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Дом «Юнармии» открылся в Чите
В столице Забайкальского края сегодня торжественно
распахнул свои двери Дом «Юнармии». Участниками
церемонии открытия стали председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Колмаков,
заместитель председателя правительства
Забайкальского края Андрей Гурулев, командующий
29-й общевойсковой армией ВВО генерал-лейтенант
Роман Бердников, юнармейцы, военнослужащие,
ветераны военной службы.
«От имени губернатора и правительства Забайкальского края поздравляю вас с этим радостным событием. Появление собственного
штаба для юнармейцев - важный шаг в становлении всего движения на
территории региона», - сказал Андрей Гурулев.
Александр Колмаков отметил, что ДОСААФ России является одним
из учредителей «Юнармии» и в Забайкальском крае есть все возможности для слаженной работы армии, правительства, ДОСААФ и общест
венных патриотических объединений, чтобы превратить «Юнармию» в
основной ресурс военно-патриотического воспитания молодежи Забайкалья, а также сформировать у допризывной молодежи не только готовность, но и практическую способность к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
Для почетных гостей церемонии хозяева организовали обзорную
экскурсию с осмотром оборудованных классов и учебных мест. Затем
состоялось заседание круглого стола, на котором были рассмотрены
вопросы дальнейшего развития молодежного патриотического движения в регионе.
В региональном отделении ВВПОД «Юнармия» Забайкалья сейчас
действуют 20 местных отделений и 358 отрядов. При этом общее количество участников движения в Забайкальском крае составляет 11 714 человек, ряд из них в 2019 и 2020 годах участвовали в имиджевом проекте
ДОСААФ «Юнармейский десант», реализованном Читинским стрелковоспортивным клубом и Читинским авиационно-спортивным клубом.
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«День юного стрелка»

«Стоявшие насмерть». Всероссийский урок мужества
3 марта в онлайн-формате
прошел Всероссийский урок
мужества, посвященный подвигу 6-й роты 104-го полка
76-й Псковской дивизии ВДВ
в 2000 году. Десантники не
отступили перед многократно превосходящими силами
бандформирований. Большинство бойцов и командиров геройски погибли, в том числе
офицер Александр Рязанцев,
выпускник Тульского артиллерийского института.

«Беспримерное мужество
и несгибаемый дух, храбрость,
самоотверженность, проявленные десантниками в этой схватке, показали всем решимость и
способность наших бойцов защитить Отечество от любых посягательств», - отметил в видеообращении командующий ВДВ,
Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Мы гордимся ратными
победами своей страны и должны бережно хранить нашу исто-

Пленум совета
РО ДОСААФ
Кабардино-Балкарии
Итоги деятельности регионального отделения оборонного общества
в 2020 году, задачи на текущий год, а
также ряд организационных вопросов
были рассмотрены на пленуме совета регионального отделения ДОСААФ
России Кабардино-Балкарской Рес
публики.
На пленуме было отмечено, что
все структурные подразделения регионального отделения, несмотря на
ограничения, связанные с пандемией,
проделали работу по улучшению деятельности в организационно-уставной, военно-патриотической, спортивно-массовой работе и подготовке
специалистов для Вооруженных сил.
Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в минувшем году,
нужно назвать массовое восхождение на Курпские высоты, высоту 910,
соревнования в рамках АрМИ-2020,
подготовку военно-обученных специалистов.
Всем руководителям структурных
подразделений рекомендовано в текущем году активизировать работу и
взаимодействие с республиканскими министерствами, общественными
организациями и средствами массовой информации, улучшить качество
подготовки специалистов для Вооруженных сил, оборудовать в местных
отделениях и автошколах современные спортивные комплексы, а также
провести капитальный ремонт зданий
и сооружений, находящихся в оперативном управлении структурных подразделений.
Заслушав и обсудив доклад председателя регионального отделения
ДОСААФ Кабардино-Балкарии Мухажида Закуева, пленум постановил
признать итоги деятельности республиканской оборонной организации в
2020 году удовлетворительными.
По информации
РИА Кабардино-Балкария.

рию, чтить память о подвигах,
которые совершались во все
времена, и брать пример с настоящих героев», - сказал губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин.
Также с видеообращением к участникам урока мужества обратился председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
Основной площадкой трансляции урока стал Военно-исторический музей в Тульском

кремле. В общей сложности
трансляцию увидели более
18 млн человек со всей России.
Активное участие приняли
учащиеся из 30 регионов, участники военных, военно-патриотических, некоммерческих и общественных организаций.
В рамках мероприятия из
Пскова были переданы документы о тех событиях в Чечне.
Они будут храниться в коллекции Тульского военно-исторического музея.

Турнир по
стрельбе
из
пневматиче ского оружия
на кубок председателя РО
ДОСААФ России Республики Крым, проходивший среди учащихся
из 34 общеобразовательных учреждений г. Симферополя, был посвящен Дню защитника
Отечества.
Награждение победителей состоялось 1 марта. Оно проходило в парке
имени Юрия Гагарина около памятника
В. Ф. Маргелову на Аллее Памяти по
двига 6-й роты 2-го батальона 104-го
гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики
Крым Андрей Попов рассказал ребятам
о событии, произошедшем в этот день
21 год назад и вошедшем в историю как
подвиг десантников 6-й роты.
После награждения юные защитники возложили цветы к памятнику
В. Ф. Маргелова.

К 60-летию первого полета в космос
Владимир
Крохмалюк, председатель
РО ДОСААФ России
Оренбургской области принял участие в
мероприятиях, посвященных 60-летию со
дня первого полета человека в космос.
Они начались в
регионе 12 февраля,
за 60 дней до юбилея
исторического полета. На сцене областной филармонии прошел большой концерт
для представителей
общественных и ветеранских организаций,
воинских частей, кадетских классов, студентов области.
В фойе Оренбургской областной филармонии была организована авиационнокосмическая выставка.
Оренбургское президентское
кадетское
училище представило
экспозицию авиационного моделирования и
рисунки на тему космоса. Музей истории
Оренбурга выставил
образцы космического
питания, журнал летных тренировочных полетов и обмундирова-

ние летчика-космонавта. Региональное отделение ДОСААФ России
Оренбургской области
предоставило учебнотренировочный комплекс для подготовки
парашютистов.
- В честь 60-летия первого полета в
космос в этом году в
Оренбуржье пройдут
сотни
мероприятий
для жителей разных
возрастов. Но особенно много событий мы
приготовили для молодежи. Рассчитываю,
что каждый оренбуржец найдет в списке
праздничных
мероприятий то, что будет
интересно лично ему, подчеркнул
губернатор Оренбургской
области Денис Паслер. - Шестьдесят лет
назад Юрий Алексеевич Гагарин открыл новый этап космической
эры человечества. Это
было торжеством советской науки и мужества наших сооте
чественников.
В муниципальных
образованиях
региона прошли «Космическая зарядка», урок

мужества «60 дней до
звезд», флешмоб в социальных сетях «Первый в космосе», библиотечный челлендж
«#Поехали», а оренбургские
архивисты
запустили аудиопроект «Поехали! 60 дней
до старта». В Оренбурге юнармейцы регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» имени
Героя России Александра Прохоренко возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
- Эти 108 минут
без преувеличения изменили ход истории.
А роль Оренбуржья
в летописи мировой
космонавтики совершенно особая, ведь
именно здесь проходило обучение Юрия
Гагарина, - подчеркнул
в своем видеообращении к участникам открытия депутат фракции «Единая Россия»
Государственной Думы
РФ, Герой России, летчик-космонавт Роман
Романенко.

Иркутский ДОСААФ построит аэродинамический комплекс
Условия для занятий воздушной акробатикой могут появиться в Иркутской области.
Об этом рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Лысков на сессии Молодежного парламента при Законодательном собрании, сообщает газета «Областная».
Иркутский ДОСААФ при поддержке
областных властей, ветеранских органи-

заций планирует строительство аэродинамического комплекса на своей территории. Аэротруба, по мнению Алексея Лыскова, это не только спорт. Полет в трубе
полностью симулирует выброску с парашютом.
В аэродинамическом комплексе могли бы проходить подготовку также специалисты поисковых отрядов, МЧС, ФСБ,

других силовых структур и ведомств,
сейчас они это делают в других регионах
страны. Аэротруба, уверены в ДОСААФ,
позволит проводить международные соревнования и привлекать туристов в регион. Также на сессии было подписано
соглашение между Молодежным парламентом и ДОСААФ.
По информации www.ogirk.ru
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Центр «Авангард»: перспективы развития

Тридцать семь учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» откроются
в регионах России в этом году.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу журналистам во время
посещения центра в подмосковном парке «Патриот» вме-

сте с мэром Москвы Сергеем
Собяниным и губернатором
Московской области Андреем
Воробьевым.
Сергей Шойгу рассказал,

что центр «Авангард», построенный Москвой и Московской
областью в подмосковном парке «Патриот», является самым
крупным центром. Глава военного ведомства отметил, что центр
построен по современным технологиям, с учетом всех самых
современных требований по начальной военной подготовке.
«Что касается перспектив,
нам бы хотелось, чтобы подобные
центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа.
В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах.
Таким образом их будет больше 70», - сказал Шойгу.
По его словам, все центры будут включать еще ряд программ и
проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.
«Мы уже этот эксперимент,
эту работу проводили в течение
пяти лет. Смотрели, наблюдали,
как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать
с главами субъектов, мэрами
городов, которые, безусловно,
в этом заинтересованы», - подчеркнул глава Министерства
обороны.

3

Флешмоб «Поехали!»
в ДОСААФ
Пензенской области
Через месяц человечество отметит
60-летие события мирового масштаба,
открывшего новую эру - пилотируемую
космонавтику.
12 апреля 1961 года полет в космос совершил Юрий Гагарин, начинавший свое восхождение к космическим
вершинам в Саратовском аэроклубе
ДОСААФ СССР, где будущий космонавт
впервые самостоятельно поднялся в
воздух на самолете Як-18.
В организациях ДОСААФ России в
марте-апреле пройдет много мероприятий, посвященных 60-летию первого
полета человека в космос. Оригинальный флешмоб задумали в ДОСААФ
Пензенской области. Там планируют из
нескольких десятков легковых автомобилей на большой площадке выстроить
слово «Поехали!», которое Юрий Гагарин произнес в момент старта ракеты.
Представляется, что эту инициативу могут и должны подхватить и в других региональных отделениях ДОСААФ.
Для воплощения в жизнь этой памятной
акции много не надо - было бы желание,
активные люди, большая площадка, автомобили и квадрокоптер, который зафиксирует флешмоб «Поехали!» с высоты птичьего полета.

Акция поисковиков Краснодарского края

Избран руководитель
ДОСААФ ХМАО-Югры
На базе Нефтеюганского учебного
центра ДОСААФ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры состоялась внеочередная конференция регионального
отделения оборонной организации. Кроме делегатов, в ее работе участвовали
представители военного комиссариата,
общественных организаций, активисты,
члены совета регионального отделения и
ветераны ДОСААФ.
Основными вопросами повестки дня
конференции стали выборы председателя регионального отделения ДОСААФ и
рассмотрение программы развития оборонной организации на 2020 - 2024 годы.
На конференции было оглашено
письмо председателя ДОСААФ России
Александра Колмакова о представлении
кандидатуры Марины Прудниковой на
должность председателя регионального отделения ДОСААФ ХМАО-Югры. Делегаты конференции единогласно проголосовали за это предложение. Таким
образом, Марина Прудникова остается в
должности председателя окружной оборонной организации сроком на пять лет.
Поблагодарив за оказанное доверие,
она в своем выступлении представила
план дальнейшего развития регионального отделения ДОСААФ.
После завершения конференции прошла церемония награждения наиболее
отличившихся сотрудников и активистов
оборонного общества, больше других
аплодисментов досталось директору Няганского учебного центра ДОСААФ Ларисе Янковой, которая принимала поздравления с днем рождения.

В Краснодарском крае продолжается
акция поисковиков «Мы идем снова там, где
гремела война…», которую проводит ассоциация «Кубаньпоиск» совместно с краевым
отделением ДОСААФ.
Не так давно поисковики отряда «Кубанский рубеж» районной общественной организации «Клуб по интересам «К-95» провели встречу с курсантами Славянской-наКубани автошколы ДОСААФ.
В настоящее время здесь обучаются
специальности военного водителя более
50 призывников из Славянского, Крымского и Темрюкского районов, Новороссийска и
Анапы. Курсантам рассказали о патриотической и поисковой работе в Краснодарском
крае, о том, как цифровые технологии по-

могают устанавливать имена воинов, ранее
считавшихся пропавшими без вести в годы
Великой Отечественной войны.
Так, до недавнего времени погибшими
и пропавшими без вести при освобождении Славянского района от оккупантов считались немногим более 9 тысяч воинов, а в
настоящее время, благодаря работе с электронным архивом Министерства обороны,
установлено, что более 18 тысяч. В результате проделанной работы за последние несколько лет на территории района появились новые памятники, а на мемориальных
плитах высечены новые имена павших защитников Родины.
После лекции курсантам показали
фильм о поисковиках Кубани, вручили па-

мятные буклеты и георгиевские ленточки. В
фойе автошколы была развернута выставка
экспонатов, обнаруженных в ходе проведения полевых работ, а также предметов экипировки бойцов и командиров РККА.

Зимняя спартакиада как важный этап допризывной подготовки
3 марта 2021 года на базе
регионального
отделения
ДОСААФ состоялся финал зимней республиканской спарта
киады допризывной молодежи
Республики Мордовия «Защитник Отечества», посвященной
94-й годовщине образования
ДОСААФ России. Цель проведения спартакиады - содействие в
подготовке молодежи допризывного возраста Республики
Мордовия к военной службе. В
финале встретились команды,
победившие в зональных этапах, которые были проведены в
феврале этого года.
Среди почетных гостей мероприятия - представители Министерства образования Рес
публики Мордовия, военного
комиссариата, регионального
отделения ДОСААФ России Рес
публики Мордовия, ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», МРПО «Поиск».
Спартакиаду открыл председатель РО ДОСААФ России
Республики Мордовия Алексей
Тюркин, обратившийся с при-

ветственным словом к гостям
и участникам спортивного мероприятия. Он отметил, что
спартакиада является важным
этапом военно-патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи к службе
в Вооруженных Силах РФ будущих защитников Отечества.
Свои навыки и умения ребята показали в следующих дис-

циплинах: строевая подготовка,
огневая подготовка, сборка и
разборка автомата, физическая
подготовка.
Судейство на этапах осуществляли сотрудники военного комиссариата, пункта отбора
на военную службу по контракту,
ДОСААФ, Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы.

