
Историю изменить нельзя

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

ДОСААФВести
Ордена Ленина, Ордена КраснОгО знамени дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, авиации и фЛОту рОссии

www.vestidosaaf.ru

газета о военно-патриотическом воспитании, военно-прикладных видах спорта, профессиональном обучении и подготовке к военной службе

in
fo

@
v

es
ti

d
o

sa
a

f.
r

u

№ 8 (102), 24 апреля 2021 года

Владимир Путин: 
«Священный всенародный подвиг  

Победы в Великой Отечественной 
вой не никогда не должен быть забыт».

Президент Владимир Путин во время Все-
российского открытого урока «Помнить - значит 
знать», посвященного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, отметил: «Кто-то 
забывает, что именно фашистская Германия на-
пала на Советский Союз ранним утром 22 июня 
1941 года, а не наоборот. Кто-то забывает, что 
свыше 80 % техники и живой силы противника 
Красная армия перемолола именно на Восточ-
ном фронте. Кто-то забывает, кто брал штурмом 
Берлин. Это были советские войска».

21 апреля, на ежегодном Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию, Владимир 
Путин сказал:

- Очень важно, чтобы для молодых людей 
ориентиром в жизни служили судьбы и победы 
наших выдающихся предков и, конечно, совре-
менников, их любовь к Родине, стремление вне-
сти личный вклад в ее развитие. У ребят должна 
быть возможность в передовых форматах по-
знакомиться с отечественной историей и мно-
гонациональной культурой, с нашими достиже-
ниями в сфере науки и технологий, литературы 
и искусства. До сих пор еще, знаете, открываю 
некоторые школьные учебники, с удивлением 
смотрю, что там написано, как будто не про нас. 
Кто пишет, кто пропускает такие учебные посо-
бия? Просто удивительно! Все что угодно там 
написано, и о «втором фронте», только про Ста-
линградскую битву ничего не сказано - бывает 
и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, 
даже не хочу комментировать.

*      *      *
Пожалуй, нет такого человека, которому 

неизвестен монумент «родина-мать зовет!»,  
установленный на мамаевом кургане, - компо-
зиционный центр памятника-ансамбля «героям 
сталинградской битвы». но мало кто знает, что 
эта величественная скульптура, возвышающа-
яся над городом-героем волгоградом, являет-
ся второй частью триптиха с общим элементом 
«меч Победы».

Первая часть трилогии - «тыл - фронту» - на-
ходится в магнитогорске. скульптура симво-
лизирует советский тыл, который обеспечивал 
стране Победу в великой Отечественной войне. 
авторы монумента скульптор Лев николаевич 
головницкий и архитектор яков борисович бе-
лопольский изобразили рабочего, передающе-
го меч воину. фигура рабочего ориентирована 
на восток, в сторону магнитогорского метал-
лургического комбината, воина - на запад, в 
сторону, где во время войны находился враг.

Подразумевается, что меч Победы, который 
выкован на урале, в дальнейшем был поднят в 
сталинграде - городе, где наступил коренной 
перелом в страшной войне и где гитлеровская 
военная машина потерпела одно из самых со-
крушительных поражений.

третий монумент триптиха - «воин-освобо-
дитель», который опускает меч Победы в самом 
логове врага, в берлине. Эта скульптура установ-
лена в трептов-парке на советском военном ме-
мориале павшим в боях за берлин. центром ком-
позиции является бронзовая фигура советского 
солдата, стоящего на обломках свастики. в од-
ной руке солдат держит опущенный меч, а другой 
поддерживает спасенную им немецкую девочку. 

монумент «воин-освободитель» является 
символом Победы советского народа в великой 
Отечественной войне, символом освобождения 
народов европы от нацизма, ярким напомина-
нием о том, кто внес решающий вклад в победу 
над гитлеровской германией и их приспешника-
ми во второй мировой войне.

автор двух монументов триптиха: «родина-
мать зовет!» и «воин-освободитель» - советский 
скульптор-монументалист, герой социалисти-
ческого труда евгений викторович вучетич.

Последнее время на западе все чаще ис-
кажается история той войны, «забываются» 
факты, некоторые политики опускаются до от-
кровенной лжи. но россия не позволит забыть 
историю второй мировой войны.
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Поисковики ДОСААФ вернули погибшим героям имена
благодарственные письма 

от губернатора брянской обла-
сти и грамоты от руководства 
регионального отделения обо-
ронного общества были вруче-
ны членам поискового отряда 
дОсааф «Честь и родина». Эти 
награды – знак признательно-
сти бойцам поискового отряда, 
которые на протяжении многих 
лет ведут кропотливую работу 
по установлению имен героев, 
сражавшихся за родину. 

Поисковики работают не 
только в лесах, поднимая фраг-
менты самолетов. После подня-
тия останков начинается долгая, 
порой многолетняя работа в ар-
хивах по установлению обстоя-
тельств произошедшего и имен 
погибшего экипажа. 

больше двадцати лет моги-
лы летчиков, погибших в небе 
над брянщиной, в дятьковском 
районе оставались безымянны-

ми, но скоро здесь появятся та-
блички с именами. бойцы поис-
кового отряда дОсааф «Честь и 
родина» по найденным номерам 

на фрагментах самолета и во-
оружения разыскали сведения 
о членах экипажа в архиве ми-
нистерства обороны. Погибшие 
алексей бурбак и фёдор сем-
чук призывались с территории 
украины. Поисковики делают 
все, чтобы разыскать их род-
ственников. 

также были установлены 
сведения еще об одном по-
гибшем летчике, долгое время 
считавшемся пропавшим без 
вести, - Павле антонове. По-
исковикам удалось отыскать 
родных летчика, которые живут 
в рязанской области и надеют-
ся в скором времени приехать 
в дятьково, чтобы поклонить-
ся могиле своего героического 
родственника.

Назначен руководитель 
ДОСААФ Самарской области

исполняющим обязанности пред-
седателя регионального отделения 
дОсааф россии самарской области 
назначен александр Чернышев. на 
этом посту он сменил полковника за-
паса сергея ермохина, возглавлявше-
го региональное отделение области с 
2017 года.

александр Чернышев - предсе-
датель Общественного совета при 
федеральном казенном учреждении 
«главное бюро медико-социальной 
экспертизы по самарской области 
министерства труда и социальной 
защиты рф». Представитель Обще-
ственного совета по вопросам прав и 
свобод человека при уполномоченном 
по правам человека в самарской обла-
сти. Член Общест венного совета при 
управлении мвд россии по г. самаре.

Табличка Осоавиахима восстановлена реставраторами

табличка, которая снова украшает фа-
сад дома 14/2 на улице Покровке в москве, 
стала пятой по счету, восстановленной ре-
ставраторами. исторический знак на фа-
саде был утрачен несколько лет назад при 
неизвестных обстоятельствах. с просьбой 
вернуть табличку в мосгорнаследие обра-
тились жители дома и муниципальные депу-
таты басманного района. 

«табличка Осоавиахима, которую мы 
вернули на фасад дома на улице Покровке, 
стала уже пятой по счету, восстановленной 
совместно с ассоциацией реставраторов 
россии. Первые три еще в 2018 – 2019 го-
дах были отреставрированы и заняли свои 
исторические места в таганском районе. 
еще одна была воссоздана и установлена 

на фасад дома 16 на Пятниц-
кой улице. важно, что знак 
Осоавиахима считался по-
четным, люди действитель-
но прикладывали усилия для 
того, чтобы получить право 
разместить его на своем 
доме. Это часть нашей исто-
рии, которая должна быть 
сохранена», - прокомменти-
ровал руководитель депар-
тамента культурного насле-
дия алексей емельянов.

во время реставрации 
специалисты бережно рас-

чистили табличку от многочисленных поздних 
слоев краски и гипса, затем укрепили гипс, 
восполнили дефекты и мелкие утраты лепно-
го декора (колосья и буквы), а в конце окраси-
ли поверхность эмблемы по найденным исто-
рическим колерам.

в 1928 году президиум центрального со-
вета Осоавиахима рассмотрел вопрос об 
эмблеме и значке члена общества. до кон-
ца года шла разработка фирменного знака, 
принятый эскиз был опубликован в прессе в 
начале 1929 года. его автором стал худож-
ник и скульптор георгий алексеев. значок 
выглядел как пятиконечная красная звезда, 
на фоне которой разместились серп, молот, 

шестерня, сноп колосьев, пропел-
лер, винтовка и противогаз - сим-
волы обороны. внизу на ленте - 
надпись «Крепим оборону ссср».

настенные знаки с такой же 
символикой решили размещать 
на домах. Они должны были со-
общать о том, что жильцы дома, 
включая детей старше 12 лет, 
сдали нормы «готов к ПвХО» 
(противовоздушной и противо-
химической обороне) первой сту-
пени и что на каждые 100 жильцов 
дома есть минимум один, отме-
ченный значком «готов к ПвХО» 
второй ступени, и один инструк-
тор по герметизации жилищ для 
защиты от отравляющих веществ.

В честь 60-летия 
полета к звездам

ялтинцы высадили на набережной 
сосну в честь 60-летия полета Юрия 
гагарина в космос. Как сообщил кор-
респондент информационного агент-
ства «Крыминформ», акция прошла 
по инициативе общественного совета 
муниципального образования и город-
ского совета ветеранов. 

«сегодня мы совершили хорошее 
дело – высадили сосну, которая яв-
ляется олицетворением Крыма. мы 
не останавливаемся на достигнутом и 
будем высаживать как хвойные, так и 
фруктовые деревья в разных уголках 
города», – заявил глава муниципаль-
ного образования Константин Шима-
новский.

Он также выразил уверенность, 
что к этой акции присоединится весь 
Крым. «наш полуостров должен всегда 
быть вечнозеленым, красивым и цве-
тущим», – добавил Шимановский.

руководитель мО дОсааф рос-
сии г. ялты владимир бабко, отметив 
помощь в высадке дерева со стороны 
бойцов поискового отряда «ялта-Па-
мять» мО дОсааф россии г. ялты, на-
помнил: «дОсааф по праву гордится 
своим выпускником – Юрием алексее-
вичем гагариным, который в 1961 году 
впервые в мире осуществил орбиталь-
ный полет вокруг земли».

По его словам, посаженное на на-
бережной «дерево гагарина» будет не 
только радовать гостей и жителей ку-
рортного города, но и напоминать об 
этом знаковом событии в истории.

По информации www.c-inform.info

«Урал космический. вчера, сегодня, завтра»
12 апреля в Перво-

уральском отделении 
дОсааф состоялось 
торжественное откры-
тие экспозиции «урал 
космический. вчера, се-
годня, завтра». Помощь 
в создании экспозиции 
оказали участники про-
екта «урал добром бо-
гатый»: помощник ви-
це-губернатора сверд-
ловской области, герой 
россии, генерал-майор 
роман Шадрин, предсе-
датель «союза десант-
ников россии» по урфО, 

начальник штаба реги-
онального отделения 
«Юнармии» свердлов-
ской области евгений 
тетерин, председатель 
Первоуральского отде-
ления дОсааф сергей 
Пархацкий.

на открытии экспо-
зиции присутствовали 
почетные гости: вален-
тин Прокопьев - много-
кратный чемпион мира 
по парашютному спорту, 
родной брат космонав-
та сергея  Прокопьева, и 
президент благотвори-

тельного фонда «доброе 
дело» алексей невьянцев.

небольшая экспози-
ция «урал космический: 
вчера, сегодня, завтра» 
знакомит посетителей 
с историей освоения 
космоса. на ней пред-
ставлены редкие фото-
графии, модель первого 
спутника земли, копия 
части космического ко-
рабля «восток-1». вы-
ставка будет работать на 
протяжении нескольких 
месяцев абсолютно бес-
платно.

На Смоленщине идет весенний призыв
в смоленской области стартовал ве-

сенний призыв на военную службу. Он 
продлится до 15 июля. за этот период 
планируется вызвать в военкоматы свы-
ше 5 тысяч юношей. норма весеннего 
призыва составит 1500 человек, из них 
около 240 - специалисты, подготовлен-
ные по военно-учетным специальностям 
в дОсааф. смолянам предстоит слу-
жить во всех родах и видах вооруженных 
сил рф. Кроме того, в ходе весеннего 
призыва 10 юношей будут направлены 

для прохождения службы в Президент-
ском полку службы коменданта москов-
ского Кремля фсО россии.

По итогам прошлого года установ-
ленная норма призыва для смоленской 
области выполнена в полном объеме. в 
вооруженные силы рф направили око-
ло 500 человек, 60 из них прошли подго-
товку в системе дОсааф россии. в ходе 
осеннего призыва двое человек поступи-
ли в распоряжение научной роты в воен-
ный инновационный технополис «Эра».

Механики-водители сдали экзамены
в ходе весеннего призыва в вс рф, проводимо-

го в мурманской области, в отделении дОсааф в 
г. апатиты состоялись выпускные экзамены курсан-
тов, проходивших обучение по специальности «ме-
ханик-водитель многоцелевого транспортера легко-
го бронированного (мт-Лб)».

знания, умения и навыки будущих военных во-
дителей оценивала экзаменационная комиссия из 
представителей штаба северного флота, 254-й во-
енной автомобильной инспекции северного фло-
та, военного комиссара городов Кировск и апатиты 
мурманской области, а также начальника и препо-
давателей апатитской технической школы дОсааф.

Курсанты из числа допризывной молодежи, изъ-
явившие желание приобрести специальность «меха-
ник-водитель мт-Лб», успешно сдали внутренний тео-
ретический экзамен на знание правил дорожного дви-
жения и практический экзамен по вождению мт-Лб 
на автодроме. в ближайшее время подготовленные 
механики-водители пройдут призывные комиссии в 
военкоматах по месту жительства и будут призваны 
на северный флот, где их распределят в соединения 
и части сухопутных и береговых войск, на вооружении 
которых стоят гусеничные бронетранспортеры.
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ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

IX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РО ДОСААФ 
РОССИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2021 года в гарнизонном доме офице-
ров состоялась IX внеочередная конференция регио-
нального отделения дОсааф россии волгоградской 
области. Открыл конференцию исполняющий обязан-
ности председателя регионального отделения гене-
рал-майор запаса анатолий знова.

в работе конференции приняли участие предста-
вители областных и муниципальных органов власти, 
руководители общественных организаций и струк-
турных подразделений рО дОсааф россии волго-
градской области, ветераны дОсааф россии, члены 
наблюдательного совета рО дОсааф россии волго-
градской области, ввПОд «Юнармия».

в ходе конференции состоялись выборы предсе-
дателя рО дОсааф россии волгоградской области. 
делегаты конференции единогласно проголосовали 
за избрание председателем регионального отделе-
ния генерал-майора запаса анатолия знова.

От имени делегатов конференции, членов со-
вета рО дОсааф россии волгоградской области, 
наблюдательного совета, приглашенных гостей 
председательствующий Олег Кривченко поздравил 
анатолия знова с избранием председателем регио-
нального отделения.

также в рамках внеочередной конференции были 
внесены изменения в численный состав совета ре-

гионального отделения и из-
браны новые члены cовета.

за вклад в дело укрепле-
ния обороноспособности 
страны, военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
развитие технических и воен-
но-прикладных видов спорта 
ведомственными орденами, 
медалями и почетными зна-
ками дОсааф были награж-
дены сотрудники подразде-
лений дОсааф области.

завершилась IX внеоче-
редная конференция регио-
нального отделения гимном 
дОсааф россии.

Программа «Огненный де-
сант» стала победителем перво-
го конкурса президентских гран-
тов 2021 года. Она реализуется 
Краснодарским спортивно-па-
рашютным авиационным клу-
бом «Южное небо» рО дОсааф 
россии Краснодарского края 
при поддержке органов власти и 
местного самоуправления Крас-
нодарского края и республики 
адыгея. Проект направлен на 
сохранение исторической памя-
ти об «Огненном десанте» - ди-
версионной воздушно-десант-
ной операции на аэродроме 
оккупированного фашистами 
майкопа, проведенной 24 октя-
бря 1942 года. 

