
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

№ 9 (103), 15 мая 2021 года

в военном параде приняли участие 
более 12 тысяч военнослужащих. в 
этом году пешая колонна была сформи-
рована из 37 парадных расчетов. в ее 
состав, кроме военнослужащих, вошли 
слушатели и курсанты военно-учебных 
заведений, воспитанники суворовских 
военных и нахимовского училищ, ка-
детских корпусов, участники всерос-
сийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», представители фсб, 
росгвардии и казачьего войска.

на Красной площади пронесли 
исторические боевые знамена воин-
ских частей, награжденных в годы вой-
ны орденом александра невского. в 
этом году отмечается 800 лет со дня 
его рождения. 

в состав механизированной колон-
ны вошли более 190 единиц современ-
ной и перспективной военной техники, 
а также историческая техника, пред-
ставленная легендарными танками 
Победы  - т-34, которые открывали про-
хождение механизированной колонны.

в пролете парадного строя авиации 
над Красной площадью были задей-
ствованы 23 вертолета и 53 самолета 
воздушно-космических сил. 

9 мая военные парады с привле-
чением личного состава, военной 
техники и авиации прошли в вол-
гограде, Керчи, мурманске, ново-
российске, санкт-Петербурге, се-
вастополе, смоленске, туле, а также 
в городах, в которых дислоцирова-
ны штабы военных округов, флотов, 

общевойсковых армий и Каспийской 
флотилии, - белогорске, владиво-
стоке, владикавказе, воронеже, ека-
теринбурге, Калининграде, Каспий-
ске, новосибирске, новочеркасске, 
ростове-на-дону, самаре, северо-
морске, симферополе, ставрополе, 
улан-удэ, уссурийске, Хабаровске, 
Чите и Южно-сахалинске.

в 377 городах и населенных пун-
ктах, где дислоцируются воинские ча-
сти и подразделения, также прошли 
торжественные мероприятия с привле-
чением войск.

всего к военным парадам и 
торжест венным мероприятиям были 
привлечены около 170 тысяч человек, 
около четырех тысяч единиц вооруже-
ния и военной техники, более 300 само-
летов и вертолетов.

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

Фото Министерства обороны  
Российской Федерации.

Парад в честь 76-й годовщины Победы
9 мая 2021 года в Москве на Красной площади состоялся 
военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Парад в честь 76-й годовщины Победы
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Взаимодействие 
налажено

в Харабалинском рай-
оне астраханской области 
на базе школы № 2 имени 
героя советского союза 
ивана никитовича галкина 
прошел день призывника, 
в котором приняли участие 
начальник Харабалинского 
стК дОсааф россии Кен-
жибай Кусаинов и военный 
комиссар Харабалинского 
района Леонид браду. 

О работе дОсааф рос-
сии ребятам рассказал 
Кенжибай Кусаинов. были 
показаны фильмы об обо-
ронной организации, про-
веден урок мужества, по-
священный 60-летию поле-
та Ю. а. гагарина в космос. 
для всех учащихся был ор-
ганизован конкурс на луч-
шую разборку-сборку аКм. 

в Харабалинском райо-
не очень хорошо налажено 
взаимодействие с образо-
вательными учреждениями 
и военным комиссариатом 
района в вопросах военной 
подготовки и патриотиче-
ской работы с подростками.

гости выразили уверен-
ность в том, что юноши, 
уходящие в армию, с че-
стью выполнят свой долг 
перед родиной. 

Заседание призывной 
комиссии в Хасавюрте

Под председатель-
ством заместителя главы 
города Хасавюрта Хай-
буллы умарова прошло 
заседание призывной ко-
миссии, в котором при-
няли участие военный ко-
миссар Хасавюртовского, 
новолакского районов и 
города Хасавюрта абакар 
давудов, представители 
Омвд, дОсааф россии, 
руководители управлений 
и отделов мэрии. Открывая 
встречу, Хайбулла умаров 
проинформировал членов 
призывной комиссии о том, 
что в этом году в период 
весеннего призыва в ряды 
вооруженных сил предсто-
ит призвать около 300 че-
ловек, состоящих на воин-
ском учете в г. Хасавюрте.

абакар давудов отме-
тил, что мероприятия ве-

сеннего призыва проходят 
с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских требований. в первую 
очередь на военную службу 
будут призываться гражда-
не, имеющие среднее спе-
циальное и высшее обра-
зование, а также имеющие 
военно-учетную специаль-
ность, полученную в авто-
школах дОсааф россии. 

также на заседании был 
решен ряд организационных 
вопросов - сроки и способы 
доставки призывников на 
сборный пункт, проведение 
розыска граждан, уклоняю-
щихся от призыва на воен-
ную службу, проведение ме-
роприятий с призывниками 
и их родителями совместно 
с работниками министер-
ства по делам молодежи ре-
спублики дагестан, направ-
ленных на повышение пре-
стижа военной службы.

напоминаем, что за не-
явку на призывную комиссию 
без уважительных причин 
(п. 2 ст. 7 закона № 53-фз) 
существует уголовная и 
административная ответ-
ственность. 

Центры «Авангард» 
строятся по всей стране

до конца текущего года в россии 
будет создано еще 36 учебно-методи-
ческих центров «авангард», в которых 
курсы начальной военной подготовки 
будут проходить и девочки, сообщил 
министр обороны российской феде-
рации сергей Шойгу.

«сейчас по всей стране строятся 
центры «авангард». Школьники про-
ходят недельный курс военной подго-
товки. таких центров по стране уже 27, 
и до конца года их будет еще 36, с общим охватом в пределах 250 - 
300 тысяч школьников», - сказал Шойгу, выступая на всероссийской 
научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимо-
действия министерства обороны и гражданской высшей школы.

«надеемся, что, в соответствии с решением верховного главнокоман-
дующего, такие центры для школьников появятся во всех городах с насе-
лением 100 тысяч человек и выше. уверен, что у нас сегодня уже возникла 
серьезная потребность в этих центрах», - добавил министр обороны.

По его словам, есть «огромное количество заявок от разных школ, 
и, что не менее важно, - девочки хотят учиться». 

«Поэтому сейчас идет строительство двух корпусов специально 
для девочек. надеюсь, что с 1 сентября наши девочки уже пойдут в 
центры, которые работают круглогодично, независимо от сезона. По-
мимо этого, летом мы добавляем еще от полутора до двух тысяч ла-
герей, которые одновременно являются лагерями отдыха и военной 
подготовки», - подчеркнул Шойгу.

Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза 
мероприятие прошло на 

родине михаила девятаева в 
поселке торбеево в мордовии. 
в открытии  памятника летчи-
ку, совершившему побег из 
гитлеровского конц лагеря на 
угнанном им бомбардировщи-
ке, приняли участие врио гла-
вы мордовии артём здунов, 
статс-секретарь - заместитель 
председателя дОсааф рос-
сии генерал-лейтенант нико-
лай стаськов, председатель  
дОсааф республики татарстан 
генерал-майор дамир динниу-
лов, председатели региональ-
ных отделений дОсааф россии 
республики мордовия и ни-
жегородской области алексей 

тюрин и сергей Кульков, пред-
ставители региональных отде-
лений оборонного общества 
всего Приволжского округа, 
начальник центрального аэро-
клуба республики татарстан 
дОсааф россии ринат зайнет-
динов, космонавт владимир 
дежуров и дочь легендарного 
летчика нелли девятаева.

в своем выступлении на 
церемонии открытия николай 
стаськов подчеркнул, что но-
вый мемориал - это отлитая 
в бронзе память для будущих 
поколений защитников Отече-
ства.

«нам вдвойне приятно, что 
михаил девятаев получил пу-

тевку в небо в Казанском аэро-
клубе, представители которо-
го находятся здесь, - отметил 
заместитель председателя  
дОсааф россии. - Приятно, что 
на открытие памятника прибы-
ли представители региональ-
ных отделений всего Приволж-
ского округа. От центрального 
совета дОсааф, от ветеранов 
и от многотысячного коллек-
тива выражаю благодарность 
всем жителям республики за 
то, что они так бережно отно-
сятся к памяти героев».

накануне открытия памят-
ника герою советского союза 
в столице мордовии прошел 
премьерный благотворитель-

ный показ художественного 
фильма «девятаев».

Помимо руководителей ре-
спублики и почетных гостей, 
первыми зрителями стали ве-
тераны войны и участники бо-
евых действий, представители 
общественных, патриотиче-
ских, молодежных объедине-
ний, поисковики, юнармейцы, 
курсанты дОсааф, военнослу-
жащие.

«Это фильм о настоящей 
любви. Как и вся жизнь михаи-
ла Петровича, картина о един-
ственно правильном выборе в 
жизни», - подчеркнул режиссер 
фильма тимур бекмамбетов 
перед премьерой.

в преддверии дня Победы в 
стране развернулось масштаб-
ное благоустройство памятных 
мест, связанных с военной исто-
рией, с героическими событиями 
великой Отечественной войны. 
в этой благородной миссии важ-
ную роль играет патриотическая 
молодежь.

Проект «дорога к обелиску» 
изначально зародился как проект 
общественного движения «Поис-
ковое движение россии» и военно-
патриотического центра «вымпел», 
но постепенно к нему стали присо-
единяться и другие общественные 
организации. участ вовать в проек-
те может каждый.

акция «дорога к обелиску» 
важна и символична - школьни-
ки, учащиеся вузов, представите-
ли патриотических организаций 
проводят уборку территорий па-
мятников, мемориалов, обели-
сков, мест воинских захоронений. 
Шефство молодых людей над па-
мятными местами становится ре-
гулярным.

так, на арском кладбище в Ка-

зани активисты рмОО дОсааф 
рт «Курс» провели акцию «дорогу 
к обелиску». добровольцы приве-
ли в порядок могилу неизвестного 
солдата, могилы героев советско-
го союза михаила девятаева, гани 
сафиуллина, бориса Кузнецова и 

других защитников Отечества. и 
это не разовая акция - активисты 
приводят в порядок мемориалы и 
памятники, а также близлежащую 
территорию не только накануне 
дня Победы, а в течение всего года.

По информации ДОСААФ РТ.

Всероссийская акция «Дорога к обелиску»

Урок от энергетиков 
для курсантов ДОСААФ

работники «белгородэнерго» провели об-
учающее занятие для курсантов белгородской 
автошколы дОсааф россии. Они рассказали 
о правилах работы вблизи ЛЭП, сообщает се-
тевое издание «белгородские новости».

будущим обладателям водительских 
удостоверений категории с (грузовые ав-
томобили) энергетики рассказали об опас-
ности выполнения работ в охранной зоне 
линий электропередачи, основных причи-
нах поражения электрическим током, спо-
собах выхода из опасной зоны и правилах 
поведения внутри транспортного средства, 
которое попало в зону поражения электри-
ческим током.

«большинство несчастных случаев про-
исходит по вине самих пострадавших из-за 
нарушения правил безопасности. будем 
соблюдать, вовремя опускать кузов, об-
ращать внимание на предупреждающие 
знаки и проходящие рядом линии. Кроме 
этого, любой профессиональный водитель 

должен знать, как вести себя в экстремаль-
ных ситуациях, но лучше никогда не ставить 
свою жизнь под угрозу. данная информа-
ция очень полезна», - поделились курсанты 
дОсааф. 

Человек собаке друг
спортивно-патриотический праздник, 

посвященный дню Победы, прошел в учеб-
но-тренировочном комплексе «Петергоф» 
санкт-Петербургского клуба служебного со-
баководства дОсааф. участниками меро-
приятия стали более 100 спортсменов-ки-
нологов, в том числе 28 детей и подростков 
со своими питомцами.

Основным этапом соревнований была 
полоса препятствий с огневым рубежом. 
Претендентам на награды предстояло 
успешно преодолеть со своей собакой все 
элементы полосы препятствий и выполнить 
упражнение гтО по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

сильнейшие дуэты, завоевавшие призо-
вые места, отмечены кубками и «вкусняшка-
ми» для четырехлапых участников, а осталь-
ные - памятными медалями.
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Мемориальная доска в честь 
легендарного разведчика

на здании регионального отделения дОсааф россии 
нижегородской области установили мемориальную до-
ску в честь героя советского союза, разведчика николая 
ивановича Кузнецова, сообщило сетевое издание «Жи-
вем в нижнем». в мероприятии приняли участие офици-
альные лица, активисты и руководители дОсааф, жители 
нижнего новгорода. Эта памятная доска установлена на 
здании дОсааф не случайно.

«на следующий год нашей организации исполняется 
95 лет. у нас эта акция идет всероссийская - присвоение 
своим учебным заведениям, структурным подразделе-
ниям имен героев советского союза, участников вели-
кой Отечественной войны. николай иванович Кузнецов - 
одна из легендарных личностей второй мировой войны. 
Это человек, который внес очень серьезный вклад в стра-
тегические операции, которые проводились в последу-
ющем. но самое главное - этот человек закончил горь-
ковские курсы радиотелеграфистов в подразделении 
Осоавиахим, а мы являемся преемниками Осоавиахим и 
называемся сейчас дОсааф россии», - рассказал пред-
ставитель центрального совета дОсааф россии в При-
волжском федеральном округе сергей Кульков. 

- николай Кузнецов и сейчас является образцом для 
молодого подрастающего поколения. Потому что невоз-
можно быть патриотом своей родины, не зная своих ге-
роев. я надеюсь, что нынешние ребята будут равняться 
на Кузнецова николая ивановича и других национальных 
героев, - отметил генерал-лейтенант, член Обществен-
ной палаты нижегородской области, руководитель ни-
жегородского регионального отделения рОО «ветераны 
вооруженных сил» алексей меркурьев.

Поисковое движение 
укрепляет связь поколений

у подножия ржевского мемо-
риала советскому солдату состо-
ялась торжественная церемония 
закрытия международной военно-
исторической экспедиции «ржев. 
Калининский фронт».

Память бойцов Красной ар-
мии, погибших в одной из самых 
кровопролитных битв великой 
Оте чественной войны, почтили по-
мощник Президента рф, предсе-
датель российского военно-исто-
рического общества владимир 
мединский, статс-секретарь - за-
меститель председателя дОсааф 

россии николай стаськов, госу-
дарственный секретарь союзно-
го государства дмитрий мезен-
цев, губернатор тверской области 
игорь руденя, поисковики, школь-
ники, юнармейцы, жители ржева и 
ржевского района.

Председатель российского 
военно-исторического общества 
владимир мединский подчеркнул 
особое значение ржевской бит-
вы 1941 - 1943 годов: «здесь не 
решался вопрос о том, как прой-
дет граница советского союза, 
здесь решался вопрос - останется 

ли наш народ жить на этой земле 
или его не будет вообще. Это была 
первая война на тотальное уничто-
жение».

с каждой «вахтой Памяти» ста-
новится все меньше белых пятен в 
списках павших бойцов, все боль-
ше солдат обретают покой в воин-
ских захоронениях. в течение двух 
недель более 700 поисковиков из 
32 субъектов российской федера-
ции проводили раскопки у дерев-
ни есемево. в их числе - 17 отря-
дов дОсааф.

у михаила булдакова, команди-
ра поискового отряда «Штурм» реги-
онального отделения дОсааф рос-
сии тульской области, на ржев-
ской земле воевал дед. Поэтому 
участие в экспедиции имеет для 
него особое значение. 

всего в ходе экспедиции по-
исковиками были подняты поряд-
ка четырехсот бойцов, найдено 
16 медальонов. удалось устано-
вить имена пятнадцати человек.

