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ДОСААФ – КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

патриотическое воспитание на каникулы не уходит

юбилейный выпуск группы курсантов
28 мая в ПОу «волгоград-

ская автошкола дОсааф рос-
сии» состоялось торжествен-
ное мероприятие по выпуску 
юбилейной, десятой группы 
курсантов, проходивших об-
учение по вус-837д «води-
тель-десантник». 25 парней 
постигали нелегкую армей-
скую науку. Курсанты изучали 
военные дисциплины, одна из 
которых - воздушно-десантная 
подготовка. Прыжки с парашю-
том будущие воины-десантни-
ки выполняли на базе ессен-
тукского аэроклуба дОсааф 
россии.

со словами приветствия и 
напутствием к курсантам об-
ратились председатель регио-
нального отделения дОсааф 
россии волгоградской области, 
генерал-майор запаса анато-
лий знова, заместитель пред-
седателя - начальник отдела 
организационно-плановой, во-
енно-патриотической работы, 
физической культуры и спорта, 
капитан второго ранга запаса 

Олег Кривченко, начальник вол-
гоградской автошколы дОсааф 
михаил бельский, председа-
тель волгоградской региональ-
ной общественной организации 
ветеранов десантных войск и 
спецназа «союз десантников», 
подполковник запаса валерий 
фролов и его заместитель под-
полковник запаса владимир во-
ронков, а также преподаватель, 
который от начала и до конца 

обучения был со своими подо-
печными, старший прапорщик 
запаса василий стрельцов.

все выпускники были при-
няты в дОсааф россии, а наи-
более отличившихся грамота-
ми наградил председатель рО  
дОсааф россии волгоградской 
области анатолий знова.

также курсанты получили 
свидетельства парашютистов 
с нагрудным знаком «Парашю-

тист» и памятные фотографии 
о выполнении первого прыжка с 
парашютом.

По окончании мероприятия 
анатолий знова пожелал бу-
дущим защитникам Отечества 
с честью выполнить свой долг 
перед родиной, с достоин-
ством нести звание выпускника 
дОсааф и не забывать, что при-
званы они с героической ста-
линградской земли.

Липецкие школьники 
съехались на сборы
на базе детского образовательно-

оздо ровительного лагеря «Олимп», распо-
ложенного в селе Кривец добровского му-
ниципального района Липецкой области, 
прошли пятидневные сборы учащихся 10-х 
классов школ района по начальной воен-
ной подготовке.  Представители региональ-
ного отделения дОсааф россии Липецкой 
области продемонстрировали школьникам 
технику радиосвязи, парашютную технику и 
провели соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки.

надо сказать, что представители рО 
дОсааф  россии не первый раз приезжают в 
«Олимп» по приглашению руководства отде-
ла образования добровского муниципаль-
ного района, да и во всех муниципальных 
районах Липецкой области у представите-
лей образования налажены крепкие связи с 
организациями дОсааф. 

Международный 
автопробег

16 июня в военно-патриотическом пар-
ке культуры и отдыха вооруженных сил 
российской федерации «Патриот» по ини-
циативе дОсааф россии стартует между-
народный автопробег, посвященный 76-й 
годовщине Победы в великой Отечествен-
ной войне, 60-летию первого полета чело-
века в космос и 95-летию создания оборон-
ной организации. за 13 дней автоколонна, 
украшенная государственными флагами 
российской федерации и республики бе-
ларусь, символикой дОсааф, проедет по 
нескольким областям двух стран. в общей 
сложности протяженность маршрута соста-
вит 3981 км (по россии - 2621 км, по бело-
руссии - 1360 км). финиш запланирован на 
4 июля в городе-герое севастополе. 

Успешный дебют в «Майских маневрах»
такое название носит меж-

дународный лазертаг-фести-
валь, прошедший в поселке гу-
сино смоленской области.

Каждый год ведущий рос-
сийский производитель лазер-
таг-оборудования - компания 
LASERWAR собирает на одной 
площадке единомышленников 
со всей россии и из-за рубежа.

Честь забайкальского края 
в соперничестве с четырьмя 
сотнями участников фестиваля 
отстаивала команда военно-
спортивного клуба «матО», в 
котором действует первичное 
отделение дОсааф, возглав-
ляемое александром матушев-
ским. Эта «первичка» - непре-
менный и активный участник 
всех военно-патриотических и 
спортивно-массовых меропри-
ятий, проводимых региональ-
ным отделением дОсааф.

Программа фестиваля 
включала в себя несколько 
этапов.

«большая сценарная игра» 

с интересным и закрученным 
сюжетом, где от каждого игро-
ка требовался максимум кон-
центрации. выполнение любой 
задачи изменяло ход игры, за-
ставляло команды корректиро-
вать свои действия. забайкаль-
ские бойцы проявили макси-
мум слаженности. в этой сце-
нарной игре победила красная 

фракция, в составе которой 
был взвод из забайкалья.

второй этап - «Полоса 
препятствий» для тех, кто же-
лал проверить свой характер. 
Он проходил под контролем 
инструкторов, а каждый от-
резок требовал мобилиза-
ции всех сил. самые стойкие 
получили призы от компании 

LASERWAR и партнеров «май-
ских маневров».

«Королевская битва» - все 
против всех. никаких компромис-
сов, и только один победитель, 
которым стал представитель за-
байкалья андрей сизиков.

и в еще одном этапе - 
«игровой лазертаг-тир» - за-
байкальские бойцы показали 
отличные результаты.

забайкальская команда до-
стойно представила дОсааф 
и приобрела огромный опыт 
подобных военно-спортивных 
мероприятий. в дальнейших 
планах первичного отделения 
дОсааф клуба «матО» выйти 
на межрегиональный уровень 
с новым форматом лазертаг-
моделирования полигона для 
бронетанковой техники времен 
великой Отечественной войны. 
Это будет одним из средств 
дополнительного погружения 
подрастающего поколения в 
славную боевую историю на-
шего Отечества.

За многолетний 
добросовестный труд

на заседа-
нии городско-
го совета де-
путатов столи-
цы янтарного 
края прошла 
торжествен-
ная церемо-
ния вручения 
наград заслу-
женным кали-
нинградцам.

в числе 
н а г р а ж д е н -
ных был и исполняющий обязанности 
председателя регионального отделе-
ния дОсааф, депутат Калининград-
ской областной думы, ветеран боевых 
действий Олег урбанюк.

глава городского округа «город 
Калининград» андрей Кропоткин за 
многолетний добросовестный труд и 
личный вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи Калинин-
града вручил руководителю област-
ной оборонной организации медаль 
«за заслуги перед городом Калинин-
градом».

1 июня в трех тирах анО 
ПО «ялтинская аШ КрОО  
дОсааф» был проведен один 
из этапов учебных сборов с 
юношами 10-х классов по кур-
су «Основы военной службы» - 
стрельба из пневматической 
винтовки. более 300 учащихся 
учебных заведений ялты пока-
зали свои навыки в обращении 
с пневматическим оружием. 

в рамках сдачи зачетов по 
стрельбе досаафовцами были 
организованы дополнитель-
ные площадки обучения.

возле тира в Приморском 
парке им. Ю. гагарина были 
развернуты площадки раз-
борки- сборки автомата аК-74 
и снаряжения магазина учеб-
ными патронами, а на пляже 
была организована площадка 
по технике безопасности на 
воде и спасению утопающе-

го, где инструктор-спасатель 
дОсааф александр султа-
новский рассказал ребятам о 
средствах спасения и научил 
ими пользоваться.

