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Дом «Юнармии» открылся в ЧитеДом «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 по-
здравляю 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 возмож-
ности для слаженной работы армии, правительства, дОсааф и общест-
венных патриотических объединений, чтобы превратить «Юнармию» в 
основной ресурс военно-патриотического воспитания молодежи за-
байкалья, а также сформировать у допризывной молодежи не только го-
товность, 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 дви-
жения в регионе.

в региональном отделении ввПОд «Юнармия» забайкалья сейчас 
действуют 20 местных отделений и 358 отрядов. При этом общее коли-
чество участников движения в забайкальском крае составляет 11 714 че-
ловек, ряд из них в 2019 и 2020 годах участвовали в имиджевом проекте 
дОсааф «Юнармейский десант», реализованном Читинским стрелково-
спортивным клубом и Читинским авиационно-спортивным клубом.
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Пленум совета 
РО ДОСААФ  

Кабардино-Балкарии
итоги деятельности регионально-

го отделения оборонного общества 
в 2020 году, задачи на текущий год, а 
также ряд организационных вопросов 
были рассмотрены на пленуме сове-
та регионального отделения дОсааф 
россии Кабардино-балкарской рес-
публики.

на пленуме было отмечено, что 
все структурные подразделения ре-
гионального отделения, несмотря на 
ограничения, связанные с пандемией, 
проделали работу по улучшению де-
ятельности в организационно-устав-
ной, военно-патриотической, спор-
тивно-массовой работе и подготовке 
специалистов для вооруженных сил.

из наиболее значимых меропри-
ятий, проведенных в минувшем году, 
нужно назвать массовое восхожде-
ние на Курпские высоты, высоту 910, 
соревнования в рамках арми-2020, 
подготовку военно-обученных специ-
алистов.

всем руководителям структурных 
подразделений рекомендовано в те-
кущем году активизировать работу и 
взаимодействие с республикански-
ми министерствами, общественными 
организациями и средствами массо-
вой информации, улучшить качество 
подготовки специалистов для воору-
женных сил, оборудовать в местных 
отделениях и автошколах современ-
ные спортивные комплексы, а также 
провести капитальный ремонт зданий 
и сооружений, находящихся в опера-
тивном управлении структурных под-
разделений.

заслушав и обсудив доклад пред-
седателя регионального отделения 
дОсааф Кабардино-балкарии му-
хажида закуева, пленум постановил 
признать итоги деятельности респу-
бликанской оборонной организации в 
2020 году удовлетворительными.

По информации  
РИА Кабардино-Балкария.

«Стоявшие насмерть». Всероссийский урок мужества
3 марта в онлайн-формате 

прошел всероссийский урок 
мужества, посвященный под-
вигу 6-й роты 104-го полка 
76-й Псковской дивизии вдв 
в 2000 году. десантники не 
отступили перед многократ-
но превосходящими силами 
бандформирований. большин-
ство бойцов и командиров ге-
ройски погибли, в том числе 
офицер александр рязанцев, 
выпускник тульского артилле-
рийского института.

«беспримерное мужество 
и несгибаемый дух, храбрость, 
самоотверженность, проявлен-
ные десантниками в этой схват-
ке, показали всем решимость и 
способность наших бойцов за-
щитить Отечество от любых по-
сягательств», - отметил в видео-
обращении командующий вдв, 
герой россии, генерал-полков-
ник андрей сердюков.

«мы гордимся ратными 
побе дами своей страны и долж-
ны бережно хранить нашу исто-

рию, чтить память о подвигах, 
которые совершались во все 
времена, и брать пример с на-
стоящих героев», - сказал гу-
бернатор тульской области ге-
рой россии алексей дюмин.

также с видеообращени-
ем к участникам урока муже-
ства обратился председатель  
дОсааф россии генерал-пол-
ковник александр Колмаков.

Основной площадкой транс-
ляции урока стал военно-исто-
рический музей в тульском 

кремле. в общей сложности 
трансляцию увидели более 
18 млн человек со всей россии.

активное участие приняли 
учащиеся из 30 регионов, участ-
ники военных, военно-патрио-
тических, некоммерческих и об-
щественных организаций. 

в рамках мероприятия из 
Пскова были переданы доку-
менты о тех событиях в Чечне. 
Они будут храниться в коллек-
ции тульского военно-истори-
ческого музея.

К 60-летию первого полета в космос

«День юного стрелка»
турнир по 

стрельбе из 
пневматиче-
ского оружия 
на кубок пред-
седателя рО 
дОсааф рос-
сии республи-
ки Крым, про-
ходивший сре-
ди учащихся 
из 34 общеоб-
разовательных учреждений г. симфе-
рополя, был посвящен дню защитника 
Отечества.

награждение победителей состо-
ялось 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-де-
сантной дивизии.

Председатель регионального от-
деления 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 защит-
ники возложили цветы к памятнику 
в. ф. маргелова.

Иркутский ДОСААФ построит аэродинамический комплекс

владимир Крох-
малюк, председатель 
рО дОсааф россии 
Оренбургской обла-
сти принял участие в 
мероприятиях, посвя-
щенных 60-летию со 
дня первого полета че-
ловека в космос. 

Они начались в 
регионе 12 февраля, 
за 60 дней до юбилея 
исторического поле-
та. на сцене област-
ной филармонии про-
шел большой концерт 
для представителей 
общественных и вете-
ранских организаций, 
воинских частей, ка-
детских классов, сту-
дентов области.

в фойе Оренбург-
ской областной фи-
лармонии была орга-
низована авиационно-
космическая выставка. 
Оренбургское прези-
дентское кадетское 
училище представило 
экспозицию авиацион-
ного моделирования и 
рисунки на тему кос-
моса. музей истории 
Оренбурга выставил 
образцы космического 
питания, журнал лет-
ных тренировочных по-
летов и обмундирова-

ние летчика-космонав-
та. региональное отде-
ление дОсааф россии 
Оренбургской области 
предоставило учебно-
тренировочный ком-
плекс для подготовки 
парашютистов.

- в честь 60-ле-
тия первого полета в 
космос в этом году в 
Оренбуржье пройдут 
сотни мероприятий 
для жителей разных 
возрастов. но особен-
но много событий мы 
приготовили для мо-
лодежи. рассчитываю, 
что каждый оренбур-
жец найдет в списке 
праздничных меро-
приятий то, что будет 
интересно лично ему, - 
подчеркнул губер-
натор Оренбургской 
области денис Пас-
лер. - Шестьдесят лет 
назад Юрий алексее-
вич гагарин открыл но-
вый этап космической 
эры человечества. Это 
было торжеством со-
ветской науки и му-
жества наших сооте-
чественников.

в муниципальных 
образованиях реги-
она прошли «Косми-
ческая зарядка», урок 

мужества «60 дней до 
звезд», флешмоб в со-
циальных сетях «Пер-
вый в космосе», би-
блиотечный челлендж 
«#Поехали», а орен-
бургские архивисты 
запустили аудиопро-
ект «Поехали! 60 дней 
до старта». в Оренбур-
ге юнармейцы реги-
онального отделения 
всероссийского дет-
ско-юношеского во-
енно-патриотического 
общественного движе-
ния «Юнармия» имени 
героя россии алексан-
дра Прохоренко возло-
жили цветы к памятни-
ку Юрия гагарина.

- Эти 108 минут 
без преувеличения из-
менили ход истории. 
а роль Оренбуржья 
в летописи мировой 
космонавтики совер-
шенно особая, ведь 
именно здесь прохо-
дило обучение Юрия 
гагарина, - подчеркнул 
в своем видеообраще-
нии к участникам от-
крытия депутат фрак-
ции «единая россия» 
государственной думы 
рф, герой россии, лет-
чик-космонавт роман 
романенко.

условия для занятий воздушной акроба-
тикой могут появиться в иркутской области. 
Об этом рассказал председатель регио-
нального отделения дОсааф россии алек-
сей Лысков на сессии молодежного парла-
мента при законодательном собрании, со-
общает газета «Областная».

иркутский дОсааф при поддержке 
областных властей, ветеранских органи-

заций планирует строительство аэроди-
намического комплекса на своей терри-
тории. аэротруба, по мнению алексея Лы-
скова, это не только спорт. Полет в трубе 
полностью симулирует выброску с пара-
шютом. 

в аэродинамическом комплексе мог-
ли бы проходить подготовку также спе-
циалисты поисковых отрядов, мЧс, фсб, 

других силовых структур и ведомств, 
сейчас они это делают в других регионах 
страны. аэротруба, уверены в дОсааф, 
позволит проводить международные со-
ревнования и привлекать туристов в ре-
гион. также на сессии было подписано 
соглашение между молодежным парла-
ментом и дОсааф.

По информации www.ogirk.ru
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Центр «Авангард»: перспективы развития

тридцать семь учебно-ме-
тодических центров военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи «авангард» откроются 
в регионах россии в этом году. 

Об этом сообщил министр обо-
роны рф генерал армии сергей 
Шойгу журналистам во время 
посещения центра в подмо-
сковном парке «Патриот» вме-

сте с мэром москвы сергеем 
собяниным и губернатором 
московской области андреем 
воробьевым. 

сергей Шойгу рассказал, 

что центр «авангард», постро-
енный москвой и московской 
областью в подмосковном пар-
ке «Патриот», является самым 
крупным центром. глава военно-
го ведомства отметил, что центр 
построен по современным тех-
нологиям, с учетом всех самых 
современных требований по на-
чальной военной подготовке. 

«Что касается перспектив, 
нам бы хотелось, чтобы подобные 
центры появились во всех горо-
дах, где есть хотя бы одна школа. 
в планах этого года дополнитель-
но еще строительство 37 цен-
тров - создание их в 37 субъектах. 
таким образом их будет боль-
ше 70», - сказал Шойгу. 

По его словам, все центры бу-
дут включать еще ряд программ и 
проектов, в том числе будут рабо-
тать как летние лагеря. 

«мы уже этот эксперимент, 
эту работу проводили в течение 
пяти лет. смотрели, наблюдали, 
как это возможно сделать. По-
этому планы большие, я наде-
юсь, мы сможем их реализовать 
с главами субъектов, мэрами 
городов, которые, безусловно, 
в этом заинтересованы», - под-
черкнул глава министерства 
обороны. 

Избран руководитель  
ДОСААФ ХМАО-Югры

на базе нефтеюганского учебного 
центра дОсааф Ханты-мансийского ав-
тономного округа - Югры состоялась вне-
очередная конференция регионального 
отделения оборонной организации. Кро-
ме 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 председате-
ля регионального отделения дОсааф и 
рассмотрение программы развития обо-
ронной организации на 2020 - 2024 годы.

на конференции было оглашено 
письмо председателя дОсааф россии 
александра Колмакова о представлении 
кандидатуры марины Прудниковой на 
должность председателя регионально-
го отделения дОсааф ХмаО-Югры. де-
легаты конференции единогласно про-
голосовали за это предложение. таким 
образом, марина Прудникова остается в 
должности председателя окружной обо-
ронной организации сроком на пять лет.

Поблагодарив за оказанное доверие, 
она в своем выступ лении представила 
план дальнейшего развития региональ-
ного отделения дОсааф.

После завершения конференции про-
шла церемония награждения наиболее 
отличившихся сотрудников и активистов 
оборонного общества, больше других 
аплодисментов досталось директору ня-
ганского учебного центра дОсааф Лари-
се янковой, которая принимала поздрав-
ления с днем рождения.

Акция поисковиков Краснодарского края

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 кос-
мос совершил Юрий гагарин, начинав-
ший 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 меропри-
ятий, посвященных 60-летию первого 
полета человека в космос. Оригиналь-
ный флешмоб задумали в дОсааф 
Пензенской области. там планируют из 
нескольких десятков легковых автомо-
билей на большой площадке выстроить 
слово «Поехали!», которое Юрий гага-
рин произнес в момент старта ракеты.

Представляется, что эту инициати-
ву могут и должны подхватить и в дру-
гих региональных отделениях дОсааф. 
для воплощения в жизнь этой памятной 
акции много не надо - было бы желание, 
активные люди, большая площадка, ав-
томобили и квадрокоптер, который за-
фиксирует флешмоб «Поехали!» с высо-
ты птичьего полета.

Зимняя спартакиада как важный этап допризывной подготовки
3 марта 2021 года на базе 

регионального отделения  
дОсааф состоялся финал зим-
ней республиканской спарта-
киады допризывной молодежи 
республики мордовия «защит-
ник Отечества», посвященной 
94-й годовщине образования 
дОсааф россии. цель проведе-
ния спартакиады - содействие в 
подготовке молодежи допри-
зывного возраста республики 
мордовия к военной службе. в 
финале встретились команды, 
победившие в зональных эта-
пах, которые были проведены в 
феврале этого года.

среди почетных гостей ме-
роприятия - представители ми-
нистерства образования рес-
публики мордовия, военного 
комиссариата, регионального 
отделения дОсааф россии рес-
публики мордовия, гбу «мор-
довский республиканский моло-
дежный центр», мрПО «Поиск». 

спартакиаду открыл пред-
седатель рО дОсааф россии 
республики мордовия алексей 
тюркин, обратившийся с при-

ветственным словом к гостям 
и участникам спортивного ме-
роприятия. Он отметил, что 
спартакиада является важным 
этапом военно-патриотическо-
го воспитания и подготовки до-
призывной молодежи к службе 
в вооруженных силах рф буду-
щих защитников Отечества.

