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Юрий алексеевич гагарин родился 9 марта 1934 года 
в деревне Клушино гжатского района смоленской обла-
сти. После войны семья гагариных переехала в гжатск, 
в 1949 году Юра поступил в Люберецкое ремесленное 
училище, впоследствии получившее название «Любе-
рецкий техникум имени героя советского союза летчи-
ка-космонавта Ю. а. гагарина». Обучаясь в ремеслен-
ном училище, Юрий уделял большое внимание физкуль-
туре и спорту.

Юрий гагарин в 1951 году поступил в саратовский 
индустриальный техникум, где продолжил обучение 
по специальности. в техникуме Юрий посещал чуть ли 
не все имевшиеся спортивные секции и даже, несмо-
тря на невысокий рост, стал капитаном баскетбольной 
команды,  которую привел к победе в городских сорев-
нованиях.

в октябре 1954 года, учась на четвертом курсе тех-
никума, поступил в саратовский аэроклуб дОсааф 
ссср. в аэроклубе Юрий гагарин выполнил 196 поле-
тов, налетав в общей сложности более 42 часов.

Помимо обучения летному делу, в аэроклубе чита-

лись доклады Константина Эдуардовича циолковско-
го, основоположника теоретической космонавтики. 
слушая эти доклады, Юрий заинтересовался идеями 
полетов в безвоздушное пространство, но вряд ли в то 
время он мог предполагать, что станет итогом этого 
увлечения.

По окончании учебы Юрия призвали для прохож-
дения службы в 1-е военное летное училище имени 
К. е. ворошилова в г. Чкалове (в настоящее время - 
Оренбург). во время учебы курсант гагарин по всем 
дисциплинам имел самые высокие оценки, легко вы-
полняя любые задачи. Окончив в октябре 1957 года лет-
ное училище с отличием, был направлен для прохож-
дения дальнейшей службы в истребительный полк ввс 
северного флота.

в том же году Постановлением цК КПсс и Постанов-
лением совета министров ссср было принято решение 
об отборе космонавтов и их подготовке к первому по-
лету на пилотируемом космическом корабле. 9 декабря 
1959 года Юрий гагарин написал рапорт с просьбой за-
числить его в группу кандидатов в космонавты.

Отбор кандидатов велся специалистами централь-
ного военного научно-исследовательского авиационно-
го госпиталя. Проверял кандидатов и сергей Павлович 
Королев, который не в последнюю очередь обращал 
внимание на физические данные. и вот тут невысокий 
рост, который чуть не стоил гагарину карьеры летчика, 
помог: первые ракеты были ограничены по грузоподъ-
емности и в размерах обитаемого отсека.

После разнообразных тестирований и проверок 
старший лейтенант Юрий гагарин был утвержден в чис-
ле кандидатов на полет в космос и в марте 1960 года 
приступил к тренировкам.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московско-
му времени с космодрома байконур успешно стартовал 
космический корабль «восток» с летчиком-космонав-
том ссср Юрием алексеевичем гагариным - первым 
человеком на планете, покорившим космос.

указом Президиума верховного совета ссср от 
9 апреля 1962 года в ознаменование первого полета че-
ловека в космос был установлен праздник - день кос-
монавтики.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН
60 лет первому полету человека в космос60 лет первому полету человека в космос

Первый космонавт летчик 
майор Ю. А. ГАГАрин  
после успешного  
приземления космического 
корабля. Фото специального 
фотокорреспондента ТАСС  
А. Алексеева  
(принято  
по фототелеграфу).
Опубликовано в газете 
«Московская правда» 
14 апреля 1961 года.
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

объединить усилия в работе 
с молодежью

департамент по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений ростовской области 
ведет активные консультации по нескольким 
направлениям сотрудничества с региональным 
отделением дОсааф в вопросах работы с ка-
зачьей молодежью. Об этом рассказал дирек-
тор департамента Петр серов, сообщает офи-
циальный портал правительства ростовской 
области.

региональное отделение готово придать 
новый импульс процессу подготовки юношей к 
службе в армии, военно-патриотическому вос-
питанию юных казаков и казачек и намерено 
содействовать органам власти в проведении 
молодежной политики.

сферы, где можно достичь определенных 
успехов, - совместное проведение спортив-
ных турниров и учебных сборов; подготовка по 
военно-учетным специальностям ребят, под-
лежащих призыву; обучение старшеклассни-
ков по специальностям массовых технических 
профессий; претворение в жизнь совместного 
проекта по воздушно-десантной и начальной 
летной подготовке кадет.

Конференция оборонной организации 
Кировской области

Александр Колмаков: «Помнить славную историю – великое дело»
в автошколе дОсааф г. славянска-

на-Кубани прошла выставка клу-
ба «К-95» поискового отряда «Ку-
банский рубеж», на которую были 
приглашены юнармейцы, учени-
ки кадетских классов, представи-
тели казачьего общества. в ходе 
рабочей поездки по региону ав-
тошколу посетили председатель  
дОсааф россии генерал-полковник 
александр Колмаков и председатель 
регионального отделения дОсааф 
россии Краснодарского края борис 
Левитский.

Председатель дОсааф россии 
поприветствовал собравшихся, рас-
смотрел экспонаты выставки и под-
черкнул, что помнить славную исто-
рию – великое дело.

– Крайне важно искать своих 
предков, чтить их подвиги, – сказал 
александр Колмаков. – без истории 
мы никто.

выставку боеприпасов, оружия, 
осколков снарядов, обмундирова-
ния, предметов обихода, солдатского 
быта времен великой Отечественной 

войны представили члены поисково-
го отряда «Кубанский рубеж» евгений 
борискин и анна волкова.

– Представленные экспонаты – 
предметы, найденные в ходе поис-
ковых работ на полях сражений «го-
лубой линии», – рассказал евгений 
борискин. – в окопах, блиндажах, в 
полях, горах, плавнях… глядя на то, 
что здесь представлено, понимаешь, 
как трудно было нашим бойцам, ка-
кие пули, осколки в них летели, как 
тяжело им было карабкаться в этом 
обмундировании по горам. ведь они, 
такие же вот молодые парни, чтобы 
защитить свою жизнь, удержать по-
зицию, победить врага, порой вместо 
лишнего куска хлеба брали больше 
боеприпасов. мы обязаны их искать, 
возвращать из небытия, хранить па-
мять о них.

Поисковики подарили александру 
Колмакову осколок снаряда, найден-
ный на полях сражений в славянском 
районе, сделали памятные фотогра-
фии. александр Петрович пожелал 
всем успехов в благом деле.

активисты Общероссий-
ского народного фронта в бел-
городской области оказывают 
девятикласснице из старого 
Оскола софье емельяновой 
помощь в подготовке к по-
ступлению в Краснодарское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков имени героя 
советского союза а. К. серо-
ва, сообщает сетевое изда-
ние «информационный ресурс 
Общероссийского народного 
фронта». О своей мечте стать 
военным летчиком софья рас-
сказала на декабрьской пресс-
конференции президента 
россии, лидера Онф влади-
мира Путина, которая в про-
шлом году была совмещена с 
прямой линией, и спросила, 
планируют ли и в дальнейшем 
принимать в этот вуз девушек.

«я учусь в девятом классе, 
поступать планирую только в 
2023 году, просто хотела зара-

нее спросить, не прекратят ли 
прием девушек к этому време-
ни. Хочу стать именно военным 
летчиком, а не гражданским, 
поэтому хочу идти в военное 
авиационное училище, а деву-
шек принимало только красно-
дарское», – поделилась софья 
емельянова.

Общественники связались 
со школьницей и пригласили 
ее вместе с родителями прие-
хать в региональное отделение 
дОсааф, чтобы познакомить-
ся и начать занятия в военно-
патриотическом авиационном 
клубе «Крылья белгородчины». 
руководитель клуба ярослав 
миронюк рассказал, какими 
знаниями нужно обладать, что-
бы приблизить мечту софьи, 
как управлять парашютом, по-
ведал азы управления плане-
ром и провел со школьницей 
пробный полет на тренажере.

«для нас такое желание 

удивительно и неожиданно, 
потому что очень немногие де-
вушки хотят стать именно воен-
ными летчиками, поэтому мы 
решили оказать софье всесто-
роннюю помощь в подготовке 
к поступлению в военный вуз. 
из егЭ, конечно, обязательны 
физика, математика и русский 
язык, но главное, отличная фи-
зическая подготовка. сейчас 
софье нужно закрепить тео-
рию, чтобы перейти к практике 
на планере», – сказал сопред-
седатель регионального штаба 
Онф, председатель дОсааф 
россии белгородской области 
александр ахтырский.

софье предложили в ста-
ром Осколе вступить в клуб де-
сантной направленности и со-
вершить в дОсааф парашют-
ные прыжки, пройти в белго-
роде курс лекций и занятий на 
тренажере, а летом приехать 
в авиационный военно-па-

триотический клуб, где ребя-
та живут прямо на аэродроме 
и на практике постигают ма-
стерство полетов на планере. 
После подготовки у девушки 
будет возможность в кресле 
второго пилота полетать и по-
смотреть, как пилотируется 
самолет ан-2.

«меня вдохновил мой стар-
ший брат, он летает на вертоле-
те, и мне тоже захотелось быть, 
как он. Когда он принимал при-
сягу, мне было шесть лет, тогда 
и родилась моя мечта. думаю, 
при такой поддержке у меня 
есть шансы побороться за ме-
сто в военном летном учили-
ще», - заключила софья.

По информации onf.ru

Башкирия претендует на звание лидера 
по подготовке к службе в армии

вопросы реализации про-
граммы развития дОсааф 
Кировской области на 2020 - 
2024 годы рассмотрела не-
давняя внеочередная и 
седьмая по счету конферен-
ция оборонной организации 
с участием 39 делегатов и 
гостей.

Конференцию открыл 
представитель председате-
ля дОсааф россии в ПфО, 
председатель региональ-
ного отделения дОсааф 

нижегородской области 
сергей Кульков. на конфе-
ренции были обсуждены 
актуальные вопросы финан-
сово-экономического на-
правления деятельности и 
решены организационные 
вопросы. деятельность со-
вета регионального отделе-
ния дОсааф Кировской об-
ласти в 2020 году была при-
знана удовлетворительной. 
Конференция определила 
основные задачи организа-

ций и учреждений оборон-
ного общества на 2021 год.

По итогам деятельности в 
минувшем году после конфе-
ренции поощрены руководи-
тели организаций, активисты 
и ветераны дОсааф, вос-
питанники военно-патрио-
тических клубов оборонной 
организации. удовлетвори-
тельной признали работу об-
ластного оборонного обще-
ства на своем заседании и 
члены наблюдательного со-
вета дОсааф, на котором с 
докладом выступил предсе-
датель регионального отде-
ления Юрий рыбкин.

наблюдательный совет 
рекомендовал областному 
правительству разработать 
совместные с региональ-
ным отделением дОсааф 
программы подготовки в 
2021 году молодежи к воен-
ной службе и ее военно-па-
триотического воспитания.

центральная кон-
курсная комиссия, в 
состав которой входят 
представители мин-
обороны, минздра-
ва, минпросвещения, 
минспорта и дОсааф 
россии, посетила рес-
публику башкортостан 
для оценки региона 
в рамках конкурса на 
лучшую подготовку граж-
дан российской федера-
ции к военной службе, ор-
ганизацию и проведение 
призыва.

Проведение конкур-
са осуществляется в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства российской 
федерации от 5 июня 2000 г. 
№ 436 «О проведении кон-
курса на лучшую подготов-
ку граждан российской фе-
дерации к военной службе, 
организацию и проведение 
призыва на военную службу».

руководитель цен-
тральной конкурсной ко-
миссии - первый замести-
тель начальника главного 
организационно-мобили-
зационного управления, 
герой россии, генерал-лей-
тенант дмитрий Касперо-
вич встретился с главой ре-
гиона радием Хабировым.

«в башкортостане про-
водят огромную работу по 
подготовке к военной служ-
бе, – отметил генерал-лей-
тенант дмитрий Касперо-
вич. – ваша республика не-

спроста занимает ли-
дирующие позиции по 
призыву среди регио-
нов страны. недаром 
много ребят из баш-
кортостана достойно 
служили, проходят во-
енную службу сейчас, 
получают высокие 
воинские награды за 
свой ратный труд».

радий Хабиров отме-
тил, что в 2020 году баш-
кортостан добился наи-
лучших показателей в ор-
ганизации мероприятий 
по физической культуре и 
оздоровлению молодежи 
среди 29 регионов, входя-
щих в состав центрально-
го военного округа. ряды 
вооруженных сил россии 
в 2020 году пополнили бо-
лее 9 тысяч новобранцев из 
рес публики.

По информации ДИМК 
Минобороны РФ.

Осуществить мечту помогут в ДОСААФ
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ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Ежегодный пленум Со-
вета РО ДОСААФ России 
Воронежской области про-
водится не только для от-
четно-выборных процедур 
- он дает возможность чле-
нам организации проана-
лизировать свою работу за 
прошедший год, опреде-
лить актуальные задачи, 
наметить планы на буду-
щее. После официального 
мероприятия мы встрети-
лись с председателем реги-
онального отделения Виктором ОРлОВым 
и поговорили о деятельности организации.

- виктор павлович, расскажите, какие собы-
тия стали знаковыми для регионального отделе-
ния в 2020 году?

- наша главная победа и заслуга в том, что по 
итогам года региональное отделение дОсааф рос-
сии воронежской области заняло 1-е место по ор-
ганизационно-плановой работе, 8-е место по орга-
низации спортивной работы и 11-е место по орга-
низации военно-патриотического воспитания среди 
29 региональных отделений дОсааф россии 1-й ка-
тегории. Общее шестое место, но на этом не стоит 
останавливаться. 

Отличился и наш атсК «сапсан», который при-
знали одним из лучших аэроклубов страны. несмо-
тря на ограничительные меры, связанные с панде-
мией, налет авиационной организации составил 
для самолетов 497 часов, для планеров всех типов - 
1398 часов. авиаторы провели четыре соревнова-
ния по самолетному, планерному и авиамодельному 
спорту федерального и регионального уровня. 

Количество членов дОсааф растет - сегодня 
нас уже 2911 человек, за год добавилось одно юри-
дическое лицо - федерация мотоспорта воронеж-
ской области.

- первостепенной задачей досааф, как из-
вестно, является подготовка граждан к защите 
отечества. что удалось сделать в этом направ-
лении?

- мы всегда стремимся выполнять эту задачу 
неформально, сохраняя лучшие традиции и пре-
емственность, идущие еще с советских времен. в 
2020 году мы провели 102 мероприятия военно-па-
триотической и спортивной направленности, в кото-
рых приняло участие около 40 000 человек. военно-
патриотическое воспитание осуществлялось исхо-
дя из основной цели дОсааф россии - укрепления 
обороноспособности страны. 

– а на местном уровне руководство области 
оказывает поддержку?

– нам повезло, потому что руководство воро-

нежской области всегда под-
держивало местные отделе-
ния дОсааф. власти пони-
мают необходимость работы 
общества. другое дело, что в 
областном бюджете не всегда 
хватает средств - находятся и 
более приоритетные задачи. 
тем не менее оказываемые 
меры поддержки облегча-
ют нам работу, в том числе в 
проведении различных меро-
приятий. 

- хороший воспитатель-
ный эффект в работе с молодежью имеет спор-
тивная деятельность. какие главные победы за-
писали в свой актив в 2020 году воронежские 
спортсмены - члены досааф россии? 

- мы провели массу соревнований по техниче-
ским и военно-прикладным видам спорта. воронеж-
ский стрелковый клуб победил в первенстве россии 
по стрельбе из пневматической винтовки на площад-
ке арми-2020, завоевано 1-е место в первенстве 
цфО по авиамоделизму, 1-е место в первенстве рос-
сии по картингу, призовые места в Кубке дОсааф по 
радиоспорту, в общероссийских соревнованиях по 
планеризму, по самолетному спорту (впервые - это 
новый вид спорта для воронежской области).

- какие планы на текущий год? чего хотите 
добиться, выполнить, провести? 

- Основные усилия военно-патриотической ра-
боты в 2021 году будут направлены на повышение 
уровня взаимодействия с государственными орга-
нами власти, общественными и ветеранскими ор-
ганизациями в интересах основной цели дОсааф 
россии - укрепления обороноспособности страны.

в планах - достойная встреча 60-летия первого 
полета человека в космос и 76-й годовщины Побе-
ды, подготовка к празднованию 95-летия дОсааф 
россии. будем продолжать работу с ветеранами, 
стимулировать музейную деятельность, заниматься 
популяризацией подвигов малоизвестных героев. 
совместно с военно-историческим обществом «на-
бат» готовим реконструкцию первого десанта.

на особом контроле - координация совместных 
усилий ветеранских организаций, дОсааф россии 
и юнармейского движения. будем продолжать про-
веренные временем форматы работы: уроки муже-
ства, поисковую деятельность, тематические меро-
приятия с учащимися школ и курсантами учебных 
учреждений дОсааф, проведение торжественных 
мероприятий у воинских мемориалов, участие во 
всероссийских акциях «бессмертный полк», «гвар-
дейская лента», «встреча поколений», «Под знаме-
нем Победы».

