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уважаемые товарищи!
дорогие друзья!

Примите самые искренние по
здравления с днем защитника Оте
чества! 

23 февраля в истории нашей стра
ны – это важный и особенный день, 
праздник всех патриотов нашей ро
дины, когда все мы отдаем дань ува
жения воинам и ветеранам армии и 
флота. в их строю немало тех, кто 
прошел и продолжает проходить шко
лу дОсааф россии, внесшего весо
мый вклад в обеспечение военной 
безопасности государства и укрепле
ние его обороноспособности.

мы всегда помним тех, кто сражал
ся на фронте и трудился в тылу в годы 
великой Отечественной войны. мы 
благодарны воинаминтернационали
стам, с честью выполнившим свой во
инский долг за пределами Отечества, 
всем тем, кто защищал и защищает 
границы россии, кто сражался с экс
тремизмом и терроризмом в горячих 
точках, помогал в ликвидации чрез
вычайных ситуаций. в понятие «Оте
чество» входит многое: родной дом, 
семья, дорогие сердцу люди, родная 
страна, земля, на которой родился и 
живешь. и сегодня защита своей От
чизны – это священный долг, выполне
ние которого для каждого – дело чести.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтраш
нем дне, успехов во всех делах и начи
наниях. Пусть этот праздник придаст 
всем нам крепости духа, сил и досто
инства, благородства и мужества, тер
пения и успехов в совместном труде 
во благо россии. 

с праздником!
Председатель ДОСААФ России 

генерал-полковник  
Александр КОлмАКОв.

С Днем 
защитника 
отечества!

С Днем 
защитника 
отечества!
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Первое занятие 
для юных 

радиолюбителей
на базе регионального от

деления дОсааф тюменской 
области прошло первое за
нятие по программе «радио
дело».

Председатель местного 
отделения дОсааф тюмени 
денис гаврин познакомил пя
тиклассников с азами радио
дела. ребята будут изучать 
основы электро и радиотех
ники, правила работы в эфи
ре, а также заниматься радио
техническим конструирова
нием и радиоспортом. в про
цессе обучения мальчишек и 
девчонок ждут увлекательные 
мастерклассы и квесты по 
поиску замаскированного пе
редатчика.

Награждение в автошколе 
ДОСААФ Дагестана

торжественное собрание, посвященное 94й 
годовщине оборонного общества и 100летию об
разования дасср, прошло в Кизилюртовской ав
тошколе дОсааф дагестана.

Поздравить досаафовцев пришли первый 
заместитель главы администрации Кизилюр
та седредин джафаров, заместитель военного 
комиссара исрапил магомедов, ветеран во
оруженных сил, подполковник запаса ахмед гу
сейнов, директор кизилюртовской средней шко
лы № 9, начальник штаба местного отделения 
«Юнармии», ветеран дОсааф магомедмирза 
магомедов.

начальник автошколы Шамиль гасанов рас
сказал собравшимся об оборонной организации, 
подчеркнув, что дОсааф вносит солидный вклад 
в реализацию государственной программы патри
отического воспитания граждан и укрепление обо
роноспособности страны.

в выступлениях гостей прозвучали слова бла
годарности дОсааф, являющемуся связующим 
звеном между обществом и армией, за эффектив
ную и многогранную деятельность. заместитель 
начальника автошколы гасан абакаров, поблаго
дарив за поздравления, заверил, что коллектив 
Кизилюртовской автомобильной школы и впредь 
будет достойно выполнять уставные задачи и вно
сить свою лепту в военнопатриотическое вос
питание граждан, подготовку военнообученных 
специалистов и кадров массовых технических 
профессий, развитие технических и военнопри
кладных видов спорта, технического творчества 
молодежи.

завершилось торжество вручением почет
ных грамот дОсааф активистам оборонного 
общества.

Рабочий визит в Архангельскую область
Председатель дОсааф 

россии александр Колма
ков подвел итоги комплекс
ной проверки деятельности 
регионального отделения  
дОсааф россии архангель
ской области за пятилетний 
период и наметил основные 
направления развития обо
ронного общества в архан
гельской области.

в ходе подведения ито
гов под руководством ни
колая стаськова прошли ин
структорскометодические 
занятия для начальников об
разовательных учреждений 
и председателей местных 
отделений по организации 
учебного и воспитательного 
процессов.

 главное, на чем необ
ходимо сосредоточить свое 
внимание в образовательных 
учреждениях дОсааф россии 
сегодня, это образовательная 
деятельность и подготовка 
граждан к военной службе,  
отметил александр Колмаков.

в рамках визита пред
седатель дОсааф россии 
встретился с губернатором 

архангельской области алек
сандром цыбульским. в ходе 
рабочей встречи достигнута 
договоренность подписания 
соглашения о сотрудничестве 
между правительством архан
гельской области и дОсааф 
россии. намечены основные 
направления развития и под
держки организаций дОсааф 
россии в Поморье.

также александр Колма
ков торжественно вручил 
награды старейшим работ
никам дОсааф россии. за 
большой вклад в военнопа
триотическое воспитание мо
лодежи, подготовку специ
алистов по военноучетным 
специальностям и специали
стов массовых технических 
профессий, развитие техни

ческих и военноприкладных 
видов спорта бессменный 
председатель местного отде
ления дОсааф  россии г. Ко
ряжмы Юрий сухих награж
ден благодарностью пред
седателя дОсааф россии 
и медалью «Первый триж
ды герой советского союза 
а. и. Покрышкин». 

грамотой председателя 
дОсааф россии и медалью 
дОсааф россии «Первый 
трижды герой советского 
союза а. и. Покрышкин» на
граждены мастер производ
ственного обучения из ар
хангельска александр беля
ев и заместитель начальника 
Котласского спортивнотех
нического центра по военно
патриотической и спортив
ной работе николай Колод
ников.

грамотой председателя 
дОсааф россии и почетным 
знаком дОсааф россии на
гражден председатель мест
ного отделения архангельска, 
инструктор по военнопатри
отической работе николай 
васильев.

Поздравление председателя 
Иркутского ДОСААФ

1 февраля 2021 года сотрудники региональ
ного отделения дОсааф россии иркутской об
ласти на торжественном собрании поздравили 
своего руководителя алексея Лыскова с 65лет
ним юбилеем.

заместитель председателя регионального от
деления Павел соломонов зачитал приветственные 
адреса юбиляру от губернатора – председателя на
блюдательного совета дОсааф россии иркутской 
области игоря Кобзева и председателя законода
тельного собрания александра ведерникова.

руководители высших органов власти При
ангарья отметили высокое значение оборонной 
организации и пожелали алексею вячеславовичу 
доброго здоровья, благополучия и удачи во всех 
начинаниях во благо иркутской области и россии.  

Торжественная линейка памяти Сергея Черных

в мероприятии, прошедшем в якут
ской школе № 16, приняли участие со
служивцы сергея Черных, представители 
дОсааф и росгвардии, учащиеся военно
патриотического клуба «Отечество» школы 
№ 16 и родственники сергея георгиевича.

сергей Черных родился 5 ноября 
1957 года в г. якутске. в 1988 году окон
чил якутский государственный универ
ситет по специальности «юриспруден
ция». с 1990 по 2010 год проходил службу 
в рес публиканских органах внутренних 

дел, с 2000 по 2010 год возглавлял ОмОн 
мвд республики саха (якутия).

в 2010 году был избран председате
лем регионального отделения дОсааф 
россии республики саха (якутия). воз
главлял совет ветеранов территориаль
ного управления росгвардии. являлся 
членом комиссии по правовым отноше
ниям и правовой культуры региональной 
Общественной палаты и членом цен
тральной избирательной комиссии рес
публика саха (якутия).

сергей георгиевич являлся ветера
ном боевых действий, награжден орде
ном мужества и другими государствен
ными и ведомственными наградами. тра
гически погиб 31 января 2020 года.

своим друзьям и коллегам сергей 
Черных запомнился как добрый, светлый, 
отзывчивый и ответственный человек, 
настоящий мастер своего дела и патриот 
своего Отечества.

в декабре прошлого года решени
ем якутской городской думы средней 
школе № 16 было присвоено имя сергея 
Черных.

Турнир «Меткий стрелок»
Одним из первых спор

тивных состязаний в рамках 
единого дня дОсааф и ме
сячника оборонномассовой 
работы в Кировской области 
стал турнир «меткий стрелок» 
среди курсантов, осваиваю
щих специальность военного 
водителя. Первые соревно
вания по стрельбе курсантов 
образовательных учрежде
ний областного оборонного 
общества прошли в 2016 году.

состязания «меткий 
стрелок  2021» начались с 
приветственных слов пред
седателя регионального от
деления дОсааф Киров
ской области Юрия рыбкина 
и сотрудника областного во
енного комиссариата Юрия 
Пелевина. 

исходя из опыта про
шлых лет, инструктор стрел

кового тира дОсааф вале
рий егоров выработал осо
бую тактику в отношении 
спортсменов, встающих на 
огневой рубеж в таких со
ревнованиях. ее цель  по
мочь участникам преодо
леть предстартовое волне
ние, обрести выдержку, 
спокойствие, моральную 
готовность показать наилуч
ший результат. Опытный на
ставник отмечает: «уровень 
подготовки – это одна поло
вина результата. вторая по
ловина  это моральный на
строй самого стрелка». 

с первой минуты и до по
следнего выстрела в тире ца
рили подъем и азарт. борьба 
между участниками соревно
ваний заставила не на шутку 
поволноваться и членов их 
команд, и судей, которые от

метили высокое мастерство 
призывников и сплоченность 
командучастниц. 

Личный зачет выиграл 
курсант Кировской объеди
ненной технической школы 
данила Козлов, а призовую 
компанию ему составили 
даниил Красков из слобод
ской автошколы и предста
витель Котельничской ав
тошколы антон сентебов. 

Командную победу одер
жали курсанты Кировской 
объединенной технической 
школы. второй результат у 
будущих военных водителей 
из слободской автошколы. 
на третьем месте  команда 
Котельничской автошколы. 

все участники турни
ра «меткий стрелок  2021» 
получили призы и памятные 
подарки.
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Качественно выполнять 
поставленные задачи

в министерстве образования нов
городской области состоялось рабочее 
совещание по вопросам сотрудниче
ства военного комиссариата области, 
регионального отделения дОсааф 
россии, русского географического об
щества и самого министерства образо
вания в сфере патриотического воспи
тания молодежи.

в ходе обсуждения годового пла
на сотрудничества были выработаны 
единые подходы к выполнению задач 
в рамках взаимодействия с учебными 
организациями великого новгорода и 
области с целью качественного испол
нения запланированных мероприятий, 
распределены обязанности сторон.

в челябинске обсудили 
итоги года

в последних числах января в ре
гиональном отделении дОсааф Че
лябинской области под руководством 
начальника отделения гибдд по при
ему экзаменов и выдаче водительских 

удостоверений майора полиции алек
сея Палаева прошло совещание руко
водителей автомобильных школ Челя
бинска.

участниками совещания стали свы
ше 60 директоров и начальников авто
мобильных школ. Они обсудили итоги 
работы автошкол города в минувшем 
году, проанализировали состояние ава
рийности за тот же период. много вни
мания руководители автошкол уделили 
положениям вступающего в действие с 
1 апреля 2021 года нового администра
тивного регламента гибдд.

сдали нормы гто
в рамках месячника оборонно

массовой работы местное отделение 
дОсааф россии урюпинского района 
волгоградской области совместно с от
делом образования городского округа 
город урюпинск и руководством маО 
фОК «дельфин» провело спортивные со
ревнования по выполнению курсантами 
ПОу «урюпинская автошкола дОсааф 
россии» нормативов всероссийского 
физкультурноспортивного комплек
са «готов к труду и обороне». будущие 
защитники родины сдавали нормативы 

по плаванию на дистанции 100 метров, 
в подтягивании на перекладине, сги
бании и разгибании рук в упоре лежа, 
прыжке в длину с места, упражнении на 
гибкость, подъеме туловища из поло
жения лежа на спине.

Потрудились на славу
всероссийский месячник оборон

номассовой работы для ялтинских 
оборонщиков начался с проведения 
очередного субботника на территории 
Южнобережного зонального центра во
еннопатриотического и спортивного 
воспитания. К субботнику также присо
единились воспитанники ассоциации 
вПК дОсааф россии, которые перед 
занятиями по строевой навели порядок 
в классе огневой подготовки и стрелко
вом тире.

а самым главным результатом суб
ботника стало завершение монтажа 
металлоконструкций крыльца, прикры
вающих силовые щиты «Крымэнерго» 
и всех подключенных к сети соседей. 
Конструкция, смонтированная своими 
силами и за счет личных средств, на
дежно защитит от атмосферных осад
ков электрооборудование.

В честь подвига  
героев-стратонавтов

Водитель – востребованная 
профессия

Одинцовский военный комиссари
ат объявил набор для льготного обучения 
на водительские права категорий B и с. 
Пройти льготную подготовку в автошколе  
дОсааф могут юноши 2003 года рождения 
и старше, подлежащие призыву в армию в 
весенний призыв 2021 года. 

«я думаю, излишне объяснять, насколь
ко важной является профессия водителя 
для нашей армии. в вооруженных силах 
страны много современной автотехники. 
водители очень нужны»,  заявил военный 
комиссар городов Одинцово, звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовского округа 
вячеслав Клявинь. 

Обучение на категорию с для курсан
тов автошколы дОсааф  бесплатное. 
Обучение на категорию в льготное (50 % 
стоимости). Желающие пройти обучение 
могут обратиться в первое отделение во
енкомата по адресу: г. Одинцово, союзная 
улица, дом 1, кабинет № 318. 

телефоны для справок: 
+7 (495) 5991494; +7 (926) 3682112.

мероприятие, посвященное 
памяти героевстратонавтов Пав
ла федосеенко, андрея васенко 
и ильи усыскина, героически по
гибших в январе 1934 года, состо
ялось в саранске.

Это был первый в истории воз
духоплавания зимний полет в стра
тосферу. Экипажу стратостата 
«Осоавиахим1» предстояло полу
чить новые сведения о физическом 
состоянии слоев атмосферы, о хи
мическом составе воздуха, приро
де космических лучей, интенсив
ности космического излучения, ве
личины напряженности магнитного 
поля земли в стратосфере. страто
стат был оснащен для этого 34 при
борами, разработанными в физи
котехнических институтах страны.

стратостат «Осоавиахим1» 
поднялся на рекордную высоту 
22 километра и при спуске на зем
лю потерпел катастрофу, рухнув на 

территории мордовии недалеко 
от деревни ПотижОстрог. 

в мероприятии, прошедшем 
30 января на площади стратонав
тов у памятника героям, приня
ли участие представители регио
нального отделения дОсааф рос
сии, местных отделений и образо
вательных учреждений дОсааф, 
волонтеры, юнармейцы, кадеты, 
учащиеся школ, техникумов и ву
зов городского округа саранск.

Присутствовавшие почтили 
память героев и возложили цветы 
к подножию памятника.

на примере самоотверженно
го подвига мужественных героев, 
которые в те далекие годы ценой 
своей жизни представили науке 
ценные и необходимые сведения 
для освоения воздушного, косми
ческого пространства, выросло 
много поколений молодых людей  
республики и страны.

ДОСААФовская лыжня — 2021 в Зауралье
массовая лыжная 

гонка «дОсаафовская 
лыжня  2021» в Курган
ской области стартова
ла от мемориала в честь 
воинов 32го лыжного 
полка, который в августе 
1941 года формировал
ся на территории посел
ка увал. Перед забегом 
был организован торже
ственный митинг.

у мемориала собра
лись работники Курган
ского авиаспортклуба 
дОсааф россии, сту
денты Курганского госу
дарственного колледжа 
и учащиеся 23й кадет

ской школы. К подножию 
памятника легли тра
урные гирлянды, венки 
и живые цветы. Память 
погибших героев почти
ли минутой молчания.

участники соревно
вания прошли по засне
женной местности 8 ки
лометров, показав хоро
шие результаты.