свои навыки и умения ребя-
та показали в следующих дис-

циплинах: строевая подготовка, 
огневая подготовка, сборка и 
разборка автомата, физическая 
подготовка. 

судейство на этапах осу-
ществляли сотрудники военно-
го комиссариата, пункта отбора 
на военную службу по контракту, 
дОсааф, республиканской спе-
циализированной детско-юно-
шеской спортивной школы.

По итогам соревнований 
первое место заняла рузаев-
ская сОШ № 5, на втором ме-
сте атемарская сОШ, на тре-
тьем - сОШ № 8 г. саранска. на 
четвертом месте - «гимназия 
№ 1» г. Ковылкино. Победители 
и призеры соревнований были 
награждены медалями, грамо-
тами и общекомандными куб-
ками.

в Краснодарском крае продолжается 
акция поисковиков «мы идем снова там, где 
гремела война…», которую проводит ассо-
циация «Кубаньпоиск» совместно с краевым 
отделением дОсааф.

не так давно поисковики отряда «Кубан-
ский рубеж» районной общественной ор-
ганизации «Клуб по интересам «К-95» про-
вели встречу с курсантами славянской-на-
Кубани автошколы дОсааф.

в настоящее время здесь обучаются 
специальности военного водителя более 
50 призывников из славянского, Крымско-
го и темрюкского районов, новороссийска и 
анапы. Курсантам рассказали о патриотиче-
ской 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 освобожде-
нии славянского района от оккупантов счи-
тались немногим более 9 тысяч воинов, а в 
настоящее время, благодаря работе с элек-
тронным архивом министерства обороны, 
установлено, что более 18 тысяч. в резуль-
тате проделанной работы за последние не-
сколько лет на территории района появи-
лись новые памятники, а на мемориальных 
плитах высечены новые имена павших за-
щитников 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 проведе-
ния полевых работ, а также предметов эки-
пировки бойцов и командиров рККа.
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участвуй в соревнованиях досааф и побеждай!

ЛЕД ЛЮБИТ БЫСТРЫХ
в барнауле прошел Открытый кубок  

дОсааф россии по мотогонкам на 
льду в классе 500 куб. см. сорев-
нования проходили на стадионе 
«Клевченя».

с приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратился председатель 
регионального отделения  
дОсааф россии алтайско-
го края анатолий ткаченко. 
Он пожелал всем участни-
кам успешного выступле-
ния, удачи, спортивного 
азарта и заслуженных побед, 
а болельщикам и гостям - яр-
ких впечатлений и захватываю-
щих, 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, канди-
дат в мастера спорта, директор краево-

го 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 ме-
сто оказалось у сШ «старт 
ХХI век» из тюмени. 

«мотогонки - одно из са-
мых зрелищных спортивных 

событий года в алтайском крае, 
которое собрало большое количе-

ство зрителей, - отметил анатолий 
ткаченко. - При этом многие барнауль-

цы приходили на соревнования целыми се-
мьями».
добавим, что в день соревнований авиамоделисты 

показали воздушный бой, также работала полевая кухня.
Святослав БОРИСОВ.

А ну-ка, девушки!
международный женский день до-

саафовцы не могли не встретить спор-
тивными успехами.

в республике Крым местные от-
деления дОсааф ялты и партии «еди-
ная россия» организовали массовый 
турнир «а ну-ка, девушки!». на ли-
нию огня вышли 159 представитель-
ниц прекрасного пола. самой юной 
участницей стала воспитанница во-
енно-патриотического клуба «гурда» 
дОсааф Олеся Лиховайда, которая 
не только успешно выполнила стрел-
ковое упражнение, но и сделала не-
сколько точных выстрелов из класси-
ческой винтовки иж-38: ее подарил 
член совета регионального отделения  
дОсааф Крыма сергей ефанов.

звучали выстрелы в честь празд-
ника и в белгородской области: мест-
ное отделение дОсааф россии грай-
воронского городского округа про-
вело соревнования по пулевой стрельбе среди воен-
но-патриотических клубов. Первое место у девушек 
заняла александра тимошенко, опередившая екате-
рину савельеву.

а в волгоградской области накануне междуна-
родного женского дня председатель местного отде-
ления дОсааф россии урюпинского района Юрий 

Кривобок поздравил победительниц соревнований по 
пулевой стрельбе и вручил грамоты и медали. Препо-
даватель физкультуры Любовь бубнова выиграла об-
ластную спартакиаду, а бывшая сотрудница службы 
занятости населения елена смирнова стала лучшей 
на городских соревнованиях.

Егор РАЗУМОВ.

11 марта 
всероссийско-
му физкультур-
но-спортивному 
комплексу гтО 
исполнилось 90 
лет. в далеком 1931 году мас-
совый спорт был поставлен на 
службу советскому государству. 
ведущую роль в разработке но-
вых форм и методов физическо-
го воспитания сыграл комсомол. 
именно он выступил инициато-
ром создания всесоюзного физ-
культурного комплекса «готов к 
труду и обороне». Обладатели 
значка гтО могли похвастаться 
отличной физической формой, 
здоровьем и ловкостью. 

начиная с 1931 года активи-
сты Осоавиахима вели широкую 
пропагандистскую деятельность, 
проводили занятия по противо-
воздушной и противохимической 
обороне на заводах и фабриках, 
в государственных учреждениях 
и учебных заведениях. К обяза-
тельным занятиям привлекались 
все учащиеся общеобразова-
тельных школ, профессиональ-

но-технических, 
средних специ-
альных и высших 
учебных заведе-
ний, личный со-
став вооружен-

ных сил ссср, милиции и т. д.
на протяжении десятиле-

тий всесоюзный физкультурный 
комплекс «готов к труду и обо-
роне» дисциплинировал силу и 
выносливость граждан. Однако 
с распадом ссср проект прекра-
тил свое существование. 

в 2014 году президент рос-
сийской федерации подписал 
указ о возрождении норм гтО. 
возвращение гтО в россию 
было позитивно встречено боль-
шинством россиян. 

сегодня, в XXI веке, ком-
плекс «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.

изначально 
ОШЕЛОМИВ 

КОНКУРЕНТОВ
будущие водители, осваи-

вающие военно-учетные специ-
альности в дОсааф астрахан-
ской области, на автодроме ав-
томобильной школы разыграли 
награды соревнований по фи-
гурному вождению. несмотря 
на ледяной дождь, курсанты в 
должной степени смогли про-
демонстрировать навыки, по-
лученные за время обучения. 
Представитель астраханской 
автошколы айнур утепешев от-
крывал состязания и показал 
результат, который в дальней-
шем не смог превзойти никто. 
в командном зачете лучшими 
были курсанты астраханской 
технической школы.

КАДЕТЫ ВЫБИРАЮТ 
КЕРЛИНГ

региональное отделение  
дОсааф россии Курганской об-
ласти вошло в число организа-
торов турнира по керлингу среди 
кадетских классов общеобра-
зовательных учреждений. силь-
нейшей стала команда средней 
образовательной школы № 11 го-
рода Кургана.

ТУРНИР НА КУБОК 
ДОСААФ РОССИИ

23 и 24 марта 2021 года в Под-
московье пройдет Открытый тур-
нир по комплексному единобор-
ству на кубок дОсааф россии 
среди допризывной молодежи.

Комплексное единоборство - 
военно-прикладной вид спортив-
ного единоборства, созданный 
в 2003 году на основе наиболее 
рациональной техники и такти-
ки бокса, кикбоксинга, вольной 
борьбы и самбо.

цели турнира - развитие во-
енно-прикладных видов спорта, 
пропаганда здорового образа 
жизни, гражданское и патрио-
тическое воспитание молодежи 
и подготовка юношей к защите 
Отечества.

на церемонию открытия тур-
нира приглашены представи-
тели руководства федеральных 
министерств и ведомств, субъ-
ектов российской федерации,  
дОсааф россии, международ-
ной федерации комплексного 
единоборства, депутаты гос-
думы, известные российские 
спортс мены.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
юрию гагарину

до 60-летия со дня первого 
полета человека в космос еще 
около месяца, но досаафовцы 
Оренбурга уже провели долго-
срочную акцию в честь этого 
события. в течение нескольких 
недель проводился турнир по 
стрельбе из пистолета ярыги-
на. в условиях ограничений, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, по 
шесть стрелков от каждой ко-
манды по очереди прибывали 
в тир и производили стрельбу 
с видеофиксацией результа-
тов. 26 команд (156 участни-
ков) представляли обществен-
ные организации и ветеранские 
объединения, воинские части и 
крупные предприятия, различ-
ные партии, высшие учебные 
заведения и военно-патриоти-
ческие клубы. в церемонии на-
граждения участвовали герой 
россии, космонавт роман рома-
ненко и однокашник Юрия гага-
рина по Оренбургскому летному 
училищу полковник в отставке 
анатолий быков.

ЧАСЫ ЗА МЕТКОСТЬ
При участии местного от-

деления дОсааф россии фро-
ловского района волгоград-
ской области прошла сдача 
норм гтО 4 – 6-й ступеней по 
пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки для учащих-
ся образовательных учрежде-
ний городского округа фроло-
во. на огневой рубеж вышли 
56 человек. Призеры были на-
граждены не только грамотами  
дОсааф, но и ценными подар-
ками - наручными часами.

Комплексу ГТО – 90 лет
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ОТ ДРОТИКОВ 
ДО КАНАТА

в республике дагестан по 
инициативе Кизлярского мест-

ного отделения дОсааф рос-
сии были проведены военно-

спортивные соревнования 
в средней общеобразова-
тельной школе № 11 горо-
да Кизляра. в программу 
вошли разборка и сборка 

аКм, снаряжение магази-
на патронами, комбиниро-

ванная эстафета, метание дро-
тиков, прыжки в длину с места и 
перетягивание каната. Победила 
 команда 8 «а» класса.

ТРЕНИРОВКИ 
РУКОПАШНИКОВ

При поддержке региональ-
ного отделения дОсааф рос-
сии волгоградской области на 
стадионе «динамо» прошли 
учебно-тренировочные поедин-
ки волгоградской областной 
организации общества «дина-
мо» по рукопашному бою среди 
детей и юношей. в мероприя-
тии участвовали спортсмены в 
возрастных категориях от 6 до 
17 лет.

ЗНАКИ ВМЕСТЕ 
С ГРАМОТАМИ

региональное отделение 
дОсааф россии респуб лики 
марий Эл стало одним из ор-

ганизаторов соревнований по 
стрельбе из пневматического 
оружия, в которых на огневой 
рубеж вышли более 150 чело-
век. многие ребята выполнили 
разрядные нормы. Помимо гра-
мот за показанные результаты, 
председатель рО вячеслав ти-
хонов и начальник регионально-
го штаба «Юнармии» александр 
мухачев вручили победителям 
также знаки дОсааф россии 
«Отличный стрелок».

АЭРОГЛИССЕРЫ 
ХОРОШИ И В ЗАЛЕ
необычайно холодная по-

года заставила провести в за-
крытом помещении первен-
ство регионального отделения  
дОсааф россии Кировской 
области в классе радиоуправ-
ляемых моделей аэроглис-
серов. соревнования в этом 
классе моделей обычно прохо-
дят на открытой местности, на 
специально подготовленной 
заснеженной трассе в форме 
цифры 8. 

в спортивном зале Киров-
ской объединенной технической 
школы дОсааф россии участни-
ки соперничали в двух возраст-
ных группах. в старшей первую 
тройку составили никита заха-
рищев, степан глушков и евге-
ний Шилов, в младшей - роман 
морданов, всеволод Петухов, 
данил борщов.

ХЕТ-ТРИК ИВАНА 
КЛЮШКИНА

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ПАМЯТИ СНАЙПЕРА

ДОРОГИ ОТОВСЮДУ ВЕДУТ В ТИР

ЧТО ПРИГОДИТСЯ ВОДОЛАЗАМ?

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

в выборге, на традиционном мотокроссе в честь дня защитника 
Оте чества, 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 сильней-
шим в классе «65», а михаил гудков был вторым среди ветеранов. Оба они 
выступали за «дОсааф мототрек».

в объединенной команде «дОсааф мототрек/SSMX Team» евгений сапу-
нов взял верх в классе «Любители а», аарон дмитриев показал второй резуль-
тат в категории «65».

спортсмены из «дОсааф мототрек» здорово проявили себя и на Кубке 
новгородской области по мотокроссу в городе боровичи. в той же последо-
вательности завершили состязания иван Клюшкин и аарон дмитриев. двой-
ной 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 мои-
сеев («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 гон-
ку «дОсааф овская лыжня» рО  
дОсааф россии нижегородской 
области. у поселка большое Ко-
зино балахнинского района на 
лыжной базе «морозко» собра-
лись более 100 участников. сре-
ди них были сотрудники регио-
нального отделения дОсааф 
россии нижегородской области 
и воспитанники образователь-
ных учреждений региона. дис-
танция в два километра про-
ходила в сосновом бору. После 
финиша всех лыжников накор-
мили блюдами солдатской кух-
ни и напоили горячим чаем на 
травах.

СОБИРАЯ АМАЗОНОК
в честь международного 

женского дня региональное от-
деление дОсааф россии Пен-
зенской области предложило 
представительницам прекрас-
ного пола поучаствовать в турни-
ре «Пензенская амазонка». По-
бороться за призы можно было 
и в личном зачете, и в составе 
команды  из трех человек.