в тире поселка симеиз 
все участвовавшие в сдаче 
нормативов ознакомились 
со стрелковым вооружени-
ем федерации спортивного 
стрелкового многоборья, за-
нятие провел председатель 
ПО «симеиз» дОсааф рос-
сии, региональный предста-
витель фссм виктор янко-
венко. 

в тире Южнобережного 
зонального центра военно-
патриотического и спортив-
ного воспитания дОсааф  
россии республики Крым 
председатели ПО «яЛКир» и 
ПсО «ялта-Память» дОсааф 
россии антон глухарев и вита-

лий варман ознакомили ребят 
с поисковой деятельностью и 
показали экспонаты выстав-
ки-экспозиции, созданной 
оборонщиками к 75-летию 
Победы.

реализация программы 
военно-патриотического вос-
питания для юношей и де-
вушек города ялты «святое 
дело - родину защищать» в 
период летних каникул будет 
продолжаться, в том числе и 
за счет средств, полученных 
в рамках субсидий социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям в ходе 
выполнения муниципальной 
программы «дополнительные 
меры поддержки обществен-
ных организаций муниципаль-
ного образования городской 
округ ялта республики Крым 
на 2018 - 2022 годы». 
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ! 

«Будь готов к защите 
детства!»

акцию с таким названием, приуроченную к 
международному дню защиты детей, провело в 
астрахани региональное отделение дОсааф. у 
фонтана возле триумфальной арки, в месте боль-
шого скопления детей и их родителей, была раз-
вернута площадка дОсааф. на ней каждый мог 
проверить свои силы в разборке-сборке автома-
та Калашникова, примерить средства индивиду-
альной защиты от оружия массового поражения.

Это место было выбрано неслучайно, именно 
здесь расположен играющий фонтан, и детвору 
как магнитом притягивают струи воды в жаркую 
погоду, некоторые специально приезжают с деть-
ми, чтобы несколько часов побыть рядом с про-
хладной влагой.

Проводить мастер-класс помогали воспитан-
ники секции авиамоделизма астраханского ави-
аспортклуба данила башмачников и александр 
Коломин. дети с интересом знакомились с ору-
жием и учились его разбирать. Каждому прошед-
шему мастер-класс выдавалось свидетельство с 
логотипом дОсааф.

астраханцы сделали множество фотогра-
фий на фоне баннеров регионального отделе-
ния дОсааф. Через социальные сети родители 
извещали знакомых о площадке регионального 
отделения оборонного общества, и народ к ней 
потянулся. Приятно, что ветераны дОсааф, та-
кие как закир акмаев, проработавший в системе 
оборонного общества более 40 лет, приводили 
своих внуков и рассказывали им об организации.

день защиты детей прошел, как всегда, ве-
село, интересно и плодотворно. Подобные акции 
астраханских досаафовцев способствуют под-
держанию имиджа оборонной организации на 
должном уровне.

Центральный совет досааф 
россии с глубоким прискорбием 
сообщает, что 4 июня 2021 года на 
59-м году жизни скоропостижно 
скончался председатель правления 
досааф республики татарстан ге-
нерал-майор дамир динниулов.

все сотрудники центрального сове-
та и региональных отделений дОсааф 
россии скорбят и выражают глубочай-
шие соболезнования родным и близким.

дамир равильевич был примером 
преданности делу, народу и Отечеству, 
умело и грамотно руководил оборон-
ным обществом республики на совре-
менном этапе его развития, выполняя 
на высочайшем уровне все поставлен-
ные государственные задачи.

весь жизненный путь дамира рави-
льевича является нравственным ориен-
тиром, примером силы духа, стойкости 
и верности долгу.

генерал-майор дамир динниулов 
родился 23 декабря 1962 года в городе 
Казани. Окончил ивановское пожарно-
техническое училище мвд ссср (1984 
год), высшую инженерную пожарно-
техническую школу мвд рф (1991 год). 
с 1999 года - начальник управления го-
сударственной противопожарной служ-
бы мвд республики татарстан. с 2002 
по 2011 год - заместитель министра 
внутренних дел по республике татар-
стан - начальник тыла мвд республи-
ки татарстан. с 2011 по 2018 год - за-
меститель министра внутренних дел по 
республике татарстан.

с 2018 года был председателем 
правления регионального обществен-
но-государственного объединения 
«добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (дОсааф) рес-
публики татарстан».

светлая и вечная память о дамире 
равильевиче будет жить в наших сердцах.

У мемориала военным водителям
на 4-м километре трассы 

саратов - волгоград у памят-
ника «воинам-водителям» со-
брались представители реги-
онального отделения дОсааф 
россии саратовской области, 
военнослужащие 151-й воен-
ной автомобильной инспекции 
министерства обороны россии, 
студенты и преподаватели во-
енного учебного центра сара-
товского государственного тех-
нического университета имени 
Ю. а. гагарина, представители 
всероссийской общественной 
организации «боевое брат-
ство», руководители региональ-
ных общественных и ветеран-
ских организаций. Организато-
ром мероприятия выступило рО 
дОсааф россии саратовской 
области. 

Подрастающее поколение 
представляли члены военно-
патриотического объединения 
«Пламя» регионального центра 
допризывной подготовки моло-
дежи к военной службе, учащие-
ся школы № 43 имени в. ф. мар-

гелова и «Юные военные автоин-
спекторы» саратовской кадет-
ской школы-интерната № 1. 

региональное отделение обо-
ронного общества пригласило 
наиболее достойных курсантов, 
закончивших обучение в образо-
вательных учреждениях дОсааф 
по программе подготовки во-
дителей категории с, успешно 
сдавших экзамены в гибдд и 

подлежащих призыву на воен-
ную службу, чтобы вручить им во-
дительские удостоверения. 

заместитель командира по 
военно-политической работе 
60-й ракетной таманской ди-
визии полковник борис Лари-
онов и начальник 151-й воен-
ной автомобильной инспекции 
подполковник игорь мелешко 
вручили водительские удосто-

верения выпускникам 1-й и 2-й 
саратовских объединенных тех-
нических школ дОсааф. 

От имени председателя рО 
дОсааф саратовской области 
сергея щукина в адрес родите-
лей призывников были направ-
лены благодарственные пись-
ма. 15 военнослужащих 151-й 
военной автомобильной ин-
спекции были награждены гра-
мотами дОсааф. 

и. о. заместителя председа-
теля регионального отделения 
дОсааф Олег афонин выразил 
признательность всем участни-
кам митинга, пришедшим, что-
бы вспомнить о военных води-
телях - защитниках Отечества, 
отдавших свои жизни за родину. 
Обращаясь к молодым людям, 
он призвал их быть достойными 
гражданами страны и не забы-
вать о по двиге героев. 

После торжественного воз-
ложения венков и цветов к мо-
нументу участники мероприятия 
почтили память воинов-водите-
лей минутой молчания.

«Лагерь настоящих героев»: пятый сезон
в парке «Патриот» в подмосков-

ной Кубинке открыт пятый сезон «Ла-
геря настоящих героев», сообщил 
замминистра обороны рф андрей 
Картаполов.

«надеюсь, что участие в пятом, 
юбилейном сезоне «Лагеря настоящих 
героев» станет для вас одной из ступе-
нек на пути беззаветного служения Оте-
честву. выражаю уверенность в том, что 
полученные практические навыки и тео-
ретические знания помогут вам сделать 
правильный жизненный выбор, стать 
достойными гражданами россии», - 
сказал андрей Картаполов на цере-
монии открытия сезона, обращаясь к 
школьникам - участникам программы. 