«наш проект интересен своей 
многогранностью: мы сохраняем 
историческую память о легендар-
ном подвиге десантников-черно-
морцев, воспитываем на примере 
героев молодежь в духе патри-
отизма, а также мотивируем бу-
дущих призывников на службу в 
вдв, привлекая ребят к парашют-
ному спорту и занятиям в авиа-
ционных клубах дОсааф», - от-
метил председатель рО дОсааф 
россии Краснодарского края бо-
рис Левитский. 

в рамках «Огненного десан-
та» будут организованы практи-
ческие занятия для допризыв-
ной молодежи Краснодарского 
края - 100 человек пройдут на-
земную парашютно-десантную 
подготовку и выполнят прыжки 
с парашютом на аэродромах 
дОсааф Кубани и адыгеи. 2000 
человек станут участниками ме-
роприятий. в рамках програм-
мы запланировано проведение 
двух патриотических фестива-
лей: в апреле-мае, а также в ок-
тябре 2021 года в рамках празд-
нования 79-й годовщины «Ог-
ненного десанта». 

уже стартовала информаци-
онная кампания проекта, пол-
ным ходом идут съемки доку-
ментального фильма. Организа-
торы проводят активную работу 
по подбору участников проекта 
среди воспитанников военно-
патриотических клубов и «Юнар-
мии» Краснодарского края и 
адыгеи. в ближайшее время бу-
дет создан сайт проекта. 

«Огненный десант» реализу-
ется с использованием гранта 
Президента российской феде-
рации, предоставленного фон-
дом президентских грантов.

«Огненный десант»: проект-победитель

Открыта прямая телефонная линия Минобороны России
с 15 апреля началась 

отправка призывников со 
сборных пунктов субъек-
тов российской федера-
ции в соединения и воин-
ские части вооруженных 
сил российской федера-
ции в ходе весеннего при-
зыва граждан на военную 
службу.

Отправка призывников 
со сборных пунктов про-
изводится только на авто-
транспорте, прошедшем 
специальную обработку. в 
удаленные гарнизоны от-
правка призывников осу-
ществляется самолета-
ми военно-транспортной 
и гражданской авиации. 
также организованы же-
лезнодорожные перевозки 

команд воинскими эшело-
нами и отдельными пас-
сажирскими вагонами в 
составе пассажирских по-
ездов.

на всех сборных пун-
ктах субъектов российской 
федерации проведена де-
зинфекция помещений и 
прилегающей к ним тер-
ритории. созданы необ-
ходимые запасы медицин-
ских масок, средств для 
дезинфекции и тестов на 
наличие коронавирусной 
инфекции. медицинские 
посты на сборных пунктах 
субъектов российской фе-
дерации и призывных пун-
ктах оборудованы бескон-
тактными термометрами.

для обеспечения без-

опасности и сохранения 
здоровья военнослужащие 
после прибытия в соеди-
нения и воинские части бу-
дут проходить двухнедель-
ный карантин.

с 15 апреля по телефо-
нам 8 (495) 498-96-96, 498-
96-97, 498-96-98 открыта 
прямая телефонная линия 
главного организационно-
мобилизационного управ-
ления генерального штаба 
вооруженных сил россий-
ской федерации по вопро-
сам призыва граждан на 
военную службу. график 
работы: вторник и четверг 
с 10 до 12 часов (время мо-
сковское).

По информации  
Минобороны РФ.

Экспозиция ДОСААФ РБ 
на республиканской 

выставке
в минске с 14 по 16 апреля проходила 

XIX республиканская выставка научно-ме-
тодической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи. 
свою выставочную площадку предста-
вило и республиканское государствен-
но-общественное объединение дОсааф 
респуб лики беларусь.  

в день открытия выставки с экспози-
цией оборонного общества ознакомился 
министр образования республики бела-
русь игорь Карпенко. Председатель цен-
трального совета дОсааф иван дырман 
ознакомил гостя с основными направле-
ниями деятельности общества.  

Подготовка специалистов для сило-
вых структур и народно-хозяйственного 
комплекса беларуси является одним из 
основных видов уставной деятельности 
государственно-общественного объеди-
нения. По семи военно-учетным специ-
альностям проводится подготовка специ-
алистов для силового блока беларуси. 

в аэроклубах дОсааф в истекшем 
году прошли подготовку 113 человек. Од-
ним из приоритетов деятельности оборон-
ного общества является спортивная рабо-
та, в особенности с молодежью страны.  

неотделимым от учебного процесса 
выступает активный процесс патриотиче-
ского воспитания курсантов и учащихся.  

Площадка дОсааф на выставке вы-
звала большой интерес у школьников. 
Представленные модели самолетов, су-
дов и гоночных автомобилей, возмож-
ность «полетать» на авиационном трена-
жере подготовки операторов беспилот-
ных летательных аппаратов привлекали в 
день открытия выставки многих ребят. 

По информации ДОСААФ РБ.

Молодых специалистов 
готовят в Кабардино-Балкарии

на базе регионального отделения дОсааф рос-
сии продолжает работать система подготовки молодых 
специалистов по военно-учетным специальностям, для 
многих это является стартовой площадкой для службы в 
вооруженных силах россии. 

в соответствии с приказом министра обороны рф и 
указаниями председателя дОсааф россии в Кабардино-
балкарской республике будет подготовлено 254 молодых 
специалиста по военно-учетным специальностям. из этого 
числа 230 – это водители категории с, 24 - категорий D и е.

Программа подготовки началась в ноябре, на месяц 
позже запланированного из-за сложной эпидемической 
обстановки, и будет проходить по сентябрь 2021 года в 
два этапа силами трех автошкол и местных отделений в 
Эльбрусском, терском и зольском районах республики. 
в настоящее время завершено комплектование группы 
на осенний призыв. 

Отбор молодых ребят производился призывными 
комиссиями при учебных заведениях и военкоматах. 
Программа обучения проходит безвозмездно, а по окон-
чании подготовки курсанты подлежат обязательному 
призыву в ряды вооруженных сил россии. По желанию 
курсантов на платной основе они могут параллельно об-
учиться на водительскую категорию в.

По информации РИА «Кабардино-Балкария», 
kbrria.ru

Совместная акция в Махачкале
активисты Обще-

российского народного 
фронта совместно с ре-
гиональным отделением 
дОсааф россии респуб-
лики дагестан провели 
акцию «день призывника», 
посвященную подготов-
ке молодежи к военной 
службе, сообщает риа «дагестан». 

больше всего ребятам понра-
вились тренировочные стрельбы в 
тире. на удивление девушки пока-
зали лучшие результаты в стрельбе, 
нежели парни.

«мне, как призывнику, было ин-
тересно узнать, как построена ар-
мейская жизнь, послушать советы 
старших, узнать, каких ошибок не 
следует допускать в службе в ар-
мии. в ближайшее время я плани-
рую отправиться в армию, и, наде-
юсь, те знания, которые я приобрел 
сегодня, мне пригодятся во время 
службы», - поделился активист ре-
гионального отделения Онф в даге-
стане Хайбула абдулаев.

«молодежь – это будущие за-

щитники Отечества. во многом от их 
позиции зависит будущее страны. в 
последние годы мы видим, как рас-
тет интерес к армейской службе со 
стороны девушек. даже в воздушно-
десантные войска с прошлого года 
принимают девушек. такие акции, 
как «день призывника», помогают 
молодым людям получить знания о 
военной службе и военном деле, об-
рести практические навыки обраще-
ния с оружием, средствами индиви-
дуальной защиты, познакомиться 
с техническим оснащением воору-
женных сил россии», - рассказал 
заместитель председателя регио-
нального отделения дОсааф рос-
сии по республике дагестан сухбет 
Хуршидов. 
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достаточно часто в судебной прак-
тике дОсааф россии и структурных под-
разделениях встречаются ситуации, ког-
да стороны при защите своих интересов 
в суде прибегают к заявлениям о пропу-
ске сроков исковой давности.  

в соответствии с законодатель-
ством, лица, права которых нарушены, 
могут обратиться в суд за их защитой в 
течение определенного промежутка вре-
мени – срока исковой давности.

длительность  срока определяется 
календарной датой или истечением пе-
риода времени, который исчисляется 
годами, месяцами, неделями, днями или 
часами. срок может определяться также 
указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить. Кроме того, суще-
ствует немало специальных правил нача-
ла его исчисления. Приведем примеры.

согласно статье 196 гражданского 
кодекса рф (далее – гК рф) общий срок 
исковой давности составляет три года 
со дня, определяемого в соответствии 
со ст. 200 гК рф. При этом он не может 
превышать 10 лет со дня нарушения 
права, для защиты которого этот срок 
установлен.

в силу пункта 1 ст. 200 гК рф, если 
законом не установлено иное, течение 
срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права и о том, 
кто является надлежащим ответчиком по 
иску о защите этого права.

статьей 197 гК рф предусматрива-
ется для отдельных видов требований 
возможность установления специальных 
сроков исковой давности, сокращенных 
или более длительных по сравнению с 
общим сроком.

согласно статье 207 гК рф с истече-
нием срока исковой давности по главно-
му требованию считается истекшим срок 
исковой давности и по дополнительным 
требованиям (проценты, неустойка, за-
лог, поручительство и т. п.), в том числе 
возникшим после истечения срока иско-
вой давности по главному требованию.

При этом необходимо учитывать, 
что при взыскании неустойки по про-
сроченному обязательству применя-
ется специальный порядок расчета 
сроков давности. в этом случае необ-
ходимо учитывать разъяснения п. 25 
Постановления Пленума верховного 
суда рф от 29.09.2015 № 43, соглас-
но которому срок исковой давности 
по требованию о взыскании неустой-
ки исчисляется отдельно по каждому 
просроченному платежу, определяе-
мому применительно к каждому дню 
просрочки (Определение вс рф от 
04.03.2019 № 305-Эс18-21546).

важно помнить, что в соответствии с 
пунктом 2 ст. 199 гК рф исковая давность 
применяется судом только по заявлению 
стороны в споре, сделанному до вынесе-
ния решения судом первой инстанции. 
истечение срока исковой давности, о 
применении которой заявлено, является 
основанием для отказа в иске.

согласно пункту 11 Постановления 
Пленума вс рф от 29.09.2015 № 43, за-
явление о пропуске срока исковой дав-
ности можно сделать как в письменной, 
так и в устной форме (в этом случае де-
лается отметка в протоколе судебного 
заседания). 

если же стороны прибегли к предус-
мотренной законом процедуре разреше-
ния спора во внесудебном порядке, то в 
силу пункта 3 ст. 202 гК рф течение сро-
ка исковой давности приостанавливает-
ся на срок, установленный законом для 
проведения такой процедуры (процеду-
ра медиации, посредничество, админи-

стративная процедура 
и т. п.), а при отсутствии 
такого срока – на шесть 
месяцев со дня начала 
соответствующей про-
цедуры.

согласно ст. 203 гК 
рф, течение срока иско-
вой давности прерыва-
ется действием обязан-
ного лица, свидетель-
ствующим о признании 
долга. После перерыва 
срок исковой давности 
начинает исчисляться 

заново, в данном случае время, истек-
шее до перерыва, не засчитывается в 
новый срок и в соответствии с опре-
делением вс рф от 24.01.2019 № 343-
ПЭК18 течение срока исковой давности 
приостанавливается на срок фактиче-
ского соблюдения претензионного по-
рядка.

также статьей 204 гК рф предусмо-
трено, что срок исковой давности не те-
чет со дня обращения в суд в установ-
ленном порядке за защитой нарушенно-
го права в течение всего времени, пока 
осуществляется судебная защита нару-
шенного права.

в соответствии со ст. 205 гК рф в 
исключительных случаях, когда суд при-
знает уважительной причину пропуска 
срока исковой давности по тем или иным 
обстоятельствам, то такой срок восста-
навливается.

в силу статьи 208 гК рф исковая дав-
ность не распространяется на требова-
ния о защите личных неимущественных 
прав и других нематериальных благ, кро-
ме случаев, предусмотренных законом 
(включая ущерб деловой репутации). 

Отдельно необходимо отметить о 
применении сроков исковой давности 
при привлечении дОсааф россии к суб-
сидиарной ответственности по установ-
ленной ранее решением суда задолжен-
ности в отношении основного должника 
(учреждения, структурного подразделе-
ния, собственником имущества которых 
является дОсааф россии и данное иму-
щество находится в оперативном управ-
лении у таких должников).

достаточно ясно по такому вопро-
су сформулирована правовая позиция 
в Постановлении Президиума высше-
го арбитражного суда российской фе-
дерации от 27.07.2011 № 2381/11 по 
делу № а54-24/2010-с6, Постановле-
нии Президиума высшего арбитраж-
ного суда рф от 10.07.2012 № 1880/12 
по делу  а46-1213/2011, в которых ука-
зывается, что начало течения срока ис-
ковой давности для предъявления тре-
бования к собственнику имущества, 
являющемуся субсидиарным должни-
ком, следует исчислять исходя из даты 
предъявления исполнительного листа 
к основному должнику и установленно-
го законом срока для удовлетворения 
требования по исполнительному листу 
в два месяца (статья 36 федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве»).  При определении начала те-
чения срока исковой давности в целях 
установления своевременности подачи 
искового требования кредитора к суб-
сидиарному должнику не имеет значе-
ния дата принятия службой судебных 
приставов постановления о невозмож-
ности взыскания денежных средств с 
основного должника и возврате испол-
нительного документа.

аналогичная правовая позиция 
сформулирована в Постановлении ар-
битражного суда  московского округа от 
15.02.2021 по делу № а40-162092/2019, 
Постановлении арбитражного суда  мо-
сковского округа от 21.08.2017 по делу 
№ а40-197252/2016, Постановлении 
арбитражного суда  северо-Кавказско-
го округа от 21.08.2018 по делу № а18-
349/2015, Постановлении арбитражного 
суда уральского округа от 04.05.2018 по 
делу № а07-21533/2016, а также по ана-
логичному делу № а60-6927/2019, рас-
смотренному арбитражным судом сверд-
ловской области по исковым требова-
ниям администрации городского округа 
верхняя Пышма о привлечении дОсааф 
россии к субсидиарной ответственности 
по обязательствам учреждения.

Калининград
готовясь к этому собы-

тию, начальник Калининград-
ской объединенной спортивно-
технической школы дОсааф 
евгений феськов и его помощ-
ники - преподаватели и мастера 
автошколы, а также коллеги из 
262-й военной автомобильной 
инспекции министерства обо-
роны россии заранее состави-
ли схему расстановки автомо-
билей, определили количество 
грузовых и легковых машин, до-
вели до водителей их задачу.

Крылатое «Поехали!», во-
площенное на Калининград-
ской земле автомобилистами 
дОсааф, ваи и Общероссий-
ского народного фронта, запе-
чатлел с помощью квадрокоп-
тера старший оператор регио-
нального телеканала «Каскад» 
александр Ковальчук. с высоты 
100 метров слово «Поехали!» 
читалось отлично!

Астрахань
в этот день на автодроме 

дОсааф собрались представи-
тели ветеранских организаций, 
волонтеры, студенты. слово 
перед ними держал председа-
тель областной оборонной ор-
ганизации василий григорьев, 
поблагодаривший всех за то, 
что они откликнулись на призыв 
принять участие во флешмобе.

слово «Поехали!» состави-
ли из учебных и личных автомо-
билей, а процесс построения 
и финал акции представители 
областной федерации авиамо-
дельного спорта зафиксирова-
ли квадрокоптером с высоты 
птичьего полета. завершилась 
акция общей фотографией.