ФИНАЛ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
рО дОсааф россии сара-

товской области внесло вклад в 
организацию и проведение пер-
венства и чемпионат региона по 
комплексному единоборству. 
Это прикладной вид, создан-
ный на основе наиболее рацио-
нальной техники и тактики бокса 
и кикбоксинга, вольной борь-
бы и самбо. Победу одержала 
команда  росгвардии. соревно-
вания стали отборочным этапом 
к всероссийскому первенству по 

комплексному единоборству на 
Кубок дОсааф россии, которое 
состоится 22 - 24 марта в мо-
сковской области.

ЧЕТЫРЕ КРУГА 
БОРЬБЫ

региональный чемпионат по 
мотогонкам состоялся на там-
бовском аэродроме дОсааф 
россии. заезды проходили в че-
тыре круга по полтора киломе-
тра. Председатель рО марина 
Почечуева отметила, что прове-
дение подобных мероприятий 
планируется и в дальнейшем.

МОДЕЛИ ДОЛЕТЕЛИ 
ДО ПЬЕДЕСТАЛА

Команда дОсааф города 
москвы заняла второе место на 
первенстве центрального феде-
рального округа россии по авиа-
модельному спорту. Оно прошло 
в городе Химки московской об-
ласти. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СПИДВЕЯ

региональное отделение  
дОсааф россии респуб лики 
мордовия совместно с местны-
ми властями приложило усилия 
для возрождения некогда попу-
лярного в регионе вида спорта - 
мотогонок на льду. Показатель-
ные выступления по спидвею 
состоялись в саранске. в цере-
монии открытия приняли участие 
член международного олимпий-
ского комитета Шамиль тар-
пищев, врио главы респуб лики 
мордовия артем здунов, пред-
седатель регионального отде-
ления дОсааф россии респуб-
лики мордовия алексей тюркин 
и другие почетные гости.

Первичное отделение 
дОсааф россии «феде-
рация морского многобо-
рья» организовало и про-
вело открытые чемпионат 
и первенство воронежской 
области по этой дисципли-
не. были задействованы 
три спортивных сооруже-
ния - дворец подводного 
спорта дОсааф россии, 
спортивно-стрелковый 
клуб «волк» и централь-
ный стадион профсоюзов. 

борьбу вели 19 команд  
из воронежа (в том чис-
ле водолазная школа  
дОсааф россии воро-
нежской области), семи-
лукского района и ново-
российска. в шести воз-
растных группах соиска-
тели наград состязались в 
плавании на 100 и 200 ме-
тров вольным стилем, в 
стрельбе из пневматиче-
ского пистолета и в беге 
на 400 и 800 метров.

«день юного стрел-
ка» прошел в тирах том-
ской автомобильной 
школы дОсааф россии 
и учебного спортивно-
технического центра рО 
дОсааф россии том-
ской области. свою мет-
кость демонстрировали 
более 100 человек - кур-
санты, обучающиеся по 
вус, юнармейцы, чле-
ны военно-патриотиче-
ских клубов и учащиеся 
муниципальных обра-

зовательных учрежде-
ний. Качественное про-
ведение соревнований 
обеспечили начальник 
отдела по учебно-вос-
питательной работе 
валерий Кочетков и 
преподаватель вале-
рий тимашков (томская 
автомобильная шко-
ла дОсааф россии), а 
также начальник устц 
игорь торош и началь-
ник тира владимир се-
роштанов.

сертификатами на 
стрельбу в качестве призов 
от рО дОсааф россии ал-
тайского края смогли вос-
пользоваться десять побе-
дителей II открытого регио-
нального патриотического 
конкурса «россия. родина. 
Отчизна». в тире краевого 
стрелково-спортивного цен-
тра регионального отделения 
они попробовали свои силы в 

стрельбе из пневматического 
оружия. Этому виду спорта в 
оборонной организации ал-
тая уделяют постоянное вни-
мание. например, в мамон-
товской средней образова-
тельной школе прошли сорев-
нования на Кубок местного 
отделения дОсааф россии. 
Они были посвящены памяти 
знаменитого земляка - снай-
пера алексея Кочегарова.
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Мы продолжаем рубрику, посвященную 
юридическим вопросам, темой признания 
права собственности ДОСААФ России на 
объекты недвижимого имущества. 

Как правило, в качестве основания 
приобретения (признания) права соб-
ственности 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 недви-
жимым имуществом в течение пятнадцати 
лет, приобретает право собственности на 
это имущество (приобретательная дав-
ность). 

согласно ст. 14 фз от 13.07.2015 
№ 218-фз «О государственной регистра-
ции недвижимости» основаниями для госу-
дарственной регистрации наличия, возник-
новения, прекращения, перехода, ограни-
чения (обременения) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним являются всту-
пившие 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 соответствую-
щего юридического факта.

согласно правовой позиции, сформу-
лированной в п. 19 совместного Постанов-
ления Пленума верховного суда россий-
ской федерации и Пленума высшего ар-
битражного суда российской федерации 
от 29.04.2010 № 10/22, возможность об-
ращения в суд с иском о признании права 
собственности в силу приобретательной 
давности вытекает из статей 11 и 12 гК 
рф, согласно которым защита граждан-
ских прав осуществляется судами путем 
признания права. Поэтому лицо, считаю-
щее, что стало собственником имущества 
в силу приобретательной давности, впра-
ве 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 собствен-
ник недвижимого имущества не был и не 
должен был быть известен давностному 
владельцу, он вправе обратиться в суд с 
заявлением об установлении факта до-
бросовестного, открытого и непрерывно-
го владения имуществом как своим соб-
ственным в течение срока приобретатель-
ной давности. в качестве заинтересован-
ного лица к участию в деле привлекается 
государственный регистратор.

в соответствии со ст. 218 аПК рф арби-
тражный суд устанавливает факты, имею-
щие юридическое значение для возникно-
вения, изменения или прекращения прав 
юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятель-
ности, в т. ч. факт владения и пользования 
юридическим лицом недвижимым имуще-
ством как своим собственным.

на основании изложенного можно 
сделать вывод о возможности установле-
ния факта приобретательной давности в 
порядке особого производства в случае, 
если соблюдены все требования, пред-

усмотренные аПК рф к данно-
му порядку. 

согласно информацион-
ному письму Президиума вас 
рф от 17.02.2004 № 76 «Обзор 
практики рассмотрения арби-
тражными судами дел об уста-
новлении фактов, имеющих 
юридическое значение» по де-
лам особого производства за-
явитель обязан представить 
доказательства того, что:

1. в силу закона факт, об 
установлении которого заяв-

лено требование, порождает юридические 
последствия в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

в нашем случае установление факта 
требуется заявителю - дОсааф россии 
для последующей государственной реги-
страции права собственности на объекты и 
последующего совершения сделок по рас-
поряжению ими.

2. у заявителя отсутствует возмож-
ность получить или восстановить надле-
жащие документы, удостоверяющие этот 
факт. 

Подтверждение - справки из архивов.
суду при рассмотрении заявления не-

обходимо установить:
1. не связывается ли установление 

факта с последующим разрешением спо-
ра о праве, подведомственного арбитраж-
ному суду.

Подача заявления об установлении 
юридического факта возможна в случае 
отсутствия притязаний на объект недвижи-
мого имущества со стороны третьих лиц. 

целесообразно представлять в суд с 
заявлением об установлении юридическо-
го факта ответы из компетентных органов 
об отсутствии объекта в реестрах феде-
рального, субъекта рф и муниципального 
имущества; выписку из егрн, доказыва-
ющую отсутствие записи о регистрации 
чьих-либо прав на объект.

2. не предусмотрен ли законодатель-
ством иной внесудебный порядок установ-
ления соответствующих фактов.

в порядке особого производства не 
может быть установлено наличие права у 
конкретного лица. такое требование мо-
жет быть заявлено только путем предъяв-
ления иска и должно рассматриваться в 
порядке искового производства.

соответственно, «факт принадлежно-
сти имущества заявителю на праве соб-
ственности» не может устанавливаться в 
порядке особого производства.

в связи с вышеизложенным, при подаче 
заявления об установлении юридического 
факта следует обращать внимание на пра-
вильность формулировки требований.

Предпочтительнее всего формулиров-
ка: «установление юридического факта до-
бросовестного, открытого и непрерывного 
владения как своим собственным недви-
жимым имуществом в течение более чем 
15 лет», «установление юридического фак-
та добросовестного, открытого и непре-
рывного 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 ос-
нованием для регистрации права соб-
ственности в егрн.

в силу статьи 268 гПК рф или части 3 
статьи 222 аПК рф решение суда об уста-
новлении факта добросовестного, откры-
того и непрерывного владения имуще-
ством 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.

О способах защиты права при подтверждении 
принадлежности имущества ДОСААФ России, 

с последующей регистрацией права собственности

Уголок юриста

РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ 
НЕ ТОЛЬКО КОПЕЙКА

От дозиметриста 
до пожарного

Один из популярных ва-
риантов - увеличивать ли-
нейку платных услуг. именно 
так поступили, например, 
в Курганском областном 
стрелково-спортивном клу-
бе дОсааф. здесь исходи-
ли из того, что КОссК - ме-
сто, где можно не только 
пострелять, но и получить 
новую профессию.

собственно говоря, 
здесь уже давно и успешно 
готовили частных охранни-
ков, матросов-спасателей, 
судоводителей маломерных 
судов, обучали желающих 
правилам и навыкам без-
опасного обращения с ору-
жием. но в течение минув-
шего года в список добави-
лись такие специальности, 
как «газоспасатель», «дози-
метрист», «водитель транс-
портного средства, обору-
дованного устройством для 
подачи специальных звуко-
вых и световых сигналов». 
доступным для граждан 
стало овладение первона-
чальными навыками спа-
сателей и пожарных. также 
на базе тира было органи-
зовано профессиональное 
обучение сотрудников для 
компаний с уставными зада-
чами по защите природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, причем огова-
ривались действия в усло-
виях, связанных с примене-
нием специальных средств 
и огнестрельного оружия. 
зауральцы получили воз-
можность освоить безопас-
ные приемы и методы ра-
боты на высоте, пройти курс 
по высотно-штурмовой под-
готовке.

Секрет материнского 
капитала

Конечно, многое зави-
сит от платежеспособности 
населения. но вот в волго-
градской области началь-
ник алексеевского устК 
дОсааф россии вера бе-
дреина напомнила земля-
кам, что материнский ка-
питал можно использовать 
для обучения ребенка в ав-
тошколе, а не только для 
оплаты детского сада, шко-
лы или вуза. ведь автошко-
лы приравнены к образо-
вательным учреждениям, 
обладают лицензиями и вы-
дают номерные дипломы. в 
ноябре прошлого года устК 
заключил соответствующий 
договор с районным управ-
лением Пенсионного фон-
да, и сразу же нашлась се-
мья, решившая потратить 

средства из этого источни-
ка на обучение.

разумеется, требуется 
вести просветительскую ра-
боту, поскольку необходимо 
знать определенные усло-
вия. во-первых, лицензиро-
ванная автошкола должна 
находиться на территории 
российской федерации. во-
вторых, возраст члена се-
мьи, 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 трех-
летний порог. есть и другие 
нюансы.

в алексеевском устК 
ищут и другие возможности 
привлекать клиентуру, его 
руководитель для расшире-
ния базы не только прово-
дит беседы со старшекласс-
никами, но и распространя-
ет среди них сертификаты 
на обучение со скидками. 
но, возвращаясь к теме ма-
теринского капитала, хо-
чется задаться вопросом: а 
многие ли подразделения  
дОсааф рекламируют та-
кое предложение? доводи-
лось встречать призывы и 
разъяснения на сайтах не-
которых московских струк-
тур, на периферии же на-
блюдалось затишье.

Кстати, в досаафовской 
автошколе северного адми-
нистративного округа мо-
сквы обратили внимание 
коллег на то, что Пенсион-
ный фонд вправе потребо-
вать дополнительные доку-
менты 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 инициати-
ве автошколы, то мы обязу-
емся вернуть всю сумму об-
ратно в Пенсионный фонд. 
Конечно, мы пошли на-
встречу нашей ученице, и на 
этот раз все прошло успеш-
но, деньги за ее обучение 
пришли».

Заначка из облачного 
хранилища

есть конкретные вещи, 
на которые досаафовцев 
ориентирует центральный 
совет. в частности, реко-
мендует делать шаги, кото-
рые позволили бы добиться 
включения в реестр соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 

а значит, получать льготы по 
налогообложению и иные 
преференции. Это может 
касаться как объединенных 
технических школ и местных 
отделений, так и региональ-
ных отделений целиком. в 
частности, рО дОсааф рос-
сии республики дагестан 
уже более полутора лет, как 
получило от министерства 
юстиции письменное под-
тверждение о признании 
исполнителем общественно 
полезных услуг.

но и предложения с 
мест могут быть полезны-
ми в масштабе всей ор-
ганизации. руководитель 
регионального отделения  
дОсааф россии мурман-
ской области арсений фи-
липпов поведал: «у нас 
большой парк машин, кото-
рые приходится страховать. 
без этого никак нельзя, от 
этого зависит безопасность 
и водителя, и наших уче-
ников! Хочу отметить, что 
среди серьезных страховых 
компаний страны сформи-
ровалось некоторое на-
стороженное отношение к 
оформлению страховки на 
машины из нашего региона. 
Преодолевать искусствен-
ные барьеры порой прихо-
дится с большими усилиями 
и потерями, поэтому я и вы-
шел с инициативой к аппа-
рату дОсааф россии цен-
трализованно определиться 
с перечнем страховых ком-
паний, с которыми необхо-
димо заключить соглашение 
о партнерстве со всеми ре-
гиональными отделениями. 
Это позволит сэкономить 
средства, обеспечить высо-
кий уровень безопасности, 
централизацию урегулиро-
вания убытков».