Марина КалИнИна.

Продолжая традиции мужества

липецкие радиоспортсмены 
на связи с МКС

Выпуск военных водителей в Уссурийске

в преддверии 
60-летия первого по-
лета человека в кос-
мос члены первичного 
отделения дОсааф 
Липецкого отделения 
союза радиолюбите-
лей россии провели 
сеанс радиосвязи на 
любительском диапа-
зоне 145 мгц с российскими космонав-
тами, находящимися на международной 
космической станции.

участниками сеанса радиосвязи 
30 марта стали представители издатель-
ского дома «Липецкая газета», его ди-
ректор Оксана Эсаулова и капитан мо-
лодежной сборной Липецкой области по 
радиосвязи на коротких волнах татьяна 
Хромина (R2GDF). работа в эфире велась 
с загородной позиции липецких спор-
тсменов-радистов позывным RA5G.

работу аппаратуры и антенного хо-
зяйства обеспечивали управляющий 
оператор радиостанции RA5G, мастер 
спорта международного класса, почет-

ный радист россии 
дмитрий Коленчук 
(R3GM), который 
одновременно был 
ведущим диалога, 
и обладатель са-
мых престижных 
мировых наград по 
радиосвязи на уль-
тракоротких вол-

нах, кандидат в мастера спорта игорь 
Хархадинов (RU3GX).

за время нахождения мКс в 10-минут-
ной зоне радиовидимости с позиции ра-
диостанции RA5G российские космонавты 
сергей рыжиков и сергей Кудь-сверчков 
ответили на вопросы радиолюбителей и 
журналистов, а операторы-липчане по-
здравили экипаж с юбилеем первого пи-
лотируемого космического полета.

При прохождении мКс непосред-
ственно в самой верхней точке траектории 
над позицией радиостанции RA5G рассто-
яние до нее по прямой составило 435 км.

видео сеанса радиосвязи доступно по 
ссылке: https://youtu.be/11Vai9GZwTs

Первые выпускные эк-
замены по специальности 
«водитель категории с» про-
шли в преддверии весен-
ней призывной кампании в 
отделении дОсааф в г. ус-
сурийске. знания, умения 
и навыки будущих военных 
водителей оценивала во-
енно-экзаменационная ко-
миссия из представителей 
общевойсковой армии вос-
точного военного округа, 
дислоцированной в Примо-

рье, региональной военной 
автомобильной инспекции, 
городского военного комис-
сариата, а также преподава-
телей уссурийской автошко-
лы дОсааф.

Курсанты из числа допри-
зывной молодежи, а также во-
еннослужащих объединения, 
изъявившие желание приоб-
рести новую специальность - 
«водитель категории с», 
успешно сдали внутренний 
теоретический экзамен на 

знание правил дорожного 
движения и практический эк-
замен по вождению автомо-
биля на автодроме.

в общей сложности в си-
стеме дОсааф уссурийска 
осуществляется подготовка 
по шести военно-учетным 
специальностям (водитель, 
водитель-парашютист, ме-
ханик-водитель мтЛб, меха-
ник-водитель бтр, водитель 
автобуса, водитель катего-
рии се).

Cоревнования по стрельбе 
«Лучший стрелок ДОСААФ»
28 марта в дОсааф г. Перво-

уральска прошли соревнования по 
стрельбе из пневматического ору-
жия «Лучший стрелок дОсааф», 
посвященные дню войск нацио-
нальной гвардии рф.

в соревнованиях приняли уча-
стие 18 команд, в том числе юнар-
мейские отряды и военно-патрио-
тические клубы (всего около 
100 человек) из различных городов 
свердловской области. соревно-
вания проходили в три этапа:

- стрельба из пневматическо-
го пистолета, дистанция 8 метров 
(стоя);

- стрельба из пневматической 
винтовки 10 метров (стоя);

- скоростная стрельба из пнев-
матической винтовки с двух рубе-
жей 15 и 10 метров по мишеням 
биатлонного типа.

По итогам нелегкой борьбы в 
общекомандном зачете 1-е ме-
сто заняла команда вПК «смерШ» 

(г. асбест), 2-е место у команды 
сКК-1 им. м. в. банных (г. сысерть), 
3-е место - у команды вПК «искра» 
(Шалинский р-н, с. Платоново).

в личном зачете 1-е ме-
сто завоевала Карина Хасано-
ва («сКК-1 им. м. в. банных»), 
2-е место у сергея  Полянцева 
(вПК «смерШ»), 3-е место за-
нял станислав снитков («сКК-1 
им. м. в. банных»).

в судействе приняли участие 
представители свердловского ре-
гионального отделения всерос-
сийской полицейской ассоциации 
международной полицейской ас-
социации (срО вПа мПа): вице-
президент по спорту генерал-май-
ор иван иванов и вице-президент 
по культуре сергей гладков, ин-
структор по огневой подготовке 
алексей Карягин, ветераны войск  
специального назначения рос-
гвардии. главный судья соревно-
ваний - алексей рудаков.
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УРОКИ ВОЖДЕНИЯ. НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
И специфика ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Кедры Великой Победы
2 апреля в дербенте состоялся митинг, 

посвященный торжественному открытию 
аллеи славы героев, где в рамках акции 
«Кедры великой Победы» были высажены 
10 именных кедров в память о героях со-
ветского союза и россии.

в мероприятии приняли участие за-
меститель председателя правительства 
республики дагестан муслим телякавов, 
врио министра по национальной полити-
ке и делам религий рд Энрик муслимов, 
врио министра природных ресурсов и эко-
логии рд рахман гамидов, глава гО «го-
род дербент» рустамбек Пирмагомедов, 
нурбаганд нурбагандов - отец героя рос-
сии магомеда нурбагандова, председа-
тель оргкомитета проекта «Кедры великой 
Победы»  александр иншаков, кадеты дер-
бентского кадетского корпуса, юнармейцы 
и курсанты дербентской аШ дОсааф.

выступавшие отметили, что дербент 
стал одним из первых городов в россии, в 
котором прошла эта акция, а также выска-
зали слова благодарности администрации 
гО «город дербент», общественным, вете-
ранским, патриотическим организациям и 
дОсааф республики дагестан за активное 
участие в акции «Кедры великой Победы».

александр иншаков наградил благо-
дарственными письмами за активное уча-
стие и личный вклад в акции «Кедры вели-
кой Победы» на аллее славы председателя 
рО дОсааф россии рд Шамиля алиева и 
начальника дербентской аШ дОсааф рос-
сии Эфенди Казиева.

в своем выступлении заместитель на-
чальника дербентской аШ дОсааф тель-
ман абакаров заверил, что организация 
дОсааф будет и дальше принимать ак-
тивное участие в мероприятиях военно-
патрио тической направленности.

«Кедры великой Победы» - патриотиче-
ский проект, который проводится с целью 
высадить в россии и странах снг 27 милли-
онов деревьев в память о каждом, кто погиб 
в годы великой Отечественной войны. 

1 апреля 2021 года в россии 
изменились правила проведе-
ния экзамена на право управ-
ления транспортными сред-
ствами в гибдд. теперь будет 
всего 2 этапа экзамена: теория 
и вождение, которое объединит 
площадку с городом.

Это нововведение вызвало 
неоднозначную оценку. газета 
«московская правда» обрати-
лась в дОсааф россии, где ав-
тошколы общества много лет 
готовят водителей разных кате-
горий, и попросила прокоммен-
тировать новые положения.

в свою очередь, департа-
мент профессионального обу-
чения дОсааф россии предло-
жил внести дополнения в текст 
административного регламента 
мвд рф (утвержденного при-
казом мвд рф от 20.02.2021 
№ 80).

согласно новому регла-
менту, планируется совершен-
ствование процедур проведе-
ния практического экзамена на 
право управления легковыми и 
грузовыми автомобилями, ав-
тобусами и составами транс-
портных средств (категорий B, 
C, D, BE, CE и DE и подкатего-
рий C1, D1, C1E и D1E).

если в настоящее время 
для получения права управле-
ния указанными категориями 
и подкатегориями требуется 
сдача двух практических экза-
менов – по первоначальным 
навыкам управления транс-
портным средством (прово-
димого на закрытой площадке 
или автодроме) и по управле-
нию транспортным средством 
в условиях дорожного движе-
ния, то административным ре-
гламентом с учетом изменений 
Правил проведения экзаменов 
предусматривается проведе-
ние одного практического эк-

замена в условиях дорожного 
движения. Однако это никак не 
повлияет на качество обучения 
в автошколах дОсааф россии. 
Обучение первоначальным на-
выкам управления на закрытой 
площадке сохранится.

в связи с введением ново-
го регламента нам видится ряд 
проблем.

согласно новому регла-
менту, предусмотрена возмож-
ность передачи автомобилей 
автошкол дОсааф россии для 
проведения практического эк-
замена. При этом не определен 
порядок передачи автомоби-
лей автошкол дОсааф россии 
экзаменационным подразде-
лениям госавтоинспекции для 
проведения практического эк-
замена и проверки умений и на-
выков, имеющихся у кандида-
та в водители, по управлению 
транспортным средством в ус-
ловиях дорожного движения.

транспортные средства 
дОсааф россии должны пере-
даваться экзаменационным 
подразделениям госавтоин-

спекции для проведения прак-
тического экзамена в условиях 
дорожного движения по акту 
передачи во временное поль-
зование.

Кроме того, не определена 
ответственность экзаменато-
ра (не являющегося мастером 
производственного обучения 
вождению и не закрепленного 
за автомобилем приказом по 
автошколе дОсааф россии) 
или инспектора экзаменаци-
онного подразделения гибдд, 
находящихся на месте старше-
го в транспортном средстве, в 
результате неосуществления 
ими должного контроля за дей-
ствиями кандидата в водители 
при проведении практического 
экзамена в условиях дорожного 
движения, способствовавших 
совершению дтП.

Приказом по экзаменаци-
онному подразделению гос-
автоинспекции временно за-
креплять экзаменатора или 
инспектора гибдд за транс-
портным средством автошкол 
дОсааф россии на время про-

ведения практического экзаме-
на в условиях дорожного дви-
жения.

К сожалению, админи-
стративный регламент мвд не 
определяет приоритетный по-
рядок сдачи теоретического и 
практического экзаменов для 
кандидатов в водители, вклю-
ченных в состав групп автошкол 
дОсааф россии. Этот вопрос 
особенно важен в связи с тем, 
что дОсааф россии готовит 
водителей по направлениям 
военных комиссариатов и есть 
временные ограничения, свя-
занные со сроками призывных 
кампаний.

рекомендовать экзаме-
национным подразделениям 
госавтоинспекции прием тео-
ретического и практического 
экзаменов для кандидатов в 
водители, включенных в состав 
групп автошкол дОсааф рос-
сии по направлениям военных 
комиссариатов, осуществлять в 
приоритетном первостепенном 
порядке с целью выполнения 
плана призыва.

в обеспечении реализации Программы разви-
тия дОсааф россии на 2020 - 2024 годы важную 
роль играет практическая деятельность образо-
вательных, авиационно-спортивных и стрелко-
во-спортивных организаций. в целях повышения 
эффективности деятельности образовательных, 
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных 
организаций центральный cовет дОсааф россии 
проводит конкурс проектов совершенствования 
организаций дОсааф россии. Положение о кон-
курсе и его приложения вступили в силу 1 апре-
ля 2021 года. Полный текст опубликован на сайте 
http://www.dosaaf.ru/novij_oblik.php.

Проекты принимаются в следующих номинациях:
- образовательная организация нового облика 

«автомобильная школа (автомотошкола) дОсааф 
россии (регионального, межрегионального отде-
ления дОсааф россии)»;

- авиационно-спортивная организация нового 
облика «авиационно-спортивный (авиационный) 
клуб (центр) дОсааф россии (регионального, 
межрегионального отделения дОсааф россии)»;

- стрелково-спортивная организация нового 
облика «центр стрелковой подготовки (стрелко-
вый клуб) дОсааф россии (регионального, меж-
регионального отделения дОсааф россии)».

Организации дОсааф россии нового облика - 
организации, в деятельность и оснащение которых 
внедряются (по всем направлениям и элементам) 
и используются новшества (инновации), обеспечи-
вающие значительное повышение эффективности 
их функционирования. Они должны быть востре-
бованными, многопрофильными, самофинансиру-
емыми, социально ориентированными и самодо-

статочными в профильной деятельности, при этом 
большая часть доходов бюджета должна формиро-
ваться за счет уставной деятельности.

непосредственное руководство разработкой 
проектов должны осуществлять руководители ор-
ганизаций - участников конкурса. для регистрации 
участников конкурса руководители профильных ор-
ганизаций, с уведомлением руководителя регио-
нального (межрегионального) отделения дОсааф 
россии, направляют по электронной почте заявки 
и анкету заявителя в цс дОсааф россии.

для оценки конкурсных проектов и определе-
ния победителей назначена конкурсная комиссия 
в составе: председатель - а. П. Колмаков, предсе-
датель дОсааф россии; заместитель председа-
теля - Л. и. малев, первый заместитель председа-
теля дОсааф россии; секретарь - а. м. тишаков, 
начальник управления организационно-устав-
ной деятельности. Члены комиссии - заместите-
ли председателя дОсааф россии, председатель 
цКрК и руководители структурных подразделений 
аппарата центрального совета дОсааф россии.

Конкурс проводится в три этапа. Первый - орга-
низация конкурса: разработка и представление проек-
тов в отборочную комиссию участниками конкурса до 
1 сентября 2021 года. второй - отбор и оценка проек-
тов: отборочные комиссии работают до 1 ноября 2021 
года, а конкурсная комиссия по определению лучших 
проектов по номинациям - до 15 ноября 2021 года.

третий этап - подведение итогов конкурса и 
торжественное объявление победителей - состо-
ится до 25 ноября 2021 года, он проводится в рам-
ках подготовки к празднованию 95-й годовщины 
со дня образования дОсааф.

защита проектов разработчиками на заседа-
нии конкурсной комиссии проводится по номина-
циям в открытом режиме. 

в проекте авторы показывают:
- как осуществляется взаимодействие с регио-

нальными и муниципальными органами власти, 
региональными спортивными федерациями по во-
просам развития физической культуры и спорта;

- какие виды спорта развивает и планирует 
развивать организация;

- количество спортсменов-разрядников, под-
твержденное приказами органа исполнительной 
власти региона, уполномоченного в области физи-
ческой культуры и спорта, проведенные соревно-
вания и их уровень;

- возможность проведения на базе органи-
зации спортивных мероприятий и оказания плат-
ных образовательных услуг в области физической 
культуры и спорта (проведение учебно-трениро-
вочных занятий, предоставление спортивных объ-
ектов населению, организация проката, аренда 
спортивной техники и инвентаря и т. д.).

Организации дОсааф россии, разработав-
шие лучшие конкурсные проекты (занявшие пер-
вое место), получают субсидию на их реализацию 
в своих номинациях.

Организации - победители конкурса, заняв-
шие первое место, освобождаются от перечисле-
ний в централизованный и региональный бюджеты 
дОсааф россии в 2022 году, за счет этих средств 
выплачивают премии разработчикам проекта.

Организации - победители конкурса должны 
отвечать следующим требованиям:  не иметь за-
долженностей по оплате труда сотрудников и от-

числениям во внебюджетные фонды, налогам, от-
числениям в централизованный и региональный 
бюджеты дОсааф россии за 2020 и 2021 годы по 
состоянию на момент рассмотрения проекта кон-
курсной комиссией; иметь расчет-обоснование 
формирования в 2022 году фонда развития орга-
низации за счет своей деятельности и привлечен-
ных средств в объеме, эквивалентном не менее 
чем 50 (пятидесяти) процентам от сумм получен-
ных субсидий.

в результате разработки проекта авторы 
должны подготовить теоретическую основу плана 
совершенствования своей организации для соз-
дания современной перспективной профильной 
структуры в системе дОсааф россии и последу-
ющей его реализации.

на основе анализа и обобщения материалов 
лучших проектов цс дОсааф россии разраба-
тывает итоговые документы для их применения в 
практической деятельности всех руководителей 
региональных (межрегиональных) отделений и 
организаций дОсааф россии. руководители об-
разовательных, авиационно-спортивных и стрел-
ково-спортивных организаций дОсааф россии, 
применяя требования и положения итоговых до-
кументов, осуществляют до конца 2024 года меро-
приятия по совершенствованию своих организа-
ций для придания им нового облика.

Проведение конкурса и реализация проектов 
по созданию организаций нового облика будут 
способствовать успешной реализации Програм-
мы развития дОсааф россии на 2020 - 2024 годы 
в редакции, утвержденной V съездом дОсааф 
россии 12 декабря 2019 года.

Конкурс проектов совершенствования образовательных,  
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций ДОСААФ России
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Давать количество, 
отслеживать качество

- Юрий егорович, в оборон-
ную организацию вы пришли с 
должности военного комиссара 
смоленского района, поэтому 
оценивать подготовку специ-
алистов для вооруженных сил 
можете с двух сторон.