Саранск
свыше 60 сотрудников ап-

парата регионального отделе-
ния дОсааф россии республи-
ки мордовия, а также образо-
вательных учреждений оборон-
ной организации на автодроме 
дОсааф столицы республики 
из нескольких десятков машин 
выстроили легендарное гага-
ринское «Поехали!».

в своем выступлении перед 
участниками флешмоба пред-
седатель рО дОсааф мордо-
вии алексей тюркин отметил, 
что акция проходит по всей 
россии, а Юрий алексеевич га-
гарин, имя которого вписано в 
историю человечества золоты-
ми буквами, безусловно, явля-
ет собой пример для молодежи. 
Подобные акции помогают еще 
раз напомнить подрастающему 
поколению о героях, которые 
внесли вклад в развитие чело-
вечества.

Сургут, Нижневартовск 
руководители учебных цен-

тров дОсааф нижневартовска 
и сургута подошли к проведе-
нию акции основательно и от-
ветственно. Они организовали 
не только построение слова 
«Поехали!» из учебных автомо-
билей на своих автодромах в 
честь 60-летия первого полета 
человека в космос, но и празд-
ничные поздравления от учеб-
ных центров дОсааф.

ролик нижневартовско-
го дОсааф был отправлен на 
мКс, где сейчас находится в 
составе 64-й долговременной 
экспедиции земляк, космо-
навт-испытатель, герой рос-
сии, командир  экипажа мКс и 
космического корабля «союз 
мс-17» сергей рыжиков.

а накануне 60-летия полета 
Юрия гагарина сергей рыжиков 
передал приветствие с орбиты 
жителям нижневартовска.

- Хочется поздравить с юби-
леем первого полета человека 
в космос, а также с семейным 
праздником... Желаю нижне-
вартовску всегда быть городом, 
в котором рождается много 
детей. нижневартовск - город 
моей юности, где учился, окон-
чил школу № 12 и клуб юных 
авиаторов «Крылья самотло-
ра», здесь я получил путевку в 
жизнь, которая привела меня 
в авиацию и космонавтику. ва-
шим детям предстоит родиться 
и расти в славном городе-тру-
женике. Каждый ребенок не-
повторим и уникален. мне, как 
отцу, это тоже известно. уве-
рен, что чем больше детей в на-
ших семьях, тем они счастливее 
и крепче. берегите друг друга и 
нашу планету, - сказал земля-
кам сергей рыжиков.

Липецк

региональное отделение 
дОсааф 12 апреля организо-
вало автомобильный празд-
ничный флешмоб на набереж-
ной реки воронеж в Липецке. 
вместе с досаафовцами в нем 
участвовали активисты регио-
нального отделения «боевого 
братства».

с помощью построения 
37 легковых автомобилей на 
площадке было образовано 
слово «Поехали!». ровно в 9 ча-
сов 7 минут, что соответство-
вало времени гагаринского 
старта, к присутствовавшим с 
приветствием обратился пред-
седатель регионального от-
деления дОсааф александр 
Комкин, а в небо стартовал ква-
дрокоптер с видеокамерой и 
зафиксировал происходящее с 
высоты птичьего полета.

Краснодарский край
на Кубани в честь славного 

юбилея местными отделени-
ями, автомобильными школа-
ми, аэроклубами дОсааф при 
поддержке краевой админи-
страции и органов местного 
самоуправления также прошел 
масштабный патриотический 
флешмоб «Поехали!».

в городах и районах края из 
учебных автомобилей дОсааф 
и волонтеров было выстроено 
легендарное слово «Поехали!», 
произнесенное Юрием гагари-
ным в момент старта его кос-
мического корабля.

в столице Кубани акция 
прошла на главной городской 
площади с участием сотрудни-
ков регионального отделения и 
организаций дОсааф Красно-
дара.

- Первые свои летные на-
выки Юрий гагарин получил в 
дОсааф саратова. сегодня 
на Кубани работают аэроклу-
бы, где ребята приобщают-
ся к авиационным полетам, 
прыжкам с парашютом. сей-
час среди нас есть новички, 
новобранцы, которых призо-
вут в армию по воинской спе-
циальности «парашютист-во-
дитель», - сказал председа-
тель регионального отделения  
дОсааф Краснодарского края 
борис Левитский. 

Патриотическая акция  
дОсааф прошла в десятках 
муниципальных образований 
региона и еще раз представи-
ла жителям края масштабную 
работу оборонной организа-
ции.

Курган

участниками флешмоба 
«Поехали!» в столице заура-
лья стали более 50 сотрудни-
ков регионального отделения  
дОсааф, отдельного батальо-
на дорожно-патрульной служ-
бы гибдд, Курганской авто-
мобильно-технической школы 
дОсааф. впечатляющий ре-
зультат организаторы зафикси-
ровали съемками с квадрокоп-
тера. с высоты птичьего поле-
та можно было разглядеть всю 
картину происходящего.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 60-летию перво-
го полета человека в космос, 
также прошли в москве, иркут-
ске, владивостоке, ульяновске, 
Пскове, белгороде, нальчике и 
многих других городах нашей 
большой страны.

Посмотреть сюжеты о про-
ведении флешмоба «Поехали!» 
можно по ссылкам, размещен-
ным на сайте дОсааф россии - 
dosaaf.ru 

Гагаринский флешмоб «Поехали!»
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл всему человечеству дорогу в космос. Во время старта 

первый космонавт произнес слово «Поехали!», ставшее своеобразным символом новой, космической 
эры. В ознаменование 60-летнего юбилея первого полета человека в космос организации ДОСААФ 
России поддержали коллег из Пензенской области, которые выступили с инициативой отметить полет 
Юрия Гагарина в космос всероссийской акцией: флешмоб «Поехали!» прошел по всей стране.

О применении сроков исковой давности в спорах

Уголок юриста
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навстречу 95-летию оборонного общества страны!

в городе екатеринбурге есть уникальный объ-
ект - здание дома обороны. Оно расположено на 
пересечении улиц малышева и 8 марта.

дом обороны дОсааф россии является ярким 
представителем архитектурного направления кон-
структивизм. изначально планировалось, что это 
здание будет возвышаться над низкими домами, 
своей высотой и мощью демонстрируя силу армии 
и флота. и несмотря на то что в настоящее время 
оно теряется среди возведенных административных 
зданий, новых домов и строительных площадок, ни 
у одного из окружающих его зданий нет такой инте-
ресной истории.

еще в начале XX века на этом месте вокруг церк-
ви великомученика максимилиана располагался 
толкучий рынок. церковь была снесена в 1930-м, 
а рынок остался. именно здесь, в районе старого 
админи стративного центра города, было решено 
построить дом обороны и разбить сквер. на это вре-
мя - начало тридцатых годов - приходится пик воз-
ведения спортивных объектов. Через архитектуру 
конструктивизма стремились передать значимость 
спорта, популяризировать его. дом обороны дол-
жен был стать самым мощным символом спорта и 
непобедимости советской армии и флота.

изначально проект здания был очень внушитель-
ным. Помимо клуба и административно-учебного 
корпуса (спортивного техникума), проектировали 
жилой сектор, спортивный зал и зрелищный пави-
льон. на момент планирования строительства город 
действительно ждал появления нового городского 
символа - все проектные зарисовки дома обороны 
широко обсуждались. вариантов существовало не-
сколько. Один из них был отпечатан на красочной 
почтовой открытке. другой изображен на удосто-
верениях тех, кто вносил добровольные взносы на 
строительство. должно было получиться монумен-
тальное здание из стекла и бетона. Планировалось, 
что комплекс займет целый квартал.

архитектором стал георгий Павлович валёнков - 
один из выдающихся инженеров, работавших в сти-
ле конструктивизма. и именно работа над домом 
обороны сделала его знаменитым.

дом было решено превратить в гигантский ко-
рабль - со стороны улицы малышева он действи-
тельно имеет очертания корабля. Кроме того, на 
крыше выдвинутого вперед первого этажа (который 
образует «нос» корабля) установили самолет. из-
начально это был первый советский учебный само-
лет-биплан у-1, позже его заменили на спортивный 
як-50. в здании располагался штаб Осоавиахима 
(Общества содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству). уральская организа-
ция появилась раньше самого дома и содействова-
ла его строительству - собирала средства. Когда по-
явился свой штаб, оборонная организация области 
существенно окрепла и вскоре стала первой в стра-
не по численности.

К сожалению, полностью реализовать гранди-
озный проект не удалось - ограничились клубом 
и административно-учебным корпусом, который 
предназначался для размещения спортсменов и 
воспитанников Осоавиахима. тем не менее в годы 
великой Отечественной войны в стенах этого зда-
ния делалось все возможное для победы - обуча-
ли военных инструкторов, отбирали добровольцев, 
проводили работу со школьниками. сохранились в 
архивах следующие цифры докладов: 

«за годы великой Отечественной войны сверд-
ловской областной организацией Осоавиахима 
было подготовлено военных кадров различных спе-
циальностей - 244 тысячи 267 человек». 

среди подготовленных кадров были и дважды 
герои советского союза - летчики михаил Одинцов 
и григорий речкалов.

в 1948 году, после того как Осоавиахим разде-
лили на три части, инструкторы и специалисты дома 
обороны занимались в основном методической и 
агитационной деятельностью. но три года спустя 
все военно-патриотические организации вновь объ-
единили в одну под общим названием дОсааф. и 
с 1951 года в здании дома обороны заработало ее 
региональное отделение. 

рассказывая о главном здании дома обороны, 
необходимо упомянуть также здание жилого ком-
плекса дОсааф. Часть здания занимали квартиры 
преподавателей, но в основном дом служил обще-
житием иногородних курсантов, проходящих обуче-
ние на курсах Осоавиахима, а позднее, с 1951 года, 
в школе дОсааф. несмотря на то что проект георгия 

валёнкова не был реализован полностью, он полу-
чил достаточно высокую оценку в руководстве Осо-
авиахима и в обкоме вКП(б). архитектора пригла-
сили работать научным секретарем архитектурной 
комиссии при свердловском облисполкоме. дваж-
ды - в 60-х и в 80-х годах прошлого века - област-
ное отделение дОсааф выходило с инициативой 
завершить проект валёнкова. Однако каждый раз в 
областном бюджете не могли найти для этого сво-
бодных средств.

если говорить о планировке здания дома обо-
роны, то нужно отметить, что на первом этаже раз-
местилась автошкола, на втором - Областной совет 
дОсааф, на третьем и четвертом - морская школа. 
Позднее начали свою работу другие классы: связи-
стов, парашютистов, мотористов. Постепенно на-
звание «дом обороны» забылось, а в обиход вошло 
новое - Областная школа дОсааф.

По решению цК дОсааф 10 февраля 1949 года в 
свердловске был создан военно-морской клуб 1-го 
разряда. его задачей была подготовка специали-
стов для военно-морского флота и развитие водных 
видов спорта.

с 1 октября 1969 года клуб перешел на подготов-
ку специалистов связи для вмф.

14 мая 1980 года на базе военно-морского клу-
ба на основании постановления совета министров 
ссср для более целенаправленного и основатель-
ного обучения будущих военных моряков созда-
на свердловская морская школа дОсааф. задача 
морской школы была сформулирована по-военному 
четко: подготовка специалистов связи флота, зна-
ющих основы военно-морского дела и организации 
борьбы за живучесть корабля, способных в корот-
кие сроки овладеть своими функциональными обя-
занностями по занимаемой должности на кораблях 
и в частях вмф, а также развитие и популяризация 
морских видов спорта.

в период с 1985 по 1992 год школа ежегодно вы-
пускала по 600 специалистов, которые успешно слу-
жили на всех флотах нашей родины. 

для максимального погружения в обучение в 
подвале здания дома обороны был создан специ-
альный павильон для борьбы за живучесть корабля, 
как и положено в морской школе, который представ-
лял железный каркас в виде отсека корабля. Пави-
льон проработал с 1970-х по 2000-е годы. 

в последующем он был разобран, поскольку пол-
номочия по подготовке призывников были переданы 
в министерство обороны рф, а в настоящее время 
школа готовит судоводителей маломерных судов.

Екатеринбург: ДОМ ОБОРОНЫ ДОСААФ РОССИИ

Эскиз одного из проектов Дома обороны

Дом обороны. 1936 год

Дом обороны. 1980 — 1990-е годы
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

«НЕБО: теория и практика». фестивалю быть! 

22 - 23 мая в город-
ском округе балашиха на 
аэродроме Черное мо-
сковского авиацион-
но-ремонтного завода 
дОсааф россии пройдет 
семейный авиационный фе-
стиваль «небО: теория и практика». 
в 2020 году фестиваль, который ранее на-
зывался «московское небо», не состоялся из-за 
ограничительных мер, связанных с распространени-
ем COVID-19, однако в этом году мероприятие пройдет с 
большим размахом.

«нам очень хочется собрать семьи, отвлечь детей от празд-
ности, привить им любовь к небу. Поэтому, кроме большой летной 
программы и полетов воздушных шаров, у нас запланировано мно-
жество мастер-классов, которые воспитывают в том числе и техниче-
скую культуру», - пояснил генеральный директор московского авиаци-
онно-ремонтного завода дОсааф (марз) Павел ненастьев.

в этом году посетителей фестиваля ждет насыщенная летная про-
грамма, головокружительные виражи в исполнении чемпионов европы и 
мира, выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, 
увлек ательная образовательная программа с профессионалами отрасли 
и расширенная площадка для главных посетителей фестиваля - детей.

специально для маленьких гостей на тер-
ритории в 3 гектара будут организованы более 
20 мастер-классов (включая авиамастерские с 
настоящим самолетом), интерактивные авиаци-
онные тренажеры, батутный парк и многое другое. 
единовременно на фестивале в мастер-классах смогут 
принять участие более 1000 детей возрастом от 3 до 15 лет.

Производители малой авиационной техники со всей 
страны представят как серийные экземпляры, так и иннова-
ционные разработки. гости фестиваля первыми увидят боль-
шинство экспонатов, смогут задать вопросы производителям и 
даже оформить заказ прямо на фестивале. При этом часть вы-
ставочных экспонатов также примет участие в летной программе.

в этом году в рамках фестиваля «небО: теория и практика» впервые 
пройдут официальные соревнования по авиационным гонкам и вертолет-
ному спорту. у гостей будет уникальная возможность стать свидетелями 
захватывающего состязания - два дня лучшие пилоты будут состязаться 
на звание самого лучшего в соревнованиях за кубок марз.

за время фестиваля зрители увидят более 20 различных фильмов про 
небо и космос - мособлкино специально для гостей организует кинотеатр 
под открытым небом.

напомним, что в 2019 году авиационный фести-
валь, программа которого была расширена, посети-
ли около 20 тысяч человек, из которых 7000 - дети.

Одним из участников и организаторов фестива-
ля традиционно стал дОсааф россии. на площадке 

оборонного общества были представлены об-
разцы оружия времен великой Отечествен-

ной войны, посетители могли узнать об их 
особенностях и истории. также любой 

желающий мог попробовать свои 
силы в сдаче нормативов 

физкультурно-спортивно-
го комплекса гтО. в 

течение всего фе-
стиваля у по-

сетителей 
была 

возможность вступить в ряды дОсааф россии. в 
2021 году фестиваль расширит экспозиционную про-

грамму для посетителей выставкой аэродромной техни-
ки. Посетители фестиваля смогут увидеть в экспозиции более 

50 самолетов и вертолетов, современных автожиров, планеров и 
парапланов. а в 18.00 в небо фестиваля поднимутся 10 аэростатов.  

в числе соорганизаторов фестиваля «небО: теория и практика» - дОсааф 
россии, марз и администрация городского округа балашиха.