Экономический эффект 
подобного шага оценят спе-
циалисты, но важно то, что 
досаафовцы из регионов 
задумываются об измене-
ниях, 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 бухгалте-
рий всех отделений свели 
в единую базу, разместив 
оперативные данные в об-
лачном хранилище. теперь 
финансовые потоки, кото-
рые осуществляются в под-
разделениях, можно про-
контролировать в режиме 
онлайн. Это позволяет ве-
сти более жесткий контроль 
за перечислением денеж-
ных средств, своевремен-
ностью выплат сотрудникам 
и расчетов с контрагентами.

Михаил НИКОЛАЕВ.

На заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России, 
состоявшегося 18 ноября 2020 года, в докладе председателя 
организации генерал-полковника Александра Колмакова про-
звучала мысль о том, что одним из конкурентных преимуществ и 
потенциалов в развитии является «в значительной мере финан-
совая самостоятельность (малозатратность для государства)». 
Таким образом, еще раз была подчеркнута необходимость ис-
кать пути рачительного хозяйствования и способы привлечения 
внебюджетных средств. Как пытаются решить эти вопросы в 
различных подразделениях оборонного общества?
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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» по-
лучила 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 лю-
бимых праздников в нашей стра-
не. закончилась зима, появились 
первые цветы, и мы спешим их по-
дарить своим дорогим женщинам. 
мы говорим им комплименты, же-

лаем всего самого лучшего. От чи-
стого сердца! Конечно же, юнар-
мейцы не могут остаться в стороне 
от этого праздника. и готовят ак-
цию для женщин. вы только пред-
ставьте, как им будет приятно по-
лучить букет или услышать добрые 
слова! тем более от незнакомо-
го человека. на улице!» - сказал 
перед началом акции никита на-
горный, начальник главного штаба 
«Юнармии». 

Подобные акции уже традиция. 
например, в прошлом году 8 марта 
в москве юнармейцы поздравля-
ли посетительниц парка «музеон»: 
женщинам дарили букеты аромат-
ных тюльпанов и говорили компли-
менты. 

Праздничная акция «Километр красоты» 
прошла по всей России
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Экспедиция 
по городам 

трудовой доблести
в год науки и технологий, которым 

президент россии владимир Путин объ-
явил 2021 год, «Юнармия» поддержит 
экспедицию «трудовая доблесть россии. 
резервы человечества». за три месяца ко-
лонна преодолеет более 15 тысяч киломе-
тров и сделает остановки в нескольких десят-
ках городов.

Организатором акции стала межрегиональная 
общест венная организация фотохудожников «мор-
ской 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, государ-
ственной думы, администрации Президента, ростуризма, общественных 
и патриотических организаций страны.

старт мероприятия запланирован на 12 июня. в день россии из москвы 
вый дет 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 

аэростат «Шар мира», который будут за-
пускать 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 органи-
зован «бессмертный полк», «Эстафета 
Побед», «историческая реконструк-

ция» и многое другое.
По пути следования запланирова-

но общение с ветеранами. фрагмен-
ты бесед по окончании тура будут вы-

ложены на сайт проекта. завершится 
экспедиция 5 сентября в москве. но на 

этом проект не заканчивается. уже 12 сен-
тября участники акции станут гостями празд-

ника «Куйбышев - запасная столица страны» в 
самаре, который пройдет в рамках дня города и 

фестиваля событийного туризма.
Экспедиция проводится с целью сохранения исто-

рической памяти, привлечения внимания к героическому 
подвигу тружеников тыла, внесших значительный вклад в до-

стижение 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».
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Столетний 
юбилей ветерана
Юнармейцы тверской области поздравили участника сталин-

градской битвы с юбилеем. 9 марта арсению михайловичу сухопа-
рову исполнилось 100 лет. до войны арсений михайлович работал 
слесарем и электриком на вагонном заводе. Потом юношу призва-
ли в ряды Красной армии. служа радистом в составе 8-й воздуш-
ной 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 арсе-
ний михайлович принял участие в торжественном открытии ржев-
ского мемориала советскому солдату.

многие годы жизни ветеран посвятил патриотическому воспи-
танию молодежи, проводил уроки мужества в школах твери. Он и в 
настоящее время принимает активное участие в различных регио-
нальных и городских памятных мероприятиях, сообщила пресс-
служба правительства тверской области.

активисты движения «Юнармия» сердечно поздравили именин-
ника с днем рождения и пожелали долгих лет жизни.

Столетний 
юбилей ветеранА

Занятие по огневой 
подготовке

военнослужащие объединенной 
российской военной базы в Киргизии 
провели занятие по огневой подго-
товке с юнармейским отрядом «но-
вое поколение».

в ходе мероприятия военнослу-
жащие продемонстрировали школь-
никам порядок выполнения норма-
тивов по разборке и сборке автомата 
Калашникова. После тренировки ре-
бята смогли самостоятельно выпол-
нить нормативы и показать положи-
тельные результаты.

справочно
Объединенная российская воен-

ная база Кант в Киргизии является 
частью Коллективных сил быстрого 
развертывания и участвует в обеспе-
чении безопасности воздушного про-
странства государств ОДКБ.

Пресс-служба  
Центрального военного округа.

«Весенние открытки» от юнармейцев согрели сердца

Приуроченная к международ-
ному женскому дню юнармейская 
акция «весенняя открытка» про-
шла по все стране.

в ингушетии ребята пригото-
вили послания для сотрудниц и 
воспитанниц реабилитационного 
центра для детей-инвалидов го-

рода магас. с большой любовью 
и старанием девочки создали на-
стоящие шедевры: бумажные цве-
ты 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 пода-
рили прекрасным дамам видео-
открытку. «будьте счастливыми! 
будьте любимыми! будьте удач-
ливыми во всем! Чтобы все печа-
ли - мимо, чтобы только радость 
в дом! Чтобы солнце улыбалось, 
были верными друзья! все реша-
лось, все сбывалось навсегда от 
а до я», - пожелали в своем по-
слании юнармейцы из смольнен-
ской школы. 

Открытки с искренними по-

желаниями разлетелись по всей 
стране и из амурской области. 
К акции присоединился отряд 
«самородок» гимназии № 9 го-
рода свободного. главными 
адресатами посланий стали 
воспитанницы детского дома. 
Юные патриоты пожелали де-
вочкам добра и счастья, а также 
исполнения самых сокровенных 
надежд. 

«вы прекрасны в любое время 
года! Красивы и грациозны, добры 
и загадочны, нежны и восхити-
тельны. Пусть эта весна наполнит 
вашу жизнь радостью», - обрати-
лись ко всем женщинам в своей 
видео открытке юнармейцы из 
нижневартовска. 

столичные юнармейцы согре-
ли теплом и заботой воспитанни-
ков ресурсного центра семейного 
устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, «спутник». ребята в крас-
ных беретах стали спутниками 
своих сверстников, которые сей-
час находятся в трудных жизнен-
ных 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 подой-
ти к созданию открытки с душой, 
проявить свои творческие спо-
собности и фантазию. и эти ста-
рания не пропали! в сердцах тех, 
кто получал открытки или слу-
шал послания, рождалось теп-
ло, а значит, наступила настоя-
щая весна», - отметил начальник 
главного штаба «Юнармии» ни-
кита нагорный.
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фестиваль кино и интернет-контента «герои большой стра-
ны» при поддержке «Юнармии» и аО «свердловская киносту-

дия» запускает общероссийский фотоконкурс «истории ге-
роев среди нас». рассказать о выдающейся личности наше-

го времени предлагается не только словами, но и с помо-
щью фотографии.

«незаурядные личности есть во всех сферах нашей 
жизни. ученый, который трудится над созданием жиз-

ненно важного препарата. Эколог, сражающийся за 
чистоту мира. Педагог, посвятивший свою жизнь вос-
питанию детей. врач, работающий в красной зоне. 

или ваш ровесник, придумавший уникальную хай-тек-
разработку. именно об этих людях наш фотоконкурс. 

О скромных и трудолюбивых. Присоединяйтесь к про-
екту и покажите стране тех, кто, по вашему мнению, до-

стоин звания «герой», - пояснил лидер «Юнармии» никита 
нагорный.

Организаторы конкурса ставят цель обратить внима-
ние молодежи на реальных героев настоящего и будущего 

в таких сферах, как «экология», «наука», «хай-тек», «образо-
вание», «спорт». 

Помимо этого, есть задача сформировать базу выдаю-
щихся людей с дальнейшей популяризацией их в социальных 
сетях и на российском фестивале кино и интернет-контента.

для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить и по-
дать заявку по ссылке: https://heroesfestival.ru/foto. более 
подробно об условиях участия читайте на официальном сайте 
ввПОд «Юнармия».

Первый этап конкурса уже стартовал - работы прини-
маются до 31 марта. во втором этапе начнет работать от-
борочная комиссия. до 12 апреля она рассмотрит конкурс-
ные материалы, обсудит их и даст свою оценку. Победите-
ли определятся во время третьего этапа, он продлится до 
20 апреля.

фотоконкурс является открытым, 
принять участие в нем могут дети 
и подростки из разных регио-
нов страны в возрасте от 8 до 
17 лет. 

Победитель получит ди-
плом и приглашение стать 
участником спецпроекта на 
первом российском фести-
вале кино и интернет-контен-
та «герои большой страны», ко-
торый пройдет на площадке 
свердловской киностудии с 
5 по 8 мая 2021 года. 

Внимание! фотоконкурс «Истории героев среди нас»
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Он защищал Дорогу жизни

на протяжении нескольких 
дней на базе «авангард» в москов-
ской области на глазах у зрителей 
12 юношей и девушек выясняли, 
кто из них достоин звания «защит-
ники». Первое в истории «Юнар-
мии» и российского движения 
школьников героическое реалити-
шоу завершилось ярким финалом. 
изначально всех участников по-
делили на 6 команд (в каждой - по 
два игрока разного пола). К побе-
де они шли рука об руку, проявляя 
сплоченность и поддерживая друг 

друга. Пожалуй, именно это и яв-
лялось залогом успеха! 

зрители увидели три серии 
реалити-шоу. Первую из них в со-
циальной сети «вКонтакте» посмо-
трели больше 300 000 человек. Она 
собрала сотни комментариев и вы-
звала горячие дискуссии в интер-
нете – особенно о том, как спасти 
от выбывания полюбившихся игро-
ков. По правилам шоу зрители мог-
ли повлиять на исход голосования. 

во второй серии наставником 
потенциальных «защитников» вы-
ступил защитник реальный - боец 
смешанных единоборств джефф 
монсон. Он рассказал, как нужно 
вести себя в экстремальных ситу-
ациях. впоследствии у ребят по-
явилась возможность применить 
эти знания на практике. 

стоит отметить, что героям 
реалити-шоу пришлось непросто. 

Организаторы приготовили для 
них испытания на пределе воз-
можностей: прыжки с парашютом, 
управление военными грузовика-
ми, стрельба на скорость в лазер-
ном тире, спасение «пострадав-
ших», стресс-тесты. 

в результате в финал вышли 
только две пары. за тем, как они 
проходят испытания, зрители на-
блюдали в третьей, заключитель-
ной серии шоу. 

«мы видим, что огромный ин-
терес к этому проекту проявили 
не только участники, но и зрители. 
все обсуждали испытания, кото-
рые проходили герои, активно за 
них болели. многие мечтали ока-
заться на их месте. а это значит, 
что в нашей стране молодые люди 
не боятся сложностей, готовы пре-
одолевать препятствия и являются 
настоящими защитниками Оте-

чества», - подвел итог никита на-
горный, начальник главного штаба 
«Юнармии». 

Победителями шоу стали вик-
тория апостолова из твери и да-
нила Порхун из Карабанова (вла-
димирская область). Они получи-
ли почетное звание «защитники», 
кубок и дипломы. «спасибо всем 
тем, кто искренне за нас болел и 
переживал. Это дало свои пло-
ды!» - сказал данила после огла-
шения результатов испытаний. а 
вика добавила: «спасибо всем ор-
ганизаторам, спасибо любимым 
операторам и, конечно, самым 
классным инструкторам». 

все без исключения участники 
шоу уже вошли в историю движе-
ния! ведь они стали первыми, кто 
не побоялся принять вызов и ис-
пытать себя на базе «авангард». 
их имена: света балакирева, ели-

завета горбачева, тимофей титов, 
норик гукасян, вероника Пугаче-
ва, дмитрий мезенцев, елизавета 
Львова, соня Эльдарова, данила 
скрябин и Константин мельников. 
ребята приехали из разных угол-
ков россии, кто-то живет в посел-
ке, 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 школь-
ников с просьбой провести испы-
тания еще раз. Подростки готовы 
приехать на базу «авангард» и пока-
зать, на что они способны. главным 
мотиватором для них стал пример 
сверстников. возможно, в ближай-
шее время будет объявлен новый 
кастинг. следите за анонсами! 

завершился Яркий финал реалити-шоу 

активисты движения «Юнармия» школы № 188 
г. санкт-Петербурга стали участниками торжествен-
ной 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. белоу-
сов произвел 300 боевых вылетов, лично сбил 3 само-
лета противника. воевал до конца войны. 

в 1957 году указом Президиума верховного сове-
та ссср за мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные 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 воспи-
тании детей, организовывал уроки мужества, встречи 
с ветеранами полка, являлся почетным гостем на всех 
торжественных мероприятиях. 