По итогам соревнований
первое место заняла Рузаевская СОШ № 5, на втором месте Атемарская СОШ, на третьем - СОШ № 8 г. Саранска. На
четвертом месте - «Гимназия
№ 1» г. Ковылкино. Победители
и призеры соревнований были
награждены медалями, грамотами и общекомандными кубками.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Комплексу ГТО – 90 лет

11
марта
Всероссийскому физкультурно-спортивному
комплексу ГТО
исполнилось 90
лет. В далеком 1931 году массовый спорт был поставлен на
службу Советскому государству.
Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания сыграл комсомол.
Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне». Обладатели
значка ГТО могли похвастаться
отличной физической формой,
здоровьем и ловкостью.
Начиная с 1931 года активисты Осоавиахима вели широкую
пропагандистскую деятельность,
проводили занятия по противовоздушной и противохимической
обороне на заводах и фабриках,
в государственных учреждениях
и учебных заведениях. К обязательным занятиям привлекались
все учащиеся общеобразовательных школ, профессиональ-

но-технических,
средних специальных и высших
учебных заведений, личный состав Вооруженных Сил СССР, милиции и т. д.
На протяжении десятилетий Всесоюзный физкультурный
комплекс «Готов к труду и обороне» дисциплинировал силу и
выносливость граждан. Однако
с распадом СССР проект прекратил свое существование.
В 2014 году президент Российской Федерации подписал
указ о возрождении норм ГТО.
Возвращение ГТО в Россию
было позитивно встречено большинством россиян.
Сегодня, в XXI веке, комплекс «Готов к труду и обороне»
продолжает добрую традицию
оздоровления нации. За семь
лет к движению «Готов к труду
и обороне» присоединились
почти 15 миллионов человек,
и с каждым днем количество
физкультурников продолжает
расти.

А ну-ка, девушки!
Международный женский день досаафовцы не могли не встретить спортивными успехами.
В Республике Крым местные отделения ДОСААФ Ялты и партии «Единая Россия» организовали массовый
турнир «А ну-ка, девушки!». На линию огня вышли 159 представительниц прекрасного пола. Самой юной
участницей стала воспитанница военно-патриотического клуба «Гурда»
ДОСААФ Олеся Лиховайда, которая
не только успешно выполнила стрелковое упражнение, но и сделала несколько точных выстрелов из классической винтовки Иж-38: ее подарил
член совета регионального отделения
ДОСААФ Крыма Сергей Ефанов.
Звучали выстрелы в честь праздника и в Белгородской области: местное отделение ДОСААФ России Грайворонского городского округа провело соревнования по пулевой стрельбе среди военно-патриотических клубов. Первое место у девушек
заняла Александра Тимошенко, опередившая Екатерину Савельеву.
А в Волгоградской области накануне Международного женского дня председатель местного отделения ДОСААФ России Урюпинского района Юрий

ЛЕД ЛЮБИТ БЫСТРЫХ
В Барнауле прошел Открытый кубок
ДОСААФ России по мотогонкам на
льду в классе 500 куб. см. Соревнования проходили на стадионе
«Клевченя».
С приветственным словом
к участникам соревнований
обратился
председатель
регионального отделения
ДОСААФ России Алтайского края Анатолий Ткаченко.
Он пожелал всем участникам успешного выступления, удачи, спортивного
азарта и заслуженных побед,
а болельщикам и гостям - ярких впечатлений и захватывающих, напряженных поединков.
В
состязаниях
участвовали
18 спортсменов из Тюменской, Омской,
Иркутской, Новосибирской областей, а также
Красноярского и Алтайского краев.
Хозяев трассы представляли три спортсмена из
Барнаула - перворазрядники Никита Яблочкин и Сергей

Михалев, а также Евгений Максимов, кандидат в мастера спорта, директор краевого центра технических видов спорта
регионального отделения ДОСААФ
России Алтайского края.
По итогам заездов Кубок
ДОСААФ России завоевал СТК
«Спидвей-Триумф-ТЭИС» из
Новосибирска. Вторым стал
СТК «Застава Ермака» (Тара,
Омская область), третье место оказалось у СШ «Старт
ХХI век» из Тюмени.
«Мотогонки - одно из самых зрелищных спортивных
событий года в Алтайском крае,
которое собрало большое количество зрителей, - отметил Анатолий
Ткаченко. - При этом многие барнаульцы приходили на соревнования целыми семьями».
Добавим, что в день соревнований авиамоделисты
показали воздушный бой, также работала полевая кухня.
Святослав БОРИСОВ.

Кривобок поздравил победительниц соревнований по
пулевой стрельбе и вручил грамоты и медали. Преподаватель физкультуры Любовь Бубнова выиграла областную спартакиаду, а бывшая сотрудница службы
занятости населения Елена Смирнова стала лучшей
на городских соревнованиях.
Егор РАЗУМОВ.

изначально
ОШЕЛОМИВ
КОНКУРЕНТОВ

Будущие водители, осваивающие военно-учетные специальности в ДОСААФ Астраханской области, на автодроме автомобильной школы разыграли
награды соревнований по фигурному вождению. Несмотря
на ледяной дождь, курсанты в
должной степени смогли продемонстрировать навыки, полученные за время обучения.
Представитель
Астраханской
автошколы Айнур Утепешев открывал состязания и показал
результат, который в дальнейшем не смог превзойти никто.
В командном зачете лучшими
были курсанты Астраханской
технической школы.

КАДЕТЫ ВЫБИРАЮТ
КЕРЛИНГ
Региональное
отделение
ДОСААФ России Курганской области вошло в число организаторов турнира по керлингу среди
кадетских классов общеобразовательных учреждений. Сильнейшей стала команда средней
образовательной школы № 11 города Кургана.

ТУРНИР НА КУБОК
ДОСААФ РОССИИ
23 и 24 марта 2021 года в Подмосковье пройдет Открытый турнир по комплексному единоборству на кубок ДОСААФ России
среди допризывной молодежи.
Комплексное единоборство военно-прикладной вид спортивного единоборства, созданный
в 2003 году на основе наиболее
рациональной техники и тактики бокса, кикбоксинга, вольной
борьбы и самбо.
Цели турнира - развитие военно-прикладных видов спорта,
пропаганда здорового образа
жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи
и подготовка юношей к защите
Отечества.

На церемонию открытия турнира приглашены представители руководства федеральных
министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации,
ДОСААФ России, Международной федерации комплексного
единоборства, депутаты Госдумы, известные российские
спортсмены.

ПОСВЯЩЕНИЕ
юрию гагарину

До 60-летия со дня первого
полета человека в космос еще
около месяца, но досаафовцы
Оренбурга уже провели долгосрочную акцию в честь этого
события. В течение нескольких
недель проводился турнир по
стрельбе из пистолета Ярыгина. В условиях ограничений,
связанных с распространением
коронавирусной инфекции, по
шесть стрелков от каждой команды по очереди прибывали
в тир и производили стрельбу
с видеофиксацией результатов. 26 команд (156 участников) представляли общественные организации и ветеранские
объединения, воинские части и
крупные предприятия, различные партии, высшие учебные
заведения и военно-патриотические клубы. В церемонии награждения участвовали Герой
России, космонавт Роман Романенко и однокашник Юрия Гагарина по Оренбургскому летному
училищу полковник в отставке
Анатолий Быков.

ЧАСЫ ЗА МЕТКОСТЬ

При участии местного отделения ДОСААФ России Фроловского района Волгоградской области прошла сдача
норм ГТО 4 – 6-й ступеней по
пулевой стрельбе из пневматической винтовки для учащихся образовательных учреждений городского округа Фролово. На огневой рубеж вышли
56 человек. Призеры были награждены не только грамотами
ДОСААФ, но и ценными подарками - наручными часами.

участвуй в соревнованиях досааф и побеждай!

на старт, внимание, марш!

ХЕТ-ТРИК ИВАНА
КЛЮШКИНА

ОТ ДРОТИКОВ
ДО КАНАТА

В Республике Дагестан по
инициативе Кизлярского местного отделения ДОСААФ России были проведены военноспортивные соревнования
в средней общеобразовательной школе № 11 города Кизляра. В программу
вошли разборка и сборка
АКМ, снаряжение магазина патронами, комбинированная эстафета, метание дротиков, прыжки в длину с места и
перетягивание каната. Победила
команда 8 «А» класса.

Ударно проводили зиму
и встретили весну
мотоциклисты ДОСААФ
России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

ТРЕНИРОВКИ
РУКОПАШНИКОВ

В Выборге, на традиционном мотокроссе в честь Дня защитника
Отечества, на пьедестал почета взошли гонщики из разных команд.
Среди представителей спортивно-технического клуба ДОСААФ России
из Выборга в классе «125» Никита Кошелев победил, а Степан Тарасов
стал третьим. В классе «Любители А» второе место занял Сергей Костров.
Урожай наград собрали и их коллеги. Иван Клюшкин оказался сильнейшим в классе «65», а Михаил Гудков был вторым среди ветеранов. Оба они
выступали за «ДОСААФ Мототрек».
В объединенной команде «ДОСААФ Мототрек/SSMX Team» Евгений Сапунов взял верх в классе «Любители А», Аарон Дмитриев показал второй результат в категории «65».
Спортсмены из «ДОСААФ Мототрек» здорово проявили себя и на Кубке
Новгородской области по мотокроссу в городе Боровичи. В той же последовательности завершили состязания Иван Клюшкин и Аарон Дмитриев. Двойной успех ждал команду и в классе «Open» - отличились Владислав Никитин и
Михаил Гудков. Победу праздновали Борис Кощеев («Любители А») и Владимир
Кощеев («125»), в призерах финишировали Иван Житкович («85») и Дмитрий Моисеев («Open» б/ш»).
Неутомимый Иван Клюшкин еще успел стать чемпионом Москвы по мотокроссу
в классе «65-дети». На этих соревнованиях собрались более 80 гонщиков из разных
городов России.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ДВА КИЛОМЕТРА
ЛЫЖНИ НАПОСЛЕДОК

В последние дни зимы
провело традиционную гонку «ДОСААФовская лыжня» РО
ДОСААФ России Нижегородской
области. У поселка Большое Козино Балахнинского района на
лыжной базе «Морозко» собрались более 100 участников. Среди них были сотрудники регио
нального отделения ДОСААФ
России Нижегородской области
и воспитанники образовательных учреждений региона. Дистанция в два километра проходила в сосновом бору. После
финиша всех лыжников накормили блюдами солдатской кухни и напоили горячим чаем на
травах.

СОБИРАЯ АМАЗОНОК

В честь Международного
женского дня региональное отделение ДОСААФ России Пензенской области предложило
представительницам прекрасного пола поучаствовать в турнире «Пензенская амазонка». Побороться за призы можно было
и в личном зачете, и в составе
командыиз трех человек.

ФИНАЛ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

РО ДОСААФ России Саратовской области внесло вклад в
организацию и проведение первенства и чемпионат региона по
комплексному
единоборству.
Это прикладной вид, созданный на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса
и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Победу одержала
команда Росгвардии. Соревнования стали отборочным этапом
к Всероссийскому первенству по

комплексному единоборству на
Кубок ДОСААФ России, которое
состоится 22 - 24 марта в Московской области.

ЧЕТЫРЕ КРУГА
БОРЬБЫ

Региональный чемпионат по
мотогонкам состоялся на Тамбовском аэродроме ДОСААФ
России. Заезды проходили в четыре круга по полтора километра. Председатель РО Марина
Почечуева отметила, что проведение подобных мероприятий
планируется и в дальнейшем.

При поддержке регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области на
стадионе «Динамо» прошли
учебно-тренировочные поединки Волгоградской областной
организации общества «Динамо» по рукопашному бою среди
детей и юношей. В мероприятии участвовали спортсмены в
возрастных категориях от 6 до
17 лет.

ЗНАКИ ВМЕСТЕ
С ГРАМОТАМИ

Региональное
отделение
ДОСААФ России Республики
Марий Эл стало одним из ор-
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ганизаторов соревнований по
стрельбе из пневматического
оружия, в которых на огневой
рубеж вышли более 150 человек. Многие ребята выполнили
разрядные нормы. Помимо грамот за показанные результаты,
председатель РО Вячеслав Тихонов и начальник регионального штаба «Юнармии» Александр
Мухачев вручили победителям
также знаки ДОСААФ России
«Отличный стрелок».

АЭРОГЛИССЕРЫ
ХОРОШИ И В ЗАЛЕ
Необычайно холодная погода заставила провести в закрытом помещении первенство регионального отделения
ДОСААФ России Кировской
области в классе радиоуправляемых моделей аэроглиссеров. Соревнования в этом
классе моделей обычно проходят на открытой местности, на
специально подготовленной
заснеженной трассе в форме
цифры 8.
В спортивном зале Кировской объединенной технической
школы ДОСААФ России участники соперничали в двух возрастных группах. В старшей первую
тройку составили Никита Захарищев, Степан Глушков и Евгений Шилов, в младшей - Роман
Морданов, Всеволод Петухов,
Данил Борщов.

ДОРОГИ ОТОВСЮДУ ВЕДУТ В ТИР
«День юного стрелка» прошел в тирах Томской
автомобильной
школы ДОСААФ России
и Учебного спортивнотехнического центра РО
ДОСААФ России Томской области. Свою меткость демонстрировали
более 100 человек - курсанты, обучающиеся по
ВУС, юнармейцы, члены военно-патриотических клубов и учащиеся
муниципальных обра-

зовательных учреждений. Качественное проведение соревнований
обеспечили начальник
отдела по учебно-воспитательной
работе
Валерий Кочетков и
преподаватель Валерий Тимашков (Томская
автомобильная
школа ДОСААФ России), а
также начальник УСТЦ
Игорь Торош и начальник тира Владимир Сероштанов.

МОДЕЛИ ДОЛЕТЕЛИ
ДО ПЬЕДЕСТАЛА

ЧТО ПРИГОДИТСЯ ВОДОЛАЗАМ?
Первичное отделение
ДОСААФ России «Федерация морского многоборья» организовало и провело открытые чемпионат
и первенство Воронежской
области по этой дисциплине. Были задействованы
три спортивных сооружения - Дворец подводного
спорта ДОСААФ России,
спортивно-стрелковый
клуб «Волк» и Центральный стадион профсоюзов.