Правила безопасности

на месте проведения фестиваля «небО: теория и практика» есть 
зоны, предназначенные для полетов различной авиационной, авиа-
модельной и воздухоплавательной техники. Эти зоны обозначены на 
карте фестиваля и имеют специальное ограждение. всем гостям фе-
стиваля необходимо располагаться только в специально отведенной 
зрительской зоне, находиться вне зрительской зоны запрещается.

вблизи тех мест, которые предназначены для полетов авиацион-
ной, авиамодельной и воздухоплавательной техники, необходимо быть 
предельно внимательными. 
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на плацу главного 
испытательного кос-
мического центра име-
ни г. с. титова более 
40  школьников вступи-
ли в ряды всероссий-
ского военно-патриоти-
ческого общественного 
движения «Юнармия».

с напутственны-
ми словами к молодым 
юнармейцам обрати-
лись начальник главно-
го испытательного космического центра генерал-майор сергей марчук, заме-
ститель командующего 15-й армией воздушно-космических сил особого на-
значения полковник валерий селезнев, ветеран космических войск генерал-
майор николай соловьев, глава города Краснознаменска виктория Коваленко 
и олимпийский чемпион, руководитель регионального отделения движения 
«Юнармия» московской области александр Легков.

После завершения торжественной церемонии военно служащие возложили 
цветы к бюсту германа степановича титова.

торжественное событие  
в День космонавтики

торжественное событие  
в День космонавтики
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Итоги форума «Юнармия: 
старт года регионов»

в Казани, ставрополе и Калуге появятся современные 
видеостудии для работы Школы юных корреспондентов. 
Об этом стало известно на закрытии всероссийского об-
разовательного форума «Юнармия: старт года регионов».  

Открытие видеостудии стало возможным благодаря 
победе в конкурсе региональных отделений на кубок за-
местителя министра обороны российской федерации. 
По его итогам татарстан занял первое место. второе 
место досталось Калужской области и третье - у ставро-
польского края. Жюри оценивало реализованные проек-
ты, проводимую военно-патриотическую работу, вовле-
чение молодежи в общественно значимые акции и нали-
чие домов «Юнармии». 

«в 2022 году мы планируем открыть еще 5 таких сту-
дий, а в 2023-м уже десять. регионы будут определяться 
в соответствии с занятым местом в конкурсе на кубок за-
местителя министра обороны. Подобные студии, к при-
меру, есть в москве и в севастопольском инновационном 
научно-технологическом центре, где учащиеся постига-
ют азы журналистики и осваивают современные компью-
терные программы», - отметил заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» антон Кузнецов.  

Кроме того, в 2021 году во всех домах «Юнармии» за-
работает образовательная платформа Школы юного кор-
респондента. Программа включает в себя шесть разделов: 
журналистика, ораторское искусство, продакшен и пост-
продакшен, информационная безопасность, операторское 
искусство, монтаж. на апрель 2021 года в 36 субъектах 
функционирует минимум по одному дому «Юнармии».  

форум «Юнармия: старт года регионов» проходил с 
7 по 9 апреля в архангельске. участниками всероссий-
ского образовательного форума «Юнармия: старт года 
регионов» стали 97 представителей из 69 регионов стра-
ны, а также из Приднестровья и Казахстана. 

на протяжении трех дней юнармейцы со всей страны 
делились опытом, участвовали в панельных дискуссиях, 
тренингах и мастер-классах, презентовали проекты, зна-
комились с опытом и практиками организации и развития 
сферы патриотического воспитания, юнармейского дви-
жения на территории архангельской области. 

Организаторами выступили главный штаб движения 
«Юнармия» и центр «Патриот» при поддержке правитель-
ства архангельской области. 

Отряд юнармейцев «на-
следники славы» из города 
свободного принял участие в 
отправке первого эшелона во-
еннослужащих 50-й отдельной 
железнодорожной бригады 
для строительства новой ветки 
байкало-амурской магистрали 
(бам). военнослужащие этой 
бригады являются шефами 
юных патриотов. 

«Очень волнительно… наши 
старшие товарищи и наставни-
ки отправляются в длительную 
и очень ответственную коман-
дировку. Особенно впечатлил 
торжественный марш: как гордо 
под звуки оркестра военнослу-
жащие двигались строевым ша-
гом. меня переполняют эмоции 
от того, что мы стали свидете-
лями очень важного события как 
для железнодорожных войск, так 
и для страны в целом», - подели-
лась впечатлениями юнармеец 
дарья батылина. 

По словам командира 50-й 
отдельной железнодорожной 

бригады восточного военно-
го округа виталия Климовича, 
до нового года в планах выпол-
нить земляные работы в объеме 
600 тысяч кубических метров от 
станции улак до станции верхне-
зейск. 

«на место работ выдвигает-
ся 350 человек и 30 единиц тех-
ники. Это землеройные машины. 
наша бригада затронет рекон-
струкцию восточного участка 
бама протяженностью 80 кило-
метров», - подчеркнул он. 

«Юнармейцы испытывают 
гордость за старших товарищей, 
которым поручили такую важную 
миссию, имеющую националь-
ную значимость. военнослужа-
щие бригады для юных патрио-
тов - пример добросовестного 
служения родине», - сказал на-
чальник штаба «Юнармии» амур-
ской области сергей богданов. 

напомним, ранее в мини-
стерстве обороны заявили о 
строительстве второй ветки 
бама. 

Военно-спортивная эстафета
симферопольские юнармейцы при-

няли участие в военно-спортивной эста-
фете, посвященной 77-й годовщине ос-
вобождения Крымского полуострова от 
немецко-фашистских захватчиков.

Эстафета началась с церемонии 
открытия и выступления военнослужа-
щих армейского корпуса Черномор-
ского флота, ветеранов и гостей меро-
приятия. тематика проведенной эста-
феты была направлена на общевоин-
скую подготовку будущих защитников 
Отечества.

Юнармейцы участвовали в разбор-
ке и сборке автомата Калашникова, 
продемонстрировали свою меткость в 
метании дротиков, умении работать с 
альпинистским снаряжением. Кроме 
того, команды прошли испытание «зона 
радиоактивного заражения», которое 
включало в себя выполнение нормати-
ва по надеванию общевойскового за-
щитного комплекта (ОзК), показали ма-
стерство в оказании первой медицин-
ской помощи «пострадавшему».

участники соревнования продемон-
стрировали не только меткость и вы-
носливость в эстафете, но и свои интел-
лектуальные способности. Юнармейцы 
определили лучших в военной топогра-
фии, знании устройства и ттХ автомата 
Калашникова.

Эстафета проводилась среди уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний. Победу в эстафете одержал воен-
но-патриотический клуб «наследники 
Победы» из симферополя.

Пресс-служба  
Южного военного округа.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии 

 

новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии

Военно-спортивная эстафета

Проводили шефов строить БАМПроводили шефов строить БАМ

На конкурсе горных подразделений
30 юнармейцев приняли участие 

в показательных выступлениях на от-
крытии международного этапа сорев-
нований по ски-альпинизму «саянский 
марш» на базе центра горной подго-
товки центрального военного округа 
«ергаки». 

Право представить ввПОд 
«Юнармия» от республики Хакасия 
на церемонии открытия заслужили 

юнармейцы абаканской школы № 1 
и юнармейцы усть-абаканской шко-
лы военно-спортивного клуба «ир-
бис».

сложные погодные условия и вол-
нение перед стартом не помешали ре-
бятам. Юные патриоты продемонстри-
ровали строевое дефиле с оружием и 
творческий номер.

Конкурс полевой выучки горных 

подразделений «саянский марш» про-
водится в рамках армейских междуна-
родных игр - 2021 (арми-2021). 

в этом году участниками конкур-
са стали команды из россии, Китая, 
абхазии, Кыргызстана, узбекистана, 
таджикистана, Южной Осетии, а так-
же женская сборная команда мини-
стерства обороны российской феде-
рации.
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«На дороге дети! 
Они в приоритете!»

сотрудники госавтоинспекции Ханты-ман-
сийска и юнармейцы из школы № 2 в рамках 
профилактической акции «на дороге дети! Они 
в приоритете!» напомнили водителям о важном 
правиле предоставления преимущества в дви-
жении пешеходам.

Юнармейцы призвали участников дорожно-
го движения быть предельно внимательными 
вблизи образовательных организаций, где на 
проезжей части может появиться ребенок. 

Первый заместитель мини-
стра обороны рф руслан цаликов 
провел совещание в штабе 58-й 
общевойсковой армии по вопро-
сам боевой готовности войск, 
дислоцированных на северном 
Кавказе, а также работы респу-
бликанских (республики север-
ная Осетия - алания) подразде-
лений дОсааф и «Юнармии».

Как заявил цаликов в открытой 
части совещания, «Юнармия» - это 
самый эффективный способ вос-
питания наших детей - патриотов 
родины». «надо воспитывать лю-
дей с устойчивым патриотиче-
ским сознанием, - поставил задачу 
он. - «Юнармия» создает общность 
людей - патриотов. наша задача - 
обеспечить это». При этом он пре-
достерег должностных лиц от фор-
мализма в работе с юнармейцами.

замминистра назвал «при-

личной» ситуацию по работе с 
юнармейцами в северной Осе-
тии - алании, заметив, что пока-
затели республики - среди луч-
ших по регионам. в ней к юнар-
мейскому движению привлечены 
свыше 17 тысяч молодых людей.

руслан цаликов обозначил 
наличие проблемы обеспечения 
юнармейцев форменной одеж-
дой, заметив, что она должна 
стать элементом привлекатель-
ности для молодых людей.

в совещании принял участие 
начальник главного управления 
контрольной и надзорной дея-
тельности минобороны рф - по-
мощник министра обороны рф 
генерал-полковник Павел Плат.

руслан цаликов также прове-
рил учебный процесс в северо-
Кавказском суворовском училище, 
куратором которого он является.

«Горячее сердце» 
юнармейцев Чукотки

Юнармейский отряд «Ориентир» вошел в число по-
бедителей ежегодной всероссийской премии «горячее 
сердце». активисты из поселка Провидения Чукотского 
автономного округа ведут работу по сохранению памяти 
о своих земляках, воевавших в годы великой Отечествен-
ной войны.

Премия «горячее сердце» присуждается неравно-
душным детям и подросткам, которые совершают геро-
ические поступки, помогают людям в трудной жизнен-
ной ситуации, реализуют социально значимые проекты. 
Юнармейский отряд «Ориентир», сформированный не-
сколько лет назад из добровольцев движения «Память 
поколений», занимается поиском и сбором информации 
о земляках - участниках великой Оте чественной войны. 
все данные в будущем станут частью книги о ветеранах.

«ребятами проделана огромная работа по сбору ма-
териала о наших предках, воевавших с немецко-фашист-
скими захватчиками. мало найти информацию, ее еще 
нужно обработать, систематизировать, а в некоторых 
случаях и связаться с родными. все это направлено на то, 
чтобы узнать судьбы тех, кто здесь родился, проживал, а 
потом был призван на войну. таким образом мы узнаем 
все новые и новые факты проявления мужества, отваги 
и героизма фронтовиков, подаривших всем нам жизнь и 
мирное небо над головой», - отметил начальник главного 
штаба «Юнармии» никита нагорный.

Под руководством старших наставников юнармей-
цы уже обработали более 2500 личных дел. Поиски про-
должаются, информация дополняется данными порта-
ла министерства обороны «Подвиг народа». все най-
денные сведения пополняют народную летопись «бес-
смертного полка», а также портала «дорога памяти» 
министерства обороны.

Юнармейцы из отряда «Ориентир» ведут поиско-
вые работы и на местных кладбищах, изучают таблички, 
устанавливают принадлежность человека к периоду ве-
ликой Отечественной войны и с помощью социальных 
сетей пытаются найти родственников. При возможности 
обмениваются с ними информацией. благодаря работе, 
проделанной юнармейцами, список участников великой 
Отечественной войны, проживавших на территории Про-
виденского района, увеличился более чем на 300 имен. 

почетный караул в Крыму
участники юнармейских отрядов и 

военно-патриотических клубов респу-
блики Крым заступили в почетный ка-
раул на мемориалах в честь Победы со-
ветского народа в великой Отечествен-
ной войне.

стартовала акция на аллее славы в 
городе-герое Керчи, где отметили 77-ю 
годовщину освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Первыми за-
ступить на Пост № 1 выпала честь участ-
никам движения «Юнармия» г. Керчи.

в рамках мероприятия юнармейцы 
дали клятву юных постовых, после чего 
заступили на вахту Памяти. По завер-
шении торжественного открытия почет-
ного караула собравшиеся почтили па-
мять героев войны минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику.

Патриотический проект «Пост № 1» 
реализуется в рамках государственной 
программы «молодежь». цель проек-
та - сохранение у подрастающего по-
коления памяти о героическом подвиге 
советских воинов, одержавших Победу 
в великой Отечественной войне, вос-
питание у молодежи уважительного от-
ношения к ветеранам, защищавшим 
Отечество, к истории своей родины, па-
мятникам и мемориалам боевой славы.

Продлится вахта Памяти до 9 мая, 
в рамках акции учащиеся всех школ и 
лицеев, юнармейских отрядов и воен-
но-патриотических клубов республики 
Крым получат право нести службу в по-
четном карауле своего муниципального 
образования.

Пресс-служба  
Южного военного округа.
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ребята В гостях у авиаторов
Юнармейцы миллеровско-

го района ростовской области в 
рамках экскурсии посетили экс-
позицию, посвященную 60-ле-
тию первого полета человека в 
космос, посмотрели фильм об 
истории космонавтики, ознако-
мились с книгами о покорителях 
космоса.

в музее дома офицеров ре-
бятам рассказали об истории 

авиационного полка и других 
воинских частей, в разное вре-
мя дислоцированных на терри-
тории миллеровского района. 
в завершение экскурсии юнар-
мейцы пообщались с начальни-
ком штаба местного отделения 
«Юнармии» подполковником за-
паса виталием Петренко.

Пресс-служба  
Южного военного округа.

почетный караул в Крыму

ДОСААФ и «Юнармия» 
Республики Северная Осетия – 

Алания: проверка на местах

ДОСААФ и «Юнармия» 
Республики Северная Осетия – 

Алания: проверка на местах
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- на конференции тасс вы подчеркнули важность символов в проек-
те. каковы эти символы?

Пьер:
- сердце проекта - ветераны. ветераны всех союзнических стран, ко-

торые вместе воевали во время второй мировой войны. Это первый и по-
следний раз, когда они приезжают, потому что им почти сто лет. возмож-
ность их собрать всех вместе в москве, а потом в волгограде для того, 
чтобы почтить память советских солдат, является самым сильным 
символом проекта.

второй символ - участие в проекте семьи де голль. Шарль де 
голль был единственным иностранным лидером, который при-
ехал в сталинград во время битвы в 1943-м и вернулся 
туда в 1966-м уже в статусе президента. Перед тем как 
встретиться с Леонидом брежневым, он побывал в этом 
героическом городе. Шарль де голль считал сталинград 
высшим символом жертвенности солдат во имя свободы.

и конечно, невероятно символично погребение сол-
дат накануне праздника великой Победы 9 мая. мы 
захороним неизвестных солдат на военном кладбище 
близ мамаева кургана - самого священного места для 
россии и всего мира.

во франции много улиц, станций метро, названных в честь 
сталинграда. сейчас мы начинаем понемногу забывать битву, но 
благодаря всем этим символам, связанным воедино: ветеранам, се-
мье де голля, погребению солдат,  мы возродим интерес к этой вели-
кой битве.

- в интервью вы отметили, что, по большому счету, французы 
не знают, почему эти места так названы. каким образом вы соби-
раетесь популяризировать этот проект во франции?

Пьер:
- сми - двигатель проекта. мы сталкиваемся с трудностями признания по-

добного рода проектов в европейских медиа из-за возможности политиза-
ции и пропаганды.