- благодаря усилиям коллекти-
вов образовательных учреждений 
план подготовки специалистов для 
вооруженных сил за 2019/2020 
учебный год выполнен на 100 про-
центов. всего было подготовлено 
277 человек, в том числе по вус-
837 – 245 человек, вус-845 - 2, 
вус-846 - 8, вус-859 - 22. в общей 
сложности было использовано 
67 единиц автомобильной и спе-
циальной учебной техники, 32 ка-
бинета для теоретических и прак-
тических занятий. с курсантами 
работали порядка 15 высококва-
лифицированных преподавателей 
и 42 мастера производственного 
обучения вождению.

если говорить о качестве об-
учения, то его можно отследить 
по такому показателю, как сдача 
курсантами экзаменов в гибдд с 
первого раза. в лучшую сторону 
здесь выделялись сафоновская 
автошкола и смоленская объеди-
ненная техническая школа, где 
этот показатель составил 66,6 и 
62,4 процента соответственно. а 
вот в вяземской автошколе он ока-
зался наиболее низким - 22,7 про-
цента.

- чем объяснить такую раз-
ницу?

- дело в том, что вяземская ав-
тошкола готовит специалистов по 
вус-859. срок подготовки боль-
ше, чем по вус-837, за счет спе-
циальных тем. увеличение срока и 
дополнительные темы немного от-
влекают юношей от основной за-
дачи - сдачи экзамена в гибдд. но 
если говорить по существу вопро-
са, то 22,7 процента сдачи с пер-
вого раза - это хороший результат.

- не так давно «вести досааф» 
дали информацию о том, что 
членом досааф стало юриди-
ческое лицо - смоленская го-
сударственная академия фи-
зической культуры, спорта и 
туризма.

- да, и не только оно, напри-
мер, смоленская торгово-про-
мышленная палата тоже в наших 
рядах. всего шесть организаций.

- традиционный вопрос на-
шего времени: как справлялись 
с трудностями, вызванными на-
шествием коронавируса?

- Принципиально мы ничего 
нового не придумывали. в пер-
вую очередь повысили требова-
ния к себе, к руководителям, пре-
подавателям, мастерам и другим 
должностным лицам. Освоили ме-
тодики дистанционного обучения, 
приняли меры для исключения 
распространения заболевания че-

рез контакты на теоретических 
экзаменах и практических заняти-
ях. все силы были направлены на 
обеспечение безопасности про-
цесса обучения. считаю, что нам 
это удалось.

Отмечу, что все структурные 
подразделения регионального от-
деления включены в реестр со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций, им были 

предоставлены льготы по отчис-
лениям во внебюджетные фонды 
за второй квартал 2020 года. так-
же получены льготные кредиты на 
возобновление деятельности по-
сле пандемии.

От нашествия 
наполеона до полета 

в космос
- наш разговор проходит в 

преддверии дня космонавти-
ки, а на смоленской земле этот 
праздник не может не быть зна-
чимым…

- действительно, еще в конце 
2020 года в региональном отделе-
нии был составлен и согласован с 
администрацией смоленской об-
ласти план основных мероприя-
тий по подготовке и празднованию 
60-летия первого полета человека 
в космос - нашего земляка Юрия 
гагарина. в марте состоялись 
«гагаринские чтения» с участием 
представителей дОсааф. 9 мар-
та, в день рождения Юрия алек-
сеевича, традиционно встретили 
хлебом-солью на границе смолен-
ской и московской областей кос-
монавтов, ветеранов космической 
отрасли, других почетных гостей. 
делегация рО возложила цветы 
на могилы родителей космическо-
го первопроходца, к монументу 
Юрия гагарина. со стороны мест-
ного отделения дОсааф россии 
гагаринского района была оказана 
помощь в подготовке историче-
ской автомобильной техники к со-
вместным мероприятиям с объе-
диненным мемориальным музеем 
Юрия гагарина.

собственно 12 апреля прой-
дет автомотопробег смоленск - 
гагарин с участием автомобилей 
дОсааф россии и мотоциклистов 
клуба «ночные волки», посвящен-
ный 60-летию первого полета че-
ловека в космос. финиширует 
пробег на центральной площади 
районного центра, где пройдут 
торжественные мероприятия с 

участием губернатора смолен-
ской области алексея владимиро-
вича Островского. в числе почет-
ных гостей ожидается глава цен-
трального совета дОсааф россии 
александр Петрович Колмаков.

- а там уже до дня победы 
недалеко. подумалось, что на 
смоленщине, вероятно, нет ни 
одного уголка, не затронутого 
великой отечественной войной.

- начну с того, 
что события тех 
лет неразрывно 
связаны с исто-
рией развития 
оборонной ор-
ганизации. еще 
в 1935 году был 
создан смолен-
ский авиа ционно-
спортивный клуб 
Осоавиахима, и в 
первые дни войны 

из личного состава сформировал-
ся отдельный полк связи, получив-
ший наименование «неманский». 
девятнадцати воспитанникам клу-
ба присвоено звание героя совет-
ского союза, а владимир Лаври-
ненков и василий андрианов этого 
звания были удостоены дважды. 
Одна из улиц смоленска названа 
именем выпускника аэроклуба - 
героя советского союза, летчи-
ка-штурмовика ивана воробьева. 
Поэтому вполне закономерно, что 
в рО дОсааф россии смоленской 

области находится музей авиации, 
возможности которого использу-
ются в целях военно-патриотиче-
ского воспитания.

Пять комнат боевой славы соз-
даны в местных отделениях. Экс-
понаты музея областного центра 
героико-патриотического воспи-
тания «долг» в вязьме являются 
результатом работы поисковых 
отрядов, проводивших раскопки 
на территории области. а потому 
при проведении уроков мужества, 
встречах курсантов автомобиль-
ных школ дОсааф с участниками 
локальных войн и конфликтов, ве-
теранами оборонной организа-
ции молодежь получает наглядное 
представление о том, какой вклад 
внес регион в защиту нашей роди-
ны и выполнение интернациональ-
ного долга.

- тема отечественной войны 
1812 года тоже поднимается? 

- 13 февраля в той же вязьме 
состоялась церемония перезахо-

ронения останков 126 русских и 
французских солдат. Приезжали 
французские дипломаты, предста-
вители рода принцев мюратов и 
императорского дома романовых. 
в мероприятии принимали актив-
ное участие курсанты вяземской 
автомобильной школы дОсааф 
россии, был выделен грузовой 
транспорт для перевозки останков.

План Минспорта 
поднимает статус

- что нового произошло в 
спортивной жизни смоленских 
досаафовцев?

- Конечно, обрадовало, что в 
этом году впервые «дОсаафов-
ская лыжня» и соревнования по 
стрельбе из пневматического ору-
жия «день юного стрелка» вклю-
чены в единый календарный план 
министерства спорта рф. Это об-
стоятельство не только сущест-
венно поднимает статус сорев-
нований, но и позволяет в случае 
сдачи нормативов претендовать 
на получение значка гтО. 2 апре-
ля на ледовой арене смоленской 
государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
состоялись финальные соревно-
вания юных хоккеистов «золотая 
шайба» имени анатолия тарасо-
ва. соревнования открыл министр 

спорта россии 
Олег матыцин. в 
данном меропри-
ятии активное уча-
стие приняло и рО 
дОсааф россии 
смоленской обла-
сти.

- а сколь-
ко всего видов 
спорта культиви-
руете?

- в сумме полу-
чается пятнадцать 

технических и военно-прикладных 
видов спорта. Кроме упомянуто-
го стрелкового, наиболее попу-
лярные из них - авиамодельный, 
судомодельный, автомобильный, 
мото- и радиоспорт. Отмечу, что 
восемь членов оборонной органи-
зации входят в сборную россии по 
судомодельному спорту.

- какие-то спортивные орга-
низации в структуру региональ-
ного отделения входят?

- их три: смоленский аэроклуб 

«Полет», акваклуб «волна» и спор-
тивно-стрелковый клуб «снай-
пер». в настоящее время аэроклуб 
переживает непростые времена и 
по различным причинам не в со-
стоянии реализовать свои воз-
можности по прямому назначе-
нию. ведется работа по использо-
ванию территории аэроклуба под 
другие виды спорта. рассчитыва-
ем возродить картинг и проводить 
городские и областные соревно-
вания. ведем переговоры с коми-
тетом национальных неолимпий-
ских видов спорта россии о строи-
тельстве еще двух кордодромов в 
придачу к уже действующему. так-
же намерены «прописать» здесь 
пейнтбол, стритбол и лазертаг, 
организовать прокат снегоходов 
и квадроциклов на оборудован-
ной трассе и площадку под «спорт 
специального назначения».

- с другими объектами дела 
обстоят лучше? 

- учебно-материальная база 
позволяет выполнять государ-
ственные задачи по развитию во-
енно-прикладных видов спорта. 
ежегодно сотни детей сдают нор-
мативы по плаванию и стрельбе 
из пневматического оружия. Пла-
нируем в этом году оборудовать 
свою газовую котельную в бас-
сейне и в стрелковом клубе, что 
позволит значительно снизить те-
плозатраты и повысить качество и 
уровень подготовки спортсменов. 
также в спортивно-стрелковом 
клубе увеличиваем стрелковую га-
лерею по одному направлению до 
100 метров, а по остальным девя-
ти - до 70 метров. в смоленской 
области таких стрелковых тиров 
больше нет.

- наверное, перед глазами у 
подрастающего поколения есть 
хорошие ориентиры?

- региональное отделение при 
поддержке администрации обла-
сти и во взаимодействии с феде-
рациями по видам спорта ежегод-
но занято в организации многих 
спортивных мероприятий. самые 
значительные - первенство и Ку-
бок россии, этапы Кубка мира по 
авиамодельному спорту, чемпи-
онат россии по судомодельному 

спорту, чемпионат 
и первенство рос-
сии по радиоспор-
ту, этапы чемпи-
оната россии по 
мотокроссу, чем-
пионаты дОсааф. 
третий год подряд 
являемся участни-
ком соревнований 
Лиги вПК дОсааф 
россии в рамках 
армейских между-

народных игр. так что примеров 
для ребят достаточно.

Вел беседу  
Георгий МОРОЗОВ.

ПОВЫШАЯ ТРЕБОВАНИЯ К СЕБЕ
В региональном отделении ДОСААФ России 
Смоленской области установили, что первое 
упоминание об оборонной организации содержалось 
в губернской газете «Рабочий путь» от 23 февраля 
1927 года. И нынешнее поколение досаафовцев, 
по словам председателя регионального отделения 
Юрия ТРяСунОВА, тоже стремится к тому, 
чтобы их дела были в центре внимания СМИ.
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традиционными показатель-
ными выступлениями открыли 
весну кинологи Клуба служебно-
го собаководства дОсааф со своими 
питомцами в ботаническом саду балтий-
ского федерального университета имени 
и. Канта.

Эти встречи проводятся на протяже-
нии нескольких лет, обычно весной и осе-
нью. вот и 20 марта у буковой аллеи собра-
лись десятки зрителей. бодрящий холодок 
никого не испугал, все с восторгом ожидали 
начала программы «собаки: помощники, за-
щитники и друзья человека». Что и говорить, за 
год жестких ограничений из-за пандемии корона-
вируса все скучали по таким добрым, ярким и зре-
лищным мероприятиям.

в показательных выступлениях участвовали члены 
Клуба служебного собаководства: судья российской ки-
нологической федерации (рКф), эксперт, инструктор 
по дрессировке инга Ландау; инструкторы по дрес-
сировке, фигуранты, судьи рКф по рабочим каче-
ствам собак (дрессировке) Константин ильенко и 
сергей Часовских; кинологи анна Коробейнико-
ва, Людмила Хохрина, мария михальченко, ев-
гения Часовских, анжелика Колодина, елена Че-
мерко, Юлия фильшина.

все выступавшие собаки прошли общий 
курс дрессировки и прекрасно продемонстри-
ровали свои навыки и умения. Открыли про-
грамму крупные и мощные бернские зеннен-
хунды баюм и альк, которые с полуслова слу-
шались хозяйку анну Коробейникову. К тому же 
баюм показал свои способности в апортировке 
и играючи принес ее рюкзак, который она ис-
пользовала в качестве апортировочного пред-
мета. Продолжил программу очень способный 
и симпатичный пес малюта. его внимание все-
цело занимала хозяйка Людмила Хохрина, и он 
четко выполнял ее команды. Примечательно, 
что шагал так называемым «испанским шагом» - 
не всем собакам это дается!

безукоризненное послушание, а также 
охран ные и защитные навыки показали немецкая 
овчарка аля и кане-корсо рута. их хозяева Кон-
стантин ильенко и мария михальченко - опытные 
кинологи, работают с серьезными породами собак. 
Причем Константин подавал команды але на немец-
ком языке, поскольку готовит ее к международным со-
ревнованиям. Овчарка сохраняла невозмутимость при 
«прогулке» в толпе, не обращая внимания на окружаю-
щих, изумляла элегантной походкой - «испанским ша-
гом». а еще эти собаки показали свои рабочие навыки по 
защитно-караульной службе, тут в роли фигурантов вы-
ступили Константин ильенко и сергей Часовских.

зрителей поразила гиперактивная Лиса – джек-
рассел-терьер терра гардария Оливия. Как прокомменти-
ровала инга Ландау: «если с этими собаками не занимать-
ся, то они по потолку будут бегать». собака мгновенно ре-
агировала на команды своей хозяйки евгении Часовских, 
показала элементы аджилити и удивительную прыгучесть.

на другой площадке ботанического сада свои таланты 
показали питомцы Школы танцев с собаками «браво», 

которую основала анжелика Колодина. Это единствен-
ная подобная школа в области, в которой обучают со-

бак танцам и трюкам. были показаны не только эле-
менты послушания, но и разные дисциплины, из 
которых складывается рисунок танца.

Юлия фильшина выступала с двумя собаками 
породы шелти. Чесу и вайсу - по девять лет, поэ-

тому они умеют очень многое: кататься на скейт-
борде, надевать кольца на конус, собирать 

игрушки в корзину и, конечно, танцевать! на 
танцевальную площадку выходили анна Ко-
робейникова со своими бернскими зеннен-

хундами альком и баюном, елена Чемер-
ко с шелти Катей и, конечно, анжелика 
Колодина с артистичным цвергпинчером 
фадеем. смотреть на них было одно удо-
вольствие!

зрители смогли убедиться в том, как 
много труда, терпения, усердия и любви 

вложили кинологи в братьев наших меньших. 
и какой это замечательный пример для под-
ражания! вот такие собаки - настоящие по-
мощники, защитники и друзья человека!

Как заметила начальник Клуба служебно-
го собаководства дОсааф инна горбачевская, 

кинологи в течение года занимались с живот-
ными, соблюдая правила, предписанные 

роспотребнадзором. много времени по-
свящали индивидуальным занятиям на 
свежем воздухе, поэтому результатам 
их работы можно только порадоваться.

Тамара ВОлКОВа.
Фото автора.

Собаки шли «испанским шагом» 
по Ботаническому саду

служебное собаководство
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Пополнение в рядах «Юнармии» города на Неве
заместитель министра обороны 

рф генерал армии дмитрий булга-
ков принял учащихся василеостров-
ского района санкт-Петербурга в 
ряды «Юнармии». торжественная 
церемония прошла в штаб-квартире 
русского географического обще-
ства. 

К «Юнармии» примкнули око-
ло 30 учащихся из школ № 15 и 16 
санкт-Петербурга. Подростки про-
изнесли клятву юнармейца, пообе-
щав защищать слабых, чтить память 
героев, вести здоровый образ жиз-
ни и стремиться к победам в учебе 
и спорте. После этого заместитель 
министра обороны дмитрий бул-
гаков вручил новому отряду знамя 
«Юнармии», а также каждому из ре-
бят - значок юнармейца.

«Желаю вам крепкого здоровья, 
добра и успехов. дружите крепко, 
помогайте друг другу. Любите и слу-
шайтесь родителей, уважайте своих 
учителей. будьте достойными граж-
данами нашей великой россии!» - 
обратился к юнармейцам дмитрий 
булгаков. 

Прием в ряды «Юнармии» состо-
ялся 31 марта - в день 121-й годов-
щины начала подготовки в россии 
интендантских кадров, офицеров 
тыла и материально-техническо-
го обеспечения вооруженных сил. 
и выбор русского географического 
общества в качестве места прове-
дения церемонии не случаен. дело 
в том, что расположенная в санкт-
Петербурге военная академия мате-
риально-технического обеспечения 

имени генерала армии Хрулева на-
чиналась с интендантского курса, а 
его первым начальником был гене-
рал от инфантерии николай соло-
вьев - действительный член импера-
торского русского географического 
общества. 

«для ребят открываются хоро-
шие перспективы, чтобы реализо-
вать себя и раскрыть свои таланты. 
Журналистика, спорт, робототехни-
ка, хореография, ораторское искус-
ство - «Юнармия» предлагает массу 
познавательных и интересных заня-
тий на выбор. Пробуя себя в разных 
сферах, можно уже в таком юном 
возрасте определиться с карьерой 
и своим будущим», - отметил на-
чальник главного штаба «Юнармии» 
никита  нагорный. 