«Лагерь настоящих героев» - все-

российский проект патриотического 
воспитания молодежи, созданный по 
инициативе минобороны. детские 
военно-патриотические лагеря от-
крыты в московской области и санкт-
Петербурге.

в московской области проект 
успешно функционирует с 2017 года. 
за этот период в лагере отдохнули бо-
лее 8 тысяч детей. в период летних ка-
никул с 2 июня по 30 августа 2021 года 
в лагере пройдет 7 тематических смен 
(5 смен для мальчиков и 2 для дево-
чек), где отдохнут 2100 детей. Каждая 
смена имеет свою тематику: школа 
спецназа, школа военно-полевых ме-
диков, школа выживания, школа рХбз, 
школа военных инженеров.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка
в Комсомольском парке г. феодосии 

прошли военно-спортивные соревно-
вания «молодежь - наше будущее!», по-
священные международному дню защи-
ты детей. Организаторами мероприятия 
выступили местное отделение дОсааф, 
восточное отделение дома молодежи го-
рода феодосии и детско-подростковый 
центр при поддержке отдела по вопро-
сам физической культуры и спорта, рабо-
те с молодежью администрации города. 
значимую помощь в проведении моло-
дежных соревнований оказали феодо-
сийские волонтеры.

Шесть команд из феодосии и Ки-
ровского района должны были пройти 
несколько этапов военно-спортивных 
соревнований: отжимание (мальчики), 

пресс (девочки), разборка-сборка авто-
мата, снаряжение магазина патронами, 
метание гранат, стрельба из пневмати-
ческой винтовки.

участники показали высокий уро-
вень физической подготовки. ребята из 
команды «бастион» местного отделения 
дОсааф феодосии заняли первое ме-
сто, на втором месте - команда молодеж-
ного совета города «аврора», третье при-
зовое место завоевала команда «Кафа» 
детско-подросткового центра. 

Победители и призеры были награж-
дены медалями и грамотами. все участ-
ники получили дипломы различной сте-
пени за активное участие в военно-спор-
тивных соревнованиях «молодежь - наше 
будущее!». 

АрМИ-2021: больше конкурсов, больше команд
3 июня 2021 года в Квц 

«Патриот» состоялась за-
ключительная международ-
ная Планирующая конферен-
ция с участием представи-
телей стран - организаторов 
арми-2021 и военно-дипло-
матического корпуса. на кон-
ференции военным атташе 
иностранных государств, 
представителям стран - орга-
низаторов конкурсов россий-
ская сторона довела резуль-
таты работы по подготовке к 

арми-2021. так, по состоянию 
на 1 июня желание принять 
участие в арми-2021 изъяви-
ли 277 команд более чем из 40 
стран. Четыре страны - бур-
кина-фасо, индонезия, Перу 
и саудовская аравия примут 
участие в играх впервые. так-
же был доведен порядок пере-
сечения границы и требова-
ния по соблюдению санитар-
но-эпидемиологических норм 
для прибывающих команд. 

в свою очередь предста-

вители стран - организаторов 
игр проинформировали сво-
их коллег о мерах, принятых 
по подготовке инфраструк-
туры конкурсов на нацио-
нальных территориях. в этом 
году совместно с россий-
ской федерацией проводить  
арми-2021 будут 11 стран. 

армейские международ-
ные игры 2021 года будут про-
ходить в период с 22 августа по 
4 сентября. в ходе игр плани-
руется провести 34 междуна-

родных конкурса. россия при-
мет 16 конкурсов. беларусь, 
Китай и иран проведут на сво-
ей территории по 3 конкурса, 
по два конкурса состоятся на 
территории вьетнама, Казах-
стана, узбекистана и монго-
лии. алжир, армения, сербия 
и Катар проведут по одному 
конкурсу. впервые конкурсы 
армейских международных 
игр состоятся в алжире, вьет-
наме, сербии и Катаре.

ДИМК Минобороны РФ.



ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В секцияХ ДОСААФ РОССИИ!

Высший пилотаж: танцы под облаками
целую неделю - с 24 по 30 мая - небо над 

Липецкой областью в районе г. усмани на-
полнялось звуками от поршневых самоле-
тов. местные жители с интересом прислу-
шивались к рокоту двигателей, поднимали 
вверх головы, пытаясь разглядеть силуэты 
крылатых машин, и с гордостью отмечали, 
что здесь проходят всероссийские сорев-
нования по самолетному спорту.

нынешние соревнования собрали вну-
шительную команду участников - 36 спортс-
менов из разных регионов страны приехали 
полетать, определить между собой лучшего 
и побороться за путевку на чемпионаты ев-
ропы и мира по высшему пилотажу. 

- соревнования имеют статус отбороч-
ных - победители в категории Intermediate 
(ПсвП класс промежуточный) будут представ-
лять россию на чемпионате европы, а лучшие 
спортсмены в категории Advanced поедут в 
Чехию на чемпионат мира, - рассказала глав-
ный судья соревнований Людмила зеленина.

борьба между спортсменами разверну-
лась нешуточная, что неудивительно, ведь 
здесь собралась практически вся авиаци-
онная элита страны - в категории Unlimited 
выступал 6-кратный чемпион франции, 
дважды чемпион европы в классе Advanced 
роман фаль, в Лиге як-52 - чемпион мира 
на як-52 александр мякишев, в категории 
Advanced - чемпионы мира владимир Ко-
тельников и василий Плотников.

Общее руководство организацией сорев-
нований легло на министерство спорта рос-
сии и федерацию самолетного спорта рос-
сии. в числе организаторов был также верх-
нехавский атсК «сапсан» дОсааф россии.

- работа организаторов соревнований 
не всегда на виду, тем не менее нам надо 
было провести большую подготовительную 
работу, подать заявку на проведение сорев-
нований, получить одобрение, разработать 
Положение. непосредственно перед сорев-
нованиями разложить пилотажный квадрат 
на земле, выбрать поле, пригласить судей-
скую коллегию - к нам приехали судьи из 
тулы, москвы, санкт-Петербурга, Перми, 
новосибирска. блестяще отработали глав-
ный тренер сборной россии виктор смолин, 
исполнительный директор федерации са-
молетного спорта россии елена Климович. 
всем им большое спасибо, - отметил заме-
ститель директора атсК «сапсан», участник 
соревнований михаил безденежных.

яркое солнце не щадило ни пилотов, ни 
судей, которые практически целый день ра-
ботали в открытом поле, укрывшись от па-
лящего солнца под зонтиками. Они внима-
тельно следили за небесным спектаклем и 
оценивали полеты спортсменов по самым 
разным критериям: геометрия фигуры (ри-
сунок, радиусы, углы, плоскость полета, на-
правление), точность выполнения, наличие 
четкой горизонтальной площадки в начале и 
конце фигуры и т. д. 

Штопор, бочка, колокол, вращение на вер-
тикали - от такого зрелища дух захватывает.

судьи работали по принципу «темного 
судейства», когда не знали, кто перед ними 
выступает, - для непредвзятой и справедли-
вой оценки. 

спортсмены соревновались в шести ка-
тегориях: второй и третьей лиге, Лиге як-52, 
Intermediate, Advanced, Unlimited. Это доста-

точно редкий случай, ког-
да во время одного турни-
ра встречаются спортсме-
ны всех категорий.