николай стаськов от лица 
многотысячного коллектива обо-
ронной организации выразил ис-
креннюю признательность органи-
заторам и участникам экспедиции 
«ржев. Калининский фронт», под-
черкнув важность работы поис-
ковиков: «Особенно отрадно, что 
поисковое движение объединяет в 

своих рядах людей разных возрас-
тов, укрепляет связь поколений. 
мы должны делать все, чтобы эта 
связь не прервалась, чтобы сегод-
няшние молодые люди гордились 
тем, что они наследники, правнуки 
победителей, знали героев своей 
страны и своей семьи».

По поручению председателя 
дОсааф россии александра Кол-
макова отличившимся в ходе «вах-
ты Памяти» поисковикам николай 
стаськов вручил награды оборон-
ной организации. 

«Отдельно хочу поблагодарить 
бессменного организатора и ру-
ководителя международной во-
енно-исторической экспедиции 
«ржев. Калининский фронт» бари-
нова сергея анатольевича, кото-
рый не смог присутствовать сегод-
ня, и прошу руководство военно-
исторического общества вручить 
нашу заслуженную награду - орден  

дОсааф «за заслуги» первой сте-
пени», - добавил николай стаськов.

в настоящее время поисковое 
движение дОсааф объединяет 
более 150 отрядов. с каждым го-
дом в ряды поисковиков оборон-
ной организации вливается все 
больше регионов. а это значит, 
что связь поколений становится 
крепче. и уже правнуки павших 
на полях сражений великой Оте-
чественной войны приближают 
ее завершение, предавая земле 
останки погибших бойцов.

Поисковая экспедиция «ржев. 
Калининский фронт» проводит-
ся российским военно-истори-
ческим обществом и министер-
ством обороны рф при поддержке 
правительства тверской области, 
мЧс, росгвардии, дОсааф рос-
сии, «Поискового движения рос-
сии» и «союза поисковых отрядов 
россии».

Площадка ДОСААФ Москвы в парке «Патриот»

в конце апреля в региональном 
отделении дОсааф россии респуб-
лики дагестан прошло вручение зна-
ков гтО 71 призывнику. на встречу с 
будущими военнослужащими приш-
ли известный борец вольного стиля, 
посол гтО по рд Курамагомед Кура-
магомедов, начальник управления 
физической культуры, спорта и под-

готовки резерва министерства по 
физической культуре и спорту рд Ха-
литбег махачев, начальник отдела по 
сдаче нормативов гтО минспорта рд 
магомед рабаданов.  в дОсааф ре-
бята получили водительскую специ-
альность по категориям B, C, E и D, в 
рамках весеннего призыва они отпра-
вятся на службу. 

«Хочу в морскую пехоту. Прошел 
обучение в дОсааф, получил про-
фессиональные права, научился тут 
очень хорошо стрелять. 

разбираю и собираю автомат 
Калашникова за 40 секунд. учиться 
здесь не тяжело - если учиться», - 
поделился призывник рустам маго-
медов.

в дни празднования 
великой Победы в выста-
вочном центре «Патриот» 
каждый желающий мог 
проверить свою готовность 
к труду и обороне. такую 
возможность посетителям 
предоставило региональ-
ное отделение дОсааф 
россии города москвы, 
развернув площадку все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
гтО. для детишек спортив-
ные объекты стали, скорее, 
возможностью поиграть, 
а вот их родители и ребя-
та постарше пробовали 
силы в подъеме гири, от-
жимании и прыжках в дли-

ну. Особой популярностью 
у посетителей пользовался 
пневматический тир.

Ключевым событием 
начала работы площадки  
дОсааф стала передача в 
музей парка «Патриот» ри-
сунков и книг ветерана ве-
ликой Отечественной войны 
анатолия васильевича гав-
рилова. в ряды оборонной 
организации анатолий ва-
сильевич вступил семнадца-
тилетним мальчишкой в 1941 
году, а в сентябре 1942-го 
был призван в ряды Крас-
ной армии. После окончания 
владимирского пехотного 
училища в марте 1943 года в 
звании младшего лейтенан-

та был направлен на фронт. 
Прошел боевой путь в со-
ставе 91-й гвардейской ди-
визии 39-й армии, Калинин-
ского, 1-го Прибалтийского 
и 3-го белорусского фрон-
тов в должности командира 
минометного взвода. Осво-
бождал великие Луки, зем-
лю смоленщины, белорус-
сию, Литву, штурмовал Ке-
нигсберг. анатолий гаврилов 
награжден орденом Крас-
ного знамени, двумя орде-
нами Отечественной войны 
I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, 
двумя орденами Красной 
звезды, многими медалями.

«несмотря на почтен-

ный возраст, анатолий 
васильевич ведет боль-
шую патриотическую ра-
боту, возглавляет совет 
ветеранов города Петуш-
ки, с которым мы активно 
взаимодействуем. Плюс 
он - очень творческий че-
ловек, - рассказал заме-
ститель начальника отде-
ла физической культуры и 
спорта дОсааф москвы 
Лев Канунов. - Пишет сти-
хи, издает воспоминания. 
О художественном таланте 
можно судить, взглянув на 
его картины. я уверен - се-
годняшний подарок займет 
достойное место в экспо-
зиции музея». 

Учиться здесь не тяжело — если учиться



На базе АТСК «Сапсан» ДОСААФ России 
в Усманском районе Липецкой области завершился 

чемпионат России в клубном и смешанном классе 
планеров, который проходил при поддержке 

Федерации планерного спорта 
России с 30 апреля по 11 мая. 
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

виталий боровик - много-
кратный чемпион россии, участ-
ник чемпионатов мира и европы, 
рекордсмен (на его счету 11 аб-
солютных рекордов страны из 
15 установленных). на планере ле-
тает уже более 50 лет и каждый раз 
составляет серьезную конкурен-
цию соперникам.

По словам виталия боровика, 
летать он мечтал с самого детства, 
но толчком к тому, чтобы прийти в 

аэроклуб, послужила трагическая 
судьба соседа - летчика-испытате-
ля, который разбился на самолете. 
вместо того чтобы испугаться, па-
рень решил научиться летать.

Планерный клуб работал тогда 
при новосибирском заводе имени 
в. П. Чкалова, куда попасть могли 
только сотрудники завода.

- в то время я заканчивал авиа-
ционный техникум, проходил прак-
тику на заводе, и меня зачислили в 

аэроклуб, - вспоминает планерист. - 
Летали сначала на Каи-12 с лебед-
ки, потом на «бланиках». я вылетел 
самостоятельно только на третий 
год обучения, но не потому, что был 
таким уж плохим пилотом, - так сло-
жилось. в первый год новички не 
успели, во второй - сломалась ле-
бедка, а на третий все получилось. 
моя любовь к планеризму возникла 
с первого взгляда, летать мне по-
нравилось. Правда, лет через пять 
клуб закрыли, летать было негде. 
но потом новосибирский аэроклуб 
возглавил николай болдырев, кото-
рый после контрольного полета вы-
пустил меня в небо.

судя по количеству наград и 
спортивных побед, виталий боро-
вик нашел общий язык с воздуш-
ной стихией - он понимает, о чем 
говорит ему ветер, воздушные по-
токи, облака. Он чувствует планер 
так же тонко, как и свое тело. Од-
нако вместе с тем он убежден, что 
никакой мистики в этом нет - всем 
летным навыкам можно научиться.

- Планерный спорт сам по себе 
сложный - в нем очень много слу-
чайностей, которые могут при-
вести как к победе, так и к пора-
жению, - объясняет спортсмен. - 
Прогнозировать результат полета 
невозможно, как бы ты ни был го-

тов, что, с другой стороны, вовсе 
не отменяет подготовку и трени-
ровки. К слову, иногда лучшей так-
тикой становится не соперниче-
ство с другими пилотами, а просто 
удовольствие от своего собствен-
ного полета. и вообще, ошибки 
на маршруте делают все - всё за-
висит от того, насколько много их 
сделали другие.

и здесь очень важна система 
обучения. некоторые молодые пи-
лоты критикуют методику обуче-
ния планеристов, разработанную 
дОсааф в советское время. и я во 
многом с ними согласен, посколь-
ку правила давно стоило бы пере-
смотреть. во-первых, штат со-
трудников, который должен быть 
в аэроклубе дОсааф, неимоверно 
большой и неподъемный для пла-
неристов. во-вторых, сегодня во 
всем мире принята совсем другая 
система подготовки - более про-
стая и облегченная.

советский КуЛП вышел из во-
енной авиации - планеристы начи-
нают летать сначала по кругам, по-
том по зонам, до парящих полетов 
доходят ко второму году обучения. 
на западе же пилоты взлетели - и 
полетели по маршруту, а уже через 
3 - 4 часа новичок усваивает ос-
новные принципы полета на пла-

нере. в плане затрат это гораздо 
выгоднее и доступнее для основ-
ной массы людей.

- Как думаете, за счет чего 
можно сделать планеризм массо-
вым, а спорт - приблизить к миро-
вому уровню?

- Проблема решается в два 
счета. Первое - авиационные пра-
вила. за границей очень простая 
сертификация планеров, простые 
требования к здоровью пилотов и 
очень демократичное отношение 
к летной технике. у нас же очень 
многие моменты перестраховыва-
ются, излишне контролируются и 
запрещаются.

второе - инфраструктура. в 
стране очень мало аэроклубов с 
нормальными местами для прожи-
вания и хотя бы минимумом быто-
вых условий. а все потому, что для 
этого нужны деньги. если другие 
государства поддерживают пла-
неризм теми или иными способа-
ми, то у нас его игнорируют. и я 
не понимаю почему - в некоторых 
странах невозможно поступить в 
училище гражданской или военной 
авиации, не имея налета как дока-
зательства того, что тебе нравится 
летать и ты готов связать с авиаци-
ей всю свою жизнь.

Марина ЦАРГАСОВА.

Мечта по линии судьбы

В прошедшем чемпионате России по планерному спорту прини-
мал участие действующий чемпион России в открытом классе плане-
ров Виталий Боровик. Он приехал на аэродром Усмань-Шаршки вме-
сте с командой из Новосибирска, четверо спортсменов которой вхо-
дят в десятку лучших планеристов страны.

Чемпионы скорости — покорители неба 
Добро пожаловать на грид

спортсмены стали съезжаться на аэро-
дром за пару дней до официальных стартов, 
чтобы успеть потренировать-
ся и войти в летный ритм. 

на этот раз помериться 
силами приехали 37 спортс-
менов из 11 регионов страны 
(Приморский край, новоси-
бирская, московская, воро-
нежская области, Красно-
дарский и алтайский края, 
рязанская и Орловская об-
ласти, рсО-алания, г. санкт-
Петербург, г. москва, республика Крым), а 
также из республик беларусь и молдова.

из первой двадцатки российских 
спортс менов, представленных в миро-
вом рейтинге фаи (всего в рейтинге около 
5000 пилотов со всего мира), в чемпионат 
заявились 13 пилотов, что говорит об ис-
ключительно сильном составе участников.

в числе участников соревнований был пре-
зидент федерации планерного спорта россии 
дмитрий тимошенко - спортсмен, который 
входит в сотню лучших планеристов планеты. 

- на чемпионате россии каждый из 
спорт сменов хотел удовлетворить свое 
спортивное честолюбие и занять лучшее 
место, чем когда-либо до этого. я не исклю-
чение, - говорит спортсмен. 

самой многочисленной оказалась во-
ронежская команда, которая, как и ожида-
лось, вошла в число лидеров, уступив но-
восибирцам.

Интеллектуальные гонщики
Планеристы часто сравнивают себя с 

яхтс менами или небесными велогонщика-
ми. с первыми - в силу похожести по про-
стоте конструкции, со вторыми - в способе 
передвижения наперегонки с ветром.

а еще они иногда называют себя небес-
ными шахматистами, потому что на протя-
жении всего полета пытаются переиграть 
воздушную стихию и как можно дольше 
удержаться на восходящих потоках. 

По мировым стандартам
Примечательно, что чемпионат россии 

в усмани - это первые после 15-летнего 

перерыва в стране соревнования плане-
ров, на которых применялся водный бал-
ласт. Это сделало их полностью соответ-
ствующими условиям чемпионатов европы 
и мира. 

Из разговора пилотов самолетов: 
«Планеристы - странные люди!» - «По-

чему?» - «Моют воздушное судно бензином, 
заправляют водой...»

- смысл планерного спорта заключается 
в том, чтобы как можно быстрее пролететь 
заданный маршрут, используя потоки вос-
ходящего воздуха, - комментирует старший 
судья по подсчету очков, спортивный судья 
1-й категории Лада баламут. - зачастую от 
того, насколько быстро планер долетит до 
следующего потока, зависит успех всего 
маршрута. и здесь немалую роль играет вес 
планера. Полеты с водобалластом требуют 
большего спортивного мастерства от пило-

тов, позволяют им увеличивать скорости на 
маршруте, но при этом добавляют допол-
нительные факторы для анализа ситуации 
в полете. но именно это делает полеты «с 
водой» привлекательными для амбициоз-
ных спортсменов: больше скорости, больше 
дистанции маршрута.

По словам главного судьи чемпионата, 
спортивного судьи всероссийской кате-
гории, заслуженного мастера спорта та-
мары свиридовой, на чемпионатах мира 
и европы без водобалласта соревнуются 
только планеры так называемого клубно-
го класса, в который собраны устаревшие 
модели планеров - для них использование 
водобалласта нежелательно ввиду из-
лишней нагрузки на и без того «видавшие 
виды» крылья. 

в россии многие годы не было практики 
полетов «с водой» - федерация планерного 

спорта россии совместно с верхнехавским 
атсК «сапсан» решили ее возобновить.

еще одна отличительная черта чемпио-
ната россии - 2021 в том, что большая часть 
пилотов, которые участвовали в соревнова-
ниях, - это основной костяк сборной, пред-
ставляющий россию на чемпионатах мира 
и европы, где они будут выступать на тех же 
типах планеров, на которых отлетали на Чр. 
то есть одновременно это были и соревно-
вания среди сильнейших россиян, и подго-
товка к чемпионату мира.

радует, что планы организаторов не скор-
ректировали внешние обстоятельства, и со-
ревнования, открывшие спортивный пла-
нерный сезон, стали ярким событием в рос-
сийском планерном сообществе, очередной 
ступенью на пути российского планеризма к 
международному уровню соревнований.

Инфраструктура высокого 
полета

в 2013 году при содействии верхнехав-
ского агрохолдинга в воронежской обла-
сти был учрежден авиационно-технический 
спортивный клуб «сапсан» дОсааф россии. 
Одной из приоритетных задач аэроклуба 
стала первоначальная летная подготовка 
молодежи на планерах. сегодня многие вос-
питанники занимаются планерным спортом, 
а кто-то продолжает летное обучение в выс-
ших учебных заведениях гражданской авиа-
ции или министерства обороны россии. 

По словам директора аэроклуба вла-
димира Жилкина, аэродром в усмани в по-
следние годы является базой для сборных 
страны по планерному и самолетному спор-
ту. здесь проводятся чемпионаты россии, 
всероссийские соревнования, учебные и 
ознакомительные полеты.  

- инфраструктура аэродрома позволяет 
проводить соревнования любого уровня, в 
том числе и международные турниры, - от-
метил владимир Жилкин.

Кстати, в нелетные дни организаторы со-
ревнований подготовили для спортсменов 
насыщенную программу, в том числе посеще-
ние воронежских достопримечательностей, 
экскурсии, русскую баню, стрельбу в тире. 
результаты соревнований опубликованы 

на сайте atsk-sapsan.ru
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Она участвовала в освобожде-
нии г. воронежа от фашистских за-
хватчиков, была фронтовой мед-
сестрой, вынесла на своих плечах 
с поля боя более 300 раненых сол-
дат. сегодня ее называют «сталь-
ной бабушкой» - за характер, ко-
торый в годы войны помог ей вы-
стоять в жесточайших условиях, 
а после - не потерять оптимизм и 
вкус к жизни. 