Пополнение в рядах «Юнармии» города на Неве
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Здесь не оценивают, а ценят
стартовал новый сезон 

всероссийского конкурса 
«большая перемена» - про-
екта президентской плат-
формы «россия - страна 
возможностей». 

гостями церемонии от-
крытия стали первый заме-
ститель руководителя ад-
министрации Президента 
россии сергей Кириенко, 
министр просвещения рф 
сергей Кравцов, замести-
тель министра обороны - на-
чальник главного военно-
политического управления 
вс рф генерал-полковник 
андрей Картаполов, пер-
вый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» 
дарья борисова, победите-
ли первого сезона «большой 
перемены».

«большая перемена» - 
это уникальная возмож-
ность рассказать о своих 
проектах, поделиться кре-
ативными идеями, про-
явить свои способности и 
таланты. участие в столь 
масштабном проекте по-
зволит набраться необхо-
димого опыта, найти новых 
друзей и единомышленни-
ков, добиться всех постав-
ленных целей. Поэтому в 
новом сезоне еще больше 
интересных и новых откры-

тий», - отметила дарья бо-
рисова.

в 2020 году участники 
соревновались по девя-
ти направлениям. в новом 
сезоне к ним добавятся 
еще три, среди которых 
специальное направление 
«Юнармии» - «служи Оте-
честву!». 

«талантливый человек 
талантлив во всем, и я уве-
рен, что самые активные и 
целеустремленные ребята 
собрались сегодня здесь. 
именно поэтому мы пред-
ложили «большой пере-
мене» объединить усилия 
и добавить в новом сезоне 
конкурса направление «слу-

жи Отечеству!», - сказал в 
своем выступлении андрей 
Картаполов. 

в рамках онлайн-мара-
фона, посвященного старту 
второго сезона конкурса, 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве. 
Подписи в документе поста-
вили дарья борисова и ко-
ординатор проекта «боль-
шая перемена» наталия 
мандрова.    

еще одно новшество 
«большой   перемены» - уча-
стие учеников 5 – 7-х клас-
сов. для них будет органи-
зован специальный игро-
вой трек, а финал конкурса 
пройдет в июле 2021 года в 

«артеке». Победителями в 
этой категории станут 300 
школьников: они получат 
суперприз – «путешествие 
мечты» на поезде «большая 
перемена» от москвы до 
владивостока и обратно. 
Кроме того, впервые вме-
сте со школьниками в кон-
курсе смогут участвовать и 
студенты учреждений сред-
него профобразования. По-
бедители получат денеж-
ные призы, которые смогут 
направить на обучение и 
саморазвитие. 

Первые этапы кон-
курса пройдут дистан-
ционно, на платформе 
bolshayaperemena.online. 
Очные полуфиналы состо-
ятся во всех федеральных 
округах, а финал конкурса 
проведут в «артеке» в но-
ябре 2021 года. регистра-
ция участников открыта до 
1 июня 2021 года. 

напомним, что в 2020 
году конкурс «большая 
перемена» собрал более 
1 миллиона старшекласс-
ников. Победителями тог-
да стали 600 школьников, в 
их число вошла и юнарме-
ец виктория апостолова из 
твери. Она вместе со своей 
командой выбрала направ-
ление «Помни». 

Здесь не оценивают, а ценят

Четвертый дом 
«Юнармии» открылся 

в Московской области
дом «Юнармии» в рузе, который торжественно от-

крылся 29 марта 2021 года, стал 67-м центром по под-
готовке юнармейцев в россии и четвертым в московской 
области. 

«дом «Юнармии» станет площадкой для встреч и об-
щения школьников рузы и близлежащих городов. со сво-
ими наставниками юные патриоты будут изучать историю 
и географию россии, военное дело и многое другое. мы 
уже ведем работу над тем, чтобы открыть такие центры 
по всему Подмосковью. дома «Юнармии» должны быть 
в шаговой доступности для юнармейцев области», - рас-
сказал начальник регионального штаба ввПОд «Юнар-
мия» московской области александр Легков. 

новый центр позволит проводить занятия по различ-
ным направлениям: медицине, истории, краеведению, 
стрельбе и робототехнике. также ребята создадут пер-
вый в Подмосковье юнармейский центр волонтерской 
помощи. 

Поздравить юных патриотов приехал заместитель на-
чальника главного штаба ввПОд «Юнармия» по проект-
ной деятельности антон Кузнецов. 

«Юнармейцев уже 785 тысяч - молодых, активных, та-
лантливых. и каждому нужно место, куда он будет при-
ходить в свободное от учебы время. ребята вправе сами 
выбрать себе занятие по душе. не менее важно, что маль-
чишки и девчонки находят здесь новых друзей, общают-
ся, делятся опытом. с каждым занятием они будут не 
только узнавать что-то новое, но и развиваться физиче-
ски, духовно и интеллектуально», - отметил он. 

среди почетных гостей на церемонии открытия при-
сутствовали начальник отделения по военно-патриоти-
ческой работе военного комиссара московской области 
анжелика макарова, заместитель председателя москов-
ского областного регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов воору-
женных сил рф Олег Широков, а также военный комис-
сар рузы и можайска руслан меладзе.

движение «Юнармия» существует в Подмосковье 
с 2016 года. Оно объединяет более 34 тысяч детей. в 
2019 году открылись дома «Юнармии» в ногинске и По-
дольске, в начале 2021 года - в Краснознаменске.

родные стены помогают
два мартов-

ских дня ялтин-
ская средняя 
школа № 11 при-
нимала гостей - 
команды обще-
образовательных 
организаций го-
рода, среди кото-
рых выявляли сильнейшие коллек-
тивы в состязаниях муниципаль-
ного этапа военно-спортивной 
игры «Орленок».

Юные ялтинцы, активные 
участники городских акций и ме-
роприятий в рамках военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия», показали все свои навыки и 
умения в шести этапах игры.

судейская бригада из пред-
ставителей управления образо-
вания, центра детско-юношеско-
го технического творчества, во-
енкомата и местного отделения  
дОсааф отметила, что все коман-
ды уверенно выступили в кон-

курсах «Красив 
в строю, силен 
в бою», «готов к 
труду и обороне», 
«страницы исто-
рии Отечества», 
«Оказание пер-
вой доврачебной 
помощи», «Огне-

вой рубеж», «туристская полоса».
но не обошлось без фактора 

«помогающих родных стен». на трех 
этапах юнармейцы средней школы 
№ 11 добились побед, что во многом 
помогло хозяевам опередить гостей 
по сумме всех видов программы. 
второе место завоевали учащиеся 
средней школы № 7. третий резуль-
тат у команды средней школы № 9.

в нынешнем розыгрыше «Ор-
ленка» курсанты и воспитанни-
ки военно-патриотических клу-
бов дОсааф ялты отдельными 
командами  не выступали, а защи-
щали честь своих школьных кол-
лективов.

К 80-летию Битвы за Москву

для ребят из военно-патриотических органи-
заций и объединений Подмосковья идет прием за-
явок для участия в московском областном конкур-
се «история Победы в стихах. битва за москву». Об 
этом сообщил начальник штаба регионального от-
деления ввПОд «Юнармия» александр Легков.

«с 22 марта мы вновь проводим областной 
конкурс «история Победы в стихах». в 2021 году 
участникам конкурса предстоит рассказать стихи, 
посвященные битве за москву. главная цель кон-
курса - популяризация произведений отечествен-
ной литературы, прославляющих героизм народа и 
сохраняющих память о подвигах защитников Оте-
чества», - рассказал александр Легков.

Он также дополнил, что новшеством конкурса 
2021 года станет то, что в конкурсе смогут принять 
участие воспитанники дошкольных учреждений в 
возрасте от 4 до 7 лет.

военный комиссар московской области, пол-
ковник алексей астахов отметил: «Подобные кон-
курсные мероприятия помогают молодому по-
колению не забывать о событиях великой Оте-
чественной войны, ведь мы должны знать свою 
историю, а самое главное, мы должны уважать 
память тех героев, которые отдавали жизни за 
свою родину».

заочный этап конкурса будет проходить до 
23 апреля 2021 года. 

Подробнее с условиями конкурса и с Положе-
нием о московском областном конкурсе «история 
Победы в стихах. битва за москву», посвященном 
80-летию битвы за москву, можно ознакомиться 
на сайте регионального отделения ввПОд «Юнар-
мия»: www.yunarmy-mo.com

Областной конкурс «история Победы в сти-
хах» проходит в Подмосковье уже второй год. в 
2020 году участниками конкурса стали свыше 
600 юных патриотов из разных городов области.

«Нам тоже есть 
чему вас научить»

так решили юнармейцы республики 
ингушетия и провели занятия по ком-
пьютерной грамотности для старшего 
поколения. 

урок получился интересным и увле-
кательным. ребята рассказали про тех-
нические аспекты и вопросы безопас-
ности в интернете.

а ваши бабушки и дедушки знают, 
как подружиться с современными де-
вайсами? если нет, тогда берите при-
мер с юных патриотов. и, возможно, у 
вас появятся достойные соперники в 
любимых компьютерных играх!
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В гости — к военным летчикам

Неделя без смартфона, 
или Как в «Авангарде» ярилась «ИРА»

Школьная жизнь, как 
бы ни казалась мучитель-
но однообразной, богата 
на сюрпризы. а кадетская 
жизнь – тем более. не буду 
углубляться, скажу лишь, 
что объявление о сборах в 
лагерь «авангард» было как 
снег в феврале этого года: 
вроде и сюрприз, но ничего 
необычного. накануне вы-
дали новую полевую форму, 
на сбор вещей отвели вы-
ходные, и в понедельник, 
как говорится, поехали. за-
ранее предупредили – ника-
ких смартфонов. 

автобус мчит по москов-
ским пробкам, сидим, об-
щаемся, слушаем музыку, 
едим собранный дома сухой 
паек. в дороге залог хоро-
шего настроения – это об-
щение, музыка и еда.

По приезде всех тут же 
отправили на медосмотр, а 
затем на проверку личных 
вещей. смартфоны тактич-
но собрали на ответствен-
ное хранение. если не взял 
кнопочный аналог – то все, 
без связи. следующая оста-
новка – склад, здесь выдали 
форму «авангарда»: штаны, 
красные футболка и тол-
стовка, куртка, перчатки, 
шапка, ремень, шевроны и 
вещмешок. Экипировав, нас 
раскидали по ротам, и да-
лее как в сказке: накормили, 
напоили да спать уложили... 

день номер два ознаме-
новался весьма либераль-
ным подъемом. со мной по-
добного в будни даже дома 
не происходит – порядок в 
многодетной семье поддер-
живается околоармейскими 
методами, притом что отец 
у меня филолог. в общем, 
по распорядку подъем в 
семь утра, привычных воз-
гласов «рота/взвод, подъ-
ем!» как таковых не было, но 

по спальному помещению с 
разной степенью громкости 
звенели будильники кнопоч-
ных телефонов. самодис-
циплина! некоторое время 
на раскачку, легкая зарядка, 
приведение себя и спаль-
ного помещения в порядок, 
построение, завтрак, раз-
вод на занятия.

Питанию стоит уделить 
отдельное внимание. Опыт 
обучения в двух кадетских 
корпусах позволяет срав-
нить, и могу с уверенно-
стью заявить – «авангард» 
находится на передовой, 
на уровне хороших столо-
вых или кафе. здесь пред-
ставлен некоторый выбор 
первых и вторых блюд, и ра-
стущий организм, дорвав-
шийся до «высокой кухни», 
требовал добавки. но нет, 
хорошего – по рациону и 
нормам питания. 

в этот день, как, впро-
чем, и практически во все 
остальные дни, по расписа-
нию восемь занятий, по че-
тыре в первой и второй по-
ловинах дня. и да, отличия 
от корпуса только в плюс. 
мне показалось, что наи-
больший интерес вызывали 
занятия по тактике, меди-
цинской подготовке и, как ни 
странно, строевой. Особо 
понравился формат занятий 

по физической подготовке – 
нас привели в спортзал и 
предоставили полную сво-
боду действий. тренажеров 
много, есть где разгуляться. 
на занятиях мы опробовали 
симуляторы прыжка с пара-
шютом и обучения вожде-
нию легкобронированных 
машин - с полноценными 
кабинами и мониторами в 
местах установки защитных 
стекол. тут же между пятью 
ротами оперативно органи-
зовали соревнование, суть 
которого осталась загадкой 
для всех, однако наша рота 
победила. Кто знает, может, 
нечто подобное сообщили 
и другим. на досуге орга-
низовали и конкурс талан-
тов. Пели, читали стихи, но 
здесь, как всегда, победила 
дружба.

Одинаковая немаркиро-
ванная одежда приводила 
к казусам. Она кочевала от 
одного кадета к другому, и 
каждый раз кому-то чего-то 
не доставалось. но в кон-
це смены одежда, как ни 
странно, нашлась вся. в по-
дарок нам оставили футбол-
ки и ремни. Приятно.

в один из дней приехали 
министр обороны с. К. Шой-
гу и мэр москвы с. с. собя-
нин. стояла всеобщая суета, 
всюду сновали журналисты, 

телевидение. но нашу роту с 
занятий не снимали, так что 
поздороваться не вышло и 
в телевизор не попали. мо-
жет, и к лучшему. 

в предпоследний день 
все пять рот собрали на во-
енизированную игру. сце-
нарий в лучших традициях 
современного постапока-
липсиса: искусственный ин-
теллект, следящий за всеми 
процессами в лагере, схо-
дит с ума, блокирует лагерь 
и угрожает заложникам по-
рабощением и расправой. 
на территории лагеря скрыт 
тайник, в котором хранит-
ся спасительная флешка, 
вот ее и требуется найти. 
Пять рот условно разбивают 
по видам войск, например 
рвсн, вдв и т. д., выдают 
полную военную экипиров-
ку, и вперед! искусствен-
ный интеллект мы, конечно, 
победили. Программный 
код на флешке благополуч-
но нейтрализовал угрозу 
и сделал «искусственный 
разум «авангарда» (ира) 
вновь послушным и испол-
нительным. 

Последний день сме-
ны - суббота - начался как 
обычно: подъем, приведе-
ние в порядок, сдача одеж-
ды и постельного белья, за-
втрак, обед. на прощание 
директор лагеря выступил с 
торжественной речью, всех 
похвалил, мы погрузились 
в автобус, нам вернули с от-
ветственного хранения до-
рогие сердцу мобильники, и 
автобус тронулся. снова гул 
мотора, радостный гомон 
друзей, делящихся впечат-
лениями от «авангарда», пе-
реписка с друзьями и планы 
на оставшийся выходной. 

Савва БалашОВ,  
воспитанник Петровского 

кадетского корпуса.
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Краевой конкурс 
по строевой подготовке

тысячи юнармейцев и курсантов военно-патриотиче-
ских объединений Красноярского края стали участника-
ми краевого конкурса по строевой подготовке. Лучшие 
примут участие в параде Победы, который пройдет 9 мая 
на центральной площади Красноярска.

соискателям пришлось доказывать свое мастерство 
в теории и на практике: выполнять строевые приемы на 
месте и в движении, а еще продемонстрировать знания 
строевого устава вооруженных сил россии. Конкурс про-
ходил в два этапа - на муниципальном и зональном уров-
нях. Победители конкурса в своих муниципалитетах от-
правлялись на зональный этап, где их оценивала краевая 
судейская коллегия, включающая в себя представителей 
военного комиссариата Красноярского края и региональ-
ных патриотических общественных объединений.

По итогам всех конкурсов и этапов жюри отобрало 
102 участника - именно они представят свои террито-
рии в сводном парадном расчете 9 мая в торжественном 
марше, посвященном 76-й годовщине Победы в великой 
Оте чественной войне. зональные этапы прошли в разных 
городах Красноярского края: дивногорске, ачинске, ми-
нусинске, Лесосибирске и Канске.

Победители конкурса пройдут десятидневные сбо-
ры в г. Красноярске, где будут участвовать в репетициях 
торжественного шествия, оттачивать строевые приемы и 
прохождение в парадном расчете. в дополнение органи-
заторы конкурса подготовили для ребят обширную куль-
турную программу: экскурсии, выступления творческих 
коллективов, военно-спортивные игры и многое другое.

Краевой конкурс по строевой подготовке для 
участников движения «Юнармия» и курсантов военно-
патрио тических клубов и проекта «Пост №1» проходит 
уже третий год.

ДИМК Минобороны РФ.

Пример для подрастающего поколения
воспитанники военно-патриотического 

клуба «барс» из волгоградской области с дру-
жеским визитом посетили Калачевский соци-
ально-реабилитационный центр. Юные патри-
оты рассказали младшим товарищам о «Юнар-
мии» и показали, чему научились на занятиях. 
Юнармейцы продемонстрировали приемы 
самообороны, навыки разборки-сборки авто-
мата и рассказали о том, как вступить в ряды 
движения «Юнармия».