тем не менее нам удается осуществлять проекты, которые гораздо 
важнее политики. Поскольку мы прикасаемся к неоспоримым символам.

вечером 8 мая телеканал France 2 будет транслировать проект. в 
общей сложности мы соберем как минимум 10 000 просмотров. а также 
получим большой охват в печатной прессе (Le Point, Figaro, AFP). Проект 
будет более чем освещен в сми. Это значит, что увеличится число людей, 
понимающих историю.

важно, что мы имеем возможность развивать наш проект не только в рос-
сии, но и за рубежом.

- складывается впечатление, что франция стоит на первом месте в ев-
ропе по количеству мест, носящих имя сталинграда. с чем это связано?

Пьер:
- Когда Шарль де голль приехал в сталинград, он был восхищен советской 

армией, которая смогла отбить более технически оснащенных и сильных немцев. 
сталинградская битва была поворотным моментом во второй мировой войне. После 
нее немцы не смогли продвинуться дальше и начали отступать. сталинград - символ 
победы над фашизмом и первое поражение гитлера. Поэтому после войны было при-
нято решение переименовать огромное количество мест в «сталинград».

- программа проекта включает в себя много тематических экскурсий, как, на-
пример, посещение главного храма вооруженных сил россии. заместитель мини-
стра культуры рф алла манилова отметила, что после проекта будут организовы-
ваться подобные экскурсии в волгограде. по вашему мнению, в чем состоит цен-
ность тематических экскурсий, особенно для детей?

Пьер:
- то, что предлагает сделать заместитель министра культуры, очень важно для но-

вого поколения. снижается интерес ко второй мировой вой не, так как это уже 3 – 4-е 
поколение. Однако ситуация в россии лучше, чем в европе, поскольку почти в каждой 
семье был участник второй мировой войны и это напрямую затрагивало детей. бабуш-
ки, дедушки и родители делились с внуками, детьми своим опытом, рассказывали, какой 
отпечаток оставили события. сейчас вой на меньше волнует новое поколение из-за отсут-
ствия связи со старшим, так как большинство ветеранов скончались.

во франции сейчас похожая ситуация. со времен Первой мировой 
войны это уже 6 – 7-е поколение. Чествования не вызывают у них эмо-
ций, потому что они не встречались с теми, кто воевал.

у нас есть шанс встретиться с последними солдатами, которые будут участвовать в ме-
роприятии: русскими, французами, американцами. Это исключительная возможность их 
всех увидеть. Подобное путешествие в 90 -100 лет - уникальное событие.

Елизавета:
- я бы хотела, чтобы тематические экскурсии стали вторым вектором в работе фонда 

развития русско-французских инициатив и чтобы мы их организовывали совместно с мини-
стерством культуры. исторические проекты относятся скорее к дипломатии, в то время как 
экскурсии предназначены для всех.

Когда мне было 5 лет, дедушка с бабушкой отвезли меня в волгоград. месяц назад я вер-
нулась туда и вспомнила все, что они мне рассказывали. важно начать как можно раньше орга-
низовывать подобные мероприятия для того, чтобы сохранить эту память, научить детей осо-
знавать значимость истории. Особенно в россии, поскольку знание истории необходимо для 
понимания государственного устройства.

Экскурсии дают уникальную возможность напрямую соприкоснуться с историей: 
осознать, сколько важных событий происходило на этом месте, представить и почув-
ствовать, что ты дотрагиваешься до того же объекта, до которого некогда дотрагива-
лась историческая личность. я считаю, что начиная с первого класса в школах, в инсти-
тутах обязаны организовывать тематические экскурсии. должны выделять средства на 

такие поездки, чтобы дети с раннего возраста заинтересовывались историей. 
намного интереснее приехать на мамаев курган, чем прочитать о нем в ви-

кипедии.
- точное число погибших солдат с обеих сторон до сих пор остается 

неизвестным. считаете ли вы возможным установить реальное число 
убитых спустя почти 80 лет?

Пьер:
- Хорошо известно, что русские понесли гораздо больше потерь, чем нем-

цы (а также итальянцы и румыны). Поскольку это была бойня, мы можем 
приводить только приблизительные числа. Что 

касается сталинградской битвы, со стороны 
советского союза число жертв колеблет-

ся между 800 000 и 1 000 000. расска-
зывают, что тела находили на каждом 
квадратном метре. Особенно на вер-

шине мамаева кургана.
- смогут ли обнаруженные факты 

скорректировать видение сражения?
Пьер:

- вовсе нет. Когда число жертв приближается к миллиону, уже 
миллион имеет значение. мы никогда не сможем определить 

точное число погибших, потому что в записях не велось точного 
подсчета. Огромное число историков занимаются погибшими 

в сталинградской битве. мы говорим приблизительно о мил-
лионе со стороны советского союза, и это уже неизменно. 
самое важное - сподвигнуть людей к осознанию того, что на 
этом месте солдаты принесли наивысшую жертву, решив 

сохранить город и не отступать. гитлер уже заявил о том, 
что сталинград взят. Однако русские не сдались и пере-
вернули ход битвы и всей мировой войны. два года спу-
стя они уже были в берлине.

- вы запускаете проект «сталинград-2021» на-
кануне праздника великой победы. по вашему 
мнению, каково идейное наследие победы?

Елизавета:
- историческое наследие, особенно события вой-

ны, очень сложно переоценить, потому что это та 
вой на, те битвы, которые существенным образом 
повлияли на ход событий не только нашей, но и 

всей мировой истории. Поэтому важность знания 
и понимания фактов неоспорима. для меня иде-

ологическое наследие Победы - умение самых 
противоречивых, противоположных по своему 
слою государственных структур объединяться 

вокруг общих целей.
Беседовала  

Полина СентеБОвА.

Пьер Малиновский: 

Проект «Сталинград-2021» — 
символ памяти наивысшей жертвы 
советских солдат во имя свободы

Президент Фонда русско-французских инициатив Пьер Малиновский накануне праздника Великой 
Победы запускает проект «Сталинград-2021» в Волгоградской области. Мы встретились с главой фонда 
и его вице-президентом Елизаветой Песковой, чтобы поговорить о символах и значении проекта.
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- мечта стать летчиком появи-
лась у меня лет с пяти, - вспомина-
ет сергей семенычев. - большое 
впечатление на меня произвел ма-
мин родственник, морской летчик. 
я с восхищением смотрел на его 
черную морскую форму и золо-
той кортик и все думал: «моряк, а 
летает!» а окончательно сформи-
ровали мое желание авиамодель-
ный кружок, книги и фильмы про 
летчиков, такие как «два капита-
на», «звезды на крыльях», «цель 
его жизни», «им покоряется небо». 
Помню, в 1958 году вышла замеча-
тельная книга александра сергее-
вича яковлева «рассказы авиакон-
структора», я упросил маму дать 
мне целых 8 рублей, чтобы ее ку-
пить. Она и сейчас всегда со мной. 

семья у сергея семенычева 
тоже авиационная. мама рабо-
тала на московском авиазаводе 
№ 22 имени с. П. горбунова кле-
пальщицей и собирала самолеты 
тб-3, дб-а, сб, ар-2, Пе-2 и дру-
гие, трудилась на самом сложном 
и трудоемком участке при сборке 
самолета - на хвостовом опере-
нии. Отец сергея владимировича 
тоже работал на этом заводе сле-
сарем-сборщиком. но потом стал 
шофером, и это определило его 
дальнейшую жизнь. 

- у моего отца была сложная 
судьба, как и у многих в то время, - 
продолжает сергей семенычев, - в 
1931 году при заводе организова-
ли аэроклуб. Обучали летать на са-
молете у-2, прыгать с парашютом 
и водить автомобиль. мама прыга-
ла с парашютом, а отец записался 
на водительские курсы, тогда шо-
феры были очень востребованы. в 
1937 году получил права шофера 
1-го класса. работал на грузовых 
и легковых автомобилях. 23 июня 
1941 года отца призвали в армию. 
служил при штабе ввс в москве, 
возил на полеты летчиков-испыта-
телей. Потом Калининский фронт, 
1-я воздушная армия м. м. громо-
ва. вместе с армией дошел до Ке-
нигсберга. в апреле 1945 года был 
тяжело ранен - в его машину попа-
ла мина, когда он вез реактивные 
снаряды и бомбы на аэродром. 
Отец чудом выжил, попал в госпи-
таль и чуть не лишился ноги. вер-
нулся с войны искалеченный, на 

костылях, и до конца 
жизни хромал. По-
сле войны и до пен-
сии работал в гараже 
№ 1, после шестиде-
сяти лет был водите-
лем скорой помощи 
и даже какой-то пе-
риод личным води-
телем муслима ма-
гомаева! Привычка 
отца трудиться от 
зари до зари, при-
носить пользу лю-
дям стала и для меня 
главным жизненным 
примером. 

После школы 
сергей владимиро-
вич хотел поступить 
в летное училище, 
но мама была кате-
горически против. 
и, чтобы не расстра-
ивать ее, он пошел 
поступать в авиаци-
онный институт, не 
поступил и ушел слу-
жить в армию. По-
сле армии, нарушив 
обещание, прошел 
медкомиссию, сдал 
экзамены и поступил 
в сасовское летное 
училище граждан-
ской авиации. 

- начинал работать на ан-2 в 
тульском авиаотряде, в 1975 году 
переучился на як-40, перевелся 
в быково, в числе первых освоил  
як-42. Позже получил высшее ави-
ационное образование в академии 
га в Ленинграде, переучился на 
ил-62 и 20 лет отлетал в домоде-
дово. 35 лет в небе пролетели не-
заметно. в 2006 году в возрасте 

58 лет ушел с летной работы, - опи-
сал в двух словах свою трудовую 
биографию сергей владимирович. 

Один эпизод из летной карье-
ры наш собеседник помнит во всех 
деталях. в 1995 году экипаж ко-
мандира самолета ил-62 сергея 
семенычева совершил героиче-
ский поступок - спас 199 жизней. 
на самолете ил-62, летевшем на 

Камчатку, при взле-
те из аэропорта до-
модедово произошел 
серьезный инцидент  - 
пожар 2-й силовой 
установки с прогаром 
капота. Пожар произо-
шел из-за плохого ре-
монта двигателя. на 
авиаремонтном заводе 
не было нужной марки 
стали и вместо сталь-
ных колец поставили 
кольца из титана. При 
взлете титановые ло-
патки начали царапать 
по титановому кольцу, 
появилась пыльца и 
начался титановый по-
жар. на высоте 130 ме-
тров сработала сигна-
лизация пожара второ-
го двигателя и автома-
тически сработала 1-я 
очередь пожаротуше-
ния, загудела сирена, 
замигали красные таб-
ло «Пожар».

- бортинженер до-
ложил: «Пожар второ-
го двигателя». я дал 
команду на его выклю-
чение. При пожаре на 
взлете главное - не по-
терять скорость и не 
выключить случайно 

исправный двигатель. таких слу-
чаев было много, горит один, а 
выключают другой. бортинженер 
молодец, моментально выключил 
отказавший двигатель, закрыл по-
жарный кран, отключил генератор 
и отбор воздуха. его быстрые и 
правильные действия спасли нам 
жизнь. второй пилот доложил на 
землю, диспетчер подтвердил, 

что наблюдает огонь. а я ему: «мы 
знаем, пожар тушим, подготовьте 
пожарные машины и скорую по-
мощь, возвращаемся в домодедо-
во». тут второй пилот мне говорит: 
«серега, а ведь мы действительно 
горим», а я ему: «горим, но ты си-
рену выключи, а то гудит и на не-
рвы действует». нам повезло, по-
жар мы быстро потушили, огнен-
ный хвост за самолетом исчез. 

теперь надо было как мож-
но быстрее посадить самолет, на 
борту было 10 членов экипажа, 
173 взрослых пассажира и 16 ма-
леньких детей до двух лет на ручках 
у родителей. а также на борту было 
74 тонны керосина, но сергей се-
менычев не стал сливать топливо, 
это долго и опасно при пожаре. 

- вызвал в кабину бригади-
ра бортпроводников, чтобы она 
еще раз прошла и проверила, все 
ли пристегнуты, и самое главное, 
чтобы в самолете не было паники, 
– объясняет сергей владимиро-
вич. – Пассажирам объявил, что по 
технической причине возвращаем-
ся в домодедово. ночной заход был 
сложным. на ил-62 разрешается 
садиться с максимальным весом в 
107 тонн, а у нас - 164 тонны. Шасси 
и закрылки при таком огромном по-
садочном весе надо выпускать при 
снижении по глиссаде и на больших 
скоростях. Обычно скорость захода 
на посадку на ил-62 - 280 км/ч, а мы 
держали 370 км/ч. меньше нельзя - 
упадешь до вПП. Приземлились на 
скорости 300 км/ч. Потом на рас-
шифровке наши начальники удиви-
лись, как четко мы выдержали все 
скорости, рекомендованные для 
такой ситуации.  

сели очень мягко, на оценку 
«отлично». весь полет от взлета 
до посадки занял всего 10 минут. 
двигатель заменили, и самолет 
через несколько дней уже летал. 
Этот инцидент скрыли, и широкой 
общественности он неизвестен. 
Экипаж ни наград, ни благодарно-
стей за спасение людей и самоле-
та не получил. 

в 2006 году сергей семенычев 
закончил летную карьеру и ушел 
на пенсию. с 2007 по 2018 год ра-
ботал в маКе в оперативном отде-
ле, помогая расследованию авиа-
ционных происшествий.

Любимая работа дает ощущение счастья и удовлетворения
Сергей Владимирович СЕМЕнычЕВ, инженер-пилот 
первого класса, командир воздушного судна с налетом 
17 тысяч часов (самолеты Як-18, Ан-2, Як-40, Як-42, 
Ил-62), ныне сотрудник Центрального дома авиации 
и космонавтики ДОСААФ России, проводит в музее 
экскурсии, дает интервью для радио и телепрограмм, 
ведет занятия с любителями авиации по программе 
«Московское долголетие». 

Музей – отдушина для сердца

Музей «Центральный дом авиации и 
космонавтики ДОСААФ России» Сергей 
Владимирович помнит с 10 лет. Сюда он 
приходил в детстве и сюда же вернулся 
в конце 90-х годов. В свободное от поле-
тов время помогал проводить экскурсии 
в школьные каникулы. Секретам про-
фессии экскурсовода его обучали ста-
рейшие сотрудники музея и знаменитые 
преподаватели Академии Жуковского. 

С возрастом увлечение историей 
авиации, книгами и фильмами только 
усилилось. Сергей Владимирович по-
дарил музею шесть моделей самоле-

тов, вместе с сотрудниками музея собрал большую фильмотеку, в которой представлены 
советские документальные фильмы по авиации и космонавтике. С 2018 года стал про-
водить экскурсии на постоянной основе. Работа в музее – это приятная отдушина для 
историка и знатока авиации. 

- Такого музея нигде нет: уникальные модели самолетов, двигатели, вооружение, 
космическая техника. Некоторым экспонатам 100 лет, много натурных и уникальных эк-
земпляров! У нас сохранились стенды развития авиации, созданные еще в советские 
времена. Экскурсии стараюсь проводить доступно детям и взрослым. Пытаюсь донести 
до ребят мысль, что работать в авиации и космонавтике очень интересно. В этих об-
ластях собраны лучшие достижения науки и техники, а любимая работа дает ощущение 
счастья и удовлетворения, - со знанием дела, подкрепленным собственным опытом, го-
ворит Сергей Семенычев.

евгения ГОРКИнА.
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«С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ»
23 октября 2019 года 

в центральном доме кино 
продюсерский центр «ди-
намо» совместно с кино-
компанией «виб-фильм» 
представил правдивую 
историю о том, как наши 
футболисты в 1945 году 
отправились «с мячом в 
британию». фильм рас-
сказывает о легендарном 
турне советского фут-
больного клуба «динамо» 
(москва) по великобрита-
нии. две победы, две ни-
чьи, общая разница мячей 
19-9 в пользу «динамо». 