- то, что в одном месте 
собрались спортс мены от 
самого начального (третья 
лига) до самого высокого 
уровня (Unlimited), позво-
лило не только провести 
обмен опытом, но и начи-
нающим пилотам увидеть 
выступление победителей 
чемпионатов мира и евро-
пы. Это должно послужить 
им дополнительным сти-
мулом для занятий выс-
шим пилотажем на спор-
тивных самолетах, - отметил член судейской 
коллегии и самый титулованный пилот рос-
сии михаил мамистов.

и действительно, соревнования - это 
самая лучшая форма для передачи мастер-
ства. в этом процессе проверяется не толь-
ко умение владеть самолетом и знание тех-
ники полетов, но и сила воли спортсмена, 
умение собраться и настроиться, сделать 

выводы и провести работу 
над ошибками.  

в то время как судьи 
оценивали выступ ление 
одного спортсмена, дру-
гие повторяли свои про-
граммы, чертили руками 
в воздухе причудливые 
фигуры, двигались «пе-
шим по-летному», от-
рабатывая набор фигур, 
которые им предстояло 
продемонстрировать в 
небе. Как и установлено 
правилами, им давали 
известные и неизвестные 
(«темные») комплексы - 
последние надо было вы-

учить за несколько часов перед соревно-
вательным полетом. 

Летали на як-52, як-55, су-26 или на не-
мецких «Экстра-330». Проблема в том, что 
в россии больше не выпускают спортивные 
поршневые самолеты, поэтому спортсмены 
вынуждены использовать либо старую тех-
нику, либо покупать «иномарки».

- у сборной россии есть два самолета, 

которые в этом году еще не летали из-за 
технических проблем и бюрократических 
препон. Причем они далеко не самые совре-
менные и малопригодны для полетов в кате-
гории Unlimited. и не спрашивайте, почему в 
стране не выпускают лучший в мире самолет 
для пилотажа су-31, - никто вам не ответит, - 
с горечью сказал главный тренер сборной 
страны виктор смолин.

действительно, если в других странах ма-
лая авиация достаточно хорошо развита и ко-
личество пилотов исчисляется тысячами, то в 
россии их на порядок меньше. и такие сорев-
нования дают возможность сохранить авиа-
ционные виды спорта, популяризировать их, 
привлечь внимание общест венности. 

- К сожалению, не все в нашем мире зна-
ют о пилотаже, о самолетном спорте, поэто-
му наша задача - открыть людям глаза, - от-
метил вице-президент федерации самолет-
ного спорта рф сергей зайцев.

на награждение спортсменов второй 
и третьей лиг приехал президент федера-
ции самолетного спорта россии, легендар-
ный космонавт, герой советского союза, 
герой российской федерации сергей Кри-
калев, который сам с юности увлекается 
малой авиацией, выступал в составе сбор-
ной команды , завоевывал титулы чемпиона 
мира и европы. По его словам, авиационные 
виды спорта сегодня развиваются не так хо-
рошо, как хотелось бы. 

- мы пока все еще неплохо выглядим на 
фоне международных партнеров во многом 
за счет того задела, который был сделан 
раньше и той сборной, которая многие годы 
становилась чемпионом мира, чемпионом 
европы, - подчеркнул президент федера-
ции. - наша авиационная школа достаточно 
продвинутая и базовая. К сожалению, в по-
следние годы мы испытываем проблемы с 
авиационной спортивной техникой - самоле-
ты, которые у нас делались и которые были 
востребованы у иностранных спортсменов, 
уже не производятся много лет. и наши пи-
лоты вынуждены летать либо на старой тех-
нике, либо на импортной. Поэтому с точки 
зрения развития мы надеемся, что в скором 
времени у нас все-таки появится наш, рос-
сийский самолет, и наши пилоты мирового 
уровня научат этот самолет летать.

Победителем в категории як-52 стал ан-
дрей Павленко (г. санкт-Петербург), сере-
бро у александра мякишева (ХмаО-Югра), 
бронза досталась владимиру Петренко 
(Краснодарский край).

в классе Intermediate лучший результат 
показал сергей гуров (московская область), 
ступенькой ниже расположились ирина гри-
шина (г. москва) и Павел бравков (москов-
ская область).

Победителем в категории Advanced стал 
владимир Котельников (Пермский край), 
второе место у василия Плотникова (Перм-
ский край), и замкнул призовую тройку вла-
димир якушев (московская область).

в командном зачете первое место увез-
ла команда Пермского края, серебро уехало 
в московскую область, бронза - в столицу 
нашей родины г. москву.

Поздравляем победителей и всех участ-
ников соревнований!

Марина КалИнИна.
Фото с награждения - Евгении лаРИцКОЙ.

отбор в состав команды 
на чемпионате европы по 
высшему пилотажу катего-
рии Intermediate: сергей гу-
ров, ирина гришина, павел 
бравков, иван барсов, алек-
сандр мякишев.

отбор в состав команды 
на чемпионате мира по выс-
шему пилотажу категории 
Advanced: владимир котель-
ников, василий плотников, 
владимир Якушев, дмитрий 
Шакуров, михаил безденеж-
ных, сергей зайцев.
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СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU

Официальной датой образо-
вания армавирского клуба счи-
тается 1961 год. Однако журнал 
«собаководство» - издание цс 
Осоавиахим ссср, № 2 за 1932 
год, писал: «армавирский транс-
портный и городской совет Осоавиа-
хима 8 - 9 ноября 1931 года провел 2-ю 
городскую выставку служебных собак и 
почтовых голубей…» то есть уже в 30-е 
годы ХХ века в г. армавире велась работа по 
служебному собаководству в рамках оборонного 
общества. тогда в системе Осоавиахима работа велась 
в подсекции служебного собаководства краевого сектора 
Осоавиахима по служебному собаководству и почтовому го-
лубеводству.

в 1961 году при армавирском городском комитете 
дОсааф ссср был создан Клуб служебного собаководства, 
который функционировал как внештатный городской клуб 
служебного собаководства армавирского гК дОсааф. Пер-
вым начальником клуба был назначен виталий адольфович 
Эмерик.

в начале 60-х годов ряд армавирских собаководов вы-
езжали на выставки собак в Краснодаре, ставрополе и 
ростове-на-дону. виталий Эмерик с восточно-европейской 
овчаркой по кличке рем выступал на всесоюзных выставках 
служебных собак в г. москве на вднХ, где в 1958 и 1964 го-
дах  его собака получила золотые медали за экстерьер.

с конца 60-х годов в армавире начали проходить выстав-
ки служебных собак, в которых стали принимать участие со-
баководы из других городов Краснодарского и ставрополь-
ского краев, ростовской области. О работе клуба приходили 
положительные отзывы из президиума всесоюзной федера-
ции служебного собаководства ссср за подписью корифеев 
отечественной кинологии. 