Держись уверенно в седле!
Отряд юнармейцев столицы побывал в школе 

верховой езды на центральном ипподроме мо-
сквы.

в рамках занятий ребята под руководством 
инструкторов научились правильно сидеть в сед-
ле, грамотно управлять лошадью и выполнять 

элементы верховой езды. Перед занятиями для 
юнармейцев провели экскурсию по ипподрому. 
участники движения узнали, как устроена конюш-
ня и как ухаживать за лошадьми. Юнармейцы по-
лучили массу приятных эмоций от общения с жи-
вотными.

Юнармейцы воронежской об-
ласти посетили музей смешанной 
авиационной дивизии западного 
военного округа в день истреби-
тельной авиации воздушно-кос-
мических сил россии и поздрави-
ли летчиков с их профессиональ-
ным праздником.

в ходе экскурсии действующие 
летчики ознакомили юнармейцев 
с особенностями штурманской 
службы. Командование дивизии 
также провело уроки мужества на 
базе музея и представило исто-

рические образцы формы, ин-
струментов и приборов, которыми 
пользовались летчики и штурманы 
во время великой Отечественной 
войны. 

всего экскурсию на базе му-
зея гвардейской смешанной ави-
ационной дивизии посетили около 
100 юнармейцев воронежской об-
ласти. мероприятие прошло с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Пресс-служба  
Западного военного округа.

Неделя без смартфона, 
или Как в «Авангарде» ярилась «ИРА»
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Особенности весеннего призыва 2021 года
- евгений владимирович, с насту-

плением 1 апреля в нашей стране тра-
диционно стартует весенний призыв, 
а это значит, что уже сейчас пополнить 
армейский строй готовятся тысячи юно-
шей... сколько в этот раз тех, кто на год 
примерит военную форму, а вместе с 
этим осво ит и военно-учетную специ-
альность?

- Общее количество призываемых этой 
весной граждан составит более 134 тысяч 
юношей. Это немного меньше, чем в ана-
логичный период прошлого года. напомню, 
что тогда согласно указу президента слу-
жить отправились 135 тысяч человек.

- помнится, тот призыв шел в очень 
непростых условиях - когда наша страна, 
да и весь мир только столкнулись с новой 
коронавирусной инфекцией. объявля-
лись национальные локдауны, вводились 
карантинные меры, самоизоляция...

- да, действительно. стремительное 
распространение неизвестного до этого 
вируса - COVID-19 потребовало введения 
жестких ограничительных мер. с учетом се-
рьезной эпидемиологической обстановки в 
кратчайшие сроки пришлось перестроить 
свою работу и военкоматам. нам пришлось 
учитывать риски, связанные с угрозой рас-
пространяющегося коронавируса, что по-
влекло за собой внедрение новых, нестан-
дартных методов проведения призывных 
мероприятий.

- сегодня ограничения постепенно 
снимаются, возвращая граждан к преж-
ней, нормальной жизни. Этой весной бу-
дет так же строго? маски и перчатки со-
хранятся в качестве дополнения к выда-
ваемым на призывных пунктах военной 
форме и другим видам довольствия?

- Однозначно. добавлю, что даже в со-
став несессеров, выдаваемых призывни-
кам, входит теперь средство для дезинфек-
ции рук.

мы не имеем права рисковать здоро-
вьем наших новобранцев. Поэтому и тер-
мометрия, и масочно-перчаточный режим, 
тестирование на COVID-19 как призывного 
контингента, так и сотрудников военных ко-
миссариатов, регулярная санобработка по-
мещений - все это сохранится. К тому же все 
должностные лица военных комиссариатов, 
принимающие участие в мероприятиях при-
зыва граждан на военную службу, были про-
вакцинированы в первоочередном порядке. 
Это позволит исключить риски заражения 
призывников и дополнит комплекс ранее 
установленных противоэпидемических мер.

- ждет ли вакцинация новобранцев?
- такое право есть у каждого гражданина 

российской федерации. если до призыва в 
армию он не успел сделать этого, при жела-
нии его привьют в воинской части. К слову, 
вакцинация военнослужащих и граж-
данского персонала от COVID-19 уже 
идет в войсках.

- евгений владимирович, каж-
дую осень и весну мы говорим 
об особенностях при-
зыва, связанных 
с физико-гео-
г р а ф и ч е с к о й 
с п е ц и  ф и к о й 
р е г и о н о в 
нашей не-
о б ъ я т н о й 
страны. на-
помните, жи-
телей каких 
регионов он 
сейчас не за-
тронет, а у кого 
в этом году 
есть возмож-
ность попасть в 
армейский строй 
только этой весной.

- вы правы. нынешний 
призыв охватит не всю страну - 
проходить он будет лишь в 83 субъектах 

российской федерации. 
в войска не будут призы-
ваться жители республи-
ки Коми и ямало-ненец-
кого автономного округа. 
Призывные мероприятия 
здесь проводятся только 
осенью.

а весной один раз в 
год - с 1 мая по 15 июля - 
призываются на военную 
службу граждане в 24 му-
ниципальных образова-
ниях пяти субъектов рос-
сийской федерации: ре-
спублики саха (якутия), забайкальского, 
Камчатского и Хабаровского краев, а также 
Чукотского автономного округа.

- раз речь зашла о регионах, подска-
жите: где с призывом по итогам прошло-
го года справились лучше всего, опять 
же учитывая непростую эпидемиологи-
ческую обстановку?

- безусловно, субъекты и муниципаль-
ные образования, главы которых возглав-
ляют призывные комиссии, вносят большой 
вклад в решение этой важной государствен-
ной задачи. При их всесторонней поддерж-
ке осуществляются призывные мероприя-
тия, в том числе и подготовка будущих за-
щитников родины. наиболее организованно 
призыв был проведен в республиках Крым 
и татарстан, ставропольском крае, воро-
нежской и белгородской областях, а также 
в москве.

- некоторые из перечисленных субъ-
ектов, если я не ошибаюсь, даже удоста-
ивались вымпела министра обороны за 
лучшую работу с призывниками...

- Причем не-
однократно. так, 
в прошлом году, 
например, вто-
рой раз вым-
пел мы вручали 
белгород-
ской обла-
сти, вы-
играв-
шей 

в конкурсе на лучшую орга-
низацию призыва и - под-
черкну - подготовку граж-
дан к военной службе.

- то есть оценке под-
лежит не только прове-
денная призывная кам-
пания?

- все верно. наш кон-
курс гораздо шире и за-
трагивает всестороннюю 
подготовку молодежи к 
службе в армии начиная со 
школьной скамьи и приви-
тие подрастающему поко-

лению чувств патриотизма и любви к своей 
родине, а не непосредственно перед от-
правкой в войска. Поэтому, помимо учетно-
призывной работы, большое внимание уде-
ляется налаженному в регионе военно-па-
триотическому воспитанию, развитию дви-
жения «Юнармия», поисковому движению и 
многим другим аспектам.

- а кто сегодня претендует на звание 
стать лучшим в этом вопросе, уже из-
вестно? и как будет оцениваться военно-
патриотическая работа, ведь большую 
часть года дети провели на «удаленке»?

- центральная конкурсная комиссия 
как раз завершает свою работу. По итогам 
окружных отборочных этапов лидерами ста-
ли ставропольский край, республики баш-
кортостан и бурятия, Орловская и архан-
гельская области.

Пандемия заставила не только военные 
комиссариаты переформатировать свою 
работу. Школы тоже перешли на удаленный 
режим работы с использованием совре-
менных средств коммуникации и различных 

платформ. Поэтому как и учебный процесс, 
так и военно-патриотическая работа не пре-
кращалась, несмотря на серьезные огра-
ничительные меры. Она перешла в новую 
плоскость, заставила искать новые, более 
современные подходы посредством сети 
интернет, где сосредоточены интересы на-
шей сегодняшней молодежи. убежден, что 
появившиеся как вынужденные, некоторые 
из них, наиболее удачные, формы и подхо-
ды будут использоваться и в дальнейшем. 
Конечно, этот факт конкурсной комиссией 
будет учитываться отдельно при подсчете 
баллов. Хочу также отметить, что награжде-
ние победителя конкурса в этом году будет 
проводиться в рамках всеармейского фе-
стиваля «армия россии» в москве.

- евгений владимирович, не так 
давно в сми проходила информация о 
размещении новых научных рот в тех-
нополисе «Эра». речь идет об увели-
чении численности этих элитных под-
разделений?

- нет. увеличения их пока не запланиро-
вано. Просто произошли изменения в ор-
ганизационной структуре. Поскольку в во-
енном инновационном технополисе «Эра» 
было запланировано создание и оснащение 
новых лабораторных комплексов по шести 
направлениям, три научные роты, осущест-
вляющие научную деятельность в интересах 
центральных органов военного управления, 
решено передислоцировать. Это позволит 
систематизировать их работу и повысит эф-
фективность научных исследований и раз-
работок.

таким образом, на сегодняшний день 
функционирует 17 научных рот, из них во-
семь - на базе военного инновационного 
технополиса «Эра». весной туда планиру-
ется направить более 300 человек. Ком-
плектование их будет осуществляться, как 
и прежде, путем персонального отбора в 
вузах и военных комиссариатах из наиболее 
талантливых призывников, годных к военной 
службе, а также склонных к научной работе 
и имеющих высшее образование по профи-
лю, соответствующему направлению науч-
ных исследований, проводимых в интересах 
министерства обороны.

К слову, продолжится отбор призывни-
ков этой весной в научно-производствен-
ные, а также спортивные роты. Подробно-
сти о том, как попасть в эти подразделе-
ния, а также любую другую информацию о 

призыве можно найти на 
официальном сайте во-
енного ведомства.

- а есть ли воз-
можность у призыв-

ников проходить аль-
тернативную граждан-

скую службу в вооружен-
ных силах?

- да, конечно. 
Она распростра-
няется на тех, для 
кого несение во-

енной службы про-
тиворечит их убеж-

дениям. для них пред-
усматривается обучение по 

курсу подготовки санитаров 
и основам милосердия. в даль-

нейшем они направляются в ме-
дицинские организации воору-

женных сил российской фе-
дерации.

в настоящее время 10 че-
ловек уже проходят альтерна-

тивную гражданскую службу в 
госпиталях западного военного 

округа на должностях санитаров, а еще 
семь человек обучаются.

с 15 апреля по вторникам и четвергам с 
10 до 12 часов (мск) в гОму гШ начнет ра-
ботать прямая линия по призыву. телефоны: 
8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

По информации  
Минобороны РФ.

С 1 апреля очередные новобранцы уже 
пополняют армию и флот. О том, как проходят 
призывные мероприятия и отправка 
в войска, в интервью рассказал начальник 
Главного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба ВС РФ  
генерал-полковник Евгений БуРДИнСкИй.
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РАЗДЕЛИЛИ ВЕРШИНУ 
ПЬЕДЕСТАЛА

в республике дагестан Коми-
тет по делам молодежи и спорта 
Кизлярского района совместно с 
Кизлярской автошколой дОсааф 
россии провел зональный этап во-
енно-спортивной игры «зарница» 
среди допризывной молодежи, по-
священной 76-й годовщине Побе-
ды в великой Отечественной войне. 
Первое место разделили учащиеся 
цветковской гимназии и больше-
бредихинской средней образова-
тельной школы.

ТРАДИЦИИ 
УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
региональное отделение дОсааф 

россии Кабардино-балкарской рес-
публики по традиции, которой уже 
25 лет, провело открытый чемпио-
нат Кбр по автоспорту - скоростное 
маневрирование легковых автомо-
билей. событие было посвящено 
дню возрождения балкарского на-
рода. в суперфинале руслан Код-
зоков опередил заура губжокова. 
Первое командное место и пере-
ходящий кубок завоевали спортс-
мены республиканского учебного 
спортивно-технического центра  
дОсааф россии, честь которого 
вместе с зауром губжоковым за-
щищали Кантемир бегиев и залина 
Керефова.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕТИЛИ ЗАЕЗДАМИ
год со дня создания школы 

картинга «Патриот 23» на базе но-
вороссийской морской школы  
дОсааф отметили в Краснодар-
ском крае. несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, деятель-
ность набирала обороты: состоя-

лось несколько выездов на муници-
пальные и краевые соревнования. 
день рождения школы также отме-
тили заездами, в которых приняли 
участие порядка сорока мальчишек 
и девчонок. начальник морской 
школы дОсааф россии геннадий 
гуляй подчеркнул: «Это первые 
крупные соревнования, которые 
провела школа картинга».

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Председатель первичного от-

деления дОсааф россии сред-
ней образовательной школы села 
восток валентин настаев подго-
товил команды для волейбольных 
соревнований «серебряный мяч». 
Они прошли в енотаевском районе 
астраханской области. Юноши села 
восток стали победителями, де-
вушки заняли второе место.

«ЛАДЬЯ» ВСЕМ 
ВОЗРАСТАМ ПОКОРНА

Представитель барышской ав-
тошколы дОсааф россии игорь 
Пудовкин занял второе место, вы-
ступая в шахматном турнире «белая 
ладья» в селе Красный яр Черда-
клинского района ульяновской об-
ласти. возраст участников состав-
лял от 6 до 70 с лишним лет, поэтому 
шахматисты были разбиты на груп-
пы. такие турниры в Красном яре 
решено устраивать ежегодно.

ЗА ЧЕСТЬ РАЙОНА
спортсмены секции бокса мест-

ного отделения дОсааф россии 
Чернянского района вышли на ринг 
в поселке вейделевка белгород-
ской области, где разыгрывались 
призы главы администрации вейде-
левского района. андрей цалцалко 
занял первое место, марк семе-
ненко уступил более опытному со-
пернику, хотя провел хороший бой.

НА ЛИНИИ «ГОРИЗОНТА»

ПУСТЬ НАД ВОЛГОЙ РЕВУТ ТОЛЬКО МОТОЦИКЛЫ

уже в 17-й раз в Подмоско-
вье состоялся открытый турнир 
по комплексному единоборству 
на Кубок дОсааф россии. в 
Одинцовском районе на спор-
тивной базе «горизонт» вели 
борьбу около ста спортсменов 
в двух возрастных категориях: 
15 - 16 и 17 - 19 лет.

на церемонии открытия 
участников приветствовали 
статс-секретарь - заместитель 
председателя дОсааф рос-
сии николай стаськов и прези-
дент федерации комплексно-
го единоборства россии Олег 
уфимцев. именно уфимцевым 
в 2003 году был создан военно-
прикладной вид спорта, цель 
которого - за несколько меся-
цев научить эффективному ру-
копашному бою. Он включает 
элементы бокса, кикбоксинга, 
вольной борьбы, самбо.

Особый статус таким со-

ревнованиям всегда придавало 
то обстоятельство, что борьбу 
за победу в них вели не только 
российские спортсмены, но и 
представители стран - участниц 
Организации договора о кол-
лективной безопасности. в дни 
турнира традиционно проходил 
и семинар по комплексному 
единоборству для руководи-
телей по боевой и физической 
подготовке всех силовых струк-
тур россии и их коллег из ближ-
него зарубежья.

«ребята мужают, они уже 
имеют стержень», - выразил 
свои впечатления от увиден-
ного николай стаськов. дей-
ствительно, уступать не хотел 
никто. упорная борьба развер-
нулась за победу в командном 
зачете, о чем свидетельствует 
такой штрих: одно первое, че-
тыре вторых и шесть третьих 
мест, завоеванных в личных со-

ревнованиях, вывели сборную 
респуб лики татарстан лишь на 
бронзовую ступеньку пьедеста-
ла, ибо показатели чемпионов 
из иркутской области и вице-
чемпионов из московской обла-
сти оказались выше.

готовились серьезно и 
представители других регио-
нов. например, как сообщил 
председатель регионально-
го отделения дОсааф сара-
товской области сергей щу-
кин, еще в феврале состоялся 
чемпионат области, по ито-
гам которого сформировалась 
сборная для участия в Кубке  
дОсааф. и все шесть послан-
цев, четверо юношей и две де-
вушки, хотя и были дебютанта-
ми таких соревнований, верну-
лись домой с наградами: одной 
золотой, тремя серебряными и 
двумя бронзовыми.

Игорь УлЬЯнЧЕнКО.

в парке культуры и отдыха 
«волжский» состоялся открытый 
Кубок дОсааф россии по мотоци-
клетному спорту - 58-й мотокросс 
«битва на волге», посвященный 
78-летию победы в сталинград-
ской битве.

данные соревнования впервые 
были проведены в городе-герое 
волгограде в 1963 году, их глав-
ным организатором являлась вол-
гоградская областная организация 
дОсааф ссср. в настоящее вре-
мя традицию поддерживает регио-
нальное отделение дОсааф россии 
волгоградской области. в статусе 
открытого Кубка дОсааф россии 
гонки проводились во второй раз.