Эстафету подхвати
ли спортсмены Шуми
хинского района. Перед 
участниками соревно
ваний с приветствен
ным словом выступила 
заведующая сектором 
по делам молодежи и 

физической культуры 
Шумихинского муници
пального округа виалет
та Крохалева, которая 
поздравила всех с от
крытием традиционной 
«дОсааф ов   ской лыжни» 
и пожелала всем легкого 
старта и активного уча
стия в предстоящих ме
роприятиях месячника. 

Председатель мест
ного отделения дОсааф 
россии Шумихинского 
района елена Юдина по
желала участникам со
ревнований выступить 
успешно и достичь свое
го высокого результата. 

состязания прово
дились в семи возраст
ных категориях. в зави
симости от возрастной 
категории предстояло 
пройти дистанции от 
1 до 5 километров. на 
лыжную трассу вышли 
более 80 спортсменов. 

Лыжная трасса была 
непростой: сложные 
спуски и подъемы. но 
все участники достой
но преодолели препят
ствия и дошли до фини
ша. Победители и при
зеры были награждены 
памятными грамотами и 
медалями.

Старт проекта «Мили морской славы Новороссийска»
2 февраля 2021 

года на набережной 
им. адми рала сере
брякова был дан старт 
проекту «мили морской 
славы новороссий
ска» – шлюпочные похо
ды, посвященные исто
рии городагероя ново
российска. Проект стал 
победителем конкурса 
президентских грантов 
2021 года. руководите
лем проекта является 
начальник новороссий
ской морской школы 
дОсааф россии пол
ковник геннадий гуляй. 

 участниками ста
нут студенты и старше
классники, которые на 
шлюпках «ял6» посе
тят несколько десятков 
исторических объектов 
морской истории ново
российска на западном 

и восточном берегах 
цемесской бухты,  рас
сказал он.  на первом 
этапе юные мореходы 
из военнопатриотиче
ского клуба «гардема
рины», студенты и кур
санты морского коллед
жа и государственного 
морского университета 
им. адмирала ф. ушако
ва изучат с профессио
нальными педагогами 
и гидами объекты воен
ной истории, которые 
находятся в пешей до
ступности вдоль набе
режной бухты. в конце 
весны пройдет специ
альная шлюпочная под
готовка.

всего с июня по 
июль 2021 года заплани
ровано пять шлюпочных 
походов по цемесской 
бухте, посвященных 

определенным темам, 
связанным с конкрет
ными историческими 
местами и памятниками 
городагероя новорос
сийска: «история осно
вания новороссийска», 
«трагедия гражданской 
войны», «высадка де
санта на малую землю», 
«Штурм новороссий
ска», «трагедии Черного 
моря».

После торжествен
ного открытия проекта 
«мили морской славы 
новороссийска» кур
санты морского кол
леджа возложили венок 
к памятнику «неизвест
ному матросу», а юнар
мейцы и спортсмены 
секции морского много
борья опустили красные 
гвоздики на волны це
месской бухты.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

уважаемые друзья!
мы открываем рубрику, посвященную юридическим во

просам, наиболее часто встречающимся в практике органи
заций дОсааф россии.

нередко вопросы финансовохозяйственной и уставной 
деятельности организаций связаны с правовыми вопросами, 
решение которых происходит в суде. Одна из таких тем  это 
признание права собственности дОсааф россии на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся во владении и поль
зовании организаций дОсааф россии. Обязательность над
лежащего оформления прав дОсааф россии на объекты не
движимого имущества, в т. ч. перешедшие к нему от дОсааф 
ссср, и при этом отсутствие необходимого пакета докумен
тов для оформления прав во внесудебном порядке, диктует 
необходимость обратить внимание на способы признания 
права собственности в суде.

наиболее успешную судебную практику по данной ка
тегории составляют дела, предметом которых является 
признание права собственности по ст. 234 гК рф. Правила 
п. 1 ст. 234 гК рф устанавливают, что лицо  гражданин или 
юридическое лицо,  не являющееся собственником имуще
ства, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
как своим собственным недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 
приобретает право собственности на это имущество.

норма ст. 234 гК рф содержит ряд условий, установле
ние совокупности которых ведет к удовлетворению иска и 
признанию права собственности давностного владельца на 
объект недвижимости. 

вопервых, должен истечь установленный в законе срок 
давности владения. При этом течение данного срока в отно
шении вещей, находящихся у лица, из владения которого они 
могли быть истребованы в соответствии со ст. 301, 305 гК рф, 
начинается не ранее истечения срока исковой давности по со
ответствующим требованиям. исходя из этого, срок приобре
тения по давности владения равен 18 годам (3 года срока ис
ковой давности и 15 лет срока приобретательной давности). 

вовторых, давностное владение должно быть непре
рывным.

документами, подтверждающими факт непрерывного 
владения объектом, могут являться:

 кадастровый, технический паспорт (выписка) на объект 
недвижимости, справка бти,

 инвентарные карточки учета основных средств, 
 бухгалтерский баланс с расшифровкой основных 

средств, согласно которому объект стоит на учете как основ
ное средство,

 выписка из перечня зданий и сооружений, находящих
ся на балансе организации,

 документы, подтверждающие осуществление текуще
го и капитального ремонта в течение всего срока владения, 
оплату электроэнергии, водо, теплоснабжения, уплату в 
бюджет налога на имущество и т. п.

втретьих, владелец должен владеть имуществом от
крыто.

вчетвертых, добросовестность владения, под которой 
понимается отсутствие противоправного поведения по за
владению имуществом, его удержанию и сокрытию факта 
владения. 

впятых, давностный владелец должен владеть имуще
ством как своим собственным, т. е. относиться к имуществу 
не хуже, чем к остальному, принадлежащему ему на праве 
собственности, заботиться о нем, нести соответствующее 
обладанию вещью бремя содержания.

в суд, в качестве доказательств несения расходов по со
держанию имущества в течение всего срока владения, могут 
быть представлены документы, подтверждающие:

 осуществление текущего и капитального ремонта (до
говоры строительного, бытового подряда, акты приемапе
редачи работ, сметы на ремонт здания, документы на покуп
ку строительных материалов),

 уплату в бюджет налога на имущество (копия налоговой 
декларации),

 оплату электроэнергии, водо, теплоснабжения,
 страхование недвижимости и т. п.
вшестых, наличие разрешительных актов компетентных 

органов о предоставлении организации земельного участка 
для капитального строительства объекта либо документы о за
креплении в дальнейшем компетентным органом земельного 
участка под зданием за организацией на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды.

несмотря на то что объекты находятся в фактическом 
пользовании структурных подразделений, право собствен
ности признается за дОсааф россии, что следует из пункта 
13.2 устава дОсааф россии (дОсааф россии является соб
ственником принадлежащего ему имущества в целом, струк
турные подразделения и учреждения имеют право оператив
ного управления имуществом).

Примером признания права собственности за дОсааф 
россии на объекты недвижимого имущества по указанным ос
нованиям может послужить судебная практика, сложившаяся 
в арбитражном суде новосибирской области (например, дела 
№ а4539838/2019 и а4512025/2020). региональным отде
лением дОсааф россии новосибирской области были пред
ставлены в суд необходимые документальные доказательства 
и аргументы, что послужило основанием признания права соб
ственности дОсааф россии. Полные тексты решений разме
щены на сайте арбитражного суда новосибирской области.

Начальник юридического управления аппарата  
Центрального совета ДОСААФ России  

Ирина вНуКОвА.

Спустя год возродилась надежда

Наталья руководит отделением  
ДОСААФ с 13 мая 2020 года, сообща-
ет сайт «Вечерний Карпинск». До этого 
она трудилась главным бухгалтером в 
Комплексном центре социального об-
служивания населения. Приглашение 
стать начальником в спортивно-техни-
ческой школе Наталья получила еще в 
феврале, однако, после того как узнала 
о долгах, иске о банкротстве и бегстве 
прошлых руководителей, отказалась от 
должности. Но позднее, пообщавшись с 
начальниками ДОСААФ из других горо-
дов, все-таки решилась возглавить кар-
пинское отделение.

 Это было трудное решение. но я со
гласилась на эту должность потому, что 
мне очень жаль, если отделение с более 
чем 70летней историей просто вот так 
закроется. я здесь сама в свое время учи
лась на права. много моих знакомых учи
лись. нельзя допустить, чтобы дОсааф 
в Карпинске закрылся,  комментирует 
свое решение новый начальник.

Когда наталья пришла к должно
сти, ее встретили все те же пробле
мы, о которых мы писали в феврале  
2020го. Четыре миллиона долгов перед 
налоговой службой, администрацией, 
коммунальщиками и другой автошко
лой. все автомобили, которые на тот 
момент стояли в гараже дОсааф, были 
арестованы, но приставы их тогда не за
брали, чтобы школа могла продолжать 
свою деятельность. но даже несмо
тря на это, деятельность как таковая в  
дОсааф не велась изза пандемии. за
ниматься было разрешено только дис
танционно, но по интернету занятия не 
велись. тем временем долги  только 
копились.

«С администрацией 
уже рассчитались...»

в собственности у дОсааф нет ни 
своего помещения, ни гаража, ни ав
тодрома. все это отделение арендует 
у администрации. город в свое время 
помог тем, что отменил арендную пла
ту за помещение по адресу ул. мира, 
81, но с условием, что дОсааф пога
сит уже накопившиеся долги по арен
де  более ста тысяч рублей.

на сайте арбитражного суда есть 
информация о том, что 21 марта 2019 
года юристы адми нистрации подгото
вили иск к дОсааф на сумму 116 тысяч 
руб лей. суд полностью удовлетворил 
требования муниципалитета.

 на сегодняшний день долги перед 
администрацией мы погасили полно
стью,  заверила наталья.

на сегодняшний день дОсааф по

прежнему имеет возможность не пла
тить аренду за помещение по ул. мира, 
81. Однако коммунальные платежи, а 
также аренду гаража по Почтамтской 
и автодрома на выезде из Карпинска 
оплачивать все равно нужно.

«...но долги еще есть»
 долги стараемся выплачивать по 

мере возможности. раньше годовой 
доход у дОсааф был около трех мил
лионов рублей, но долги никто не га
сил. Куда уходили деньги  я не знаю. 
за 2020 год мы заработали меньше 
миллиона. учитывая, что нам нужно 
платить зарплаты, содержать и ре
монтировать автомобили, платить за 
аренду и коммунальные услуги, у нас 
осталось совсем немного средств на 
погашение задолженностей. Пусть вы
плачиваем по десять тысяч в месяц, но 
это уже лучше, чем ничего,  говорит 
наталья.

По словам начальника карпинско
го отделения, региональное отделе
ние финансово не помогает. Поэтому 
рассчитываться с долгами приходится 
исключительно своими силами. а ис
точник дохода у карпинского дОсааф 
только один  деньги курсантов за обу
чение на права.

в планах  отдавать в месяц боль
ше десяти тысяч. но для этого нужно 
запустить обучение водителей на кате
горию с. также наталья говорит, что в  
дОсааф поступает довольно много во
просов по обучению на категорию а. за
пустить обучение мотоциклистов плани
руется к весне.

Какието конкретные циф
ры и сроки наталья озвучивать не 
стала. но заверила, что она и ее  
команда постараются сделать все воз
можное, чтобы отделение возобновило 
свою работу по всем направлениям и 
вылезло из долговой ямы. 

«Сейчас у нас новая команда»
в течение нескольких месяцев по

сле назначения нового начальника ста
рые работники дОсааф начали уволь
няться один за другим. из «старичков» 
остался только преподаватель виктор 
демин, который работает по сей день. 
Он ведет теоретические занятия.

 думаю, это связано с тем, 
что раньше все, кто работал в  
дОсааф, были предоставлены сами 
себе. а с приходом руководителя рас
слабления уже не будет. работы очень 

много,  говорит наталья.  я сразу на
чала искать новых работников через 
центр занятости и интернет. думала, 
что поиск затянется, но люди откликну
лись довольно быстро. сейчас у нас но
вая команда.

наталья отмечает, что та команда, ко
торая работает в дОсааф сейчас,  это 
именно идейные люди, которые полны 
энтузиазма поставить карпинское отде
ление на ноги.

«Эти машины 
уже не заберут»

новую команду удалось собрать уже 
осенью. на работу пришли два инструк
тора по вождению, секретарь и авто
механик. Последний работает на пол
ставки. в то же время на дОсааф при
шелся новый удар — приставы забрали 
арестованные автомобили и отделение 
осталось без единственного источника 
дохода. из гаража забрали все легко
вые и грузовой автомобиль зиЛ130. 
Это произошло в сентябре.

 Это был тот момент, когда хотелось 
уже все бросить и уйти,   вспоминает 
наталья.  Коекак стараемся с долгами 
рассчитываться, а тут еще и автомоби
ли забрали. их отправили на хранение в 
другую автошколу.

наталья вышла на региональное 
отделение дОсааф с просьбой пре
доставить для Карпинска автомоби
ли. добилась, чтобы те дали в аренду 
два автомобиля  две «дэу нексии» 
2008 года выпуска. Одну из них на
талья лично пригнала из невьянска.

По словам начальника, автомобили 
хорошие, пусть и не новые. Периодиче
ски их приходится ремонтировать ввиду 
того, что на них ездят еще неопытные 
водители, но команда справляется. в 
основном автомобили ремонтируют ин
структора своими силами. транспорт 
всегда на ходу.

 без машин мы остались в сентя
бре, а новые у нас появились в октябре. 
месяц мы не могли пустить курсантов 
на вождение. но сейчас, к счастью, с 
транспортом все хорошо. машины есть, 
они работают, и их не арестуют,  гово
рит наталья. 

«Сроков обучения 
мы не нарушили»

При новом начальнике первая груп
па курсантов начала обучение 27 июля. 
на обучение записались около двух де
сятков человек. сейчас будущие води
тели сдают экзамены.

 всю группу мы научили теории и 
«откатали» полностью. сроков обучения 
не нарушили,  говорит наталья.  слож
ности с практическими занятиями были 
только в сентябреоктябре, когда у нас 
отняли машины. в остальном проблем 
не было.

вторая группа курсантов была на
брана в ноябре. сейчас те, кто успеш
но сдал внутриклубные экзамены по 
теории, приступают к практическим 
занятиям на автодроме и в городе. 
Параллельно с этим идет набор в еще 
одну группу. 

Александр ЯРОшуК.
vkarpinsk.info, 3 февраля 2021 г.

Фото: Александр Ярошук,  
«вечерний Карпинск».

Ровно год назад, в феврале 2020-го, сайт 
«Вечерний Карпинск» (Свердловская область) 
опубликовал большой материал о том, что 
местное отделение ДОСААФ испытывает 
большие проблемы, главная из которых - 
миллионные долги. Тогда карпинский ДОСААФ 
был на пороге закрытия. Изменилась ли 
ситуация на сегодняшний день? Рассказала 
новый начальник карпинского отделения 
ДОСААФ Наталья ШелуДчеНКО.
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Вопрос о земле стал ключевым
- марина ивановна, вы ведь начинали 

еще в росто?
 да, в 1995м в должности главного бух

галтера нефтеюганского учебного центра. 
в 2004м стала его директором и председа
телем местного отделения в нефтеюганске. 
а с марта 2011го возглавляю региональное 
отделение дОсааф россии ХмаОЮгры. 
в общем, прошла все этапы становления 
организации уже в новых экономических ус
ловиях. скучать не приходилось, зато требо
валось постоянно учиться новому и разно
сторонне развиваться.

- регион у вас специфический: глав-
ный город - ханты-мансийск, самый 
большой - сургут, а место прописки 
штаб-квартиры ро досааф - нефтею-
ганск…

 именно так, и поэтому учебные центры 
оборонной организации существуют в таких 
городах, как нефтеюганск, нижневартовск, 
нягань, радужный, сургут. а в Хантыман
сийске  единственная на нашем балансе 
автомобильная школа. Что касается мест
ных отделений, то их пять: в нижневартов
ске, радужном и урае  с образованием юри
дического лица, в советском и Хантыман
сийске  без.

- кто из них задействован в подготов-
ке специалистов по вус?

