус.
Мы хотим на их базе провести первоначальную летную подготовку в объемах 10 20 часов либо первоначальную парашютную подготовку.
Кроме того, планируем продолжить и
расширить работу с юнармейским движением. У нас есть программа «Юнармейский
десант», направленная на повышение интереса обучающихся к военно-патриотической деятельности. Программа, в рамках которой местные юнармейские штабы
отбирают ребят, которые хотят и способны сделать один-два прыжка с парашютом
во время летних каникул, реализуется уже
третий год. В прошлом году юнармейцы со-

вершили 5000 прыжков, в
этом - в два раза меньше.
Перед прыжками все
ребята проходят курс теоретической подготовки по специальной программе, а потом проводят тщательную наземную тренировку, вместе
с опытными инструкторами отрабатывают все
элементы прыжка. Некоторые юнармейцы потом
признаются, что уже хотят продолжать занятия
и, возможно, сделать их
своей будущей профессией. Это ли не лучшая оценка нашей работы?
Такие у нас основные векторы движения.
В планах также продолжение работы
с кадетами и учащимися. В ней активно
участвует Новосибирский учебный центр
и Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина. А всего у нас
семь клубов, занимающихся первоначальной летной подготовкой и первоначальной
парашютной подготовкой с учащимися и
кадетами.
Что касается соревнований, то вместе
с Федерацией планерного спорта, возможно, проведем в следующем году чемпионат
России по планерному спорту на планерах
Бро-11 - для того, чтобы популяризировать
спорт среди подростков и сделать его доступнее. Если удастся согласовать все организационные вопросы, эти соревнования
пройдут на базе Московского авиационноремонтного завода ДОСААФ (МАРЗ).
Хочу отметить, что мы активно работаем
по практическому внедрению поручений,
данных министром обороны России Серге
ем Шойгу, в конкретные задачи. Очень на-

деемся, что Минобороны нам поможет в
вопросе законодательного закрепления
статуса авиации ДОСААФ. Уже сейчас идут
некоторые подвижки, дающие основание
верить в их реализацию, а также в то, что
в следующем году будут внесены соответствующие поправки в Госдуму.
Кроме того, мы надеемся, что министерство передаст нам воздушные суда,
выводимые из эксплуатации Минобороны,
но еще вполне пригодные для полетов авиации ДОСААФ. Это будет значимая поддержка для всех аэроклубов страны.
Не снимаем с повестки дня и вопрос
первоначальной летной подготовки ребят,
планирующих поступать в летные училища и продолжать летную карьеру. Мы надеемся, что Министерство обороны будет
давать нам заказ на проведение этой работы и соответствующее финансирование.
В этом случае мы сможем понимать цели,
задачи, объемы и свои ресурсы и возможности.
Кроме Минобороны, будем налаживать
связи с Минспортом России. Это очень
важная часть работы, потому что те задачи,
которые мы решаем по спортивной тематике, лежат также и в плоскости Министерства спорта. Во многих вопросах мы пересекаемся, и нам необходимо искать точки
продуктивного взаимодействия.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить все авиационные федерации за
плодотворное сотрудничество и хорошие
взаимоотношения. Благодаря налаженному диалогу и нашему живому взаимодействию мы видим, что результаты работы
заметно улучшились: проводится больше
соревнований и повышается качество их
организации. У нас много интересных совместных проектов, и мы можем ими гордиться.

Новосибирский учебный
авиационный центр ДОСААФ России
С подготовки спортсменов Новосибирский АСК переключился на
работу с молодежью до 18 лет по
государственным заказам регионального Министерства образования и Министерства региональной
политики. В уходящем году в рамках
заказа учебный центр работал с воспитанниками «Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А. И.
Покрышкина». Это школа-интернат
с авиационной направленностью, в
которой дети учатся с 8-го по 11-й
класс. Обучение в учебном центре
оставляет настолько сильное впечатление, что многие кадеты чаще
всего поступают в летные училища
военной или гражданской авиации.
- В этом году в программе подготовки были задействованы 43 ка-

дета – это мальчишки и девчонки
в возрасте 16 лет. На аэродроме
ДОСААФ они совершили 1003 полета с налетом 219 часов 30 минут.
Десять человек из них вылетели самостоятельно, - говорит директор
авиацентра Владимир Горбунов.
Что касается спортивной деятельности, то в этом году спортсмены авиацентра участвовали в Кубке
России по планерному спорту, на
аэродроме в Мочище провели региональный турнир по парашютному
спорту, в Бердске - квалификационные соревнования по авиамодельному спорту.
Велась работа и по одному из
главных направлений деятельности
авиацентра - патриотическому воспитанию молодежи.

ПОУ «Орловский аэроклуб ДОСААФ России»
В этом году в Орле впервые за
последние пять лет был проведен
чемпионат России по планерному спорту. Он проходил во второй
половине августа и получил высокую оценку от ФПлС России и
спортсменов-участников.
Приятным фактом стала
победа Орловской области в
командном зачете. Причем она
была вырвана в последний день
соревнований, и во многом благодаря Александру Жуковину,
который по результатам летного дня занял третье место. Он,
кстати, выполнил в этом году
нормативы мастера спорта, а
Алексей Силаев стал кандидатом в мастера спорта.
Чемпионат России стал главным спортивным мероприятием
года для региона, хотя изначаль-

но в календаре соревнований
числился и чемпионат ЦФО, который был отменен из-за коронавируса. Такая же участь постигла и клубный чемпионат Орловской области по парашютному спорту.
Помимо планеризма, в аэроклубе занимаются и парашютным спортом. Много лет
предоставляют
возможность
для прыжков городскому клубу «Юный десантник». Вместе с
ветеранами службы ежегодно
проводили двух-трехнедельные
сборы, которые собирали в основном трудных подростков.
За смену ребята успевали сделать по 200 - 400 прыжков. К сожалению, в этом году сборы не
организовывали.
- Несмотря на ограничения,

нам удалось превысить показатели прошлого года по прыжкам.
Наши парашютисты совершили
888 прыжков, - отметил начальник штаба ПОУ «Орловский аэроклуб ДОСААФ России» Андрей
Баранов. - Но самая главная
наша заслуга не в этом, а в том,
что мы сумели возродить аэроклуб и восстановить его летную
способность после многолетнего перерыва. Поэтому сегодняшние даже самые маленькие
победы - это для нас огромный
шаг и прорыв.
Одна из таких побед относится к двум девочкам-курсантам
16 лет, которые начали летать.
А одну - Дарью Маркову - даже
успели выпустить в самостоятельный полет, она мечтает стать
боевым летчиком.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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АТСК «Сапсан» ДОСААФ России,
аэродром Усмань-Шаршки
С 29 июля по 11 августа здесь прошел чемпионат России в смешанном
классе планеров. Более 30 спортсменов из разных регионов страны боролись за звание лучшего планериста.
В их числе самые именитые: Дмитрий Тимошенко (35-я строчка в мировом рейтинге, включающем более
5000 пилотов-планеристов), Сергей
Серов, Владимир Радовский, Антон
Минский, Вячеслав Чехов.
Из-за того, что в соревнованиях
приняли участие шесть женщин, организаторы решили разыграть женский
зачет (последний раз подобное событие случилось в 2014 году в Орле).
Лидером турнира в итоге стал Антон
Минский из Москвы, среди женщин Нина Шальнева из Новосибирска, а в
общем зачете победила команда Воронежской области.
С 9 по 11 октября в Усмани прошел чемпионат России по высшему
пилотажу на планерах. Эта развивающаяся в стране дисциплина собра-

ла много дебютантов - пилотов, пришедших в пилотаж с классических
парителей и с пилотажных самолетов.
Здесь же встретились два абсолютных
чемпиона мира: Михаил Мамистов и
Владимир Ильинский. А всего соревновались 20 участников в четырех номинациях: международных Unlimited
и Advanced и двух внутрироссийских
категориях.
- Помимо спортивных мероприятий, нашему аэроклубу удалось увеличить общий налет на 80 часов от запланированного, подготовить на квалификационные разряды 12 спортс
менов-планеристов,
отметил
директор АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России Владимир Жилкин. - И это не
учитывая школьников. Напомним, у
нас действует программа обучения
ребят 15 - 18 лет за счет средств соучредителя аэроклуба ООО «Селекционно-гибридный центр» и главы
Верхнехавского агрохолдинга Антона Пермякова.

Центральный аэроклуб Республики Татарстан
В 2020 году Центральный
аэроклуб Республики Татарстан
ДОСААФ России сделал большой
шаг вперед. Здесь обновили летный состав, выполнили плановые
задания по подготовке спортсменов-планеристов и активно привлекали молодежь к авиационным
видам спорта.
На аэродроме Балтаси для
этого имеются все необходимые
условия - методический комплекс, который объединяет в себе
три класса предварительной подготовки летных групп к полетам,
передвижной класс для проведения межполетного разбора подготовки курсантов к очередному
вылету и других мероприятий.
Классы оборудованы наглядными
пособиями, схемами полетных заданий, плакатами, литературой.
В организации учебного процесса было задействовано пять
планеров «Бланик» и три само-

лета-буксировщика «Вильга-35»,
один из которых прошел капитальный ремонт на Шахтинском
авиационно-ремонтном заводе
ДОСААФ.
- В штате планерного звена
произошли значительные изменения. Место командира занял
летчик-инструктор Андрей Полетаев, а тренером по планерному спорту вновь стал летчик
Евгений Гайнулов, вернувшись
в ряды аэроклуба летом этого
года. Благодаря их опыту и слаженной работе Центральный
аэроклуб Республики Татарстан
за год обучил планерному спорту 43 человека, среди которых
29 человек были допущены к
первоначальной летной подготовке, а 19 успешно завершили
все этапы обучения. По итогам
года общее число полетов переменного состава - 360, общее
число налета - 215 часов 15 ми-

нут, - рассказал начальник аэроклуба Ринат Зайнетдинов.
Год был богат и на победы.
Команда планеристов Центрального аэроклуба Республики Татарстан в составе Виталия Быстрова
и Евгения Гайнулова стала победителем Кубка России в клубном
классе планеров и бронзовым
призером чемпионата России в
открытом классе планеров, проходившем на аэродроме в Евсино
Новосибирской области в августе
текущего года.
Также Центральный аэроклуб Республики Татарстан выступил организатором и участником соревнований города Казани и Республики Татарстан по
планерному спорту в смешанном
классе, проходивших в сентябре
2020 года, по итогам которых планеристы аэроклуба заняли призовые места с последующим присвоением спортивных разрядов.

Владикавказский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России
В конце сезона здесь успели
провести Кубок имени Илиты Дауровой в смешанном классе. Соревнования собрали десять спортсменов, а лидером стал опытный планерист Анатолий Морозов.
Сборная команда владикавказского АСК выезжала в этом году на
чемпионат России в Новосибирск
в составе Евгения Дятлова и Юрия
Леонова (в одном из упражнений
он занял третье место).
Местные планеристы очень хотят развивать горные полеты на
волну. Весной и осенью здесь провели учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие гости из московского клуба Щёкино.
- Хотим привлечь Федерацию
планерного спорта (ФПлС) к созданию базы для подготовки планеристов в горных условиях с использованием кислородного оборудования, к возрождению рекордных
полетов на выигрыш высоты, - рассказал начальник АСК, президент
Федерации планерного спорта Ре-

спублики Северная Осетия - Алания Руслан Козырев. - У  нас в республике уникальные природные
условия, которые просто необходимо использовать на благо авиационных видов спорта.
У парашютного звена тоже в
этом году было много активностей соревнований, прыжков - и новых
курсантов. Они отработали три потока по программе ВУС-100, провели Кубок братьев Калоевых.
Звено СЛА – парапланеристы впервые представили сборную
Северной Осетии на российском
чемпионате, приняв участие в соревнованиях на Кубок ВДВ.
Двое курсантов прошли курс
первоначального года обучения
на планерах, еще пятеро записались на следующий год. Сослан
Бесолов и Алан Кесаев выполнили нормативы второго спортивного разряда.
Материалы на стр. 4 - 5
подготовила
Марина Калинина.