в день Победы по приглаше-
нию администрации воронеж-
ской области она участвовала в 
параде и праздничных меропри-
ятиях, общалась с детьми и под-
ростками, любовалась салютом. 
а на следующий день приехала на 
аэродром, чтобы встретиться со 
спортсменами. 

марии денисовне в январе ис-
полнилось 99 лет, она не жалуется 
на здоровье и пробует экстремаль-
ные развлечения, на которые не 
решаются и многие молодые люди. 
своим примером она уже не раз 
доказала, что нет предела челове-
ческим возможностям: в 93 года 
покорила небо над Крымом, совер-
шив свой первый прыжок с пара-
шютом с высоты 3000 метров. а в 
95 лет прыгнула с высоты 4200 ме-
тров, каталась на багги, летала в 
аэротрубе. имеет 13 рекордов в 

Книге рекордов россии: последний 
был зарегистрирован в марте теку-
щего года - «вождение танка в наи-
большем возрасте в россии».

на вопрос, в чем секрет ее 
молодости, мария Колтакова от-
вечает, что «нет никакого секрета. 
Это мое личное желание отблаго-
дарить однополчан за то, что они 
оставили всем нам мирное небо 
над головой». 

мария денисовна является 
участником проекта «мы лета-

ем, значит - мы живем» 
российского спортив-
ного союза инвалидов 
и не смогла не посетить 
аэроклуб «сапсан», о 
котором слышала много 
хорошего, в частности о 
его роли в развитии пла-
неризма. 

вместе с ней на аэ-
родром прибыла и груп-
па инвалидов из во-
ронежской области во 
главе с председателем 
областной организации 
всероссийского общес-

тва инвалидов сергеем бахме-
тьевым. По плану фронтовая мед-
сестра и люди с ограниченными 
возможностями здоровья должны 
быть полетать на планере - безмо-
торном летательном аппарате. но 
сильный ветер и дождь помешали 
планам свершиться. 

но отпустить ветера-
на из аэроклуба без по-
лета было невозможно. 
После теплой встречи с 
пилотами-планеристами 
отважная бабушка прокати-
лась по взлетной полосе на 
спортивном самолете як-52 
вместе с абсолютным чем-
пионом мира по высшему 
пилотажу на як-52 анто-
ном беркутовым. запусти-
ли двигатель, выполнили 
скоростную рулежку с тем, 
чтобы в будущем, при благоприят-
ной погоде, реализовать ознако-
мительный полет. радости ветера-
на не было предела!

- смог преодолеть свой страх 
и полететь на самолете или прыг-
нуть с парашютом? значит, смо-

жешь и многое дру-
гое! - считает мария 
Колтакова.

- занятия авиаци-
онно-техническими 
видами спорта помо-
гают снять стресс, за-
быть на время о своих 
проблемах да и про-
сто насладиться жиз-
нью, - уверен сергей 
бахметьев. 

в 2019 году груп-
па воронежских ин-
валидов открыла для 
себя небо, совершив 
о з н а к о м и т е л ь н ы й 
полет с инструкто-
рами атсК «сапсан»  
дОсааф россии. в 
этом году они реши-

тельно настроены продолжить 
этот удивительный опыт, расши-
рив доступную среду в сфере пла-
нерного спорта.  

мария денисовна привет-
ствовала от имени фронтови-
ков всех спортсменов, пожелала 
успешных полетов и новых спор-

тивных побед. участники встречи 
обсуждали возможности, роль 
и значение планерного спорта в 
военно-патриотическом воспи-
тании молодежи, развитии стра-
ны, вспоминали историю разви-
тия планеризма в ссср и пути 
решения существующих проблем 
в авиационных дисциплинах.

следующей точкой маршру-
та стала пейнтбольная площадка 
в верхней Хаве, где занимаются 
ребята центра допризывной под-
готовки атсК «сапсан» дОсааф 
россии. в этот день там проходил 
этап дворового пейнтбола, ко-
торый собрал более 40 молодых 
игроков. несмотря на проливной 
дождь, мария денисовна надела 
игровой костюм, защитную маску, 
взяла в руки пейнтбольный маркер 
и произвела прицельную стрель-
бу в полуавтоматическом режиме. 
После чего, довольная и раскрас-
невшаяся, рассказала немного о 
себе, о пережитых ужасах войны, 
пожелала всем мирного неба над 
головой.

- нет ничего страшнее войны. 
Об этом я говорю с 60-х годов про-
шлого века. встречаюсь с моло-
дежью, вспоминаю своих боевых 
товарищей - чтобы никогда такое 
больше не повторилось, - завер-
шила встречу мария Колтакова.

Марина КАлИнИнА.
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Бабушка стальной закалки 
На аэродроме Усмань-Шаршки, на базе аэроклуба «Сапсан» 
ДОСААФ России совместно с Федерацией планерного 
спорта России и Воронежской областной организацией 
Всероссийского общества инвалидов была организована 
встреча участников чемпионата России по планерному 
спорту с 99-летним ветераном Великой Отечественной 
войны Марией Денисовной КОЛТАКОВОй. 



6 уникальный ОБЪЕКТ15 мая 2021 года, №9 (103)

НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ ОБОРОННОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ!

Один из исторических объектов, рас-
положенных в городе Калининграде, - аэ-
ропорт, ставший воздушными воротами 
Кёнигс берга, а также один из первых аэро-
дромов мира - девау.

исторически Кёнигсберг имел очень вы-
годное географическое положение, нахо-
дясь на стыке западной и восточной евро-
пы. город имел прямой выход к балтийскому 
морю и развитые дорожную и водную сети.

Однако отдельно стоял вопрос с воз-
душным пространством, освоение которого 
в мире началось с середины XVII века, когда 
в европе появились первые аэростаты и ди-
рижабли.

небо над городом активно бороздили 
эти многочисленные летательные аппара-
ты, быстро став привычными глазу горо-

жан, часто пролетая прямо над его истори-
ческим центром.

После версальского мирного договора 
(подписан 28 июня 1919 года), установив-
шего запрет для германии на обладание во-
енной авиацией, всем немецким военным 
летчикам пришлось перейти в гражданскую 
авиацию. в европе и мире начиналась эра 
пассажирских авиаперевозок, и Кёнигсберг 
не остался в стороне, став знаменитым на 
весь мир благодаря своему первому соб-
ственному аэродрому и аэропорту, получив-
шему название «девау».

11 ноября 1919 года с взлетной полосы 
аэропорта в небо поднялся первый граж-
данский самолет с пассажирами, взявший 
курс на берлин. Однако это был еще не офи-
циальный рейс, так как сам аэропорт в то 

время представлял собою закрытую авиа-
базу Кёнигсберг-девау (Königsberg-Devau). 
в 1921 году на территории аэродрома по-
строили здание первой в мире стационар-
ной авиационной метеослужбы.

Официальной датой ввода в строй ком-
плекса считается 8 ноября 1922 года, когда 
в Кёнигсберге торжественно открылся пер-
вый в европе и один из первых в мире граж-
данский аэропортовый комплекс «девау».

Появлению аэропорта активно поспо-
собствовало русско-германское обще-
ство воздушных сообщений «дерулюфт» 
(Deruluft) с уставным капиталом 250 ты-
сяч золотых рублей, которое было самым 
успешным и самым продолжительным со-
вместным предприятием россии и герма-
нии до начала второй мировой войны. Оно 

было основано 24 ноября 1921 года и одним 
из первых в мире стало осуществлять регу-
лярные воздушные авиаперевозки. 30 апре-
ля 1922 года вылетел первый самолет по 
маршруту Кёнигсберг - москва с посадками 
в Ковно (Каунас) и смоленске.

авиалиния Кёнигсберг - москва была 
первой регулярной международной авиали-
нией в россии еще до создания отечествен-
ной гражданской авиации в нашей стране. 
ее первые 10 самолетов «фоккер» FIII были 
оснащены российскими регистрационными 
знаками с рр1 по рр10 и перевозили пас-
сажиров и корреспонденцию регулярными 
рейсами с периодичностью два раза в неде-
лю за 8 часов 45 минут.

гордостью аэродрома по праву являлась 
его взлетная полоса - она имела длину бо-
лее 800 метров, состояла из бетонных плит, 
уложенных по специальной бесшовной тех-
нологии, что позволяло принимать самоле-
ты любых типов того времени, и являлась 
настоящим произведением технической 
мысли.

в середине 1930-х годов старое здание 
аэропорта было перестроено, уступив свое 
место новому, более современному и функ-
циональному зданию по проекту городского 
архитектора Ханса Хоппа.

в августе 1930 года в девау гостил все-
мирно известный дирижабль «граф цеппе-
лин». Он совершил показательную посадку 
на взлетную полосу аэродрома и несколько 
демонстрационных полетов над Кёнигсбер-
гом на глазах у горожан.

в конце 1936 года на аэродром девау 
прилетел самолет ант-25 под управлением 
валерия Павловича Чкалова, георгия фи-
липповича байдукова и александра васи-
льевича белякова - через несколько меся-
цев этот экипаж посадит свой одномотор-
ный ант-25 в ванкувере, совершив первый 
в мире беспосадочный полет по маршруту 
москва - северный полюс - сШа. 

в конце 1941 года из-за разногласий 
истек срок действия договора девау с 
фирмой «дерулюфт», несмотря на отлич-
ные многолетние показатели работы об-
щества в Кёнигсберге. в итоге аэропорт 
девау прервал свое воздушное сообщение 
с ссср, и популярная авиалиния исчезла с 
туристических буклетов для авиапассажи-
ров европы.

Калининградская область. Аэропорт «Девау»

во время бомбарди-
ровки Кёнигсберга англий-
ской авиацией в августе 
1944 года и штурма города 
в апреле 1945-го инфра-
структуре аэропорта был 
причинен существенный 
ущерб, почти все его зда-
ния были полностью разру-
шены, поскольку аэропорт 
являлся стратегическим во-
енным объектом, который 
в любой момент мог быть 
использован люфтваффе 
по своему прямому назна-
чению.

После окончания войны 
силами немецких военно-
пленных и советских ра-
бочих в кратчайшие сроки 
были проведены восстано-
вительные работы, и вновь 
образованное калининград-
ское авиапредприятие на-
чало свою работу, но уже на 
других направлениях.

в начале 1960-х в граж-
данской авиации ссср на-
чалось внедрение турбо-
винтовых самолетов ан-10 
взамен поршневых ил-14. 
аэродром «девау» оказал-
ся непригодным для приема 

новых машин, было решено 
использовать его для граж-
данской авиации совместно 
с военным аэродром Хра-
брово.

с этого времени «девау» 
утратил свой статус город-
ского пассажирского аэро-
порта, уступив это место 
новому аэропорту Калинин-
град-Храброво. в 1986 году 
на его базе был организован 
местный аэроклуб дОсааф.

в настоящее время на 
территории аэродрома 
располагается авиаклуб  
дОсааф россии. департа-
ментом ведется работа по 
сохранению и восстановле-
нию объекта.

в 2019 году в Калинин-
граде прошел праздник, по-
священный 100-летию на-
чала гражданского воздуш-
ного сообщения в европе, 
когда в 1919 году был осу-
ществлен первый авиарейс 
из берлина в Кёнигсберг 
(девау), и дню воздушного 
флота россии. масштаб-
ное мероприятие прошло 
на аэродроме калининград-
ского авиационно-спортив-

ного клуба дОсааф россии 
малое исаково, так теперь 
официально называется аэ-
родром, больше известный 
как «девау».

«Этот фестиваль посвя-
щен знаменательному со-
бытию - 100-летию начала 
гражданского воздушного 
сообщения в европе, когда в 
1919 году был осуществлен 
первый гражданский рейс 

берлин - Шнайдемюль - 
данциг - Эльбинг - Кёнигс-
берг (девау), а также дню 
воздушного флота россии. 
По нашим подсчетам, за 
сутки его посетили более 
10 тысяч жителей и гостей 

Калининграда - семьи с 
детьми, военнослужащие, 
ветераны, казаки, юнар-
мейцы, байкеры, члены 
поисковых отрядов», - от-
метил организатор празд-
ника спорта, председатель 

регионального отделения  
дОсааф Калининградской 
области Олег урбанюк.

многочисленных по-
сетителей авиапраздни-
ка ждали выставки техники  
дОсааф и местных мотоклу-
бов, бронетехники и оружия 
сил специального назначе-
ния росгвардии, уфсин и 
мЧс. также на аэродроме 
работала экспозиция ретро-
автомобилей и оружия вре-
мен великой Отечествен-
ной вой ны. зрители увиде-
ли фрагмент реконструкции 
боевых действий, подготов-
ленный членами клубов во-
енно-исторической рекон-
струкции Калининграда.

гости фестиваля могли 
проверить меткость в поле-
вом тире дОсааф россии, 
попробовать свои силы в 
армрестлинге и поднятии 
гирь, увидеть показатель-
ные выступления ездовых 
собак, а также сдать тесты 
физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и 
обороне».

изюминкой фестива-
ля стало авиационное шоу 
в исполнении иностранных 
летчиков и зрелищные со-
ревнования по автокроссу 
на легковых автомобилях 
и джипах, а завершился 
праздник яркой концертной 
программой.

Послевоенная судьба аэродрома

Здание по проекту  
городского архитектора 

Ханса Хоппа

Первое здание 
аэропорта

«Граф Цеппелин» в Девау, август 1930 года
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Колонну юнармейцев 9 мая впервые в истории возгла-
вила женщина. Парадный расчет юнармейцев прошел по 
брусчатке Красной площади в москве под руководством 
первого заместителя начальника главного штаба движе-
ния, директора учебно-методического центра «авангард» 
дарьи борисовой. 

в 2020 году торжественное шествие из-за пандемии 
COVID-19 пришлось перенести на 24 июня. но в этом году 
центральное событие весны состоялось в свой законный 
исторический день, как и много лет до этого. 

в главном параде страны на Красной площади приняли 
участие 250 юнармейцев, поровну юношей и девушек. на 

брусчатку вышли лучшие представители военно-патриоти-
ческого движения, воспитанники Первого московского ка-
детского корпуса. Юнармеец Павел Князев уже второй раз 
принимал участие в параде Победы, но от этого событие 
стало не менее волнующим и ответственным. ведь равне-
ние идет ни больше ни меньше - на подвиг предков.     

Юноши и девушки репетировали прохождение в парад-
ном строю три раза в неделю, на Поклонной горе. и «до-
бирали» мастерства в «авангарде». и все это для того, что-
бы 9 мая продемонстрировать всей стране первоклассную 
строевую подготовку, слаженность действий и настоящую 
силу духа. 

«Присутствие юнармейцев на параде Победы стано-
вится хорошей традицией. участие в таком мероприя-
тии – яркое событие для всех ребят! и, несомненно, эти 
воспоминания они пронесут по жизни», – сказала первый 
заместитель начальника главного штаба движения дарья 
борисова. 

стоит отметить, что дарья борисова в вопросах подго-
товки к главному шествию страны не новичок. в 2017 году 
именно она инициировала дебют юнармейцев на пара-
де Победы в москве. тогда колонна состояла более чем 
из 80 человек. за это дарья Олеговна отмечена медалью 
«за участие в военном параде в день Победы». 

Первоклассная строевая подготовкаПервоклассная строевая подготовка
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имя мар-
шала советско-
го союза ивана 
баграмяна при-
своено юнар-
мейскому отря-
ду «Пылающие 
сердца» сто-
личной школы 
№ 1222. торже-
ственная цере-
мония прошла 
на территории московского 
высшего общевойскового 
командного училища. сер-
тификат, подтверждающий 
новый статус, ребятам вру-
чил начальник штаба дви-
жения по Юго-восточному 
административному окру-
гу столицы генерал-майор 
вячеслав Петров. в этот же 
день состоялась церемония 
посвящения в юнармейское 
братство. 