 сейчас  учебные центры в сургуте, ниж
невартовске и радужном, а также автошкола 
в Хантымансийске. за 2020 год образова
тельными учреждениями дОсааф россии  
ХмаОЮгры для вооруженных сил по  
вус837 «с» подготовлено 155 человек  спе
циалистов по эксплуатации автомобильной 
техники (автомобили категории с). благода
ря налаженному взаимодействию с отдела
ми военных комиссариатов региона задание 
выполнено в полном объеме. даже несмотря 
на то, что нефтеюганский уц не мог участво
вать в решении задачи изза возникшей про
блемы с земельным участком.

- об этом подробнее, пожалуйста.
 в апреле 2020 года закончился договор 

с мту росимущества на аренду земельно
го участка  асфальтированной площадки. 
ранее выданное заключение гибдд на со
ответствие учебноматериальной базы об
разовательным программам тоже было при
вязано к этому сроку. новая арендная плата 
на основании оценки была увеличена прак
тически в 23 раза и составила один миллион 
рублей в месяц, что несопоставимо с дохо
дами данного учебного центра.

на данный момент нефтеюганский учеб
ный центр имеет заключение гибдд только 
на подготовку водителей автотранспорт

ных средств категории в. соответственно, 
не может выполнять государственный обо
ронный заказ по подготовке специалистов 
для вооруженных сил. К слову, в городе он 
вообще был единственной организацией, 
осуществлявшей обучение вождению по ка
тегориям с, се, ве, D. в общем, на местном 
уровне мы не можем решить проблему.

В борьбе за лидерство на рынке
- получается, это обстоятельство по-

влияло и на показатели, касающиеся 
подготовки представителей массовых 
технических профессий?

 в 2020 году уменьшение налицо, это 
безусловно. но тут прежде всего сказался 
фактор приостановки деятельности более 
чем на месяц по санитарноэпидемиологи
ческим причинам, связанным с нашествием 
коронавируса. а тиры не работали вообще 

больше пяти месяцев и начали функцио
нировать только на третьем этапе снятия 
ограничений. в автономном округе переход 
на третий этап был осуществлен уже после 
1 сентября на основании соответствующе
го постановления губернатора. тем не ме
нее, несмотря на форсмажорные обстоя
тельства, все организации дОсааф россии 
ХмаОЮгры смогли выдержать трудности, 
значительно наверстать упущенное и адап
тироваться к новым реалиям.

- линейку услуг стараетесь расширять?
 в 2019 году был открыт набор по таким 

направлениям, как «водительнаставник», 
«первая помощь», «пожарнотехнический 
минимум», «правила технической эксплуа
тации электроустановок потребителей». в 
2020м сюда добавились «лифтеропера
тор», «1с:бухгалтерия», «электромонтер по 
ремонту электрооборудования», «рабочий 
люльки, находящейся на подъемнике (вы
шке)», «электромеханик по лифтам». но 

стоимость обучения здесь невелика, а сами 
специальности по сравнению с обучением 
вождению не имеют постоянного спроса.

- с какими еще трудностями здесь 
сталкиваетесь?

 ХмаОЮгра является монопрофиль
ным округом, в структуре его промышленно
сти до 90 процентов приходится на нефте и 
газодобычу. Крупные организации в данной 
сфере имеют учебные заведения для под
готовки собственных кадров. Помимо это
го, на территорию округа вахтовым методом 
привлекаются работники, уже имеющие со

ответствующее об
разование, из других 
регионов.

и все же в части 
конкуренции с дру
гими автошколами 
структуры дОсааф 
выглядят достойно 
и занимают лиди
рующие позиции на 
рынке. Хотя из 22 му
ниципальных обра
зований округа мы 
осуществляем под
готовку только в ше
сти, на оборонную 
организацию прихо
дится около 40 про

центов от общего числа специалистов, под
готовленных для народного хозяйства на 
территории округа.

Устойчивая связь
- вы упомянули про постановление 

руководителя региона. но, надо пола-
гать, взаимодействие с губернаторским 
корпусом не сводится только к выполне-
нию распоряжений? 

 работа с администрациями муници
палитетов и правительством ХмаОЮгры в 
целом организована на хорошем уровне. в 
настоящее время региональное отделение и 
его структурные подразделения заключили 
соглашения о сотрудничестве более чем с 
35 организациями, в состав которых входят 
должностные лица органов законодатель
ной, исполнительной власти региона, орга
нов местного самоуправления, обществен
ных, образовательных, ветеранских органи
заций и ассоциаций.

Лично я участвую в деятельности коор
динационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан, рабочей группы по 
делам казачества при губернаторе ХмаО
Югры, призывной комиссии автономного 
округа. мой заместитель алексей Овчинни
ков является членом штаба регионального 
отделения «Юнармии» и участником межве
домственной рабочей группы по созданию 
на территории Хантымансийского авто
номного округа  Югры военнопатриотиче
ского парка «Патриот».

Отмечу еще, что в рамках реализации 
государственной программы ХмаОЮгры 
«развитие образования на 2014  2020 годы» 
на военнопатриотическую работу для ор
ганизаций дОсааф россии выделялось 
от 800 000 до 1 200 000 рублей в год. а в 

2019 году проект сургутского учебного цен
тра по установке на базе центра специали
зированной спортивной площадки для за
нятий по физической подготовке молодежи 
и учащихся стал победителем фонда прези
дентских грантов, и на реализацию данного 
проекта были получены средства в размере 
500 000 рублей. в 2020 году проект был реа
лизован, финальным этапом стало проведе
ние дня здоровья дОсааф.

- на какие формы делается упор в 
контексте военно-патриотического вос-
питания?

 Прежде всего, сложилась практика про
ведения мероприятий, посвященных зна
менательным датам. в календарный план 
включены декады оборонномассовой рабо
ты, посвященные дню Победы, дню россии 
и так далее. досаафовцы участвуют в ми
тингах, возлагают цветы к вечному огню. в 
ходе всероссийского месячника оборонно
массовой работы все наши подразделения 
в своих муниципальных образованиях про
водят уроки мужества. регулярно проходят 
встречи курсантов автошкол с участниками 
боевых действий в локальных войнах. для 
младшего поколения, куда входят учащиеся 
кадетских классов и юнармейцы, устраива
ются дни открытых дверей, экскурсии в ор
ганизации дОсааф россии, конкурсы воен
нопатриотической песни, игра «зарница».

Узнают Югру в эфире
- поскольку «зарница» - военно-спор-

тивная игра, самое время перейти на 
тему спорта…

 дополню  физкультуры и спорта. ведь 
для курсантов, обучающих по вус, устраи
ваем акции по выполнению норм комплекса 
гтО. и вообще, поскольку в распоряжении 
наших структур нет больших спортивных 
комплексов, немалое внимание уделяем 
пропаганде здорового образа жизни. в то 
же время стремимся устраивать соревно
вания чаще, пусть даже с небольшим коли
чеством участников. например, по пулевой 
стрельбе в нефтеюганске и сургуте, зимне
му дрифтингу в нижневартовске, картингу в 
том же сургуте.

- они входят в число наиболее попу-
лярных?

 тут надо выделить еще армейский ру
копашный бой, радио и мотоспорт. а всего 
из двух с лишним десятков видов спорта, 
культивируемых дОсааф россии, мы разви
ваем 10. на имущественной базе организа
ций дОсааф россии ХмаОЮгры функцио
нируют 13 спортивных секций.

- кого можно выделить в лучшую сто-
рону?

 следует отметить работу местного от
деления дОсааф россии города нижне
вартовска по развитию спортивной радио
пеленгации. заслуженный мастер спорта 
наталья гиклова не раз занимала высокие 
места не только в Кубке дОсааф или в Куб
ке россии, но и на международных фору
мах. также хорошо известны в мире радио
спорта представители местного отделения  
дОсааф россии в радужном.

вел беседу Георгий мОРОЗОв.

АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ
Интересная деталь: официальное 
название «Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра» существует 
с 2003 года. А председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
России в этом субъекте Федерации 
Марина ПРуДНИКОВА связала свою 
жизнь с оборонной организацией 

гораздо раньше. ее досаафовский стаж перевалил 
уже за четверть века.
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Для подразделений 
гвардейской 

танковой дивизии
более 20 единиц современного воору

жения, военной и специальной военной тех
ники (ввст) получат в 2021 году подразде
ления гвардейской витебсконовгородской 
дважды Краснознаменной танковой диви
зии центрального военного округа (цвО), 
дислоцированной в Челябинской и сверд
ловской областях. Поставки будут заверше
ны до конца года.

на вооружение мотострелковых под
разделений крупнейшего танкового со
единения цвО поступит партия из 10 мо
дернизированных боевых машин пехоты 
бмП2м. в отличие от предыдущих моде
лей эта бмП имеет автоматическую систе
му управления огнем, позволяющую ко
мандиру и наводчику действовать в днев
ное и ночное время суток.

Противотанковые подразделения диви
зии получат на вооружение более 10 само

ходных боевых машин «Штурмс», способ
ных уничтожать бронетехнику, в том числе 
оснащенную динамической защитой, а так
же воздушные цели и сооружения в любых 
погодных условиях. 

Парк вооружения подразделений вой
сковой разведки танковой дивизии пополнят 
комплексы обнаружения «соболятникО», 
предназначенные для ведения наблюдения 
за обстановкой на дальности до 30 киломе
тров, позволяющие с точностью до 10 ме
тров анализировать параметры целей и 
классифицировать их, разделяя на людей и 
технику.

Комплекс, 
не имеющий аналогов

входящий в госкорпорацию «ростех» 
концерн «техмаш» создал акустический 
бесконтактный мишенный комплекс, кото
рый анализирует скорость и координаты 
пролета пули или снаряда и транслиру
ет данные о попаданиях и отклонениях на 
экран компьютера. разработка повышает 

эффективность обучения стрельбе и точ
ность корректировки огня.  

Комплекс предназначен для стрельбы 
из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 
12,7 мм, а также снарядами калибра 30 мм. 
установка фиксирует результаты стрельбы 
с темпом до 200 выстрелов в секунду. При 
стрельбе очередями рассчитывается сред
няя точка попадания.  

«новый мишенный комплекс не имеет 
аналогов в россии. в отличие от существую
щих образцов он поддерживает беспровод
ную связь между датчиками и оператором 
на расстоянии 1 километра. его характе
ристики позволяют получать информацию 
о результативности выстрелов фактически 
мгновенно и корректировать огонь, ориен
тируясь на данные аппаратуры. таким обра
зом комплекс повышает удобство и эффек
тивность тренировок. Подобные возмож
ности, безусловно, заинтересуют военных 
и спортсменов»,  – сообщили в комплексе 
вооружений ростеха.  

в дальнейшем планируется сделать 
комплекс более мобильным  это по
высит удобство транспортировки, ско

рость монтажа и позволит использовать 
его в различных полевых и климатиче
ских условиях.

Показ образцов 
транспортных средств

на подмосковном полигоне Кубинка 
прошла демонстрация специальных транс
портных средств типа «багги», квадроци
клов и снегоходов. Они рассматриваются в 
качестве перспективных в рамках оснаще
ния сухопутных подразделений и подраз
делений воздушнодесантных войск новой 
военной техникой. 

в связи с этим проводится ряд меропри
ятий, направленных на изучение производи
мых в россии в настоящее время специаль
ных транспортных средств указанного типа, 
а также формирование тактикотехнических 
требований к ним в случае положительно
го решения о взятии их на вооружение. на 
показе специальных транспортных средств 
присутствовал заместитель министра обо
роны генераллейтенант Юнусбек евкуров.

МРК «Грайворон» вошел в состав Черноморского флота

Улучшенная винтовка СВ-98

Сверхзвуковой воздушный корабль

Именем заслуженного авиаконструктора миг-31бм

Пять сверхзвуковых высот
ных истребителейперехватчиков 
миг31бм после модернизации 
поступят до конца 2021 года на во
оружение истребительного авиа
ционного полка объединения ввс 
и ПвО центрального военного 
округа, дислоцированного в Крас
ноярском крае.

При модернизации будет об
новлена авионика и радиоэлек
тронные системы самолетов, 
улучшены тактические характери
стики перехватчиков, что повысит 
их боевые возможности. По при

бытии на военный аэродром са
молеты заступят на боевое дежур
ство по охране воздушных границ 
российской федерации. 

сверхзвуковой миг31  един
ственный в истории советских и 
российских ввс истребитель, по
падающий по взлетной массе в 
категорию «воздушный корабль». 
Предназначен для перехвата и 
уничтожения целей, в том числе 
крылатых и баллистических ра
кет, на предельно малых, средних 
и больших высотах в простых и 
сложных метеоусловиях.

Летный и инженернотех
нический состав ульяновско
го военнотранспортного ави
ационного полка приступил к 
эксплуатации новых самолетов 
ил76мд90а. модернизация 
позволила увеличить боевые воз
можности самолетов данного 
типа на 30 процентов. Передача 
самолетов состоялась на терри
тория ульяновского авиационно
го завода в рамках проведения 
единого дня приемки военной 
продукции.

Одному из переданных вта 

самолетов было присвоено имя 
авиаконструктора генриха но
вожилова.

«символично, что на одном 
из новых самолетов написано 
имя величайшего авиаконструк
тора современности, дважды ге
роя социалистического труда, 
уважаемого генриха васильеви
ча новожилова. Летчики военно
транспортной авиации с особой 
благодарностью вспоминают 
генриха васильевича. ведь имен
но благодаря его знаниям, труду, 
настойчивости мы сегодня под

нимаем в небо самолеты, кото
рые способны выполнять не толь
ко военные, но и другие, гумани
тарные миссии, направленные на 
спасение жизней людей в раз
личных чрезвычайных ситуациях. 
военнотранспортная авиация 
высоко ценит оказанную честь 
летать на данном типе самолетов 
и будет вносить свой посильный 
вклад в дело обороноспособно
сти нашей родины»,  заявил в 
ходе своего выступления коман
дующий вта генераллейтенант 
владимир бенедиктов.

ил-76мд-90а

в севастополе прошла тор
жественная церемония по прие
му в состав Черноморского флота 
новейшего малого ракетного ко
рабля (мрК) «грайворон».

Перед началом церемонии 
андреевский флаг нового кора
бля был освящен в храме архи
стратига михаила в присутствии 
членов экипажа.

церемония подъема военно

морского флага и включения но
вой единицы в состав флота про
шла на борту корабля на причале 
минная стенка с участием началь
ника главного штаба вмф адми
рала александра витко и команду
ющего Черноморским флотом 
вицеадмирала игоря Осипова. 
также в мероприятии приняли 
участие представители судостро
ительного завода, руководство 

администрации севастополя, ве
тераны и гости мероприятия.

церемония прошла с соблю
дением всех противоэпидеми
ческих рекомендаций, действу
ющих в регионе. После подъема 
андреевского флага экипаж мрК 
«грайворон» начнет отработку 
специальных курсовых задач и 
приступит к выполнению плано
вых задач боевой подготовки.

справочно

МРК «Грайворон» проекта 21631 
является девятым кораблем модер-
низированной серии «Буян-М». Ко-
рабли данного проекта имеют уве-
личенное водоизмещение и обо-
рудованы новейшим высокоточным 
ракетным оружием большой даль-
ности - универсальным ракетным 
комплексом «Калибр-НК», предна-
значенным для поражения морских 
и береговых целей. Назначение ко-
раблей проекта «Буян-М» - охрана 
и защита экономической зоны го-
сударства.

мрк «грайворон» 
проекта 21631

Первая партия снайперских 
винтовок св98 поступила на во
оружение дальневосточного выс
шего общевойскового командно
го училища, дислоцированного в 
г. благовещенске в амурской об
ласти.

винтовка св98  российская 
магазинная неавтоматическая 
снайперская винтовка, значитель
но превосходящая по дальности и 
точности имеющиеся на вооруже
нии снайперские винтовки драгу
нова свд. винтовка предназна
чена для уничтожения живой силы 
противника, как незащищенной, 
так и имеющей средства индиви
дуальной броневой защиты. св98 
обладает высокими характеристи
ками эффективной стрельбы на 
дальностях до 1000 метров.

в поступившей модификации 
винтовки св98 существенно улуч
шена эргономика.  усовершен
ствованный оптический прицел с 
12кратным увеличением снабжен 
новой сеткой прицела и подсвет
кой шкал для ведения стрельбы в 
ночных условиях.