Выше ногу, четче шаг!
Конкурс строевой подготовки и 

военной песни состоялся в азнакаев-
ской средней школе № 7 (республика 
татарстан). Отряды продемонстри-
ровали умение маршировать, рапор-
товать военному комиссару, точно 
выполнять команды.

«Проведение такого конкурса в 
вашей школе стало прекрасной тра-
дицией. Любовь к Отчизне начинает-
ся с любви к малой родине. Любите 
свой край, Отчизну, будьте ее насто-
ящими патриотами», – выразила ис-
кренние пожелания заместитель гла-
вы района роза галеева.

выступление отрядов оценивало 
жюри в составе заместителя военно-
го комиссара города и района руша-
на Юсупова, начальника районного 
штаба ввПОд «Юнармия» рината зи-
ганшина, руководителя центра «фор-
пост» айрата батырова, руководи-
теля 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.

Он защищал Дорогу жизни



ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – большую и дружную семью!

10 юнармейская правда13 марта 2021 года, №5 (99)

Пополнение 
в рядах «Юнармии»

в ряды ввПОд «Юнармия» вступили 15 школь-
ников города вольска саратовской области. Про-
износя 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 вру-
чили юнармейцам удостоверения движения «Юнар-
мия» и пожелали мальчишкам и девчонкам успехов в 
учебе и спорте, стремлений к новым знаниям и упор-
ства в достижении целей.

со значимым событием юнармейцев поздрави-
ли заместитель начальника филиала по военно-по-
литической работе полковник дмитрий Кистанкин и 
заместитель начальника учебного центра по военно-
политической работе полковник илья Шлычков.

*   *   *
торжественное посвящение ребят в ряды дви-

жения «Юнармия» состоялось в г. Черногорске (рес-
публика Хакасия). Каждому юнармейцу в этот день 
выпала честь принести торжественную клятву: всег-
да быть верным своему Оте честву, соблюдать устав 
«Юнармии», следовать традициям доблести, отваги 
и товарищеской взаимовыручки.

По завершении торжественной церемонии ребя-
там вручили торт с логотипом движения «Юнармия».

*   *   *
в подмосковной балашихе состоялась церемо-

ния вступ ления в ряды балашихинского отделения 
ввПОд «Юнармия». мероприятие прошло в культур-
но-досуговом центре «заря». 

После произнесения торжественной клятвы 
68 юношам и девушкам были вручены юнармей-
ские береты. начальник штаба «Юнармии» г. бала-
шихи вероника бусыгина отметила: «ребята всту-
пают в большую дружную семью: этот отряд семь-
десят шестой в нашем городском округе». Присут-
ствовавшие говорили о важности патриотического 
воспитания молодежи и желали новоиспеченным 
юнармейцам успехов в учебе, а также крепкого 
здоровья.

*   *   *
ряды движения «Юнармия» пополнились но-

вобранцами из республики саха (якутия). более 
100 школьников принесли клятву юнармейца и всту-
пили в отряды центра военно-патриотического вос-
питания воздушно-космических сил при централь-
ном 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 рос-
сии: 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 со-
рок мальчишек и девчонок измайловской школы 
№ 1508. Почетным гостем на церемонии вступле-
ния в ряды «Юнармии» стал советский и российский 
актер, режиссер театра и кино, сценарист, кинопро-
дюсер, художественный руководитель московского 
театра Олега табакова владимир машков. Он с удо-
вольствием 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 забайкаль-

ского края, прошло торжественное мероприятие по 
вступлению юных школьников в ряды «Юнармии». 

в этот праздничный день ребят пришли поздра-
вить ветеран военной службы, генерал-майор в от-
ставке борис Песняк, помощник военного комис-
сара по работе с ветеранами николай Черенцов, 
заместитель начальника краевого штаба движения 
«Юнармия» забайкальского края анастасия мурзи-
на, другие почетные гости.

всего в этот день присягу приняли 30 ново-
бранцев.

Чужой беды не бывает
в сети набирает обороты акция 

#степаюнармия в поддержку степана 
игнатенко из поселка новобурейского, 
что в амурской области. Летом в резуль-
тате неудачного прыжка в воду 14-лет-
ний подросток повредил позвоночник. 
более трех месяцев парень провел в 
больнице и теперь прикован к кровати. 

сейчас за степаном ухаживает толь-
ко мама, которая своими руками сде-
лала несколько тренаже-
ров для сына. условия, 
в которых живет семья, 
оставляют желать лучше-
го. Порой не хватает де-
нег даже на еду. При этом 
в доме надо топить печь и 
регулярно покупать дро-
ва. Кроме того, подрост-
ку требуется реабилита-
ция. Он мечтает попасть 
к квалифицированным 
врачам и начать восста-
навливаться под их при-
смотром. тем более что есть надежда 
на полное выздоровление! степан хоть 
и не встает, но чувствует ноги!

степан игнатенко – активный участ-
ник движения «Юнармия». и сейчас 
сотни юнармейцев объединились, что-
бы поддержать своего товарища, кото-
рый попал в беду. Помогают не только 
деньгами (например, в ингушетии за 
сутки при участии лично главы респу-
блики собрали почти 35 000 руб лей). из 
всех уголков россии летят пожелания 
скорейшего выздоровления. «Пусть к 
тебе вернутся силы и бодрость для по-
корения жизненных вершин!» - пожела-
ли степану активисты из воронежской 

области. «мы с тобой, степа!» - гово-
рят юнармейцы самарской области. 
«мы искренне желаем нашему товари-
щу 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 по-
ставить парня на ноги, надо это сделать! 

вместе мы сильнее!» - такое послание 
получил степан от юнармейцев из Крас-
ноярского края. 

сейчас в интернете идет сбор 
средств на реабилитацию степана иг-
натенко, но сам подросток и его мама 
признаются, что для них важен не 
только каждый рубль, но и каждое сло-
во. на своей страничке в сети «инста-
грам» @ignatenko_stepa степан напи-
сал: «ребята, спасибо вам за оказанную 
помощь, спасибо за такую поддержку, 
от которой я стал чувствовать себя уве-
реннее и надеяться на самое лучшее… 
для меня это было так важно и необхо-
димо, и вы пришли мне на помощь. мне 

не верится до сих пор, после такого за-
тишья. мама моя от волнения и радости 
плачет, когда видит ваши обращения и 
пожелания. я верю в то, что я буду здо-
ров 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 запи-
сал 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 ника-
кие расстояния. вместе мы сила!» - от-
метил никита нагорный. 

Хотите протянуть руку помощи? Это 
просто: размещайте свои пожелания 
юному патриоту и указывайте хештег 
#степаюнармия. Пожелания обязатель-
но дойдут до адресата!

агентство Amur.life опубликовало 
реквизиты для помощи семье игнатен-
ко, карта «сбербанка» привязана к теле-
фону: 8 (961) 959-00-61, анна алексан-
дровна и. (мама степы).

По этому номеру с ней можно свя-
заться, если есть возможность предло-
жить финансовую и другую помощь.

Чужой беды не бывает



РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

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 са-
мом храме будущий генерал-майор авиа-
ции, заслуженный летчик ссср владимир 
федорович бученков.

«в семье нас было пятеро братьев. я ро-
дился третьим. родители мои были из рабо-
чих. мы жили на Песчаной улице, недалеко 
от аэродрома, что на Октябрьском (Ходын-
ском) поле. бывало, соберемся компанией и 
побежим к проволочному ограждению. Лю-
буемся, 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 чув-
ство», - вспоминает владимир федорович.

Жизнь вблизи аэродрома определила 
дальнейшую судьбу многих семей, не обо-
шла стороной и семью бученковых. О небе 
владимир начал мечтать с 12 лет, ведь ря-
дом, в Песчаном переулке, жили Юлиан 
иванович Пионтковский - советский лет-
чик-испытатель, кумир местных мальчишек; 
владимир георгиевич гладышев - авиаци-
онный техник, позже входил в технический 
состав полка «нормандия-неман». Часто в 
гости захаживал инструктор (владимир фе-
дорович не помнит его имя) Осоавиахима от 
завода № 1, летчик-планерист, который был 
очень дружен со старшими братьями влади-
мира. 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 - зе-
леную гимнастерку и брюки, а сапоги купили 
на базаре. все это оказывало на подраста-
ющего мальчишку огромное влияние, и вла-
димир 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 ро-
дителей, и с детских лет работал на заводе 
«изолятор». мои братья дружно трудились 
слесарями у отца на заводе. Потом с заво-
да один за другим братья уходили в армию. 
Чтобы подготовиться к поступлению в лет-
ную школу, брат Леонид, приехавший в от-
пуск домой, посоветовал мне тоже устро-
иться на завод, где я смог бы изучить прин-
цип работы мотора м-11 от самолета у-2. 
Поэтому, окончив семилетку, я устроился 
учеником слесаря в гараж на завод «изо-
лятор», к тому времени мой отец уже был 
директором этого завода. свою первую по-
лучку - сорок два руб ля - с гордостью отдал 
маме. Правда, часть денег у меня высчита-
ли за валенки, которые я взял в рассрочку. 
без них в гараже было холодно», - вспоми-
нает ветеран.

«молодежь - на самолеты!» - это был де-
виз и лозунг начала тридцатых годов в ссср. 
аэроклубы районов москвы были заполне-
ны юношами и девушками, желающими ле-
тать и прыгать с парашютом. Они сразу по-
сле учебы или работы мчались на аэродро-

мы. Это было массовое 
патриотическое дви-
жение. из этой мо-
лодежи выросли ми-
ровые рекордсме-
ны, исследователи, 
полярники, герои 
пятого океана, ге-
рои войны и герои 
труда.

в 1936 году, 
когда исполнилось 
17 лет (по докумен-
там - 18 лет), по путев-
ке комсомола владимир 
был направлен в военно-
морское авиацион-

ное училище имени 
с. а. Леваневско-
го (бывшую шко-
лу гидроавиации 
Осоавиахима) в 
городе николаеве. 
Как полагается, по-
сле курса молодо-
го бойца его жда-
ли три счастливых 
года учебы.

Окончив учили-
ще, вместе со сво-
им другом васили-
ем бутурлинцевым 
с 1939 года служил 
пилотом-инструк-
тором Осоавиа-
хима в аэроклубе 
мячково Ленинско-
го района москвы, 
участвовал в под-
готовке двух выпу-
сков на у-2.

в 1940 году со-
ветское руковод-
ство и высшее ко-
мандование при-
няли решение об укреплении рядов ввс. 
и чтобы за короткий период подготовить 
больше военных летчиков и пополнить ими 
истребительные авиаполки, в ссср были 
созданы еще три авиашколы из инструкто-
ров Осоавиахима: в тушине, ульяновске и 
Херсоне.

«в апреле меня зачислили во 2-й отряд 
тушинской авиационной школы. здесь мы 
прошли переподготовку (уже стали летать 
на истребителях), и меня, уже лейтенанта 

ввс, направили летчиком-инструктором 
во вновь созданную военную авиашколу 

пилотов в Остафьево. Курсантов обуча-
ли на ут-2 и и-16. нам, инструкторам, 
приходилось выполнять по 30 - 40 по-
садок в день. Полеты по кругу требо-
вали внимания и определенного на-
пряжения. 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 давне-

му товарищу василию бутур-
линцеву. засиделись 

мы в тот день, и 
возвращаться в 
Остафьево уже 
было поздновато. 
родители василия 
и его сестра ната-
ша оставили меня 
ночевать. утреч-
ком я встал, на-
дел свою военную 
форму и побежал 
в магазин, чтобы 
купить что-нибудь 
нам к завтраку. за-
шел в булочную, 
которая в то время 
находилась неда-
леко от дома жур-
налистов, и снача-
ла даже не обра-
тил внимания, что 
в начале девятого 
утра там так мно-
го народу. вдруг 
слышу голос из 
толпы: «Пропусти-
те сынка вперед». 
мне и невдомек, 

что обо мне речь. Подумаешь, в форме лей-
тенанта. ну и что здесь такого. Пошел к при-
лавку с сыром. а через несколько секунд я 
прислушался к голосу по радио. Передают, 
что началась война…»

«Купив продукты, рванул к бутурлинце-
вым. захожу в квартиру - все плачут. Они уже 
тоже узнали о случившемся. Попрощавшись, 
я побежал на электричку и поехал в щербин-
ку, а оттуда - до Остафьево. больше я никого 
из их семьи не видел». бутурлинцев василий 

тимофеевич - лейтенант 603-го ббаП, по-
гиб в воздушном бою 24 января 1942 года. 
Похоронен в братской могиле на городском 
кладбище в г. Подольске.

войну владимир федорович начал лет-
чиком-истребителем 176-го истребитель-
ного 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 ва-
сильевич талалихин, который в ночь на 7 ав-
густа 1941 года на и-16 тип 29 одним из пер-
вых военных летчиков произвел таран в ноч-
ном воздушном бою над москвой. его име-
нем 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 на-
чальником у него был командир 324-й истре-
бительной авиационной дивизии, прослав-
ленный летчик–ас, трижды герой советско-
го союза, к тому времени уже генерал, иван 
никитович Кожедуб.