Команда ДОСААФ города
Москвы заняла второе место на
первенстве Центрального федерального округа России по авиамодельному спорту. Оно прошло
в городе Химки Московской области.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СПИДВЕЯ

Региональное
отделение
ДОСААФ России Республики
Мордовия совместно с местными властями приложило усилия
для возрождения некогда популярного в регионе вида спорта мотогонок на льду. Показательные выступления по спидвею
состоялись в Саранске. В церемонии открытия приняли участие
член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, врио главы Республики
Мордовия Артем Здунов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Респуб
лики Мордовия Алексей Тюркин
и другие почетные гости.

13 марта 2021 года, №5 (99)

Борьбу вели 19 команд
из Воронежа (в том числе Водолазная школа
ДОСААФ России Воронежской области), Семилукского района и Новороссийска. В шести возрастных группах соискатели наград состязались в
плавании на 100 и 200 ме
тров вольным стилем, в
стрельбе из пневматического пистолета и в беге
на 400 и 800 метров.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ПАМЯТИ СНАЙПЕРА
Сертификатами
на
стрельбу в качестве призов
от РО ДОСААФ России Алтайского края смогли воспользоваться десять победителей II открытого регионального
патриотического
конкурса «Россия. Родина.
Отчизна». В тире краевого
стрелково-спортивного центра регионального отделения
они попробовали свои силы в

стрельбе из пневматического
оружия. Этому виду спорта в
оборонной организации Алтая уделяют постоянное внимание. Например, в Мамонтовской средней образовательной школе прошли соревнования на Кубок местного
отделения ДОСААФ России.
Они были посвящены памяти
знаменитого земляка - снайпера Алексея Кочегарова.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО полезно!
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ФИНАНСЫ И ПРАВО

О способах защиты права при подтверждении
принадлежности имущества ДОСААФ России,
с последующей регистрацией права собственности

Уголок юриста
Мы продолжаем рубрику, посвященную
юридическим вопросам, темой признания
права собственности ДОСААФ России на
объекты недвижимого имущества.
Как правило, в качестве основания
приобретения (признания) права собственности ДОСААФ России на объекты
недвижимого имущества выступает ст. 234
ГК РФ, в соответствии с которой лицо, не
являющееся собственником имущества,
но добросовестно, открыто и непрерывно
владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати
лет, приобретает право собственности на
это имущество (приобретательная давность).
Согласно ст. 14 ФЗ от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним являются вступившие в законную силу судебные акты.
При этом возникает вопрос, о каких
именно судебных актах идет речь: должны
ли это быть решения о признании права
собственности, или достаточным является
решение об установлении соответствующего юридического факта.
Согласно правовой позиции, сформулированной в п. 19 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29.04.2010 № 10/22, возможность обращения в суд с иском о признании права
собственности в силу приобретательной
давности вытекает из статей 11 и 12 ГК
РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем
признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества
в силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за
ним права собственности.
Ответчиком по иску о признании права
собственности в силу приобретательной
давности является прежний собственник
имущества.
В случаях, когда прежний собственник недвижимого имущества не был и не
должен был быть известен давностному
владельцу, он вправе обратиться в суд с
заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной давности. В качестве заинтересованного лица к участию в деле привлекается
государственный регистратор.
В соответствии со ст. 218 АПК РФ арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в т. ч. факт владения и пользования
юридическим лицом недвижимым имуществом как своим собственным.
На основании изложенного можно
сделать вывод о возможности установления факта приобретательной давности в
порядке особого производства в случае,
если соблюдены все требования, пред

усмотренные АПК РФ к данному порядку.
Согласно Информационному письму Президиума ВАС
РФ от 17.02.2004 № 76 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение» по делам особого производства заявитель обязан представить
доказательства того, что:
1. В силу закона факт, об
установлении которого заявлено требование, порождает юридические
последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В нашем случае установление факта
требуется заявителю - ДОСААФ России
для последующей государственной регистрации права собственности на объекты и
последующего совершения сделок по распоряжению ими.
2. У заявителя отсутствует возможность получить или восстановить надлежащие документы, удостоверяющие этот
факт.
Подтверждение - справки из архивов.
Суду при рассмотрении заявления необходимо установить:
1. Не связывается ли установление
факта с последующим разрешением спора о праве, подведомственного арбитражному суду.
Подача заявления об установлении
юридического факта возможна в случае
отсутствия притязаний на объект недвижимого имущества со стороны третьих лиц.
Целесообразно представлять в суд с
заявлением об установлении юридического факта ответы из компетентных органов
об отсутствии объекта в реестрах федерального, субъекта РФ и муниципального
имущества; выписку из ЕГРН, доказывающую отсутствие записи о регистрации
чьих-либо прав на объект.
2. Не предусмотрен ли законодательством иной внесудебный порядок установления соответствующих фактов.
В порядке особого производства не
может быть установлено наличие права у
конкретного лица. Такое требование может быть заявлено только путем предъявления иска и должно рассматриваться в
порядке искового производства.
Соответственно, «факт принадлежности имущества заявителю на праве собственности» не может устанавливаться в
порядке особого производства.
В связи с вышеизложенным, при подаче
заявления об установлении юридического
факта следует обращать внимание на правильность формулировки требований.
Предпочтительнее всего формулировка: «установление юридического факта добросовестного, открытого и непрерывного
владения как своим собственным недвижимым имуществом в течение более чем
15 лет», «установление юридического факта добросовестного, открытого и непрерывного владения как своим собственным
недвижимым имуществом в течение срока
приобретательной давности».
Судебный акт об удовлетворении иска
о признании права собственности в силу
приобретательной давности является основанием для регистрации права собственности в ЕГРН.
В силу статьи 268 ГПК РФ или части 3
статьи 222 АПК РФ решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом как своим собственным в течение
срока приобретательной давности также
является основанием для регистрации
права собственности в ЕГРН.
Начальник Юридического управления
аппарата Центрального совета
ДОСААФ России Ирина Внукова.

РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
НЕ ТОЛЬКО КОПЕЙКА
На заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России,
состоявшегося 18 ноября 2020 года, в докладе председателя
организации генерал-полковника Александра Колмакова прозвучала мысль о том, что одним из конкурентных преимуществ и
потенциалов в развитии является «в значительной мере финансовая самостоятельность (малозатратность для государства)».
Таким образом, еще раз была подчеркнута необходимость искать пути рачительного хозяйствования и способы привлечения
внебюджетных средств. Как пытаются решить эти вопросы в
различных подразделениях оборонного общества?

От дозиметриста
до пожарного
Один из популярных вариантов - увеличивать линейку платных услуг. Именно
так поступили, например,
в Курганском областном
стрелково-спортивном клубе ДОСААФ. Здесь исходили из того, что КОССК - место, где можно не только
пострелять, но и получить
новую профессию.
Собственно
говоря,
здесь уже давно и успешно
готовили частных охранников, матросов-спасателей,
судоводителей маломерных
судов, обучали желающих
правилам и навыкам безопасного обращения с оружием. Но в течение минувшего года в список добавились такие специальности,
как «газоспасатель», «дозиметрист», «водитель транспортного средства, оборудованного устройством для
подачи специальных звуковых и световых сигналов».
Доступным для граждан
стало овладение первоначальными навыками спасателей и пожарных. Также
на базе тира было организовано профессиональное
обучение сотрудников для
компаний с уставными задачами по защите природных
ресурсов и охраны окружающей среды, причем оговаривались действия в условиях, связанных с применением специальных средств
и огнестрельного оружия.
Зауральцы получили возможность освоить безопасные приемы и методы работы на высоте, пройти курс
по высотно-штурмовой подготовке.

Секрет материнского
капитала
Конечно, многое зависит от платежеспособности
населения. Но вот в Волгоградской области начальник Алексеевского УСТК
ДОСААФ России Вера Бедреина напомнила землякам, что материнский капитал можно использовать
для обучения ребенка в автошколе, а не только для
оплаты детского сада, школы или вуза. Ведь автошколы приравнены к образовательным учреждениям,
обладают лицензиями и выдают номерные дипломы. В
ноябре прошлого года УСТК
заключил соответствующий
договор с районным управлением Пенсионного фонда, и сразу же нашлась семья, решившая потратить

средства из этого источника на обучение.
Разумеется, требуется
вести просветительскую работу, поскольку необходимо
знать определенные условия. Во-первых, лицензированная автошкола должна
находиться на территории
Российской Федерации. Вовторых, возраст члена семьи, в отношении которого
используется материнский
капитал, предусмотрен от
16 до 25 лет. В-третьих, если
деньги используются для
обучения старшего ребенка,
то младший, чье рождение
дало возможность выплаты,
должен перешагнуть трехлетний порог. Есть и другие
нюансы.
В Алексеевском УСТК
ищут и другие возможности
привлекать клиентуру, его
руководитель для расширения базы не только проводит беседы со старшеклассниками, но и распространяет среди них сертификаты
на обучение со скидками.
Но, возвращаясь к теме материнского капитала, хочется задаться вопросом: а
многие ли подразделения
ДОСААФ рекламируют такое предложение? Доводилось встречать призывы и
разъяснения на сайтах некоторых московских структур, на периферии же наблюдалось затишье.
Кстати, в досаафовской
автошколе Северного адми
нистративного округа Москвы обратили внимание
коллег на то, что Пенсионный фонд вправе потребовать дополнительные документы или особые условия,
которые нужно прописать в
договоре: «Одну из будущих
учениц попросили добавить
к стандартному договору
одну строчку. Требовалось
добавить пункт о том, что
если договор с учеником
расторгается по инициативе автошколы, то мы обязуемся вернуть всю сумму обратно в Пенсионный фонд.
Конечно, мы пошли навстречу нашей ученице, и на
этот раз все прошло успешно, деньги за ее обучение
пришли».

Заначка из облачного
хранилища
Есть конкретные вещи,
на которые досаафовцев
ориентирует Центральный
совет. В частности, рекомендует делать шаги, которые позволили бы добиться
включения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций,

а значит, получать льготы по
налогообложению и иные
преференции. Это может
касаться как объединенных
технических школ и местных
отделений, так и региональных отделений целиком. В
частности, РО ДОСААФ России Республики Дагестан
уже более полутора лет, как
получило от Министерства
юстиции письменное подтверждение о признании
исполнителем общественно
полезных услуг.
Но и предложения с
мест могут быть полезными в масштабе всей организации.
Руководитель
регионального отделения
ДОСААФ России Мурманской области Арсений Филиппов поведал: «У нас
большой парк машин, которые приходится страховать.
Без этого никак нельзя, от
этого зависит безопасность
и водителя, и наших учеников! Хочу отметить, что
среди серьезных страховых
компаний страны сформировалось некоторое настороженное отношение к
оформлению страховки на
машины из нашего региона.
Преодолевать искусственные барьеры порой приходится с большими усилиями
и потерями, поэтому я и вышел с инициативой к аппарату ДОСААФ России централизованно определиться
с перечнем страховых компаний, с которыми необходимо заключить соглашение
о партнерстве со всеми региональными отделениями.
Это позволит сэкономить
средства, обеспечить высокий уровень безопасности,
централизацию урегулирования убытков».
Экономический эффект
подобного шага оценят специалисты, но важно то, что
досаафовцы из регионов
задумываются об изменениях, идущих на благо всего
добровольного общества.
А вот другую новацию
в Мурманской области уже
внедрили, возможно, она
кого-то заинтересует. Суть
в том, что работу бухгалтерий всех отделений свели
в единую базу, разместив
оперативные данные в облачном хранилище. Теперь
финансовые потоки, которые осуществляются в подразделениях, можно проконтролировать в режиме
онлайн. Это позволяет вести более жесткий контроль
за перечислением денежных средств, своевременностью выплат сотрудникам
и расчетов с контрагентами.

Михаил НИКОЛАЕВ.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Праздничная акция «Километр красоты»
прошла по всей России
Юнармейцы приняли участие в
прошедшей по всей России акции
«Километр красоты», приуроченной
к Международному женскому дню.
Молодые люди в красных беретах
поздравляли женщин с 8 Марта и
дарили им цветы.
Акция «Километр красоты» получила такое название потому, что
юнармейцам предстояло пройти в
среднем 1 километр, одаривая всех
встречающихся на их пути женщин
цветами и комплиментами.
«8 Марта - один из самых любимых праздников в нашей стране. Закончилась зима, появились
первые цветы, и мы спешим их подарить своим дорогим женщинам.
Мы говорим им комплименты, же-

лаем всего самого лучшего. От чистого сердца! Конечно же, юнармейцы не могут остаться в стороне
от этого праздника. И готовят акцию для женщин. Вы только представьте, как им будет приятно получить букет или услышать добрые
слова! Тем более от незнакомого человека. На улице!» - сказал
перед началом акции Никита Нагорный, начальник Главного штаба
«Юнармии».
Подобные акции уже традиция.
Например, в прошлом году 8 марта
в Москве юнармейцы поздравляли посетительниц парка «Музеон»:
женщинам дарили букеты ароматных тюльпанов и говорили комплименты.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Столетний
юбилей ветеранА
ветерана
Юнармейцы Тверской области поздравили участника Сталинградской битвы с юбилеем. 9 марта Арсению Михайловичу Сухопарову исполнилось 100 лет. До войны Арсений Михайлович работал
слесарем и электриком на вагонном заводе. Потом юношу призвали в ряды Красной армии. Служа радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, он координировал переправу
через реку во время Сталинградской битвы. Награжден медалями
«За отвагу» и «За оборону Сталинграда». В октябре прошлого года
ветеран стал обладателем ордена Почета. 30 июня 2020 года Арсений Михайлович принял участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
Многие годы жизни ветеран посвятил патриотическому воспитанию молодежи, проводил уроки мужества в школах Твери. Он и в
настоящее время принимает активное участие в различных регио
нальных и городских памятных мероприятиях, сообщила прессслужба правительства Тверской области.
Активисты движения «Юнармия» сердечно поздравили именинника с днем рождения и пожелали долгих лет жизни.
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Занятие по огневой
подготовке
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Военнослужащие объединенной
российской военной базы в Киргизии
провели занятие по огневой подготовке с юнармейским отрядом «Новое поколение».
В ходе мероприятия военнослужащие продемонстрировали школьникам порядок выполнения нормативов по разборке и сборке автомата
Калашникова. После тренировки ребята смогли самостоятельно выполнить нормативы и показать положительные результаты.
Справочно
Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является
частью Коллективных сил быстрого
развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.
Пресс-служба
Центрального военного округа.