от
ОТКРЫВАЙТЕ
моделейГОРИЗОНТЫ
ученических
СОТРУДНИЧЕСТВА
до кораблей
С ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Динамичное развитие — путь к успеху
Основной деятельностью ДОСААФ является военно-патриотическая работа по
воспитанию у молодежи любви к Отечеству,
трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, первоначальная летная подготовка спортсменов-летчиков, планеристов,
парашютистов, подготовка спортсменов по
техническим и военно-прикладным видам
спорта и спортивная работа по привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
У Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России имеется два
просторных и оснащенных аэродрома: аэродром Куркачи общей площадью 229 га,
расположенный в Высокогорском районе,
и аэродром Балтаси Балтасинского района
общей площадью 77 га.
Еще с 2008 года на базе аэродрома
Куркачи аэроклуб совместно с ДОСААФ
Республики Татарстан организовывает военно-патриотический палаточный лагерь
«Юный парашютист». Так, в 2020 году участниками смен стали более 900 детей, которые совершили 282 парашютных прыжка. По
результатам огромной кропотливой командной работы военно-патриотический лагерь
«Юный парашютист» аэроклуба в 2020 году
впервые получил статус круглогодичного
стационарного лагеря, что позволило в период пандемии и закрытия палаточных лагерей организовать 6 смен в рамках весенних и летних каникул для 370 детей. В этом
году программа лагеря пополнилась такими
нововведениями, как «веревочная тропа» и
познавательный курс по управлению беспилотными летательными аппаратами «Внешний пилот».
Жизнь не стоит на месте, и аэроклуб активно модернизируется. Осенью этого года
он получил поддержку премьер-министра
Республики Татарстан Алексея Песошина
и первого заместителя премьер-министра
Республики Татарстан Рустама Нигматуллина в вопросе развития малой авиации для
аэродрома Куркачи.
В этом году был сделан большой шаг
вперед и в образовательной деятельности.
Успешно выполнили плановые задания по
подготовке спортсменов-летчиков, спортс
менов-планеристов, парашютистов и специалистов «водитель-парашютист» (ВУС837Д). Также внесен огромный вклад в привлечение молодежи к занятиям по авиационным видам спорта и военно-патриотической
направленности. После успешного обучения
в Центральном аэроклубе двое курсантов
были зачислены в Краснодарское высшее
военное авиационное училище летчиков.
На базе Центрального аэроклуба Респуб
лики Татарстан ДОСААФ России велась

зали отличные результаты и на чемпионате
России по парашютно-атлетическому многоборью, проходившем с 6 по 10 октября
2020 года в Мензелинском филиале Центрального аэроклуба, заняв 2-е место в точности приземления и 3-е призовое место в
многоборье.
Также в октябре этого года наши спортс
мены-парашютисты приняли участие во
Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту (точность приземления - личная) имени Героя России М. Н. Евтюхина, посвященных подвигу 6-й
роты псковских десантников и проходивших в
Республике
Марий
Эл на
аэ-

авиационная
деятельность
по первоначальной летной и парашютной
подготовке
курсантов, учащихся школ, воспитанников школинтернатов, кадетов кадетских
школ (корпусов,
классов),
пилотов-спортсменов,
по ВУС-837Д. Она
предназначалась для
широкого вовлечения
в спортивную работу
перспективной молодежи и целенаправленного
обучения избранным видам авиационного спорта
и воспитания необходимых
спортивных качеств.
В соответствии с планом работы аэроклуба и организационно-методическими
указаниями ДОСААФ России на
2018 - 2020 учебные годы, была спланирована подготовка 30 специалистов «водительпарашютист» (ВУС-837Д) и подготовлено
36 специалистов для службы в ВДВ.
Год запомнится аэроклубу и многочисленными победами. Для участия в учебнотренировочных сборах и соревнованиях в
2020 году была создана сборная команда
по парашютному спорту Центрального аэ-

роклуба Рес
публики
Татарстан
ДОСААФ России в количестве 10 человек, которые принимали участие во всероссийских и
региональных соревнованиях.
В сентябре этого года наши спортсмены приняли участие в Кубке Вооруженных
Сил Российской Федерации по парашютному спорту памяти заслуженного тренера России Эдема Эскендерова, заняв 4-е
место в личном зачете в дисциплине «точность приземления».
Наши спортсмены-парашютисты пока-

родроме
Павлово. По
результатам соревнований
наши спортсмены-парашютисты заняли первое призовое место.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в
стране, аэроклуб продолжает принимать активное участие в общественной
жизни.
Это, например, авиационный
праздник
«Я выбираю небо!», в
котором приняло участие 28 воздушных судов, среди которых суда Министерства обороны Российской Федерации, гражданской и экспериментальной авиации, где наряду
с известными пилотажными группами,
такими как «Русские витязи», «Стрижи»,
«Русь», «Первый полет», прошествовал
наш самолет «Вильга-35А» в сцепке с
«Блаником», а 10 парашютистов аэроклуба совершили показательные прыжки с самолета Ан-2 с флагами Российской Федерации, Республики Татарстан,
ДОСААФ России, 100-летия ТАССР, ВДВ.
Или Открытый чемпионат Республики Татарстан по парашютному спорту, проходивший в августе этого года на аэродроме Куркачи, в котором приняли участие
более 50 спортсменов-парашютистов из
9 субъектов Российской Федерации. Первые места и звания чемпионов Республики Татарстан - 2020 в женском и мужских
зачетах получили спортсмены-парашютисты Центрального аэроклуба Республики
Татарстан. Также наши спортсмены стали
обладателями Кубка памяти имени заслуженного тренера России Владимира Газетова и Кубка памяти имени заслуженного
тренера России и судьи международной
категории Леонтия Суковацина, которые
разыгрывались в рамках данного чемпионата.
Центральный аэроклуб Республики Татарстан гордится победами своих спортс
менов и в грядущем, 2021 году планирует
достижение новых, невиданных высот!
По информации
Центрального аэроклуба Республики
Татарстан ДОСААФ России.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!
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Герой
из четвертого
класса
Четвероклассник из лицея № 6
г. Благовещенска юнармеец Макар
Белоусов в один из выходных играл с
товарищем на берегу реки Ивановки.
Внезапно товарищ выбежал на лед.
Тонкий лед не выдержал веса мальчика, и тот оказался в холодной воде.
Поблизости не оказалось никого из
взрослых, на призывы детей о помощи никто не отозвался. И тогда Макар,
вспомнив уроки своего отца, охотника
и рыболова, лег на хрупкий лед и осторожно пополз к товарищу. Помогло ребятам еще и то, что, оказавшись в ледяной воде, товарищ не выпустил из
рук палку, которая выполняла роль автомата в игре. Он протянул ее Макару,
и тот вытащил друга из полыньи.
После этого Макар помог другу добраться до дома, буквально таща его
на себе. От пребывания в ледяной воде
на морозе друг не мог идти самостоятельно.
Лицей, в котором учится Макар, посетили официальные лица - мэр города Олег Имамеев и главный государственный инспектор по маломерным
судам Амурской области Иван Воробьев. Гости поблагодарили Макара Белоусова за смелый поступок.
«Мальчик действовал смело и решительно. В подобных ситуациях судьбу попавшего в беду человека решают
именно секунды. Руководством Главного управления МЧС России принято
решение о ходатайстве к награждению
Макара Белоусова медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», - рассказал Иван Воробьев.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

Региональное отделение ДОСААФ России города Москвы при участии
военного
комиссариата
столицы в преддверии Дня
Героев Отечества провело
Вахту Памяти у памятника
Герою России Владимиру
Васильеву.
1 декабря 1999 года у
поселка Первомайский на
подступах к Грозному разведрота полка попала в засаду. Гвардии подполковник Васильев с несколькими бойцами пошел на
выручку и возглавил атаку
против боевиков. Мотострелкам удалось прорвать
кольцо окружения, были
эвакуированы все раненые
и погибшие. В конце боя
гвардии подполковник Васильев был убит выстрелом
снайпера.
На памятном мероприятии присутствовали представители ДОСААФ города Москвы, Министерства
обороны, Московского городского совета ветеранов,
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Воспитанники Ассоциации спортивных военнопатриотических клубов Армейского рукопашного боя
и военно-патриотического воспитания «Доблесть»
приняли участие в военнотактической игре «Щит и
меч», организатором которой выступило региональное отделение «Юнармии»
Севастополя. Мероприятие
проходило на территории
строящегося филиала парка Министерства обороны
«Патриот».
Для ребят некоторые
этапы соревнований были
новыми, интересными, а
некоторые уровни помогли
освежить уже ранее полученные в походах и других
мероприятиях навыки.
Участников ждали разнообразные испытания: метание гранаты, стрельба из
пневматической винтовки,
сборка-разборка автомата,
полоса препятствий, смотр
строя и песни, надевание
костюма химзащиты, проверка медицинской и туристической
подготовки.
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Активисты юнармейского отряда имени генералмайора милиции Василия
Филимоненко встретились
с представителями общественной организации «Совет ветеранов специальных
подразделений правоохранительных органов Новгородской области».
Ребята интересовались
службой в горячих точках,
качествами характера, присущими офицерам.
Старшие
товарищи
рассказали о командировках на Северный Кавказ, о
спецоперациях по задержанию вооруженных преступников, о своем служебном долге, который всегда
стоит на первом месте.

Дружба крепкая
не сломается
Кадеты из Новороссийска побывали в гостях
у своих друзей - юнармейцев Ханты-Мансийска. Сотрудничество юных патриотов продолжается более
трех лет, ребята регулярно навещают друг друга,
проводят спортивные соревнования и другие не
менее интересные мероприятия. Встретившись в
очередной раз, мальчишки
и девчонки поделились новостями, а принимающая
сторона представила свой
опыт патриотической работы и поисковой деятельности.
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Брать пример
со старших товарищей

Акция «Дети России – детям Карабаха»
Более шестисот рюкзаков с канцелярскими принадлежностями собрали столичные юнармейцы для своих сверстников из Карабаха. Гуманитарная акция состоялась в Москве в Центральном доме
«Юнармии». Школьные наборы передадут
через российских военных, которые находятся в Нагорном Карабахе с миротворческой миссией.
В каждом рюкзаке – ручки, цветные
карандаши, альбомы для рисования, тетради, фломастеры, блокноты и дневники.
Все то, что пригодится для учебы после
открытия школ. Вместе с наборами детям
Карабаха передадут открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями, которые написали сами юнармейцы.
«Всем известно, какая непростая ситуация сложилась в Нагорном Карабахе,
но благодаря миротворцам восстанавливаются инженерные сети и дороги, открываются школы. Одним словом, налаживается привычная, мирная жизнь. И самое
главное, чтобы у детей была возможность
учиться, получать новые знания, посещать
кружки и секции. С этой целью юнармей-
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цы и провели свою акцию, чтобы поддержать ребят и создать для них атмосферу
приближающегося праздника», - отметил
исполняющий обязанности начальника
Главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант Виктор Бусловский.
К акции присоединился и оперативный
штаб «Юнармия против COVID-19». Здесь
ребята собирают маски, делают антисептики и рециркуляторы, которые предназначены для обеззараживания воздуха в
помещениях. Все это создается под руководством специалистов Российского
Красного Креста. Так что вместе со школьными наборами в Нагорный Карабах отправятся юнармейские изделия для профилактики коронавирусной инфекции.
Также в этот день юнармейцы провели акцию «Письмо солдату-миротворцу».
Ее цель - поддержать военнослужащих,
которые находятся вдали от дома. Воспитанники движения поблагодарили российских военных за профессиональное
выполнение своего служебного долга и
пожелали им мирного неба, здоровья, сил
и выдержки.