свою боевую деятельность в. ф. бучен-
ков завершил в 1944 году на днестре в со-
ставе 31-го истребительного авиационного 
полка 295-й истребительной авиадивизии 
17-й воздушной армии 3-го украинско-
го фронта. участвовал в воздушных боях, 
штурмовках по уничтожению боевой техни-
ки и живой силы противника. в 1944 году 
направлен в высшую офицерскую школу 
воздушного боя в Люберцах. участвовал в 
воздушном параде над москвой 18 авгу-
ста 1944 года (в день авиации), пилотируя 
фронтовой истребитель Ла-5. всего влади-
мир 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 Песча-
ной улицы, о простом на тот момент времени 
шофере Леониде алексеевиче Колеснико-
ве. Позднее он стал знаменитым селекцио-
нером-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 Ко-
лесников, оправившись после тяжелого ра-
нения, вывел сорт сирени, который пользу-
ется наибольшей популярностью в мире, - 
«Красавица москвы» (Beauty of Moscow). в 
1954 году по инициативе Колесникова соз-
дан питомник на щелковском шоссе, буль-
вар 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 вре мена на его 
долю выпали непростые. за годы службы 
он освоил более 30 типов самолетов, в том 
числе был среди первых 50 советских лет-
чиков, которые начали осваивать реактив-
ную 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» аэро-
дрома на Октябрьском поле из далекого до-
военного детства и летчики, приветственно 
махавшие мальчишке рукой, заходя на по-
садку. те самолеты, с мечты о которых и на-
чался славный боевой путь генерал-майора 
авиации, заслуженного летчика ссср вла-
димира федоровича бученкова.

Михаил ПЕтРУНЕК,  
заместитель директора 

по воспитательной и спортивной работе 
ПОУ УМЦ «Алгоритм»  

РО ООГО «ДОСААФ России»  
г. Москвы.

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…

командир 176-го иап 
в. ф. бученков (в центре). 1955 год
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И ЦЕНТРОВКА ВЫНЕСЛА СВОЙ ПРИГОВОР!
Как загрузка самолета связана с безопасностью

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 при-
ложена в центре давления (цд), 
который не совпадает с цт. По-
ложение цд в полете изменяется. 
При этом сила тяжести и подъем-
ная сила образуют момент, вели-
чина которого меняется в зависи-
мости от изменяющегося расстоя-
ния между цт и цд и от значения 
подъемной силы (тоже изменяю-
щейся в полете).  

самолет нормально взлетит и 
сядет, если цт расположен при-
мерно на 25 % длины саХ. При 
размещении грузов в носу само-
лета центровка становится мень-
ше 25 %, и наоборот – размещение 
грузов в хвосте приводит к росту 
центровки. заметим, что иногда 
самолет грузят так, что цт «пол-
зет» в точку, где центровка больше 
30 %. в результате машина садит-
ся на хвост еще на стоянке.

Предельно передняя центров-
ка чревата двумя проблемами: а) 
при взлете не поднимается нос; 
б) при посадке самолет не вырав-
нивается и норовит опустить нос. 
Летчик тянет штурвал на себя в на-
дежде, что «рулей хватит», а если 
нет? Предельно задняя центровка 
опасна сваливанием на крыло и на 
хвост. 

Экипаж обязан до взлета знать 
разрешенный диапазон центро-
вок. центровочные данные (коли-
чество топлива, число пассажи-
ров, вес груза и др.) выбираются в 
аэропорту из базы данных для кон-
кретного рейса. 

новейшая история российской 
авиации знает ряд похожих друг 
на друга катастроф. схожесть их в 
том, что самолеты разбивались на 
взлете при выходе на запредель-
ный угол атаки или из-за неспо-
собности поднять нос. заметим, 
что центровка самолета не запи-
сывается в черный ящик. Поэтому 

при расследовании происшествий 
комиссии о ней молчат.

но о центровке заговорили 
летчики. и неспроста: в услови-
ях 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 вы-
полняет чартерный рейс из Шере-
метьева. на борту - президент из-
дательского холдинга «совершен-
но секретно» артем боровик и его 
попутчики. не прошло и минуты 
после отрыва самолета от полосы, 
как произошла вспышка у возду-
хозаборника среднего двигателя, 
послышался громкий хлопок, и 
самолет с креном упал. Произо-
шел помпаж двигателя (наруше-
ние правильного течения воздуха 
от компрессора в турбину). грубо 
говоря, двигатель остановился из-
за нехватки воздуха для горения, 
а несгоревшее топливо, накопив-
шись, взорвалось. ну а воздуха не 
хватило из-за недостатка скоро-
сти: двигатели не тянули «в горку». 
самолет не набирал высоту, а нос 
его был задран из-за задней цен-
тровки. Это предположение ко-
миссией отвергнуто. 

2) ярославль, 2011 год. са-
молет як-42. Хоккейная команда 
«Локомотив» вылетает на матч. 
самолет вяло и долго разбегает-
ся, после отрыва от полосы не-

которое время летит на высоте 
до пяти метров, потом цепляет-
ся за препятствие и падает в не-
большой приток волги. выводы 

комиссии: «самолет не смог на-
брать необходимую скорость». 
О центровке – ни слова. 

но позволим себе привести 
выдержку из интервью генераль-
ного директора авиакомпании 
«ямал» василия николаевича 
Крюка (в прошлом – летчика граж-
данской авиации), заявившего 
следующее: «Хоккейная коман-
да летела на самолете як-42 VIP-
конфигурации, передний салон 
которого состоит из больших кре-
сел. за счет этого салона само-
лет имеет предельную переднюю 
центровку. Команда села в салон, 
а аэродромные службы загрузили 
багаж не в задний, как предпола-
галось, а в передний отсек. фак-
тически 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 перед-
ней центровкой самолету просто 
не хватило запаса управления».

3) несколько слов о падении 
военного самолета ту-154 в адле-
ре после взлета курсом на Хмей-
мим (в сирию через иран). По сви-
детельству 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 тог-
да пролеты российских самолетов 
через свою территорию. заключе-
ние комиссии пока не оглашено.

у подобных авиационных про-

исшествий, если рассматривать 
их в совокупности, есть законо-
мерность – отсутствие подобных 
катастроф в ссср. но… не в мире! 

в ссср же было так: по ин-
струкции диспетчер по центров-
ке получал от службы перевозок 
сведения о заправке топливом и 
рассчитывал загрузку и центровку. 
Помогало и такое правило: «если 
борт не заполняется пассажира-
ми, рейс задерживается». из-за 
того что авиаконструкторы тогда 
строили самолет из расчета пол-
ной загрузки салона, все знали: 
незаполненный салон может при-
вести к недопустимой центровке 
и компенсировать ее рулями не 
всегда будет возможно, особенно 

при взлете и посадке, когда ско-
рость мала и на рули воздух давит 
слабо. если же в лайнере пасса-
жиров было мало или перевозился 

нестандартный груз, расчет цен-
тровки выполнял командир кораб-
ля по справочнику с номограм-
мами. но для этого требовалось 
время, и тогда командир говорил: 
«товарищи пассажиры, пересядь-
те на передние места!» и если кто-
то не понимал, добавлял: «иначе 
вы мне сейчас посадите самолет 
на хвост!» 

сейчас летчики в интернете 
пишут: «надо распространить ав-
томатическую систему контроля 
центровки на все самолеты. а пока 
необходимо включить в инструк-
ции пункт об обязательном докла-
де командира диспетчеру под за-
пись значений центровки на взле-
те и посадке. При этом командир 
должен спросить себя, глядя на ре-
зультаты расчета: «а летал ли я на 
тренажере при таких центровках?» 

для предотвращения смеще-
ния груза его необходимо тща-
тельно закреплять. Правда, в 
обычных полетах (когда груз – это 
багаж пассажиров) сумки в основ-
ном небольшие, и в отсеке им пе-
ремещаться некуда. на грузовых 
же самолетах самопроизвольное 

смещение грузов не раз приводи-
ло к авиапроисшествиям. 

на этом можно было бы и за-
кончить тему о центровке. но, ока-
зывается, она тревожит и моряков. 
вот что они говорят.

Капитан N: «Лично мне дважды 
приходилось отказываться от вы-
хода в море из-за недостаточной 
остойчивости (способности судна 
сопротивляться кренящему дей-
ствию внешних сил и возвращать-
ся в прямое положение после пре-
кращения этого действия. – с. е.). 
едва доказал на цифрах в обоих 
случаях свое требование переза-
грузить судно». 

ветеран подводного флота: 
«не могу представить выхода в 
море дизельной подводной лод-
ки без дифферентовки (это сло-
во – производное от «дифферент»; 
имеется в виду расчет дифферен-
та – угла наклонения судна и его 
осадок. – с. е.). атомная подвод-
ная лодка – это другое дело. там 
мощи за глаза хватит, пока атом-
ная защита не сработала (аварий-
ная защита, когда в реактор «па-
дают» стержни для его аварийной 
остановки. – с. е.). мне вспоми-
нается заключение госкомиссии 
по провалу на глубину нашей под-
лодки: «нечеловеческая, звериная 
(так и было написано!) реакция ко-
мандира 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 корми-
лицу наверх, к солнцу... за 60 се-
кунд 90 тонн заборной воды - в пя-
тый отсек... но - вырвались! у лет-
чиков этого времени нет... в небе 
уже ничего не исправишь! измени-
лось положение самолета, и цен-
тровка вынесла свой приговор!»

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

В этом материале дается представление, 
что такое центровка самолета 
и почему экипажу необходимо знать 
ее перед взлетом и даже при посадке. 

Cхема посадки пассажиров в самолеты  
Аэрофлота СССР (направление загрузки  

показано красной стрелкой).

варианты загрузки  
салонов ту-154

Cхема постсоветского времени 
(«сижу где хочу»).

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

пассажирами задний салон.
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ольга колесникова, новосибирск:
- в планерный спорт я пришла в 2007 году. Это 

был новосибирский областной спортивный аэро-
клуб 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 универси-
тета, я и пришла. моим первым инструктором была 
замечательная марина андреевна Калаева (она 
сейчас работает летчиком-инструктором, учит ле-
тать на самолетах на аэродроме мочище в новоси-
бирске), которая довела меня до третьего разряда.  

никогда не сталкивалась с мнением, что планер-
ный спорт - не женское дело. наоборот, в планериз-
ме, кроме полетов, есть много занятий, где требует-
ся женская усидчивость и выдержка. например, пе-
реобтяжка «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 ре-
бят приходят на ознакомительные полеты, но учить-
ся остаются единицы. Людей пугает перспектива 
тратить много времени, сил и денег на это увле-
чение. а молодежи хочется быстрых результатов - 
здесь и сейчас.

с 2014 года я участвую в соревнованиях - ре-
гиональных 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 пла-
неров, 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 соревно-
ваниях, в прошлом году на чемпионате россии в 
Орле вместе с ниной Шальневой мы заняли третье 
командное место. Очень рада, что Орловский аэро-
клуб возобновил полеты - считаю его своим «до-
машним» 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 площад-
ку, 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 пере-

рывами. Летаю исключительно на планерах, в ос-
новном 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 спор-
том, а в результате стала планеристкой. 

авиационные дисциплины освоить было не-
сложно, но насколько они важны, мне было непонят-
но вплоть до первого полета. а когда я первый раз 
вылетела, то осознала, что аэродинамика на прак-
тике - более понятный предмет, чем в теории. 

Хорошо помню свои первые ощущения в возду-
хе. и эти ощущения я частично смогла сохранить - 
такое приятное возбуждение, восхищение, неболь-
шие перегрузки немного воздействуют на мозг, на 
тело, на состояние души. и дают невероятное сча-
стье полета. а когда ты отцепляешься от самолета, 
то понимаешь, что остаешься один на один с не-
бом - у тебя есть только матчасть и твои крылья.

мой налет - около 250 часов, из них самый дли-

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 ста-
новиться спортсменкой. я тогда училась в Казан-
ском авиационном институте и просто хотела на 
чем-то летать. Однажды мой товарищ, который за-
нимался 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 перио-
дически 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 сбор-
ной россии, причем, что интересно, сначала попала 
туда не как спортсменка, а как техник! я ведь по спе-
циальности 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 плане-
ризм из сердца. зато мои дети практически вырос-
ли на аэродроме. Они еще разговаривать не умели, 
зато легко находили в воздухе планеры и самолеты-
буксировщики. 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 се-
стер ермаковых - натальи, Любови и веры, с кото-
рых, по сути, началась эра женского планеризма в 
северной Осетии. у нас летали ирина медведева, 
елена рогачева, зарема Хозиева, Людмила Кусае-
ва, 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 пер-
вой женщине-осетинке, вылетевшей на планере, - 
даже квартиру предлагали! 

в составе сборной была чемпионкой россии в 
2013 году, в личном первенстве лучшим результа-
том стало третье место в упражнении, которое я за-
няла 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 изъ-
явили четыре новобранца, среди них - ни одной 
женщины.

елизавета орищенко, курсант первого года 
обучения в атсК «сапсан» дОсааф россии (аэро-
дром усмань-Шаршки), так объяснила свое жела-
ние научиться летать на планере:

- во всем мире полеты на планере - это вполне 
привычная история, которой точно никого не уди-
вишь. я подумала: а что, если поеду в европу и там 
окажусь «белой вороной», не умеющей летать? бу-
дет стыдно и за себя, и за страну. Хорошо, что есть 
аэроклуб «сапсан» и его программа бесплатного 
обучения ребят.

Марина КАЛИНИНА.

Авиатрисы XXI века

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

ирина ерофеева

анастасия быховская

зарина багаева

елизавета  
орищенко

ирина 
махова



УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

в годы великой Отечественной 
войны женщины-военнослужащие 
наряду с мужчинами встали на защи-
ту родины. за боевые подвиги, само-
отверженный труд в тыловых частях 
и соединениях Красной армии около 
150 тысяч женщин-военнослужащих 
были награждены орденами и меда-
лями советского союза. в годы ве-
ликой Отечественной войны 90 жен-
щин были удостоены высокого зва-
ния героя советского союза.