в двОКу  сильная школа под
готовки снайперов. Курсанты на 
протяжении последних лет вы
игрывают всеармейские сорев
нования «снайперский рубеж» и 
достойно представляют страну на 
армейских международных играх. 
Поступившее оружие позволит со
вершенствовать навыки и обучить 
будущих офицеров особенностям 
эксплуатации новой снайперской 
винтовки.

Фото Корпорации «Ростех».
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78-я годовщина разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом

Юнармейцы волгограда приняли участие в трех сотнях официальных меро
приятий, посвященных 78й годовщине разгрома фашистских войск под сталин

градом. акции, митинги, исторические реконструкции, флешмобы и уроки муже
ства проходили в регионе на протяжении двух дней. в канун памятной даты участ
ники движения вместе с губернатором волгоградской области андреем бочаровым 

возложили цветы к вечному огню на площади Павших борцов. на 
россошинском военномемориальном кладбище ребята почтили 
память захороненных там советских воинов.

центральным событием стало открытие после реставрации 
объекта культурного наследия федерального значения. танк т34 

«Челябинский колхозник» был установлен в городе на волге 
в честь завершения операции «Кольцо». сегод

ня памятник является частью мемориального 
комплекса «героям сталинградской битвы» 
на мамаевом кургане.

«Эта машина сохранилась до наших дней. танк был собран 
в декабре 1942 года на деньги колхозников Челябинской об
ласти. тогда неравнодушные жители передали более 90 млн 
рублей, на них была построена целая танковая колонна, по
лучившая название «Челябинские колхозники». в наши дни 
символ бесстрашия по праву воздвигнут на постамент. в 
день воинской славы юнармейцы, принявшие участие в 
торжественном открытии танка т34 после реставрации, 
фактически прикоснулись к истории великой Победы»,  
отметил начальник движения «Юнармия» волгоградской 
области денис Харитонов.

в памятную дату потомки защитников сталингра
да посетили мамаев курган. ребята возложили цветы 

к вечному огню, у братской могилы почтили минутой 
молчания погибших бойцов. По всему региону в почет

ный караул у памятников и мемориалов заступило поч
ти 200 юнармейцев. всего в мероприятиях было задей
ствовано свыше 800 активистов.

«для участников движения подвиг фронтовиков священен. ведь ради мирного неба 
наши прадеды жертвовали своими жизнями. нет ни одной семьи, которую бы не затронула 
война. в «Юнармии» понимают, как важно сберечь память поколений. так, в волгограде по
явилось патриотическое граффити с изображением защитников сталинграда. Пройти мимо 
их портретов невозможно. Эта часть истории нашей родины, к которой теперь может при
коснуться каждый»,  рассказал начальник главного штаба «Юнармии» никита нагорный.

2 февраля, в день воинской славы, в городегерое про шли исторические реконструк
ции. на территории городского детскоюношеского центра устроили настоящий солдат
ский привал. ребята из «Юнармии» увидели, как фронтовики в минуты затишья проводили 
время. Юнармейцы попробовали солдатской каши, послушали легендарную «Катюшу», по
бывали на выставке вооружения времен великой Отечест венной войны.

Пожалуй, самым знаковым этот день стал для новобранцев «Юнармии» волгоградской 
области  в ряды движения вступили больше 100 новых участников.

78-я годовщина разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом
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Занятия 
по кибербезопасности

Программа обучения в рамках цикла занятий по кибербе
зопасности «антихакер» рассчитана на школьников 7 – 8х 
классов. раз в неделю московские юнармейцы будут осва
ивать азы компьютерной безопасности под руководством 
опытных наставников.

занятия направлены на обучение основам кибербезо
пасности. Юнармейцев ознакомят с угрозами, связанны
ми с размещением персональных данных в глобальной 
сети интернет. также будут рассмотрены методы, ис
пользуемые злоумышленниками для незаконного полу
чения конфиденциальной информации.

на первом занятии московские школьники узнали о 
психологических приемах, используемых хакерами для 
кражи персональных данных банковских карт и аккаунтов 
социальных сетей.

Пройдя курс обучения, юнармейцы смогут защитить себя, 
свою семью и друзей от опасностей в сети. Кроме того, полу
ченные знания станут фундаментом для выбора перспективной 
профессии в будущем.

Проект дОсааф россии «антихакер» выиграл грант мэра мо
сквы и реализуется при поддержке Комитета общественных свя
зей и молодежной политики города москвы.

Онлайн-марафон «Юнармия-Фест»
более 120 тысяч юнармей

цев объединил онлайнмарафон 
«Юнармияфест» с участием ли
дера движения, трехкратного 
чемпиона мира, шестикратного 
чемпиона европы, серебряного 
призера Олимпийских игр никиты 
нагорного. в рамках эфира прош
ли увлекательные игры, конкур
сы и мастерклассы. в частности, 
подписчики официальной группы 
движения «Юнармия» в социаль
ной сети «вКонтакте» пообщались 
с видеоблогером и фигуристкой 
василисой даванковой, которая 
рассказала о секретах продвиже
ния аккаунтов в социальных сетях. 
трансляция, длившаяся чуть более 
двух часов, набрала свыше 7 тысяч 
комментариев.

«соцсети позволяют делиться 

новостями, творчеством, задумка
ми и лайфхаками с большим коли
чеством людей. Конечно, рано или 
поздно встает вопрос о продвиже
нии своего канала и привлечения к 
нему аудитории. и многие, не видя 
долго положительного эффекта, 
бросают начатое дело. тут надо 
провести анализ, понять, каких 
инструментов не хватает для ре
шения этих задач, чтобы контент 
получился качественным и инте
ресным. Поэтому мы и делимся 
с ребятами собственными нара
ботками, чтобы они понимали, как 
правильно доносить до подписчи
ков свои идеи»,  отметил никита 
нагорный.

во время феста также состо
ялась встреча с директором Лиги 
безопасного интернета, исполни

тельным директором националь
ного центра помощи екатериной 
мизулиной. участники обсудили 
такие актуальные темы, как сете
вое мошенничество, фейки и ки
бербуллинг. Эфир включал в себя 
и различные викторины. самые 
внимательные подписчики за пра
вильные ответы получили ком
плекты формы и брендированные 
призы. марафон «Юнармияфест» 
завершился всероссийским он
лайнтурниром «Юнармейская 
шахматная зарница», собравшим 
на своей площадке более 3 тысяч 
мальчишек и девчонок. соревно
вания проводились совместно с 
центром интеллектуальной куль
туры и спорта «Каисса».
ДИмК министерства обороны 

Российской Федерации.
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Онлайн-марафон «Юнармия-Фест»

Стреляющие лыжники вышли на рубеж

в селе новоивановка свободненского района 
амурской области прошли соревнования по биатлону. 
в них участвовали ребята из местных военнопатри
отических клубов, сообщает информационное агент
ство «Порт амур». 

для школьников биатлон оказался в новинку, по

этому перед стар
том юным амурча
нам рассказали и 
показали, как пра
вильно обращаться 
с пневматической 
винтовкой. также 
на протяжении все
го испытания за 
еще неопытными 
спортс менами на
блюдали члены об
ластной федерации 
биатлона. 

за победу бо
ролись семь во
еннопатриотиче
ских клубов и отряд 
«Юнармии», в каж
дой команде было 
по шесть человек. 

в младшей воз
растной группе пер
вое, второе и третье 
место заняли соот

ветственно «варяг», отряд «Юнармии» из Климоуцев
ской школы и «дозор». среди ребят постарше лучши
ми признали команду «Олимп». серебро вручили кур
сантам «соколов россии», а бронза досталась «аму
ру» из нижнебузулинской школы.

По информации www.portamur.ru

отыграли успешно
30 января десять ребят 

из оборонноспортивно
го общест ва «десантер» 
приняли участие в турнире 
по лазертагу, прошедшем 
в центре патриотическо
го воспитания молодежи 
«Офицерское собрание» в 
раменском районе Подмо
сковья. Организаторами 
турнира стали московская 
городская спортивная фе
дерация пейнтбола и всК 
«стратилат». 

игровая площадка 
была очень живописной, с 
интересными препятстви
ями  домиками, забора
ми и другими малыми ар
хитектурными формами. 
Отыграли успешно: две  
команды «десантера»  и 
младшая и старшая  за
няли первые места.

После турнира участ
ники посмотрели экспози
цию музея локальных войн 
и военных конфликтов, 
а также выставку трофе
ев поисковых экспедиций 
центра патриотического 
воспитания.
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Памяти героических сражений
«Юнармия» провела виртуальную экскурсию по брестской крепо

сти. видеорассказ подготовлен в рамках всероссийского литера
турного конкурса «два капитана», который главный штаб движения 
проводит совместно с аО «издательство «детская литература» 
при поддержке музейного комплекса «дорога памяти. 1418 шагов 
к Победе». Конкурс посвящен 80летию героических битв и сраже
ний великой Отечественной войны.

Повествование в ролике ведется от лица юнармейца, изу
чающего часть крепости, которую в музее воссоздали почти в 
натуральную величину. внутренний двор, госпиталь, казармы  
здесь все как в жизни. самая интересная часть постройки  Холм
ские ворота. на стенах следы от пуль и снарядов. Часть предме
тов  обугленные кирпичи, личные вещи солдат  подлинные.

всего в рамках проекта будет создано восемь серий. темы, за
тронутые в видеосюжетах, являются основой будущих литератур
ных произведений и иллюстраций, присланных на конкурс. По пра
вилам юнармейцы готовят авторские, нигде ранее не опубликован
ные и не участвовавшие в других конкурсах творческие работы: рас
сказ; поэтическое произведение; иллюстрации к прочитанным книгам 
из рекомендуемого списка в виде живописи, графики, гравюры.

Лучших авторов наградят 1 июня в москве, в рамках международ
ного дня защиты детей. работы победителей будут опубликованы на 
официальных сайтах ввПОд «Юнармия» и издательства «детская лите
ратура».

Автограф от президента России
девятиклассник из города 

сокол вологодской области де
нис Чевачин получил портрет с 
автографом президента россии 
владимира Путина. фото главы 
государства пополнило личную 
коллекцию юнармейца  фотогра
фии знаменитых людей с автогра
фами. 

все началось со знакомства с 
российской лыжницей, двукрат
ным бронзовым призером чемпи
оната мира 2013 года, уроженкой 
вологды Юлией Чекалевой. Она 
приезжала в школу № 1, чтобы 
поделиться с ребятами секрета
ми достижения успехов в спорте. 
на эту встречу денис взял с со
бой фотографию и попросил по
ставить на ней подпись. Это и по
служило поводом начать собирать 

коллекцию с портретами знаме
нитых людей. 

«Потом я подумал: почему бы 
не написать главе государства? 
зашел на сайт администрации 
Президента, там была возмож
ность отправить электронное 
письмо. сначала я рассказал о 
своей жизни и о своих увлечениях, 
а в конце попросил фотографию с 
автографом»,  поделился юнар
меец. 

спустя два месяца просьбу де
ниса исполнили. По словам юнар
мейца, он не ожидал, что прези
дент так быстро отреагирует на 
его письмо. Портрет с автографом 
ему вручил в городской админи
страции глава сокольского района 
Юрий васин.

«знаю, что денис очень актив

ный, ответственный и творческий 
человек. К тому же он занимает
ся пожарноприкладным спортом, 
что тоже говорит о его целеустрем
ленности и волевых качествах. и я 
очень рад, что в нашем движении 
есть такие разносторонние ребя
та, которые умело совмещают уче
бу со своими увлечениями»,  рас
сказал начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный. 

денис в будущем мечтает 
стать военным или спасателем. 
Что касается его коллекции, то не 
так давно она пополнилась фото
графией начальника главного 
штаба «Юнармии» никиты нагор
ного. в ближайших планах полу
чить портреты с подписью от вла
димира Жириновского и рэпера 
басты. 
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«смена» встречает гостейОбластной конкурс 
«Родное Подмосковье»

в московской области начался 
прием заявок и творческих работ 
на конкурс «родное Подмосковье». 
Организатором конкурса выступи
ло подмосковное отделение дви
жения «Юнармия».

«Основная задача конкурса  
это профориентация молодого по
коления и повышение интереса к 
истории и культурным ценностям 
малой родины каждого из конкур
сантов. Конкурс пройдет в регионе 
уже во второй раз. в этом году кон
курсантам предстоит рассказать о 

своем городе, об истории градообразующих предприятий и работе 
школьных музеев»,  рассказал начальник штаба регионального отде
ления движения «Юнармия» московской области олимпийский чемпи
он александр Легков.

Он отметил, что в конкурсе могут принять участие учащиеся обще
образовательных и учреждений дополнительного образования мо
сковской области, юнармейцы и участники подмосковного отделения 
Общероссийской общественногосударственной детскоюношеской 
организации «российское движение школьников» в возрасте от 8 до 
18 лет.

Конкурс проводится на территории московской области и прохо
дит в два этапа. Первый, заочный этап конкурса завершится 28 марта 
2021 года. 

с Положением о московском областном конкурсе «родное Подмо
сковье» можно ознакомиться по ссылке: https://www.yunarmymo.com/
rodnoepodmoskove

гражданскопатриотический V форум «Патриот 
россии» проходит в вдц «смена». участниками фору
ма, проходящего в анапе, стали более ста мальчишек 
и девчонок из 14 регионов россии. Это активисты во
еннопатриотических объединений, юнармейцы, уче
ники кадетских школ.

в торжественной церемонии открытия форума 
приняли участие руководитель военного инновацион
ного технополиса «Эра» генераллейтенант владимир 
ивановский, заместитель исполнительного дирек
тора общероссийской детскоюношеской организа
ции «российское движение школьников» екатерина 
самсонова, руководитель детского центра музея 
Победы елена слесаренко и заместитель директора 

музеязаповедника «бо
родинское поле» Лариса 
березовая. гости поже
лали участникам форума 
успешного освоения ли
дерских компетенций и 
развития активной граж
данской позиции.

в анапе в рамках об
разовательной програм
мы юные патриоты при
мут участие в конкурсе 
чтецов, конкурсе творче
ских работ, акции «Пись
мо Победы», фестивале 
социальных видеороли
ков, вечере патриотиче
ской песни.

Программа форума направлена на актуализацию 
гражданской позиции обучающихся, основанной на 
ценностях патриотизма и социальной ответственно
сти, а также на выявление и поддержку талантливых 
детей.

запланированы образовательные экскурсии: 
«10000 шагов по городу воинской славы анапа», му
зейкрейсер «михаил Кутузов» в городегерое ново
российске, военный инновационный технополис Эра.

Обучающихся ждут встречи с героями россии, 
экспертами в области патриотического воспитания, 
социального проектирования, командообразования.

работа форума, проходящего под девизом «Пом
ню. горжусь. создаю», продлится до 16 февраля.

Автограф от президента России
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 ИГРЫ ЗИМНЕГО ДНЯ

За окном сверкает лед, кружатся снежинки. Нелегко усидеть дома. 
Скорее во двор! Мы предлагаем вам сегодня несколько спортивных игр, 
оборудование для которых можно сделать за полчаса.

ИГРЫ ЗИМНЕГО ДНЯ

Снежная булава 
начертите на ледяном поле три круга, один в другом: первый радиусом 6 метров, второй 3 метра и самый 

маленький радиусом 1 метр. Пространство между первым и вторым кругами разделите на восемь секторов. в 
центре меньшего круга установите вылепленную из снега, подкрашенную и замороженную булаву. играют де
вять человек. восемь полевых игроков с клюшками располагаются каждый в своем секторе, ведущий — во вто
ром круге. задача полевых игроков  выбить шайбой булаву, ведущего — защитить ее. 

Каждый полевой игрок имеет право играть только в своем секторе, не заходя во второй круг. тот, кому удает
ся выбить булаву, становится ведущим и получает два очка. 

Рис. в. РОДИНА. Журнал «Юный техник», № 12, 1975 год.

Веселый биатлон 
залейте на снежном поле или начертите на катке дорожку шириной в полметра, периметром 200 метров. По 

всей протяженности дорожки на расстоянии 10 метров друг от друга расставьте колышки высотой в полметра, 
неравно отстоящие от линии дорожки. на старте конькобежец получает пять колец, которые он на бегу должен 
набросить на колышки. тот, кому это удастся, считается победителем.