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Вахта памяти

опыт лишним
не бывает

Ребята все трудности преодолели, получили хороший
опыт и новые знания.
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Для активистов движения города Бор Нижегородской области распахнула
свои двери комната «Юнармии». Здесь ребята смогут
заниматься физической и
строевой подготовкой, участвовать в творческих конкурсах, лекциях, мастерклассах и устраивать встречи с интересными людьми.
В то же день в ряды движения вступили 10 кадет, которые теперь с гордостью носят звание «юнармеец».

военный комиссар Митинского военного комиссариата, ветераны боевых действий, родственники Владимира Васильева.
Каждый год на Митинском кладбище проходит
патриотическая акция по
увековечению памяти Героев Отечества. Почетную
Вахту Памяти традиционно
несут воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия» города
Москвы.
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Новоселье –
всегда праздник
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Продолжатели славных
традиций
Юнармейцам школы № 39
в Санкт-Петербурге присвоили
имя генерал-майора Юрия Евтушенко. Заместитель начальника
Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова
по военно-политической работе полковник медицинской
службы Владимир Лютов в торжественной обстановке вручил
отряду «Юные Крылья России»
официальное свидетельство.
«Именно этот отряд Юрий
Григорьевич Евтушенко считал своим родным. Он его не
просто основал, он жил им. И
юнармейцы заслужили такое
почетное звание. Они ни разу
не подвели своего основателя,
у ребят есть задор к любимому
делу, а также интерес продолжать славные традиции, заложенные вдохновителем», подчеркнул представитель РО
«Юнармии» Санкт-Петербурга
Владимир Кузьмин.
Командир отряда Вадим
Петров заверил офицеров,
что юнармейцы с гордостью
будут носить имя и чтить память генерала Евтушенко, который часто приезжал к ребятам в гости и курировал каждого из них.
Отряд «Юные Крылья Рос-

сии» школы № 39 Невского
района Санкт-Петербурга был
основан в 2018 году. Его участниками стали свыше 100 мальчишек и девчонок в возрасте от
8 до 17 лет.
«Юнармейцы из отряда
«Юные Крылья России» - ребята разносторонние. Они занимаются спортом, увлекаются творчеством и не забывают
социальную ответственность
и важность своей работы. Они
всегда одними из первых поддерживают инициативы движения - акции, мероприятия,
флешмобы. В частности, они с
энтузиазмом подхватили проект «Парад у дома ветеранов»,
вели своих друзей и родных по
«Дороге памяти», а старшие
воспитанники отряда прошли
по Дворцовой площади в рамках юбилейного парада Победы в этом году. Мы, взрослые,
стараемся не подводить доверие таких ребят. Стремимся
быть для них примером, как
делал это Евтушенко», - рассказал исполняющий обязанности начальника Главного
штаба «Юнармии» генераллейтенант запаса Виктор Бусловский.
ДИМК Минобороны РФ.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

юнармейская правда

Современные
технологии
Тюменские юнармейцы
побывали на новой интерактивной выставке, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ребята центра «Аванпост» оценили мультиме-
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В начале пути
Cамые
маленькие
юнармейцы Саратовской
области осваивают навыки
строевой подготовки.
Ребята юнармейских отрядов «Спарта» и «Солярис»
еще только начинают свой
путь в рядах «Юнармии», но
с большой ответственностью и интересом относятся
к занятиям. Как правильно
маршировать, как держать
строй, как не сбиваться с
ритма - все тонкости им еще
предстоит постичь.

На огневом рубеже
Волгоградские юнармейцы приняли участие в
учениях мотострелковых,
танковых и артиллерийских подразделений на
общевойсковом
полигоне № 244 Прудбой. На полигоне юнармейцы ознакомились с современной
техникой и вооружением,
вместе с военнослужащими
прошли учебные точки и постреляли на огневом рубеже из стрелкового оружия.
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Победители телевизионного
конкурса
Региональное отделение «Юнармии»
Республики Хакасия стало победителем XIX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевизионный художественный
фильм/сериал».
Фильм «Колыбельная для Сталинграда» - один из серии короткометражных
фильмов, снятых к 75-летию Победы с участием юнармейцев отряда «Георгиевское
поколение». В центре внимания история
двух родных сестер, Маши и Кати. Девочки остались без родителей и вынуждены
самостоятельно выживать в суровых условиях военного времени, сразу после переломной битвы.
«Георгиевское поколение» - патриотический проект, объединивший истории о
жизни разных городов в период Великой
Отечественной войны.
Фильм был создан при поддержке командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Алек-
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сандра Лапина, Министерства образования и науки Республики Хакасия. Кроме
того, техническую поддержку оказал телеканал «РТС», а также музей ОАО «РЖД» на
станции Абакан.
«Очень важно сегодня говорить с подрастающим поколением о героизме солдат. Пройдет 15 - 20 лет, и эти дети будут
принимать такие же судьбоносные решения для нашей страны, и очень хочется,
чтобы они были взвешенными, грамотными и с оглядкой на наше трагическое
прошлое», - рассказала автор и идейный
вдохновитель патриотического проекта
Екатерина Буланова, исполняющая обязанности начальника хакасского регионального отделения «Юнармии».
Всего на конкурс было подано 500 работ со всей страны, отобрано для участия
только 459 от 130 телекомпаний из 81 населенного пункта.
Пресс-служба
Центрального военного округа.
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Более 30 тысяч участников насчитывает региональное отделение движения «Юнармия» Московской области, об этом
официальному
порталу
правительства Московской
области сообщил пресссекретарь движения Антон
Фурсов.
«Сегодня
движение
«Юнармия»
объединяет
30 345 участников военнопатриотических организаций региона. В 2020 году
ряды движения пополнили
2,1 тысячи юнармейцев», сказал Фурсов.
Пресс-секретарь
дополнил, что торжественные
церемонии вступления в
ряды общественного движения «Юнармия» в связи с
принятыми мерами по противодействию
коронавирусной инфекции проходят
в дистанционной и очной
формах. Выбор формы проведения церемонии вступления зависит от решения
штаба местного отделения.
Массовые приемы прошли
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московская
область

в День Победы, в День России и в День государственного флага.
Деятельность движения
«Юнармия» в Московской
области ведется с 2016
года и направлена на патриотическое воспитание
молодого поколения. Кроме начальной военной подготовки, участники «Юнармии» осваивают навыки выживания в экстремальных
условиях, участвуют в волонтерском движении, занимаются творчеством.
По информации mosreg.ru
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Юнармейцы
отряда
«Монолит» детского центра
«Отечество» с. Хороль Приморского края, закрепленного за мотострелковым
соединением ВВО (с. Сибирцево), приняли участие
во всероссийском конкурсе
плакатов «Юнармия против
COVID-19».
Свои работы ребята
разместили на информационных площадках в сети Интернет. На плакатах юнармейцы призывают жителей
региона носить медицинские маски в период распространения
коронавирусной инфекции.
Ранее
в
движении
«Юнармия»
разработали
памятку с информацией о
профилактике коронавируса. В ней отображены основные меры предосторожности, рекомендованные
Всемирной организацией
здравоохранения. Это ношение масок и перчаток
в общественных местах,
мытье и дезинфекция рук,
санитарная обработка ноутбуков, смартфонов, рабочих мест и других поверхностей.
Пресс-служба Восточного
военного округа.

дийные технологии, с помощью которых они окунулись
в прошлое. Новые интересные факты о земляках, сражавшихся против немецкофашистских захватчиков,
открылись перед активистами движения.
Современная
подача материала привлекает внимание молодежи и
дает юным патриотам возможность пополнить свои
знания по истории своей
Родины.
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Маски, перчатки
и дистанция
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Юнармейцы попали
в «Новую ЭРУ»
В Краснодарском крае прошла Всероссийская проектная
смена военных инженеров. В
«Новую ЭРУ» - именно так называется программа, реализованная на базе ВДЦ «Смена» в Анапе, - попали больше сотни юнармейцев Кубани.
«Для того чтобы попасть в
этот инновационный проект, ребята прошли серьезный конкурсный отбор. Вы представляете,
какой потенциал у юнармейцев,
сколько желания и стремления
стать еще лучше. Наши мальчишки и девчонки - самые настоящие
лидеры. Они целеустремленные и амбициозные, успешные и
разносторонние. Могут роботов
собирать, ставить спортивные
рекорды и совершать научные
прорывы. Все необходимое для
этого у них есть, мы только помогаем направить энергию в образовательное русло», - рассказал
директор департамента по военно-патриотическому воспитанию
«Юнармии» Антон Кузнецов.
Ребята получали навыки в
сфере технической направленности. В программе обучения - курс
тайм-менеджмента и креативного мышления. Но самое важное участников смены учат создавать
собственные проекты. На выбор

семь направлений: мобильная
робототехника, инженерный дизайн CAD, прототипирование,
инженерия космических систем,
интернет вещей, альтернативная
энергетика, эксплуатация беспилотных авиационных систем.
По словам юнармейца Анны
Савченко, «Новая ЭРА» - отличный шанс проявить все грани
своего технического таланта. Девушка в будущем мечтает связать
свою жизнь с космосом, а точнее - с проектированием космических аппаратов. А уже сегодня делает все для того, чтобы ее
мечта осуществилась. И «Юнармия» в этом очень здорово помогает.
«Лучшие проекты смены будут отобраны для участия в патриотическом форуме в Москве.
Для меня это потрясающий опыт
и возможность обратить на себя
внимание Роскосмоса. Может
быть, сейчас вы разговариваете с будущим главным конструктором космической отрасли», смеется Анна.
Среди партнеров смены «Военный инновационный технополис «ЭРА», Роспатриотцентр,
«Авангард», ЦНИИМАШ, ЦСКА,
Академия им. Ушакова, Роскосмос, Worldskills Russia.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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«Красавица в погонах — 2020»
4 декабря во Дворце детского
(юношеского) творчества региональное отделение ДОСААФ России Пен-

зенской области провело финал конкурса красоты и таланта «Красавица в
погонах» среди девушек из кадетских

классов, военно-патриотических объединений и клубов города Пензы и Пензенской области, регионального отделения движения «Юнармия».
Перед финальным конкурсом девушки прошли заочный тур, где представили свои эссе на заданную тему.
В первом туре участницы состязались
в военной и физической подготовке,
умении работать в команде. Финал
конкурса состоял из конкурса дефиле
«В будни и праздники» - показ форменной и вечерней одежды; творческого
конкурса, в котором девушки исполняли песни и стихи, показывали творческие номера и композиции; конкурса
на знание этикета.