делегировали спортсменов за-
щищать честь 34-го региона вол-
гоград, волжский, фролово, го-
родище и другие муниципалитеты 
волгоградской области. соперни-
чать с ними прибыли посланцы из 
Калмыкии, татарстана и удмуртии, 
таких областных и краевых цен-
тров, как Пенза, воронеж, астра-
хань, Липецк, тамбов, саратов, 
великий новгород, ульяновск, са-
мара, Краснодар. были представ-
лены и города поменьше - Ковров, 
валдай, борисоглебск, тольятти.

на открытии с напутственны-
ми словами к гонщикам обратились 
мэр городского округа город волж-
ский игорь воронин, депутат госу-
дарственной думы рф ирина гусева, 
и. о. председателя рО дОсааф рос-
сии волгоградской области ана-
толий знова, директор централь-

ного автомотоклуба дОсааф рос-
сии игорь Чех, депутат волжской 
городской думы михаил воронов. 
Почетные гости отметили важность 
проведения подобных соревнова-
ний и пожелали участникам успе-
хов, а ирина гусева от себя лично 
учредила денежную премию само-
му молодому участнику.

мотокросс стал большим 
спортивным праздником, в рамках 
которого прошли показательные 
выступления спортсменов спор-
тивно-прикладного собаковод-

ства, юных воспитанников воен-
но-патриотического клуба «Каза-
чий рукопашный бой», военнослу-
жащих войсковой части 22220 по 
рукопашному бою. зрители могли 
осмотреть также вооружение и 
технику, выставленные воинскими 
частями волгоградского гарнизо-
на, региональным и местными от-
делениями дОсааф россии.

военно-исторический музей 
«волгаспециалпринт» развернул 
экспозицию «сталинградский блин-
даж», представил отечественные 

мотоциклы, а также экипировку и 
вооружение советских солдат вре-
мен великой Отечественной войны.

Поисковый отряд «Красноар-
меец» познакомил гостей с пред-
метами военного быта и элемен-
тов вооружения, снаряжения и 
боеприпасов, обнаруженных при 
проведении поисковых работ на 
территории волгоградской обла-
сти. форму одежды и экипировку 
десантников продемонстрирова-
ла волгоградская региональная 
общественная организация вете-

ранов десантных войск и спецназа 
«союз десантников».

Картину события дополнили 
спортсмены-авиамоделисты, спор-
тивно-техническая школа по пу-
левой стрельбе дОсааф россии, 
которая развернула выставку пнев-
матического оружия и арбалетов. а 
«байк-Пост» предоставил всем же-
лающим возможность пройти тест-
драйв на квадроциклах любой моди-
фикации. аналогичную услугу пред-
ложили любителям экстремальных 
видов спорта и «мопедырф».

Что касается спортивных ито-
гов, то победителями в своих клас-
сах стали: 65 куб. см – натан мерз-
лов (воронеж), 85 куб. см – максим 
марсов (волжский), 125 куб. см – 
Курбан Хайтметов (Пенза), «Open» 
– денис дергунов (Пенза), «Open-
2» – дмитрий винтаев (саратов), 
«ветераны» - валерий назаров (Ка-
зань). в командном зачете лучшими 
оказались гонщики волжской авто-
школы дОсааф россии (волжский), 
опередившие конкурентов из цамК 
регионального отделения дОсааф 
россии воронежской области.

также нашли обладателей при-
зы в номинациях: «самый юный 
участник» - Кирилл Люльков (бо-
рисоглебск), «самый возрастной 
участник» - геннадий агеенко (бо-
рисоглебск), «за лучшую техни-
ку» - максим марсов (волжский), 
«за лучший прыжок» - денис дер-
гунов (Пенза), «за волю к победе» - 
андрей Красников (волгоград).

Михаил нИКОлаЕВ.



ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

12 НАВИГАЦИЯ10 апреля 2021 года, №7 (101)

О стратосферных беспилотных летательных 
аппаратах — высотных псевдоспутниках

Прежде чем говорить о псевдоспутни-
ках, напомним, что в настоящее время в 
мире для осуществления навигации транс-
порта (и авиации в том числе) функциониру-
ют около десяти систем спутниковой нави-
гации (ссн). две из них - гЛОнасс (россий-
ская глобальная навигационная спутниковая 
система) и GPS (сШа) работают в полном 
объеме, покрывая своими сигналами всю 
планету. Поскольку GPS используется в 
первую очередь для территории сШа, 
она имеет наклон орбиты 550. GPS усту-
пает по точности в северных широтах 
нашей гЛОнасс, имеющей наклон орбиты 
630. Поэтому в россии в качестве основно-
го средства навигационного обеспечения на 
удаленных аэродромах предпочтительнее 
использовать гЛОнасс. 

ссн типа гЛОнасс (как и GPS), кроме 
чрезвычайно высокой стоимости, характе-
ризуются следующими недостатками: име-
ется риск потери спутника при выводе его 
на орбиту; необходимо устанавливать на 
спутник защиту от воздействия на электро-
нику агрессивной космической среды; не-
возможно производить ремонт спутников, 
вследствие чего они должны начиняться до-
рогостоящими дублирующими системами; 
сигналы передатчика спутника искажают-
ся ионосферными возмущениями; спутни-

ки чувствительны к воздействиям средств 
радиоэлектронной борьбы (рЭб); в случае 
гористого рельефа местности однолучевые 
сигналы ссн из-за многократных отраже-
ний превращаются во многолучевые, что 
резко снижает точность определения коор-
динат летательных аппаратов (Ла) в ходе 
полета и при посадке.

именно из-за этих системных недостат-
ков ссн некоторые западные страны стали 
разрабатывать псевдоспутники (Пс), кото-
рые на определенном участке территории 
создают дополнительное навигационное 
поле, повышающее точность поля ссн. раз-
личают наземные и воздушные псевдоспут-
ники (нПс и вПс). Они выполняют функции 
ретрансляторов или передатчиков и приме-
няются одиночно или группами - сетью. 

нПс уже несколько десятилетий исполь-
зуются в некоторых северных, сибирских и 
дальневосточных районах россии. в сете-
вом исполнении отечественные нПс, нахо-
дясь на расстоянии до 70 км друг от друга, 
дают высокую точность навигации.

Что касается российских вПс, то они 
у нас в основном находятся на стадии ис-
пытания отдельных образцов. между тем 
в мире уже есть опыт выпуска небольших 

серий вПс. например, в великобритании в 
2018 году появилась первая серия из трех 
разведывательных вПс.

для понимания принципа использова-
ния вПс вспомним строение атмосферы. 
Она состоит из пяти слоев: тропосферы, 
стратосферы, мезосферы, термосферы и 
экзосферы (см. рисунок). стратосфера бо-
лее всего подходит вПс, так как она нахо-
дится ниже зоны ионосферных бурь и прак-
тически свободна от других Ла.

вПс, по сути, представляют собой де-
шевые (по сравнению с искусственными 
спутниками земли - исз) высотные беспи-
лотные летательные аппараты (вбПЛа), вы-
полняющие функции исз в стратосфере на 
высоте примерно 20 км, где много света для 
питания солнечных батарей, выполняющих в 
этих Ла еще и роль крыльев. заметим, что 
по мере набора высоты плотность воздуха 
понижается, а вместе с ней уменьшается 
и подъемная способность крыльев. Поэто-
му их делают большой площади. с другой 
стороны, чем больше несущая поверхность, 
тем выше потенциал зарядки аккумулято-
ров. Они являются источниками питания 
двигателей и аппаратуры вПс ночью. бла-
годаря сравнительно небольшой скорости 
полета (десятки км/ч) вПс могут барражи-
ровать над территорией наблюдения.

в начале 2000-х годов первые амери-
канские вбПЛа представляли собой страто-
сферные платформы. Они заменяли спутни-
ки связи; могли находиться в полете пять - 
семь дней без посадки и дозаправки. Эти 
вПс вели из стратосферы патрульные и на-
блюдательные полеты, картографирование, 
наблюдение за посевами, а также выполня-
ли поисково-спасательные функции. 

в ходе испытаний вбПЛа выявилась их 
высокая чувствительность к метеорологи-
ческим условиям на взлете и посадке. на 
стратосферных высотах в разреженной ат-
мосфере, где вПс функционируют, ветер и 
осадки для них не представляют угрозы.

Экономическая эффективность вПс в 
сочетании с возможностью длительного на-
хождения практически на одном месте до 
нескольких недель выявила их коммерче-
скую ценность в плане распространения со-
товой связи.

выяснилось также, что вПс могут прово-
дить инфракрасную (тепловую) и аэросъем-
ку, мониторить лесные массивы (в целях 
предупреждения о пожарах), осуществлять 
экологические функции, поддерживать ра-
боты аварийных служб, сообщать метеоро-
логические данные.

выяснив возможности вПс, в 2020 году 
компании Google и Facebook выкупили часть 
их производств, чтобы покрыть сетью ин-
тернет труднодоступные регионы земли. По 
расчетам, один вбПЛа с высоты 20 км мо-
жет обеспечить работу интернета в радиусе 
десятков километров. 

но наиболее перспективным все же счи-
тается применение вПс в качестве специ-
альных излучающих элементов локальной 
радионавигационной системы, которая мо-
жет обеспечить навигацию Ла в условиях 
преднамеренных помех рЭб и дополнить 
навигационные поля глобальных навигаци-
онных спутниковых систем.

ниже приведено несколько сообщений, 
дающих представление, как сейчас обстоят 
дела в мире с разработкой и применением 
вПс.

например, в сообщении от 29 августа 
2018 года говорилось, что перспективный 
стратосферный планер Perlan-2, разра-
ботанный подразделением европейского 
авиа строительного концерна Airbus, уста-
новил мировой рекорд высоты полета среди 
немоторизованных летательных аппаратов. 

18 марта 2019 года сми сообщили, что 
китайская корпорация аэрокосмической на-

уки и промышленности создаст бПЛа для 
обеспечения экстренной связи и длитель-
ных наблюдений за земной поверхностью. 
Подчеркивалось, что к 2020 году Китай на-
мерен создать сеть бПЛа с высотой поле-
та примерно 20 км, предназначенную для 
телекоммуникаций и интернета в удаленных 
районах Китая.

в россии тоже уже в 2016 году был раз-
работан вПс «сова». размах крыльев этого 
аппарата - 28 метров, высота полета - око-
ло 20 километров. в качестве источника 
питания используются солнечные батареи.  
считается, что российский атмосферный 
спутник поможет решить проблемы обеспе-
чения длительного мониторинга в северных 
широтах, а также удовлетворить растущие 
телекоммуникационные запросы в различ-
ных сферах деятельности. 

для россии с ее огромной территорией 
и значительным научным и конструкторским 
потенциалом выход на мировой рынок псев-
доспутников мог бы стать одной из важных 
целей развития высокотехнологичной цифро-
вой промышленности. использование таких 
вбПЛа позволило бы эффективно обеспечить 
мониторинг земель, быстро развивать сети 
доступа в интернет. но наиболее перспектив-
ное использование вПс в россии видится все 
же в аспекте навигации и посадки.

Посадка является завершающим и наи-
более сложным этапом полета воздушного 
судна (вс), на который приходится основ-
ная доля авиационных происшествий. для 
успешного выполнения посадки аэродромы 
оборудуют специальными системами, наи-
более совершенными из которых являются 
инструментальные стационарные систе-
мы посадки. российская федерация, в силу 
климатических и географических особенно-
стей, обладает широкой сетью небольших 
аэродромов, расположенных преимуще-
ственно в труднодоступных районах сибири, 
дальнего востока и Крайнего севера. в этих 
регионах сложно и зачастую экономически 
нецелесообразно оборудовать аэродромы  
дорогостоящими наземными системами 
посадки. сейчас там, как правило, исполь-
зуются упрощенные системы посадки до-
цифрового (советского) периода. Поэтому 
осуществлять посадки Ла на эти аэродро-
мы в сложных метеоусловиях по стандартам 
иКаО (международная организация граж-
данской авиации) невозможно. между тем 
эту проблему можно было бы решить, при-
менив локальные поля вПс.

таким образом, освоение «предкосмо-
са» (слоев стратосферы на высоте 20 км) 
началось. Оно является одним из основных 
современных трендов мировой аэронавти-
ки. Предполагается, что беспилотные Ла, 
работающие на солнечной энергии, смогут 
длительное время находиться в стратосфе-
ре и решать навигационные задачи, остава-
ясь малоуязвимыми для средств ПвО. 

Сергей ЕлИСЕЕВ.

Высотный псевдоспутник ЛА-252 «Аист» и его создатели

Псевдоспутник Zephyr
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Место, где прошлое встречается с будущим

Юлия сигорская - биолог по 
образованию, после академии ра-
ботала в институте физиологии 
растений имени К. а. тимирязева. 
но 90-е годы для науки были не 
лучшими, и в какой-то момент мо-
лодых ученых отправили домой, за-
крыв многолетний научный проект.

но Юлия александровна не 
растерялась, а пошла преподавать 
в школу биологию и географию. и 
уже начала втягиваться в это дело, 
однако судьба распорядилась 
иначе, подарив ей главную роль в 
совершенно другой истории. 

дело было так.
родители Юлии долгие годы 

выписывали научно-популярный 
журнал «наука и жизнь». Однаж-
ды очередного номера в почтовом 
ящике не оказалось, и Юлия от-
правилась за ним в редакцию. 

- Поехала за пропущенным но-
мером, а нашла работу, - вспоми-
нает Юлия александровна. - начи-
нала корреспондентом, познако-
милась с прекрасными журнали-
стами и популяризаторами науки, 
которые рассказывали о сложных 
научных вопросах так, что любая 
домохозяйка понимала суть про-
блемы. Этому со временем научи-
лась и я. 

талантливую девушку в редак-
ции заметили и не препятствова-
ли ее карьерному росту. вскоре 
Юлия сигорская стала научным 
сотрудником, потом в силу своей 
коммуникабельности - заведую-
щей отделом по связям с общест-
венностью.

- Одновременно с обработкой 
научных статей я занялась продви-
жением журнала, мы стали участ-
вовать в выставках, выезжать на 
конференции. Это были потряса-
ющие годы встреч с великими уче-
ными, нобелевскими лауреатами. 
но когда главный редактор журна-
ла «наука и жизнь» игорь Констан-
тинович Лаговский - человек высо-
кой эрудиции, посвятивший боль-
шую часть своей жизни работе в 
журнале, ушел на пенсию, мне не 
захотелось работать там без него. 
в 2007 году я ушла из журнала. От-
крыла свое дело, - рассказывает 
Юлия александровна.

сложности первого этапа, 
разу меется, были, но к тому мо-
менту у нее накопился опыт в ор-
ганизации печатного издания. К 
тому же рядом была команда еди-
номышленников, вместе с кото-
рыми они организовали журнал 
своей мечты - «Путешествие по 
россии». 

- я всегда любила путешество-

вать, - объясняет свое решение 
собеседница. - наша страна такая 
богатая на ландшафты и климати-
ческие зоны, невероятно щедрая 
на культурное наследие, и нам хо-
телось не просто путешествовать, 
а рассказывать об этом людям. мы 
исколесили всю страну за много 
лет, составляли маршруты, дела-
ли путеводители и собирали наш 
журнал. Это тоже были прекрас-
ные и увлекательные годы. 

Музейные истории
музейное дело пришло к Юлии 

сигорской также волею случая, 
как и редакция «наука и жизнь». 

менялось время, в какой-то 
момент пришлось приостановить 
выпуск журнала по экономическим 
соображениям. Юлия стала сво-
бодным художником. Однажды ее 
пригласили в мемориальный му-
зей космонавтики на вднХ и по-
просили написать детскую косми-
ческую энциклопедию. 

- у меня не было опыта в теме 
космоса, но был большой опыт 
работы с текстами и популяриза-
ции научных знаний, да и взяться 
за что-то новое было интересно. 
и за год в содружестве с заме-
стителем директора музея вя-
чеславом Львовичем Клименто-
вым мы написали книгу «вперед, 
в космос! Открытия и достиже-
ния». в 2016 году книга увиде-
ла свет и получила прекрасные 
отзывы. для работы над книгой 
пришлось плотно погрузиться в 
космическую тему, изучить боль-
шое количество документов, по-
смотреть архивы. и музей кос-
монавтики, конечно же, в этом 
очень помог. Книга стала моим 
первым космическим шагом! 

еще одним творческим шагом 
стало создание моноспектакля – 
«Один день, который перевер-
нул мир», где Юлия рассказывает 
о 12 апреля 1961 года по часам, 
вплетая в историю биографию 
Юрия гагарина. 

- в детстве я жила на Крас-
ноармейской улице, недалеко от 
центрального дома авиации и кос-
монавтики дОсааф, в котором 
была много раз. нас водили туда 
на школьные экскурсии, мы встре-
чались с руководством дОсааф, с 
космонавтами. Позже я приходила 
в музей со своими детьми. Помню 
ощущение грусти, ведь былой зна-
чимости у музея уже не было…

в 2018 году, проходя по улице, 
Юлия сигорская увидела на входе 
музея объявление о том, что тре-

буются экскурсоводы. Позвонила 
по указанному номеру, решив, что 
раз уж живет недалеко, то сможет 
время от времени проводить экс-
курсии по теме космоса, ведь к 

тому моменту она много знала и 
готова была делиться своей ин-
формацией. 