Шли годы, времена громкой славы чередовались с по-
лосами неудач, но постоянной оставалась любовь многих 
армавирцев к собакам. в 1970 году у клуба появилась обо-
рудованная и огороженная спортивная учебно-дрессиро-
вочная площадка, возросло число членов клуба до 200 че-
ловек, ежегодно проходила городская выставка служебных 
собак, занятия по дрессировке и соревнования по видам 
служб. выполнялась одна из главных задач клуба - поставка 
служебных собак в советскую армию, пограничные войска и 
мвд. многие воспитанники клуба – юноши призывного воз-
раста ушли служить в армию со своими служебными соба-
ками. среди них н. милькин, а. исаев, н. доронин, а. глуш-
ков, а. басанцов, в. Красотченко, 
а. ростигаев, Ю. астанков, и. Ше-
янов, К. веснянцев, а. Кистанов, 
в. страшнов и др. многие из них, 
отслужив срочную службу, возвра-
щались домой и не забывали дорогу 
в клуб. работала активная агитаци-
онная бригада дрессировщиков со 
служебными собаками. Проводи-
лись показательные выступления в 
школах и на предприятиях, в пио-
нерских лагерях и в парках.

совместно с отделом городской 
милиции работал штаб днд, в кото-

ром 
актив-

ное участие при-
н и м а л и собаководы, неся службу в 
городе по охране общественного по-
рядка. в. грушецкая с овчаркой явой 
и в. грушецкий с овчаркой абой, б. бара-
новский с овчаркой амуром, г. смирнов с овчаркой 
барсом, О. дисенко с овчаркой Пумой были постоянными 
сотрудниками данного штаба.

в семидесятые годы прошлого столетия в члены клуба 
вступали целыми семьями, занимались дрессировкой со-
бак, ездили на выставки и соревнования в другие города, 
активно занимались разведением 
служебных собак. такие тенденции 
сохранены и сегодня, и, несмотря 
на все трудности, клуб живет и раз-
вивается. 

большой вклад в развитие клу-
ба внесли его руководители, воз-
главлявшие клуб в разное время. 
среди них начальники клуба: и. П. 
демченко, в. Л. грушецкая, Л. а. 
серкина, в. а. титова, г. и. бол-
дырев, а также активисты-обще-
ственники: м. м. Шаврей, е. т. фи-
сенко, в. в. андреева, в. м. гру-
шецкий, б. и. барановский, в. я. иванов, в. а. столяренко, 
и. и. и в. и.  Красотченко, Ю. г. Шустиков, а. в. белоруцкий, 
и. с. Шеянов и другие. большой вклад в селекционно-пле-
менную работу в разные годы внесли руководители секции 
племенного разведения клуба О. н. грабарь и О. в. Шкурко.

в начале 90-х годов, несмотря на большое количество 
членов, клуб постоянно испытывал трудности в финанси-
ровании, содержании помещения, а также у него были бес-
конечные проблемы с переносами учебно-дрессировочных 
площадок. стоял вопрос: как бы выжить, выстоять в бурном 

потоке рыночных реформ. 
в 1996 году армавирский клуб 

вступил в российскую кинологи-
ческую федерацию и российскую 
федерацию служебного собаковод-
ства. все специалисты клуба – су-
дьи, эксперты, инструкторы и фи-
гуранты прошли в рКф аттестацию. 

сегодня под руководством 
опытных инструкторов-преподава-
телей Ю. астанкова, и. астанковой, 
а. синева  на учебно-дрессировоч-
ной площадке ежегодно проходят 
занятия с собаководами–любителя-

ми по общей и специальной дрессировке. в те-
чение года постоянно работает единствен-

ная в городе оборудованная спортивная 
учебно-дрессировочная площадка, на 

которой имеется все необходимое обо-
рудование для воспитания полноценной 
служебной собаки. 

Клуб ведет всю уставную дея-
тельность в соответствии с ут-

вержденными планами. ежегод-
но проходят зоотехнические и 
спортивно-кинологические ме-
роприятия различного ранга, 

выводки молодняка, племен-
ные смотры, соревнования 
по национальным курсам 
дрессировки, тестирование 
племенного поголовья и др. 
стали уже традиционными 
городские соревнования по 
общему курсу дрессировки 
и специальным службам на 
приз легендарного погранич-
ника, героя советского союза 

н. ф. Карацупы, открытые и 
официальные соревнования 

по спортивно-прикладному 
собаководству местного, крае-

вого и всероссийского масшта-
бов. ряд членов клуба являют-

ся обладателями престижных наград по 
итогам выступлений на чемпионатах и кубках по спортив-
но-прикладному собаководству. ведется работа по подго-
товке спортсменов-разрядников. так, анна Прачик выполни-
ла требования на спортивный разряд «Кандидат в мастера 
спорта» на недавних соревнованиях в астрахани, спортсме-
ны-дрессировщики екатерина Ханина и никита гурин имеют 
1-й и 2-й спортивные разряды соответственно по спортив-
но-прикладному собаководству.

традиционно участие агитбригады клуба принимают в 
ежегодном общероссийском месячнике оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы, показательные вы-
ступления дрессировщиков с собаками проходят в школах 
и училищах, в воинских частях и библиотеках, проводимых 
как в индивидуальном порядке, так и в рамках городских или 
общероссийских праздников и торжеств.

в клубе зарегистрировано 270 членов с собаками 84 по-
род служебного, охотничьего и декоративного назначений. 
более ста собак имеют титул «Юный чемпион россии», «Чем-
пион россии», «гранд чемпион россии» «Чемпион рКф», 
«Чемпион рфсс», «Чемпион нКП» и др.

стоит отметить, что в течение 2004 – 2010 гг. клубом со-
вместно с войсковой частью 2419 
пограничной службы фсб рф про-
водилась большая военно-патри-
отическая работа. в эту часть по-
ставлено более 70 служебных со-
бак. всего за все годы клубом под-
готовлено и передано на службу 
государству более 700 служебных 
собак, армавирский клуб награж-
ден многими грамотами и дипло-
мами войсковых частей министер-
ства обороны ссср, пограничных 
войск Кгб ссср и ведомственной 
охраны мПс ссср и рф за отлич-

ные показатели в деле организации поставки служебных 
собак. в 1985 году клуб был награжден почетной грамотой 
главного управления пограничных войск Кгб ссср.

также отрадно, что за последние годы возобновилась 
традиция службы в рядах российской армии допризывни-
ков - членов клуба со своими собаками. в 2013 - 2014 гг. 
при содействии управления физической культуры и спор-
та цс дОсааф россии, руководства центрального клу-
ба служебного собаководства дОсааф в 470-й учебный 
центр служебного собаководства вс рф были призва-
ны для прохождения срочной службы воспитанники клу-
ба алексей Кленченко, виктор Чепурко,  игорь Куценко и 
сергей Шипилов.

в целях совершенствования служебного собаковод-
ства, его динамичного развития клуб поддерживает тесные 
профессио нальные связи со многими профильными под-
разделениями и специалистами кинологической службы 
Отдела мвд рф по г. армавиру, армавирским филиалом гу 
ККасс «Кубань – спас», учреждениями уфсин, городским 
военкоматом, управлением ветеринарии города и армавир-
ским аграрно-технологическим техникумом.

начальник армавирского городского клуба  
служебного собаководства РО ДОСааФ России 

Краснодарского края Сергей ПанИн.

Армавирскому городскому клубу 
служебного собаководства – 60 лет

Армавирский городской клуб 
служебного собаководства 
регионального отделения 
ДОСААФ России 
Краснодарского края - один 
из старейших на Кубани.
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«Летние юнармейские игры - это про спорт. я очень 
горжусь тем, что, возглавляя юнармейское братство, 
причастен к большому и важному делу - воспитанию и 
становлению достойных граждан россии. сегодня я ис-
пытываю чувства, схожие с победой на соревнованиях, 
- радость за наши общие успехи и достижения и уверен-
ность в том, что впереди еще много интересных и полез-
ных событий. я верю в то, что у нас большое будущее, 
ведь те, кто приехал на эту смену, - настоящий олимпий-
ский резерв. у каждого из ребят за плечами победы и 
достижения в различных состязаниях. а у многих - уже 
серьезные разряды и звания «мастер спорта» или «Кан-
дидат в мастера спорта». в процессе юнармейской сме-
ны они смогут еще больше прокачать свои физические 
возможности», - рассказал начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный. 