Ледяной крокет 
на хорошо утрамбованном снежном поле подсиненной водой наметьте прямоугольник со сторонами 8 и 6 м. 

расставьте невысокие фанерные бортики, как показано на рисунке. расстояние между бортиками 50 см. сде
лайте деревянный молот: длина ручки 75 см, стороны молота 6 и 12 см. скатайте одиннадцать тугих снежков 
размером с теннисный мяч, облейте их водой и заморозьте. Один снежок должен быть красным: подкрасьте его 
разведенными в воде чернилами. Это бита. 

играть можно поодиночке и командами. Каждый игрок входит в черту поля и ударяет молотом биту так, что
бы за пределы поля вылетело как можно больше установленных у противоположной черты (как показано на ри
сунке) снежков. Каждый выбитый за черту снежок приносит игроку одно очко. если игроком выбиты все снежки, 
он получает 10 очков и игра считается законченной. 
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На танковом полигоне
Юнармейцы из спортивнопатриотического клуба «Казачья 

застава» Октябрьского района ростовской области на полигоне 
Кадамовский под новочеркасском посетили тактические заня
тия, где танковые экипажи выполняли упражнения контрольных 
стрельб из вооружения танков т72б3. 

Командующий войсками Южного военного округа генерал 
армии александр дворников высоко оценил подготовку танки
стов. Юнармейцы познакомились поближе с грозными боевы
ми машинами, посмотрели выставку вооружения и, конечно, 
вкусно пообедали.

Программа поддержки
Круглый стол по вопросам развития движения «Юнармия» 

прошел в Кстовском районе нижегородской области, сообщает 
информационное агентство «время н».

в работе круглого стола приняли участие представитель 
главного штаба ввПОд «Юнармия» екатерина беляева, началь
ник штаба «Юнармии» по городу Кстово и Кстовскому району 
Константин Шуняев, военный комиссар по Кстовскому и дальне
константиновскому районам дмитрий морозов, заместитель на
чальника отдела мвд рф по Кстовскому району сергей багаев.

екатерина беляева рассказала о том, какие программы под
держки работают для юнармейцев. в рамках шефства крупных 
предприятий ребятам закупают форму, финансируют поездки, 
выделяют бесплатные путевки в детские оздо ровительные лагеря 
«артек» и «Орленок», заключают соглашения с российскими вузами 
о дополнительных баллах для юнармейцев при поступлении. сей
час подобные соглашения готовятся и с нижегородскими вузами.

Подводя итоги круглого стола, глава местного самоуправления 
Кстовского района андрей Чертков отметил, что положительное 
влияние юнармейского движения на воспитание молодежи вели
ко, его необходимо развивать, и поддержка органов власти, сило
вых структур и представителей промышленности в этом поможет.

Дмитрий лАРИОНОв, www.vremyan.ru

Почетное имя – лучшему отряду
Юнармейскому отряду внуковской средней школы «рвс  

россии верные сыны» присвоено имя воинаафганца алексея 
финюкова, сообщает газета «дмитровский вестник».

ребята успешно участвуют во всех военноспортивных ме
роприятиях, социальных проектах, патриотических мероприя
тиях и акциях. Юных патриотов объединяет любовь к Отечеству, 
стремление к изучению истории россии и родного округа. Луч
шим юнармейским отрядам присваиваются имена героев со
ветского союза, героев россии, участников боевых действий. 
руководство внуковской школы совместно с руководителем 
юнармейского отряда «рвс  россии верные сыны» сергеем 
Кузьминым подали в штаб регионального отделения ввПОд 
«Юнармия» заявление на присвоение почетного имени прапор
щика алексея ивановича финюкова, погибшего в афганистане. 

алексей финюков  житель села внуково, работал в сов хозе 
«внуковский» слесарем по ремонту техники. После окончания 
срочной службы остался учиться в школе прапорщиков. в афга
нистане в составе экипажа вертолета ми6 выполнял обязанно
сти воздушного стрелкарадиста. При выполнении боевого зада
ния по доставке горючесмазочных материалов погиб 17 сентя
бря 1985 года. награжден орденом Красной звезды (посмертно).
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ПОСТИГАЯ ТОНКОСТИ ПНЕВМАТИКИ

сотрудники благовещенской 
ОтШ и аппарата регионального от
деления дОсааф россии амурской 
области собрались на лыжной базе 
«динамо» в благовещенске. дина
мовцы уже седьмой год подряд без
возмездно предоставляют объект 
для проведения традиционных мас
совых гонок. а на тамбовском водо
хранилище усилиями местного отде
ления дОсааф россии тамбовского 
района были организованы соревно
вания на разных дистанциях  от од
ного до пяти километров. Охват со
ставил порядка 300 человек, и среди 
них были члены добровольного об
щества, воспитанники военнопатри
отических клубов «сокол», «Шторм» и 
«альфа».

*   *   *
«дОсаафовской лыжней» в уфе 

отметили 94ю годовщину оборон
ного общества. в этот день на лыж
ню встали, что называется, и стар и 
млад  самому юному участнику было 
10, самому солидному – 66 лет. Про
водили с пользой для здоровья вре
мя на свежем воздухе сотрудники 
аппарата регионального отделения, 
местных отделений бакалинского, 
буздякского и давлекановского рай
онов, курсанты уфимской автомо
бильной школы, юнармейцы, каде
ты центра морской пехоты «витязь
юниор», представители ветеранских 
организаций. 

Победители и призеры всех че
тырех забегов отмечены грамотами, 
медалями и ценными подарками. в 
торжественной обстановке в ряды 
членов дОсааф приняты 11 человек.

*   *   *
рО дОсааф россии Челябин

ской области позаботилось о про
ведении состязаний на городской 
лыжной базе Челябинска. на старт 
вышли работники структурных орга
низаций, курсанты образовательных 
учреждений добровольного обще
ства. глава рО александр васильев 
не только приветствовал собравших

ся, но и задал тон в гонке, став луч
шим среди работников структурных 
организаций.

*   *   *
45 участников прошли дистанцию 

на территории лыжнобиатлонного 
комплекса города саранска. и здесь 
личный пример подал председатель 
рО дОсааф россии республики мор
довия алексей тюркин. сотрудники 
регионального отделения и струк
турных подразделений, студенты и 
учащиеся образовательных школ вы
являли лучших как в командных забе
гах, так и в личном зачете. Победители 
были награждены дипломами регио
нального отделения дОсааф россии 
республики мордовия.

*   *   *
гонки в рамках «дОсаафовской 

лыжни – 2021» состоялись в ряде 
местных оборонных организаций 
белгородской области. акция была 
посвящена 94й годовщине образо
вания дОсааф и началу месячни
ка оборонномассовой работы. на 
трассе можно было увидеть курсан
тов военнопатриотических клубов, 
членов спортивных секций, учащих
ся образовательных учреждений 
дОсааф россии. 

*   *   *
торжественный митинг с уча

стием заместителя председателя  
дОсааф россии александра ники
тина, председателя дОсааф города 
москвы вячеслава ниниченко и дру
гих почетных гостей предшествовал 
массовой лыжной гонке на столич
ной базе дОсааф в заречье. Около 
180 человек вышли на лыжню, и сре
ди них – сотрудники аппарата, струк
турных организаций дОсааф города 
москвы.

Женщины бежали два киломе
тра, мужчины – три. После финиша 
все были награждены памятными ме
далями добровольного общества.

*   *   *
Первое знакомство с организа

цией дОсааф состоялось у пяти

классников балабановской школы 
№ 4 в Калужской области, и произо
шло это во время «дОсаафовской 
лыжни – 2021». в этом учебном заве
дении оно традиционно проводится с 
2013 года. вот и сейчас ученики под 
руководством преподавателя физ
культуры Кирилла Крапивина собра
лись на школьном стадионе.

Перед стартом начальник боров
ского спортивнотехнического клуба 
дОсааф россии алексей игнатенко 
вкратце рассказал юным участникам 
об истории оборонной организации. 
После вступительной речи ребят 
пригласили на старт. быстрее всех 
покорил трассу вячеслав яцков, ко
торый занимается в городской лыж
ной секции. за ним пришли к финишу 
илья белопухов и екубджон абдулла
жонов. Отличившиеся получили гра
моты дОсааф, а сладкими призами 
наградили всех.

*   *   *
Около 30 любителей лыж вы

брали реадовский парк в смолен
ске, чтобы приобщиться к гонке 
«дОсааф овская лыжня – 2021». в это 
число вошли сотрудники рО дОсааф 
россии смоленской области, местно
го отделения дОсааф россии города 
смоленска, акваклуба «волна» и чле
ны их семей. день прошел с пользой 
для здоровья, и по традиции всех уго
стили бутербродами с горячим чаем.

*   *   *
в Калининграде обычно погод

ные условия позволяли провести 
в рамках «дОсаафовской лыжни» 
лишь легкоатлетический кросс, но 
даже сейчас, при обильном снегопа
де, решили не отказываться от преж
ней формы. на территории аэродро
ма дОсааф россии малое исаково 
(девау) прошли забеги на один ки
лометр, а выйти на трехкилометро
вую дистанцию помешал высокий 
снежный покров. всего участвовали 
более ста человек  юнармейцы, чле
ны военнопатриотического отряда 
«Парус», учащиеся школ и Калинин
градского морского лицея, курсан
ты КОстШ, работники аппарата рО 
дОсааф россии, сотрудники Кали
нинградского областного стрелково
спортивного клуба дОсааф россии, 
гостиницы «Патриот».

ОТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДО БАЛТИКИ БЕГОМ ЗА ПОБЕДОЙ
в республике дагестан с участи

ем буйнакской автошколы дОсааф 
россии был проведен легкоатлетиче
ский кросс, привлекший курсантов, 
призывников и военнослужащих. Он 
прошел на буйнакском городском 
стадионе «темирХан Шура». Широко 
была представлена символика обо
ронной организации: флаг, герб, на
грудные повязки участников кросса.

ИСПЫТАНИЕ ТВЕРДОСТИ ДУХА
в наримановском районе регио

нальное отделение дОсааф россии 
астраханской области вошло в число 
организаторов соревнований, в кото
рых собраны различные силовые на
грузки. гребля на байдарке, езда на 
велосипеде, спортивное ориентиро
вание, бег с препятствиями по пере
сеченной местности были дополнены 
задачами на логику. еще одним испы
танием твердости духа стал ночевка в 
палатках при минусовой температуре.

И НАЛЕДЬ НЕ ПОМЕХА
Представители дЮсК «символ» 

саратовской ОтШ дОсааф россии 
попробовали свои силы в спортивном 
ориентировании на лыжах. несмотря 
на наледь, на старт вышли 17 техни
чески подготовленных участников. 
Победила Ксения Копчекчи.

ЗАЧЕТ ПО АРБ
в белгородской области воен

нопатриотический клуб «армеец» 
местного отделения дОсааф россии 
грайворонского городского округа и 
военнопатриотический клуб «русич» 
местного отделения дОсааф россии 
Краснояружского района провели 
товарищескую встречу по армейско
му рукопашному бою. в своих весо
вых категориях победили владимир 
мальцев, Кирилл Швыдкой, влади
мир Хмелев (все  грайворонский го
родской округ) и Эдуард сикоренко 
(Краснояружский район).

ЗА ЧЕСТЬ РЕГИОНА
Cпортсмены дОсааф россии смо

ленской области вошли в состав сбор
ной региона на всероссийских сорев
нованиях по подводному спорту (пла
вание в ластах). Перед стартом к юным 
участникам с приветственным сло
вом обратился председатель регио
нального отделения дОсааф россии 
смоленской области Юрий трясунов.

на примере целой россыпи сообщений, приходивших за по
следние недели из разных уголков страны, легко убедиться: в 
 дОсааф стрельба в почете, а вершина пирамиды покоится на на
дежном основании.

в контексте покорения вершин уже не раз упоминал
ся питомец иркутского областного стрелковоспортив
ного клуба дОсааф артем Черноусов. вот и сейчас он 
заявил о себе в ижевске, где проходили два крупных 
турнира. ученик заслуженного тренера россии гали
ны Корзун на чемпионате россии завоевал серебря
ную медаль в олимпийском упражнении  стрельбе из 
пневматического пистолета на дистанции 10 метров. а 
на всероссийских соревнованиях по стрельбе из мало
калиберного и пневматического оружия выступил в 
смешанной паре с воспитанницей того же клуба на
деждой Колода. в стрельбе из пневматического 
пистолета на дистанции 10 метров они уве
ренно выиграли первое место.

Престижно выиграть и межрегиональ
ные состязания. в тире регионального 
отделения дОсааф северной Осетии в 
практической стрельбе из того же ору
жия борьбу вели свыше трех десят
ков спортсменов, представлявших не 
только эту республику, но и дагестан, 
ставрополье, Краснодарский край. 
в честь 94й годовщины оборонной 
организации разыгрывались четы
ре комплекта наград, и шесть ме
далей из дюжины достались хозя
евам. награждение провел пред
седатель рО дОсааф северной 
Осетии борис Кантемиров.

но ведь меткость можно демон
стрировать не только в городах столич

ного статуса, в глубинке возможностей для этого не меньше. на
пример, в волгоградской области курсанты волжской автошколы  
дОсааф россии выявляли сильнейшего в стрельбе из пневмати

ческой винтовки. из 37 соискателей наград лучший результат 
показал николай Лотиков.

умение обращаться с оружием закладывается с детства. 
тир детскоюношеской спортивнотехнической школы по при
кладным видам спорта рО дОсааф россии Пензенской об
ласти принял областное первенство «Юный стрелок россии». 
учащиеся школ также постигали тонкости пневматики на при
мере винтовки и пистолета. у юношей победил денис труш

кин из заречного, у девушек  виктория гаранина из Пензы.
выстрелы из пневматической винтовки звучали и в ман

суровской средней общеобразовательной школе сафаку
левского района Курганской области. главный судья со

ревнований  председатель местного отделения дОсааф 
россии Шумихинского района елена Юдина провела 

инструктаж по технике безопасности. в своих воз
растных категориях у ребят первенствовали дамир 
закиров, вадим гарток, руслан саитгалиев. но боль
ше всего очков в этот день выбила дания Кучугулова, 

которая, естественно, оказалась и 
чемпионкой среди девушек.

сотрудники старокулаткинской 
автошколы дОсааф россии в улья

новской области провели день юно
го стрелка на базе старокулаткинской 
средней школы, где на огневой рубеж 

вышли 32 старшеклассника. а при содей
ствии досаафовцев ставропольского края 

совершили поездку в тир воспитанники патри
отического военноспортивного клуба «ратник» из 

села александровское. сопровождавшие их роди
тели могли удостовериться: навыки отработаны.

Святослав БОРИСОв.

Не будет преувеличением сказать, что «ДОСААФовская 
лыжня - 2021» протянулась через всю страну.  

Попробуем проследить ее путь с востока на запад.

АПЛОДИСМЕНТЫ ЕЛЕНЕ 
И ЕЕ ОВЧАРКЕ

По традиции армавирский городской клуб 
служебного собаководства рО дОсааф россии 
Краснодарского края принял открытые городские 
соревнования по видам дрессировки ОКд и зКс 
на Кубок героя советского союза никиты Кара
цупы. 15 участников со своими питомцами пред
ставляли армавир, ставрополь, невинномысск и 
владикавказ. Победителями в номинациях стали: 
«Кубок новичка» в дисциплине ОКд  никита гурин 
с немецкой овчаркой, зКс  вячеслав Курганикий 
с бельгийской овчаркой, «ОКдстандарт»  елена 
сухачева с бельгийской овчаркой. Последней паре 
достался и главный приз в двоеборье «ОКд+зКс».

РЕБЯТА ВЫБИРАЮТ КАРТИНГ
При участии местного отделения дОсааф 

россии города Коряжмы в архангельской области 
прошло открытое городское первенство по коль
цевым гонкам на картах среди учащихся в возрасте 
до 15 лет. Оно проводилось в личном зачете в трех 
классах  «Прокат», «80 куб. см» и «125 куб. см».
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Для чего пилоту нужно знать воздушную скорость
в отсутствии видимости земли для без

опасности полета летчику важно знать, с ка
кой скоростью самолет летит относительно 
воздуха. При достаточной скорости воздух за 
счет своего скоростного напора создает для 
самолета подъемную силу. если же скорость 
мала, то машина сваливается в штопор.