- меня пригласили на собесе-
дование, мы с директором разго-
ворились и как-то само собой пе-
решли от экскурсионной к методи-
ческой деятельности. у меня было 
множество идей об образователь-
ной деятельности в музее. ведь 
современный музей - это не толь-
ко экспонирование и хранение 
уникальных вещей. современный 
музей - это комплекс, включаю-
щий и образовательные програм-
мы, связанные с тематикой музея, 
и лекционные курсы, - вспоминает 
Юлия александровна. 

Первым шагом стало создание 
учебного класса в пустующей ком-
нате музея. далее последовало 
приглашение сюда отличного про-
екта московского правительства - 
олимпиады «музеи. Парки. усадь-
бы». центральный дом авиации и 
космонавтики дОсааф включил-
ся в эту программу в 2019 году 
первый раз, и мы столкнулись с 
большим потоком школьников, 
интересующихся темой авиации и 
космоса. Оказалось, что музей ин-
тересен молодежи, даже притом, 
что он старый и здесь все очень 
по-советски. 

- мне это все близко, потому 
что журнал «наука и жизнь» - такая 
же советская организация. Когда 
заходишь в цдаиК, то кажется, что 
переступил какой-то временной 
порог, что ты не в XXI веке, а где-то 
в 60 – 70-х годах XX века. из этого 
ощущения у меня родился слоган, 
что здесь прошлое встречается с 
будущим. идея соединения слав-
ного прошлого с открытием буду-
щего, с будущими профессиями в 
области авиации и космонавтики. 

сегодня в музее много актив-
ностей и современных программ. 

больше года здесь существуют 
курсы «Квадрокоптеры: теория 
и практика», на них ребята учат-
ся программировать, собирать 
и, самое главное, пилотировать 
дроны. есть проект «Киберавиа-
ция» - это игра, которая являет-
ся частью учебного процесса. Ко 
всем играм прикладываются такие 
предметы, как аэродинамика, фи-
зика и математика. учебный класс 
тоже не простой – имени первого 
героя российской федерации, во-
енного летчика суламбека Оска-
нова, человека бесстрашного и 
мужественного, который ценой 
собственной жизни сумел предот-
вратить падение самолета на по-
селок. 

- есть у нас еще одна задумка - 
очень хочется с нашими детьми 
запустить небольшой спутник. Он 
будет похож на первый ресурс-
ный спутник Пс-1, который пред-
ставлен в нашем музее. тот спут-
ник нес радиоаппаратуру, и его 
слушали радиолюбители по всей 
земле. мы тоже хотим отслежи-
вать наш учебный спутник, чтобы 
дети смогли смотреть, где он на-
ходится, чтобы понимали, что та-
кое траектория, орбита. дОсааф 
в 80-е годы запускал два спутника, 
может, к 95-летию организации та-
кой спутник получится отправить 
снова?

По словам Юлии сигорской, 
многие ребята возвращаются в 
музей после школьных экскурсий 
уже со своими родителями. им ин-
тересно узнавать что-то новое от 
прекрасных экскурсоводов. 

- я вижу в музее огромный по-
тенциал. Он не старый, а уникаль-
ный, поскольку в его старости есть 
какая-то новизна. Парадокс, но 
это так! и когда эти старые стены 
1900 года постройки наполняют-
ся детскими голосами и жизнью, 
то вспоминаешь, что это не про-
сто музей, а еще и клуб, где в свое 
время часто собирались великие 
авиаторы, космонавты, конструк-
торы, сотрудники военно-воз-
душной инженерной академии 
им. н. е. Жуковского, где встре-
чались работники дОсааф, где 
проводились научные встречи и 
конференции. Очень хочется дому 
авиации и космонавтики вернуть 
эту атмосферу, чтобы, с одной сто-
роны, он воспринимался как музей 
с уникальными экспонатами, а с 
другой стороны, был клубом по 
интересам и получил статус дома-
музея.

Евгения ГОРКИна.

Центральный дом авиации и космонавтики  
ДОСААФ РФ 1 апреля встретил друзей. В стенах 
Дома именно в этот день состоялось открытие вы-
ставки «От «Востока» до «Бурана», приуроченной к 
60-летию первого полета человека в космос. Кос-
мические залы музея органично дополнили уни-
кальные экспонаты – дипломный проект Юрия 
Алексеевича Гагарина, чертежи, выполненные его 
рукой, живописная композиция, представляющая 
работы в разных техниках на космическую темати-
ку, и уникальная частная коллекция с автографами 
первых космонавтов.

Почетные гости – космонавт-испытатель Алек-
сей Бородай, проходивший подготовку по програм-
ме «Буран», и врач–исследователь Леонид Китаев-
Смык, готовивший первый отряд космонавтов, 
включая Гагарина, рассказали множество интерес-
ных историй, о которых мало кто знает. Поздравил 
с открытием выставки Николай Ярцев - Герой Рос-
сийской Федерации, военный летчик и начальник 

службы безопасности полетов Департамента авиа-
ции ДОСААФ России.

В залах едва уместились все желающие. Ко-
нечно, особый интерес вызвала дипломная работа 
Юрия Гагарина – проект космического самолета, - 
выполненная в Военно-воздушной академии име-
ни Жуковского в 1968 году. Как же похож этот сде-
ланный в дереве макет на настоящий орбитальный 
самолет «Буран», который совершил свой полет в 
космос лишь спустя двадцать лет! Так что наши пер-
вые космонавты были не только отличными летчи-
ками и бесстрашными покорителями космоса, но и 
прозорливыми учеными. И об этом мало кто знает. 
Праздничную атмосферу открытия выставки допол-
нил концерт, составленный из советских песен кос-
мической тематики. Вот их знал почти каждый. Зал 
дружно подпевал. Не обошли вниманием открытие 
выставки и средства массовой информации. Теле-
визионные камеры и микрофоны работали без пе-
ребоя. Выставка продлится до 25 апреля.

Юлия СИГОРСКАЯ – начальник Центрального дома авиации  
и космонавтики ДОСААФ России, российский литератор и журналист
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Минобороны России запусти-
ло мультимедийный проект «Па-
мять крепче гранита», посвящен-
ный исторической значимости ме-
мориалов воинам Красной армии 
на территории России, ближнего 
зарубежья и стран Европы.

более 75 лет минуло со дня 
окончания самой кровопролитной 
войны в истории человечества, но, 
несмотря на почтительный срок, 
память о ней остается незабвен-
ной для миллионов потомков геро-
ев, сражавшихся за свободу и не-
зависимость нашей родины.

Подвиг воинов, тружеников 
тыла и мирных жителей увекове-
чен в многочисленных мемориа-
лах на территории россии и стран 
ближнего зарубежья. Каждый из 
них можно посетить, возложить 
цветы и вспомнить павших героев.

в преддверии 76-й годовщины 
Победы в великой Отечественной 
войне минобороны россии за-
пустило мультимедийный проект 
«Память крепче гранита», посвя-
щенный исторической значимости 
мемориалов воинам Красной ар-
мии на территории россии, ближ-
него зарубежья и стран европы.

среди представленных доку-
ментов - ранее неизвестные широ-
кой аудитории боевые донесения, 

приказы, наградные листы, учет-
ные карточки военнослужащих, от-
четы, фотографии и схемы.

Первый выпуск проекта посвя-
щен мемориалам на территории 
нашей страны: мемориальному 
кладбищу в городе Псков, аллее 
славы героев-авиаторов север-
ного флота в поселке сафроново 
мурманской области, памятнику 
воинам-североморцам в населен-
ном пункте Лиинахамари Печенг-
ского района мурманской обла-
сти, мемориалу в деревне мяс-
ной бор новгородской области, 
«Кургану славы» вблизи поселка 
виллагора и памятнику «скорбя-
щая мать» в поселке Хелюля со-
ртавальского района в Карелии, 
мемориалу «невский пятачок», 
легендарной подводной лодке 
«щ-317», которая затонула на дне 
финского залива между острова-
ми гогланд и большой тютерс.

*    *    *
Открывает раздел город воин-

ской славы Псков, где располага-
ется мемориальное кладбище, на 
котором похоронены 600 совет-
ских воинов, павших в боях с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми в дни освобождения города в 
июле 1944 года.

Как зафиксировано в рас-

секреченном документе, в кон-
це июля 1944 года бойцам 128-й 
стрелковой дивизии была постав-
лена задача форсировать р. вели-
кая, которая была естественной 
преградой на подступах к занято-
му фашистами Пскову. Первыми 
к реке подошли бойцы 5-й роты 
374-го стрелкового полка под 
коман дованием старшего лейте-
нанта ивана головко.

в политдонесении штаба 128-й 
стрелковой дивизии от 30 июля 
1944 года, также опубликованном 
в новом разделе, опи-
саны факты героиз-
ма бойцов части при 
форсировании реки и 
освобождении Пско-
ва. в нем упоминается 
5-я стрелковая рота, 
которая «…с ходу 
форсировала реку и 
закрепила за собой 
плацдарм на ее запад-
ном берегу».

старший лейте-
нант иван головко за 
бои при освобожде-
нии Пскова был на-
гражден орденом 
Красного знамени. 
в наградном листе 
коман дир полка отме-
тил храбрость и уме-
лое управление под-
разделением коман-
дира роты головко при 
преодолении реки под 
огнем противника. 
действия роты опре-
делили успех форси-
рования реки главны-
ми силами и полного 
освобождения Пскова. старший 
лейтенант головко был ранен в мо-
мент переправы, но свое подраз-
деление не оставил. При высадке 
на занятом фашистами западном 
берегу первая группа в составе 
пяти человек под его командова-
нием приняла бой с 20 гитлеров-
цами и смогла отразить контрата-
ку противника, а затем, закрепив-
шись на плацдарме, уничтожила 
до 15 огневых точек.

в дивизионной газете «ста-
линский воин», с материалами ко-
торой интернет-пользователи мо-
гут ознакомиться в новом разде-
ле на сайте минобороны россии, 
в июльские дни 1944 года были 
опубликованы статьи об освобож-
дении старинных русских горо-
дов Остров и Псков. в номере от 
24 июля размещен материал под 
названием «наступали умело и по-
бедоносно», в котором описыва-
лись боевые действия с участием 
роты головко.

*    *    *
в поселке сафроново мур-

манской области находится аллея 
славы героев-авиаторов север-
ного флота, на ее каменных ступе-
нях высечены слова, обращенные 

к потомкам: «идти по их следам. 
Подражать их бесстрашию, их ге-
роизму».

Как упоминается в историче-
ском документе, в 1966 году во-
енный совет авиации северного 
флота постановил начать строи-
тельство памятника летчикам-се-
вероморцам. Производство работ 
возлагалось на воинские части, а 
приобретение материалов, выпол-
нение отделочных и высокохудо-
жественных работ надлежало осу-
ществить за счет пожертвований, 
поступивших от личного состава. 
аллея героев была торжественно 
открыта 17 августа 1969 года.

за образцовое выполнение за-
дания матросы, сержанты и офи-
церы, принимавшие участие в 
возведении и оформлении мемо-
риала, были отмечены благодар-
ностями, грамотами, денежными 
премиями, ценными подарками и 
внеочередными отпусками домой. 
за восемь месяцев скульптором-
любителем капитаном Эрнестом 
Китайчуком и матросами-умель-
цами были созданы 53 скульптур-
ных портрета морских летчиков-
героев, сражавшихся в годы вели-
кой Отечественной войны в небе 
заполярья. 54-м стал бюст перво-
го космонавта Юрия гагарина, ко-
торый начинал военную службу в 
авиации северного флота.

в новом разделе на интернет-
портале военного ведомства раз-

мещены также фотографии и бо-
евые характеристики на героев, 
увековеченных на аллее славы ге-
роев-авиаторов северного флота 
в североморске.

*    *    *
еще один памятник воинам-

североморцам установлен в на-
селенном пункте Лиинахамари 
Печенгского района мурманской 
области. монумент был возведен 
на братской могиле 99 защитников 
советского заполярья, погибших в 
боях за освобождение Лиинахама-
ри в октябре 1944 года.

Как свидетельствуют ар-
хивные документы, 7 октября 
1944 года началась Петсамо-Кир-
кенесская наступательная опера-
ция Карельского фронта и север-
ного флота. со стороны север-
ного флота были задействованы 
части и соединения северного 
оборонительного района, а также 
5-я минно-торпедная авиадиви-
зия и морская пехота.

в тылу противника в Лиинаха-
мари был высажен сводный де-
сантный отряд под командованием 
майора ивана тимофеева. Кате-
ра и «малые охотники» с десантом 
прошли в тыл врага через «коридор 

смерти» - Петсамский залив. в те-
чение двух суток отряд противо-
стоял превосходящим силам про-
тивника до подхода основных сил.

во время планирования штур-
ма порта Лиинахамари и высад-
ки десанта командование сразу 
определило для выполнения этой 
задачи капитан-лейтенанта алек-
сандра Шабалина. на двух торпед-
ных катерах в ночь с 12 на 13 ок-
тября он первым вошел в занятый 
противником порт и высадил пер-
вую десантную группу, захватив-
шую плацдарм. сплошной огонь 
множества батарей разного ка-
либра, минометов, врытых у при-
чалов танков не помешал Шаба-
лину на рассвете вновь пробиться 
в порт и высадить свыше 2 тысяч 
десантников. его смелые действия 
во многом решили успех общего 
штурма Петсамо.

в десантной операции по 
овла дению Лиинахамари гвардии 
капитан 3-го ранга сергей зю-
зин командовал группой из шести 
«малых охотников» и восьми тор-
педных катеров, на которых в порт 
был доставлен десант. более двух 
часов корабли оставались в его га-
вани, подавляя огонь противника 
и поддерживая высадку десант-
ников. десятки пробоин получил 
головной катер, на котором на-
ходился зюзин, а разорвавшаяся 
над мостиком мина лишь по счаст-
ливой случайности не ранила его.

*    *    *
6 мая 2016 года в Карелии на 

месте, где осенью 1941 года части 
Красной армии вели ожесточен-
ные бои с финскими захватчиками, 
был открыт памятный знак «высо-
та 168,5».

в сентябре 1941 года рубеж 
обороны Петрозаводска проходил 
в районе сямозера, поселка Крас-
ная Пряжа и его окрестностях, где 
противнику противостояли части 
313-й стрелковой дивизии, вхо-
дившей в состав 7-й армии Ка-
рельского фронта.

упоминание высоты 168,5 
встречается в боевых докумен-
тах этих воинских формиро-
ваний, размещенных на сай-
те мин обороны россии. Поч-
ти весь сентябрь 1941 года в 
этом месте бойцы и командиры  
1068-го и 1070-го стрелковых 
полков 313-й стрелковой диви-
зии сдерживали наступление 
11-й пехотной дивизии финнов, 
подвергаясь танковым атакам, 
массированным минометным и 
артиллерийским обстрелам. Ко-
мандование ставило перед ди-
визией задачу не допустить вра-
га в Петрозаводск.

Схема-приказ по захвату порта Лиинахамари

Боевая характеристика гвардии лейтенанта Михаила Боронина
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ

Как описывается в историче-
ских документах, выполняя постав-
ленную задачу, части 313-й стрел-
ковой дивизии понесли большие 
потери в сентябре 1941 года. даже 
будучи отрезанными от основных 
сил, бойцы продолжали сопро-
тивляться и наносить урон против-
нику. в результате ожесточенных 
боев более 1000 военнослужа-
щих 313-й дивизии были ранены, 
убиты или пропали без вести. По 
состоянию на 13 сентября поте-
ри 1068-го стрелкового полка со-
ставили 1000 человек, в 1070-м 
стрелковом полку раненых и уби-
тых было 173 человека.

27 сентября 1941 года коман-
дование 7-й отдельной армии при-
казало частям 313-й стрелковой 
дивизии занять и прочно оборо-
нять новые позиции на подступах к 
Петрозаводску.

рубеж обороны у высоты 168,5 
был обнаружен поисковиками в 
2011 году. за это время были подня-
ты несколько сотен останков крас-
ноармейцев, которые с воинскими 
почестями захоронены на «Кургане 
славы» вблизи поселка виллагора. 
героизм бойцов 313-й стрелковой 
дивизии был отмечен правитель-
ственными наградами. Подробнее 
с подвигами и боевым путем неко-
торых красноармейцев, защищав-
ших высоту 168,5, интернет-поль-
зователи также могут озна комиться 
в новом интернет-разделе на сайте 
военного ведомства.

*    *    *
в новгородской области в де-

ревне мясной бор на месте про-
рыва войсками 2-й ударной, 52-й 
и 59-й армий волховского фронта 
обороны немецких войск в янва-
ре - июне 1942 года расположе-
но воинское захоронение из ряда 
братских и одиночных могил, в ко-
торых захоронено более 37 тысяч 
человек. в годы великой Отече-
ственной войны эта местность по-
лучила название «долина смерти».