«Люди с пылающими 
сердцами – это те, кто не-
равнодушен к истории сво-
ей страны, к истории своих 
предков. я и мои товарищи 
по юнармейскому братству 
продолжим изучать воен-
ную биографию баграмя-
на во время экспедиций 
по знаковым для него ме-
стам. уже планируем про-
екты по увековечиванию 
памяти дважды героя со-
ветского союза, кавалера 
семи орденов Ленина. мы 

и раньше за-
нимались ис-
следователь-
ской работой, 
но сейчас на 
нас другая от-
ветственность, 
ведь мы не 
только наслед-
ники Победы, 
а продолжа-
тели славных 

традиций маршала. и наша 
задача - сделать все, чтобы 
герои великой Отечествен-
ной войны не были забы-
ты», - рассказал коман дир 
юнармейского отряда вла-
дислав Хижняков. 

Об активной позиции 
ребят знает и внук маршала 
иван баграмян. Он руководит 
музеем памяти легендарного 
полководца в школе № 1222, 
которая с 2010 года носит 
имя военачальника. Пример 
этих подростков вдохновля-
ет на большие поступки и их 
сверстников из других регио-
нов, считает начальник глав-
ного штаба «Юнармии» ники-
та нагорный. 

«своим неравнодуши-
ем ребята показывают, что 
современная молодежь не 
только чтит своих героев, 
но и хочет равняться на них. 
Они готовы на многое ради 
тех, кто принес миру Побе-
ду», - добавил он.

 
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
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более 80 тысяч военнослужащих и 
юнармейцев стали участниками между-
народной просветительской акции «дик-
тант Победы» в преддверии всенародно-
го праздника. Она прошла более чем на 
700 площадках, созданных на базе орга-
нов военного управления, соединений, во-
инских частей и образовательных учреж-
дений министерства обороны. 

По всей стране, от Южно-сахалинска 
до Калининграда и от мурманска до ново-
российска, военнослужащие в очередной 
раз проверили свои знания о самой крово-
пролитной войне.

главной площадкой написания «диктан-
та Победы» стал зал принятия решений на-
ционального центра управления обороной 
минобороны рф. в диктанте принял участие 
заместитель министра обороны - начальник 
главного военно-политического управления 
генерал-полковник андрей Картаполов. 

«сегодня в преддверии всенародно-
го праздника - 76-й годовщины Победы в 
великой Отечественной войне - у нас есть 
возможность еще раз обратиться к бес-
смертному по двигу советского народа, ко-
торый в тяжелейших условиях военного ли-
холетья отстоял свободу, независимость и 

само существование нашей родины», - ска-
зал замминистра. Он отметил актуальность 
проведения диктанта в современном мире.

«неслучайно в последнее время замет-
но активизировались различного рода псев-
доисторики, обслуживающие коллективные 
геополитические интересы ряда западных 
стран. Они пытаются фальсифицировать 
историю таким образом, чтобы возложить 
ответственность за развязывание второй 
мировой войны на советский союз и на 
этой фальшивой основе протащить тезис 
о якобы [имеющей место] исторической 
агрессивности россии», - отметил Картапо-
лов, выступая перед участниками диктанта.

диктант проходил в форме тестирования. 
участникам было предложено ответить на 
25 вопросов на тему событий великой Отече-
ственной войны, требующих знания как во-
енной истории, так и литературных и художе-
ственных произведений военной тематики. 
Каждый вопрос содержал 4 варианта ответа, 
из которых за наименьшее время участники 
должны были выбрать правильный.

впервые акция «диктант Победы» про-
шла в 2019 году. 

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

в преддверии дня По-
беды были подведены ито-
ги конкурса «Письмо сол-
дату. Победа без границ», 
который проводится по 
инициативе ввПОд «Юнар-
мия» и уполномоченного 
при Президенте россии по 
правам ребенка.

Организаторы получили 
рекордное за время суще-
ствования проекта количе-
ство работ - более 25 тысяч 
писем, рисунков и видео-
роликов. их авторами ста-
ли дети в возрасте от 7 до 
17 лет.

начальник главного 
штаба «Юнармии» никита 
нагорный поблагодарил 
всех юных авторов за не-
равнодушие к истории сво-
ей семьи и страны.

«мы насладились 
огромным количеством по-

трясающих работ. Они все 
разные, но объединены 
любовью к истории род-
ной страны. Хочу поблаго-
дарить всех юных авторов 
за радость и вдохновение. 
вы не побоялись взяться за 
сложное, а это значит, что 
вы уже на верном пути.

Обязательно продол-
жайте творить и разви-
ваться! успехов и новых 
побед!» - сказал он.

уполномоченный при 
Президенте российской 
федерации по правам ре-
бенка анна Кузнецова доба-
вила, что масштаб конкурса 
впечатлил.

«в этом году он принял 
небывалые масштабы. нам 
написали не только тысячи 
детей из россии, писали 
дети из Казахстана, азер-
байджана, турции, японии 

и других государств. Это 
говорит о том, что память 
о великой истории, вели-
кой Победе объединила не 
только российских детей - 
она объединяет многих за 
пределами нашего госу-
дарства», - отметила дет-
ский омбудсмен.

в списке победителей 
международного конкурса 
«Письмо солдату. Победа 
без границ» - более 100 де-
тей из россии и стран за-
рубежья. все они получат 
дипломы. Лучшие письма 
и рисунки будут опублико-
ваны в ежегодном сборни-
ке, а также размещены на 
официальных страницах 
института уполномоченных 
по правам ребенка в соци-
альных сетях.
По информации ВВПОД 

«Юнармия».

Отряд имени Маршала 
Советского Союза

«Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
Юнармейский вагон в составе те-

матического поезда минобороны от-
правился с Киевского вокзала в мо-
скве. Он проследует до владивостока 
с остановкой в 51 российском горо-
де. на железнодорожных станциях 
все желающие могут познакомить-
ся с представленной экспозицией, в 
том числе рассказывающей о самом 
популярном молодежном движении 
страны. 

«мы - армия страны! мы - армия 
народа!» - акцию с таким названием 
проводит по городам россии мино-
бороны. Поезд состоит из 17 вагонов, 
среди них - тематический вагон «мо-
лодежь - авангард поколения», вклю-
чающий в себя экспозицию о движе-
нии «Юнармия». 

«Это уникальная возможность по-

знакомиться с основными направле-
ниями нашей работы и достигнутыми 
результатами с момента создания 
движения. в этом году нам исполня-
ется пять лет, поэтому нам есть что 
показать и есть чем гордиться. При-
глашаем всех жителей, где совершит 
остановку поезд, посетить нашу вы-
ставку. будет много интересных мо-
ментов, которые не оставят равно-
душными как детей, так и их родите-
лей», - отметил начальник главного 
штаба «Юнармии» никита нагорный. 

Юнармейская экспозиция со-
стоит из восьми тематических зон. 
К примеру, площадка «Школа юных 
корреспондентов» рассказывает по-
сетителям про обучение основам 
мультимедийной журналистики. По-
добные учебные центры есть в мо-

скве, севастополе, архангельске, 
Красноярском крае и других россий-
ских регионах. По окончании курса 
активисты реализуют полученные 
знания на медиаресурсах движения, 
а также в региональных и федераль-
ных сми. 

также на выставке представле-
ны макеты для проведения конкурса 
по разборке и сборке оружия. Кроме 
того, все желающие могут проверить 
свои знания и зрительную память, 
поучаствовав в конкурсе по сбору 
спилс-карты из магнитных элементов 
в форме российских регионов. еще 
один стенд посвящен юнармейской 
одежде и символике. 

Поезд из тематических вагонов в 
рамках патриотической акции «мы - 
армия страны! мы - армия народа!» 
отправился с Киевского вокзала 
25 апреля. Оформление вагонов от-
ражает героические страницы исто-
рии россии, новейшие достижения 
вооруженных сил, развитие юнар-
мейского движения и работу военных 
медиков в период пандемии. 

состав посетит почти все крупные 
города россии, в том числе севасто-
поль и мурманск. в каждом городе 
поезд делает обязательную остановку 
на несколько часов. Планируется, что 
тематический железнодорожный со-
став преодолеет маршрут за 64 дня. 
акция завершится 27 июня 2021 года 
в подмосковном парке «Патриот» про-
ведением праздничных мероприятий, 
посвященных дню молодежи. 

«Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

У вологодских юнармейцев появился теплоход
мэр города во-

логды сергей во-
ропанов передал 
детскому морско-
му центру «ме-
ридиан» учебный 
речной теплоход 
под названием 
«Юнармеец волог-
ды». теперь юнар-
мейцы вологды 
смогут совершать 
теплоходные экс-
курсии, исследовательские экспедиции, 
краеведческие поездки по всему региону.

в рамках торжественного мероприятия 
34 курсанта центра «меридиан» и учащихся 
школ № 7 и 13 вступили в ряды «Юнармии». 
ребятам вручили значки, береты и удосто-

верения юнармей-
ца, командиру от-
ряда было переда-
но знамя. а млад-
шие школьники 
дмц «меридиан» 
вступили в ряды 
«Орлят» и получили 
звездочки от буду-
щих наставников-
юнармейцев.

средства на 
приобретение те-

плохода были выделены из бюджета города 
вологды. Корабль, как сообщили в адми-
нистрации города, прошел модернизацию, 
находится в отличном техническом состоя-
нии, также созданы все необходимые усло-
вия для экипажа.

Конкурс принял небывалые масштабы

Акция «Диктант Победы» 
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Один из самых лучших детских центров 
в россии - всероссийский детский центр 
«смена» - принимает почти 200 участни-
ков движения «Юнармия» из 30 регионов 
россии. их ждет особая, инновационно-
техническая смена. мальчишки и девчонки 
с нетерпением готовились к этой поезд-
ке, ведь из-за карантина в прошлом году 
центр смог принять детей только из Крас-
нодарского края. По этой причине приори-
тетное участие в программе получили по-
бедители конкурсного отбора 2020 года.

Путевки в «смену» достались юнар-
мейцам не просто так, а за особые до-
стижения в области технического и есте-
ственно-научного творчества. на конкурс 
необходимо было предоставить дипломы 
и грамоты, а также сделать презентацию 
на тему «мой инновационно-технический 
проект во благо обществу». Определить 
победителей было нелегко, но жюри вы-
работало справедливую систему оценки. 
в итоге выбрали лучших из лучших.

«я как спортсмен знаю цену высоким 
достижениям. Понимаю, что к ним ведет 
упорство и труд.

ребята, которые занимаются програм-
мированием, делают роботов, не хуже не-
которых взрослых разбираются в физике 

и химии, вызывают у меня уважение. уже 
сейчас могу сказать, что у них блестящее 
будущее!» - отметил лидер «Юнармии» 
никита нагорный.

Образовательная программа смены 
состоит из нескольких тематических на-
правлений, среди которых: «Композитные 
материалы», «Прототипирование», «инже-
нерия космических систем», «Эксплуата-
ция беспилотных авиационных систем», 
«альтернативная энергетика», «мобиль-
ная робототехника», «инженерный и гра-
фический дизайн», «Операционная систе-
ма ASTRA LINUX», «альтернативная энер-
гетика», «Основы построения микропро-
цессорной техники с программированием 
микроконтроллеров».

всероссийская смена «Юнтех», кото-
рая продлится до 24 мая, обещает юнар-
мейцам массу впечатлений и эмоций, а 
также новые знакомства с единомышлен-
никами. 

смена завершится большим фестива-
лем инновационно-технических проектов 
с награждением победителей в команд-
ном и личном зачетах.

бонусом к программе станет «Курс мо-
лодого бойца» с финалом в виде большой 
военно-спортивной игры.  

Инновационно-техническая весна

Юнармейский проект 
«Граффити Победы»

новую достопримечательность приобрел сочи. рису-
нок, посвященный проекту «дорога памяти», активисты 
«Юнармии» нанесли на стену моста по донской улице. 

«граффити Победы» - это символическая связь поколе-
ний. Поэтому на рисунке два главных героя - участник вели-
кой Отечественной войны Павел Павлович сюткин и обла-
датель знака отличия «Юнармейская доблесть» 2-й степени 
данил дьяченко. По словам подростка, такое соседство для 
него большая честь и не менее большая ответственность.

Юнармейская «картина», созданная в рамках всерос-
сийской акции, будет заметна издалека. ее высота около 
шести, а длина - порядка 30 метров. на создание рисунка 
у ребят ушел не один час и больше десятка баллончиков с 
краской.

«Юные патриоты - достойные продолжатели дела отцов 
и дедов, за ними будущее нашей страны. без прошлого, как 
известно, нет будущего. вот и стараются ребята сделать все 
возможное, чтобы увековечить память о подвиге фронтовиков 
в годы великой Отечественной войны. и эти моменты для них 
бесценны», - подчеркнул лидер «Юнармии» никита нагорный.

стоит отметить, что следующей площадкой для «граф-
фити Победы» может стать именно ваш город. достаточ-
но отправить заявку на участие, заполнив анкету на сайте 
«Юнармии» в разделе «Проекты». ранее патриотические 
арт-объекты появились в Краснодаре, магасе, махачкале, 
туапсе, анапе, астрахани, волгограде, владивостоке и ряде 
других городов.

29 мая 2021 года в го-
роде Лермонтово ставро-
польского края состоится 
«битва за Кавказ». так на-
зывается историческая ре-
конструкция, приуроченная 
к событиям великой Отече-
ственной войны. 

битва за Кавказ стала 
одной из самых продолжи-
тельных в войне. Она дли-
лась 442 дня - с 25 июля 
1942 года по 9 октября 
1943 года. за это время 
Красная армия провела це-
лый комплекс оборонитель-
ных и наступательных опе-
раций, которые проходили 
на обширной территории в 
сложных условиях степной, 
горной местности, на при-
морских направлениях. 

Осенью 1942 года не-
мецкие войска заняли боль-
шую часть Кубани и север-
ного Кавказа, однако после 
поражения под сталингра-
дом в феврале 1943 года 

были вынуждены отступить 
из-за угрозы окружения. 
советские альпинисты из 
состава 46-й армии сбро-
сили с Эльбруса немецкие 
флаги и водрузили знамена 
ссср. 

«Это очень важная бит-
ва, которая вошла в историю 
военного искусства. в годы 
великой Отечественной 
вой ны Кавказ являлся од-
ним из основных источников 
стратегического сырья, по 
этой причине гитлер выбрал 
именно это направление в 
качестве основного. но про-
считался… советские вой-
ска оказали мощное сопро-
тивление. мы помним о под-
виге солдат и командиров», 
- сказал начальник главного 
штаба «Юнармии» никита 
нагорный. 

в исторической рекон-
струкции примут участие 
около 150 человек, среди 
них и активисты движения 

«Юнармия». ребята готови-
лись к «битве за Кавказ» в 
течение нескольких недель: 
изучали хронику великой 
Отечественной войны, ис-
кали информацию о совет-
ской и немецкой технике, а 
также расспрашивали оче-
видцев тех событий. 

Предполагается, что ме-
роприятие посетят около 
6000 человек. Они смогут 
принять активное участие в 
работе интерактивных пло-
щадок, посвященных событи-
ям «битвы за Кавказ». зрите-
лей ждут показательные вы-
ступления военных, а также 
выставка музейной техники. 

главными организато-
рами мероприятия явля-
ются военно-патриотиче-
ское движение «Юнармия» 
и администрация города 
Лермонтово при поддержке 
фонда президентских гран-
тов и правительства став-
ропольского края. 

Дружба крепкая не сломается
«Юнармия» расширяет круг 

друзей. движение подписало 
соглашение о сотрудничестве с 
учебно-методическим центром 
военно-патриотического вос-
питания молодежи «авангард», 
расположенным на территории 
парка «Патриот» в московской 
области. свои подписи под до-
кументом поставили директор 
«авангарда» дарья борисова и 
лидер «Юнармии», трехкратный 
чемпион мира, семикратный 
чемпион европы, серебряный 
призер Олимпийских игр ники-
та нагорный. 