данная статья в большей степени от
носится к гражданской авиации. сначала 
вспомним, как летали в условиях отсутствия 
видимости земли до появления скоростных 
самолетов.

на заре авиации летчику, летящему на 
«фармане», открытом всем ветрам, не ну
жен был указатель воздушной скорости. Он 
ощущал напрямую скоростной напор воз
духа, и это давало ему уверенность, что ма
шина имеет достаточную подъемную силу, 
чтобы не свалиться «на крыло». так, кстати, 
и сейчас летают и на планерах, не имеющих 
кабин.  После появления на планерах закры
тых кабин планеристы все равно умудряют
ся «чувствовать воздух» (скорость) по шуму 
забортного воздуха.

О величине скорости самолета летчики 
могли судить и по усилиям на ручке управ
ления или на штурвале. При нежелательном 
уменьшении скорости летчик стремился 
поддерживать ее в нужных пределах за счет 
увеличения тяги двигателя или разгоном 
самолета «под горку», то есть посредством 
планирования или даже пикирования. заме
тим, что все сказанное выше относится к по
летам при видимости земли.

Когда же авиация стала осваивать «сле
пые» полеты, потребовался указатель воз
душной скорости, которую сейчас чаще на
зывают приборной скоростью, так как ис
тинная величина воздушной скорости не
много изменяется, пройдя через воздушные 
коммуникации от борта самолета к стрелке 
прибора. 

на приборе (см. рис. 2) показания соот
ветствуют значению, указываемому стрел
кой и умноженному на 10 км/час.

Чувствительным элементом воздушной 
скорости является трубка Пито, известная 
читателю из курса физики средней школы. 
Это устройство, предназначенное для из
мерения напора текущей жидкости или газа, 
было изобретено в 1732 году французом 
анри Пито (1695  1771). 

на самолете трубка Пито является ча
стью приемника воздушного давления 
(Пвд), предназначенного для восприятия в 
полете полного давления встречного потока 
воздуха, образующегося при движении са
молета. Пвд представляет собой трубку с 
приемным отверстием, в которое устремля
ется встречный поток воздуха.

Познакомимся с принципом действия 
измерителя воздушной скорости (рис. 1). 
Полное давление через трубопровод подво
дится к манометрической коробке. Коробка 
помещена в герметичный корпус указателя 
скорости, внутренняя полость которого по
средством штуцера и трубопровода соеди
нена со статической трубкой Пвд. статиче
ское (атмосферное) давление поступает в 
статическую трубку через боковые отверстия 
в Пвд. При полете самолета возникает раз
ность давлений в манометрической коробке 
и корпусе прибора, что вызывает расшире
ние или сжатие коробки. движение верхней 
поверхности коробки через рычаг сектора 
передается на стрелку. По ее положению на 
шкале летчик измеряет воздушную скорость. 
во избежание обледенения Пвд обогревает
ся в полете электрообогревателем. 

скорость полета относительно земли от
личается от приборной изза перемещения 
воздушных масс (ветра), окружающих само
лет. Отличия названных скоростей особенно 
сказываются при полетах на легких самоле
тах. ветром их может «сдуть» на значитель
ное расстояние от маршрута. вычисляется 
скорость полета относительно земли с по
мощью других устройств, и называется эта 
скорость путевой. По ней штурман осущест
вляет навигационные расчеты.  

но вернемся к приборной (воздушной) 
скорости. знание ее чрезвычайно необхо
димо летчику в полете вне видимости зем
ли. нельзя не оговориться, что важны по
казания и других приборов, так как свое 
пространственное положение (а значит, и 
самолета) летчик при таких полетах часто 
оценивает неадекватно. бывали случаи, ког
да, находясь вниз головой, летчик считал, 
что он сидит «ногами вниз».

О скоростном напоре летчик судит по 
усилиям на штурвале или ручке управления. 
во второй половине 1940х годов на истре
бителях усилия по управлению возросли на
столько, что вручную вести самолет стало 
физически невозможно. участились докла
ды пилотов: «управление заклинило!» Кро
ме того, появились гигантские самолеты с 
большими рулевыми поверхностями. По
этому в системах управления скоростных и 
больших самолетов стали ставить бустеры  
усилители мощности. сначала роль таких 
бустеров в системе управления самолетом 
выполняли гидроусилители.

некоторые конструкторы уже тогда 
предлагали вообще разгрузить пилотов. но  
летчики выступили против этих конструк
ций. в то время (1950е годы) они требова
ли такого управления, чтобы «чувствовать» 
машину так же, как это было при полностью 
ручном управлении. ведь оно очень даже 
помогало им в «слепых» полетах.

в итоге был найден оптимальный вари
ант, при котором летчик ощущает до 30 % 
усилия, идущего от рулевой поверхности 
самолета. такие системы назвали обрати
мыми. в них сохранилась обратная связь от 
руля к рычагам управления. По усилиям на 
рычагах пилот ощущал режим полета. 

Однако скорости росли, и эти частичные 
нагрузки тоже стали труднопреодолимыми. 
тогда сделали необратимые системы управ
ления, то есть вернулись к тем вариантам, 
против которых «ополчились» было летчики.

в необратимой системе бустеры вос
принимают все усилия с рулей управления 
(с руля направления, руля высоты, элеронов 
и др.). для отклонения руля летчику требу

ется приложить к ручке управления незначи
тельные усилия для преодоления только сил 
трения в механике и гидравлике. При этом 
обратная связь от рулей к штурвалу (ручке 
управления) полностью отсутствует. таким 
образом, летчики перестали напрямую чув
ствовать скорость: сначала им взамен дали 
указатель скорости (трубку Пито), а затем 
необратимый бустер.  

в настоящее время, однако, обратимая 
система управления продолжает приме
няться на небольших самолетах с относи
тельно низкими скоростями.

необратимые же системы управления 
привели конструкторов к мысли убрать из 
кабин штурвалы и заменить их небольши
ми ручками управления (джойстиками или 
сайдстиками). на новых самолетах это 
уже реализовано. К джойстикам не надо 
прикладывать значительных усилий при 
управлении самолетом. теперь командир 
воздушного судна (Квс) «одной левой» 
управляет огромным лайнером, покручи
вая джойстик. второй пилот имеет джой
стик справа. сначала они не были связаны, 
но конструкторы пошли дальше. на некото
рых самолетах (например, на мс21) джой
стики левого и правого летчиков двигаются 
синхронно. Кроме того, в мс21 применена 
система, в которой на джойстики переда
ются усилия, меняющиеся в зависимости 
от нагрузок на рулях управления, то есть 
возвращена обратная связь от самолета к 
органу управления. заметим, что это нов
шество пока не сертифицировано.

таким образом, механикогидравлическое 
управление начинает заменяться электро
дистанционным  через компьютеры. надеж
ность обеспечивается за счет многократного 
резервирования систем управления. Однако 
безопасность полетов пассажирских самоле
тов не может быть обеспечена только компью
терной техникой. Летчики должны чувствовать 
самолет в чрезвычайных обстоятельствах. 
статистика летной эксплуатации вс – суро
вый экзаменатор новшеств на борту самолета. 
Она неумолимо свидетельствует: за послед
ние десять лет случилось немало летных про
исшествий изза обледенения Пвд (забыли 
включить обогрев), изза не снятых перед по
летом с Пвд заглушек, изза осиного гнезда 
в трубке Пито, изза попадания пыли в отвер
стия Пвд или не снятой с Пвд изоленты (мыли 
самолет и забыли снять ленту). Это мелочи, но 
мелочей в авиации не бывает!

в условиях невидимости земли и отсут
ствия данных о воздушной скорости при не
обратимой системе управления некоторые 
из вышеперечисленных случаев «с мелоча
ми» окончились катастрофами.

Сергей ЕлИСЕЕв.

рис. 2

рис. 1
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у авиаторов есть свои тради
ции и обряды. Особенно интерес
ные те, которые связаны с пер
вым самостоятельным вылетом 
на планере. 

По словам михаила болды
рева, прошедшего курс первона
чальной подготовки на аэродро
ме в бердске (новосибирская об
ласть) в 80х годах, когда курсант 
вылетал самостоятельно, его вы
нимали из кабины планера (при
чем важно, чтобы он не коснулся 
ногами земли) и ставили вверх 
ногами. в такой позе он должен 
был обойти вокруг планера и по
целовать колесо. 

во владикавказском аэроклу
бе свои традиции. 

– мой первый самосто
ятельный вылет состоялся в 
1983 году, – говорит планеристка 

зарина багаева.  и поскольку все 
мои одногруппники были в то вре
мя подростками, мы обычно поку
пали 10 бутылок лимонада и «бе
ломор» отцамкомандирам – там 
на пачке была нарисована карта, 
которая придавала подарку сим
волический, почти штурманский 
смысл: «лететь по карте сигарет».

а когда вылетали на белой 
матчасти, то курсанта ставили на 
крыло, а остальные отвешивали 
ему пинки, посвящая таким обра
зом в планеристы. сегодня, когда 
возраст владикавказских курсан
тов позволяет чуть больше, толь
ко что вылетевший планерист на
крывает для всех стол с традици
онными осетинскими пирогами и 
пивом. 

в Орловском аэроклубе пла
нериста вынимают из кабины и 

под гул поздравлений и иногда 
аплодисменты три раза ударяют 
о носик планера. 

– Что подразумеваем под 
этим? сначала ты бил планер – 
теперь он бьет тебя, – говорит 
зам. начальника по летной подго
товке сергей ромашин.

в усмани переняли тради
цию из соседнего Орла. Как рас
сказал директор атсК «сапсан» 
владимир Жилкин, бить попой об 
колесо  это давнее обыкновение 
летчиков, но поскольку у плане
ров колеса нет, придумали уда
рять о кок. ну и вечернее угоще
ние  традиция необязательная, 
но устойчивая.  

в татарстане девушкам да
рят цветы, курящим парням – си
гареты, некурящим – леденцы 
«взлет». если найдут, конечно.

Сделай свой первый шаг в небо!
ярославский авиационно-спортивный клуб. аэродром ярославль-карачиха

история ярославского аэроклуба началась еще в 1933 году. Он был создан по 
решению областного совета Осоавиахима. 

в его стенах было воспитано много замечательных летчиков, парашютистов и 
планеристов. выпускники аэроклуба показали класс на виражах в годы великой 
Отечественной войны. Пятнадцать из них удостоились звания героя советского 
союза. в этом аэроклубе начинала свой путь к звездам первая в мире женщина
космонавт в. в. терешкова. 

в аэроклубе есть авиамодельная, планерная и парашютная секции.
Желающие могут записаться на прыжки в небе в тандеме с инструктором. та

кие прыжки осуществляются с самолета ан2 с высоты 2500 метров. ваш «пер
вый раз» обязательно снимет оператор на долгую память.

аэроклуб предлагает и самостоятельный прыжок на круглом десантном купо
ле. для получения допуска к выполнению прыжка необходимо посетить два за
нятия по безопасности  всего шесть часов, зато все спокойны. 

в подарок на праздник друзьям ярославский аэроклуб предлагает «прогулку» 
в небе: обзорный полет на самолете  захватывающие виды ярославля, могучей 
волги никого не оставят равнодушным.

контакты: ярославская область, ярославский район,  
поселок Карачиха, Школьная улица, стр. 31

телефон: +7 (4852) 458898
е-mail: yar.ask@yandex.ru

https://yaraviaklub.ru

екатеринбургский авиационно-спортивный клуб. аэродром логиново
на II съезде уралосоавиахима, проходившем с 25 по 30 января 1930 года, было принято 

решение об организации в свердловске авиашколы. 23 декабря 1933 года клуб начал свою дея
тельность, а в 1938 году в день воздушного флота клубу присвоили имя героя советского союза 
анатолия Константиновича серова.

за восемь с лишним десятков лет в асК обучено более 400 летчиков, почти 500 планери
стовспортсменов, свыше 3000 парашютистов и не менее 5300 укладчиков парашютов.

асК готовит ребят по специальности вус837 «водительпарашютист» совместно с екате
ринбургской автомобильной школой дОсааф россии.

также осуществляет парашютную подготовку для всех желающих и учебнолетную подго
товку по «Курсу учебнолетной подготовки на спортивных и учебных самолетах авиационных ор
ганизаций дОсааф россии». готовит пилотов на планере (тип L13) и спортсменовлюбителей 
на самолете (тип як52).

в авиаклубе было воспитано 17 героев советского союза, два из них дважды герои  гри
горий андреевич речкалов и михаил Петрович Одинцов. у авиаклуба есть и свои династии, на
пример Прокопьевых. Один из них, сергей валерьевич Прокопьев, в буквальном смысле достиг 
космических высот в 2018 году и дважды вышел в открытый космос.

контакты: г. екатеринбург, ул. малышева, д. 31/д, 3й этаж, офис 303
аэродром логиново: свердловская область, белоярский район,  

с. Логиново, Полетная ул., д. 1
телефон: 8 (343) 3713640
E-mail: aviasportekb@mail.ru

http://aviasportekb.ru

вологодский региональный  
авиационный  

учебно-спортивный центр.  
аэродром труфаново

удивительно, но в этом клубе разреше
но прыгать даже детям с 8 лет! главное  
иметь при себе разрешение от родителей. 
а у совершеннолетних должен быть при 
себе паспорт.

в аэроклубе серьезно подходят к здо
ровью. так, в клубе вам откажут в прыжке, 
если у вас есть заболевания сердечно
сосудистой системы, если вы опьянены, 
если у вас есть черепномозговые трав
мы и, дада, тут все серьезно, если у вас 
есть насморк. Последний пункт обуслов
лен тем, что при прыжке происходит рез
кая смена высоты и перепад давления, 
и при насморке это приводит к тяжелым 
заболеваниям  проблемам со слухом и 
зрением.

аэроклуб вологды также радует и воз
можностью преподнести сюрприз близ
ким  вы можете купить подарочный сер
тификат: на прыжок в тандеме с инструк
тором и на самостоятельный прыжок. 
в стоимость такого подарка включены 
страховка и обмундирование. срок боль
шой  целый год с момента продажи.

но лучше всего в клубе поводят заня
тия по подготовке спортсменовпарашю
тистов. в обучение входит семь уроков и 
зачет, так что новобранцам следует хоро
шо учиться и все запоминать. 

контакты: г. вологда, ул. мальцева, д. 39
телефон: +7 (8172) 215738

E-mail: vologdaask@mail.ru
https://vk.com/aeroclubvologda

ивановский авиационно-спортивный 
клуб. аэродром ясюниха

аэроклуб существует в городе ивано
во с 1931 года. 

Осенью 1941 года именно здесь фор
мировался «716й авиационный полк 
ночных бомбардировщиков», которому 
суждено было стать боевой частью ввс 
Карельского фронта. более того, в его 
стенах учились девятнадцать человек, 
ставших героями советского союза.

и если вы хотите убедиться, что небо 
рядом, то вы обязательно должны посе
тить этот аэроклуб. здесь ждут не только 
профессионалов, но и новичков. 

для всех желающих разработаны 
программы обучения, такие как «пара
шютистспортсмен», «пилотлюбитель» 
или «летчикспортсмен».

Прыжки с парашютом могут сделать 
студенты и даже школьники. для них 
предусмотрены скидки в клубе. 

в клубе вы можете записаться на об
зорные полеты на таких самолетах, как 
як52, як18т и, конечно же, ан2. но 
если вам нужна перчинка, драйв, то не 
бойтесь пойти на экстремальные полеты. 
вы погрузитесь в мир высшего пилотажа 
с выполнением сложных трюков на як52.

ежегодно проводятся соревнования 
по авиамодельному спорту.

на аэродроме выполняют полеты 
дельтапланеристы и парапланеристы.

контакты: ивановская область,  
ивановский район, д. ясюниха

телефон: 7 (4932) 352087 
E-mail: askiva@mail.ru 

http://www.ivask.ru

йошкар-олинский авиационно-спортивный клуб 
в далеком 1935 году, в период бурного роста авиации и парашютизма в стране, 

на марийской земле совершились первые прыжки с парашютом. именно тогда был 
организован кружок, который в дальнейшем и стал основой современного авиаклуба 
дОсааф. 