«Весенние открытки» от юнармейцев согрели сердца

Приуроченная к Международному женскому дню юнармейская
акция «Весенняя открытка» прошла по все стране.

В Ингушетии ребята приготовили послания для сотрудниц и
воспитанниц реабилитационного
центра для детей-инвалидов го-

рода Магас. С большой любовью
и старанием девочки создали настоящие шедевры: бумажные цветы превратились в праздничные
букеты. Таким образом активисты
движения решили поблагодарить
тех, кто изо дня в день помогает
малышам становиться здоровыми
и сильными.
Юнармейцы из Мордовии
пошли еще дальше - они подарили прекрасным дамам видеооткрытку. «Будьте счастливыми!
Будьте любимыми! Будьте удачливыми во всем! Чтобы все печали - мимо, чтобы только радость
в дом! Чтобы солнце улыбалось,
были верными друзья! Все решалось, все сбывалось навсегда от
А до Я», - пожелали в своем послании юнармейцы из Смольненской школы.
Открытки с искренними по-

Экспедиция
по городам
трудовой доблести
В Год науки и технологий, которым
президент России Владимир Путин объявил 2021 год, «Юнармия» поддержит
экспедицию «Трудовая доблесть России.
Резервы человечества». За три месяца колонна преодолеет более 15 тысяч километров и сделает остановки в нескольких десятках городов.
Организатором акции стала межрегиональная
общественная организация фотохудожников «Морской Арт Клуб». Автопробег продолжит проект 2020 года
«От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Экспедиция проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента, Ростуризма, общественных
и патриотических организаций страны.
Старт мероприятия запланирован на 12 июня. В День России из Москвы
выйдет колонна машин, в составе которой автодома, созданные на базе «ГАЗель
NEXT», электромобили на базе УАЗ-452 и настоящий концертно-развлекательный
комплекс на колесах - звуковой автофургон. А еще в колонне автопоезда - воздушный

желаниями разлетелись по всей
стране и из Амурской области.
К акции присоединился отряд
«Самородок» гимназии № 9 города Свободного. Главными
адресатами посланий стали
воспитанницы детского дома.
Юные патриоты пожелали девочкам добра и счастья, а также
исполнения самых сокровенных
надежд.
«Вы прекрасны в любое время
года! Красивы и грациозны, добры
и загадочны, нежны и восхитительны. Пусть эта весна наполнит
вашу жизнь радостью», - обратились ко всем женщинам в своей
видеооткрытке юнармейцы из
Нижневартовска.
Столичные юнармейцы согрели теплом и заботой воспитанников ресурсного центра семейного
устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, «Спутник». Ребята в красных беретах стали спутниками
своих сверстников, которые сейчас находятся в трудных жизненных условиях. Причем не разово –
юнармейцы пообещали и дальше
заботиться и поддерживать новых
друзей.
«Любое послание, бумажное
или записанное на видео, - это
искренний порыв юнармейцев.
Каждый из них старался подойти к созданию открытки с душой,
проявить свои творческие способности и фантазию. И эти старания не пропали! В сердцах тех,
кто получал открытки или слушал послания, рождалось тепло, а значит, наступила настоящая весна», - отметил начальник
Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

аэростат «Шар Мира», который будут запускать в небо на всех остановках. За три
месяца участники экспедиции пересекут
страну с запада на восток и обратно - с
обязательным посещением 20 городов
трудовой доблести, где будет организован «Бессмертный полк», «Эстафета
Побед», «Историческая реконструкция» и многое другое.
По пути следования запланировано общение с ветеранами. Фрагменты бесед по окончании тура будут выложены на сайт проекта. Завершится
экспедиция 5 сентября в Москве. Но на
этом проект не заканчивается. Уже 12 сентября участники акции станут гостями праздника «Куйбышев - запасная столица страны» в
Самаре, который пройдет в рамках Дня города и
фестиваля событийного туризма.
Экспедиция проводится с целью сохранения исторической памяти, привлечения внимания к героическому
подвигу тружеников тыла, внесших значительный вклад в достижение Великой Победы, а также трудовому подвигу народа в
предвоенные и послевоенные годы.
С маршрутом акции и подробной информацией о ее мероприятиях
можно ознакомиться на сайте: https://www.reservesmankind.com/tdrrm
По информации ВВПОД «Юнармия».

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В работе ЮНАРМИИ!
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Он защищал Дорогу жизни
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Активисты движения «Юнармия» школы № 188
г. Санкт-Петербурга стали участниками торжественной церемонии, посвященной присвоению учебному
заведению имени Героя Советского Союза Леонида
Георгиевича Белоусова.
Отважный летчик-истребитель в годы войны с
7 ноября 1941 года выполнял задачи по прикрытию с
воздуха Дороги жизни. В 1944 году после ампутации
обеих ног Леонид Георгиевич снова поднялся в небо.
К февралю 1945 года гвардии майор Л. Г. Белоусов произвел 300 боевых вылетов, лично сбил 3 самолета противника. Воевал до конца войны.
В 1957 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные в годы войны, Белоусову было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Леонид Георгиевич в послевоенное время часто
посещал школу, участвовал в патриотическом воспитании детей, организовывал уроки мужества, встречи
с ветеранами полка, являлся почетным гостем на всех
торжественных мероприятиях.
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Выше ногу, четче шаг!
Конкурс строевой подготовки и
военной песни состоялся в Азнакаевской средней школе № 7 (Республика
Татарстан). Отряды продемонстрировали умение маршировать, рапортовать военному комиссару, точно
выполнять команды.
«Проведение такого конкурса в
вашей школе стало прекрасной традицией. Любовь к Отчизне начинается с любви к малой родине. Любите
свой край, Отчизну, будьте ее настоящими патриотами», – выразила искренние пожелания заместитель главы района Роза Галеева.
Выступление отрядов оценивало
жюри в составе заместителя военного комиссара города и района Рушана Юсупова, начальника районного
штаба ВВПОД «Юнармия» Рината Зиганшина, руководителя центра «Форпост» Айрата Батырова, руководителя патриотического клуба «Парус»
Мирсалима Гатауллина. По итогам
конкурса первое место присуждено
10 «В» классу. На втором месте – 9-й
класс, на третьем – 10 «А» класс.

завершился Яркий финал реалити-шоу
На протяжении нескольких
дней на базе «Авангард» в Московской области на глазах у зрителей
12 юношей и девушек выясняли,
кто из них достоин звания «Защитники». Первое в истории «Юнармии» и Российского движения
школьников героическое реалитишоу завершилось ярким финалом.
Изначально всех участников поделили на 6 команд (в каждой - по
два игрока разного пола). К победе они шли рука об руку, проявляя
сплоченность и поддерживая друг

друга. Пожалуй, именно это и являлось залогом успеха!
Зрители увидели три серии
реалити-шоу. Первую из них в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели больше 300 000 человек. Она
собрала сотни комментариев и вызвала горячие дискуссии в интернете – особенно о том, как спасти
от выбывания полюбившихся игроков. По правилам шоу зрители могли повлиять на исход голосования.
Во второй серии наставником
потенциальных «Защитников» выступил защитник реальный - боец
смешанных единоборств Джефф
Монсон. Он рассказал, как нужно
вести себя в экстремальных ситуациях. Впоследствии у ребят появилась возможность применить
эти знания на практике.
Стоит отметить, что героям
реалити-шоу пришлось непросто.

Организаторы приготовили для
них испытания на пределе возможностей: прыжки с парашютом,
управление военными грузовиками, стрельба на скорость в лазерном тире, спасение «пострадавших», стресс-тесты.
В результате в финал вышли
только две пары. За тем, как они
проходят испытания, зрители наблюдали в третьей, заключительной серии шоу.
«Мы видим, что огромный интерес к этому проекту проявили
не только участники, но и зрители.
Все обсуждали испытания, которые проходили герои, активно за
них болели. Многие мечтали оказаться на их месте. А это значит,
что в нашей стране молодые люди
не боятся сложностей, готовы преодолевать препятствия и являются
настоящими защитниками Оте

чества», - подвел итог Никита Нагорный, начальник Главного штаба
«Юнармии».
Победителями шоу стали Виктория Апостолова из Твери и Данила Порхун из Карабанова (Владимирская область). Они получили почетное звание «Защитники»,
кубок и дипломы. «Спасибо всем
тем, кто искренне за нас болел и
переживал. Это дало свои плоды!» - сказал Данила после оглашения результатов испытаний. А
Вика добавила: «Спасибо всем организаторам, спасибо любимым
операторам и, конечно, самым
классным инструкторам».
Все без исключения участники
шоу уже вошли в историю движения! Ведь они стали первыми, кто
не побоялся принять вызов и испытать себя на базе «Авангард».
Их имена: Света Балакирева, Ели-

завета Горбачева, Тимофей Титов,
Норик Гукасян, Вероника Пугачева, Дмитрий Мезенцев, Елизавета
Львова, Соня Эльдарова, Данила
Скрябин и Константин Мельников.
Ребята приехали из разных уголков России, кто-то живет в поселке, а кто-то в большом городе. Но
для каждого это был важный этап в
жизни, который хочется повторить.
И организаторы реалити-шоу уже
начали об этом задумываться…
Первый сезон вызвал огромный
интерес. В адрес «Юнармии» и РДШ
уже пришли сотни заявок от школьников с просьбой провести испытания еще раз. Подростки готовы
приехать на базу «Авангард» и показать, на что они способны. Главным
мотиватором для них стал пример
сверстников. Возможно, в ближайшее время будет объявлен новый
кастинг. Следите за анонсами!

Внимание! фотоконкурс «Истории героев среди нас»
Фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны» при поддержке «Юнармии» и АО «Свердловская киностудия» запускает общероссийский фотоконкурс «Истории героев среди нас». Рассказать о выдающейся личности нашего времени предлагается не только словами, но и с помощью фотографии.
«Незаурядные личности есть во всех сферах нашей
жизни. Ученый, который трудится над созданием жизненно важного препарата. Эколог, сражающийся за
чистоту мира. Педагог, посвятивший свою жизнь воспитанию детей. Врач, работающий в красной зоне.
Или ваш ровесник, придумавший уникальную хай-текразработку. Именно об этих людях наш фотоконкурс.
О скромных и трудолюбивых. Присоединяйтесь к проекту и покажите стране тех, кто, по вашему мнению, достоин звания «Герой», - пояснил лидер «Юнармии» Никита
Нагорный.
Организаторы конкурса ставят цель обратить внимание молодежи на реальных героев настоящего и будущего
в таких сферах, как «экология», «наука», «хай-тек», «образование», «спорт».
Помимо этого, есть задача сформировать базу выдающихся людей с дальнейшей популяризацией их в социальных
сетях и на Российском фестивале кино и интернет-контента.

Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить и подать заявку по ссылке: https://heroesfestival.ru/foto. Более
подробно об условиях участия читайте на официальном сайте
ВВПОД «Юнармия».
Первый этап конкурса уже стартовал - работы принимаются до 31 марта. Во втором этапе начнет работать отборочная комиссия. До 12 апреля она рассмотрит конкурсные материалы, обсудит их и даст свою оценку. Победители определятся во время третьего этапа, он продлится до
20 апреля.
Фотоконкурс является открытым,
принять участие в нем могут дети
и подростки из разных регионов страны в возрасте от 8 до
17 лет.
Победитель получит диплом и приглашение стать
участником спецпроекта на
первом Российском фестивале кино и интернет-контента «Герои большой страны», который пройдет на площадке
Свердловской киностудии с
5 по 8 мая 2021 года.
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Пополнение
в рядах «Юнармии»
В ряды ВВПОД «Юнармия» вступили 15 школьников города Вольска Саратовской области. Произнося торжественные слова, ребята клялись быть
верными Отечеству, помнить его героев, защищать
слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть
патриотами и достойными гражданами России.
По сложившейся традиции почетные гости вручили юнармейцам удостоверения движения «Юнармия» и пожелали мальчишкам и девчонкам успехов в
учебе и спорте, стремлений к новым знаниям и упорства в достижении целей.
Со значимым событием юнармейцев поздравили заместитель начальника филиала по военно-политической работе полковник Дмитрий Кистанкин и
заместитель начальника учебного центра по военнополитической работе полковник Илья Шлычков.
* * *
Торжественное посвящение ребят в ряды движения «Юнармия» состоялось в г. Черногорске (Рес
публика Хакасия). Каждому юнармейцу в этот день
выпала честь принести торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав
«Юнармии», следовать традициям доблести, отваги
и товарищеской взаимовыручки.
По завершении торжественной церемонии ребятам вручили торт с логотипом движения «Юнармия».
* * *
В подмосковной Балашихе состоялась церемония вступления в ряды Балашихинского отделения
ВВПОД «Юнармия». Мероприятие прошло в культурно-досуговом центре «Заря».
После произнесения торжественной клятвы
68 юношам и девушкам были вручены юнармейские береты. Начальник штаба «Юнармии» г. Балашихи Вероника Бусыгина отметила: «Ребята вступают в большую дружную семью: этот отряд семьдесят шестой в нашем городском округе». Присутствовавшие говорили о важности патриотического
воспитания молодежи и желали новоиспеченным
юнармейцам успехов в учебе, а также крепкого
здоровья.
* * *
Ряды движения «Юнармия» пополнились новобранцами из Республики Саха (Якутия). Более
100 школьников принесли клятву юнармейца и вступили в отряды Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил при Центральном офицерском клубе ВКС, в том числе в отряд
имени дважды Героя Советского Союза Валерия
Быковского, в отряд имени Героя Советского Союза
Евгения Хрунова, в отряд имени Героя Советского
Союза Михаила Водопьянова.
Торжественная церемония впервые прошла в
режиме онлайн и объединила четыре города России: Москву, Амгу, Вилюйск и Нерюнгри. Основной
площадкой церемонии стал ЦОК ВКС (г. Москва).
Клятву юнармейца приняла представитель
Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Екатерина
Сердюкова.
* * *
В Музее Победы на Поклонной горе клятву на
верность юнармейскому братству произнесли сорок мальчишек и девчонок измайловской школы
№ 1508. Почетным гостем на церемонии вступления в ряды «Юнармии» стал советский и российский
актер, режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского
театра Олега Табакова Владимир Машков. Он с удовольствием поздравил ребят с важным жизненным
шагом и пожелал им стать достойными гражданами
страны.
На память о встрече юнармейцы попросили у
знаменитости автограф.
* * *
1 марта в Чите, в день образования Забайкальского края, прошло торжественное мероприятие по
вступлению юных школьников в ряды «Юнармии».
В этот праздничный день ребят пришли поздравить ветеран военной службы, генерал-майор в отставке Борис Песняк, помощник военного комиссара по работе с ветеранами Николай Черенцов,
заместитель начальника краевого штаба движения
«Юнармия» Забайкальского края Анастасия Мурзина, другие почетные гости.
Всего в этот день присягу приняли 30 новобранцев.