В итоге призовые места распределились следующим образом:
1-е место - Ибрагимова Фатима, ВПО
«Вымпел», МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пенза;
2-е место - Волкова Елена, ВПК «РУСЬ»,
МБОУ СОШ № 19, г. Пенза;
3-е место - Федосеева Дарья, ВПК
«ЩИТ», МБОУ СОШ № 77, г. Пенза, и Кистанова Валентина, МБОУ СОШ № 14, г. Кузнецк.
Номинация «Мисс совершенство» Ивентьева София, кадетский класс МБОУ
СОШ № 2, г. Никольск.
Номинация «Мисс очарование» - Аксенова Валерия, ВВПОД «Юнармия» с. Соседка, Башмаковский р-н Пензенской области, и Плаксина Алина, кадетский класс
МБОУ СОШ с. Мичурино.
Номинация «Мисс стиль» - Дмитриева
Алена, ВВПОД «Юнармия» МБОУ СОШ Гимназия № 6, г. Пенза.
По итогам конкурса председатель
регионального отделения ДОСААФ России
Пензенской области Михаил Носачёв наградил участниц дипломами и грамотами. Мы
поздравляем всех девушек - вы самые лучшие, красивые и талантливые!

Столичные юнармейцы из отряда имени Героя Советского Союза партизана Петра Брайко посетили
«Поезд Победы». Состав из 8 вагонов с иммерсивным музеем побывал в 13 городах страны. Уникальность композиции заключается не только в эффекте
присутствия, но и в мультимедийном сопровождении.
Здесь задействованы 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря световым и звуковым
эффектам воссоздаются захватывающие воздушные
бои и массированные танковые атаки, рисуются картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.
Активисты полностью погрузились в историю событий и провели несколько незабываемых часов, изучая выставку. «Это настоящая машина времени», восторженно поделились впечатлениями юнармейцы.
«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.

Небо зовет

Аэродром Волосово встретил юнармейцев Тульской области отличной погодой и солнечным настроением. Сначала юноши и девушки прошли наземную
подготовку. Ребята отработали очередность десантирования из самолета, порядок действий после раскрытия купола парашюта и правила приземления.
Ну а потом приступили к практике.
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Подведение итогов и планы на будущее

новости юнармии

значительный вклад в военнопатриотическое и нравственное
воспитание молодежи.
В рамках слета были заслушаны отчет регионального отделения за 2019/2020 учебный год
и выступления руководителей
муниципальных штабов «Юнармии» Республики Татарстан, а
также был утвержден план основных мероприятий регионального отделения на 2021 год.
Мероприятие завершилось
торжественным награждением
благодарственными письмами
и медалями более чем 60 руководителей и координаторов местных отделений общественного движения, которые
показали впечатляющие ре-
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зультаты своей деятельности и
внесли вклад в развитие юнармейского движения.
В завершение слета начальник штаба регионального
отделения движения «Юнармия» Александр Бородин выразил искреннюю благодарность
председателю правления РОГО
ДОСААФ Республики Татарстан
генерал-майору Дамиру Динниулову за оказанную поддержку в проведении мероприятия и
плодотворное сотрудничество
между организациями на протяжении четырех лет.
Региональное общественно-государственное объединение ДОСААФ Республики
Татарстан является одним из
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учредителей регионального отделения ВВПОД «Юнармия».
Мероприятия,
проводимые
движением «Юнармия», проходящие в общеобразовательных учреждениях, в том числе
организованные в городах и
районах Республики Татарстан,
осуществляются совместными усилиями и при поддержке
ДОСААФ Татарстана. Также при
организации ДОСААФ РТ военно-патриотических палаточных
лагерей участниками становятся активисты движения «Юнармия». Ежегодно в данных лагерях принимают участие около
3000 подростков.
По информации
пресс-службы ДОСААФ РТ.
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ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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26 ноября в ДОСААФ Рес
публики Татарстан состоялся
VI Республиканской слет регионального отделения движения «Юнармия».
В 2020 году региональное
отделение ВВПОД «Юнармия»
Республики Татарстан было
признано лучшим по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса на
определение рейтинга региональных отделений движения.
Республика Татарстан улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом на
два пункта. Это событие стало
ключевым моментом на подведении итогов на VI Республиканском слете регионального
отделения ВВПОД «Юнармия»
Республики Татарстан.
Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов поздравил юнармейцев с высокими
достижениями и выдающимися результатами и вручил Почетную грамоту полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова начальнику
штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в Республике Татарстан генерал-майору Александру Бородину за
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Более 30 воспитанников одного из
детских дошкольных учреждений Хабаровска вступили в ряды недавно образованного военно-патриотического
движения «Орлята».
В торжественном ритуале посвящения в ряды молодых «орлят» приняли
участие начальник штаба «Юнармии»
города Хабаровска Андрей Мухранов,
заместитель военного комиссара по
военно-патриотической работе Хабаровского края подполковник запаса
Владимир Коломиец, заместитель российской общественной организации
ветеранов локальных войн и военных
конфликтов «Боевое братство» в Хабаровском крае Константин Корытин,
начальник штаба юнармейцев Железнодорожного района Юрий Ютволин и
руководитель военно-патриотического
клуба «Каскад» Сергей Биленко.
«Юнармейцами могут стать дети с
8 лет. Мы совместно с администрацией города вышли с предложением создавать военно-патриотические клубы
на базе детских садов. Один такой клуб
уже работает в Индустриальном районе. Надеюсь, инициативу поддержат и
в других детских садах», - сказал Андрей Мухранов.
Военно-патриотический клуб создан на базе старшей группы.
«Строем ходить мы не будем. Основной упор на занятиях будет сделан
на духовно-нравственное, патриотическое воспитание, любовь к Родине
и родному краю», - сообщила заведующая детским садом № 184 Марина
Шиляева.
В ходе мероприятия детям были
вручены значки, дипломы и памятные
подарки.

уникальный
передвижной музей

новости юнармии

«Орлята»
из детского сада

Творите добро

Калужские юнармейцы из отряда «Форсаж» собрали корм для бездомных животных. Его ребята
передадут в приют, где содержатся собаки, которые
остались без хозяев. Зимой им приходится особенно
тяжело, но активисты всегда готовы помочь и словом
и делом. Мальчишки и девчонки рассказали друзьям
и одноклассникам, что здесь они могут найти себе питомца и забрать его к себе домой.
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Борьба с авиационным шумом
становится все более актуальной

Сегодня считается,
что
борьба с шумом в авиации занимает
второе
место
по значимости вслед
за обеспечением безопасности полетов. До появления
летательных аппаратов (ЛА) с
реактивными двигателями крупнейшие аэропорты принимали
около десяти самолетов
в сутки. С началом эры
реактивной авиации это
число увеличилось до
нескольких сотен. Взлеты
и посадки стали осуществляться практически ежеминутно, пространство
вблизи аэропортов наполнилось непрерывным гулом. Проблема усугубилась увеличением плотности населения, ростом числа
аэропортов и приближением к ним городских застроек. Тогда-то и началась непримиримая борьба с авиационным шумом.
Сначала перед создателями первых
пассажирских самолетов ставилась задача
только по снижению уровня шума в кабине
экипажа и пассажирском салоне. Чтобы его
уменьшить, внутри самолета стали применять звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы, укладываемые между панелями салона и внешней обшивкой ЛА.
Техника борьбы с шумом потребовала
создания приборов и методов измерения
этого физического явления. Исследователи
пришли к выводу, что уровень шума удобно
измерять в децибелах (дБ). Этот параметр
дает представление, насколько слышимый
звук интенсивнее звука, улавливаемого человеческим ухом на пороге слышимости.
Диапазон слышимости звуков для человека находится в пределах от 0 до 120 дБ.
Выше этого значения - болевой порог шума.
При воздействии же на человека звука интенсивностью в 140 дБ (взлетающий самолет) может возникнуть контузия (см. шкалу
уровней звука на рисунке 2). При 160 дБ
возможны разрывы барабанной перепонки.
Звук выше 194 дБ принято относить к разряду ударных волн.
Главным источником и «виновником»
чрезмерного авиационного шума был признан двигатель ЛА.
В 1960 – 1970-х годах удалось достаточно радикально уменьшить шум реактивных
двигателей за счет применения в них не одного контура, имевшегося в двигателях первых реактивных самолетов, а двух и даже
более контуров. Самым шумным агрегатом
турбореактивного двигателя (ТРД) является

Рис. 1

компрессор. Число
компрессоров в ТРД соответствует числу контуров. Режимы работы двигателя стали подбирать так, чтобы шумы от компрессоров
компенсировали друг друга, а шумы газов,
идущих по внешним контурам, экранировали шумы внутренних контуров.
Время шло, в авиации появились более
мощные ТРД, что снова привело к увеличению авиационных шумов выше допустимых
пределов. В ответ на это в ряде стран власти запретили возводить вблизи аэродромов жилые дома. Авиаконструкторы тоже
озаботились ростом шумности и стали усо-

Рис. 2

вершенствовать
силовые установки
ЛА звукопоглощающими
облицовками. Кроме того,
они взялись за снижение шумов струи
реактивных газов.
Так появились гофрированные сопла
со специальными
насадками, а вслед
за ними - специальные стержни, сетки,
и, наконец, была построена звукопоглощающая оболочка
в виде перфорированных пластин вокруг горящего, гудящего и гремящего
факела. В пространство между пластинами и жесткой
стенкой поместили
сотовые наполнители, а двигательные
гондолы
покрыли
специальным составом. На некоторых
типах
самолетов
даже стали устанавливать альтернатив-

ет ли его подъемная сила отсутствие механизации крыла (закрылков, предкрылков и
других поворотных элементов)? Оппоненты
борцов с шумом продолжают сопротивляться таким революционным предложениям.
Им трудно представить себе крыло самолета без закрылков, которые, отклоняясь, создают дополнительную подъемную силу, что
крайне необходимо при взлетах и посадках.
Считается, что имеет перспективы в
аспекте малошумности и схема ЛА типа
«бесхвостка». Она частично была реализована в сверхзвуковых лайнерах - отечест
венном Ту-144 и в англо-французском «Конкорде», однако и тот и другой самолеты так
сильно шумели своими двигателями, что отсутствие горизонтального оперения хвоста
фактически не снижало шумность. Она-то и
стала одной из главных причин снятия первых сверхзвуковых пассажирских самолетов
с эксплуатации. Тем не менее сейчас их снова проектируют. Делаются попытки совместить противоречия. Так, длинные крылья
улучшают аэродинамику на
Двухконтурный
низких скоростях, но они не
турбореактивный двигатель
позволяют преодолеть звуковой барьер. Двигатели с
большим поперечным сечением позволяют уменьшить
шум, но они же повышают
сопротивление и расход
топлива. Для минимального звукового удара на земле носовая часть фюзеляжа
должна быть затуплена, но
это приводит к росту сопротивления и опять же увеличению расхода горючего.
В связи с проблемой
шумности нельзя не упомянуть, что в перспективе считается возможным снизить
ее еще и за счет применения серповидного крыла и
исключения из конструкции
вертикального оперения. На
рисунке 1 изображена версия такого самолета, напоминающая по форме летучую
мышь. В ней вертикальное
оперение обозначено изогнутыми концами крыльев.
В конструкциях сверхзвуковых самолеВпрочем, все вышеперечисленные спотов - истребителей пятого поколения тоже
собы приводят не только к уменьшению
заложена идея малошумности как элеменшума, но и к снижению тяги двигателей и
та невидимости. Борьба с шумностью на
увеличению расхода топлива. Как следэтих истребителях сводится в первую очествие, уменьшается экономичность авиапередь к сглаживанию скачка уплотнения ревозок, что не может не беспокоить авиапостоянного спутника сверхзвука. Причина
компании. Поэтому поиски оптимального
возникновения скачка у суперистребитерешения проблемы снижения авиашума
лей та же, что и у других быстродвижущихзаставили авиаконструкторов оставить в
ся тел, - акустические волны, или микропокое двигатели и обратить свое внимание
скопические уплотнения воздуха, распрона аэродинамику ЛА. Оказывается, соответстраняющиеся со скоростью звука. Пока
ствующее изменение взаимного положения
тело летит с дозвуковой скоростью, звукочастей планера самолета и силовых установые уплотнения воздушной среды обгонявок тоже приводит к уменьшению шума.
ют его и рассеиваются. В момент достижеТак, если воздухозаборники двигателей
ния свехзвуковой скорости все уплотнения
самолета расположить выше фюзеляжа и
сливаются в один фронт - в скачок уплоткрыльев, то самолет гораздо меньше будет
нения, а в момент перехода звукового башуметь для людей, находящихся на земле.
рьера возникает взрывной грохот и ударЗвук при такой конструкции ЛА уходит в осная волна.
новном вверх, отражаясь от его корпуса.
Исследования показали, что конус скачИсследования также показали, что более
ка можно сделать пологим, а значит, и менее
обтекаемая форма самолета меньше шумит.
громким. Для этого надо соответствующим
Требование хорошей обтекаемости привело
образом настроить «музыкальный инструконструкторов к идее об исключении резких
мент» (самолет) на воздушную среду. Именпереходов от крыла к фюзеляжу, то есть крыно она играет в данном случае роль концертло надо плавно соединить (интегрировать) с
ного зала. Такие настройки будут осущестфюзеляжем. Такая интегральная схема савляться бортовыми компьютерами путем
молета была реализована впервые в мире
изменения конфигурации воздухозаборниеще в 1970-х годах на истребителе Су-27,
ков, геометрии крыла и перестройки сопла.
и к ней давно нет предвзятого отношения.
Скачок станет пологим, звук от сверхзвукоОна дала и увеличение подъемной силы, и
вого хлопка значительно уменьшится.
снижение шума. Но если сделать сплошное
и совершенно гладкое крыло, компенсируСергей Елисеев.