«сегодня мы сделали еще 
один шаг к совершенному качеству и 
эффективности работы «Юнармии». 
расширили список стратегических 
партнеров. для нас это чрезвычайно 
важно. «авангард» всегда был нашим 
надежным и проверенным товари-
щем. сколько юнармейских иници-
атив реализовано на его площадке! 
Причем инициатив, которые «выстре-
лили» по всем направлениям. взять 
тех же «защитников»… наше со-
вместное реалити-шоу, которое по-
смотрели больше миллиона человек. 
а сколько желающих стать участника-
ми второго сезона! мы порой много 
рассуждаем о патриотическом воспи-
тании детей, но вот такие, реальные, 
проекты нельзя заменить никакими 
словами», – сказал никита нагорный 
после подписания соглашения. 

«в «авангарде», которым мне по-

счастливилось руководить, все очень 
грамотно объединено: и оздоровле-
ние, и школа, и система дополнитель-
ного образования. мы учим тому, чего 
нет в школе: умению ставить цели и 
достигать их, самоорганизации, кон-
курентоспособности. надеюсь, что 
наша дружба с каждым годом будет 
только крепнуть!» - отметила дирек-
тор центра дарья борисова.

на данный момент у «Юнар-
мии» подписаны соглашения при-
мерно с сотней партнеров. среди 
них - аО «Концерн Калашников», 
гК «ростех», нПК «уралвагонзавод», 
русское географическое общество, 
фонд социально-культурных инициа-
тив и другие. также «Юнармия» под-
писала соглашение о партнерстве с 
конкурсом «большая перемена», и у 
участников появилась возможность 

попробовать свои силы в специ-
альном направлении «служи От-
ечеству», спонсором которого 
выступает ввПОд «Юнармия». 
регистрация открыта до 1 июня 
2021 года, а финал пройдет осе-
нью в «артеке». 

учебно-методический центр 
«авангард» был учрежден пра-
вительствами москвы и мо-
сковской области при под-
держке министерства обороны 
российской федерации. идею 
создания центра поддержал 
Президент рф владимир влади-
мирович Путин. «авангард» по-
строили за 372 дня. за год центр 

принимает более 30 000 человек. 
«авангард» располагает админи-
стративно-учебным, хозяйственно-
бытовым, жилым и спортивным кла-
стерами. Он оснащен уникальными 
тренажерами. Побывать в «авангар-
де» может любой желающий, центр 
регулярно проводит дни открытых 
дверей. 

всероссийское детско-юноше-
ское военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия» было создано в 
2016 году по инициативе миноборо-
ны и при поддержке президента рос-
сии. сейчас в его рядах почти 800 000 
участников - самых смелых, самых от-
важных, самых инициативных ребят. 
Основной задачей движения является 
патриотическое воспитание, а также 
физическое, интеллектуальное и со-
циальное развитие молодежи.

Дружба крепкая не сломается

реконструкция «БитвА за Кавказ» в городе лермонтово

Патриотический форум Ставрополья
участников форума 

приветствовали, поде-
лились своим опытом 
и дали наставление 
быть достойными зва-
ния юнармейца ветеран 
великой Отечественной 
войны александр Поно-
маренко, заместитель 
главы администрации 
ставрополя вячеслав Коршун, генерал-
полковник анатолий дёмин, заместитель 
руководителя комитета образования ека-
терина балаба, руководитель региональ-
ного отделения всероссийского движения 
«Юнармия» Олег сухачёв, председатель 

регионального отде-
ления дОсааф Юрий 
гришко и другие пред-
ставители краевых и го-
родских органов власти 
и общественных орга-
низаций.

на патриотическом 
форуме «Юнармия» 
ставрополя пополни-

лась новыми членами, активным участ-
никам движения были вручены почетные 
грамоты.

форум проходил при поддержке регио-
нального отделения дОсааф россии став-
ропольского края.

Инновационно-техническая весна
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛАЗЕРТАГОМ
военно-спортивную игру ла-

зертаг среди подростков орга-
низовало региональное отделе-
ние дОсааф россии республики 
бурятия совместно с верхнеу-
динским казачьим сообществом 
при поддержке администрации 
Кабанского района. 18 школь-
ных команд соперничали на поле 
сражения в новом спортивном 
комплексе. Кроме этого, ребя-
та познакомились с различными 
видами легкого стрелкового ору-
жия, представленного на специ-
ально организованной выставке. 
Подобные мероприятия собира-
ются провести и в других районах 
республики.

ОВЧАРКИ ПОСЛУШНЫ 
ДРЕССИРОВЩИЦАМ

Кубок дОсааф россии по 
спортивно-прикладному соба-
ководству прошел в волгограде. 
Помимо участников из города-ге-
роя и области, борьбу вели пред-
ставители астрахани и сарато-
ва. в дисциплине «Общий курс 
дрессировки» успех сопутствовал 
елене  мягковой с немецкой ов-
чаркой по кличке сулайка фон По-
питц. в дисциплине «защитно-ка-
раульная служба» победили Оль-
га смыслова с восточно-европей-
ской овчаркой фиелис джексон. 
а в двоеборье первенствовали 
татьяна борисова с немецкой ов-
чаркой Орион фон веспен Хаус.

СОВЛАДАЛ И С РУЛЕТКОЙ, 
И С КИРПИЧОМ

двенадцать золотых и одну 
серебряную награду принес в 
копилку команды дОсааф Юрий 
Крикунов из Приморского края 
в ходе Открытого чемпионата 
европы по пауэрлифтингу и его 
отдельным движениям, состо-
явшегося в москве. в возраст-

ной категории от 60 до 64 лет 
дальне восточник отличился в та-
ких дисциплинах, как жим лежа, 
становая тяга, народный жим 
лежа, строгий подъем на бицепс, 
русская рулетка, русский кирпич, 
эскалибур, хаб.

ДОПРИЗЫВНИКИ 
ДЕЛО ЗНАЮТ

рО дОсааф россии Калуж-
ской области и управление вне-
дрения и тестирования комплек-
са гтО центра спортивной подго-
товки «анненки» провели фести-
валь по многоборью комплекса 
гтО и военно-прикладным дис-
циплинам среди допризывной 
молодежи. ребята из професси-
ональных образовательных орга-
низаций области вели борьбу за 
награды в многоборье гтО, раз-
борке-сборке автомата Калаш-
никова и эстафете «гонка гтО». 
Первенствовала команда  Пере-
мышльского техникума эксплуа-
тации транспорта.

Победителями в отдельных 
видах программы стали иван Жи-
ляев (аграрный колледж), антон 
сазонов (техникум эксплуата-
ции транспорта), алексей сычев 
(техникум электронных прибо-
ров), тимофей рябов (техникум 
электронных приборов), дмитрий 
Панкратов (аграрный колледж) и 
андрей стебаев (Калужский кол-
ледж народного хозяйства и при-
родообустройства).

РАКЕТЫ «РАДУГИ» 
ДОЛЕТЯТ ДО РАДУГИ

региональное отделение 
дОсааф россии ставропольско-
го края провело состязания по 
ракетомодельному спорту в по-
селке радуга новоалександров-
ского района. из восьми участ-
ников лучшей стала команда стК 
«радуга».

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ досаафовские СИЛАЧИ 
учебно-спортивный центр дОсааф россии Юго-восточ-

ного административного округа москвы принял участников 
Кубка дОсааф - всероссийских соревнований по армрест-
лингу. Они состоялись в четвертый раз после двухлетнего 
перерыва: в прошлом году обстановка с коронавирусом не 
позволила провести такое мероприятие.

на церемонии открытия от оборонной организации 
участников и гостей приветствовали заместитель председа-
теля дОсааф россии александр никитин, глава региональ-
ного отделения дОсааф россии города москвы вячеслав 
ниниченко, начальник управления физической культуры и 
спорта дОсааф россии Олег Шаганенко. Президенту фе-
дерации армрестлинга россии александру филимонову 
была вручена медаль «Первый трижды герой советского 
союза Покрышкин александр иванович», а руководителю 
военно-патриотического клуба «мужество» 
из санкт-Петербурга Олесе родченко-
вой - медаль «90 лет дОсааф».

награды разыгрывались в 
команд ном и личном зачетах. При-
зовые места определялись по 
сумме набранных очков в борьбе 
как левой, так и правой рукой.

102 спортсмена являлись по-
сланцами 20 регионов страны. 
борьбу в одиннадцати весовых 
категориях вели представи-
тели министерства обороны, 
росгвардии, федеральной 
службы исполнения наказа-
ний, федеральной службы 
судебных приставов, субъек-
тов российской федерации и 
дОсааф россии. в итоге лучши-
ми стали армрестлеры Пензенской 
области, вторыми - их соперники из 

санкт-Петербурга, третьими - рукоборцы центрального 
спортивного клуба армии.

Однако и атлетам из других регионов 
есть чем гордиться. например, еще 
в начале апреля рО дОсааф рос-
сии республики бурятия совмест-
но с профильной республиканской 
федерацией провело турнир, при-
уроченный ко дню армрестлинга 
дОсааф.  По его итогам из 40 участ-
ников были отобраны те, кто представ-
лял региональное отделение в столице. и 
валентин михалев стал победителем, вы-
полнив норматив 
мастера спорта, 
Юрий Катков - 
б р о н з о в ы м 
призером, 

а вся команда заслужила хорошие отзывы от организаторов 
соревнований и руководства добровольного общества.

в подмосковных Луховицах тоже нашелся свой меда-
лист: бронзовую награду завоевал алексей ручнов. и мест-
ные сми с удовольствием поздравили его с отличным ре-
зультатом.

но еще отраднее, что этот вид единоборств куль-
тивируют в разных уголках страны на постоян-

ной основе. так, в поселке Чернянка бел-
городской области в ходе дня армрест-

линга дОсааф состязались курсанты 
военно-патриотического клуба «вым-
пел».

в старшей возрастной катего-
рии первое место занял виталий 
Каширин, в младшей - дмитрий 
сорокотягин. в Красноярске пер-
венство и чемпионат города при-
няла объединенная техническая 
школа дОсааф. 121 спортсмен 
участвовал в выявлении луч-

ших. за кубок дОсааф Орен-
бургской области сражались 

60 рукоборцев, победила 
сборная области. а 16 мая 
в Калининграде пройдет 
открытый чемпионат по 
армрестлингу на кубок 
председателя региональ-
ного отделения дОсааф 
россии Калининградской 
области, посвященный 
76-летию великой Победы 

и 75-летию образования 
Калининградской области.

Игорь УлЬЯнЧЕнКО.

МЕДИКИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Команда дОсааф россии 

санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области заняла второе ме-
сто по военно-медицинскому 
многоборью «арми-21». сорев-
нования во владикавказе прохо-
дили в два этапа - «индивидуаль-
ное мастерство» и «Командное 
первенство». участники состяза-
лись в стрельбе из штатного ору-
жия, преодолении полосы пре-
пятствий, демонстрировали ма-
стерство в полевых условиях и 
симуляционном центре северо-
Осетинской государственной ме-
дицинской академии.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

в стрелковом тире сОШ № 19 
города йошкар-Олы состоялись 
республиканские соревнования 
по стрельбе из пневматического 
оружия памяти сергея солоди-

лова, который с 1997 по 2007 год 
являлся председателем совета 
рОстО (дОсааф) республики 
марий Эл. Первое место заняла 
команда сШОр «виктория» № 1.

в личном первенстве в 
стрельбе из пневматического 
пистолета победителями стали 
ее представители никита ми-
хайлов и екатерина мельникова, 
в стрельбе из пневматической 
винтовки - Кирилл фадеев (сОШ 
поселка мариец) и анастасия 
тихомирова (дворец спорта 
«Олимп» № 1).

ЮНИОРЫ ПОДАЮТ ПРИМЕР
успешно выступила коман-

да дОсааф города москвы на 
всероссийских соревнованиях 
по авиамодельному спорту, про-
шедших в городе алексине туль-
ской области. Она стала абсо-
лютным чемпионом среди юни-
оров - михаил селиверстов и 
Кирилл титаев под руководством 

Павла наркевича и Олега мо-
дина уверенно победили своих 
сверст ников. их старшие товари-
щи денис есаулков и сергей ан-
тонов заняли третье место.

РЕАЛЬНОЕ «ЗОЛОТО» 
В РЕАЛЬНОМ БОЮ

более 70 участников из горо-
дов республики Крым и севасто-
поля собрал турнир по абсолют-
ному реальному бою, посвящен-
ный дню Победы. 

Оборонную организацию 
ялты представляла команда из 
спортсменов всК боевых еди-
ноборств «Штурм» имени васи-
лия маргелова авПК дОсааф 
россии. 

с золотыми медалями из 
севастополя вернулись домой 
максим текин, назар дубенко и 
даниил Кондратенко, которому 
также достался кубок за самый 
быстрый бой.



НЕ СИДИте ДОМА! ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

Ежегодно, начиная с 1945 года, после 
выхода постановления Совнаркома СССР 
№ 939, 7 мая страна отмечает праздник - 
День радио. К этой дате традиционно на-
граждают знаком «Почетный радист» луч-
ших специалистов, отличившихся в разви-
тии радио и телевидения, за достижения в 
области науки, техники, производства, экс-
плуатации и добросовестный труд в отрас-
лях связи. 

В этом году номинантом от Воронеж-
ской области стала Елена Анатольевна  
ВлАДИМИРОВА, мастер спорта, спортивный 
судья по радиоспорту всероссийской катего-
рии, член ДОСААФ России, чемпионка Рос-
сии среди женщин по многоборью радистов 
МР-2 2020 года (позывной сигнал - RJ3Q). 

в век цифровых технологий подобное 
увлечение женщины вызывает неподдель-
ный интерес. Однако, по словам елены ана-
тольевны, ничего необычного в том нет - это 
просто хобби, ставшее призванием. 

заниматься радиоспортом елена нача-
ла в 1983 году в воронежской детско-юно-
шеской спортивно-технической школе по 
радиоспорту дОсааф и профсоюзов. с 
1986 года стала участвовать в соревновани-
ях по приему и передаче радиограмм и мно-
гоборью радистов. неоднократно станови-
лась чемпионкой области среди девочек, 
девушек, юниорок и женщин. с 2006 года 
является членом сборной области по радио-
спорту. регулярно участвует в чемпионатах 
и Кубках россии по многоборью радистов, 
скоростной радиотелеграфии и радиосвя-
зи на коротких волнах. в 2013 году впервые 
стала чемпионкой россии и с этого времени 
практически каждый год занимает призовые 
места на соревнованиях высокого уровня.  

После окончания воронежского электро-
механического техникума поступила в госу-
дарственный университет путей сообщения 
на специальность «инженер-программист». 
а уже в апреле 1994 года была призвана на 
службу по контракту в вооруженные силы 
рф, где проходит службу по настоящее вре-
мя в частях связи. 

в свободное от служебных обязанно-
стей время елена анатольевна занимает-
ся радиоспортом, помогает в подготовке 
молодых спортсменов. на безвозмездной 
основе помогает также судить соревно-
вания по радиоспорту, которые проводят-
ся на территории ПОу «воронежская ОтШ 
дОсааф россии», начиная от соревнований 
регионального уровня и заканчивая чемпио-
натами и Кубками россии. 

- Это наша гордость и надежда, - при-
знается председатель первичного отделе-
ния дОсааф росии «воронежская регио-
нальная общественная организация союз 
радиолюбителей россии» борис Климов.