на торжественной церемонии открытия Летних юнар-
мейских игр зажгли чашу с огнем соревнований. вос-
питанников движения приветствовали почетные гости. 
среди них директор вдц «Орленок» александр джеус, 
начальник управления военно-патриотической работы и 
взаимодействия с общественными объединениями глав-
ного военно-политического управления вооруженных сил 
российской федерации игорь сергиенко и российский 
борец греко-римского стиля, шестикратный чемпион рос-

сии, двукратный чемпион европы, чемпион Олимпийских 
игр вартерес самургашев. 

«три года назад, 5 июня 2018 года, всероссийский дет-
ский центр «Орленок» и движение «Юнармия» подписали со-
глашение о сотрудничестве. в его рамках и появился про-
ект «Летние юнармейские игры», который не только приви-
вает детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, но 
и воспитывает в них сильных, волевых и целеустремленных 
граждан нашей страны. уверен, что эта смена будет для вас 
насыщенной новыми знаниями, яркими эмоциями и поло-
жительными впечатлениями», - обратился к ребятам игорь 
сергиенко.

Летние юнармейские игры проходят в палаточном лаге-
ре «Юнармеец». Перед открытием смены здесь разверну-
лась выставка военной техники, которую организовала 7-я 
гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия города-
героя новороссийска. ребята смогли увидеть боевые маши-
ны десанта нового поколения, приборы ночного видения, 
различные виды современного вооружения, а также показа-
тельные выступления военнослужащих.

тематическая программа игр объединяет в себе боль-
шое количество спортивных дисциплин, таких как легкая 
атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. а 
еще ребята смогут пройти курс молодого бойца, посетить 
увле кательные мастер-классы и тренинги, направленные на 

повышение уровня физподготовки, развитие военно-при-
кладных навыков, формирование активности, целеустрем-
ленности и лидерских качеств. Программа рассчитана на 
юнармейцев в возрасте от 12 до 16 лет. Она позволит под-
росткам не только узнать много нового, но и проявить себя в 
ходе интеллектуальных турниров, военно-спортивных игр и 
соревнований. самые активные юнармейцы по итогам сме-
ны будут награждены грамотами вдц «Орленок» и ввПОд 
«Юнармия».

в 2020 году в движении инициировали первые Летние 
юнармейские игры. и по итогу их проведения стало ясно, 
насколько важно продолжать и развивать это направление. 
К сожалению, в прошлом году из-за пандемии не все смог-
ли принять в них участие. но теперь, когда ограничительные 
меры постепенно снимаются, «Юнармия» сможет подарить 
праздник большому количеству ребят, отметили организа-
торы. 

 «Очень все впечатлило. я как будто побывала на Олим-
пиаде. в прошлом году мне посчастливилось стать частью 
истории - я принимала участие в играх. и результат тогда 
показала достойный - второе место в метании мяча в своей 
возрастной категории. в этом году планирую взять золото, 
не меньше. К этой цели я весь год шла. Хочу доказать, что 
нет ничего невозможного. учусь у нашего лидера никиты 
нагорного», - рассказала юнармеец валерия грунская из 
Краснодарского края.

Летние юнармейские игры направлены на повышение 
уровня физической подготовки, развитие военно-приклад-
ных навыков и формирование активности, целеустремлен-
ности и лидерских качеств у ребят. Организаторами игр вы-
ступают ввПОд «Юнармия» и всероссийский детский центр 
«Орленок». 

Юнармейская смена в детском центре «Орленок»
Здесь собрались 112 мальчишек и девчонок из 33 регионов страны. 
Это лучшие представители «Юнармии» - победители конкурса 
на обучение по программе «Летние юнармейские игры». 

Юнармейская смена в детском центре «Орленок»
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«Большая перемена» в москве
1 июня на набережной 

парка горького в москве 
открылся всероссийский 
фестиваль «большая пере-
мена». на него приехали 
школьники со всей страны. 
фестиваль «большая пере-
мена», как и одноименный 
конкурс, - это проект пре-
зидентской платформы 
«россия - страна возмож-
ностей». К участникам обра-
тился владимир Путин. 

«ваш фестиваль объ-
единил ребят, приехавших 
на «большую перемену» 
практически со всей рос-
сии. Это здорово - собрать-
ся в москве, в прекрасном 
парке горького, чтобы про-
явить себя в самых разных 
творческих проектах», - за-
явил глава государства. 
«вы, конечно же, знаете и 
о конкурсе «большая пере-

мена». в этом году к нему 
присоединились более двух 
миллионов ребят. Он стал 
настоящим сообществом 
друзей, единомышленни-
ков, пространством разви-
тия, творческого настроя, 
умения ярко, нестандартно 
мыслить, сообществом, где 
ценят каждого», - отметил 
владимир Путин. 

Программа фестива-
ля насыщенная. на на-
бережной парка горького 
одновременно работают 
20 творческих площадок, 
где представители крупней-
ших российских компаний, 
руководители федеральных 
ведомств и ведущих вузов, 
звезды шоу-бизнеса пред-
ставляют детям и подрост-
кам новые возможности для 
развития.

в работе фестиваля ак-

тивное участие принимает 
«Юнармия». в парке горько-
го представлен стенд дви-
жения, который знакомит с 
его деятельностью. «Юнар-
мия» стала парт нером 
«большой перемены» и те-
перь курирует направление 
«служи Отечеству!». Как от-
метила первый заместитель 
начальника главного штаба 
«Юнармии» дарья бори-
сова, «большая переме-
на» - это хороший опыт для 
всех творческих и активных 
школьников страны. 

«большая перемена» - 
это уникальная возмож-
ность рассказать о своих 
проектах, поделиться креа-
тивными идеями, проявить 
свои способности и талан-
ты. на этой площадке со-
бралась самая творческая, 
активная и инициативная 

молодежь из разных угол-
ков нашей страны. участие 
в столь масштабном проек-
те позволит набраться не-
обходимого опыта, найти 
новых друзей и единомыш-
ленников, добиться всех по-
ставленных целей», - увере-
на дарья борисова. 

Представители «Юнар-
мии» в парке горького пред-
лагают школьникам мастер-
классы на различные темы, 
в том числе про патриотизм 
и работу социальных сетей, 
а также лекцию о предот-
вращении фальсификаций 
истории. Юнармейцы рас-
сказывают своим товари-
щам о Школе юнкоров и 
реалити-шоу «защитники». 
в рамках фестиваля работа-
ет зона ЮнтеХ с выставкой 
изобретений участников 
движения. 
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В «Авангарде» 
есть все необходимое

Курс начальной воен-
ной подготовки на базе 
военно-патриотическо-
го центра «авангард» ос-
воили свыше 15 тысяч 
юнармейцев из москвы и 
московской области. Об 
этом сообщила первый 
заместитель начальника 
главного штаба движения 
«Юнармия», директор учебно-методического цен-
тра военно-патриотического воспитания молоде-
жи «авангард» дарья борисова.