ный источник шума, который поглощал звук,
идущий от силовой установки, путем генерации акустических гармоник, компенсировавших вредные шумовые гармоники.
В настоящее время некоторые разработчики предлагают сократить шум двигателя путем дополнения его конструкции
системой прерывистого выхлопа, работающей при посадке, то есть
работа двигателя принудительно то
притухает, то снова вспыхивает.
Это должно происходить с определенной частотой. Расчеты показали, что система прерывистой работы силовой установки дает при посадке «комфортный» уровень шума - только 63 децибела. Однако как
быть при взлете? Ведь во взлетном режиме
прерывистая работа двигателя совершенно недопустима.

ВСЁ О САМОЛеТАХ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Первый этап фестиваля

Переходящий кубок Героя России
Четыре дня в стрелково-спортивном клубе ДОСААФ Ставропольского края свыше 150 участников из 30 команд разыгрывали награды турнира по пулевой
стрельбе «Наследники победителей» среди молодежи.
Эти состязания организовало региональное отделение оборонного общества при поддержке
краевого правительства и отделения организации ветеранов «Боевое братство», а главным трофеем был переходящий кубок Героя

России гвардии подполковника
Дмитрия Лисицкого.
В последний день турнира на
церемонию закрытия краевых соревнований и награждение победителей и призеров собрались
почетные гости: Герой Российской
Федерации Дмитрий Лисицкий,
ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Скоробогач,
председатель регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края Юрий Гришко,
депутат Госдумы Алексей Лаври-

ненко, депутаты краевой думы
Игорь Андрющенко и Сергей Шевелев, председатель краевого отделения «Боевого братства» Николай Борисенко.
Участники состязаний стреляли из двух видов оружия: карабина «Сайга-9» на дистанции 25 метров и из пистолета Ярыгина по
неподвижной цели на 15 метров.
Как свидетельствуют протоколы,
результаты стрельбы ставропольской молодежи оказались хорошими.

Успешное выступление
арбалетчиков
ДОСААФ Москвы
В последних числах ноября в городе Коломне

Хозяева – фавориты
турнира
При строгом соблюдении противовирусных мер в Калуге
прошли ежегодные областные соревнования
«Юный стрелок» среди
детей, подростков и молодежи, занимающихся в секциях пулевой
стрельбы в муниципалитетах региона.
Турнир в областном
стрелково-спортивном
клубе ДОСААФ собрал
под своим крылом почти
200 участников из Калуги, Обнинска, Козельска, Износок, Думиничей
и Кондрова, а также из
Новомосковска Тульской
области.
Спортсмены оспаривали награды в стрельбе из пневматического
и малокалиберного оружия в пяти упражнениях
и трех возрастных категориях.

Фаворитами турнира
оказались хозяева - калужские стрелки. В упорной борьбе победителями соревнований стали:
* в упражнении ВП-20 Александр Волняков (192
очка, Калуга) и Александра Иванова (189, Думиничи);
* ПП-30 - Артем Пучков (261, Калуга) и Арина
Лисовская (243, Калуга);
* МВ-20 - Даниил Калугин (183, Калуга) и Алена
Меньшова (171, Калуга);
* ВП-40 - Илья Пронин
(370, Калуга) и Софья Мешалкина (381, Калуга);
* ПП-40 - Владимир
Морозов (359, Калуга) и
Наталья Юракова (360,
Обнинск).
В личном зачете победители и призеры соревнований в своих возрастных группах отмечены медалями и грамотами.

Московской области прошли чемпионат и первенство России по стрельбе из полевого арбалета, в
соревнованиях приняли участие более 60 лучших
спортсменов страны. По словам главного секретаря
Федерации стрельбы из арбалета России Виолетты
Самотаевой, эти соревнования стали отборочными
для формирования российской сборной на следующий спортивный сезон.
От регионального отделения ДОСААФ России города Москвы в соревнованиях за сборную
команду столицы выступили 19 спортсменов учебно-спортивного центра ДОСААФ Юго-Восточного
округа Москвы и Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ во главе с тренером
Светланой Сальниковой.
В чемпионате России в упражнении «АП -18 м,
120 выстрелов» победителями и призерами соревнований стали:
женщины
* 1-е место - Лолита Богачук (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы);
* 2-е место - Ольга Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).
мужчины
* 2-е место - Артем Попов (УСЦ ДОСААФ России
ЮВАО г. Москвы).
В первенстве России в упражнении «АП - 18 м,
60 выстрелов» призерами соревнований стали:
* 2-е место - Анастасия Климова (УСЦ ДОСААФ
России ЮВАО г. Москвы).
В первенстве России в упражнении «АП - 10 м,
40 выстрелов» призерами соревнований стали:
* 2-е место - Анастасия Климова (УСЦ ДОСААФ
России ЮВАО г. Москвы);
* 3-е место - Ирина Сафошкина (УСЦ ДОСААФ
России ЮВАО г. Москвы).
В чемпионате России в командном упражнении
победителями стали:
мужчины
* 1-е место - Андрей Попов и Михаил Курочкин;
женщины
* 1-е место - Лолита Богачук и Ольга Климова.
Ирина Сафошкина на соревнованиях выполнила
норматив мастера спорта.

26 ноября в стрелковой галерее Калининградского областного стрелково-спортивного клуба
ДОСААФ России состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Это мероприятие прошло при поддержке правительства Калининградской области
в рамках Фестиваля авиационных,
технических, военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта имени военного летчика капитана Михаила Кривцова и было
посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Среди участников
турнира были студенты Калининградского государственного технического университета (КГТУ) и воспитанники ВПК «Наследие».
Мероприятие открыл начальник Калининградского областного стрелково-спортивного клуба
ДОСААФ России полковник запаса Юрий Стрельцов. Участников
соревнований приветствовали заместитель директора областного Центра молодежи - начальник
регионального центра подготовки
граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического воспитания Калининградской области,
член президиума совета регионального отделения ДОСААФ России Дмитрий Чумаков и начальник
отдела организационно-плановой,
военно-патриотической работы и
спорта РО ДОСААФ России Анатолий Бавтрук.
На огневом рубеже участники
соревнований выполняли упражнение по нормам ГТО - стреляли
из пневматических винтовок с десяти метров из положения сидя
за столом (три пристрелочных выстрела и пять зачетных).
Итоги подводились в каждом
потоке соревнующихся. В первом
потоке отличился студент 2-го
курса КГТУ Дмитрий Соцкий: он
выбил 38 очков. Второй результат
показала Екатерина Дементьева
(30), третье место заняла Лилия
Черных (29).
Победа Дмитрия была прогнозируема, ведь он более пяти лет
занимается пулевой стрельбой из
пистолета в Калининградском областном стрелково-спортивном
клубе ДОСААФ России у тренера
Ольги Черкасовой. Неоднократно
выезжал на всероссийские и международные соревнования по пулевой стрельбе в составе команды
Калининградской области.
- Несмотря на то что я пистолетчик, сегодня показал неплохой
результат в стрельбе из пневма-

тической винтовки. Помогли общие навыки, полученные за годы
занятий у Ольги Викторовны Черкасовой. Я благодарен этому виду
спорта, потому что он изменил
меня в лучшую сторону: я научился
сдерживать эмоции и преодолевать волнение, которое возникает
во время соревнований, концентрироваться на одной цели, - отметил Дмитрий Соцкий.
Во втором потоке однокурсники - студенты КГТУ Егор Журавлев и Алина Дмитриева набрали
одинаковое число баллов – по 36.
Но судьи отдали Алине первое
место, а Егору - второе. Третий
результат у Александры Смирновой (32 балла).
Алина призналась, что впервые взяла в руки оружие именно
на занятиях в клубе.
- Я поняла, что стрелковый
спорт - это интересно, - поделилась девушка.
А вот Егор Журавлев стрелять
научился, будучи кадетом Андрея
Первозванного кадетского морского корпуса.
- Я ни одного занятия по огневой подготовке не пропустил в
клубе ДОСААФ, потому что здесь
хорошо преподают. Мне всегда нравилась пулевая стрельба.
Мужчина обязан уметь владеть
оружием и метко стрелять. После
окончания университета я, конечно, отслужу в армии, это мой долг.
Но сначала надо получить гражданскую специальность, - сказал
Егор.
- Золотой значок ГТО заработали более двадцати студентов,
набравшие 25 баллов и более. Это
неплохой результат, если учесть,
что многие ребята и девушки никогда до этого не держали в руках
оружия, - отметил заместитель
начальника
Калининградского
стрелкового клуба ДОСААФ Виктор Заводницкий.
Для участников соревнований
демонстрировались военно-патриотические фильмы об оборонном обществе и «Юнармии», военно-патриотических клубах регионального отделения ДОСААФ
Калининградской области и его
образовательных учреждениях. На
отдельном стенде была представлена выставка спортивного оружия, в том числе пневматические
пистолеты для соревнований по
страйкболу, которые будут проведены, как только позволят погодные условия.
Тамара Волкова.
Фото автора.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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ПРИЕХАТЬ БЫСТРО НЕ ЗНАЧИТ ВОВРЕМЯ
Пока зима не вступила в свои права, в Самаре
провели дорожное ралли «АФСО-ДОСААФ 2020»
с участием одиннадцати
экипажей на самых разных
автомобилях. Общая
протяженность
маршрута
была порядка
70 километров.
Эпидемиологическая обстановка в регионе не
отменила чемпионат области, но заставила ограничить доступ зрителей на специальные площадки,
где водители состязались в скоростном маневрировании. Кроме того, участникам предстояло выполнить задания по навигации, то есть по ориентированию и регулярности движения. Поскольку
для ряда экипажей это был дебют в подобных соревнованиях, не все успели разобраться в правилах.
И судьи не раз фиксировали одну и ту же ошибку: на пункты
контроля машины прибывали не в назначенное время, но не
с опозданием, а с опережением графика.
Слалом сразу после старта на огороженной части парковки торгового комплекса «Амбар» лучше всего удался
экипажу № 6. Виктор Некипелов и Павел Пилипук прошли по
заданной схеме менее чем за 52 секунды, обозначив свои
претензии на победу в ралли.
Второе испытание подобного рода проходило на автокранодроме ДОСААФ на Южном шоссе, третье - на автодроме ДОСААФ на проспекте Кирова. В обоих случаях лучший
результат показал экипаж № 4 в составе Алексей Веревитин - Алла Белоусова.
Казалось, эта пара, уже имевшая опыт выступлений в
ралли 3-й категории, своего не упустит. Однако навигаци-