в 2015 году елене анатольевне было 
присвоено звание «мастер спорта рос-
сии», а через год присвоена квалификация 
«спортивный судья всероссийской катего-
рии». 

вместе со своими единомышленниками 
елена владимирова участвует в показатель-
ных занятиях по практической работе на ра-

диостанциях. своим автори-
тетом старается вовлечь в ра-
диоспорт как можно больше 
детей. в 2021 году на конфе-
ренции радиолюбителей во-
ронежской области она была 
избрана делегатом и участво-
вала в работе всероссийско-
го съезда радиоспортсменов. 

за огромную обществен-
ную работу в первичном от-
делении дОсааф россии 
елена владимирова награж-
дена почетным знаком цс 
дОсааф россии «за актив-
ную работу», юбилейными 
медалями и множеством 
дипломов и грамот дОсааф 
ссср и россии.

Радиоспорт нуждается 
в поддержке

- Когда я начала заниматься радиоспор-
том, то выбрала многоборье радистов, по-
скольку это было самым интересным на-
правлением, - вспоминает елена анатольев-

на. - Оно включало в себя несколько видов 
спорта одновременно: плавание, стрельба, 
метание гранат, ориентирование на мест-
ности плюс радиоспорт как таковой. мы шу-
тили тогда на тему, когда же введут еще и 
прыжки с парашютом? 

в современной армии это направление 
до сих пор востребовано, более того, явля-
ется одной из самых дефицитных специаль-
ностей. во-первых, не всех людей можно 
подготовить на радиста, не каждый на это 
способен в силу объективных причин, кроме 
того, это очень длительный процесс. в свое 
время дОсааф готовил специалистов для 
армии, у нас до сих пор работают вышед-
шие на пенсию военнослужащие, которые 
про шли подготовку в дОсааф. но сейчас, 
к сожалению, радистов дОсааф не готовит.

было бы замечательно, если бы в армию 
приходили подготовленные ребята - для 
освоения  первоначальных азов нужно по-
тратить как минимум три месяца, а молодой 
человек служит год. разве это возможно? 
между тем в случае войны все цифровые 
технологии умрут, останется только эфир, 
самый надежный способ связи. 

- вы занимаетесь еще и патриотиче-
ской работой с ребятами. расскажите об 
этом.

- может, это громко сказано, но когда я 
занималась подготовкой юных радистов, то 
параллельно приходилось обучать их всему 
тому, что не дает нынешняя школа, - напри-
мер, истории. я рассказывала им о том, как 
мужественно сражались воронежцы в годы 
великой Отечественной войны. несмотря 
на обилие информации, мало кто из них 
знает об этом. 

- как относится к вашему увлечению 
семья?

- в любой работе и увлечении важно, 
чтобы тебя поддерживала семья. мне по-
везло - с мужем мы на одной волне. и это 
снимает многие вопросы, когда рядом с то-
бой единомышленник: не надо объяснять, 
например, частые командировки и сорев-
нования. Кроме того, мы иногда проводим 
совместные тренировки, совместные ори-
ентирования, которые в чем-то сплачивают 
нашу семью.

супруг владимир иванович также 
радио спортсмен, воспитанник дЮстШ 
дОсааф  россии, неоднократный чемпион 
россии по радиоспорту, почетный радист 
россии, мастер спорта россии, спортивный 
судья всероссийской категории, член сбор-
ной области по радиоспорту, позывной сиг-
нал - RX3QAK, радиоинженер, конструктор. 

сын Эмиль, с детства видя увлечение ро-
дителей, пошел по нашим стопам и сегодня 
тоже занимается радиоспортом, имеет пер-
вый спортивный разряд по радиоспорту. 

- какие у вас ближайшие спортивные 
амбиции?

- собираемся на чемпионат россии по 
многоборью радистов, который пройдет в 
санкт-Петербурге, рассчитываем на призо-
вое место.

- а как тренируются радисты?
- Как и все остальные спортсмены. По-

вторяем те же самые действия, которые бу-
дут востребованы во время соревнований, - 
отрабатываем их до автоматизма, трениру-
ем скорость и навыки.

Прелесть нашего спорта в том, что им 
можно заниматься в любом возрасте. здесь 
нет особенных ограничений, кроме знаний, 
памяти и сообразительности. и даже когда 

ты выполняешь упражнения по ориентиро-
ванию, прежде всего надо думать головой, 
а потом уже нагружать организм физически. 

- а что у вас с молодежью? приходят 
молодые ребята в радиоспорт?

- Поскольку нет финансирования этого 
вида спорта и ребенок не видит перспектив, то 
заниматься радиоспортом ему неинтересно.

в воронеже, например, недавно закрыли 
детско-юношескую радиошколу, нам предо-
ставили в помещении регионального отделе-
ния дОсааф россии воронежской области 
два класса, но они не адаптированы под заня-
тия с детьми. Кроме того, рядом с региональ-
ным отделением находится всего одна обще-
образовательная школа, и это тоже не очень 
удобно, поскольку раньше мы были в относи-
тельной доступности с несколькими школа-
ми, откуда ребята приходили на занятия. 

немаловажный фактор непопулярности 
спорта еще и в том, что детских соревнова-
ний в стране проводится очень мало и дети 
участвуют в них, как правило, за счет роди-
телей. знаю, что такая ситуация практиче-
ски во всех военно-прикладных видах спор-
та, но радиоспорт нуждается в поддержке 
чуть больше, поскольку он не так популярен 
в массовом сознании и не ассоциируется с 
большими победами, успехами, славой и т. д. 

единственное наше преимущество в 
том, что мы даем конкретную специаль-
ность, которая может пригодиться маль-
чишкам во время службы в армии. Хотя, со-
гласитесь, очень мало ребят в 10 - 12 лет за-
думываются об армейских трудностях. 

в дОсаафе сегодня нет ставок педа-
гогов для занятий с детьми. в воронеже 
пока официально имеет право заниматься с 
детьми всего один педагог. О каком разви-
тии спорта может идти речь?

- если говорить о спорте, что собой 
представляет воронежская команда ра-
диоспортсменов?

- Это четыре женщины и пятеро мужчин - 
те, кто реально могут ездить на соревнова-
ния. в запасе не больше трех человек. для 
двухмиллионного региона это очень мало. 
но если сравнивать с другими областями, у 
нас еще все не так уж и плохо - на соревно-
вания мы всегда привозим полную команду, 
занимаем призовые места.

вообще, как мне кажется, если ничего 
не изменится в ближайшие годы, то мень-
ше чем за 10 лет мы можем потерять радио-
спорт как таковой: молодые ребята не при-
ходят, инструкторы стареют, государство не 
стимулирует развитие. если это произой-
дет, то станет невосполнимой потерей. 

- что, по-вашему, нужно сделать для 
скорейшего возрождения спорта?

- для этого нужно на самом деле немного - 
организовать детские кружки, ввести ставки 
педагогов, тренеров-инструкторов. и начать 
готовить специалистов для армии, грамотных, 
квалифицированных, знающих специфику.

Марина ОРлОВА.

Семья почетных радистов живет в Воронеже
на одной волне 1115 мая 2021 года, №9 (103)



ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

антонина евгеньевна дементьева - 
историк-архивист центрального дома авиа-
ции и космонавтики дОсааф россии, более 
30 лет является преподавателем кафедры 
гуманитарных и социально-политических 
наук в московском государственном техни-
ческом университете гражданской авиации 
(мгту га, до 1993 года - миига). работает в 
мгту га с 1978 года, более 20 лет сотрудни-
чает с «союзом женщин россии», автор на-
учных публикаций. 

антонина евгеньевна - дочь евгения де-
ментьева, генерал-майора авиации, участ-
ника великой Отечественной войны, героя 
советского союза и народного героя Юго-
славии. воевал в 17-й воздушной армии 
3-го украинского фронта, участвовал в Кур-
ской битве, во взятии будапешта, бухареста, 
белграда и в других крупных сражениях вто-
рой мировой войны. После войны демен-
тьев продолжил службу в советской армии. 
в 1952 году он окончил военно-воздушную 
академию, после чего начал работать препо-
давателем в ввиа им н. е. Жуковского, там 
же защитил кандидатскую диссертацию.

среди его учеников были Юрий гагарин 
и другие космонавты. После увольнения со 
службы евгений дементьев работал заме-
стителем директора по науке центрального 
дома авиации и космонавтики дОсааф.

- себя авиатором я не считаю, - призна-
ется антонина евгеньевна. - я дочь авиато-
ра, учу авиаторов гуманитарным предме-
там, а теперь работаю и в нашем музее. се-
мья была определяющим фактором в моей 
жизни, ведь я живу в таком районе, где за-
рождалась авиация и космонавтика…

Петровский парк, Ходынское поле – это 
колыбель отечественной авиации. здесь 
учились и потом работали наши отцы, в то 
время как мы, дети, дышали всей этой ат-
мосферой. я росла среди героев советско-
го союза, мы общались с людьми, которые 
воспитывали нас своим личным примером, 
своей исключительной порядочностью и ве-
ликолепными человеческими качествами. 
Поэтому многие из тех, с кем мы выросли, 
продолжили учиться и работать в авиаци-
онной среде. мы все проходили школь-
ную практику в академии им. Жуковского в 
Петровском дворце, толпой бегали в дом 
офицеров академии им. Жуковского. знали 
уникальных людей еще дореволюционно-
го военного образца. и мы всегда были под 
присмотром наших отцов и их коллег с ка-
федры академии. например, когда я лежала 
ребенком в больнице, то ко мне приехал на-
чальник кафедры с моим папой, чтобы обсу-
дить с врачами ход лечения. все следили за 
нашей успеваемостью и отмечали таланты 
каждого ребенка. я росла в замечательных 
условиях, и мне казалось, что другой жизни 
просто не бывает. а когда выросла, то обна-
ружила, что наши отцы еще и великие люди.

антонина ев-
геньевна окончила 
исторический фа-
культет мгу, потом 
аспирантуру и была 
распределена в 
университет друж-
бы народов имени 
Патриса Лумумбы 
(с 1992 года - рос-
сийский универси-
тет дружбы наро-
дов). но там про-
работала недолго - 
отец настоял на 
выборе другого ме-
ста. Он сказал, что 
если хочешь пре-
подавать, то надо 
идти в авиацион-

ные университеты. так девушка попала 
в миига - московский институт инжене-
ров гражданской авиации, где отработала 
30 лет как один день.

начинала свою преподавательскую дея-
тельность с научного коммунизма и истори-
ческого материализма (социальная фило-
софия). а с 1987 года она читает для студен-
тов курс политологии и социологии. 

- недавно я стала преподавать предмет, 
о котором давно мечтала: «Этика деловых 
отношений», - делится антонина евгеньев-
на. - мне иногда студенты говорят: «зачем 
нам ваши гуманитарные предметы? мы же 
пришли не этим предметам учиться». а я им 
говорю: «есть ремесло, а есть особая куль-
тура. у авиаторов она должна быть высокая. 
у вас самая современная отрасль, и ваша 
духовная культура должна быть на самом 
высоком уровне».

я была польщена, когда получила гра-
моту от министерства гражданской авиа-
ции ссср со словами «вы внесли большой 
вклад в формирование культуры нашей тех-
нической авиационной интеллигенции».

Личная жизнь у антонины дементьевой 
тоже связана с авиацией. ее муж окончил 
Киевское высшее военное авиационное ин-
женерное училище, потом работал в акаде-

мии им. Жуковского 
и в штабе ввс. дочь 
училась в мгу на 
экономиста-мате-
матика, а внук учит-
ся в московском го-
сударственном тех-
ническом универ-
ситете гражданской 
авиации по направ-
лению «автоматизи-
рованные системы 
управления». 

- музей «цен-
тральный дом авиа-
ции и космонавтики 
дОсааф» тоже был 
частью моего воспи-
тания, большинство 
работников музея 
были выпускниками 
академии им. Жу-

ковского. музей всегда был центром при-
тяжения района, тут проходила масса меро-
приятий и встреч с интереснейшими людь-
ми. для меня цдаиК - это место, которое 
настолько органично вписано в жизнь рай-
она, в авиационную и космическую жизнь, 
что по-другому и быть не может. для меня 
это место, где можно работать и просто бы-
вать. тем более мой отец здесь проработал 

заместителем директора по науке 15 лет, и в 
эти годы я бывала в музее особенно часто, - 
вспоминает антонина евгеньевна. 

в музей цдаиК она пришла работать 
семь лет назад, совершенно неожиданно 
для себя. Просто в какой-то момент узнала, 
что здесь есть потребность в специалистах 
ее квалификации. Она возглавила архив, 
углубилась в изучение документов, а потом 
новые знания соединились с вдохновением, 
и недавно антонина евгеньевна стала про-
водить экскурсии.

- музей я застала не в лучшем его виде. 
Как никто другой, я помню цдаиК в его зо-
лотые годы. я хочу что-то cделать в память 
об отцах наших. сделать максимум возмож-
ного, чтобы дело отцов жило. мне хочется, 
чтобы это было достойное место, центр па-
мяти и культуры. мне хочется оставить след 
всеми возможными способами, которые 
мне доступны. и я очень горжусь, когда по-
сле экскурсии слышу: «мы не ожидали, что 
будет так интересно. мы придем еще раз».

Евгения ГОРКИнА.

Антонина ДементьевА:

Я очень горжусь, когда после экскурсии слышу:
«Мы не ожидали, что будет так интересно. Мы придем еще раз»
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В начале 2021 года в России под патронажем «Рос-
теха» - Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции - сформирован об-
лик линейки перспективных отечественных граждан-
ских самолетов на ближайшее десятилетие. При этом 
«Ростех» исходил из предпосылки, что сотрудниче-
ство с Западом в авиастроении чревато огромными 
рисками. Поэтому российскими авиастроителями во 
главу угла при проектировании и постройке новых са-
молетов ставится принцип максимальной независи-
мости от импорта. 

Итак, рассмотрим авиационную линейку 2020-х го-
дов от самолетов местных авиалиний до магистраль-
ных авиалайнеров.

Местная авиация
самолет «байкал» на 9 - 12 пассажиров пред-

ставляет собой легкий многоцелевой самолет, кото-
рый должен заменить на местных авиалиниях ан-2. 
его дальность полета - 1500 км. двигатель: вК-800с 
производства Объединенной двигателестроительной 
корпорации «ОдК-Климов» - ведущего российского 
разработчика газотурбинных двигателей. Эта корпо-
рация включает в себя конструкторское бюро, про-
изводственную и экспериментальную базу; входит в 
состав «ростеха». Первый полет «байкала» с отечест-
венным двигателем планируется в июле 2021 года. 
Получить подтверждение соответствия самолета тре-
бованиям, установленным росавиацией к воздушно-
му судну (сертификацию), планируется в 2022 году. 
серийное производство предполагается развернуть 
в улан-удэ с 2023 года. спрос оценивается в 750 са-
молетов, из них 250 - для россии.

самолет л-410 (обновленный) на 17 - 19 пасса-
жиров с дальностью полета 675 км. сертификацию в 
чехословацком исполнении прошел в 1971 году. сей-
час самолет находится в процессе модернизации и 
импортозамещения узлов и агрегатов. 

в связи с обновлением в настоящее время в рос-
сии чешских самолетов нельзя не отметить, что вид-
ное место в реализации программы создания отече-
ственных местных и региональных воздушных судов 
принадлежит акционерному обществу (аО) «ураль-
ский завод гражданской авиации» (узга) - российско-
му авиационному предприятию в г. екатеринбурге, за-
нимающемуся производством и ремонтом авиацион-
ной техники и ее компонентов; крупнейшему частному 
авиапромышленному предприятию в россии.  

Пока самолет Л-410 строится на узга с двигате-
лями GE H80-200 чешско-американской разработки. 
в 2021 году планируется начать устанавливать на 
Л-410 двигатели вК-800с (то есть те же, что и на са-
молет «байкал»). спрос на Л-410 до 2030 года оце-
нивается в 150 - 200 самолетов, в том числе 100 - 
150 - для россии. 