в октябре 1977 года Э. фомичева, начинавшая путь в небо в йошкарОлинском 
асК, установила мировой рекорд среди женщин, выполнив парашютный прыжок из 
стратосферы, с высоты 15 496 м, пролетев в свободном падении 14 800 м. 

сейчас все желающие могут соприкоснуться с небом. а если уже давно совер
шаете прыжки с парашютом, то участвовать в соревнованиях для присвоения разря
дов по парашютному спорту. для этого всего лишь необходимо разместить заявку на 
участие в них. есть одно но  парашютист должен уже совершить три прыжка. 

новичкам в небе не стоит бояться ничего. аэроклуб предусматривает целых 
11 программ для парашютной подготовки. там вас ознакомят с прыжками, подго
товят к любой опасной ситуации, будь то нераскрывшийся парашют или стабилиза
ция свободного падения, сделают спортсменами. а может быть, вы так вдохновитесь 
этими программами, что станете спасателем или специалистом.

более того, если вы хотите отдохнуть и насладиться прекрасными видами, то 
можно совершить тандемпрыжок. беспокоиться вам не о чем, ведь есть индивиду
альный инструктор, за плечами которого огромный опыт работы. Подготовка к прыж
ку минимальна – занимает всего лишь 10 минут! зато сколько радости и впечатлений!

контакты: республика марий Эл, г. йошкарОла, ул. дружбы, 98
телефон: +7 (8362) 418221

E-mail: 12ask@list.ru 
https://dosaaf12.ru/noujoshkarolinskijaskdosaafrossiirme
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6 августа 2020 года 
ветеранутанкисту ис
полнилось 95 лет, но он 
ясно помнит те события 
января 1945го, будто 
было это вчера. то был 
огненный рейд по вра
жеским тылам на терри
тории восточной Прус
сии. на уроках мужества, 
которые проходят сей
час в образовательных 
учреждениях дОсааф 
россии Калининградской 
области в рамках все
российского месячника 
оборонномассовой ра
боты, всегда раскрыва
ют эту страницу герои
ческой истории великой 
Отечественной вой ны, 
говорят о событиях, кото
рые происходили на тер
ритории Калининград
ской области в победном 
1945 году, рассказывают 
об участнике огненного рейда, ветеране  
дОсааф борисе Петровиче Пирожкове.

13 января 1945 года начался второй этап 
восточноПрусской наступательной опера
ции. накануне наступления личному составу 
частей Красной армии было зачитано обра
щение военного совета 3го белорусского 
фронта: «...сегодня родина зовет вас на но
вые ратные подвиги, на штурм фашистской 
берлоги, на решающие битвы с врагом. со
крушайте всякое сопротивление немецко
фашистских захватчиков! не давайте им ни 
одной минуты передышки! Преследуйте, 
окружайте, истребляйте фашистскую не
чисть без всякой пощады...»

именно с таким напутствием 18 января 
1945 года ушла в свой легендарный огнен
ный рейд по глубоким тылам противника 
89я танковая бригада 1го танкового корпу
са полковника андрея соммера. за 13 суток 
боев из 30 танков т34 и 20 самоходок оста
лось три танка и шесть самоходок, осталь
ные были сожжены.

 в январе 45го стояла такая лютая и 
снежная зима, что нам, танкистам, выдали 
валенки. Хотя обычно мы носили ботинки 
с обмотками. валенки очень пригодились, 
ведь мы практически все время вели бои, 
колеся по тылам немцев. из рейда не вер
нулись 215 человек  погибли. а в каждом 
танке  экипаж из пяти наших ребят, таких 

же, как я, пацанов... били 
нас беспощадно, но и мы 
в долгу не оставались. на
водили панику и страх на 
фрицев, уничтожали все, 
что попадалось на нашем 
пути. вот сколько ненави
сти было к врагам! мы не 
могли простить фашистам 
жестокости! никто из нас 
не был уверен в том, что 
останется в живых. в каж
дом бою потери были по 
несколько танков и экипа
жей. мой танк с команди
ром Чугуновым был подбит 
в районе добрино (быв
ший наутцкен). три наших 
танка должны были пере
пахать железнодорожное 
полотно сообщением Пил
лау  Кёнигсберг. а из Пил
лау вышел немецкий бро
непоезд с платформой, на 
которой были установлены 
пушки... завязался бой. 

Полотно мы вспахали, но мой танк подбили. 
мы с ребятами выскочили, стали отступать 
до своих позиций, отстреливались из авто
матов,  вспоминал ветеран.

целью рейда были разведка боем в глу
боком тылу противника, его дезориентация, 
уничтожение коммуникаций, техники, живой 
силы врага. рейд был частью инстербург
скоКёнигсберг
ской операции. 
Он проходил с 18 
по 30 января 1945 
года под командо
ванием полковника 
андрея соммера, 
коман дира 89й 
танковой бригады 
1го танкового кор
пуса. Эту бригаду 
называли голов
ным отрядом кор
пуса. за танкиста
ми шли части 39й 
и 43й армий.

маршрут ог
ненного рейда 
оставался загадкой для гитлеровцев, на
столько стремительным и непредсказуе
мым для врага было движение бригады. 
так, в первый день рейда было взято около 
30 населенных пунктов в неманском рай

оне, перерезана маги
страль Жилино  Чер
няховск (инстербург). 
на следующий день 
бригада резко сменила 
направление и двину
лась на пос. большако
во (гроссскайгиррен), 
чтобы отрезать тильзит
скую группировку от Кё
нигсберга.

 Круговерть у гросс
скайгиррена была 
страшная: всё стреляло, 
грохотало, двигалось – 
ночью в дыму, днем в 
дыму. только что впере
ди себя гнали, забрасы
вали болванками немец
кую самоходку, только 
что дюжину повозок ски
нули в кювет, только что 
подожгли автомашины, 
а нас уже комбриг на виллисе обгоняет, а в 
наушниках его голос, приказ захватить аэро
дром,  рассказывал борис Петрович.

«на всю жизнь останется у меня в памя
ти огненный рейд нашей бригады по тылам 
гитлеровцев. ведь в ночь с 30 на 31 января 
1945 года, то есть за два с лишним месяца 
до падения Кёнигсберга, после нескольких 
сокрушительных боев мы находились на его 
окраине, в районе нынешней улицы горько
го. началось с захвата сильно укрепленного 
пункта гроссскайгиррена. После жестокой 
схватки мы овладели им. немцы решили, что 
в их тылу хозяйничают крупные танковые со
единения. а у нас было всего около пятиде
сяти машин. но мужество наших танкистов, 
внезапность и стремительность нападения 
увеличили нашу мощь в несколько раз. По
сле того, как мы перерезали дорогу на Пил
лау (ныне балтийск), немцы стали взрывать 

артиллерийские 
склады, опасались, 
что мы захватим их. 
Панику наделали 
большую, недаром 
сейчас немецкие 
мемуаристы назы
вают 30  31 января 
1945 года «крити
ческими днями Кё
нигсберга»,  писал 
в своих мемуарах 
генералполковник 
андрей соммер.

в ходе упорных 
и кровопролитных 
боев в январе 1945 
года советские 

вой ска взяли десятки населенных пунктов и 
крупных городов восточной Пруссии: 20 ян
варя  советск (тильзит) и славск (Хайн
рихсвальде), 21 января  гусев (гумбиннен), 
22 января  Черняховск (инстербург), 23 ян
варя  Озерск (ангерапп) и Полесск (Лаби
ау), 25 января  гвардейск (тапиау), 28 янва
ря  гурьевск (нойхаузен), 31 января  Прав
динск (фридланд). впереди был штурм Кё
нигсберга.

за огненный рейд звания героя совет
ского союза были удостоены командир 
1й танковой бригады василий васильевич 
бутков и комбриг андрей иосифович сом
мер. борис Петрович Пирожков награжден 
орденом славы III степени и получил лично 
шесть благодарностей верховного главно
командующего и. сталина, включая благо
дарность за взятие ПрейсишЭйлау (сей
час  багратионовск) 10 февраля 1945 года.

вот что говорится в наградном листе 
на представление бориса Пирожкова к ор
дену славы III степени: «Командир орудия, 
ст. сержант Пирожков б. П. в боях с 17 по 
30 января 1945 года и при прорыве оборо
ны противника в районе зап. Шталупенен 
показал смелость и преданность своему 
делу. тов. Пирожков в районе прорыва обо
роны противника лично огнем из своей пуш

ки расстрелял 12 повозок и 2 автомашины 
противника, увозящих военное имущество 
к себе в тыл, поджег дом, на чердаке кото
рого находился наблюдательный пункт про
тивника, уничтожил при этом группу солдат 
до 10 человек. тов. Пирожков за проявлен
ные мужество и отвагу в бою достоин пра
вительственной награды  ордена славы 
III степени. Командир 2го танкового бата
льона майор удовиченко».

борис Петрович Пирожков за мужество 
и доблесть, проявленные в боях с немецко
фашистскими захватчиками, был также на
гражден двумя орденами Красной звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «за отвагу», «за боевые заслуги», 
«за взятие Кёнигсберга» и другими.

После увольнения из вооруженных сил 
ссср в 1968 году подполковник запаса бо
рис Петрович Пирожков двадцать лет тру
дился инженером в морской школе дОсааф 
Калининградской области, руководил секци
ей водномоторного спорта, неоднократно 
выезжал на водномоторные соревнования в 
качестве тренера и руководителя городской 
команды. и всегда ветеран считал своим 
долгом заниматься военнопатриотическим 
воспитанием молодежи. борис Петрович 
много лет избирается членом Президиума 
совета регионального отделения дОсааф 
россии Калининградской области.

в 2012 году борису Петровичу было при
своено звание «Почетный ветеран г. Кали
нинграда». решением городского совета 
депутатов Калининграда в 2018 году бори
су Пирожкову присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калининграда».

борис Петрович Пирожков возглавил со
вет ветеранов 1го танкового инстербург
ского Краснознаменного корпуса и много 
сил приложил к тому, чтобы в Калининграде 
был увековечен подвиг танкистов. благо
даря содействию генералмайора алексея 
ивановича безрутченко, служившего в шта
бе 11й армии, в 1980 году на улице генера
ла соммера на постаменте был установлен 
танк т3485 с номером 222, принимавший 
участие в штурме Кёнигсберга.

Тамара вОлКОвА.
Фото автора и из семейного архива  

Б. П. ПИРОЖКОвА.

Огненный рейд танкиста Бориса Пирожкова
Январь - первый месяц года - как зарубка в памяти участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана ДОСААФ, почетного гражданина Калининграда 
Бориса Петровича ПирОжКОВА. 76 лет назад был в судьбе фронтовика ог-
ненный январь. А исполнилось ему тогда, отчаянному механику-водителю 
тридцатьчетверки, всего-то 19 с половиной лет! Весь боевой путь он про-
шел в составе 89-й Тильзитской танковой бригады 1-го танкового инстер-
бургского Краснознаменного корпуса под командованием Василия Буткова.

Борис Петрович проводит урок мужества.

Старший сержант Борис Пирожков 
у боевого знамени.

Железная дорога в районе Добрино,  
где был подбит танк Б. П. Пирожкова.

Танк Т-34-85, установленный  
на улице Генерала Соммера.

У братской могилы товарищей, погибших во время огненного рейда.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

Гвардии старший лейтенант Девята-
ев Михаил Петрович (1917 - 2002) - Герой 
Советского Союза, ветеран Великой Оте-
чественной войны, летчик-истребитель. 
Родился в селе Торбеево Республики Мор-
довия. Учась в Казанском речном технику-
ме, занимался в аэроклубе Осоавиахима. В 
1940 году окончил 1-е Чкаловское военное 
авиационное училище летчиков им. К. Е. Во-
рошилова. 

в действующей армии с 22 июня 
1941 года. счет сбитым самолетам открыл 
уже 24 июня. 23 сентября 1941 года под Ки
евом, при возвращении с задания, был ата
кован немецкими истребителями. Одного 
сбил, но был ранен в ногу. После госпиталя 
медкомиссия определила его в тихоходную 
авиацию. только после встречи в мае 1944 
года с александром Покрышкиным вновь 
стал истребителем.

К лету 1944 года гвардии старший лейте
нант девятаев сбил в воздушных боях 9 вра
жеских самолетов, пять раз его сбивали са
мого, на его счету было 180 боевых вылетов. 
13 июля 1944 года в воздушном бою подо 
Львовом самолет девятаева был подбит, в 
последний момент он смог выпрыгнуть с па
рашютом, ударившись о стабилизатор са
молета. B бессознательном состоянии лет
чик попал в плен. 

После допроса девятаев оказался в 
Лодзинском лагере, откуда вместе с груп
пой пленных летчиков 13 августа 1944 года 
совершил первую попытку побега, их пой
мали и отправили в лагерь смерти заксен
хаузен. там с помощью лагерного парик
махера, подменившего нашивной номер на 
лагерной робе, девятаеву удалось сменить 
статус «смертника» на статус «штрафника». 
вскоре под чужим именем он был отправлен 
в концлагерь на остров узедом в балтий
ском море, где в ракетном центре Пенемюн
де шли разработки нового оружия третьего 
рейха  крылатых ракет «фау1» и баллисти
ческих ракет «фау2». 

Самый удачный день
8 февраля 1945 года десять военноплен

ных совершили побег на немецком бомбар
дировщике из концлагеря с военного поли
гона Пенемюнде на острове узедом: михаил 
девятаев  летчикистребитель; иван Кри
воногов – пехотинец в звании лейтенанта; 
владимир соколов  уроженец вологодской 
области, артиллерист; владимир немченко  
белорус, после попытки побега немцы выби
ли ему один глаз и отправили на остров узе
дом; фёдор адамов  уроженец села белая 
Калитва ростовской области; иван Олей
ник  уроженец кубанской станицы анаста
сиевская, начало войны встретил на украинe 
в звании сержанта; михаил емец  уроженец 
села борки гадячского района Полтавской 
области, политрук; Пётр Кутергин  уроже
нец станции Чернушка свердловской обла
сти (в настоящее время  Пермский край); 
николай урбанович  уроженец села под 
бобруйском, был угнан в германию во вре
мя наступления немецких войск в 1941 году; 
тимофей сердюков (в воспоминаниях девя
таева упоминается как дмитрий)  познако
мился с девятаевым в Лодзинском лагере.

михаил девятаев смог разобраться с 
управлением совершенно незнакомого ему 
бомбардировщика, за штурвалом которого 
он до этого никогда не сидел. угнать само
лет могла бы помешать охрана аэродрома, 
но у нее это не вышло. взлетную полосу 
немцы могли просто перегородить, но не 
успели этого сделать. Огонь зениток ПвО, 
прикрывающих военную базу и аэродром, 
мог пресечь попытку побега, но этого не 
произошло. Летящий на восток бомбарди
ровщик могли перехватить немецкие истре
бители, но им это сделать тоже не удалось. 
немцы выслали вдогонку истребитель, пи
лотируемый оберлейтенантом гюнтером 
Хобомом, однако он не знал курс самолета 
и не нашел его. бомбардировщик был обна
ружен воздушным асом полковником валь
тером далем, возвращающимся с задания, 
но приказ немецкого командования «сбить 
одинокий «Хейнкель» не выполнил изза от
сутствия боеприпасов.

После войны михаил девятаев в своей 
книге «Побег из ада» писал, как ему повезло, 
что нашивной номер умершего школьного 
учителя, срезанный парикмахером, не про
сто спас ему жизнь, но и стал пропуском в 
другой лагерь с более «легким» режимом. 

в своей книге девятаев вспоминал о за

ключении на острове 
узедом так: «рев само
летов, их вид, их бли
зость с громадной си
лой всколыхнули мысль 
о побеге». и михаил 
начал готовиться. на 
свалке подбитых и не
исправных самолетов 
девятаев пытался вник
нуть в их конструкцию, 
внимательно осматри
вал приборные панели. 
михаил старался по
нять, как запускаются 
двигатели и в какой по
следовательности, ведь 
счет времени при захва
те пойдет на секунды.