онный четвертый «доп» на регулярность движения резко изменил
расклад. Гонщики здесь не раз повторяли одну и ту же ошибку: перед
заключительным поворотом допускали ошибки в маршруте и попадали на иную контрольную точку. Вдобавок экипаж № 4 совершил опасное движение задним ходом в зоне
судейского пункта и на перекрестке. Все это каралось дополнительными штрафными секундами. И на завершающем
слаломе перед финишем у ТК «Амбар» Виктор Некипелов и

Павел Пилипук вновь были лучшими, что принесло им победу в ралли. Второе место заняли Антон Ваулин и Алексей Замятин, третье - Сергей Диогрик и Сергей Чепцов.
Организаторы предусмотрели и призы в специальных
номинациях. Алла Белоусова в утешение получила титул
«Леди». Наградой «За волю к победе» были отмечены Владимир Хабибулин и Артем Дергунов. В номинации «Новичок»
лауреатами стали Александр и Юлия Татариновы. Наконец,
приз «Самый дальний» получил Евгений Сорока.
Региональное отделение ДОСААФ России Самарской
области удостоилось благодарности за помощь в организации и проведении ралли.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

КАК СТАТЬ СПАСАТЕЛЕМ

ТАКАЯ УРОЖАЙНАЯ ОСЕНЬ
Команды ДОСААФ России из
городов Камышина и Волжского,
а также две команды из Волгограда соперничали в ходе открытого чемпионата Волгоградской
области по радиосвязи на коротких волнах имени братьев Феофановых.
В течение четырех часов
спортсмены старались провести
как можно больше двухсторонних
радиосвязей. Итоги будут подведены после получения судейской

коллегией всех отчетов от участников, а их было более 90. В этот
же день радиостанция радиоклуба «Импульс» РО ДОСААФ начала
работать специальным позывным
сигналом в честь 110-й годовщины
образования Качинского высшего
военного училища летчиков. Позывной R110KWAU звучал в эфире до 25 ноября. А еще минувшей
осенью два члена ДОСААФ были
удостоены звания кандидата в мастера спорта по радиоспорту.

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА В КОПИЛКУ
Представительница ПОУ
«Саратовская ОТШ ДОСААФ
России» мастер спорта Ульяна Сухоловская вернулась
с серебряной медалью из
Алушты, где разыгрывались
награды чемпионата, первенства и Кубка России по спортивному ориентированию в
велокроссовых дисциплинах.
Спортсменка, которую тренирует ее мама Ольга Сухоловская, принимала участие во
всех стартах сезона-2020 и
завоевывала призовые места.

На базе Белгородского государственного технологического университета
имени В. Г. Шухова завершились военно-спортивные испытания «Путь силы.
Спасатель–2020». Они состояли из четырех этапов, участвовали команды из нескольких регионов России. Абсолютным
победителем признана команда ВПК «Север» имени Героя России В. М. Воробьева
местного отделения ДОСААФ Белгородского района. На пьедестал почета взо
шли и другие представители оборонной
организации - коллективы «Олимпиец»
МО ДОСААФ России Ракитянского района и ВПК «Голубые береты» МО ДОСААФ
России Корочанского района.

ШТУРМ ПЬЕДЕСТАЛА
Пятеро юных бойцов из ВСК
АРБ и ММА «Штурм» имени В. Ф.
Маргелова АВПК ДОСААФ России
представляли Ялту на первенстве
Евпатории по рукопашному бою
среди юношей и девушек. В возрастных категориях 12 - 13, 14 - 15
и 16 - 17 лет борьбу вели около ста
спортсменов не только из Респуб
лики Крым, но и из Волгоградской
области и Краснодарского края.
Ялтинцы вернулись домой, завоевав одну серебряную и четыре
бронзовые медали.

ПАРАПЛАН ПРИВЕДЕТ К ЦЕЛИ
Аэродром ДОСААФ России
Малое Исаково (Девау) стал местом соревнований по спорту
сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан - полет на точность».
Его организовали спортивная
объединенная Федерация сверхлегкой авиации Калининградской
области, региональное отделение
ДОСААФ России, Калининградский авиационно-спортивный клуб
ДОСААФ России. Поскольку заявки подали 22 пилота, пришлось
провести два этапа: оставалось

в силе ограничение, согласно которому на открытом воздухе не
должны состязаться более 20 человек. Первое место занял пятикратный чемпион России, мастер
спорта Сергей Сухорученко.
Победитель и призеры были
награждены грамотами председателя РО ДОСААФ России Калининградской области Олега Урбанюка.

УКРОЩАЯ ШТАНГУ
Во Владимирской области
команда клуба «Союз» первичного отделения ДОСААФ России при местном отделении
ДОСААФ России Вязниковского района стала третьей на Кубке
района по классическому пауэрлифтингу. 42 спортсмена соревновались в жиме лежа, становой тяге
и приседе со штангой. По итогам
состязаний были отобраны кандидаты в сборную Вязниковского
района для участия в предстоящем первенстве области.

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА КЛУБУ
85-летию Йошкар-Олинского
авиационно-спортивного
клуба
посвящена выставка «Покорители

неба», организованная региональным отделением ДОСААФ России
Республики Марий Эл. Цель мероприятия - привлечь жителей рес
публики, и особенно молодежь,
к активным занятиям авиационным и парашютным спортом. Посетителям выставки представилась возможность лучше узнать о
спортсменах, многократно становившихся победителями различных соревнований.

С «ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ»
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
На автодроме местного отделения ДОСААФ России Ленинградского района Краснодарского
края состоялись соревнования для
женщин-водителей «Полный привод». Они были приурочены ко Дню
матери. Сначала участницы сдавали теорию по правилам дорожного
движения, а затем перешли к практике. Необходимо было выполнить
такие упражнения, как «кривошип»,
«горка», «боковая парковка», «въезд
в гараж». Главным призом за победу
стали смарт-часы, ценные подарки
ждали и спортсменок, занявших второе и третье места.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Павел Фитин.

«Виктор» — значит победитель
Помните, как в легендарных «Семнадцати мгновениях весны» Штирлиц отправлял шифрограммы: «Юстас –
Алексу»? Если под позывными Юстаса скрывался придуманный писателем Юлианом Семеновым персонаж –
полковник Максим Исаев, то Алекс был не фантазией, а реальным человеком, чья судьба является ярким олицетворением девиза Службы внешней разведки «Без права на славу, во славу Державы». Впрочем, работал
он под оперативным псевдонимом Виктор, что, конечно, символично. Сделанное им для нашей страны трудно переоценить, а его имя при этом мало кому известно. Павел Михайлович Фитин – руководитель внешней
разведки в самое тяжелое для нашей страны время: 1939 – 1946-й. Эту должность он занял будучи совсем
молодым – в 31 год. Как такое стало возможно? В биографии нашего героя много белых пятен – быть может,
когда-нибудь архивы будут рассекречены, и жизнь этого уникального человека предстанет во всех подробностях. А пока мы попытаемся воссоздать его портрет при помощи сына – Владимира Фитина.

Рождение героя

Павел Михайлович появился на
свет в 1907 году в селе Ожогино Шатровской волости Тобольской губернии, в крестьянской семье. Ходили слухи, что его отец воевал в Первую мировую в драгунском полку, был младшим
чином царской армии.
– Эти предположения не соответствуют действительности, - комментирует Владимир Фитин, - дед находился
по другую сторону баррикад и был одним из создателей сельхозкоммуны в
своем селе. Поэтому Павел Михайлович
с детских лет проникся идеями, близкими к большевистским, и следовал им на
протяжении всей жизни. Воспитание у
него было трудовое. Да и каким оно могло быть в деревенских условиях?
Что его отличало с детства? Тяга к
знаниям. По его признаниям, он читал
все, что попадало под руку, занимался всеми видами работ. Семья была
грамотная и приветствовала такой
настрой парнишки. Тем более что он
был единственным сыном – у Фитиных подрастали четыре дочери.
Комсомол, потом вступление в партию (кстати, в его характеристике допущена забавная ошибка – год 1907-й
вместо 1927-го, получается, что Фитин
с рождения был партийным). Потом
ступенька за ступенькой он и приближался к самому главному своему делу.
– Фитин связал свою жизнь с
сельскохозяйственным направлением, потому что собирался вернуться в деревню, на землю?
– Это совершенно не входило в его
планы, поскольку он рассчитывал на
более масштабную деятельность, никак
не связанную с деревенским пребыванием. Для него это была стартовая площадка, он старался получить как можно
больше знаний, набраться опыта и двигаться дальше. Почему именно сельскохозяйственная специализация? В то
время особенно не выбирали. Наверняка было направление от комсомола,
куда дали – туда и прошел.

Кадровый призыв

В конце 30-х годов советская разведка была обескровлена. Бесконечные чистки и репрессии выкосили из
рядов Службы более половины состава. На должности главы внешней разведки с 1934 года за пять лет сменилось шесть человек! Артура Артузова
расстреляли в 1937-м, Абрам Слуцкий умер в кабинете начальника Главного управления государственной
безопасности НКВД Фринковского в
1938-м, Зальмана Пассова расстреляли в 1940-м, Сергея Шпигельгласа в
1941-м, Павел Судоплатов и Владимир
Деканозов в эти годы уцелели, но репрессии догнали и их – первый отсидит
в тюрьме после смерти Сталина 15 лет,
второй будет расстрелян в 1953 году.
По сути Павел Фитин пришел в
1939 году на «расстрельную должность».
Почему выбрали именно его? Как
вообще стало возможным назначение
на столь ответственный пост 31-летнего человека «с гражданки»?
– В разведке в конце 30-х годов
образовался вакуум, и этот вакуум
надо было заполнять. А кем? Молодыми образованными коммунистами
с безупречной репутацией. Он попал
в кадровый призыв – в те 800 человек,
которых набирали в структуру НКВД.
Далее была учеба в Центральной школе НКВД по ускоренному курсу. Закон-

чив ее в октябре 1938-го, Фитин в мае
1939-го уже возглавил внешнюю разведку. Он был одним из тех, кого выдвинули вынужденно, поскольку некем
было затыкать дыры. При этом Павел
Михайлович оказался одним из самых
возрастных кандидатов на должности в
разведке, были ребята, которым едва
исполнилось 25 - 26 лет.