Региональная авиация
самолет л-610 на 40 - 48 пассажиров с предпо-

лагаемой дальностью полета 2420 км. изначально 
разработку Л-610 вела чешская Aircraft Industries, но в 
связи с ее банкротством в 2006 году все ее акции были 
приобретены уральской горно-металлургической 
компанией. таким образом, разработка обновлен-
ного Л-610 - это уже фактически российский проект.  
Чехословацкий Л-610 совершил первый полет еще в 
1988 году. теперь на том же узга планируется модер-
низировать и запустить Л-610 в производство с отече-
ственными двигателями тв7-117ст (2000/2800 л. с.). 

сертификация обновленного Л-610 должна быть 
пройдена в 2022 - 2023 годах. серийное производство 
начнется в 2024 году. интерес к проекту проявляет Ка-
захстан. спрос до 2030 года оценивается в 100 само-
летов. десять самолетов заказала отечественная авиа-
компания «Полярные авиалинии».

самолет ил-114-300 - это модернизированная 
версия советского регионального самолета ил-114-100 
с новыми двигателями и системами. рассчитан на 
68 пассажиров или на 6,5 т другой нагрузки. даль-
ность - 1500 км. Производство было перенесено из 
ташкента в россию в 2014 году. 

Первый полет ил-114-300 был выполнен 16 дека-
бря 2020 года. самолет представляет собой двухдви-

гательный низкоплан с двумя турбовинтовыми двига-
телями тв7-117ст-01 производства «ОдК-Климов» 
(санкт-Петербург) мощностью по 2650 л. с. и мало-
шумными воздушными винтами. 

сертификация намечена на 2021 - 2022 годы. Про-
изводить ил-114-300 будет Луховицкий авиазавод 
(московская область). спрос до 2030 года оценивает-
ся в 150 - 200 самолетов.

Магистральная авиация
самолет «сухой суперджет 100» - ближнемаги-

стральный узкофюзеляжный пассажирский самолет 
на 108 пассажиров с дальностью полета 4500 км. Это 
первый пассажирский самолет, разработанный в рос-
сии после распада ссср. 

в настоящее время идет работа над вторым поко-
лением самолета, которое будет полностью избавле-
но от зарубежных комплектующих и санкционных ри-
сков.

сейчас на этом самолете стоят двигатели россий-
ско-французской разработки SаM146. в 2023 году 
планируется их заменить на российские Пд-8 произ-
водства «ОдК-авиадвигатель» и «ОдК-Пермские мо-
торы». 

Первый полет «сухой суперджет 100» совершил 
19 мая 2008 года. Производство с 2007 года идет на 
авиазаводе имени гагарина, в Комсомольске-на-
амуре (Хабаровский край). выпущено 205 самолетов. 
в эксплуатации - с 2011 года.

в 2023 году планируется провести сертификацию 
новой версии суперджета, в которой не будет им-
портных комплектующих. спрос на «сухой суперджет 
100» до 2030 года оценивается в 200 - 250 самолетов. 

самолет мс-21 - cреднемагистральный само-
лет на 211 пассажиров с дальностью полета в 6000 км. 
Он является реальным конкурентом зарубежным воз-
душным судам этого класса Airbus а-320 и Boeing-737 
мAX. западные санкции, направленные против  
мс-21, показывают, что развитие этого российского 
проекта запад всячески стремится затормозить. тем 
не менее 15 декабря 2020 года самолет, оснащенный 
отечественными двигателями Пд-14, провел успеш-
ный полет.

Пока американская двигателестроительная ком-
пания Pratt&Whitney не изменила планы поставки дви-
гателей PW1400G, строятся мс-21 и с ними, но в слу-
чае ее отказа от своих обязательств по сотрудниче-
ству с Объединенной авиастроительной корпорацией 
(ОаК) все самолеты будут осна щаться Пд-14.

разработка и проектирование мс-21 осуществля-
ется на предприятии «иркут» и ОКб им. а. с. яковлева в 
составе ОаК. Первый полет мс-21 был проведен 28 мая 
2017 года. сертификация завершится в 2021 году. 
спрос до 2030 года оценивается в 500 самолетов. 

самолет CR929 - проект широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета (ранее обозначал-
ся – Шфдмс) на 250 - 320 пассажиров с дальностью 
до 14 000 км решено разрабатывать и производить 
совместно с Китаем (аббревиатура CR означает «Ки-
тай – россия»). Проект будет представлен на авиаса-
лоне маКс-2021. на самолет планируется устанавли-
вать двигатель Пд-35 с тягой на взлете 40 тонн.

разработку ведет CRAIC (China-Russia Commercial 
Aircraft International Corp.) - совместное предприятие 
российской ОаК и Китайской корпорации граждан-
ского авиастроения (сОмас).

Первый полет планируется в 2023 году. сертифи-
кация завершится в 2025 году. в россии будут произ-
водиться крылья, оперение, двигатели и другие си-
стемы, а сборка - в г. Шанхае (Китай). спрос оценива-
ется приблизительно в 1000 самолетов. 

в заключение приводим слова вице-премьера 
Юрия борисова, которые он сказал в эфире телека-
нала «россия 1»: «в россии с 2024 года необходимо 
нарастить ежегодный выпуск гражданских самолетов 
до 100 штук в год. (…) мы балансировали в последние 
годы на уровне 35 - 40 самолетов в год. Это, конеч-
но, не тот уровень, который должен быть. в планах и 
в программе финансового оздоровления ПаО «ОаК», 
которые мы накануне заседания правительства при-
няли, - начиная с 2024 года мы должны выйти на по-
казатель свыше 100 самолетов по гражданскому на-
правлению».

Сергей ЕлИСЕЕВ.

Какие гражданские самолеты 
будет строить Россия в 2020-е годы?

 «байкал»

л-410

л-610

ил-114-300

мс-21

 «сухой суперджет 100»

CR929
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на интернет-портале минобо-
роны россии опубликован муль-
тимедийный раздел «Освобожде-
ние Польши: помнить, нельзя за-
быть!», основанный на документах 
из фондов центрального архива 
военного ведомства. министер-
ство обороны рф в рамках проек-
та «без срока давности» публикует 
архивные материалы, призванные 
еще раз напомнить всему миру о 
решающей роли Красной армии в 
освобождении от фашизма стран 
европы, о тысячах советских сол-
дат и офицеров, отдавших свои 
жизни за мир, свободу и процве-
тание польского народа.

архивные материалы расска-
зывают о кровопролитных боях 
Красной армии, о массовом геро-
изме советских солдат и офице-
ров, о мемориалах и памятниках 
на земле Польши и исторической 
памяти, которую не властно сте-
реть время и никакая политиче-
ская конъюнктура.

западная половина Польши 
была освобождена от немецко-фа-
шистских оккупантов стремитель-
ными ударами 1-го украинского и 
1-го белорусского фронтов в ре-
зультате висло-Одерской страте-
гической наступательной опера-
ции зимой 1945 года. множество 
памятников павшим воинам-осво-
бодителям, раскинутым по Поль-
ской земле, свидетельствуют о 
кровопролитных боях, гремевших 
здесь, на огромном пространстве 
от Кракова до Штеттина (щецин), 
в последние месяцы великой Оте-
чественной войны.

в октябре 2017 года в Польше 
вступил в силу закон о декоммуни-
зации, под прикрытием которого 
практически по всей территории 
страны началось стирание исто-
рической памяти - демонтаж па-
мятников воинам Красной армии, 
освободившим польский народ от 
немецко-фашистской оккупации. 
только за прошедшие несколько 
лет было демонтировано более 

десяти памятников и мемориалов, 
возведенных в честь павших за 
свободу и независимость Польши 
солдат и офицеров Красной армии. 

раздел открывают документы 
о братских захоронениях бойцов 
и командиров Красной армии. в 
городе вроцлав (немецкое назва-
ние - бреслау) находятся два совет-
ских воинских захоронения - офи-
церское и солдатское. в опубли-
кованных паспортах этих захоро-
нений указано, что здесь покоится 
прах более 7 тысяч солдат и около 
800 офицеров Красной армии. 

Опубликованные выписки из 
журналов боевых действий частей 
и соединений, действующих в 
районе бреслау, свидетельствуют 
о тяжелейших боях на подступах 
и в городе, превращенном гитле-
ровцами в крепость. немецко-фа-
шистские войска, окруженные в 
городе, дрались с отчаянием об-
реченных, часто предпринимая 
безнадежные контратаки. 

в разделе опу-
бликован пас порт 
крупного красноар-
мейского воинского 
захоронения в горо-
де Лодзь. Как ука-
зано в документе, в 
центральной части 
этого кладбища, где 
погребены совет-
ские военнослужа-
щие, на ступенчатом 
постаменте возвы-
шается полутораме-
тровый гранитный 
ч е т ы р е х г р а н н ы й 
обелиск. на обелиск 
нанесена надпись 
на русском языке: 
«вечная слава геро-
ям, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей родины!»

в числе погребенных здесь 
героев - лейтенант-артиллерист 
алексей епихин. в его наградном 
листе к ордену Красного знамени 
описывается боевой эпизод, про-

славивший офицера. в конце ян-
варя 1945 года при переправе че-
рез реку нетце бойцы взвода епи-
хина по льду реки, под обстрелом 
засевшего на противоположном 
берегу противника, на руках пере-
правили свои орудия, вывели на 
прямую наводку и уничтожили два 
пулемета и противотанковое ору-
дие. Этим подразделение епихи-
на, как указано в документе, обе-
спечило наведение переправы «в 
логово фашистского зверя».

третье крупное захоронение 
павших красноармейцев, пред-
ставленное в разделе, расположе-
но в городе равич. здесь покоятся 
останки 1508 погибших солдат и 
офицеров Красной армии, гро-
мивших врага. на обелиске при-
креплена мраморная плита с тек-
стом на польском языке: «слава 
погибшим солдатам Красной ар-
мии, освободителям нашей роди-
ны. Жители равича».

свидетельством упорных, кро-
вопролитных боев по освобож-
дению Польши являются опубли-
кованные архивные документы - 
свидетельства стремительного 
продвижения войск 1-го белорус-
ского фронта. «за 17 дней насту-
пательных боев войсками фронта 
пройдено до 400 км. вся западная 
часть Польши в полосе 1-го бело-
русского фронта очищена от про-
тивника, а польское население, 
пять с половиной лет угнетавше-
еся немцами, - освобождено», - 
сообщал командующий войсками 
фронта маршал советского сою-
за георгий Константинович Жуков 

в государственный 
комитет обороны 
ссср.

согласно доку-
менту, стремитель-
ное продвижение 
наших войск «вос-
п р е п я т с т в о в а л о 
гитлеровцам разру-
шить города и про-
мышленные пред-
приятия, железные 
и шоссейные доро-
ги, не дало им воз-
можности угнать и 
истребить польское 
население, вывезти 
скот и продоволь-
ствие». в заверше-
ние рапорта георгий 

Константинович свидетельство-
вал: «Польский народ, освободив-
шись с помощью советского со-
юза от немецкого ига и получив из 
рук Красной армии в свое распо-
ряжение все сохранившиеся по-
сле изгнания немцев богатства - 
активно берется за восстановле-
ние Польши».

Польское население встречало 
победоносные войска как освобо-
дителей. в донесении политотдела 
60-й армии 1-го украинского фрон-
та рассказано о настроениях поль-
ского населения в моменты встречи 
с советскими войсками. «на всем 
боевом пути по территории Польши 
наши части встречаются местным 
населением исключительно друже-
любно, приветливо и радостно, как 
армия освободителей от немецко-
фашистских захватчиков», - сказа-
но в политдонесении.

стремительное наступление 
далось советским войскам отнюдь 
не легко. в опубликованной в раз-
деле справке о потерях личного 
состава в частях 1-го украинско-
го фронта указано, что только за 
один месяц непрерывных боев в 
течение января 1945 года войска 
фронта потеряли убитыми более 
18 тысяч человек.

в разделе размещены уни-
кальные документы, рассказываю-
щие об экономическом положении 
освобожденной Польши, о помо-
щи, которую войска Красной ар-
мии оказывали польским админи-
стративным органам на освобож-
денных территориях страны.

из представленного краткого 
обзора экономики правобережной 
Польши, составленного в ноябре 
1944 года, следует, что немецкими 
фашистами во время оккупации 
этих районов грабеж населения 
был поставлен на поток. 

среди опубликованных на сай-
те российского военного ведом-
ства документов особое место за-
нимает соглашение, подписанное 
в апреле 1945 года. согласно его 
тексту, «советское военное Ко-
мандование уступает временно-
му Правительству Польской рес-
публики право собственности на 
трофейное оборудование герман-
ских предприятий и другое тро-
фейное имущество (…)».

Отдельно выделены докумен-
ты о помощи, поступающей от 
ссср в освобожденную Польшу. 
так, только за период с марта по 
ноябрь 1945 года для обеспече-
ния населения советским союзом 
было передано продовольствия и 
фуража на сумму более 1,5 млрд 
рублей в ценах 1945 года. в по-
рядке трудового договора вре-
менному Правительству Польши 
в течение 2-го и 3-го кварталов 
1945 года было поставлено более 
130 тысяч тонн продовольствия, 
20 тысяч тонн хлопка, 100 тысяч 
тонн крупных кож, более 2 тысяч 
грузовых автомобилей.

Опубликованные документы 
свидетельствуют о крайне нега-
тивном отношении поляков к нем-
цам на освобожденных Красной 
армией территориях.

в донесении политуправле-
ния 2-го белорусского фронта 
от 30 мая 1945 года приводятся 
мнения немцев, оказавшихся на 
присоединенных к Польше тер-

риториях. немцы называют «са-
мым плохим в исходе войны» то 
обстоятельство, что им придется 
«оказаться под властью поляков». 
«русских все тоже боятся, но они 
с каждым днем становятся лучше, 
а от поляков мы ждем еще мно-
го зла», - приводятся в документе 
слова 63-летнего немецкого ра-
бочего ганса Ханемана. «Поляки 
мстительны; сейчас они еще не 
вошли в роль, а когда уйдут рус-
ские, они нам начнут мстить (…)».

далее в политдонесении при-
водится мнение большинства 
немецкого населения данцига 
(гданьск): «русские, в отличие от 
поляков, очень великодушны и до-
бры (…). мы бы хотели жить под 
русским, а не под польским го-
сподством».

Отношение поляков к немцам 
на освобожденных территориях, 
как следует из документов, «не-
приязненное и даже враждебное». 
«Кое в чем поляки копируют гит-
леровские методы обращения с 
населением оккупированных об-
ластей», - свидетельствует на-
чальник политотдела 2-го бело-
русского фронта. «немцы иногда 
без всякого основания изгоняются 
из своих квартир, поляки бесцере-
монно забирают у /немецкого/ на-
селения весь их домашний скарб 
и скот; известно много случаев, 
когда поляки снаряжают подводы, 
объезжают на них немецкие насе-
ленные пункты, отбирая у жителей 
все их ценное имущество».

Командование Красной армии 
принимало все меры к пресече-
нию подобных явлений. 

архивные документы, вошед-
шие в экспозицию мультимедийно-
го проекта, рассекречены и опуб-
ликованы в рамках федерального 
проекта «без срока давности», ре-
ализуемого по поручению Прези-
дента российской федерации.

Ссылка на раздел:  
http://neglectedmemory.mil.ru/

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

Памятник советским 
воинам в г. Вроцлав. Де-
монтирован в 2019 году.