Ошеломительный результат, повергший в шок не только 
британские острова, но и весь мир. игры с клубами велико-
британии оказали большое влияние на темпы развития со-
ветского футбола. Картина «с мячом в британию» - это исто-
рические факты, архивные фото-, видеоматериалы в соче-
тании с игрой популярных актеров. андрей мерзликин, де-
нис никифоров, Павел трубинер, сергей горобченко, игорь 
верник, гела месхи и никита зверев воплощают на экране 
образы советских футболистов и тренеров.

Художественный руководитель - михаил тюркин. авторы 
идеи - евгений богатырев, михаил тюркин. авторы сцена-
рия - евгений богатырев, михаил тюркин, светлана Харче-
вина. режиссер-постановщик - светлана Харчевина. мон-
таж и графика - светлана Харчевина. Продюсеры - валерий 
викулов, владимир голиков. исполнительный продюсер - 
илья Качалов. 

«ИГОРЬ ЧИСЛЕНКО. УДАР ФОРВАРДА»
игорь Численко - один из самых результативных фут-

болистов сборной ссср. на его счету 53 матча и 20 голов. 
два из них вошли в 120 великих голов за всю историю мун-
диалей. Казалось бы, блестящий футболист с блестящими 
перспективами, но… история его жизни насколько яркая, 
настолько и трагичная. в фильме «игорь Численко. удар 
форварда»  рассказыва-
ется, через что пришлось 
пройти этому великому 
спортсмену, кто его под-
держивал в трудную мину-
ту и как сложилась жизнь 
футболиста после ухода 
из большого спорта. 

автор идеи и руково-
дитель проекта «Легенды 
и судьбы» - михаил тюр-
кин. автор сценария - на-
талия Примакова. режис-
сер - наталия Примакова. 
Продюсеры - валерий ви-
кулов, владимир голиков, 
илья Качалов. 

«ЛЕВ ЯШИН НОМЕР ОДИН»
13 июня 2018 года в доме кино продюсерский центр 

«динамо» представил документальный фильм о знаменитом 
вратаре Льве яшине.

Лев иванович яшин - фигура легендарная в мировом 
футболе, единственный вратарь в мире, который был удо-
стоен уникальной награды «золотой мяч».  После него такой 
чести не оказывалось ни одному вратарю мира.  

Каким был в жизни Лев иванович яшин, что он любил, 
подробно рассказывает в киноленте его супруга вален-
тина тимофеевна яшина. из ее уст можно услышать, как 
яшин делал ей предложение, как они справляли домаш-
ние юбилеи. в киноленте высказали свое мнение о супер-
голкипере, постарались раскрыть характер яшина такие 

известные деятели куль-
туры, как геннадий Хаза-
нов, сергей никоненко, 
Лев Лещенко, евгений 
герасимов, валерий ба-
ринов, а также лучшие 
отечественные футболи-
сты и тренеры прошлого 
и настоящего: анатолий 
бышовец, владимир По-
номарев, Юрий семин, 
валерий урин, дмитрий 
Хохлов, антон Шунин.

бышовец, Пономарев, 
семин, урин поделились 
своими впечатлениями о 
том, как они играли вме-
сте с яшиным.  Компли-

менты великолепной игре Льва яшина сделали зарубежные 
футболисты: чемпион мира - 1966 англичанин бобби Чарль-
тон, вице-чемпион мира - 1970 и чемпион европы - 1968 ита-
льянец сандро маццола. 

руководитель проекта - михаил тюркин. авторы идеи - 
евгений богатырев, андрей Перегудов, михаил тюркин. 
сценаристы - евгений богатырев и светлана Харчевина. ре-
жиссер - светлана Харчевина. режиссер монтажа - светлана 
Харчевина. Продюсер - владимир голиков. исполнительный 
продюсер - Лариса моисеева.

«ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. 
БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ»

1 марта 2017 года в 
зале славы музея хок-
кея состоялась презен-
тация книги продюсер-
ского центра «динамо» 
«Орбита Юрзинова» и 
12-серийного докумен-
тального фильма «влади-
мир Юрзинов. большой 
хоккей», посвященных 
величайшему тренеру, 
олимпийскому чемпиону 
и призеру, многократно-
му чемпиону мира, ев-
ропы и ссср, члену зала 
славы международной 
федерации хоккея вла-
димиру владимировичу 
Юрзинову.

«я просто очень счастлив. не ожидал, что на презен-
тацию книги и фильма придет так много людей, болель-
щиков, моих друзей, коллег. многие приехать не сумели, 
но весь день звонили и поздравляли. я расцениваю эту 
книгу как подарок всем болельщикам и дань традициям 
нашего хоккея, спорта и времени, в котором я имел сча-
стье расти, играть, тренировать, жить. я заново пережил 
множество прекрасных моментов во время работы над 
этой книгой и фильмом. Это воспоминания молодости и 
абсолютного счастья», - сказал на презентации фильма 
его главный герой. 

«КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ»
16 декабря 2019 года в честь юбилея блистательного 

тренера по фигурному катанию и танцам на льду елены Чай-
ковской продюсерский центр «динамо» представил доку-
ментальный фильм «Конёк Чайковской». фильм повествует 
об истории жизни талантливого педагога, создавшего уни-
кальную школу (в самом широком смысле этого слова), о 
тренере, сумевшем поднять спорт на уровень искусства. в 
фильме эту мысль развивает старинный друг елены анато-
льевны, человек в мире театра авторитетный, если не ска-
зать - авторитетнейший: главный режиссер театра сатиры 
александр Ширвиндт. учениками Чайковской были татьяна 
тарасова и георгий Проскурин, Людмила Пахомова и алек-

сандр горшков, наталья 
Линичук и геннадий Кар-
поносов, мария бутыр-
ская и многие другие та-
лантливые спортсмены.  

Художественный ру-
ководитель - михаил тюр-
кин. авторы идеи - евгений 
богатырев, михаил тюр-
кин. авторы сценария - ев-
гений богатырев, варвара 
Орлова, михаил тюркин. 
режиссеры - варвара Ор-
лова, николай малецкий. 
монтаж - варвара Орлова. 
Продюсеры - валерий ви-
кулов, владимир голиков. 
исполнительный продю-
сер - Лара моисеева. 

«ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ»
фильм о двух сезо-

нах хоккейной команды 
«динамо» (москва), в ко-
торых она становилась 
обладателем главного 
трофея КХЛ - Кубка гага-
рина. Это сезоны 2011/12 
и 2012/13 года. Память 
участников тех событий 
сохранила самые важные 
факты, самые сильные 
эмоции.  две драматиче-
ские победы в сложней-
шей борьбе с противни-
ком и с самими собой. 
история преодоления. 
история строительства 
команды победителей.

автор идеи и руково-
дитель проекта «Легенды и судьбы» - михаил тюркин. ав-
торы сценария - максим смирнов, михаил тюркин. режис-
серы - максим смирнов, артем дадунец, михаил тюркин. 
Продюсеры - валерий викулов, владимир голиков, илья 
Качалов.

«ОДИН ЗА ПЯТЕРЫХ»
фильм об олимпийском чемпионе по современному 

пятиборью, неоднократном чемпионе мира и европы, об-
ладателе Кубка мира александре Лесуне. на протяжении 
семи лет он завоевывал медали на чемпионатах мира - уди-
вительное достижение не только для пятиборья, но и для 
спорта в целом. его путь на спортивный Олимп был труден 
и сложен и занял два десятка лет. современное пятиборье, 
с которым связал свою жизнь наш герой, - уникальный вид 
спорта. Чтобы побеж-
дать в нем, надо уметь 
быстро перестраивать-
ся, переходя от одной 
дисциплины к другой. 
Лесун «перезагружает-
ся» феноменально бы-
стро, и во многом бла-
годаря этому ему сегод-
ня нет равных в мире. 

автор идеи и руко-
водитель проекта «Ле-
генды и судьбы» - ми-
хаил тюркин. автор 
сценария - евгений 
богатырев. режиссер - 
елена алферова. Про-
дюсеры - валерий ви-
кулов, владимир голи-
ков, илья Качалов. 

Прямо сейчас продюсерский центр «Динамо» и студия 
«ВИБ-Фильм» продолжают работу над документальным 
фильмом «Легенды будущего». В основу картины легли 
истории трех выдающихся футболистов - Михаила Якуши-
на, Алексея Хомича и Константина Бескова. Картина ре-
жиссера Светланы Харчевиной «Легенды будущего» станет 
третьим фильмом в цикле полотен о советском и россий-
ском футболе. Пока мы о них помним - их спортивные по-
двиги вечны.

владимир САБАДАш.

Их спортивные подвиги вечны
Фильмы производства продюсерского центра «Динамо» посвящены 
выдающимся спортсменам, чемпионам, чьи имена вписаны в историю 
отечественного и мирового спорта золотыми буквами, а также 
непревзойденным тренерам и величайшим командам. Людям, чей непростой 
жизненный путь и заслуженный большой успех вдохновляют миллионы 
мальчишек и девчонок по всему миру добиваться высоких результатов.
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соревнуясь, отметили праздник

в тире 
ВЫЯВЛЯЮТ МЕТКИХ

в стрелковом тире дОсааф 
россии города сургута прош-
ли соревнования по стрельбе 
из пистолета среди сотрудни-
ков силовых структур. их орга-
низаторами стали сургутский 
учебный центр регионально-
го отделения дОсааф россии 
Ханты-мансийского автоном-
ного округа - Югры и городской 
военный комиссариат. борьбу 
за победу вели семь команд, 
первое место заняли стрелки 
сОбра из сургута.

НЕ В СЛУЖБУ, 
А В ДРУЖБУ С ГТО
спортивный комплекс 

«мордовия» в саранске собрал 
участников фестиваля всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «готов к тру-
ду и обороне» среди трудовых 
коллективов, государственных 
гражданских служащих респуб-
лики мордовия и муниципаль-
ных служащих. его организа-
тором выступил региональный 
центр по оценке выполнения 
нормативов вфсК гтО регио-
нального отделения дОсааф 
россии республики мордовия.

132 сотрудника в возрасте 
от 25 до 59 лет сдавали норма-
тивы в таких дисциплинах, как 
бег, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, под-
тягивание из виса лежа на низ-
кой перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа 
на полу, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье, 
стрельба, подтягивание из виса 
на высокой перекладине.

Первые места в своих кате-
гориях заняли команды ичал-
ковского и Краснослободского 
районов.

УСПЕХ НА КРАЕВОМ 
УРОВНЕ

Члены стрелковой секции 
краевого стрелкового спор-
тивно-технического центра  
дОсааф попробовали свои 
силы в открытом первенство 
Красноярского края. Общее 
количество участников сорев-
нований составило 45 человек. 
двое из четверки досаафовцев 
завоевали награды в упражне-
нии «мв-30». михаил старо-

стин занял первое место, выбив 
294 очка, а анна Лебедева стала 
третьей с результатом 262 очка.

ПОЧТИ В РЕАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

астраханские досаафовцы 
стали третьими в домашнем для 
них розыгрыше кубка россии по 
телеуправляемым подводным 
аппаратам (тПа). Претендентам 
на награды требовалось пре-
одолеть полосу препятствий из 
колец на дне бассейна, прочи-
тать надпись внутри погружен-
ного в воду макета вертолета 
ми-8 и извлечь из кабины на 
поверхность макет бортового 
самописца. Операторы тПа вы-
полняли маневры в обстановке, 
максимально приближенной к 
выполнению задач на затонув-
ших объектах. большой вклад в 
успех хозяев состязаний внесли 
дмитрий и иван ермаковы.

НА ПРИЗЫ 
ВЕТЕРАНА ДОСААФ
в махачкале на базе учеб-

ного центра «сатурн» прошел 
открытый чемпионат города 
среди допризывной молодежи 
по пулевой стрельбе на призы 
председателя местного отде-
ления дОсааф россии горо-
да махачкалы, ветерана обо-
ронной организации арсанали 
Юнусова.

на огневой рубеж вышли 
стрелки двенадцати команд, 
девять из которых представ-
ляли образовательные уч-
реждения республиканского 
отделения дОсааф россии 
рес публики дагестан. Победу 
одержала первая команда объ-
единенной технической школы 
рО дОсааф россии.

ШАХМАТНЫЙ  
ТУРНИР

в селе малая Хомутерь ба-
рышского района ульяновской 
области под эгидой барышской 
автошколы дОсааф россии 
прошел ежегодный шахматный 
турнир памяти погибшего на 
северном Кавказе спецназовца 
евгения ткачева. в нем состя-
зались 32 ученика из четырех 
школ. Помимо хозяев турнира, 
на клетчатых досках сражались 
представители городов улья-
новска и барыша и рабочего по-
селка Жадовка.

60-летие первого полета чело-
века в космос досаафовцы отме-
тили спортивными соревнования-
ми тематического характера.

на аэродроме амурского аэ-
роклуба, расположенного вблизи 
села тамбовка, впервые прошел 
открытый чемпионат амурской об-
ласти по ракетомодельному спор-
ту среди учащейся молодежи. 
всего участвовало восемь команд 
из благовещенска, Шимановска 
и тамбовки. местные моделисты 
дебютировали в подобных сорев-
нованиях и заняли пятое место, что 
стало для новичков хорошим ре-
зультатом. От местного отделения 
дОсааф россии тамбовского рай-

она им были вручены грамоты с по-
желаниями приумножать славные 
традиции оборонного общества.

Празднование дня космонав-
тики значилось и в календарном 
плане спортивных мероприятий 
рО дОсааф россии республики 
адыгея. в преддверии памятной 
даты в майкопе были объявлены 
открытые городские соревнова-
ния по спорту сверхлегкой авиа-
ции - 2021 в дисциплине «Пара-
план - полет на точность». вместе 
с региональным отделением ор-
ганизаторами стали клуб сверх-
легкой авиации «Полет» дОсааф 
россии, майкопский асК дОсааф 
россии и городская администра-

ция. в программу мероприятия 
были также включены выставка 
снаряжения и мастер-класс.

дню космонавтики, а также 
году родных языков и народно-
го единства был посвящен шах-
матный турнир среди учащихся 
на призы тетюшской автошколы  
дОсааф республики татарстан. 
Он состоялся в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «барс» 
города тетюши и собрал более 
50 любителей популярной игры. 
Победителями в своих возраст-
ных группах стали айнур султанов, 
ильвина саматова, ришат ахмет-
шин, дина ибятова.

Святослав БОРИСОв.

ДОЖДЬ УДАЧЕ НЕ ПОМЕХА
Посланцы армавирского 

городского клуба служебно-
го собаководства рО дОсааф 
россии Краснодарского края 
неплохо выступили в невинно-
мысске, где прошли зональные 
соревнования по дисциплине 
ОКд и двоеборью ОКд+зКс. 
несмотря на моросящий дождь, 
первое место по ОКд завоева-
ли проводник Лев степанян и 
бельгийская овчарка тора. было 
и немало обладателей вторых 
мест в различных номинациях. 
серебряные жетоны получили 
альберт ильин и восточноев-
ропейская овчарка вулкан, ни-
кита гурин и немецкая овчарка 
ажени.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Хотя в евпатории на Кубке 

республики Крым по рукопаш-
ному бою среди юношей и де-
вушек команда всК боевых еди-
ноборств «Штурм» имени в. ф. 
маргелова авПК дОсааф рос-

сии выступала в ограниченном 
составе, спортсменам удалось 
пополнить копилку очередными 
наградами. выступая в разных 
категориях, два первых места 
занял назар дубенко, обладате-
лем главного приза стал и тимур 
афремов. второе место в активе 
Кирилла северина, третье – у 
антона серегина, два третьих – 
у глеба едигаряна.