Чужой беды не бывает
В Сети набирает обороты акция
#степаюнармия в поддержку Степана
Игнатенко из поселка Новобурейского,
что в Амурской области. Летом в результате неудачного прыжка в воду 14-летний подросток повредил позвоночник.
Более трех месяцев парень провел в
больнице и теперь прикован к кровати.
Сейчас за Степаном ухаживает только мама, которая своими руками сделала несколько тренажеров для сына. Условия,
в которых живет семья,
оставляют желать лучшего. Порой не хватает денег даже на еду. При этом
в доме надо топить печь и
регулярно покупать дрова. Кроме того, подростку требуется реабилитация. Он мечтает попасть
к
квалифицированным
врачам и начать восстанавливаться под их присмотром. Тем более что есть надежда
на полное выздоровление! Степан хоть
и не встает, но чувствует ноги!
Степан Игнатенко – активный участник движения «Юнармия». И сейчас
сотни юнармейцев объединились, чтобы поддержать своего товарища, который попал в беду. Помогают не только
деньгами (например, в Ингушетии за
сутки при участии лично главы республики собрали почти 35 000 рублей). Из
всех уголков России летят пожелания
скорейшего выздоровления. «Пусть к
тебе вернутся силы и бодрость для покорения жизненных вершин!» - пожелали Степану активисты из Воронежской

области. «Мы с тобой, Степа!» - говорят юнармейцы Самарской области.
«Мы искренне желаем нашему товарищу удачи и скорейшего выздоровления!
Мы верим, что он и его мама выдержат
все испытания, выпавшие на их долю. А
еще надеемся, что есть люди, которые
не останутся равнодушными и окажут
посильную помощь. Если есть шанс поставить парня на ноги, надо это сделать!

Вместе мы сильнее!» - такое послание
получил Степан от юнармейцев из Красноярского края.
Сейчас в интернете идет сбор
средств на реабилитацию Степана Игнатенко, но сам подросток и его мама
признаются, что для них важен не
только каждый рубль, но и каждое слово. На своей страничке в сети «Инстаграм» @ignatenko_stepa Степан написал: «Ребята, спасибо вам за оказанную
помощь, спасибо за такую поддержку,
от которой я стал чувствовать себя увереннее и надеяться на самое лучшее…
Для меня это было так важно и необходимо, и вы пришли мне на помощь. Мне

не верится до сих пор, после такого затишья. Мама моя от волнения и радости
плачет, когда видит ваши обращения и
пожелания. Я верю в то, что я буду здоров и в скором времени вернусь в ряды
юнармейцев».
Сейчас Степан регулярно общается
со своими подписчиками в инстаграме.
Он говорит, что писать ему очень сложно
и ему в этом помогает брат Юра.
В стороне от такой беды
не смог остаться и начальник
Главного штаба «Юнармии»
Никита Нагорный. Он записал для Степана послание
и пожелал ему скорейшего
выздоровления. «Нам пишут
из разных уголков нашей
страны, нам пишут даже из
США, Белоруссии, Италии,
Армении и Анголы. Оттуда,
где созданы юнармейские
отряды. Это говорит о том,
что юнармейскому братству
и настоящей дружбе не страшны никакие расстояния. Вместе мы сила!» - отметил Никита Нагорный.
Хотите протянуть руку помощи? Это
просто: размещайте свои пожелания
юному патриоту и указывайте хештег
#степаюнармия. Пожелания обязательно дойдут до адресата!
Агентство Amur.life опубликовало
реквизиты для помощи семье Игнатенко, карта «Сбербанка» привязана к телефону: 8 (961) 959-00-61, Анна Александровна И. (мама Степы).
По этому номеру с ней можно связаться, если есть возможность предложить финансовую и другую помощь.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – большую и дружную семью!

ЛИЧНОСТЬ
Когда-то давно нынешний московский
район Сокол даже окраиной города назвать
было трудно. Да и не было тогда гордого
имени Сокол даже в проекте. Располагалось
в этом месте село Всехсвятское, названное
в честь расположенного в нем храма Всех
Святых. В этом селе 6 сентября 1919 года
родился, а позднее и был крещен в том самом храме будущий генерал-майор авиации, заслуженный летчик СССР Владимир
Федорович Бученков.
«В семье нас было пятеро братьев. Я родился третьим. Родители мои были из рабочих. Мы жили на Песчаной улице, недалеко
от аэродрома, что на Октябрьском (Ходынском) поле. Бывало, соберемся компанией и
побежим к проволочному ограждению. Любуемся, как тренируются летчики. Особенно
когда они шли на посадку. Тогда не было еще
закрытых кабин, и они иногда нам махали
рукой в знак приветствия. Какое это было
счастье для нас! До сих пор помню это чувство», - вспоминает Владимир Федорович.
Жизнь вблизи аэродрома определила
дальнейшую судьбу многих семей, не обошла стороной и семью Бученковых. О небе
Владимир начал мечтать с 12 лет, ведь рядом, в Песчаном переулке, жили Юлиан
Иванович Пионтковский - советский летчик-испытатель, кумир местных мальчишек;
Владимир Георгиевич Гладышев - авиационный техник, позже входил в технический
состав полка «Нормандия-Неман». Часто в
гости захаживал инструктор (Владимир Федорович не помнит его имя) Осоавиахима от
завода № 1, летчик-планерист, который был
очень дружен со старшими братьями Владимира. Позже он стал брать юного Володю с
собой, в планерную школу Осоавиахима. В
13 лет он, уже сидя в планере, балансировал
против ветра. Брат отца дядя Миша помог
приобрести осоавиахимовскую форму - зеленую гимнастерку и брюки, а сапоги купили
на базаре. Все это оказывало на подрастающего мальчишку огромное влияние, и Владимир решил, что точно станет летчиком! В
итоге три брата Владимира Бученкова, как и
он сам, стали летчиками-истребителями, а
еще один - авиатехником.
«Мой отец, Федор Ефимович Бученков,
вырос в приюте, так как рано потерял родителей, и с детских лет работал на заводе
«Изолятор». Мои братья дружно трудились
слесарями у отца на заводе. Потом с завода один за другим братья уходили в армию.
Чтобы подготовиться к поступлению в летную школу, брат Леонид, приехавший в отпуск домой, посоветовал мне тоже устроиться на завод, где я смог бы изучить принцип работы мотора М-11 от самолета У-2.
Поэтому, окончив семилетку, я устроился
учеником слесаря в гараж на завод «Изолятор», к тому времени мой отец уже был
директором этого завода. Свою первую получку - сорок два рубля - с гордостью отдал
маме. Правда, часть денег у меня высчитали за валенки, которые я взял в рассрочку.
Без них в гараже было холодно», - вспоминает ветеран.
«Молодежь - на самолеты!» - это был девиз и лозунг начала тридцатых годов в СССР.
Аэроклубы районов Москвы были заполнены юношами и девушками, желающими летать и прыгать с парашютом. Они сразу после учебы или работы мчались на аэродро-

мы. Это было массовое
патриотическое движение. Из этой молодежи выросли мировые рекордсмены, исследователи,
полярники, герои
пятого океана, герои войны и герои
труда.
В 1936 году,
когда исполнилось
17 лет (по документам - 18 лет), по путевке комсомола Владимир
был направлен в Военноморское авиацион-

ВВС, направили летчиком-инструктором
во вновь созданную военную авиашколу
пилотов в Остафьево. Курсантов обучали на УТ-2 и И-16. Нам, инструкторам,
приходилось выполнять по 30 - 40 посадок в день. Полеты по кругу требовали внимания и определенного напряжения. Ведь наша задача - обучить
человека летать! Кстати, среди наших
курсантов был и мой младший брат
Борис».
«Навсегда мне врезался в память
первый день войны. В субботу, 21 июня,
я приехал погостить домой, а ближе к
вечеру отправился в гости к давнему товарищу Василию Бутурлинцеву. Засиделись

Ребята с нашего двора…
После работы я иногда заглядываю в гости
к замечательному человеку и славному защитнику
Родины – Владимиру Федоровичу Бученкову. Беседуя
с ним о его детстве, о той страшной войне, о жизни
вообще, я сам как-то внутренне изменился от простого
осознания, что среди нас есть такие люди и очень важно
знать и помнить то, что они могут нам поведать.
Знать, помнить и гордиться…
мы в тот день, и
ное училище имени
возвращаться
в
С. А. ЛеваневскоОстафьево
уже
го (бывшую шкобыло поздновато.
лу гидроавиации
Родители Василия
Осоавиахима)
в
и его сестра Натагороде Николаеве.
ша оставили меня
Как полагается, поночевать. Утречсле курса молодоком я встал, наго бойца его ждадел свою военную
ли три счастливых
форму и побежал
года учебы.
в магазин, чтобы
Окончив училикупить что-нибудь
ще, вместе со свонам к завтраку. Заим другом Василишел в булочную,
ем Бутурлинцевым
которая в то время
с 1939 года служил
находилась недапилотом-инструклеко от Дома журтором
Осоавианалистов, и сначахима в аэроклубе
ла даже не обраМячково Ленинскотил внимания, что
го района Москвы,
в начале девятого
участвовал в подутра там так многотовке двух выпуго народу. Вдруг
сков на У-2.
слышу голос из
В 1940 году соКомандир 176-го ИАП
толпы: «Пропустиветское руководВ. Ф. Бученков (в центре). 1955 год
те сынка вперед».
ство и высшее коМне и невдомек,
мандование причто обо мне речь. Подумаешь, в форме лейняли решение об укреплении рядов ВВС.
тенанта. Ну и что здесь такого. Пошел к приИ чтобы за короткий период подготовить
лавку с сыром. А через несколько секунд я
больше военных летчиков и пополнить ими
прислушался к голосу по радио. Передают,
истребительные авиаполки, в СССР были
что началась война…»
созданы еще три авиашколы из инструкто«Купив продукты, рванул к Бутурлинцеров Осоавиахима: в Тушине, Ульяновске и
вым. Захожу в квартиру - все плачут. Они уже
Херсоне.
тоже узнали о случившемся. Попрощавшись,
«В апреле меня зачислили во 2-й отряд
я побежал на электричку и поехал в ЩербинТушинской авиационной школы. Здесь мы
ку, а оттуда - до Остафьево. Больше я никого
прошли переподготовку (уже стали летать
из их семьи не видел». Бутурлинцев Василий
на истребителях), и меня, уже лейтенанта
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Тимофеевич - лейтенант 603-го ББАП, погиб в воздушном бою 24 января 1942 года.
Похоронен в братской могиле на городском
кладбище в г. Подольске.
Войну Владимир Федорович начал летчиком-истребителем 176-го истребительного авиационного полка в составе 6-го ИАК
(истребительного авиационного корпуса).
Кстати, из полков 6-го ИАК вышли 23 Героя
Советского Союза. Среди них и Виктор Васильевич Талалихин, который в ночь на 7 августа 1941 года на И-16 тип 29 одним из первых военных летчиков произвел таран в ночном воздушном бою над Москвой. Его именем названы улицы и учебные заведения по
всей стране, в том числе и в Москве.
Позже, в 1952 году, Владимир Федорович
Бученков возглавил 176-й ИАП, а прямым начальником у него был командир 324-й истребительной авиационной дивизии, прославленный летчик–ас, трижды Герой Советского Союза, к тому времени уже генерал, Иван
Никитович Кожедуб.
Свою боевую деятельность В. Ф. Бученков завершил в 1944 году на Днестре в составе 31-го истребительного авиационного
полка 295-й истребительной авиадивизии
17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. Участвовал в воздушных боях,
штурмовках по уничтожению боевой техники и живой силы противника. В 1944 году
направлен в Высшую офицерскую школу
воздушного боя в Люберцах. Участвовал в
воздушном параде над Москвой 18 августа 1944 года (в День авиации), пилотируя
фронтовой истребитель Ла-5. Всего Владимир Федорович участвовал в 18 парадах –
12 воздушных, 5 пеших и 9 мая 2007 года –
на трибуне Красной площади.
Владимир Федорович вспоминает еще
об одном соседе - нет, он не был летчиком,
но вошел в историю города Москвы. Речь
идет еще об одном уроженце той же Песчаной улицы, о простом на тот момент времени
шофере Леониде Алексеевиче Колесникове. Позднее он стал знаменитым селекционером-самоучкой, создал нескольких сотен
сортов сирени и стал лауреатом Сталинской
премии 1952 года. Сорта сирени селекции
Колесникова включены в международный
реестр. Спустя два года после окончания
Великой Отечественной войны Леонид Колесников, оправившись после тяжелого ранения, вывел сорт сирени, который пользуется наибольшей популярностью в мире, «Красавица Москвы» (Beauty of Moscow). В
1954 году по инициативе Колесникова создан питомник на Щелковском шоссе, бульвар по соседству с ним в 1960 году получил
название «Сиреневый».
Вот в таком многогранном окружении
рос и учился, воевал и работал Владимир
Федорович Бученков, да и времена на его
долю выпали непростые. За годы службы
он освоил более 30 типов самолетов, в том
числе был среди первых 50 советских летчиков, которые начали осваивать реактивную авиацию. В его летной книжке в общей
сложности около 3000 часов налета. И почти
17 тысяч посадок.
Но до сих пор ярче всего ему помнятся
те первые самолеты за «колючкой» аэродрома на Октябрьском поле из далекого довоенного детства и летчики, приветственно
махавшие мальчишке рукой, заходя на посадку. Те самолеты, с мечты о которых и начался славный боевой путь генерал-майора
авиации, заслуженного летчика СССР Владимира Федоровича Бученкова.
Михаил Петрунек,
заместитель директора
по воспитательной и спортивной работе
ПОУ УМЦ «Алгоритм»
РО ООГО «ДОСААФ России»
г. Москвы.
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И ЦЕНТРОВКА ВЫНЕСЛА СВОЙ ПРИГОВОР!
Как загрузка самолета связана с безопасностью