в основу нового историко-по-
знавательного проекта на сайте 
минобороны россии легли архив-
ные документы о боевых подвигах 
женщин на фронтах великой Оте-
чественной войны - наградные 
материалы, страницы фронтовых 
газет, доклады и приказы коман-
дования и другие свидетельства 
их славных ратных дел.

раздел открывает докладная 
записка  старшего инструктора от-
дела пропаганды майора е. ники-
форовой в главное политическое 
управление рККа, поданная в мае 
1944 года. в этом документе гово-
рится, что за время войны в ряды 
Красной армии были призваны и 
пришли добровольно сотни тысяч 
женщин, при этом «только девушек-
комсомольцев в Красной армии на-
считывается 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 приво-
дятся подробные примеры геро-
изма женщин-военнослужащих 
самых разных военный специаль-
ностей на фронтах великой Оте-
чественной войны.

майор никифорова доклады-

вает о мужественных, профессио-
нальных действиях в боях деву-
шек-зенитчиц, пулеметчиц фро-
ловой и табачниковой, личного 
состава прожекторной станции 
под командой сержанта рыжовой, 
в лучах прожекторов которой толь-
ко в боях за бреслау было сбито 
12 вражеских самолетов. в доку-
менте отмечены славные ратные 
дела девушек-связисток на при-
мере телефонистки 122-милиме-
тровой минометной батареи бог-
дановой, которая в течение одно-
го только боя «под сильным огнем 
противника 48 раз исправляла те-
лефонную линию».

«велики заслуги перед роди-
ной женщин в санитарных учреж-

дениях Красной армии», - пишет 
далее никифорова, указывая, к 
примеру, что среди врачей-хирур-
гов женщин 43 процента. упоми-
нает майор и о тяжелом, сложном 
боевом пути женщин-снайперов: 
«за короткий срок пребывания на 
фронте 1289 девушек-снайперов 
уничтожили свыше 11820 нем-
цев»  - и о неоценимых подвигах 
женщин-авиаторов, среди кото-
рых 14 героев советского союза.

в числе документов раздела - 
фотоальбом 84-й дивизии ПвО 
«слава девушкам-воинам!». Каж-
дая страница этого альбома за-
ботливо раскрашена цветными ка-
рандашами, а каждая из 37 фото-
графий бережно и подробно под-
писана.

мастерство военнослужащих-
женщин не раз было отмечено в 
приказах командования и в статьях 
фронтовых газет. в разделе опу-
бликованы несколько номеров еже-
дневной красноармейской газеты 
3-й ударной армии «фронтовик» за 

1944 год, на страницах которых - 
портреты и описания ратных подви-
гов девушек-снайперов.

в разделе представлены на-
градные документы на военнослу-
жащих-женщин различных воен-
ных специальностей.

в опубликованном наградном 
листе на морского пехотинца гвар-
дии лейтенанта евдокию завалий 
рассказано, как 20 марта 1945 года 
взвод под ее командованием пер-
вым высадился в тылу противника 
на берегу реки дунай и, перерезав 
железную и шоссейную дороги, 
достиг нужной высоты. враг атако-
вал окопавшихся морских пехотин-
цев со всех сторон силами пехоты 
и танков. бои начинались ранним 
утром и кончались поздним вече-
ром, доходя до рукопашной. со-
ветскими морпехами было отбито 
14 атак, евдокия завалий лично 
уничтожила один станковый пуле-
мет, один гранатомет, одного офи-
цера и до 50 солдат противника.

из наградного листа на меха-
ника-водителя танка т-34 гвар-
дии сержанта марию Лагунову 
пользователи узнают о высоком 
профессионализме девушки-тан-
киста. мария была призвана в ар-
мию в 1942 году, и за все время 
многочисленных маршей ее танк 
не имел ни одной поломки. 29 сен-
тября 1943 года в боях за деревню 
Княжичи ее боевая машина первой 
ворвалась в укрепленный фаши-
стами населенный пункт, экипаж 
уничтожил противотанковую пуш-
ку и до 20 солдат и офицеров про-
тивника. за этот бой гвардии сер-
жант Лагунова была награждена 
орденом Красной звезды.

Один бой на двоих приняли 
родные сестры александра Окуне-

ва и анастасия акимова 14 августа 
1943 года. взвод под командова-
нием лейтенанта Окуневой вел бой 
в деревне Потапово, где фаши-
сты предпринимали многочислен-
ные атаки. Пулеметчики алексан-
дры сражались на самых сложных 
участках. сестры вместе с бойца-
ми били гитлеровцев в упор. утром 
противник ввел в бой танки, кото-
рые били прямой наводкой. Отсе-
кая вражескую пехоту от танков, 
лейтенант Окунева сама вела огонь 
из пулемета. но снаряд из фашист-
ского танка попал в ее пулемет. в 
пробитом партийном билете алек-
сандры была найдена записка, 
адресованная командованию ди-
визии: «я пошла в бой…, заверяю 
вас, как своих отцов-воспитателей, 
что не опозорю вас и буду бить гит-
леровцев до последнего дыхания… 
Шура Окунева. 13.8.43 г.». ее се-
стра ася (анастасия) в ходе боя за-
менила раненого наводчика и, по-
давляя огонь вражеского пулемета, 
уничтожила трех фашистов.

на личном счету команди-
ра снайперского взвода гвардии 
старшины александры николаев-
ны 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 «охо-
ты» за пулеметным расчетом про-
тивника. до того, как попасть на 
фронт, александра Шляхова окон-
чила центральную женскую школу 
снайперов. ни на минуту она не за-
бывала своих педагогов, она была 
искренне привязана к ним и часто 
писала.

в марте 1944 года о летчице-
истребителе Лилии Литвяк были 
напечатаны несколько статей в 
газете 8-й воздушной армии. в 
них рассказывалось об отважной 
Лиле, которая со спокойствием 
опытного бойца уничтожала само-
леты хваленого люфтваффе.

«…немцы шли нагло, уверенно, 
большой группой… Лиля, прене-
брегая опасностью, стремитель-
но ринулась на врагов. град пуль 
посыпался на ее ястребок, но она 
отважно шла на сближение с вра-
гом. вдруг резкая боль пронизала 
ногу. Она была ранена. но острый 
взгляд ловит в прицел вражескую 
машину. Короткая очередь. мото-
ры «Юнкерса» задымились. еще 
секунда, и немец, объятый пламе-
нем, рухнул на землю…»

в июле 1943 года на счету Ли-
лии Литвяк было 140 боевых вы-
летов, лично сбитых 4 самолета 
противника и один аэростат-кор-
ректировщик. точных данных о 
гибели Лилии Литвяк в части не 
было. в книге о летных проис-
шествиях 73-го гвардейского ис-
требительного авиаполка было 
записано: «…1 августа 1943 года 
командир звена гвардии младший 
лейтенант Литвяк Лидия владими-
ровна не возвратилась на свой аэ-
родром после выполнения боево-
го задания… в районе мариновка 
вели бой с несколькими группами 

 ме-109 - всего до 12 штурмовиков 
и до 30 Ю-87. Экипажи в бою виде-
ли падение… Предположительно 
погибла…»

в 1990 году в результате хо-
датайства советского комитета 
ветеранов войны Лидии влади-
мировне Литвяк было присвоено 
звание героя советского союза 
посмертно.

в разделе опубликованы на-
градные материалы на санитарку 
екатерину михайлову. 6 августа 
1944 года благодаря отваге и хра-
брости санинструктора михайло-
вой, которая первой бросилась в 
воду при форсировании днестров-
ского лимана и криками «матро-
сы, за мной! вперед, за родину! за 
сталина!» увлекла за собой бойцов 
десанта. в результате был захва-
чен важный плацдарм для даль-
нейшего развития операции. таких 
примеров ее смелости в бою было 
немало. с представлением санин-
структора екатерины михайловой 
к званию героя советского союза 
был согласен командующий ду-
найской флотилией вице-адмирал 
сергей георгиевич горшков, но тог-
да она была награждена орденом 
Красного знамени. в 1990 году 
указом Президента ссср главно-
му старшине в отставке екатерине 
илларионовне михайловой было 
присвоено высшее звание стра-
ны - герой советского союза.

Публикация архивных доку-
ментов периода великой Отечест-
венной войны из фондов цен-
трального архива минобороны 
россии является продолжением 
деятельности военного ведом-
ства, направленной на охрану и 
защиту исторической правды, 
противодействие фальсификаци-
ям истории, попыткам пересмотра 
итогов второй мировой войны.

Ссылка на раздел: 
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Минобороны России в преддверии 
Международного женского дня запустило 
исторический раздел «Героини Великой 
Победы», посвященный подвигу женщин - 
участниц Великой Отечественной войны.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!

Яруллина — первая женщина-пилот Татарстана

местные газеты утверждали, 
что с. г. яруллина - первая жен-
щина-аэронавт в ссср. Пусть по-
следнее утверждение весьма 
спорное, но в республике она была 
действительно первой.

тридцатые годы ХХ века были 
для ссср эпохой широкого при-
влечения молодых кадров в наи-
более перспективных направлени-
ях деятельности, способствующих 
развитию и укреплению потенциа-
ла страны. авиация как развиваю-
щаяся, технически инновационная 
отрасль на тот момент являлась 
одним из флагманов таких направ-
лений. серьезное внимание стали 
уделять воспитанию будущих ка-
дров именно для таких отраслей.

велась активная пропаган-
да развития технических видов 
творчества среди подрастающе-
го поколения. со школьных лет 
пробуждали интерес к авиации, 
развивая широкую сеть авиамо-
дельных кружков. для более зре-
лого юношества работали школы 
планеристов, в ряде крупных го-
родов имелись аэроклубы. без-
условно, такая массовая подго-
товка кадров предполагала и цели 
оборонно-военного характера. и 
кружки авиамоделизма, и школы 
планеристов были тесно связаны 
с Осоавиахимом - весьма серьез-
ной военизированной обществен-
ной организацией. республикан-
ское подразделение оборонного 
общества - татосоавиахим, кроме 
привлечения людей призывного 
возраста, занимался и снабжени-

ем авиамодельных кружков при 
пионерских организациях и шко-
лах тасср.

в 1932 году была организова-
на школа летчиков-планеристов 
татосоавиахима, а в мае 1933 года 
был основан Казанский аэроклуб 
Осоавиахима, руководителем ко-
торого 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 состоял-
ся первый выпуск группы летчиков 
из 9 человек, в их числе - первая 

летчица-татарка сания яруллина. 
но сначала яруллина прошла курс 
обучения в школе пилотов-плане-
ристов (1932 – 1933 гг.). Летала в 
воздухоплавательной группе. со-
вершила 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 на-
зывали, соня) яруллина говори-
ла: «сначала было трудно летать в 

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 

остались, занимаются с огром-
ным интересом и воодушевлени-
ем. уже ни пурга, ни ветер не мо-
гут удержать молодых энтузиастов 
пилотажа от борьбы за овладение 
летным мастерством».

Чтобы собрать средства на 
самолеты, Казанский аэроклуб 
устраивал аэромассовки, пока-
зательные парашютные прыжки, 
совершал агитполеты. трудовые 
коллективы фабрик и заводов 
жертвовали средства на развитие 
авиации, и в итоге аэроклубу уда-
лось купить самолеты «Пионер», 
«большевик», «медикосантруд», 
планеры и парашюты. а 27 февра-
ля 1934 года на IV съезде ударни-

ков-изобретателей и рационали-
заторов 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, соверши-
ла агитполет «Красная татария» по 

районам республики на аэростате. 
агитполет был организован редак-
цией газеты «Красная татария» со-
вместно с тат осоавиахимом.

управление аэростатом оба 
курсанта взяли на себя по соб-
ственной инициативе. Жилин ра-
ботал в аэропорту и еще до об-
учения в школе планеристов и 
аэроклубе летал на аэростате в 
воздухоплавательной группе та-
тосоавиахима. в подготовке аэро-
стата к полету активное участие 
принял третий курсант аэроклуба - 
н. и. елисеев. так же как Жилин и 
яруллина, он обучался в аэроклу-
бе без отрыва от производства.

будучи выпускниками школы 
планеристов и курсантами аэро-
клуба, яруллина и Жилин хорошо 
владели техникой полета на аэро-
стате. Это был не первый их со-
вместный полет. еще 18 февра-
ля 1933 года на аэростате мало-
го объема вр-11 вместимостью 
500 куб. м они продержались в 
воздухе 5 часов, покрыв расстоя-
ние около 700 км. Полет и посадка 
были совершены вполне успешно, 
без единой поломки.

11 января 1935 года, в ознаме-
нование первого выпуска пилотов 
летчиков-комсомольцев, успеш-
но окончивших обучение летной 
школы Казанского аэроклуба без 
отрыва от производства, Прези-
диум циК татарской автономной 
сср издал постановление. Оно, 
в частности, предписывало пред-
приятиям и учреждениям г. Каза-
ни, где выпускники состоят на ра-
боте, обеспечить им месячный от-

пуск. а профсоюзам организаций 
рекомендовано было обеспечить 
выпускникам места в домах отды-
ха. начальник Казанского аэроклу-
ба тов. Павлов этим же постанов-
лением был награжден грамотой 
правительства тасср и красными 
штанами с лампасами. грамотами 
были награждены командир звена 
летной части ефимов и инструк-
тор-летчик Литвинов. Отдельным 
пунктом постановления выпуска-
емый аэроклубом летчик-пилот 
тов. яруллина награждалась по-
сылкой на курорт (так значилось 
в документе) от циК тасср. Кро-
ме того, удовлетворялось хода-
тайство коллектива аэроклуба и 
комсомольских организаций ре-
спублики о присвоении аэроклубу 
имени 15-летия татарского комсо-
мола. в том же году имя отважного 
пилота, комсомолки-татарки сони 
яруллиной, стало известно за пре-
делами республики.