«ВОСХОД» И ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ВЕРШИНУ

Четыре команды соперни-
чали в Калининграде на регио-
нальном этапе соревнований 
«Лиги военно-патриотических 
клубов» дОсааф россии в рам-
ках пятых армейских междуна-
родных игр - 2021. выявлялись 
лучшие в беге, стрельбе из пнев-
матического оружия, в подтяги-
вании на перекладине (для юно-
шей), сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа на полу (для 
девушек) и других видах про-

граммы. наивысшие результаты 
в тестовых испытаниях показали 
артур ветров («восход»), ульяна 
марченко («восход»), максим 
белевцев («защитник»), вик-
тория Литвинчук («форпост»), 
михаил балашов («форпост»). в 
командном зачете первое место 
заняли воспитанники вПК «вос-
ход» Калининградского морско-
го лицея.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ — 
ЭСТАФЕТА

военизированная эстафе-
та дОсааф россии входила в 
программу слета военно-патри-
отических объединений респуб-
лики марий Эл. 18 команд из 
15 муниципальных образований 
республики включали более 
100 воспитанников вПК и кадет-
ских классов, а также юнармей-
цев в возрасте от 14 до 17 лет.

Первую тройку по итогам 
эстафеты составили руэмская 
средняя общеобразовательная 

школа, военно-патриотический 
клуб «Поиск» Коркатовского ли-
цея и военно-патриотический 
клуб «разведчик» центра спец-
подготовки «борус». Победите-
ли были награждены кубками, 
медалями, дипломами регио-
нального отделения дОсааф 
россии республики марий Эл.

УЛЬЯНА ПОПОЛНЯЕТ 
КОЛЛЕКЦИЮ НАГРАД

с победой вернулась из 
крымской алушты, где прошли 
всероссийские соревнования 
по спортивному ориентирова-
нию в велокроссовых дисципли-
нах, спортсменка саратовской 
объединенной технической шко-
лы дОсааф россии ульяна су-
холовская. Она первенствовала 
в виде программы «велокросс – 
общий старт», опередив свою 
землячку марию румянцеву, 
ставшую третьей. в активе улья-
ны есть и третье место в дисци-
плине «велокросс – спринт».
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12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по 
московскому времени с космодрома байко-
нур стартовала ракета-носитель «восток-1». 
такой ракеты мощностью 20 млн лошадиных 
сил и массой 290 515 кг тогда не было ни в од-
ной стране. у американцев подобный носи-
тель появился только в 1962 году. в головной 
части «востока-1» был установлен космиче-
ский корабль с космонавтом. его общая мас-
са составляла 4725 кг. двигатели «востока-1» 
вывели за 11 минут пилотируемый спутник 
на околоземную орбиту. в корабле находил-
ся летчик-космонавт, гражданин советского 
союза, майор военно-воздушных сил Юрий 
алексеевич гагарин (1934 - 1968 гг.). сделав 
вокруг земли один оборот, Ю. а.  гагарин и 
спускаемый аппарат (са) приземлились при-
мерно в 30 км от г. Энгельса.

для «востока-1» и последующих пяти 
кораблей серии «восток» применялось раз-
дельное приземление, то есть космонавт 
катапультировался из са и приземлялся от 
него отдельно. вокруг этого факта появи-
лось немало домыслов и вымыслов, которые 
тиражируются некоторыми сми до сих пор. 

так как же на самом деле приземлялся 
гагарин? 

Корабль вышел на орбиту над сибирью 
в 9 часов 18 минут и далее полетел с первой 
космической скоростью 28 476 километров 
в час. в 9 часов 22 минуты сигналы корабля-
спутника запеленговала на алеутских остро-
вах американская военная станция слежения 
Шамия. Через пять минут с этой станции в 
Пентагон пошла соответствующая шифров-
ка. вскоре президент сШа джон Кеннеди по-
здравил ссср словами: «народ соединенных 
Штатов разделяет удовлетворение народа 
советского союза в связи с благополучным 
полетом астронавта, представляющим собой 
первое проникновение человека в космос».

Через час после старта корабль должен 
был идти на посадку, и поэтому при подле-
те к африке началось его торможение. для 
штатной посадки было запрограммирова-
но отделение приборного отсека (ПО) с тду 
(тормозной двигательной установкой) от са. 

в отчете гагарин писал: «я ждал разделе-
ния. разделения нет! я знал, что по расчету 
это должно произойти через 10 - 12 секунд 
после выключения тду. Корабль начал вра-
щаться вокруг своих осей (…). земля у меня 
проходила во «взоре» (иллюминаторе. - 
С. Е.) сверху вниз и справа налево, скорость 
вращения была около 30 градусов в секунду 
(один оборот за 12 секунд. - С. Е.), все кру-
жилось, я ждал разделения. При выключении 

тду все окошки на ПКрс (пульт контроля ре-
жима спуска. - С. Е.) погасли. По моим ощу-
щениям, времени прошло больше, но разде-
ления нет, вращение продолжается (…). Про-
шло минуты две, а разделения нет. доложил 
по Кв (коротковолновому. - С. Е.) каналу, что 
тду отработала нормально, но разделения 
не произошло. я рассудил, что ситуация не 
аварийная. Шума не стал поднимать. Прики-
нул, что все-таки сяду нормально, так как ты-
сяч шесть км есть до советского союза, да 
советский союз тысяч восемь км. значит, до 
дальнего востока где-нибудь сяду. (…) до-
ложил, что разделения не произошло. Клю-
чом передал: «в. н.», – все нормально. (…) 
разделение произошло в 10 часов 35 минут, 
а не в 10 часов 25 минут, как я ожидал». 

Как видим, самообладания Юрий алексе-
евич не терял. Позже наземные службы вы-
яснили, что ПО отошел от са с задержкой в 10 
минут благодаря скоростному напору воздуха.

на земле в 10 часов 48 минут радиолока-
тор Энгельсского аэродрома зафиксировал 
корабль, летящий с юго-запада страны на 
высоте 8 км и на дальности 33 км. 

на корабле на высоте 7 тысяч метров 
произошел отстрел крышки люка, а через 
несколько секунд в люк катапультировался в 
кресле гагарин. на высоте 4 тысячи метров 
открылся основной парашют, и сразу авто-
матически отделилось кресло.

гагарин пишет: «Хлопок, и крышка люка 
ушла. я сижу и думаю, не я ли это катапуль-
тировался? (…) в этот момент произошел 
выстрел, и я катапультировался. (…) ничем 

я не стукнулся, все нор-
мально. дальше ввелся 
в действие стабилизи-
рующий парашют. По-
чувствовал, что меня 
вращает. я сразу уви-
дел большую реку. и 
подумал, что это волга. 
Придется приводнять-
ся на воду. Потом отце-
пляется стабилизиру-
ющий парашют, и вво-
дится в действие ос-
новной парашют. я стал 

спускаться на основном парашюте. трудно 
было с открытием клапана дыхания наруж-
ным воздухом. минут шесть я старался его 
достать. с помощью зеркала вытащил тро-
сик клапана и открыл его. Опять меня раз-
вернуло к волге. я подумал о том, что здесь, 
наверное, саратов. (…)

в облачке поддуло немножко, и раскрыл-
ся второй парашют. дальше я спускался на 
двух парашютах. наблюдал за местностью, 
видел, где приземлился шар. белый пара-
шют, и возле него лежит черный, обгорелый 
шар. (…) дальше смотрю, как раз я призем-
ляюсь на пашню. Как раз спиной меня не-
сет. Пробовал развернуться, в этой системе 
трудно развернуться, вернее, не развер-

нешься. Перед землей, примерно метров за 
30, меня плавно повернуло прямо лицом по 
сносу. ветерок, как определил, был метров 
5 - 7 (в секунду. - С. Е.). только успел я это 
подумать, смотрю земля. ногами «тук». При-
земление было очень мягкое. (…) задний 
парашют упал на меня, передний парашют 
пошел вперед. Погасил его». 

Первыми встретили приземлившегося 
Юрия гагарина колхозница анна акимовна 
тахтарова и ее внучка рита.

заметим, что в 10 часов 55 минут призем-
ление гагарина произошло не юго-восточнее 
сталинграда (переименованного в волго-
град 10 ноября 1961 года. – Ред.), как было 
запрограммировано, а в Энгельсском райо-
не, в полутора километрах от д. смеловка.

са (капсула) массой 2,3 т опускался с 
более высокой скоростью, чем гагарин. По-
этому он приземлился в 10 часов 52 минуты 
в полукилометре от д. узморье. в целях без-
опасности гагарин по указанию с. П. Коро-
лева приземлялся на парашюте, хотя ранее 
возвращение из космоса собак в «шарике» 
было успешно апробировано. с появлением 
кораблей «восход» приземление космонав-
тов стало осуществляться в спускаемом ап-
парате. так это делается и сейчас.

…механик анатолий мишанин пер-
вым примчался на мотоцикле к са и сна-
чала прикоснулся к «шарику». Обшивка 
аппарата была еще горячей. анатолий за-
лез внутрь через открытый (еще на высо-
те) люк. Подоспели и другие колхозники. 
Каждый старался что-нибудь поиметь от 
са или хотя бы от его парашюта. Поэтому 
приехавшие военные и прилетевшие спе-
циалисты увидели шар с достаточно общи-
панной обшивкой.

между тем командир войсковой части 
40218 майор а. н. гассиев на тягаче подъе-
хал к гагарину. тот начал докладывать стар-
шему по званию: «товарищ майор! старший 
лейтенант гагарин…», но гассиев космонав-
та остановил: «Какой старший лейтенант, 
майор! только что передали, что вы - май-
ор!» солдат и офицеров в части поразило, 
как гагарин, спрыгнув с подножки тягача, 
несколько раз подпрыгнул, словно мяч. 
Оказалось, что сапоги у космонавта пружи-
нящие, чтобы легче было приземляться.

все познается в сравнении. в 1957 году 
сШа уступили пер-
венство ссср в за-
пуске первого спут-
ника земли, а в 1961 
году - в первом по-
лете человека в кос-
мос. американец 
алан Шепард совер-
шил свой полет 5 мая 
1961 года. Капсула 
с Шепардом в авто-
матическом режиме 
осуществила тогда 
суборбитальный по-
лет (баллистический 
полет со скоростью, 
недостаточной для 
вывода аппарата на 
орбиту) длительно-
стью 15 минут 28 се-
кунд. достигнув вы-
соты 186,5 км и про-
летев 486 км, капсула 
приводнилась в ат-
лантическом океане. 
тем не менее по вер-
сии международной 

авиационной федерации Шепард - «второй 
человек в космосе».

в ссср 6 - 7 августа 1961 года космо-
навт герман титов сделал на «востоке-2» 
уже 17 оборотов вокруг земли.

третий полноценный орбитальный (по-
сле гагарина и титова) полет американ-
ца джона гленна (четыре витка) состоялся 
только 20 февраля 1962 года. 

актуальными сегодня являются слова, 
которые гагарин написал перед катапуль-
тированием: «Облетев землю на корабле-
спутнике, я увидел, как прекрасна эта плане-
та. Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее!»

Сергей елИСеев.

Как приземлялся первый космонавт Юрий Гагарин

Космический корабль «Восток-1»

примечания:  
кедр – позывной  

ю. а. гагарина; 

заря 1 – позывной 
главного 

конструктора 
ракетно- 

космических систем 
с. п. королева; 

заря 2 и 3 – 
позывные 

наземных служб.

 планировавшийся район посадки гагарина

траектория полета юрия гагарина

место приземления ю. а. гагаринасмеловка

место приземления са
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

26 сентября 1983 года владимир титов 
и геннадий стрекалов готовились к полету 
на КК «союз т-10-1». за несколько секунд 
до старта из-за пожара на ракете-носителе 
сработала система аварийного спасения. К 
счастью, спускаемый аппарат с космонавта-
ми благополучно приземлился недалеко от 
стартового стола…

- каковы были ваши ощущения, когда 
произошла эта авария?

- мы находились в спускаемом аппара-
те и полной картины происходящего за бор-
том не знали. Каждый из нас был накрепко 
привязан к своему креслу, иллюминаторы 
закрыты – наружу мы не могли посмотреть, 
внешнего обзора у нас не было. вдруг мы 
ощутили резкие вибрации, оказалось, что 
это были последствия локальных взрывов на 
ракете-носителе. во вторую волну вибраций 
включился двигатель аварийного спасения, 
и вот тогда мы уже окончательно поняли, что 
дело наше в системе аварийного спасения. 
в этот момент мы чувствовали перегрузку, 
пытались по радиосвязи описать свое со-
стояние. но думать и переживать нам не 
пришлось, поскольку система аварийного 
спасения работает очень быстро и жестко. 
Она фиксирует корабль, «отрезает» его от 
ракеты-носителя, включает стартовые дви-
гатели, которые уводят корабль от ракеты. 
затем стартует программа разделения: мы 
выскакиваем из подголовного обтекателя, 
вскрывается парашютный отсек и вводит-
ся купол парашюта. Приземление. так что 
здесь особо размышлять нет времени, нам 
ведь нужно было 
еще описать наше 
самочувствие и 
передать показа-
ния приборов.

несмотря на 
экстренную си-
туацию, бросать 
полеты даже и в 
мыслях не было. 
ведь в отряд кос-
монавтов прихо-
дят неслучайные 
люди, на протя-
жении многих лет 
мы проходим под-
готовку в несколько этапов, от простого – к 
сложному. за эти годы человек формирует-
ся, хочет он этого или нет, знания формиру-
ют в нем определенные понятия.

- выходы в открытый космос. какие 
впечатления у вас остались?

- Первый раз как в первый класс. Конеч-
но, мы проходим подготовку в настоящем 
скафандре, в настоящей барокамере, с ре-
альными перепадами давления – все макси-
мально приближено к настоящему выходу в 
космос. в результате привыкаешь и не бо-
ишься пользоваться скафандром. если от-
крытый космос мы, можно сказать, «осваи-
вали» на земле, то другая ситуация была с 
условиями полета – невесомостью, отлича-
ющимся интерьером и сбросом давления из 
шлюзовой камеры, когда летят пылинки, ты 
делаешь последний вдох перед полетом, а 
внутри все выскакивает наружу.

впервые мы открыли люк на темной сто-
роне орбиты ночью. в нем зияла самая чер-
ная чернота, которую только можно себе 
представить. немного было жутковато, но 
нужно было работать. и мы, согласно нашей 

напряженной циклограм-
ме (циклограмма – точ-
ное расписание команд, 
исполняемых человеком 
либо подаваемых челове-
ком или автоматикой на 
исполнительные органы 
технических комплексов. 
Обычно употреб ляется в 
контексте запусков кос-
мических ракет-носите-
лей и относится к коман-
дам для стартового ра-
кетного комплекса, раке-
ты-носителя, разгонного 
блока и прочих. – А. Ф.), 
начали свои действия. и 
вместе с этим странные 
мысли, навеянные этой 
черной, неизведанной 
пока еще мною пропастью в люке, покинули 
мою голову – я просто делал свою работу. 
следующие выходы в открытый космос были 
равномерны, хотя для каждого из них суще-
ствуют разные задачи. если первый выход 
был внесен в программу полета, то последу-
ющие два были незапланированными. нам 
пришлось их осуществить для ремонта од-
ного из кластеров телескопов. Он находился 
под жесткой обшивкой, не имевшей люков. 
нам пришлось убирать эту обшивку, то есть 
резать и ломать обшивку станции «мир»! не 
герметичную, конечно, а противометеорную 
из жесткого пластика. Это была очень трудо-
емкая и нудная работа, в огромных перчат-

ках уставали кисти 
рук, которые от-
кручивали беско-
нечное число ма-
леньких болтов. 
Через какое-то 
время мы добра-
лись к блоку элек-
троники весом в 
60 килограммов и 
приступили к его 
монтажу. на по-
следнем замке 
ломается ключ – 
блок не снять. По-
сле более пяти 

часов ремонтных работ в открытом космосе 
нам ни с чем пришлось возвращаться внутрь 
станции. Проблема ключа, который сломал-
ся, была в том, что он просто не предназна-
чался для космоса и не выдерживал низких 
температур: за бортом около минус 140 °с – 
он просто «хрустнул».