В этом материале дается представление,
что такое центровка самолета
и почему экипажу необходимо знать
ее перед взлетом и даже при посадке.
Итак: центровка самолета –
это расстояние от кромки крыла
или от передней части средней
аэродинамической хорды (САХ) до
центра тяжести (ЦТ), выраженное
в процентах от всей длины САХ.
Суммарная подъемная сила
самолета создается крылом и приложена в центре давления (ЦД),
который не совпадает с ЦТ. Положение ЦД в полете изменяется.
При этом сила тяжести и подъемная сила образуют момент, величина которого меняется в зависимости от изменяющегося расстояния между ЦТ и ЦД и от значения
подъемной силы (тоже изменяющейся в полете).
Самолет нормально взлетит и
сядет, если ЦТ расположен примерно на 25 % длины САХ. При
размещении грузов в носу самолета центровка становится меньше 25 %, и наоборот – размещение
грузов в хвосте приводит к росту
центровки. Заметим, что иногда
самолет грузят так, что ЦТ «ползет» в точку, где центровка больше
30 %. В результате машина садится на хвост еще на стоянке.
Предельно передняя центровка чревата двумя проблемами: а)
при взлете не поднимается нос;
б) при посадке самолет не выравнивается и норовит опустить нос.
Летчик тянет штурвал на себя в надежде, что «рулей хватит», а если
нет? Предельно задняя центровка
опасна сваливанием на крыло и на
хвост.
Экипаж обязан до взлета знать
разрешенный диапазон центровок. Центровочные данные (количество топлива, число пассажиров, вес груза и др.) выбираются в
аэропорту из базы данных для конкретного рейса.
Новейшая история российской
авиации знает ряд похожих друг
на друга катастроф. Схожесть их в
том, что самолеты разбивались на
взлете при выходе на запредельный угол атаки или из-за неспособности поднять нос. Заметим,
что центровка самолета не записывается в черный ящик. Поэтому

при расследовании происшествий
комиссии о ней молчат.
Но о центровке заговорили
летчики. И неспроста: в условиях рыночной экономики самолеты
стали беспардонно перегружать,
засовывая в них что попало и куда
попало. Если что-то случилось –
виноват экипаж. Для примера
приведем несколько резонансных
авиапроисшествий.
1) Москва, 2000 год. Самолет
Як-40 частной авиакомпании выполняет чартерный рейс из Шереметьева. На борту - президент издательского холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик и его
попутчики. Не прошло и минуты
после отрыва самолета от полосы,
как произошла вспышка у воздухозаборника среднего двигателя,
послышался громкий хлопок, и
самолет с креном упал. Произошел помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздуха
от компрессора в турбину). Грубо
говоря, двигатель остановился изза нехватки воздуха для горения,
а несгоревшее топливо, накопившись, взорвалось. Ну а воздуха не
хватило из-за недостатка скорости: двигатели не тянули «в горку».
Самолет не набирал высоту, а нос
его был задран из-за задней центровки. Это предположение комиссией отвергнуто.
2) Ярославль, 2011 год. Самолет Як-42. Хоккейная команда
«Локомотив» вылетает на матч.
Самолет вяло и долго разбегается, после отрыва от полосы не-

которое время летит на высоте
до пяти метров, потом цепляется за препятствие и падает в небольшой приток Волги. Выводы

комиссии: «Самолет не смог набрать необходимую скорость».
О центровке – ни слова.
Но позволим себе привести
выдержку из интервью генерального директора авиакомпании
«Ямал» Василия Николаевича
Крюка (в прошлом – летчика гражданской авиации), заявившего
следующее: «Хоккейная команда летела на самолете Як-42 VIPконфигурации, передний салон
которого состоит из больших кресел. За счет этого салона самолет имеет предельную переднюю
центровку. Команда села в салон,
а аэродромные службы загрузили
багаж не в задний, как предполагалось, а в передний отсек. Фактически аэропорт неправильно
загрузил самолет, неправильно
рассчитал центровку и передал
в таком виде экипажу. А экипаж в
свою очередь не проверил и не
потребовал перезагрузить багаж.
При взлете с запредельной передней центровкой самолету просто
не хватило запаса управления».
3) Несколько слов о падении
военного самолета Ту-154 в Адлере после взлета курсом на Хмеймим (в Сирию через Иран). По свидетельству нескольких очевидцев,
произошло примерно то же, что и
с Як-40, но самолет в этом случае
успел начать разворот для обхода
Турции, которая не разрешала тогда пролеты российских самолетов
через свою территорию. Заключение комиссии пока не оглашено.
У подобных авиационных про-

исшествий, если рассматривать
их в совокупности, есть закономерность – отсутствие подобных
катастроф в СССР. Но… не в мире!

В СССР же было так: по инструкции диспетчер по центровке получал от службы перевозок
сведения о заправке топливом и
рассчитывал загрузку и центровку.
Помогало и такое правило: «Если
борт не заполняется пассажирами, рейс задерживается». Из-за
того что авиаконструкторы тогда
строили самолет из расчета полной загрузки салона, все знали:
незаполненный салон может привести к недопустимой центровке
и компенсировать ее рулями не
всегда будет возможно, особенно

Варианты загрузки
салонов Ту-154

Cхема посадки пассажиров в самолеты
Аэрофлота СССР (направление загрузки
показано красной стрелкой).

Cхема постсоветского времени
(«сижу где хочу»).

Вариант VIP, когда в самолете почти
пустой передний салон и заполнен
пассажирами задний салон.

при взлете и посадке, когда скорость мала и на рули воздух давит
слабо. Если же в лайнере пассажиров было мало или перевозился

нестандартный груз, расчет центровки выполнял командир кораб
ля по справочнику с номограммами. Но для этого требовалось
время, и тогда командир говорил:
«Товарищи пассажиры, пересядьте на передние места!» И если ктото не понимал, добавлял: «Иначе
вы мне сейчас посадите самолет
на хвост!»
Сейчас летчики в интернете
пишут: «Надо распространить автоматическую систему контроля
центровки на все самолеты. А пока
необходимо включить в инструкции пункт об обязательном докладе командира диспетчеру под запись значений центровки на взлете и посадке. При этом командир
должен спросить себя, глядя на результаты расчета: «А летал ли я на
тренажере при таких центровках?»
Для предотвращения смещения груза его необходимо тщательно закреплять. Правда, в
обычных полетах (когда груз – это
багаж пассажиров) сумки в основном небольшие, и в отсеке им перемещаться некуда. На грузовых
же самолетах самопроизвольное

смещение грузов не раз приводило к авиапроисшествиям.
На этом можно было бы и закончить тему о центровке. Но, оказывается, она тревожит и моряков.
Вот что они говорят.
Капитан N: «Лично мне дважды
приходилось отказываться от выхода в море из-за недостаточной
остойчивости (способности судна
сопротивляться кренящему действию внешних сил и возвращаться в прямое положение после прекращения этого действия. – С. Е.).
Едва доказал на цифрах в обоих
случаях свое требование перезагрузить судно».
Ветеран подводного флота:
«Не могу представить выхода в
море дизельной подводной лодки без дифферентовки (это слово – производное от «дифферент»;
имеется в виду расчет дифферента – угла наклонения судна и его
осадок. – С. Е.). Атомная подвод
ная лодка – это другое дело. Там
мощи за глаза хватит, пока атомная защита не сработала (аварийная защита, когда в реактор «падают» стержни для его аварийной
остановки. – С. Е.). Мне вспоминается заключение госкомиссии
по провалу на глубину нашей подлодки: «Нечеловеческая, звериная
(так и было написано!) реакция командира подлодки спасла экипаж
от неминуемой гибели...» Столько
лет прошло, а до сих пор помню:
хлопок, желудок к горлу, бешеное
лицо Сергеича и его крик: «Пузырь
в нос! Вперед полный!» ... А как
трудно глубина отпускала кормилицу наверх, к солнцу... За 60 секунд 90 тонн заборной воды - в пятый отсек... Но - вырвались! У летчиков этого времени нет... В небе
уже ничего не исправишь! Изменилось положение самолета, и центровка вынесла свой приговор!»
Сергей Елисеев.

ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ О САМОЛЕТАХ – НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Чтобы стать планеристкой, мало прийти в клуб и научиться летать. Бывалые пилотессы рассказывают
по секрету: для того чтобы влиться в семью планеристок мирового уровня, надо пройти специальный
обряд посвящения в Бабу-ягу с переодеванием в костюм сказочной героини и целым ритуальным действом.
Почему в Бабу-ягу? Потому что это символ летающей, пусть и на метле, женщины. На самом деле путь
в планерный спорт для женщин ничем не отличается от мужского. Аэроклуб ДОСААФ, КУЛП, полеты,
соревнования, спортивные разряды, победы… Мы собрали несколько женских историй о девушках-планеристках.
Ольга Колесникова, Новосибирск:
- В планерный спорт я пришла в 2007 году. Это
был Новосибирский областной спортивный аэроклуб ДОСААФ России. Сначала летала в Евсино,
сейчас летаю в аэроклубе «Решёты».
О полетах узнала по объявлению в вузе - в то
время набирали группы среди студентов университета, я и пришла. Моим первым инструктором была
замечательная Марина Андреевна Калаева (она
сейчас работает летчиком-инструктором, учит летать на самолетах на аэродроме Мочище в Новосибирске), которая довела меня до третьего разряда.
Никогда не сталкивалась с мнением, что планерный спорт - не женское дело. Наоборот, в планеризме, кроме полетов, есть много занятий, где требуется женская усидчивость и выдержка. Например, переобтяжка «Блаников». Это такой очень длительный
процесс с шитьем, клейкой, вырезанием и прочее. У
парней обычно не хватает терпения.
Правда, сейчас с каждым годом все сложнее
привлекать в планеризм новых пилотов. Много ребят приходят на ознакомительные полеты, но учиться остаются единицы. Людей пугает перспектива
тратить много времени, сил и денег на это увлечение. А молодежи хочется быстрых результатов здесь и сейчас.
С 2014 года я участвую в соревнованиях - региональных и российских. Замечала, что девочки с
удовольствием приходят учиться, но не многие из
них хотят соревноваться. Может, потому, что они
осторожничают там, где нужно рискнуть и проявить
смелость.
Ирина Ерофеева, Орел:
- Я с детства мечтала прыгнуть с парашютом и в
17 лет осуществила свою мечту. А когда попала на
аэродром и впервые узнала о существовании планеров, мне настолько стало интересно, что же это
такое, что я договорилась в аэроклубе о зачислении
меня в группу планеристов и экстерном сдала все
необходимые экзамены. Этим же летом впервые
поднялась в небо.
Летаю с 17 лет. Участвовала в разных соревнованиях, в прошлом году на чемпионате России в
Орле вместе с Ниной Шальневой мы заняли третье
командное место. Очень рада, что Орловский аэроклуб возобновил полеты - считаю его своим «домашним» аэроклубом.
Планеризм научил меня быть терпеливой, не
сдаваться и использовать разные пути выхода из
сложной ситуации. А еще верить, что мир не без
добрых людей. Однажды, когда я села на площадку, туда приехали мама с дочкой, привезли термос
с чаем и пирожки. В другой раз комбайнер выкосил
специально для меня полосу, а фермер благодарил,
что я смяла минимум его кукурузы. Очень добрые и
забавные истории случаются…
А вообще планеризм - это ведь не просто спорт,
не просто увлечение. Это образ жизни, который
очень жестко диктует свои условия, вплоть до того,
где и с кем проводить свой отпуск. Но мне нравится.
Анастасия Быховская, Воронеж:
- Я летаю уже 8 лет, правда, с небольшими перерывами. Летаю исключительно на планерах, в основном в Усмани, где базируется аэроклуб «Сапсан»
ДОСААФ России.
Почему пришла в авиационный спорт? Вопрос
очень сложный. Мне тогда было 16 лет, и я поначалу
выбирала между самолетным и парашютным спортом, а в результате стала планеристкой.
Авиационные дисциплины освоить было несложно, но насколько они важны, мне было непонятно вплоть до первого полета. А когда я первый раз
вылетела, то осознала, что аэродинамика на практике - более понятный предмет, чем в теории.
Хорошо помню свои первые ощущения в воздухе. И эти ощущения я частично смогла сохранить такое приятное возбуждение, восхищение, небольшие перегрузки немного воздействуют на мозг, на
тело, на состояние души. И дают невероятное счастье полета. А когда ты отцепляешься от самолета,
то понимаешь, что остаешься один на один с небом - у тебя есть только матчасть и твои крылья.
Мой налет - около 250 часов, из них самый дли-

Авиатрисы XXI века
Ольга Колесникова

Ирина Ерофеева

Ирина
Махова

Елизавета
Орищенко

Анастасия Быховская

Зарина Багаева

тельный полет занял около 6 часов. Сейчас я летаю
по маршруту, и здесь важно не просто болтаться
в воздухе, а летать с определенной целью. А еще
уметь анализировать текущую ситуацию и вовремя
менять тактику полета. Вообще, планерист всегда
находится в режиме анализа и прогноза того, какая
задача будет следующей на его пути. И это очень
здорово! Собственно, это то, что мне нравится в
планерном спорте.
Ирина Махова, Казань:
- Мой роман с планерным спортом начался в
2007 году, хотя, признаться, я не планировала становиться спортсменкой. Я тогда училась в Казанском авиационном институте и просто хотела на
чем-то летать. Однажды мой товарищ, который занимался в аэроклубе ДОСААФ, показал мне фото и
видео с полета на планере - мне очень понравилось.
В то время была возможность научиться летать
на планере бесплатно, но с условием, что периодически участвуешь в соревнованиях и повышаешь
спортивные разряды. Я ездила на соревнования,
занималась общественной работой, а потом и вовсе
устроилась в аэроклуб инструктором. Целых четыре
года моей жизни!
Участвовала в региональных, всероссийских и
даже в международных соревнованиях - в Италии и в
Чехии на предчемпионате мира. Была членом сборной России, причем, что интересно, сначала попала
туда не как спортсменка, а как техник! Я ведь по специальности техник самолето- и вертолетостроения могу собрать, разобрать любую летную технику.
Близкие никогда не разделяли моего восторга
по поводу авиации, постоянно спрашивали, когда
закончу баловство. А я не могу вычеркнуть планеризм из сердца. Зато мои дети практически выросли на аэродроме. Они еще разговаривать не умели,
зато легко находили в воздухе планеры и самолетыбуксировщики. Правда, желания учиться летать у
дочерей пока не возникло.
Зарина Багаева, Владикавказ:
- В свое время в нашем клубе занималось много
девушек, и даже проводился чемпионат республики
в 1987 году среди женщин. Мы помним имена сестер Ермаковых - Натальи, Любови и Веры, с которых, по сути, началась эра женского планеризма в
Северной Осетии. У нас летали Ирина Медведева,
Елена Рогачева, Зарема Хозиева, Людмила Кусаева, Вера Горб, Елена Хмельницкая, Ирина и Наталья
Сорокины, Фатима Кодзаева...
Мой первый самостоятельный полет состоялся
17 августа 1983 года, накануне Дня авиации. Тогда,
как сейчас помню, во Владикавказе был большой
праздник, и мне уделили много внимания как первой женщине-осетинке, вылетевшей на планере, даже квартиру предлагали!
В составе сборной была чемпионкой России в
2013 году, в личном первенстве лучшим результатом стало третье место в упражнении, которое я заняла в соревнованиях в Италии в 2015 году.
Сейчас, к сожалению, девушек-курсантов у нас
нет. По многим причинам, в том числе финансовым.
На 2021 год желание учиться летать на планере изъявили четыре новобранца, среди них - ни одной
женщины.
Елизавета Орищенко, курсант первого года
обучения в АТСК «Сапсан» ДОСААФ России (аэродром Усмань-Шаршки), так объяснила свое желание научиться летать на планере:
- Во всем мире полеты на планере - это вполне
привычная история, которой точно никого не удивишь. Я подумала: а что, если поеду в Европу и там
окажусь «белой вороной», не умеющей летать? Будет стыдно и за себя, и за страну. Хорошо, что есть
аэроклуб «Сапсан» и его программа бесплатного
обучения ребят.
Марина Калинина.