и вот тут девятае
ву в очередной раз по
везло. немецкий пилот, 
пребывая в добром рас
положении духа и в хо
рошем настроении, сам 
показал «дикому варва

ру и недочеловеку», как арийские «небожи
тели» запускают моторы. из книги «Побег 
из ада»: «...с усмешкою на лице  смотри, 
мол, русский зевака, как легко настоящие 
люди справляются с этой машиной,  пилот 
демонстративно стал показывать запуск: 
подвезли, подключили тележку с аккумуля
торами, пилот показал палец и отпустил его 
прямо перед собой, потом пилот для меня 
специально поднял ногу на уровень плеч и 
опустил  заработал один мотор. следом  
второй. Пилот в кабине захохотал. я тоже 
еле сдерживал ликование  все фазы запу
ска «Хейнкеля» были ясны».

Поднять в воздух многотонный бомбар
дировщик изможденному и ослабленному 
заключенному было не под силу. михаил 
девятаев стал присматриваться к людям и 
подбирать из них самых надежных. так он 
познакомился и сблизился с иваном Криво
ноговым и владимиром соколовым. именно 
эта тройка и стала ядром будущего дерзкого 
экипажа из 10 военнопленных.

работая на аэродроме, узники стали 
примечать все подробности распорядка: 
когда и как заправляют самолеты, в кото
ром часу меняется охрана, когда экипажи и 
обслуга идут обедать, какой самолет удоб
нее всего для захвата. свой выбор остано
вили на «Хейнкеле111» с вензелем «г. а.» 
на борту, что означало «густавантон». Он 
чаще других летал на задания, а после при

земления его сразу же 
заправляли снова. Этот 
самолет узники стали 
называть не иначе как 
«наш «Хейнкель».

8 февраля 1945 
года после полудня, 
когда техники и обслу
га потянулись на обед, 
наши начали действо
вать. иван Кривоногов 
ударом стального пру
та обезвредил охран
ника. Петр Кутергин 
снял с часового форму 
и надел ее. с винтовкой 
наперевес переодетый 
«вахтман» повел «плен
ных» в направлении са
молета, чтобы охрана 
на сторожевых вышках 
ничего не заподозрила.

Пленники открыли 
люк и проникли в само
лет. вот как этот тре
вожный момент описы

вал михаил девятаев: «нажал на все кнопки 
сразу. Приборы не зажглись… аккумулято
ров нет!... «неудача!»  резануло по сердцу. 
Перед глазами проплыла виселица и болта
ющиеся на ней 10 трупов».

но, к счастью, парни быстро раздобы
ли аккумуляторы, подтащили их к самоле
ту и подключили кабель. стрелки приборов 
сразу качнулись. Поворот ключа, движение 
ноги  и один мотор ожил. еще минута  и 
закрутились винты другого. Оба мотора ре
вели, но никакой заметной тревоги на лет
ном поле пока не было видно, потому как 
все привыкли: «густавантон» летает много 
и часто. с первого раза девятаев не смог 
оторваться от земли и чуть было не рухнул с 
обрыва в море. за спиной у пилота возник
ла паника  крики и удары в спину: «мишка, 
почему не взлетаем?!» а мишкато и сам не 
знал почему. догадался только спустя не
сколько минут, когда развернулся и пошел 
на вторую попытку взлета. виной всему был 
триммеры  подвижные плоскости на рулях 
высоты. немецкий летчик оставил их в по
ложении «посадка». но как за несколько се
кунд в незнакомой машине найти механизм 
управления этими триммерами?!

а в это время ожил аэродром, на нем на
чалась суета и беготня. все, кто был на поле, 
ринулись к самолету. еще немного  и начнет
ся стрельба. и тогда михаил девятаев закри
чал друзьям: «Помогайте!» втроем, вместе с 

соколовым и Кривоноговым, они навалились 
на штурвал, и у самой кромки воды «Хейн
кель» всетаки оторвался от земли.

вот оно, очередное везение,  истощен
ные узники подняли в воздух тяжелую много
тонную машину. Кстати, управление тримме
ром михаил всетаки отыскал, но только чуть 
позже  когда самолет нырнул в облака. и 
сразу же машина стала послушной и легкой.

с момента удара по голове охранника до 
ухода в облака прошла 21 минута…

Конечно же, за ними послали погоню и 
подняли в воздух истребители. но девята
еву и его команде повезло еще раз  в пер
вые часы после угона немцы были уверены, 
что секретный самолет угнали британские 
военнопленные, и поэтому основные силы 
бросили в северозападном направлении  в 
сторону великобритании. 

Опасная встреча произошла над балти
кой. «мессершмитт» из охранения каравана 
кораблей покинул строй и подлетел к бом
бардировщику. девятаев заметил недоумен
ный взгляд немецкого летчика  «Хейнкель» 
летел с выпущенными шасси. михаил к тому 
времени еще не разобрался, как их убирать. 
да и опасался, что при посадке могут воз
никнуть проблемы с их выпуском. мессер 
почемуто не стал сбивать странный самолет. 
Это был еще один момент везения.

Когда самолет перелетел линию фронта, 
по «Хейнкелю» ударили наши зенитки, среди 
экипажа появились раненые, правый двига
тель самолета загорелся. но михаил девя
таев резко бросил самолет в боковое сколь
жение и тем самым сбил пламя. 

беглецы из ада приземлились на поле 
в расположении одного из артиллерийских 
дивизионов 61й армии. самолет днищем 
пропахал большую часть поля, но всетаки 
приземлился удачно. и в этом удачном при
землении на тающее февральское поле на 
не освоенной до конца машине с одним ис
правным двигателем есть, наверное, и за
слуга ангелахранителя михаила девятаева. 
Как тут не поверить в высшие силы.

вскоре бывшие узники услышали: «фри
цы! Хенде хох! сдавайтесь, иначе пальнем из 
пушки!» но для них это были очень дорогие 
и милые сердцу русские слова. Они ответи
ли: «мы не фрицы! мы свои! из плена мы... 
свои мы…» К нашим солдатам вышли десять 
скелетов в полосатой одежде, обутые в де
ревянные башмаки, забрызганные кровью и 
грязью. страшно худые люди плакали и по
стоянно повторяли одно только слово: «брат
цы, братцы…» в расположение своей части 
артиллеристы понесли их на руках, как детей, 
ведь беглецы весили по 40 килограммов...

можно представить, что творилось на 
острове узедом после дерзкого побега! го
ловы виновных уцелели только благодаря 
спасительной лжи начальника подразделе
ния по испытаниям новейшей техники Карла 
Хайнца грауденца. Он заявил прибывшему с 
инспекцией герингу: «самолет догнали над 
морем и сбили». После срочного построения 
в лагере и тщательной поверки выяснилось, 
что не хватает 10 русских заключенных, а не 
британцев, как полагали вначале. и только 
через день после побега служба SS выяс
нила: один из бежавших вовсе не школьный 
учитель никитенко, а летчик михаил девя
таев из дивизии александра Покрышкина. 
адольф гитлер за угон секретного самолета 
Heinkel111 с радиоаппаратурой для испы
таний баллистических ракет объявил миха
ила девятаева своим личным врагом.

в сентябре 1945 года сергей Королёв, 
назначенный руководителем советской про
граммы по освоению немецкой ракетной 
техники, вызвал девятаева на Пенемюнде 
для консультаций. здесь михаил показал 
советским специалистам, где производи
лись узлы ракет и располагались стартовые 
площадки. 

в декабре 1945 года михаил девятаев вер
нулся в Казань и устроился на работу в Казан
ском речном порту. Через 12 лет после войны, 
15 августа 1957 года, по инициативе сергея 
Павловича Королёва михаилу девятаеву было 
присвоено звание героя советского союза. 

В начале февраля в память о подвиге Ми-
хаила Девятаева представители ДОСААФ 
Республики Татарстан и Республики Мор-
довия посетили памятные места в родных 
краях героя. Представителями ДОСААФ 
двух дружеских республик была достигну-
та договоренность о совместном участии в 
предстоящем открытии памятника Михаилу 
Девятаеву в поселке Торбеево.

побег с острова узедом
8 февраля исполнилось 76 лет со дня подвига летчика-
истребителя Михаила ДеВяТАеВА и его девятерых 
товарищей. Они вырвались из фашистского 
лагеря при сверхсекретном полигоне Пенемюнде 
на захваченном бомбардировщике Heinkel-111, 
имевшем на борту аппаратуру слежения и контроля 
полетов знаменитых немецких ракет «Фау» – 
тайного «оружия возмездия» Третьего рейха.
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в конце 80х – начале 90х годов на во
оружении отечественных силовых ведомств 
появились снайперский комплекс всс «вин
торез» и специальный бесшумный автомат 
ас «вал», разработанные в климовском 
конструкторском бюро цниитОЧмаШ. для 
проведения операций спецподразделени
ям понадобились и компактные автоматы, 
которые могли бы при небольших размерах 
обеспечить уверенное поражение против
ника, защищенного бронежилетом.

в начале 90х годов конструкторами 
а. д. борисовыми в. н. Левченко был пред
ставлен вариант укороченного автомата. 
При его разработке за основу была взята 
конструкция автомата «вал». Компактный 
автомат по основным деталям был унифи
цирован с этим оружием, что положительно 
сказалось как на производстве, так и на экс
плуатации оружия.

разработанный автомат ср3 «вихрь» по 
размерам получился сравним с пистолета
мипулеметами, однако существенно пре
восходил их за счет применения мощных 
специальных патронов сП5 и бронебойных 
патронов сП6 калибра 9 миллиметров.

тульские оружейникиконструкторы, 
пока их климовские коллеги вели работу 
над автоматом «вихрь», решили в качестве 
альтернативы создать свою конструкцию. 
в Конструкторском бюро приборостроения 
(КбП) началась работа над «конкурентом» – 
автоматом 9а91.

с целью достижения высоких боевых 
характеристик малогабаритный автомат 
9а91 было решено также делать под ка
либр 9 мм для использования спецпатронов 
линейки сП.

работа автоматики тульского авто
мата основана на ставшем 
традиционным для 

оте чественного ав
томатического оружия принципе отво
да пороховых газов из канала ствола. 
запирание канала ствола осуществля
ется поворотом затвора на 4 боевых 
упора. ударноспусковой механизм 

(усм)  куркового типа, позволяет ве
сти огонь одиночными и очередями. Предо
хранитель  переводчик огня расположен 
с левой стороны ствольной коробки над 
спусковой скобой. в модернизированном 
варианте автомата слева стала устанавли
ваться планка для крепления оптических 
прицелов, а переводчик огня перевели на 
правую сторону ствольной коробки.

Первоначально автомат был снабжен 
дульным тормозомкомпенсатором, но поз
же от него отказались. металлический при
клад складывается вверхвперед, благо
даря чему в сложенном состоянии автомат 
пригоден для скрытого ношения. также для 
удобства скрытого ношения рукоятка за
твора сделана складной. автомат может 
комплектоваться прибором бесшумной и 
беспламенной стрельбы. в отличие от ав
томата Калашникова щель 

для ручки затвора у 9а91 
постоянно открыта. це
вье автомата и пистолет
ная рукоятка изготовлены из ударопрочного 
пластика.

специально для малогабаритного 9а91 
был разработан бронебойный патрон Паб9 как 
более дешевый вариант патрона сП6. масса 
пули этого патрона составляет 17 граммов 

и имеет несколько 
менее крутую тра
екторию, неже
ли пуля патрона 
сП6.

П а т р о н ы 
Паб9 подходят 
к всс «винто
рез» и автома
ту «вал». Однако 
впоследствии эти 
патроны были запре
щены к использованию 
в винтовке всс «винто

рез» и автомате «вал» изза высокого дав
ления пороховых газов в стволе, что сильно 
снижало ресурс оружия.

Помимо основного 9мм варианта, были 
также разработаны варианты автомата 9а91 
под патроны 7,62х39 мм, 5,45х39 мм под на
товский патрон 5,56х45 мм для поставки на 
экспорт, но распространения эти варианты 
малогабаритного автомата не получили.

9а91 в отличие от ср3 «вихрь» пред
полагал более широкий спектр использо
вания, в его конструкцию изначально была 
заложена возможность использования 
съемного глушителя, предполагалось даже 
оснастить 9а91 подствольным гранатоме
том гП25. но от этой задумки отказались: 

9а91 имеет недостаточную массу и проч
ность конструкции для того, чтобы выдер
жать мощную отдачу при стрельбе гранатой 
калибра 40 миллиметров.

тульским оружейникам удалось создать 
относительно мощный и компактный ва
риант оружия с эффективной дальностью 
ведения огня 200 метров по целям, защи
щенным средствами индивидуальной за
щиты или находящимся за легкими укры
тиями. несмотря на не самую широкую из
вестность, автомат 9а91 выпускается се
рийно с 1994 года, что говорит о нем как о 
действительно неплохом образце оружия. 
единственный недостаток малогабаритно
го автомата 9а91  это, пожалуй, прицель

ные приспособления с короткой линией 
прицеливания.

в дальнейшем в качестве 
более дешевой альтерна

тивы винтовке всс «вин
торез» на базе автома

та 9а91 была создана 
снайперская винтовка 
всК94. Обе снайпер
ские системы исполь
зуют одинаковые бое
припасы 9х39 мм и 
имеют сходные такти

котехнические харак
теристики. но всК94 

обладает рядом преиму
ществ перед «винторе

зом»  всК94 технологич
нее, проще в устройстве и де

шевле в производстве.

При создании этой винтовки были сохра
нены все основные узлы автомата 9а91. От
личие разве что в нескладывающемся при
кладе скелетного типа, глушителе и креп
лении оптических прицелов. глушитель, 
кстати, съемный – в отличие от интегриро
ванного у всс «винторез».

в такое сложное время (в том числе и для 
оборонной промышленности), как 90е годы 
прошлого века, отечественным конструкто
раморужейникам удавалось создавать кон
курентоспособное и эффективное оружие, 
обладающее достойными характеристиками.

Сергей вОлКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

1926 год для Красной армии 
оказался знаковым: было достиг
нуто стопроцентное обеспечение 
военнослужащих вещевым иму
ществом по всем нормам и та
белям. Как следствие, приказ от 
26 февраля узаконил четкие пра
вила, касавшиеся формы одежды.

Произошло разделение по 
различным критериям. в зави
симости от времени года при
менялась летняя или зимняя, 
а в контексте назначения речь 
могла идти о повседневной, ка
раульной или походной. Правда, 
в последних случаях дело было 

не столько в обмундировании, 
сколько в укомплектованности 
оружием и снаряжением. зато 
однозначно запрещалось сме
шивать военную форму с граж
данской одеждой.

в 1927 году для кавалерии и 
конной артиллерии были введены 
суконные фуражки, причем каж
дому полку соответствовала соб
ственная расцветка. годом позже 
такой головной убор, но зелено
го цвета, стал обязательным для 
остальных родов войск рККа.

сукно пришло на смену хлоп
чатобумажной ткани в целях увели

чения срока службы летнего голов
ного убора и улучшения его внеш
него вида. 12 января 1929 года уже 
во всех частях, включая кавале
рийские, использовались фуражки 
единого образца.

К концу десятилетия в совет
ском союзе заказываемая у про
мышленности продукция была в 
основном стандартизирована. 
Поэтому и управление вещевого 
снабжения Красной армии полу
чило возможность утверждать 
подробные технические условия 
новинок, касавшихся обмунди
рования.

Альтернатива из Тулы: малогабаритный автомат 9А-91
ОРУЖИЕ И форма

ттх 
малогабарит-

ного автомата 9а-91
масса (без патронов) – 

1,8 кг; длина с разложенным 
прикладом – 594 мм, со сложен-

ным – 373 мм; калибр – 9 мил-
лиметров; боеприпас – патроны 
сп-5, сп-6, паб-9; начальная 
скорость пули – 270 м/с; при-

цельная дальность – 200 м; 
максимальная дальность 

стрельбы – 400 м.

ВЫБОР СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ СУКНА

Образец суконной фуражки для всех родов войск, 
кроме кавалерии, 1928 годОбразец кавалерийской фуражки,1927 год