Прим. И. Е.). Но Павлу Михайловичу
приходилось соблюдать баланс в отношениях с Берией.
– Непонятно, почему тогда руководство страны не прислуша-

Характер

Какое «хозяйство» досталось Павлу Михайловичу?
В результате репрессий и кадровой чехарды советские резидентуры
в ряде стран были разгромлены. Почти всех разведчиков отозвали домой,
многих тут же обвинили в измене Родине и репрессировали.
– Фитина не настораживал масштаб репрессий? Не могла же половина кадрового состава разведки
быть врагами народа? И не опасался ли он за свою судьбу?
– Происходящие несправедливости на тот момент, наверное, осознавали люди, по которым непосредственно
ударили репрессии. А отец делал дело,
которое занимало его мысли 24 часа в
сутки. Конечно, он не думал о том, что
Сталин и его окружение проводит чудовищную политику, и, конечно, он не
боялся за себя лично. Это как если бы
ему приказали бежать кросс, а он бы
стал думать, не споткнется ли по дороге, не упадет ли. Ему не до этого было –
надо было бежать.
– Тем не менее Павел Михайлович успел недвусмысленно заявить о своей позиции, когда в конце
1938 года был отстранен от работы
и исключен из партии Павел Судоплатов?
– Да, Фитин был единственным
человеком, который воздержался при
голосовании по поводу исключения
Судоплатова из партии. Он сказал, что
не может голосовать, поскольку недостаточно хорошо его знает. Судоплатов оценил это как поступок, редко
возможный в тех условиях.

Почему Сталин
не поверил?
– Что важного Фитин успел сделать до начала войны?
– Восстановить работу резидентур, наладить агентурные связи. До
начала войны он побывал в Германии,
Турции, Иране, Китае… Думаю, иранская командировка во многом способствовала тому, как эффективно была
реализована операция по вводу Красной армии в эту страну и обеспечению
столь важного для СССР транзита грузов и оборудования. Наверное, если
бы у отца было больше времени до
войны, он бы предпринял еще ряд полезных командировок.
– Фитину приходилось работать
в очень непростых условиях: Берия
вмешивался в работу разведки, назначая на важные должности своих
земляков и приятелей. Начальником берлинской резидентуры он
сделал Амаяка Кобулова. Сопротивляться было бессмысленно?
– Кобулов действительно был абсолютно безграмотным человеком,
оказавшимся не на своем месте, который не принес пользы разведке, да что
там – нанес огромный вред (он верил
специально подосланным к нему дез
информаторам и в итоге сам дезинформировал руководство страны. –

лось к предупреждениям разведки
о скором начале войны. Правда, что
со Сталиным у Фитина была всего
одна встреча - 17 июня 1941 года?
– По поводу количества встреч –
не факт, что она была одна, это же нигде не фиксировалось. Впрочем, Берия
действительно все делал для того, чтобы его подчиненные не выходили на
вождя напрямую.
Однако когда кто-то из разведчиков уезжал на особо важную работу – например, в США или Финляндию
(в период, когда та была стратегически
приоритетной точкой), Сталин действительно принимал этого человека
лично – без Фитина, и ничего уничижающего для Павла Михайловича в этом
не было.
Что касается вопроса, почему генералиссимус не поверил донесениям
разведки о скором начале войны, догадок существует множество. Мое мнение – не была ли какая-то абсолютно
неизвестная договоренность Гитлера
со Сталиным?
– Противниками Павла Михайловича в войне были Шелленберг,
Мюллер, Канарис – люди, которые
сегодня воспринимаются как титаны мировой разведки… Получается, ваш отец переиграл их?
– Они все были большие специалисты в своей деятельности. У всех были
свои выигрышные и проигрышные ситуации. Павел Михайлович, как я понимаю, быстро набрал потенциал, который сделал возможной борьбу на равных. Разведка, безусловно, приблизила
Победу, но не одна она ее обеспечила.
– Каково главное достижение
Фитина?
– За годы войны он вернул доверие
высшего руководства к разведке, создал информационно-аналитическое
управление – теперь разведка не просто формально направляла материалы
руководству, а анализировала их, продумывала развитие ситуаций и предлагала различные варианты действий,
в зависимости от того, как эти события
будут разворачиваться.

Атомный проект

– Владимир Павлович, а как у
вашего отца обстояли дела с иностранными языками?
– Он абсолютно к ним
был неспособен. Моя
тетка, которая преподавала английский, пыталась давать уроки отцу в
период его пребывания в
разведке. И вынесла вердикт, что он совершенно
невосприимчив к языкам.
Она ему говорила repeаt
рlease, а он начинал откашливаться, думал, ему
говорят «хрипит» (смеется). К нему в кабинет каждый день приходил и преподаватель немецкого –
Берия же всех разведчиков обязал учить языки.
Но толку было мало.
– Скажите, его отстранение от должности в 1946 году с чем
конкретно было связано?
– Отставлял Фитина от должности Берия,
и, конечно, не без санкции Сталина. Приходила новая команда – надо
было сменить всех. Особых претензий
к Фитину не было. Хотя найти повод
для того, чтобы снять человека, всегда можно. В разведке произошло несколько предательств, к которым Фитин, естественно, не имел никакого отношения, кто-то из резидентур оказался перебежчиком… Всегда же
можно сказать, что это проколы
высшего руководителя службы.
Нашелся повод. И все-таки отцу
повезло: в период сталинских
репрессий и последующих хрущевских - после расстрела Берии - он сохранил жизнь и даже
остался на свободе.
– И даже получил интересную работу по запуску
урановых заводов в должности заместителя начальника
Управления госбезопасности
по Свердловской области и
министра госбезопасности
Казахской ССР?
– Да, это было продолжением работы над атомным проектом, которым он занимался в течение
войны и сразу после. На него замыкалась информация, которая поступала от резидентур, он давал непосредственные технические указания разведчикам, взаимодействовал с Курчатовым, другими учеными…

Очень личное

Павел Фитин официально был женат трижды. Плюс один гражданский
брак. Первая супруга, Александра
Мартынова, рано умерла, остался сын
Анатолий. Во втором браке, с Лилией
Блюхер (однофамилицей маршала),
родился мой собеседник Владимир
Фитин, а еще дочь Наталья. Подросшего Анатолия отец отправил в Суворовское училище, что во многом определило его дальнейшую судьбу – он
сейчас подполковник ФСБ в отставке.
В третьем браке - с Ниной Анатольевной, вдовой ученого-ядерщика, – Фитин прожил девять последних
лет своей жизни, супруги умерли в
один год – в 1971-м.

– Павел Михайлович был женолюбив – в этом сомнений нет, – улыбается Владимир Фитин. – Даже его
друзья это отмечали. Но основным по
длительности был брак с моей матерью, который как раз пришелся на самый трудный, ответственный период –
работу в разведке, войну – с 1937 по
1950-е годы. А познакомились они в
«Сельхозгизе», где мама работала редактором. Оба очень любили самодеятельность, участвовали в спектаклях,
играли вместе, так и возникло чувство.
Павел Михайлович обожал театр,
искусство, поэзию. Он обладал прекрасной памятью, блистательно читал
стихи, был хлебосолом. В Серебряном
бору, где у отца находилась дача, часто устраивали застолья с огромным
количеством гостей. Приезжали Михаил Жаров с Людмилой Целиковской,
Константин Симонов с Валентиной Серовой, Сергей Михалков – собиралась
литературно-актерская богема, среди
которой отец весьма комфортно себя
чувствовал.
– Разрыв с вашей матерью произошел из-за нового увлечения
отца. Мама тяжело пережила эту
историю?
– Очень, она считала, что это предательство, но… чего не бывает в жизни? Не он первый, не он последний…
Бумеранг судьбы к Павлу Михайловичу, увы, вернется. Чемпионка мира,
конькобежка Римма Жукова, с которой
он жил в гражданском браке, предаст
его в самый тяжелый момент жизни –
бросит, когда после смерти Сталина и
расстрела Берии Фитина уволят из органов госбезопасности с формулировкой «по служебному несоответствию».
– Как ваш отец пережил крушение карьеры?
– Тяжело. Убежден, он и ушел
из жизни так рано из-за сильнейших
стрессов.
– Павел Михайлович чувствовал
себя счастливым в последние годы
жизни?
– Вполне. Его третья официальная жена Нина Анатольевна оказалась
очень приятной женщиной. Мы с моей
супругой навещали их в квартире на
Кутузовском проспекте. Помню, спросил отца: «Ну как ты, вновь женатый человек?», а он ответил: «Надо же, чтобы
был кто-то, кто подаст стакан воды».
Он был доволен своей жизнью.
– Встречался ли он со своими
бывшими коллегами?

– Да, он поддерживал отношения
с целым рядом сотрудников разведки, например с Наумом Эйтингоном.
Они неоднократно сидели за столом, вспоминали былые сражения.
Он всегда оставался верен не только
долгу, но и друзьям, никогда никого
не подвел.
Владимир Павлович Фитин – в недавнем прошлом руководитель Центра
Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований, более 20 лет занимался
этим направлением, работая торгпредом Советского Союза и России в ряде
стран, в последний раз – в Турции. Сейчас руководит пресс-службой Фонда
сохранения и развития Соловецкого
архипелага.
Кстати: Первый канал приступил
к работе над сериалом о судьбе Павла
Михайловича Фитина под названием
«Без права на славу».

Илона Егиазарова.

Полную версию
читайте на mospravda.ru

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

рассекречено

Российское военное ведомство продолжает
серию публикаций документов времен
Великой Отечественной войны из фондов
Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации.
День Неизвестного солдата в
нашей стране отмечается 3 декаб
ря. К этой дате на официальном
сайте Минобороны России запущен
историко-познавательный
раздел «Они защищали Заполярье», в основу которого легли архивные документы времен Великой
Отечественной войны о некоторых
событиях и героях обороны Мурманска - о страницах героической
обороны советского Заполярья.
46 лет назад в Мурманске на
сопке Зеленый мыс - самой высокой точке над Кольским заливом - был воздвигнут мемориал
«Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной
войны». Неофициально его стали
звать «Алёша». В день открытия
мемориала в его основание были
замурованы две капсулы: одна с
горстью земли из Долины Славы места ожесточенных боев на правом берегу реки Западная Лица,
где проходил главный участок
фронта в Мурманской операции
1941 года, а вторая - с морской
водой с места гибели сторожевого корабля «Туман». Там же были
захоронены останки Неизвестного солдата. На стеле мемориала
перечислены все воинские соединения, которые защищали Заполярье в годы войны. Среди них - части 14-й армии, которые первыми
встретили врага летом 1941 года.
Из опубликованного в разделе приказа и боевых распоряжений
командующего 14-й армией ясно,
что уже к 29 июня на этом участке
фронта сложилась непростая об-

становка. Командиру 14-й стрелковой дивизии и коменданту 23-го
укрепрайона было приказано при
отходе под массированными ударами противника уничтожать материальную часть, а также сжигать
за собой все поселки, «противнику
ничего не оставлять». Для других
частей армии был предусмотрен отход на восточный берег реки Запад-
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нений и на всех уровнях - средств
связи. Боевым распоряжением штаба 14-й армии от 1 июля 1941 года
предписывалось не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, подрывать и сжигать
при отводе войск склады и базы с
различным имуществом.
Рассекреченные
документы
красноречиво говорят о тяжелейшем положении на фронте в районе Титовки, где оборонялся 95-й
стрелковый полк 14-й стрелковой
дивизии.
Горный корпус «Норвегия» действовал на Мурманском направлении с первых дней войны. Его основные силы - 2-я и 3-я горно-егерские
дивизии рвались к Мурманску. В
планах нацистского командования
было взять Мурманск за три дня,
поэтому гитлеровские части, пересекая государственную границу
Советского Союза в районе поселка Титовка, имели продовольствия
только на этот срок.
Господство в воздухе, хорошее знание противником расположения советских частей, недостаточное количество советских
зенитных средств, отсутствие
связи, плохая организация отхода решили исход боев в районе
Титовки. Потери в живой силе на-