от
ЗАПИСЫВАЙСЯ
моделей ученических
на занятиядо
в СЕКЦИях
кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Минобороны России в преддверии
Международного женского дня запустило
исторический раздел «Героини Великой
Победы», посвященный подвигу женщин участниц Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной
войны женщины-военнослужащие
наряду с мужчинами встали на защиту Родины. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях
и соединениях Красной армии около
150 тысяч женщин-военнослужащих
были награждены орденами и медалями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 90 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В основу нового историко-познавательного проекта на сайте
Минобороны России легли архивные документы о боевых подвигах
женщин на фронтах Великой Оте
чественной войны - наградные
материалы, страницы фронтовых
газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства
их славных ратных дел.
Раздел открывает докладная
записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е. Никифоровой в Главное политическое
управление РККА, поданная в мае
1944 года. В этом документе говорится, что за время войны в ряды
Красной армии были призваны и
пришли добровольно сотни тысяч
женщин, при этом «только девушеккомсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше трехсот тысяч
человек», а «в отдельных спецчастях
и соединениях ПВО, в санитарных, в
учреждениях связи, ВАД количество
женщин-военнослужащих доходит
до 50 и больше процентов».
В докладной записке приводятся подробные примеры героизма
женщин-военнослужащих
самых разных военный специальностей на фронтах Великой Оте
чественной войны.
Майор Никифорова доклады-

Указ о присвоении звания
Героя Советского Союза
Е. И. Михайловой

вает о мужественных, профессио
нальных действиях в боях девушек-зенитчиц, пулеметчиц Фроловой и Табачниковой, личного
состава прожекторной станции
под командой сержанта Рыжовой,
в лучах прожекторов которой только в боях за Бреслау было сбито
12 вражеских самолетов. В документе отмечены славные ратные
дела девушек-связисток на примере телефонистки 122-милиметровой минометной батареи Богдановой, которая в течение одного только боя «под сильным огнем
противника 48 раз исправляла телефонную линию».
«Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреж-

1944 год, на страницах которых портреты и описания ратных подвигов девушек-снайперов.
В разделе представлены наградные документы на военнослужащих-женщин различных военных специальностей.
В опубликованном наградном
листе на морского пехотинца гвардии лейтенанта Евдокию Завалий
рассказано, как 20 марта 1945 года
взвод под ее командованием первым высадился в тылу противника
на берегу реки Дунай и, перерезав
железную и шоссейную дороги,
достиг нужной высоты. Враг атаковал окопавшихся морских пехотинцев со всех сторон силами пехоты
и танков. Бои начинались ранним
утром и кончались поздним вечером, доходя до рукопашной. Советскими морпехами было отбито
14 атак, Евдокия Завалий лично
уничтожила один станковый пулемет, один гранатомет, одного офицера и до 50 солдат противника.
Из наградного листа на механика-водителя танка Т-34 гвардии сержанта Марию Лагунову
пользователи узнают о высоком
профессионализме девушки-танкиста. Мария была призвана в армию в 1942 году, и за все время
многочисленных маршей ее танк
не имел ни одной поломки. 29 сентября 1943 года в боях за деревню
Княжичи ее боевая машина первой
ворвалась в укрепленный фашистами населенный пункт, экипаж
уничтожил противотанковую пушку и до 20 солдат и офицеров противника. За этот бой гвардии сержант Лагунова была награждена
орденом Красной Звезды.
Один бой на двоих приняли
родные сестры Александра Окуне-

Страница из фотоальбома 84-й дивизии ПВО
дениях Красной Армии», - пишет
далее Никифорова, указывая, к
примеру, что среди врачей-хирургов женщин 43 процента. Упоминает майор и о тяжелом, сложном
боевом пути женщин-снайперов:
«за короткий срок пребывания на
фронте 1289 девушек-снайперов
уничтожили свыше 11820 немцев» - и о неоценимых подвигах
женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза.
В числе документов раздела фотоальбом 84-й дивизии ПВО
«Слава девушкам-воинам!». Каждая страница этого альбома заботливо раскрашена цветными карандашами, а каждая из 37 фотографий бережно и подробно подписана.
Мастерство военнослужащихженщин не раз было отмечено в
приказах командования и в статьях
фронтовых газет. В разделе опубликованы несколько номеров ежедневной красноармейской газеты
3-й ударной армии «Фронтовик» за

ва и Анастасия Акимова 14 августа
1943 года. Взвод под командованием лейтенанта Окуневой вел бой
в деревне Потапово, где фашисты предпринимали многочисленные атаки. Пулеметчики Александры сражались на самых сложных
участках. Сестры вместе с бойцами били гитлеровцев в упор. Утром
противник ввел в бой танки, которые били прямой наводкой. Отсекая вражескую пехоту от танков,
лейтенант Окунева сама вела огонь
из пулемета. Но снаряд из фашистского танка попал в ее пулемет. В
пробитом партийном билете Александры была найдена записка,
адресованная командованию дивизии: «Я пошла в бой…, заверяю
вас, как своих отцов-воспитателей,
что не опозорю вас и буду бить гитлеровцев до последнего дыхания…
Шура Окунева. 13.8.43 г.». Ее сестра Ася (Анастасия) в ходе боя заменила раненого наводчика и, подавляя огонь вражеского пулемета,
уничтожила трех фашистов.

На личном счету командира снайперского взвода гвардии
старшины Александры Николаевны Шляховой в октябре 1944 года
было 69 гитлеровцев. В период
наступательных боев за города
Невель, Себеус, Идрица она не
только действовала как снайпер,
но и оказывала помощь нашим
раненым бойцам. Она погибла
на боевом посту во время «охоты» за пулеметным расчетом противника. До того, как попасть на
фронт, Александра Шляхова окончила Центральную женскую школу
снайперов. Ни на минуту она не забывала своих педагогов, она была
искренне привязана к ним и часто
писала.
В марте 1944 года о летчицеистребителе Лилии Литвяк были
напечатаны несколько статей в
газете 8-й Воздушной армии. В
них рассказывалось об отважной
Лиле, которая со спокойствием
опытного бойца уничтожала самолеты хваленого люфтваффе.
«…Немцы шли нагло, уверенно,
большой группой… Лиля, пренебрегая опасностью, стремительно ринулась на врагов. Град пуль
посыпался на ее ястребок, но она
отважно шла на сближение с врагом. Вдруг резкая боль пронизала
ногу. Она была ранена. Но острый
взгляд ловит в прицел вражескую
машину. Короткая очередь. Моторы «Юнкерса» задымились. Еще
секунда, и немец, объятый пламенем, рухнул на землю…»
В июле 1943 года на счету Лилии Литвяк было 140 боевых вылетов, лично сбитых 4 самолета
противника и один аэростат-корректировщик. Точных данных о
гибели Лилии Литвяк в части не
было. В книге о летных происшествиях 73-го гвардейского истребительного авиаполка было
записано: «…1 августа 1943 года
командир звена гвардии младший
лейтенант Литвяк Лидия Владимировна не возвратилась на свой аэродром после выполнения боевого задания… в районе Мариновка
вели бой с несколькими группами

Ме-109 - всего до 12 штурмовиков
и до 30 Ю-87. Экипажи в бою видели падение… Предположительно
погибла…»
В 1990 году в результате ходатайства Советского комитета
ветеранов войны Лидии Владимировне Литвяк было присвоено
звание Героя Советского Союза
посмертно.
В разделе опубликованы наградные материалы на санитарку
Екатерину Михайлову. 6 августа
1944 года благодаря отваге и храбрости санинструктора Михайловой, которая первой бросилась в
воду при форсировании Днестровского лимана и криками «Матросы, за мной! Вперед, за Родину! За
Сталина!» увлекла за собой бойцов
десанта. В результате был захвачен важный плацдарм для дальнейшего развития операции. Таких
примеров ее смелости в бою было
немало. С представлением санинструктора Екатерины Михайловой
к званию Героя Советского Союза
был согласен командующий Дунайской флотилией вице-адмирал
Сергей Георгиевич Горшков, но тогда она была награждена орденом
Красного Знамени. В 1990 году
Указом Президента СССР главному старшине в отставке Екатерине
Илларионовне Михайловой было
присвоено высшее звание страны - Герой Советского Союза.
Публикация архивных документов периода Великой Отечест
венной войны из фондов Центрального архива Минобороны
России является продолжением
деятельности военного ведомства, направленной на охрану и
защиту исторической правды,
противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра
итогов Второй мировой войны.
Ссылка на раздел:
http://8march2021.mil.ru
Ссылка на скачивание
документов:
https://cloud.mail.ru/
public/2h48/EancQqggq/
По информации
ДИМК Минобороны РФ.
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Яруллина — первая женщина-пилот Татарстана
Первой женщиной-пилотом в республике
является выпускница Казанского
аэроклуба Осоавиахима и сотрудница
ТатЦИКа ТАССР Сания Яруллина.
Хотим рассказать об этой замечательной
летчице, о тех, кто стоял у истоков
Казанского аэроклуба и оборонной
организации Татарстана.
Местные газеты утверждали,
что С. Г. Яруллина - первая женщина-аэронавт в СССР. Пусть последнее утверждение весьма
спорное, но в республике она была
действительно первой.
Тридцатые годы ХХ века были
для СССР эпохой широкого привлечения молодых кадров в наиболее перспективных направлениях деятельности, способствующих
развитию и укреплению потенциала страны. Авиация как развивающаяся, технически инновационная
отрасль на тот момент являлась
одним из флагманов таких направлений. Серьезное внимание стали
уделять воспитанию будущих кадров именно для таких отраслей.
Велась активная пропаганда развития технических видов
творчества среди подрастающего поколения. Со школьных лет
пробуждали интерес к авиации,
развивая широкую сеть авиамодельных кружков. Для более зрелого юношества работали школы
планеристов, в ряде крупных городов имелись аэроклубы. Безусловно, такая массовая подготовка кадров предполагала и цели
оборонно-военного характера. И
кружки авиамоделизма, и школы
планеристов были тесно связаны
с Осоавиахимом - весьма серьезной военизированной общественной организацией. Республиканское подразделение оборонного
общества - Татосоавиахим, кроме
привлечения людей призывного
возраста, занимался и снабжени-

летчица-татарка Сания Яруллина.
Но сначала Яруллина прошла курс
обучения в школе пилотов-планеристов (1932 – 1933 гг.). Летала в
воздухоплавательной группе. Совершила на аэростате несколько
полетов продолжительностью по
3 - 4 часа каждый, впоследствии
продолжила совершенствование в
Казанском аэроклубе.
В аэроклубе будущим пилотам
преподавали теорию и практику
пилотажа. Сания (или, как ее называли, Соня) Яруллина говорила: «Сначала было трудно летать в

Сергей Филиппов и Клавдия Бадаева.
Фото из архива С. Красильникова
зимних условиях, не всякому под
силу подниматься на машине на
высоту 600 - 800 метров, где вас
обжигает леденящий ветер. Часть
слабых отсеялась, но зато те, кто

Казанский аэроклуб. 1935 год. Фото из архива С. Красильникова
ем авиамодельных кружков при
пионерских организациях и школах ТАССР.
В 1932 году была организована школа летчиков-планеристов
Татосоавиахима, а в мае 1933 года
был основан Казанский аэроклуб
Осоавиахима, руководителем которого стал А. Н. Павлов. К началу
1934 года уже было подготовлено
47 пилотов и 200 планеристов, в
их числе 32 инструктора. Первые
в Татарстане прыжки с парашютом
были совершены в Казани 12 июня
1934 года.
11 января 1935 года состоялся первый выпуск группы летчиков
из 9 человек, в их числе - первая

ков-изобретателей и рационализаторов казанскому аэроклубу был
передан еще один новый самолет «Изобретатель Татарстана».
Яруллина, курсант аэроклуба,
10 марта 1934 года совместно с
другим курсантом - Е. Н. Жилиным,
своим будущим мужем, совершила агитполет «Красная Татария» по

остались, занимаются с огромным интересом и воодушевлением. Уже ни пурга, ни ветер не могут удержать молодых энтузиастов
пилотажа от борьбы за овладение
летным мастерством».
Чтобы собрать средства на
самолеты, Казанский аэроклуб
устраивал аэромассовки, показательные парашютные прыжки,
совершал агитполеты. Трудовые
коллективы фабрик и заводов
жертвовали средства на развитие
авиации, и в итоге аэроклубу удалось купить самолеты «Пионер»,
«Большевик», «Медикосантруд»,
планеры и парашюты. А 27 февраля 1934 года на IV съезде ударни-