Схема боевых действий Советских войск по освобождению Польши

Справка о потерях личного состава в частях  
1-го Украинского фронта за период с 1 по 30 января 1945 года
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

министерство обороны рос-
сийской федерации продолжает 
деятельность по сохранению па-
мяти о героизме и мужестве во-
еннослужащих Красной армии, 
павших в борьбе за свободу всего 
мира от нацизма.

в рамках проекта «без срока 
давности» на интернет-портале 
военного ведомства открыт но-
вый мультимедийный раздел, по-
священный героическому штурму 
берлина и воинам Красной армии, 
погибшим в борьбе с нацизмом на 
завершающем этапе войны. 

начинается раздел учетной 
карточкой расположенных в бер-
линском трептов-парке мемори-
ального комплекса и братской мо-
гилы, в которой покоятся воины, 
павшие при штурме столицы фа-
шистской германии. в документе 
приведена схема мемориально-
го комплекса и описание вели-
чественной скульптуры евгения 
вучетича «воин-освободитель». 
в разделе приводятся документы 
из личного дела евгения вучетича. 
из его послужного списка посети-
тель сайта узнает, что вучетич уже 
в июле 1941 года пошел добро-
вольцем в народное ополчение, 
где проходил службу команди-
ром взвода 5-й стрелковой диви-
зии народного ополчения имени 
м. в. фрунзе 33-й армии.

в конце апреля 1945 года, в 
том месте, где сейчас стоит ме-
мориальный комплекс совет-
ским воинам, с тяжелыми боями 
к рейхстагу прорывались части 
5-й ударной армии 1-го белорус-

ского фронта. самую подробную 
картину этих боев передает жур-
нал боевых действий 5-й ударной 
армии за апрель 1945 года: «Чем 
ближе продвигались войска армии 

к центру берлина, тем все более и 
более возрастала напряженность 
боев». в журнале говорится, что 
советским войскам пришлось дей-
ствовать «…в сложных уличных 
боях, часто доходивших до руко-
пашных схваток».

немецкими войсками берлин 
был превращен в город-крепость. 
«строительство оборонительных 
сооружений на подступах и в са-
мом городе берлин противник на-
чал с февраля 1945 года», - отме-
чается в журнале. При описании 
преимуществ немецких позиций 
в документе сказано: «Оборона 
г. берлин облегчалась наличием 
большого количества разруше-
ний, произведенных авиацией со-
юзников. улицы в некоторых рай-
онах были настолько завалены 
кирпичами обвалившихся зданий, 
что продвижение по ним без пред-
варительной расчистки не только 
танков и артиллерии, но даже гуж-
транспорта было невозможным».

станции и тоннели берлинско-
го метро также были приспособле-
ны к упорной обороне. «…в рай-
онах ст. метро противник имел 
сильные опорные пункты, которые 
он упорно оборонял, - говорится в 
журнале боевых действий. - не за-
литые водой тоннели метро осве-
щались прожекторами и простре-
ливались пулеметным огнем».

в журнале приводятся фото-
графии ключевых зданий в си-
стеме немецкой обороны города 
(телеграф, здания министерства 
иностранных дел и гестапо, а так-
же рейхстаг). их разрушенный вид 

свидетельствует об 
ожесточенных, кро-
вопролитных боях 
за каждое здание, 
которые нацисты 
обороняли с отча-
янием обреченных.

несмотря на 
упорное сопротив-
ление противника, 
уже «…2.5.45, в ре-
зультате решитель-
ных девятидневных 
н а с т у п а т е л ь н ы х 
боев, наши войска 
сломили упорное 
с о п р о т и в л е н и е 
противника и пол-
ностью овладели 
столицей фашист-
ской германии го-
родом берлин», - 
указано в журнале 
боевых действий 
5-й ударной армии.

согласно «ве-
домости потерь в 
личном составе 5-й 
ударной армии», 
только за один ме-
сяц почти непре-

рывных боев потери армии соста-
вили 17,5 тысячи бойцов и коман-
диров.

слева от 5-й ударной наступа-
ла 8-я гвардейская армия. Пред-

ставленные в разделе оператив-
ные документы ее частей и подраз-
делений также свидетельствуют о 
серьезной подготовке берлинско-
го гарнизона к боям за город. так, 
в журнале боевых действий 27-го 
гвардейского Черновицкого пол-
ка написано: «все каменные дома 
были приспособлены для ведения 
огня и заняты войсками, у домов 
и каменных заборов были отрыты 
окопы для фаустников». 

в разделе на сайте военного 
ведомства впервые опубликованы 
малоизвестные боевые документы 
участвовавшей в штурме берлина 
днепровской флотилии. 

в опубликованном ходатай-
стве от 30 апреля к начальнику 
штаба 1-го белорусского фронта 
командующий флотилией контр-
адмирал григорьев написал: «Ко-
рабли 1-й бригады флотилии с 
24.04 по настоящее время дей-
ствуют в составе 5-й ударной ар-
мии в черте города берлина. за 
время своей боевой работы кораб-
ли под сильным огнем противника 
переправили через р. Шпрее одну 
дивизию из состава 9-го сК 5а, 
заслужив высокую оценку коман-
диров Ка». впоследствии по дру-
гому ходатайству командующе-
го флотилией этой бригаде было 
дано наименование «берлинской».

в историческом разделе опу-
бликованы карты действия и опе-
рационной зоны днепровской 
флотилии, которые наглядно по-
казывают вклад моряков-днепров-

цев в успех берлинской наступа-
тельной операции.

Как свидетельствуют докумен-
ты, «сжатые в тесном кольце со 
всех сторон (…) немцы, все также 
опираясь на заранее подготовлен-
ные к обороне здания, укрепле-
ния, баррикады и всевозможные 
наземные и подземные сооруже-
ния, продолжают оказывать, с об-
реченностью смертников, упорное 
сопротивление». и многих потерь 
среди наступавших красноармей-
цев было не избежать…

многие советские солдаты и 
офицеры захоронены в братской 
могиле в трептов-парке. среди 
них немало военнослужащих 5-й 

ударной армии, подразделения 
которой именно в районе трептов-
парка в ожесточенных боях проры-
вались к берлину. многие бойцы 
были награждены посмертно за те 
подвиги, которые они совершили в 
ходе упорных городских боев.

в разделе опубликованы до-
кументы на захороненных в моги-
ле военнослужащих других армий, 
участвовавших в штурме берлина, 
в частности карта первоначально-
го погребения мотоциклиста роты 
управления гвардии рядового ми-
хаила никитова и его наградной 
лист к ордену Отечественной вой-
ны II степени посмертно. в крат-
ком изложении подвига написано: 

«25.4.45 г. в р-не 
г. берлин ники-
тов возвращал-
ся с донесением 
из батальонов в 
штаб бригады. на 
него напала груп-
па немецких сол-
дат до 15 человек. 
Отстреливаясь, 
никитов в этом 
бою убил 7 нем-
цев, где и сам был 
ранен. истекая 
кровью, никитов 
доставил донесе-
ние в штаб брига-
ды, где и умер».

в разделе 
приведены полит-

донесения о настроениях в частях 
35-й гвардейской стрелковой ди-
визии. в одном из них рассказа-
но о митингах, возникавших сре-
ди советских солдат и офицеров 
на улицах города. «возле самой 
бранденбургской арки собралась 
большая группа бойцов и офице-
ров (…), - описывает увиденное 
политрук. - в центре группы сто-
ит фронтовой поэт евгений дол-
матовский. По просьбе бойцов и 
офицеров он читает свежие стихи 
«мы в берлине» (…). бойцы и офи-
церы устраивают радостную ова-
цию поэту долматовскому…»

в другом политдонесении при-
водятся слова командира взвода 
разведчиков гвардии лейтенан-
та собко: «весть о победе в ев-
ропе дошла до каждого солдата 
и офицера как самое радостное 
событие в жизни каждого из нас. 
мы помним руины сталинграда, 
мы горды торжеством победы в 
берлине (…). взятием берлина и 
достижением полной победы мы 
еще раз в боях прославили силу 
русского оружия, советских во-
инов, слава о которых не умрет в 
веках».

все представленные в разделе 
исторические свидетельства от-
четливо показывают, что Победа 
в великой Отечественной войне 
советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков была 
завоевана умелым руководством 
командиров и доблестью бойцов, 
которые самоотверженно отдава-
ли свою жизнь за будущее мира, 
веря в то, что больше никогда и ни-
где не будет нацизма.

архивные документы, входя-
щие в экспозицию мультимедий-
ного раздела, рассекречены и опу-
бликованы в рамках проекта «без 
срока давности», реализуемого по 
поручению Президента россий-
ской федерации.

Ссылка на раздел:  
http://berlin1945.mil.ru

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

Из журнала боевых действий 5-й ударной армии

Наградной лист на Евгения Долматовского

Карта операционной зоны флотилии
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в ходе вооруженного конфликта на Халхин-
голе группа истребителей и-16 под коман-
дованием летчика-испытателя николая 
звонарёва впервые применила ре-
активные снаряды класса «воздух - 
воздух». результат был превос-
ходен. главным артиллерийским 
управлением (гау) рККа перед 
реактивным нии была постав-
лена задача - создать наземную 
установку.

Полигонные испытания, 
проведенные в начале 1939 
года, выявили определенные 
недостатки установки, разме-
щенной на шасси грузовика зис-5. 
второй вариант реактивной уста-
новки конструкторы выполнили на 
шасси более мощного трехосного 
автомобиля зис-6, однако направляю-
щие для пуска реактивных снарядов, как и в 
первом образце, были установлены поперек ма-
шины, что при стрельбе приводило к нарушению устойчи-
вости. Конструктор владимир галковский предложил умень-
шить число направляющих с 24 до 16 и установить их 
продольно оси автомобиля. новая установка получила 
наименование бм-13.

15 июня 1941 года на смотре новых об-
разцов вооружений рККа несколько бм-13 
провели показательную стрельбу, которая 
произвела сильное впечатление на высо-
кое военное руководство, присутствовавшее 
на полигоне. и менее чем через неделю было 
принято решение о начале серийного производ-
ства этих реактивных установок.

Первые машины бм-13 были собраны на за-
воде имени Коминтерна в воронеже в конце июня 
1941 года. уже 14 июля батарея реактивной артиллерии 
из семи установок бм-13 под командованием капитана 
ивана флерова дала залп, который буквально стер с 
лица земли вокзал в городе Орше вместе с находив-
шимися на нем немецкими эшелонами с войсками и 
техникой. Это было первое боевое применение уста-
новок бм-13, получивших впоследствии неофициаль-
ное название «Катюша».

Позднее маршал советского союза андрей ерёменко 
вспоминал: «непривычный рев ракетных мин потряс воз-
дух. Как краснохвостые кометы, метнулись мины вверх, 
частые и мощные взрывы поразили слух и зрение сплош-

ным грохотом и ослепительным блеском. Эффект 
единовременного разрыва 112 мин в течение 

считанных секунд превзошел все ожида-
ния. солдаты противника в панике броси-

лись бежать. Попятились назад и наши 
солдаты, находившиеся на переднем 

крае, вблизи разрывов…» Ошеломи-
тельный эффект.

К осени 1941 года в Красной 
армии имелось 45 дивизионов  
бм-13. вскоре началось формиро-
вание полков реактивной артил-
лерии, получив-

ших официальное название гвардейских минометных полков 
артиллерии резерва верховного главнокомандования. 

в ходе войны пусковыми установками оборудовались 
грузовики отечественного производства, трактора и шасси 
легких танков, а также американские автомобили. так поя-
вилась бм-13н, базой для которой стал американский трех-
осный полноприводный Studebaker US6 - самый массовый 
автомобиль, поставлявшийся по ленд-лизу.

выпуск реактивных установок возрастал, тем временем 
конструкторы разработали новый реактивный снаряд м-30 
калибра 300 мм. Эти боеприпасы должны были значительно 
повысить эффективность стрельбы реактивных минометов. 
в мае 1942 года московский завод «Компрессор» приступил 

к разработке новой установки с тем же наиме-
нованием, что и снаряд. Основным преимуще-

ством снаряда м-30 был большой вес взрывча-
того вещества - почти 30 кило. в конце того же 

года был разработан снаряд с увеличенной 
дальностью стрельбы м-31. вскоре появи-
лась и новая версия пусковой установки под 
этот боеприпас. 

Пусковые установки м-30 и м-31 имели 
серьезный недостаток: низкая мобильность, так 

как вели стрельбу с грунта. установки и боезапас 
перевозились на грузовиках, на развертывание ба-

тареи на позиции уходило очень много времени. По-
высить мобильность и сократить время перевода из по-

ходного положения в боевое можно было, только разместив 
установку на шасси машины.

Пусковую установку для автомобильного варианта раз-
работали с нуля. Опытный образец по-

казал на проведенных испытаниях вы-
сокие боевые и эксплуатационные 
качества. удобство эксплуатации и 
мобильность были обеспечены уста-

новкой на шасси ленд-лизовского 
«студебекера», а применение 

конструктивно новых на-
правляющих позволило 

достичь высоких бое-
вых характеристик.

После проведе-
ния испытаний новый 
реактивный миномет 
под наименованием 
бм-31-12 был принят 

на вооружение Красной 
армии 9 июня 1944 года. 

Эти реактивные миноме- ты заслужили уважение в 
вой сках. бм-31-12 довольно быстро получил прозви-

ще - «андрюша». 
Пожалуй, единственным серьезным недостатком  

бм-31-12 на шасси американского грузовика была большая 
высота. из-за превышения железнодорожного габарита 
«андрюшу» приходилось перевозить со снятыми колесами, 
что в определенной мере затрудняло перевозки. зато по ог-
невой мощи «андрюша» превосходил свою «сестренку», ре-
активную установку «Катюша», в разы.

Легендарные реактивные минометы сыграли важную 
роль в решающих боях, участвовали во всех крупных насту-
пательных и оборонительных операциях. Это грозное ору-
жие внесло существенный вклад в Победу над фашистской 
германией.

Сергей ВОлКОВ,  
по материалам из открытых источников.

Реактивная система по прозвищу «Андрюша»
ттх реактив-

ной установки  
бм-31-12

количество направляю-
щих – 12; калибр – 300 мм; 

максимальная дальность 
стрельбы – 4300 м; время зал-

па – 15 - 30 секунд; перевод 
из походного положения в 
боевое – до 5 минут; ско-

рость движения по 
шоссе – 65 км/ч.

итак, зимой 1941/1942 года красноар-
мейцы стали получать телогрейки, ватные 
шаровары и шапки-ушанки на синтетиче-
ском меху. Офицерам выдавались овчин-
ные полушубки или шубы, высшим офи-
церам вместо ушанок полагались папахи.

Приказом наркома обороны ссср 
№ 283 от 25 августа 1941 года была вве-
дена, как говорилось в документе, «курт-
ка ватная стеганая» со стояче-отложным 
воротником, которая пришла на смену 
телогрейке, носившейся под шинелью. 
ватные штаны также простегивались па-
раллельными строчками, а в нижней ча-

сти штанин использовались утягивающие 
лямки. зимние варежки делались трехпа-
лыми, чтобы удобнее было стрелять.

Повышенное внимание было уделено 
экипировке войск, сражавшихся на се-
верном участке фронта. Предусматрива-
лась специальная униформа, и некото-
рые части одевались в полушубки не из 
овчины, а из меха морского котика. сол-
даты также носили ботинки на собачьем 

меху или с шерстяной подкладкой, а ме-
ховые ушанки могли быть изготовлены из 
собаки или лисицы.

в 1942 году по ленд-лизу в советский 
союз пошли поставки из северной аме-
рики. например, в Канаде шили комби-
незоны для наших танкистов. Основная 
часть обмундирования изготавливалась 
по советским образцам, однако попада-
лась и американская униформа.

В ХОДУ ОВЧИНА, МЕХ И ВАТА

БМ-31-12 на улицах Берлина