«в ходе сборов, которые длятся пять дней, 
старшеклассники осваивают общую программу по 
строевой, огневой, тактической, медицинской и 
физической подготовке, а также узкоспециализи-
рованные занятия в соответствии с родами и вида-
ми войск», - отметила борисова. 

По ее словам, в «авангарде» курсанты учатся 
прыгать с парашютом, стрелять из оружия в муль-
тимедийном, практическом и пневматическом ти-
рах, управлять автомобильной техникой, конструи-
ровать и программировать роботов, моделировать 
условия боя с помощью VR-технологий и прочее. 
на базе центра также прошли обучение и подго-
товку девочки - юнармейцы, которые 9 мая приня-
ли участие в параде Победы в составе парадного 
расчета движения «Юнармия».

По словам борисовой, «авангард» располага-
ет всем необходимым для обучения юнармейцев - 
современное оборудование, спортивный ком-
плекс, методическая и кадровая поддержка обо-
ронного ведомства. «материальная база центра 
позволяет курсантам максимально прокачать все 
навыки и умения по начальной военной подготов-
ке», - добавила она.

Награждены 
лучшие из лучших

в честь пятилетия ввПОд «Юнармия» в адми-
нистрации сафоновского района смоленской об-
ласти состоялось награждение лучших юнармей-
цев района по итогам 2020/2021 учебного года. 

благодарственным письмом председателя ре-
гионального отделения дОсааф россии смолен-
ской области Юрия трясунова награждена анаста-
сия илясова, юнармеец отряда имени дмитрия буз-
дугана школы № 3. грамотами  дОсааф награждены 
юнармейцы района за достижения в учебе и спорте. 

с приветственным словом к юнармейцам об-
ратилась заместитель главы муниципального об-
разования «сафоновский район» смоленской об-
ласти елена новицкая, вручив грамоты за прояв-
ленную инициативу в развитии юнармейского дви-
жения в районе. 

на церемонии награждения со словами напут-
ствия и пожеланием выступил заместитель началь-
ника сафоновского отделения ввПОд «Юнармия» 
дмитрий Шахов и вручил грамоты отличившимся 
ребятам за активное участие в общест венной жиз-
ни района. 

сафоновское отделение «Юнармии» насчиты-
вает более 500 юнармейцев, многие из которых 
уже проявили свою активную гражданскую пози-
цию, участвуя в различных акциях и мероприятиях. 

в «Юнармию» вступают, чтобы закалить дух и 
характер, научиться работать в команде, пройти 
достойную военную, спортивную подготовку, по-
стичь азы профессии, обрести надежных друзей и 
товарищей.

Делать добрые дела — просто!
столичные юнармейцы приняли участие в благотво-

рительной акции Первого канала «стань Первым!» яркое 
и солнечное мероприятие было посвящено международ-
ному дню защиты детей. Юнкор влада Кароль и двукрат-
ная олимпийская чемпионка светлана Хоркина вручили 
комплекты зимней формы активистам из детского дома 
«непоседа» и пожелали ребятам всегда следовать по 
пути патриотизма. не обошлось и без соревновательной 
части мероприятия: юные патриоты организовали игру в 
лазертаг. Победила дружба!Хочешь петь, 

как настоящая звезда?
тогда твой путь лежит в вокально-хореографиче-

ский ансамбль «Юные Патриоты»! ты сможешь рас-
крыть свой голос, обретешь уверенность в собствен-
ных силах, избавишься от эмоциональных зажимов! и 
это еще не всё! для участников коллектива распахнуты 
двери в специальные смены лучших детских центров: 
«Орленок», «артек», «смена», «Океан», «Лагерь насто-
ящих героев». 

занятия проводятся 3 - 4 раза в неделю с 15.00 до 
20.00 согласно учебному плану.

запоминай координаты: г. москва, ул. Каменная 
слобода, д. 7, ст. м. «смоленская». Контакты: 8 (926) 
555-46-96, 8 (926) 572-29-25. E-mail: silverroad@mail.ru

добро пожаловать!

«Большая перемена» в москве
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Полку амурских 
юнармейцев прибыло

сто тридцать школьников из свободненского рай-
она амурской области произнесли слова клятвы и при-
сягнули на верность «Юнармии». в амурской области - 
372 отряда юнармейцев, которые объединили более 
12 тысяч детей. движение функционирует во всех му-
ниципалитетах области. не прекратится деятельность и 
во время летних каникул: запланировано провести не-
сколько профильных юнармейских смен. также ребят 
ждет региональный этап всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа» и экскурсии в парк «Патриот».

мнение у вступивших в «Юнармию»: здесь учат 
быть настоящими патриотами и защитниками своей 
страны, быть сильными и смелыми, помогать слабым.
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Торжественное 
мероприятие

26 мая 2021 года в икрянинской сОШ состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное 
приему в ряды «Юнармии». учащиеся икрянинской 
сОШ одними из первых в астраханской области 
создали юнармейский отряд. Юнармейцы прини-
мают участие во всех значимых мероприятиях в 
районе и области, например в состоявшемся авто-
пробеге, посвященном 76-летию великой Победы. 
автопробег по маршруту астрахань - икряное был 
организован региональным отделением дОсааф 
россии астраханской области.

на торжественное мероприятие в гости к уча-
щимся пришел председатель местного отделения 
дОсааф россии икрянинского района астрахан-
ской области виктор Лебедев, а также андрей Лягу-
шин - военный комиссар икрянинского, Лиманско-
го, наримановского районов и города нариманова.

торжественная церемония вступления 23 уча-
щихся прошла ярко и празднично. Клятву принял 
военный комиссар андрей Лягушин. ребятам были 
вручены значки и удостоверения членов ввПОд 
«Юнармия». за активное участие в акции «Парад 
Победы у дома ветерана» юнармейцам вручены 
благодарственные письма. региональным шта-
бом юнармейского движения астраханской обла-
сти принято решение наградить данила трубченко 
медалью «Юнармии» «за заслуги».

Художественное слово
астраханский юнармеец даниил Лесных стал 

лауреатом V национальной премии детского па-
триотического творчества. ведущий форума «дай 
пять!» занял первое место в номинации «Художе-
ственное слово». на торжественной церемонии 
финалисту вручили диплом, памятные подарки и 
главную награду, созданную на легендарном ду-
левском фарфоровом заводе. Поздравляем юного 
патриота с победой и желаем не сворачивать с вы-
бранного пути. а «Юнармия» всегда будет рядом!

Вперед, на выборы!
в брянской области проводится конкурс на 

соискание должности начальника штаба регио-
нального отделения ввПОд «Юнармия». в соот-
ветствии с уставом движения любой юнармеец, 
достигший 18-летия, может выдвинуть свою кан-
дидатуру для избрания на должность начальника 
штаба регионального отделения.

Прием документов от соискателей осущест-
вляется до 25 июня. Конкурс будет состоять из 
трех этапов и завершится 29 июня текущего года, 
уточнили организаторы. выбор из трех утвержден-
ных кандидатур проведет главный штаб всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия».

мечтаешь стать 
журналистом?