районам республики на аэростате.
Агитполет был организован редакцией газеты «Красная Татария» совместно с Татосоавиахимом.
Управление аэростатом оба
курсанта взяли на себя по собственной инициативе. Жилин работал в аэропорту и еще до обучения в школе планеристов и
аэроклубе летал на аэростате в
воздухоплавательной группе Татосоавиахима. В подготовке аэростата к полету активное участие
принял третий курсант аэроклуба Н. И. Елисеев. Так же как Жилин и
Яруллина, он обучался в аэроклубе без отрыва от производства.
Будучи выпускниками школы
планеристов и курсантами аэроклуба, Яруллина и Жилин хорошо
владели техникой полета на аэростате. Это был не первый их совместный полет. Еще 18 февраля 1933 года на аэростате малого объема ВР-11 вместимостью
500 куб. м они продержались в
воздухе 5 часов, покрыв расстояние около 700 км. Полет и посадка
были совершены вполне успешно,
без единой поломки.
11 января 1935 года, в ознаменование первого выпуска пилотов
летчиков-комсомольцев, успешно окончивших обучение летной
школы Казанского аэроклуба без
отрыва от производства, Президиум ЦИК Татарской Автономной
ССР издал постановление. Оно,
в частности, предписывало предприятиям и учреждениям г. Казани, где выпускники состоят на работе, обеспечить им месячный от-

туте был создан филиал аэроклуба
Осоавиахима и студентов учили
летать на самолетах У-2.
В Казанском авиаотряде гражданской авиации до войны летали
Елена Малютина и Тамара Мелашвили. Затем они воевали на пикирующих бомбардировщиках Пе-2.
Вслед за мужем ушла на фронт
Вера Степанова. Комиссаром
женского истребительного полка
была назначена и прошла славный
боевой путь Вера Тихомирова.
В тылу же летчицы заменяли
мужчин, ушедших на фронт. Командир авиаотряда Клавдия Бадаева награждена орденом КрасСания Яруллина
ной Звезды - одна из тех, кто с
первого и до последнего дня войпуск. А профсоюзам организаций
ны учила летному делу молодежь.
рекомендовано было обеспечить
Рашиде Баировой не довелось
выпускникам места в домах отдыпопасть на фронт в отличие от ее
ха. Начальник Казанского аэроклуподруги по Херсонской авиашкоба тов. Павлов этим же постановле Магубе Сыртлановой, одной из
лением был награжден грамотой
знаменитых «ночных ведьм», впоправительства ТАССР и красными
следствии ставшей Героем Советштанами с лампасами. Грамотами
ского Союза.
были награждены командир звена
После окончания школы Осолетной части Ефимов и инструкавиахима Баирову в 1940 году оттор-летчик Литвинов. Отдельным
правили работать в Казанский
пунктом постановления выпускааэроклуб, затем - преподавать в
емый аэроклубом летчик-пилот
спецшколе ВВС, а в 1942-м - на
тов. Яруллина награждалась покомсомольскую работу в органисылкой на курорт (так значилось
зации Татарии и обком ВЛКСМ.
в документе) от ЦИК ТАССР. КроВ Казани во время войны летаме того, удовлетворялось ходали Вера Моштакова, Ксения Андритайство коллектива аэроклуба и
енко-Абдрашитова, Нина Корытокомсомольских организаций рева, Евгения Рачко, Мария Мерецспублики о присвоении аэроклубу
кая, работали летчики-инструкторы
имени 15-летия Татарского комсоВ. Ремнева, М. Малышкина, Алекмола. В том же году имя отважного
сашина, А. Григорьева, З. Кузьмипилота, комсомолки-татарки Сони
на, инструктор-парашютист, впоЯруллиной, стало известно за преследствии мировая рекордсменка
делами республики.
А. Гудина. С ними работали те неА уже в 1935 году Соню Яруллимногие мужчины, которых не отпуну отправили учиться в Ульяновск,
скали на фронт В. Ремнев, С. Алекв летно-инструкторскую школу.
сеев, А. Коробов, Ермаков, НурулДо начала Великой Отечест
лин, начальник объединенных с
венной войны Казанским аэроклуКазанским аэроклубов Москвы и
бом Осоавиахима ТАССР и его фиЛенинграда - Александр Леонтьелиалами в г. Чистополе и при Кавич Кармин (в 1941 - 1942 гг., потом
занском авиационном институте
воевал до самой Победы). Именно
были подготовлены более 400 летих самоотверженным трудом - всех
чиков, 120 летчиков-инструкторов,
перечисленных и не названных
240 планеристов, 1500 парашютиздесь их товарищей - за годы вой
стов-спортсменов, 116 авиамодены были подготовлены и отправлистов.
лены на фронт сотни авиационных
Сания была первой, но не
специалистов.
единственной летчицей в Казани.
Важную лепту в подготовку боЕще до войны более 6 тысяч деевых резервов, кадров для фронвушек из Татарии получили свита внес Осоавиахим Татарии. За
детельства пилотов - сотни из них
годы войны в организациях Осо
впоследствии стали военными
авиахима ТАССР прошли обучение
летчицами. Например, Алексан186 тысяч человек. Среди выпускдра Парвицкая - одна из первых
ников и сотрудников Казанского
выпускниц КАИ (1934 г.) - вспомиаэроклуба - Герои Советского Сонала, что в годы ее учебы в инстиюза М. П. Девятаев, А. С. Калашников, Б. М. Васильев,
К. В. Новосёлов, Г. Р. Павлов,
Л. М. Соколов, Б. С. Чекин,
Н. Н. Аржанов, Г. К. Мосолов,
П. М. Никоноров, П. С. Никифоров, А. С. Казаков, дважды
Герой Советского Союза Н. Г.
Столяров, заслуженные летчики-испытатели, легендарные инструкторы, парашютисты, медицинские работники, техники.
В целом по Татарии в подразделениях Всевобуча, Осоавиахима и общества Красного Креста в 1941 - 1945 годах подготовлено 350 тысяч
бойцов по более чем 30 военным специальностям. И каждый из них внес свой вклад в
общую нашу Победу!
По информации
Первый выпуск аэроклуба
ДОСААФ РТ.

ДОСААФ
прыгай–сНАДЕЖНАЯ
парашютом
СИСТЕМА
в аэроклубах
ПОДГОТОВКИ ДОСААФ
К СЛУЖБЕРоссии!
В АРМИИ!
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Ручной пулемет под пистолетный патрон
Впервые стрелковое автоматическое
оружие поддержки – ручной пулемет – появилось незадолго до Первой мировой вой
ны. Появление этого вида оружия было обусловлено недостаточной плотностью огня
пехотных подразделений того времени.
Наиболее массовыми образцами ручных
пулеметов на полях сражений Первой мировой стали английский пулемет Льюиса, американский «Браунинг», французский ручной
пулемет системы Шоша.
В 1925 года на вооружение Красной армии был принят ручной пулемет конструкции Федора Токарева, разработанный на
основе станкового пулемета «Максим» образца 1910 года. Выпускался этот пулемет
недолго - 21 декабря 1927 года на вооружение РККА был принят более удобный и легкий пулемет Дегтярева ДП. К началу Великой Отечественной войны этот пулемет был
единственным ручным пулеметом Красной
армии.
Первые же бои показали, что пехотное
отделение немецкой армии фактически построено вокруг пулемета MG-34. Этот пулемет благодаря ленточному питанию и сменному стволу был способен обеспечивать
высокую плотность огня. ДП конструктивно
не мог соперничать с таким «конкурентом» тонкостенный ствол пулемета Дегтярева
не был рассчитан на интенсивную стрельбу
длинными очередями, а его замена требовала определенного времени и применения
специального ключа.
На начальном этапе войны Красная армия
несла большие потери стрелкового вооружения, только за вторую половину 1941 года
было потеряно более 130 тысяч ручных пулеметов. Резкое наращивание производства пулеметов ДП, как и

станковых максимов,
которые к тому
времени уже не
были верхом инженерной
мысли, неминуемо привело бы к
снижению качества оружия. В сложившихся условиях армия нуждалась в пулемете с
ленточным питанием, который можно было
быстро запустить в серию.
В 1942 году группой конструкторов Научно-исследовательского полигона стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО)
был сконструирован экспериментальный
пулемет ЛАД под патрон 7,62х25 мм. Идея
создания этого оружия принадлежала инженер-капитану Василию Лютому, Николаю

неплохие результаты по безотказности работы и эксплуатационным свойствам. Но несмотря на это, ручной пулемет ЛАД на вооружение так и не был принят. В отчете комиссии
по полигонным испытаниям было указано,
что «Из-за малой мощности существующего пистолетного патрона ТТ 7,62х25 мм, который приводит к снижению боевых свойств
пулемета, разрабатывать такой вид оружия,
которое уступает по маневренным свойствам существующим пистолетам-пулеметам, в дальнейшем нецелесообразно».
По всем признакам конструкция ЛютоВладимир Сергеевич
Василий Федорович
Николай Михайлович
го, Афанасьева и Дейкина являлась именно
Дейкин
Лютый
Афанасьев
ручным пулеметом, но комиссия в отчете
почему-то сравнивала ЛАД с имевшимися на
Афанасьеву и инженер-майору Владимиру
максимально технологичным в производстве:
вооружении Красной армии пистолетамиДейкину, название оружия возникло как абдля его изготовления применялась штамповпулеметами. А тягаться с ручным пулеметом
бревиатура, образованная из первых букв
ка из листовой стали и точечная сварка.
ДП под винтовочный патрон 7,62х54R пулефамилий его создателей. Официально же
Оружейниками были разработаны два
мет ЛАД не мог ни по дальности стрельбы,
он называется «Легкий пулемет с ленточным
варианта пулемета, отличающихся друг от
ни по пробивному действию. ЛАД не вписыпитанием под пистолетный патрон ТТ».
друга прикладом, приемником ленты, соевался в классификацию
Новый ручной пулемет изначально раздинением затвора с возвратно-боевой пруи занял промежуточрабатывался под пистолетный патрон. Созжиной и дульными устройствами.
ное положение,
Характеридание оружия велось с учетом накопленного
Интересна автоматика, примененная
оказавшись
опыта боевых действий. Решающих фактов пулемете ЛАД: сочетание отвода помежду двустики пулемета
ров выбора патрона 7,62х25 мм было нероховых газов из канала ствола и свомя видами
ЛАД
сколько. В частности, учитывалось, что:
бодного отката затвора. Такое решестрелковоКалибр – 7,62; патрон –
- решающая фаза боя проходит на дисние было вызвано необходимостью
го оружия.
танциях, не превышающих 400 метров;
обеспечения безотказной подачи
Э т о т
7,62х25 мм ТТ; длина –
- ручной пулемет ДП для такой дальноленты с патронами.
п у л е м е т,
970 мм; масса
сти стрельбы использует избыточно мощКонструктивно ЛАД состоит из
ЛАД, мог
(без
коробки с патроный патрон;
ствола со ствольной коробкой, на
бы найти
- пистолет-пулемет Шпагина ППШ, котокрышке ствольной коробки распопримененами) – 5,56 кг; скорый на то время был основным пистолетомложен механизм подачи ленты и
ние в отрярострельность
–
пулеметом в Красной армии, не приспособ
секторный прицел, пулемет снабдах
специ600 выстр/мин.
лен к длительному ведению огня;
жен рукояткой управления оруального
назначения, однако к тому времени
уже начались работы
по созданию промежуточного патрона компромисса между пистолетным и винжием и прикладом.
товочным боеприпасом.
Достаточно массивный
Решения, реализованные в пулемете
- пистолетыствол одного из вариантов пуЛАД, впоследствии нашли применение в
пулеметы на дальнолемета получил дульный тормоз,
других образцах стрелкового оружия. Насти стрельбы свыше
второй вариант имел раструбпример, присоединяемая снизу пулемета
200 метров имели недостапламегаситель. Спусковой мехакоробка с лентой была применена в конточную кучность стрельбы.
низм размещен в рукоятке управструкции ручного пулемета Дегтярева РПД
Также
конструкторами
ления оружием.
и едином пулемете Калашникова. Размещепринималась во внимание
Питание пулемета патронами
ние подвижной системы в ствольной коробограниченность боекомплекта ППШ и ДП и
осуществляется из металлической
ке на выступающих направляющих с минито, что они не могут обеспечить необходиленты на 100 патронов, которая
мальными поверхностями трения тоже
мую плотность огня из-за применения магаукладывается в круглую коробку,
оказалось весьма удачной находкой.
зинов малой емкости.
присоединяемую снизу ствольной
Впоследствии такое решение нашло
Ручной пулемет ЛАД под патрон
коробки. Механизм подачи пулесвое место во многих образцах отечест
7,62х25 мм конструктивно представлял собой
метной ленты - рычажного типа.
венного стрелкового оружия, в том числе в
более легкий образец автоматического оруТакже пулемет ЛАД мог комплектоавтоматах и пулеметах Калашникова.
жия, чем пулемет ДП. При этом вся достигнуваться коробками большей емкости,
Сергей Волков,
тая экономия в весе направлялась конструкне присоединяемыми к оружию.
по материалам topwar.ru
торами в первую очередь на увеличение носиПулемет ЛАД успешно прошел испытания
и других открытых источников.
мого боекомплекта. Пулемет проектировался
в 1943 году на полигоне НИПСМВО, показав

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

ЮБКА КАК ПРИЗНАК НЕСТРОЕВОГО СОСТАВА
17 декабря 1936 года были
введены новые «Правила ношения формы одежды личным
составом РККА», которые предусматривали и изменения в вещевом обеспечении женщин,
состоявших на службе по вольному найму в частях, управлениях и учреждениях Красной
армии.
Изначально образцы обмундирования для вольнонаемных
не предполагали ношения петлиц, красноармейского значка
или иных отличий военнослужащих. С 1936 по 1941 год практика
вещевого обеспечения женщин

бельем и верхней одеждой сохранилась, но касалась уже не
всех категорий.
Согласно новым правилам,
особенностью формы являлось
наличие берета в качестве летнего головного убора и юбки.
Зимой полагался открытый
френч, применявшийся на практике только в автобронетанковых войсках и Военно-воздушных силах. Фактически летчицы
предпочитали форму мужского
образца.
1 сентября 1939 года вышел
закон о всеобщей воинской обязанности, подразумевавший в

военное время призыв женщин,
имеющих медицинскую, ветеринарную и специальную техническую подготовку.
На случай войны женщинам
были отведены должности начальствующего состава Красной
армии: строевого и нестроевого.
Приказом наркомата обороны от 1 февраля 1941 года было
установлено два различных варианта снабжения. Для строевого состава базовый комплект
женского обмундирования не
отличался от мужского. А для нестроевого отличие выражалось
лишь в наличии юбки.
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