а уже в 1935 году соню ярулли-
ну отправили учиться в ульяновск, 
в летно-инструкторскую школу.

до начала великой Отечест-
венной войны Казанским аэроклу-
бом Осоавиахима тасср и его фи-
лиалами в г. Чистополе и при Ка-
занском авиационном институте 
были подготовлены более 400 лет-
чиков, 120 летчиков-инструкторов, 
240 планеристов, 1500 парашюти-
стов-спортсменов, 116 авиамоде-
листов. 

сания была первой, но не 
единственной летчицей в Казани. 
еще до войны более 6 тысяч де-
вушек из татарии получили сви-
детельства пилотов - сотни из них 
впоследствии стали военными 
летчицами. например, алексан-
дра Парвицкая - одна из первых 
выпускниц Каи (1934 г.) - вспоми-
нала, что в годы ее учебы в инсти-

туте был создан филиал аэроклуба 
Осоавиахима и студентов учили 
летать на самолетах у-2.

в Казанском авиаотряде граж-
данской авиации до войны летали 
елена малютина и тамара мелаш-
вили. затем они воевали на пики-
рующих 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. Ко-
мандир авиаотряда Клавдия ба-
даева награждена орденом Крас-
ной звезды - одна из тех, кто с 
первого и до последнего дня вой-
ны учила летному делу молодежь. 
рашиде баировой не довелось 
попасть на фронт в отличие от ее 
подруги по Херсонской авиашко-
ле магубе сыртлановой, одной из 
знаменитых «ночных ведьм», впо-
следствии ставшей героем совет-
ского союза.

После окончания школы Осо-
авиахима баирову в 1940 году от-
правили работать в Казанский 
аэроклуб, затем - преподавать в 
спецшколе ввс, а в 1942-м - на 
комсомольскую работу в органи-
зации татарии и обком вЛКсм. 

в Казани во время войны лета-
ли вера моштакова, Ксения андри-
енко-абдрашитова, нина Корыто-
ва, евгения рачко, мария мерец-
кая, работали летчики-инструкторы 
в. ремнева, м. малышкина, алек-
сашина, а. григорьева, з. Кузьми-
на, инструктор-парашютист, впо-
следствии мировая рекордс менка 
а. гудина. с ними работали те не-
многие мужчины, которых не отпу-
скали на фронт в. ремнев, с. алек-
сеев, а. Коробов, ермаков, нурул-
лин, начальник объединенных с 
Казанским аэроклубов москвы и 
Ленинграда - александр Леонтье-
вич Кармин (в 1941 - 1942 гг., потом 
воевал до самой Победы). именно 
их самоотверженным трудом - всех 
перечисленных и не названных 
здесь их товарищей - за годы вой-
ны были подготовлены и отправ-
лены на фронт сотни авиационных 
специалистов.

важную лепту в подготовку бо-
евых резервов, кадров для фрон-
та внес Осоавиахим татарии. за 
годы войны в организациях Осо-
авиахима тасср прошли обучение 
186 тысяч человек. среди выпуск-
ников и сотрудников Казанского 
аэроклуба - герои советского со-

юза м. П. девятаев, а. с. Ка-
лашников, 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. ники-
форов, а. с. Казаков, дважды 
герой советского союза н. г. 
столяров, заслуженные лет-
чики-испытатели, легендар-
ные инструкторы, парашюти-
сты, медицинские работни-
ки, техники.

в целом по татарии в под-
разделениях всевобуча, Осо-
авиахима и общества Крас-
ного Креста в 1941 - 1945 го-
дах подготовлено 350 тысяч 
бойцов по более чем 30 воен-
ным специальностям. и каж-
дый из них внес свой вклад в 
общую нашу Победу!

По информации  
ДОСААФ Рт.

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.

сания яруллина

сергей филиппов и клавдия бадаева. 
фото из архива с. красильникова

казанский аэроклуб. 1935 год. фото из архива с. красильникова

первый выпуск аэроклуба



характери-
стики пулемета 

лад
калибр – 7,62; патрон – 
7,62х25 мм тт; длина – 

970 мм; масса  
(без коробки с патро-
нами) – 5,56 кг; ско-

рострельность – 
600 выстр/мин.
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Ручной пулемет под пистолетный патрон
впервые стрелковое автоматическое 

оружие поддержки – ручной пулемет – по-
явилось незадолго до Первой мировой вой-
ны. Появление этого вида оружия было об-
условлено недостаточной плотностью огня 
пехотных подразделений того времени. 
наиболее массовыми образцами ручных 
пулеметов на полях сражений Первой миро-
вой стали английский пулемет Льюиса, аме-
риканский «браунинг», французский ручной 
пулемет системы Шоша.

в 1925 года на вооружение Красной ар-
мии был принят ручной пулемет конструк-
ции федора токарева, разработанный на 
основе станкового пулемета «максим» об-
разца 1910 года. выпускался этот пулемет 
недолго - 21 декабря 1927 года на вооруже-
ние рККа был принят более удобный и лег-
кий пулемет дегтярева дП. К началу вели-
кой Отечественной войны этот пулемет был 
единственным ручным пулеметом Красной 
армии.

Первые же бои показали, что пехотное 
отделение немецкой армии фактически по-
строено вокруг пулемета MG-34. Этот пуле-
мет благодаря ленточному питанию и смен-
ному 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 требо-
вала определенного времени и применения 
специального ключа.

на начальном этапе войны Красная армия 
несла большие потери стрелкового воору-
жения, только за вторую половину 1941 года 
было потеряно более 130 тысяч ручных пу-
леметов. резкое наращивание производ-
ства пулеметов дП, как и 

станко-
вых максимов, 

которые к тому 
времени уже не 

были верхом инженерной 
мысли, неминуемо привело бы к 

снижению качества оружия. в сложивших-
ся условиях армия нуждалась в пулемете с 
ленточным питанием, который можно было 
быстро запустить в серию.

в 1942 году группой конструкторов науч-
но-исследовательского полигона стрелково-
го и минометного вооружения (ниПсмвО) 
был сконструирован экспериментальный 
пулемет Лад под патрон 7,62х25 мм. идея 
создания этого оружия принадлежала ин-
женер-капитану василию Лютому, николаю 

афанасьеву и инженер-майору владимиру 
дейкину, название оружия возникло как аб-
бревиатура, образованная из первых букв 
фамилий его создателей. Официально же 
он называется «Легкий пулемет с ленточным 
питанием под пистолетный патрон тт».

новый ручной пулемет изначально раз-
рабатывался под пистолетный патрон. соз-
дание оружия велось с учетом накопленного 
опыта боевых действий. решающих факто-
ров выбора патрона 7,62х25 мм было не-
сколько. в частности, учитывалось, что:

- решающая фаза боя проходит на дис-
танциях, не превышающих 400 метров;

- ручной пулемет дП для такой дально-
сти стрельбы использует избыточно мощ-
ный патрон; 

- пистолет-пулемет Шпагина ППШ, кото-
рый на то время был основным пистолетом-
пулеметом в Красной армии, не приспособ-
лен к длительному ведению огня; 

- пистолеты-
пулеметы на дально-

сти стрельбы свыше 
200 метров имели недоста-
точную кучность стрельбы.

также конструкторами 
принималась во внимание 

ограниченность боекомплекта ППШ и дП и 
то, что они не могут обеспечить необходи-
мую плотность огня из-за применения мага-
зинов малой емкости.

ручной пулемет Лад под патрон 
7,62х25 мм конструктивно представлял собой 
более  легкий образец автоматического ору-
жия, чем пулемет дП. При этом вся достигну-
тая экономия в весе направлялась конструк-
торами в первую очередь на увеличение носи-
мого боекомплекта. Пулемет проектировался 

максимально технологичным в производстве: 
для его изготовления применялась штампов-
ка из листовой стали и точечная сварка. 

Оружейниками были разработаны два 
варианта пулемета, отличающихся друг от 
друга прикладом, приемником ленты, сое-
динением затвора с возвратно-боевой пру-
жиной и дульными устройствами.

интересна автоматика, примененная 
в пулемете Лад: сочетание отвода по-
роховых газов из канала ствола и сво-
бодного отката затвора. такое реше-
ние было вызвано необходимостью 
обеспечения безотказной подачи 
ленты с патронами.

Конструктивно Лад состоит из 
ствола со ствольной коробкой, на 
крышке ствольной коробки распо-
ложен механизм подачи ленты и 
секторный прицел, пулемет снаб-
жен рукояткой управления ору-

жием и прикладом. 
достаточно массивный 

ствол одного из вариантов пу-
лемета получил дульный тормоз, 
второй вариант имел раструб-
пламегаситель. спусковой меха-
низм размещен в рукоятке управ-
ления оружием. 

Питание пулемета патронами 
осуществляется из металлической 
ленты на 100 патронов, которая 
укладывается в круглую коробку, 
присоединяемую снизу ствольной 
коробки. механизм подачи пуле-
метной ленты - рычажного типа. 
также пулемет Лад мог комплекто-
ваться коробками большей емкости, 
не присоединяемыми к оружию.

Пулемет Лад успешно прошел испытания 
в 1943 году на полигоне ниПсмвО, показав 

неплохие результаты по безотказности ра-
боты и эксплуатационным свойствам. но не-
смотря на это, ручной пулемет Лад на воору-
жение так и не был принят. в отчете комиссии 
по полигонным испытаниям было указано, 
что «из-за малой мощности существующе-
го пистолетного патрона тт 7,62х25 мм, ко-
торый приводит к снижению боевых свойств 
пулемета, разрабатывать такой вид оружия, 
которое уступает по маневренным свой-
ствам существующим пистолетам-пулеме-
там, в дальнейшем нецелесообразно».

По всем признакам конструкция Люто-
го, афанасьева и дейкина являлась именно 
ручным пулеметом, но комиссия в отчете 
почему-то сравнивала Лад с имевшимися на 
вооружении Красной армии пистолетами-
пулеметами. а тягаться с ручным пулеметом 
дП под винтовочный патрон 7,62х54R пуле-
мет Лад не мог ни по дальности стрельбы, 
ни по пробивному действию. Лад не вписы-

вался в классификацию 
и занял промежуточ-

ное положение, 
о к а з а в ш и с ь 

между дву-
мя видами 

стрелково-
го оружия.

Э т о т 
п у л е м е т, 
Лад, мог 
бы найти 

п р и м е н е -
ние в отря-

дах специ-
ального на-

значения, одна-
ко к тому времени 

уже начались работы 
по созданию промежуточного патрона - 

компромисса между пистолетным и вин-
товочным боеприпасом.

решения, реализованные в пулемете 
Лад, впоследствии нашли применение в 
других образцах стрелкового оружия. на-
пример, присоединяемая снизу пулемета 
коробка с лентой была применена в кон-
струкции ручного пулемета дегтярева рПд 
и едином пулемете Калашникова. размеще-
ние подвижной системы в ствольной короб-

ке на выступающих направляющих с мини-
мальными поверхностями трения тоже 
оказалось весьма удачной находкой. 
впоследствии такое решение нашло 

свое место во многих образцах отечест-
венного стрелкового оружия, в том числе в 

автоматах и пулеметах Калашникова.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам topwar.ru  

и других открытых источников.

17 декабря 1936 года были 
введены новые «Правила но-
шения формы одежды личным 
составом рККа», которые пред-
усматривали и изменения в ве-
щевом обеспечении женщин, 
состоявших на службе по воль-
ному найму в частях, управле-
ниях и учреждениях Красной 
армии.

изначально образцы обмун-
дирования для вольнонаемных 
не предполагали ношения пет-
лиц, красноармейского значка 
или иных отличий военнослужа-
щих. с 1936 по 1941 год практика 
вещевого обеспечения женщин 

бельем и верхней одеждой со-
хранилась, но касалась уже не 
всех категорий.

согласно новым правилам, 
особенностью формы являлось 
наличие берета в качестве лет-
него головного убора и юбки. 
зимой полагался открытый 
френч, применявшийся на прак-
тике только в автобронетанко-
вых войсках и военно-воздуш-
ных силах. фактически летчицы 
предпочитали форму мужского 
образца.  

1 сентября 1939 года вышел 
закон о всеобщей воинской обя-
занности, подразумевавший в 

военное время призыв женщин, 
имеющих медицинскую, ветери-
нарную и специальную техниче-
скую подготовку. 

на случай войны женщинам 
были отведены должности на-
чальствующего состава Красной 
армии: строевого и нестроевого.

Приказом наркомата оборо-
ны от 1 февраля 1941 года было 
установлено два различных ва-
рианта снабжения. для строе-
вого состава базовый комплект 
женского обмундирования не 
отличался от мужского. а для не-
строевого отличие выражалось 
лишь в наличии юбки.

ЮБКА КАК ПРИЗНАК НЕСТРОЕВОГО СОСТАВА

василий федорович  
лютый

николай михайлович  
афанасьев

владимир сергеевич 
дейкин