в январе 1942 года, как сви-
детельствуют исторические доку-
менты, командование волховского 
фронта планировало рассечь бло-
кировавшую Ленинград гитлеров-
скую группировку в районе насе-
ленного пункта спасская Полисть 
для того, чтобы лишить ее манев-
ренности на единственной маги-
страли Чудово - новгород.

бои с участием 1244-го стрел-
кового полка 374-й стрелковой 
дивизии в районе населенных пун-
ктов большая и малая Кересть но-
сили ожесточенный характер, но 
бойцам полка удалось захватить 
железнодорожный мост и закре-
питься на железной дороге. Прео-
долев замерзшую, сильно обстре-
ливаемую безымянную речку, полк 
овладел деревнями. дальше бой-
цы буквально вгрызались в обо-
рону противника в направлении 
спасской Полисти, которую фаши-
сты сделали сильно укрепленным 
опорным пунктом.

27 января гитлеровцы сумели 
взять полк в окружение. Четверо 
суток бойцы отбивали атаки про-
тивника, и только 31 января при 
помощи извне удалось проделать 
узкую брешь в немецкой обороне, 
получить недостающие боепри-
пасы, продовольствие и выйти из 
окружения.

весной 1942 года частям 2-й 
ударной, 52-й и 59-й армий проти-
востояла в том числе полицейская 
дивизия сс, состоявшая только 
из немцев. Пленные гитлеровцы 
сообщали, что их дивизия понес-
ла исключительные потери в боях 
на волховском фронте у мясного 
бора.

фельдфебель функ писал: 
«сейчас я уже в другой роте, так 
как моя прежняя рота уничтоже-
на». ефрейтор Кофман признавал-

ся жене: «Потери так велики, что 
вряд ли можно считать нас сейчас 
боеспособными». После нахожде-
ния во франции, где гитлеровцы 
вели разгульный образ жизни, ус-
ловия, в которые они попали среди 
волховских болот и лесов, вызва-
ли их большое недовольство, а по-
тери и лишения привели к резкому 
падению боевого духа полицей-
ской дивизии.

второй раз 1244-й стрелковый 
полк оказался в окружении в июне 
1942 года и в течение 20 суток от-
ражал вражеские атаки. 19 июня 
фашисты бросили на подразде-
ления полка танки. в результате 
39 из них подорвались на минах, 
12 были подбиты артиллеристами 
полка.

в конце июня 1942 года коман-
дование полка получило приказ 
выходить из окружения. выходили 
отдельными группами по узкому 
проходу, который обстреливался 
минометами и крупнокалиберной 
артиллерией противника. Отдель-
ной группе бойцов было поручено 
вынести секретные документы и 
знамя части.

Как написано в историческом 
документе, младший сержант 
иван Котов ночью, спрятав зна-
мя под гимнастеркой, короткими 
перебежками вдоль узкоколейки 
под ураганным огнем артиллерии 
противника, перебегая от ворон-
ки к воронке, преодолев сотни ме-
тров, спас подарок учеников зао-
зерской школы подшефной части. 
вскоре из окружения вышли еще 
53 бойца. Это был весь личный со-
став полка.

в книге почета 382-й стрелко-
вой дивизии есть страница, посвя-
щенная снайперу ивану Котову, 
который был награжден орденом 
Красной звезды за вынос полко-
вого знамени из окружения. со-
ответствующая страница также 
опубликована в новом разделе на 
сайте военного ведомства.

*    *    *
мемориал «невский пятачок» 

посвящен подвигу военнослужа-
щих Ленинградского фронта, ко-
торые в период с 1941 по 1943 год 
держали оборону на плацдарме 

протяженностью от 2 до 4 км и глу-
биной до 800 метров. Этот неболь-
шой участок имел важное значе-
ние в ходе боев за Ленинград.

в сентябре 1941 года на 
коман дование 115-й стрелковой 
дивизии была возложена задача 
по обороне северного берега реки 
нева, особое внимание следовало 
уделить участку малые Пороги - 
невская дубровка и не допустить 
переправы противника через реку.

в брошюре «боевой путь диви-
зии», также размещенной на сайте 
военного ведомства, отражены со-
бытия осенних дней 1941 года, ког-
да шли бои за невскую дубровку. 
во время переправы 
частей 115-й стрел-
ковой дивизии враже-
ская авиация несколь-
ко часов подряд бом-
била этот район, были 
задействованы танки, 
пехота и артиллерия.

бои на невском пя-
тачке в сентябре шли 
ожесточенные. в исто-
рическом формуляре 
86-й стрелковой ди-
визии, которая также 
воевала на нев ском 
пятачке, написано: «…
ведя беспрерывные 
наступательные бои на 
протяжении 20 дней, 
дивизия в условиях 
крайне ограниченно-
го фронта, открытой 
местности несла боль-
шие потери в личном 
составе и материаль-
ной части».

О боевых действи-
ях на левом берегу 
невы с 23 по 27 апреля 
1942 года сообщил на-
чальник штаба 330-го стрелково-
го полка майор соколов, который 
смог переплыть реку. соприкос-
новение с противником было на-
столько тесное, что бои за каждый 
пункт были в основном гранатные: 
«…после атаки фашистов с бров-
ки, было замечено, что …в метрах 
50 – 60 от КП двигается по бере-
гу до роты противника. Подходя 
к каждой землянке, они кричали: 

«русские сдавайтесь». в ответ из 
землянок сыпались гранаты… за-
хваченных раненых красноармей-
цев немцы или бросали в реку или 
тех, кто мог ходить отправляли в 
район гЭс. раненые красноармей-
цы упорно сопротивлялись…»

*    *    *
в карельском поселке Хелюля 

сортавальского района установ-
лен памятник «скорбящая мать». 
Это братская могила 366 совет-
ских воинов, павших в годы вели-
кой Отечественной войны. боль-
шинство из них погибло в ходе 
45-дневной обороны сортавалы 
летом 1941 года. в те дни бойцы 
168-й и 71-й стрелковых дивизий 
вместе с пограничниками сража-
лись с превосходящими силами 
противника, препятствуя их про-
движению в петрозаводском на-
правлении.

О том, в каких условиях во-
евала 168-я стрелковая дивизия 
в районе сортавалы летом 1941 
года, подробно сообщается в по-
литдонесениях части. военком 
дивизии писал 17 июля: «…260-й 
стрелковый полк разбит. брошены 
в бой последние резервы: сапе-
ры, санитары, дружинники города 
сортавала. мобилизованы жен-
щины… для работы в медсанба-
те. ...Пути подвоза боеприпасов и 
эвакуация раненых - отрезаны...»

168-й стрелковой дивизией 
командовал полковник а. Л. бон-
дарев. в аттестации от 31 июля 
1941 года значится: «...умело ор-
ганизовал оборону дивизии на 
фронте армии, дивизия приняла 
на себя основной удар финно-не-
мецких войск... товарищ бонда-
рев лично проверял и организовал 
оборону каждого полка, батальо-
на, умело и энергично помогал со-
седним частям...» в августе, когда 
часть оказалась в полуокружении, 
противник не раз объявлял по ра-
дио о полном уничтожении «бонда-
ревской» дивизии.

в Карелии части Красной ар-
мии в основном сражались с фин-
скими захватчиками, которые в 
первые дни необъявленной войны 
довольно легко преодолевали ки-
лометры территории советского 
союза. в письме к матери финский 

военнослужащий, который воевал 
на участке 168-й стрелковой ди-
визии, писал: «...наше продвиже-
ние было как ребячья забота, там 
русские бежали от нашего артил-
лерийского огня. Оттуда нас пере-
бросили на автомашинах обратно 
севернее сортавала, поскольку 
здесь производилось большое 
окружение противника. здесь уже 
мог почувствовать настоящую вой-

ну. Эти русские оказывают равно-
сильное сопротивление - это надо 
признать. за каждый метр дерутся 
как проклятые и под конец убивают 
сами себя, путем взрывчатки, но в 
плен не сдаются...»

*    *    *
на дне финского залива меж-

ду островами гогланд и большой 
тютерс находится затонувшая во 
время великой Отечественной 
войны подводная лодка «щ-317». 
ежегодно военные моряки балтий-
ского флота отдают дань памяти 
погибшим подводникам, возлагая 
цветы и салютуя героям.

9 июня 1942 года подводная 
лодка «щ-317» вышла из Крон-
штадта с задачей уничтожать 
транспортные и военные корабли 
противника. вместе с экипажем 
на подлодке находился команду-
ющий четвертым дивизионом под-
водных лодок капитан 2-го ранга 
егоров.

Последнее сообщение от 
коман дира подлодки капитан-лей-
тенанта мохова было получено 
16 июня. более донесений в штаб 
балтийского флота от «щ-317» не 
поступало. По расчетам командо-
вания, 20 июня подлодка должна 
была прибыть в район заданной 
позиции.

в то же время в западной прес-
се появились сообщения о потоп-
лении датских и шведских транс-
портных судов в районе действия 
«щ-317».

Позже появилась информация 
о том, что подлодкой было уничто-
жено пять транспортов противника 
общим водоизмещением 46 тысяч 
тонн, а также об отсутствии у нее 
торпед. 26 июля 1942 года истек 
срок автономности подлодки, но 
на базу она не возвратилась.

Подробнее с документами о 
гибели подводной лодки «щ-317» 
и ее героическом экипаже также 
можно узнать из архивных доку-
ментов в новом разделе на сайте 
военного ведомства.

Публикация рассекреченных 
документов из фондов централь-
ного архива минобороны россии 
является продолжением деятель-
ности военного ведомства, на-

правленной на охрану и защиту 
исторической правды, противо-
действие фальсификациям исто-
рии, попыткам пересмотра итогов 
великой Отечественной и второй 
мировой войн.

Ссылка на документы: 
https://disk.yandex.ru/d/
fm0ZwzkuTHYVOw?w=1

Ссылка на интернет-проект: 
https://memorial.mil.ru

Схема обороны 576-го стрелкового полка в районе Невского пятачка 8 - 9 сентября 1941 года
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неоценимый вклад в Победу над гитлеровской германи-
ей и ее сателлитами внесли артиллеристы. на полях сраже-
ний великой Отечественной войны самой массовой артил-
лерийской системой, находящейся 
на вооружении Красной армии, ста-
ла дивизионная пушка зис-3. 
Это орудие, разработанное под 
руководством конструктора ва-
силия гавриловича грабина, применялось для уничтожения 
пехоты противника, а также танков и другой бронетехники, 
для разрушения проволочных заграждений и амбразур дол-
говременных огневых точек. 

другим массовым орудием Красной армии была 45-мм 
противотанковая пушка образца 1937 года, легендарная 
сорокапятка, активно применявшаяся в начальном перио-
де войны. Эта пушка была снята с вооружения в 1943 году, 
за время серийного производства было выпущено более 
37 тысяч этих орудий.

для многих советских людей пушка зис-3 и сорокапятка 
стали такими же символами Победы, как танк т-34 и писто-
лет-пулемет ППШ.

самой же массовой советской гаубицей великой 
Отечест венной войны стала 122-миллиметровая гаубица 
м-30. Это орудие было разработано в 1938 году под руко-
водством конструктора артил-
лерийского вооружения федора 
федоровича Петрова. если кто не 
знал, а потому забыл, напомина-
ем. гаубица – тип артиллерийско-
го орудия, которое предназначено 
для ведения навесной стрельбы по 
целям, находящимся в укрытиях 
вне прямой видимости. для веде-
ния такой стрельбы гаубица имеет 
большой угол возвышения ствола.

серийное производство гау-
биц м-30 началось перед войной – 
в 1940 году. Коллективу конструк-
торов удалось создать удачное 
орудие, сочетающее простоту и 
надежность. м-30 предназнача-
лась в первую очередь для веде-
ния огня с закрытых позиций по 
живой силе и технике противника. 

гаубицу м-30 оценил и против-
ник: немцам удалось захватить в 
первые месяцы войны несколько 
сотен гаубиц, которые тут же были 
приняты на вооружение вермахта: использование трофей-
ной техники и вооружения не было делом необычным. впо-
следствии немцы даже наладили массовое производство 

снарядов для этих 
орудий.

Основным боеприпа-
сом для гаубицы м-30 в 
Красной армии был эф-
фективный осколоч-
ный снаряд, даль-
ность стрельбы ко-
торым составляла почти 
12 километров. гаубица м-30 с 
успехом применялась для унич-
тожения блиндажей и дзотов, а 
стрельба осколочно-фугасными 
снарядами представляла угрозу для 
бронетехники врага. Попадание та-
кого снаряда в средний немецкий танк 

имело катастрофические последствия: разорванные гусе-
ницы, искореженная ходовая часть, а зачастую - сорванная 
с погона башня.

серийное производство гаубицы м-30 продолжалось до 
1955 года. Она экспортировалась в ряд стран азии и афри-
ки, где до сих пор состоит на вооружении. гаубица, создан-
ная более 80 лет назад, и в XXI веке принимает участие в бое-
вых действиях, что еще раз говорит об удачной конструкции.

Преемником м-30 стало орудие, также разработанное 
под руководством ф. ф. Петрова и принятое на вооружение 

в 1960 году. Конструкторы применили новую компоновку 
для гаубицы – вместо двух станин у лафета орудия 

их три, а ходовую часть разместили на верхнем 
станке.

Особенностью новой гаубицы, получившей 
наименование д-30, стала возможность кру-
гового вращения без каких-либо перемеще-
ний лафета, что повысило скорострельность. 

необычная конструкция орудия, его транс-
портировка - вперед стволом. гаубица транс-
портируется за счет шкворневого устройства, 
находящегося на дульной части ствола. раз-

движные станины соединяются между собой и 

подвешиваются к стволу орудия. ско-
рость буксировки по дорогам - до 

80 км/ч. для транспортировки по 
заснеженным дорогам д-30 обо-
рудуется лыжной установкой. 
сравнительно небольшие вес 
и габариты орудия позволяют 
проводить его десантирование 
с самолета.

для установки орудия в бо-
евое положение винтовым дом-

кратом верхний станок с гауби-
цей опускают на нижний станок, 

колеса орудия при этом припод-
нимаются над поверхностью. время, 

необходимое для приведения орудия 
в боевое положение, – не более двух 
минут. 

в 1978 году орудие было модер-
низировано. гаубица калибра 122-мм 
в модификации д-30а (индекс грау - 
2а18м) предназначена для уничто-
жения живой силы противника, в том 
числе находящейся в окопах и блин-
дажах, уничтожения огневых средств 
пехоты противника, проделывания 
проходов в минных полях и прово-
лочных заграждениях, уничтожения 
транспортных средств, танков и дру-
гой бронетехники, а также для контр-
батарейной борьбы.

д-30 получила широкое распро-
странение в советской армии, стра-
нах варшавского договора и в армиях 
некоторых других стран.

в Петербурге ежедневно, в 12 ча-
сов, со стены нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости традици-

онно звучит полуденный выстрел. сейчас он производится 
из гаубицы д-30.
Сергей ВОлКОВ, по материалам из открытых источников.

Буксируемая гаубица 
Д-30 калибра 
122 миллиметра

ттх 122-мм 
гаубицы д-30а

длина в походном по-
ложении – 5,4 м, ширина – 

1,95 м; длина ствола – 4,66 м; 
вес – 3,2 т; калибр – 122 мм; ско-
рострельность – 8 выстр/мин; 
горизонтальные углы навод-
ки – 360 градусов; прицельная 
дальность стрельбы – 15 км, 

максимальная (активно-
реактивным снаря-

дом) – 22 км.

ОРУЖИЕ И форма

финская кампания 1939 - 1940 годов 
выявила определенные проблемы с зим-
ней экипировкой, но сначала скажем не-
сколько слов о летней.

К началу 1940-х красноармеец в строю 
носил форму цвета хаки - гимнастерку с 
двумя нагрудными карманами, пилотку с 
красной звездой, бриджи. синие бриджи 
имелись только у офицеров. на ноги наде-
вались сапоги. Красноармейцам выдавал-
ся кожаный ремень с однозубой пряжкой, а 
латунная пряжка со звездой имелась толь-
ко у курсантов некоторых военных училищ.

зимнюю одежду составляли одноборт-

ная шинель с отложным воротником, ват-
ные телогрейки и ватные шаровары. Одна-
ко при обилии снега длинные шинели ме-
шали быстро двигаться, а темный цвет был 
хорошо заметен на белом фоне. Команди-
ры роты, взвода и отделения, как и рядовые 
красноармейцы, под шинель надевали ват-
ник-фуфайку, названную подбушлатником.

Шлемы-буденовки продолжали оста-
ваться в употреблении, но после боевых 
действий в холодное время года стала 
очевидной необходимость перехода на 
шапки-ушанки: буденовка не спасала от 
холода, к тому же ее покрой не позволял 

надеть сверху стальную каску. высший 
командный состав Красной армии носил, 
кроме шинелей, полушубки. также в ком-
плект входили кожаные регланы с при-
стежной подкладкой. буденовки были уте-
пленными, перчатки имели меховую под-
кладку, ноги от холода защищали сапоги с 
войлоком или валенки.

ЗИМА УКАЗАЛА НА НЕДОСТАТКИ