Схема оборонительных сооружений 143-го артполка

Приказ командующего Северным флотом
об установлении координат мест боевой славы
ная Лица для занятия прочной обороны. К 1 июля штабом армии были
проанализированы события первых
дней войны, категорично указано на
необходимость устранения промахов войсковой разведки, на усиление охраны флангов частей и соеди-

Оборонительная операция 29 июня - 19 сентября 1941 года

шими частями были значительными. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый
полк понес потери в количестве
1735 человек. Из них пропавшими
без вести значились 230 человек.
Кровопролитные бои за Мурманск
продолжались
осенью
1941 года. Противник не оставлял
попыток овладеть городом и прорвать оборону советских войск.
Из опубликованных оперативных сводок, журнала боевых действий и исторического формуляра 143-го артиллерийского полка
пользователи раздела могут узнать,
что в сентябре 1941 года гитлеровцы предпринимали ежедневные,
неоднократные попытки атаковать
позиции советских частей, оборонявших Мурманск. Противником
применялась тяжелая артиллерия,
бомбардировки с воздуха, минометный огонь, обходные маневры.
8 сентября противник предпринял вторую попытку завладеть
Мурманском. На сравнительно
небольшом участке противником
была сосредоточена крупная группировка силой до одной пехотной
дивизии. Основной удар пришелся на бойцов 95-го, 325-го стрелковых полков и 2-го дивизиона
143-го артиллерийского полка.
Только 25 сентября в результате
ожесточенных боев удалось от-

бросить силы противника за реку
Большая Западная Лица.
Среди опубликованных документов - рассекреченные наградные материалы на некоторых защитников Заполярья.
Политрук роты 325-го стрелкового полка Сергей Васильевич
Василисин в июле 1941 года был
трижды ранен. Попав со своим
взводом в окружение, политрук
получил несколько ранений, но не
покинул поле боя, поднял в атаку
оставшихся бойцов и с боем вывел
их из фашистского капкана. Строки документа гласят: «При выходе
из окружения тов. Василисин был
снова тяжело ранен. 2 бойца на руках понесли потерявшего сознание
своего политрука. В пути вражеской миной т. Василисин был убит».
Согласно рассекреченным документам, наводчик станкового
пулемета пулеметной роты 24-го
стрелкового полка младший сержант Василий Михайлович Дубинин 7 июля 1941 года в районе «Долины смерти» уничтожил 80 солдат
и офицеров противника, 23 июля
огонь его пулемета уничтожил еще
70 гитлеровцев. Во время боев 9 12 сентября, обороняя безымянную высоту, младший сержант Дубинин отбил несколько атак противника и уничтожил до 40 немцев.
Часть опубликованных в разделе архивных документов посвящена еще одному защитнику
Заполярья - легендарному сторожевому кораблю Северного флота «Туман», геройски погибшему
10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи.
Три миноносца гитлеровских
военно-морских сил одновременно атаковали уступавший им в скорости и вооружении советский сторожевик. В результате обстрела на
корме «Тумана» вспыхнул пожар,
было выведено из строя рулевое

управление, перебиты антенны и
ванты, получены пробоины. Несмотря на критические повреждения,
гибель многих членов экипажа, в
том числе командира и комиссара
корабля, сторожевик с поднятым
флагом пытался противостоять
врагу. В течение 13 минут фашистские эсминцы расстреливали «Туман» из 127-миллиметровых орудий. Только когда экипаж «Тумана»
поставил дымовую завесу, артиллерийский огонь прекратился.
15 человек из экипажа и сам
сторожевик «Туман» погибли в
неравном бою, 17 было ранено.
Часть личного состава спаслась
на шлюпках. Сторожевик затонул с
поднятым флагом.
В апреле 1965 года место неравного боя сторожевого корабля «Туман» с тремя фашистскими
эскадренными миноносцами было
определено как место боевой славы, координаты которого были нанесены на карты. Согласно приказу
командующего Северным флотом,
при прохождении места боевой славы кораблями на верхней палубе выстраивается личный состав, приспускается военно-морской флаг и подается один длинный звуковой сигнал-салют в течение 60 секунд.
Публикация архивных документов периода Великой Отечест
венной войны из фондов Центрального архива Минобороны
России является продолжением
деятельности военного ведомства, направленной на охрану и
защиту исторической правды,
противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра
итогов Второй мировой войны.
Ссылка на раздел:
http://3december.mil.ru
Ссылка для скачивания документов:
https://yadi.sk/d/9-J2l7YLi2ubjQ?w=1
По информации
ДИМК Минобороны РФ.

INFO@VESTIDOSAAF.RU
прыгай с парашютом в–аэроклубах
АДРЕС ДЛЯДОСААФ
ВАШИХ России!
ПИСЕМ!
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В конце 60-х годов в Советском Союзе для противодействия
подводным диверсантам появились специальные отряды боевых пловцов ВМФ СССР. Задачей
боевых подводников являлась
охрана кораблей от атак водолазов противника, а также уничтожение их плавсредств. Для вооружения подводных противодиверсионных сил потребовалось
создать специальное оружие.
ТТХ
Проект опытно-конструкторподводного
ской работы (ОКР) по созданию вооружения получил
пулемета АГ-026
шифр «Моруж» - сокращенно
Длина - 585 мм;
от «Морское оружие».
масса
- 4,85 кг; каГлавной проблемой при
либр - 5,66 мм; питание
разработке такого вооружения
стало использование патрона с обычбоеприпасами - меной пулей. Преодолевая сопротивлеталлическая лента
ние воды, такая пуля быстро теряла скона 26 патронов.
рость, начинала кувыркаться, вследствие
чего резко уменьшалась дальность выстрела и поражающее воздействие пули. Предстояло спроектировать специальный боеприпас для подводной стрельбы.
Результатом научно-исследовательских
работ и экспериментов в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) стало
появление стальной пули калибра 4,5 мм в
виде стержня, имевшего длину 25 калибров.
При выстреле пулей-стержнем возникало
гидродинамическое явление под названием
«кавитация», благодаря чему пуля получаго пулемета. Пулемет должен был поражать
ла устойчивость - проблема стабилизации
боевых подводников противника на глубибыла решена.
нах до 40 м. Это мощное оружие предназнаПод этот патрон, получивший наименочалось для оснащения экипажей подводных
вание СПС, был спроектирован специальлодок сверхмалого типа «Тритон».
ный подводный пистолет СПП. ОсобенноПатрон для подводного пулемета был
стью конструкции этого пистолета являеттакже разработан в ЦНИИТОЧМАШ. Для
ся наличие четырех стволов и уникального
нового патрона была выбрана пуля калиб
ударно-спускового механизма (УСМ), котора 5,65 мм (позднее - 5,66 мм) и длиной
рый обеспечивает последовательность вы120 мм, за основу бое
припаса была взята
гильза промежуточного патрона 5,45×39 мм
для автомата АК-74.
Под новый патрон
в тульском Центральном конструкторскоисследовательском
бюро был разработан опытный пулемет
ТКБ-0110 с питанием
из замкнутой ленты
на 29 патронов с автоматикой на основе
отдачи свободного затвора. Отрабатывались варианты пулемета
стрелов. Пройдя госиспытания, в 1970 году
с гладким и нарезным стволами. Однако в
пистолетный комплекс, состоящий из пидальнейшем, как и при работе над подвод
столета СПП и специального патрона СПС,
ным пистолетом, от использования нарезбыл принят на вооружение.
ного ствола было решено отказаться.
Вскоре после успешных испытаний обСвой вариант подводного пулемета
разцов подводного пистолета были открыаналогичной конструкции разработали
ты ОКР «Моруж-2» по созданию подводно-

Опытноконструкторские
работы «Моруж»
и в ЦНИИТОЧМАШ.
Работа автоматики
пулемета, получившего наименование
АГ-026, основана на
отдаче
свободного
затвора, связанного
зубчатыми механизмами с двумя маховиками, крутящими
замкнутую
металлическую ленту на
26 патронов. Лента
помещалась в металлический магазин во
избежание зацепления металлических частей за детали снаряжения пловца.
Перемещение ленты на линию досылания патрона в ствол происходит благодаря
пружине, взводимой затвором при его откате. Использованные гильзы не выбрасывались, как это делается в «сухопутных»
пулеметах, а помещались обратно в ленту.
Перезаряжать оружие в случае осечки приходилось вручную вращением маховиков.
Пулемет оснащен цапфой, благодаря
которой пулемет мог устанавливаться на
кабине подлодки «Тритон». Был разработан и вариант пулемета с передней рукоятью для стрельбы с рук. Советским конструкторам-оружейникам удалось создать
довольно компактное оружие, подходившее по габаритам под небольшой объем
кабины сверхмалых подводных «Тритонов»: пулемет в длину получился немногим
более полуметра.
Проведенные государственные испытания показали, что представленные образцы подводных пулеметов не удовлетворяют
требованиям тактико-технического задания
заказчика. От дальнейшей разработки такого оружия было решено отказаться.
Тем не менее полученные опыт и наработки в создании подводного оружия при-

годились для следующей ОКР - «Моруж-3».
Для боевых пловцов ВМФ СССР был сконструирован специальный подводный автомат АПС.
Если с боеприпасом проблем не было,
то с разработкой самого автомата возникла
сложность, а именно с созданием автоматики оружия, способной надежно работать в
водной среде. Чтобы автомат мог стрелять
как под водой, так и на воздухе, был сконструирован автоматический газовый регулятор, работа которого основывается на
различных плотностях воздуха и воды.
Автомат оснащен УСМ, обеспечивающим стрельбу как одиночными выстрелами,
так и очередями. АПС снабжен телескопическим прикладом, нерегулируемым открытым прицелом. Питание боеприпасами
осуществляется из коробчатого магазина
на 26 патронов.
По итогам испытаний автоматный комплекс АПС, долгое время не имевший аналогов в мире, состоящий из автомата АПС и
специального боеприпаса МПС, был принят
на вооружение спецподразделений Военноморского флота СССР.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
НЕ УСПЕВАЯ ЗА ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ

Русско-японская война 1904 1905 годов застала царскую армию
в обмундировании, реформированном Александром III в конце XIX века.
Военачальники не приняли своевременных мер по введению маскировочных расцветок, хотя в вооруженных силах многих стран эта тенденция была налицо. Не соответствовала форма и характеру местности.
Поэтому изменения пришлось делать уже по ходу боевых действий.
В частности, в 1905 году была
введена фуражка нового вида –
облегченный головной убор с до-

полнительной вентиляцией и назатыльником для защиты шеи от
лучей. Это должно было уменьшить
количество солнечных ударов. Поскольку белизна демаскировала,
фуражка имела цвет хаки.
Мундир в период войны вызывал
множество нареканий со стороны
нижних чинов и обер-офицерского
состава. Гимнастерки в жарких условиях были практичнее, однако и
здесь белый цвет служил хорошей

мишенью. Солдатам приходилось
измазывать форму в пыли. Интендантское управление начало поставлять на фронт специальную серо-желтую и серо-зеленую краску,
только на практике не всегда получалось красить вещи правильно.
Было признано целесообразным дополнительно выдавать военнослужащим легкую обувь, но поставки оказались недостаточными,
поэтому приходилось довольство-

ваться сапогами старого образца,
неудобными в гористой местности
и тяжелыми в носке.
Во время холодного времени
года выявилась нехватка теплых вещей. Нижним чинам выдавались теплушки – одежда наподобие ватника из темной ткани со стеганой ватной прокладкой внутри. По качеству
и сроку службы они уступали полушубкам, которым и стали отдавать
предпочтение.
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