Потом нам прислали новые инструмен-
ты, новые резаки, различные «ломающие» 
устройства, и мы снова вышли в открытый 
космос и быстро, за 4 часа, вскрыли крепеж 
блока электроники и устранили поломку. вот 
такие случались у нас нештатные выходы.

третий свой полет я совершил в качестве 
специалиста шаттла «дискавери STS-63». 
К сожалению, мне не дали выйти в космос. 
Коман дир корабля объяснил, что в амери-
канском скафандре может выходить только 
гражданин сШа. Это несправедливо. Когда я 
летал в составе советско-французского эки-
пажа, космонавт Жан-Лу Кретьен выходил и 
работал в нашем, советском, скафандре.

а вот в рамках четвертого полета на 
шаттле «атлантис STS-86» я смог выйти в 
космос. мы совершили седьмую экспеди-

цию к станции «мир», где 
вместе с американским 
космонавтом скоттом 
Паразински выходили в 
открытое космическое 
пространство, перебира-
лись на станцию, заби-
рали установленные там 
образцы для исследова-
ний и меняли их на новые.

Как выяснилось, я 
был первым иностран-
цем, протестировавшим 
новый американский ска-
фандр.

- как складывались 
отношения в экипаже? 
сложно ли было нахо-
дить общий язык с аме-
риканцами?

- ребята работают в одной упряжке, по-
этому у нас складывались «содружеские» 
отношения. несмотря на особенности аме-
риканского образа жизни, связанные с пита-
нием и воспитанием, никаких затруднений 
у нас с ними не возникало. были некоторые 
космонавты, которые относились к нам на-
стороженно, но это чувствовалось лишь на 
начальном этапе, во время подготовки. По-
том я этого не замечал, а в экипаже было все 
замечательно.

- российский космонавт более готов 
к непредсказуемым ситуациям?

- у профессиональных космонавтов не 
существует деления по национальной при-
надлежности. есть уважение и понимание 
друг к другу, идет непрерывный обмен опы-
том, все границы стираются. если, напри-
мер, наших политиков поставить в экипаж, 
то они вели бы себя по-другому. на земле 
они не смотрят друг другу в глаза, начинает 
происходить вражда, и такие отношения мо-
гут приводить к войнам.

- как считаете, американцы были на 
луне или это, как бытует мнение, по-
становка?

- нет сомнений: да, были. еще алексей 
архипович Леонов рассказывал - когда его 
экипаж находился в пункте слежения за кос-
мическими объектами, они слушали радио-
обмен, который исходил с Луны. если антенна 
уходит от Луны влево-вправо, то сигнал про-
падает, если опять на Луну – сигнал появляет-
ся. вот вам фактическое подтверждение, что 
сигнал транслировался именно с Луны.

- ваше отношение к марсоходу? и 
как, на ваш взгляд, развиваются россий-
ские космические исследования? мы по 
факту достаточно прогрессируем?

- замечательная программа, блестя-
щее выполнение, хорошее достижение (об 
американском марсоходе. – А. Ф.). а вот 
в развитии российского космоса, мне ка-
жется, мы топчемся на месте. Человече-
ская мысль продолжается, нужно ставить 
задачи и приступать к выполнению, дости-
жению цели, а не просто декларировать 
задачи и не выполнять их. тем более что 
конструкторы еще не все «разошлись» и 
появляются молодые, талантливые, – нуж-
ны мощные организационные структуры. 
нужен «второй» Королев, но такого специ-
алиста пока нет.

- человечеству не угрожает иссле-
дование других планет? нужно про-
должать?

- я считаю, что нужно продолжить их из-
учение. всегда развитие цивилизации было 
сопряжено с рисками. Переплывая океаны, 
совершая кругосветные путешествия, от-
крывая новые острова и материки, челове-
чество рисковало. а могли сидеть дома, и 
мы бы не знали, что существует австралия, 
антарктида. цивилизация будет развивать-
ся, если проводить научные и изыскатель-
ные исследования, а если просто разгла-
гольствовать и сидеть на диване – развитие 
остановится.

- на луну полетим? будет в истории 
российского космоса такой прорыв?

- ну, когда-нибудь полетим. Хотя Луна и 
ближайший наш сосед, сначала нужно хоро-
шо все изучить, отработать корабли, систе-
мы сближения, посадки - в общем, решить 
много вопросов, прежде чем приступать к 
полету на другие небесные тела.

- что для вас день космонавтики?
- в этот день, 60 лет назад, произошел 

один из самых важных этапов развития че-
ловечества, нашей цивилизации. Человек 
придумал колесо, зажег первую лампочку, 
полетел в космос – все это большие шаги 
человечества. Попробуйте оторваться от 
земли, и у вас сразу мозг начнет работать 
по-другому.

- если перенестись в 60-е, какой да-
дите совет себе, молодому курсанту 
володе?

- я с детства хотел быть летчиком и ни о 
чем не жалею. Опыт приобретается, когда 
человек сталкивается и с успехом, и с не-
удачами. Чтобы совершать меньше ошибок, 
нужно более внимательно относиться к об-
разованию и собственному воспитанию. не-
которые люди могут допускать разного рода 
заявления, которые не соответствуют их 
статусу, и это касается не только космонав-
тов. такое поведение наблюдается у неко-
торых руководителей, чиновников, научных 
деятелей, артистов.

- если бы вы узнали, что к земле 
приближается комета и через сутки все 
живое вымрет, на что бы потратили эти 
сутки?

- я бы взял телескоп и наблюдал, как ко-
мета приближается к земле.

- чем любите заниматься?
- иногда встречаюсь со студентами. в 

живом разговоре они узнают для себя что-
то интересное, ведь не все можно узнать в 
интернете. многие перестали книги читать. 
во время живых встреч ребята преобража-
ются и начинают задавать интересные во-
просы. Люблю проводить время с детьми. 
а еще увлекаюсь охотой.

- ваши пожелания молодым космо-
навтам?

- Желаю молодым космонавтам удачи! 
Чтобы у них не горели космические кораб-
ли и полностью выполнялись поставленные 
на полет задачи. Пусть будут неаварийными 
старты и мягкими посадки. Желаю трудолю-
бия и добросовестного отношения к делу!

- а что пожелаете читателям «мо-
сковской правды»?

- найти и заниматься делом, которое 
нравится. если человек любит свою про-
фессию, он принесет пользу и себе, и окру-
жающим.

Беседу вела Анастасия ФеДОРенКО.
Фото из личного архива  

владимира тИтОвА.

владимир ТиТов: 

Американцы были на Луне, 
когда-нибудь и мы полетим

О выходах в открытый космос, потребности отечественной космонавтики во «втором» 
Королеве, пожаре на ракете-носителе в 1983 году, американцах на Луне и необходимости 
ставить правильные задачи для российского космического прогресса в беседе 
с корреспондентом «Московской правды» рассказал советский и российский космонавт, 
Герой Советского Союза, командор ордена Почетного легиона Франции и обладатель медали 
U. S. Harmon Prize за самый продолжительный полет в космосе Владимир Георгиевич Титов.
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наша газета уже 
писала о самодель-
ном оружии, которое 
изготавливалось пар-
тизанами во время ве-
ликой Отечественной войны в импро-
визированных оружейных мастерских, когда 
в ход шло все - от стволов пришедших в не-
годность винтовок и до железа от металли-
ческих бочек. делалось это вынужденно, так 
как снабжение действовавших в тылу врага 
партизанских отрядов оружием и боеприпа-
сами было затруднено, а зачастую просто 
невозможно. При этом некоторые экзем-
пляры самодельного оружия по своим ха-
рактеристикам были не намного хуже выпу-
скавшихся на заводах серийных образцов.

в основном партизанами изготавлива-
лись пистолеты-пулеметы. достаточ- н о 
много было сделано копий пистоле-
тов-пулеметов ППШ и ППд. так, 
в мастерских парти-
занской бригады име-
ни Котовского к июлю 
1944 года было выпу-
щено более сотни таких 
пистолетов-пулеметов. 
в качестве боеприпасов 
чаще всего применялись 
п и с т о л е т -
ные патроны 
7,62х25 тт.

П а р т и з а -
нам требова-
лось различное стрелковое вооружение, в 
том числе - учитывая специфику партизан-
ской войны - подходящее для скрытого но-
шения. Одной из таких конструкций стала 
разработка николая степановича сергее-
ва из отряда «знамя», входившего в состав 
партизанской бригады «разгром». Эта бри-
гада действовала на территории минской 
области белорусской сср.

вместо переделки имевшихся в отряде 
образцов вооружения под оружие скрытого 
ношения мастер-оружейник сергеев решил 
разработать новый пистолет-пулемет, кото-
рый изначально соответствовал бы такому 
требованию.

Первый образец оружия появился в 
1943 году. Пистолет-пулемет сергеева со-
стоит из ствола, ствольной коробки, затво-
ра, возвратной пружины, ударно-спуско-
вого механизма, прицельных приспособ-
лений, пистолетной рукоятки. ствольная 
коробка оружия, ее крышка и кожух ствола 
выковывались из куска листового железа. в 
задней части коробки находится резиновый 
демпфер, амортизирующий удар затвора 
при его откате. возвратно-боевая пружина 
тоже кустарного изготовления - материа-
лом послужила проволока, извлеченная из 
трофейного немецкого аэростата. так как 
стволы в кустарных условиях изготовить 
было очень сложно, то в дело шли стволы от 
пришедших в негодность пистолетов-пуле-
метов ППШ. 

автоматика пистолета-пулемета серге-
ева основана на принципе отдачи свободно-
го затвора. Конструктивно затвор похож на 
затвор от ППШ-41.

а вот рукоятку затвора сразу не найти. 
ее нет на привычном месте - ни с правой, 
ни с левой стороны ствольной коробки. нет 
рукоятки и в задней части оружия, как, на-
пример, у самодельного пистолета-пулеме-
та конструкции еще одного партизана-ору-
жейника – василия долганова (о его изде-
лии читайте в номере «вести дОсааф» за 
24 октября 2020 года). 
в конструкции пистоле-
та-пулемета сергеева 
рукояткой затвора яв-
ляется… мушка. такое 
оригинальное решение 
партизан-умелец при-
менил для уменьшения 
габаритов оружия. При 
оттягивании мушки на-
зад стальные стержни, 
расположенные в кожу-
хе ствола, толкают затвор и отводят его в 
зад нее положение для постановки на бое-
вой взвод. После этого мушка, движущаяся 
по пазам в кожухе ствола, с помощью пру-
жины возвращается в исходное положение. 
для удобства использования на мушке сде-
лана специальная выемка.

такой конструктив, когда рукоятка взво-
да затвора не находится сбоку, позволила 

сильно уменьшить ширину 
оружия, что стало достоин-
ством пистолета-пулемета 
сергеева, позиционируемого 
как оружие скрытого ношения. Однако 
есть в этом и недостаток. у пистолета-
пулемета отсутствует предохранитель, 
что делало возможным непроизвольное 
взведение затвора при вытаскивании 
оружия. также достаточно тонкие стержни 

для взведения затвора 
имели сравнительно не-
большую живучесть.

изначально в пи-
столете-пулемете сер-
геева отсутствовала 
возможность стрельбы 
одиночными выстрела-
ми. также этот пистолет-
пулемет не имел при-
клада, что отрицатель-
но влияло на точность 

стрельбы. в более поздней модификации 
оружия появилась возможность ведения 
стрельбы как очередями, так и одиночными. 
Часть выпущенных пистолетов-пулеметов 
получила складной плечевой упор. на зад-
ней стенке ствольной коробки для его кре-
пления имелась шарнирная опора, на кото-
рой устанавливалась поворотная конструк-
ция от трофейного немецкого автомата 

MP-38/40. 
П р и к л а д 
складывал-

ся вверх и 
вперед.

При сло-
женном прикла-

де (либо при его 
отсутствии) длина пи-

столета-пулемета незначи-
тельно превышала 450 мм. в бо-

евом положении с разложенным 
прикладом изделие по своим га-

баритам было похоже на се-
рийные образцы промыш-

ленного производства. 
По массе оно также было 
сравнимо с серийными 

пистолетами-пулеметами. 
для питания оружия патро-

нами использовались короб-
чатые магазины, тоже разрабо-

танные н. с. сергеевым. 
Пистолет-пулемет был обору-

дован простейшими прицельными 
приспособлениями - нерегулиру-

емым целиком и мушкой. но вви-
ду того что применение этого 
оружия предполагалось на дис-
танциях не более 150 метров, 
таких прицельных приспособле-

ний было достаточно.
в тяжелейших условиях военного време-

ни партизаны в прямом смысле слова кова-
ли оружие, приближавшее победу над вра-
гом. несмотря на отсутствие нужных мате-
риалов, станков и инструментов, а зачастую 
и необходимых знаний, партизаны создава-
ли интересные образцы вооружения, гро-
мившие захватчиков.

до нашего времени сохранилось не-
сколько экземпляров пистолетов-пулеме-
тов, разработанных в партизанской мастер-
ской николая степановича сергеева. Один 
из них находится в минске, в белорусском 
государственном музее истории великой 
Отечественной войны, еще один пистолет-
пулемет сергеева можно увидеть в экспози-
ции центрального музея вооруженных сил в 
москве.

Сергей вОлКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

великая Отечественная война за-
ставила в кратчайшие сроки разра-
ботать подробное положение о снаб-
жении вещевым имуществом армии, 
ведущей боевые действия. но прежде 
требовалось решить вопрос о спа-
сении имущества из тех районов, на 
которые стремительно наступал про-
тивник.

быстро стало ясно, что слишком 
заметные знаки различия легко выда-
ют лиц командного состава, поэтому 
с 1 августа 1941 года для всех родов 
войск  действующей армии были вве-

дены петлицы защитного цвета. Кроме 
того, на фронте генералов стали снаб-
жать гимнастерками защитного цвета 
и шароварами без лампасов. 

11 августа вышел секретный при-
каз, согласно которому выдача нового 
вещевого имущества личному составу 
тыловых частей и учреждений Красной 
армии была прекращена. свободные 
ресурсы направлялись исключитель-
но в части, убывающие на фронт. еще 
раньше вступило в силу решение, ка-
савшееся призывников: в период об-
учения в запасных частях дозволялось 

заменять пилотку фуражкой, а ши-
нель - ватной курткой или телогрейкой.

исподволь велась подготовка к 
ведению боевых действий в условиях 
зимы.  теплые вещи, особенно мехо-
вые полушубки и валенки, отправля-
лись для нужд армии не только с граж-
данских складов, но и в виде пожерт-
вований от населения. Одновременно 
на их изготовление были переориен-
тированы швейные и обувные пред-
приятия. К началу зимы обеспечение 
войск теплыми вещами производи-
лось в полном объеме.

ГОТОВЬ телогрейки и ВАЛЕНКИ ЛЕТОМ

Партизанский 
пистолет-пулемет 
скрытого ношения

ттх 
пистолета-

пулемета сергеева
калибр – 7,62 мм; па-

трон – 7,62х25 тт; длина 
со сложенным прикладом/ 

с разложенным прикла-
дом – 450/670 мм; боепита-

ние – коробчатый магазин 
на 20 или 25 патронов; 

годы выпуска – 
1943 – 1944-й.

Партизанская оружейная мастерская бригады 
«Разгром». Фото из книги «Партизанское оружие»