с 10 по 30 августа 2021 года в вдц «Орленок» 
пройдет медиасмена «Юнармия в кадре». здесь 
ты сможешь освоить азы режиссуры, драматур-
гии, операторского искусства, монтажа, сцени-
ческой речи, актерского мастерства. итоговое 
мероприятие данной программы - медиафести-
валь «говорит и показывает «Орленок» - станет от-
личной возможностью продемонстрировать свое 
мастерство. готов? тогда знакомься с условиями 
участия и отправляй заявку: https://yunarmy.ru/
yunarmeyskielagerya/media/

Отряд имени петра нестерова
торжественная церемо-

ния приема в ряды ввПОд 
«Юнармия» и в состав 
центра военно-патриоти-
ческого воспитания воз-
душно-космических сил с 
присвоением отряду имени 
легендарного российско-
го летчика Петра никола-
евича нестерова, автора 
фигуры высшего пилотажа 
«мертвая петля», прошла в 
учебно-методическом цен-
тре военно-патриотическо-
го воспитания молодежи 
«авангард», расположен-
ном на территории парка 
«Патриот». сводный отряд 
имени Петра нестерова 
был сформирован по ини-
циативе заместителя глав-
нокомандующего вКс по 

военно-политической ра-
боте генерал-майора алек-
сандра максимцева и за-
местителя министра про-
мышленности и торговли 
рф Олега бочарова.

торжественную клятву 
юнармейца принимала пер-
вый заместитель начальни-
ка главного штаба ввПОд 
«Юнармия», директор анО 
« у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й 

центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«авангард» дарья борисова. 

знамя отряду вручил на-
чальник центра военно-па-
триотического воспитания 
вКс, ветеран боевых дей-
ствий, гвардии полковник 
запаса Олег Комаров.

со знаменательным со-
бытием ребят поздравили 
советник заместителя ми-
нистра промышленности и 
торговли рф Олеся радчев-
ская, генеральный директор 
национальной ассоциации 
производителей техники 
авиации общего назначе-
ния максим Кабанов и за-
меститель директора гбОу 
г. москвы «Школа № 1935» 
екатерина Жукова.

Пусть растет «Сад памяти»
Юнармейцы Краснояр-

ского края присоединились 
к международной акции, 
приуроченной к 80-летию 
начала великой Отече-
ственной войны. 27 милли-
онов погибших - вот та 
цифра, о которой забыть 
нельзя. именно столько 
деревьев посадят юные 
патриоты по всей стране. 
великая жертва, принесен-
ная советским народом в 
борьбе за свободу и неза-
висимость нашей родины, 
навсегда в наших сердцах. 
Каждый из ребят знает о 
важности сохранения памяти о защитниках родины, ведь в 
каждой семье - свои герои, память о которых не стереть.

Отряд имени петра нестерова
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Никита Нагорный подвел итоги работы 
«Юнармии» за пять лет

«Юнармия» - самое массо-
вое и популярное детско-юно-
шеское движение страны. в на-
ших рядах уже больше 800 ты-
сяч человек. для сравнения: год 
назад было только чуть больше 
500 тысяч. цифры говорят сами 
за себя. и всё это активные, ум-
ные и талантливые ребята, ко-
торые любят свою родину, свой 
дом, свою школу, своих родите-
лей. именно с этого начинается 
гражданственность и патрио-
тизм. задача взрослых - сде-
лать их принципом жизни», - по-
яснил он. 

работу «Юнармии» призна-
ли на самом высоком уровне - 
в марте 2020 года сертификат 
Книги рекордов вооруженных 
сил россии главному штабу 
вручил заместитель министра 
обороны генерал-полковник ан-
дрей Картаполов. достигнутые 
результаты свидетельствуют о 
том, что движение популярно 
и востребовано, что у детей и 
подростков есть реальный инте-
рес к тому, чем занимается ор-
ганизация. 

Основная цель движения - 
дать возможность подросткам 
найти свое призвание. детей 
знакомят с разными практи-
ками - тут и военная деятель-
ность, и гражданская. в этом 
помогают дома «Юнармии», где 
работают различные кружки и 
секции. самый первый открыл-
ся в сентябре 2018 года в мо-
скве. Он расположился в стенах  
154-го отдельного комендант-
ского Преображенского пол-
ка. здесь в свободное от учебы 
время ребята открывают для 
себя мир «Юнармии». таких до-
мов на территории россии уже 
69, они действуют в 37 регио-
нах. Кроме того, есть комнаты 
юнармейца, которые базируют-
ся в школах, а также некоторые 

занятия проводятся в онлайн-
формате из центрального дома 
«Юнармии» в москве. 

«мы стараемся дать ребя-
там то, что может быть инте-
ресно им самим. если кому-то 
нравится киберспорт - не про-
блема. два раза в год у нас про-
водятся всероссийские турни-
ры «Кибервесна» и «Юнармеец 
в сети». а если кто-то мечтает о 
карьере журналиста, то мы рады 
всех видеть в нашей Школе 
юных корреспондентов. в этом 
юном возрасте ребята узна-
ют основы работы операторов, 
монтажеров, ведущих новостей, 
продюсеров и режиссеров», - 
отметил никита нагорный. 

в движении работают 15 фи-
лиалов Школы юных корреспон-
дентов, находящихся в москве, 
севастополе, Красноярске, Че-
лябинске и других городах. Юн-
корами снято более 250 видео-
роликов, они создают ежене-
дельные дайджесты, их сюжеты 
публикуются в региональных и 
федеральных сми. 

на данный момент во всех 
регионах имеются представи-
тельства движения. Кроме того, 
есть 20 отрядов в 11 странах, 
созданных при российских во-
енных базах и посольствах. Это 
сШа, италия, ангола, армения, 
белоруссия, Казахстан и дру-
гие. в движении стараются идти 
в ногу со временем, развивают 
то, чем интересуется современ-
ная молодежь. 

«еще один из важных проек-
тов - это «Юнармейское лето». 
ежегодно тысячи ребят со всей 
страны отдыхают по нашим 
профильным программам в та-
ких крупных детских центрах, 
как «Орленок», «артек», «сме-
на» и «Океан». в прошлом году 
на базе «Орленка» мы провели 
первые Летние юнармейские 

игры. в этом году планируется 
более расширенная програм-
ма с новыми дисциплинами», - 
подчеркнул никита нагорный. 

за пять лет деятельности 
«Юнармии» 27 юнармейцев со-
вершили героические поступки, 
в том числе вывели 17 человек 
из пожара, 21 спасли из воды, 
оказали помощь в задержа-
нии пяти преступников. более 
30 юнармейцев награждены 
нагрудным знаком и символом 
всероссийской премии «горя-
чее сердце». 

«Юнармейцы работают в 
качестве волонтеров. Помога-
ют пожилым одиноким людям и 
ветеранам. совместно с упол-
номоченным по правам ребенка 
анной Кузнецовой реализует-
ся проект «наставничество», в 
рамках которого ребята занима-
ются с воспитанниками детских 
домов, которым нужна помощь 
сверстников. Под опекой у нас 
находится более 8 тысяч детей в 
25 регионах страны», - поделил-
ся никита нагорный. 

ежегодно 9 мая юнармей-
цы участвуют в параде Победы 
в москве, санкт-Петербурге, 
севастополе и других городах. 
Проводят мини-парады с кон-
цертом и стихами возле домов, 
где живут ветераны. 

большой отклик получила 
всероссийская юнармейская ак-
ция «граффити Победы», посвя-
щенная проекту министерства 
обороны «дорога памяти». суть 
в том, что на зданиях и сооруже-
ниях появляются рисунки с изо-
бражением фронтовиков и луч-
ших представителей движения. в 
2020 году акция получила награ-
ду национальной премии «Побе-
да» в номинации «новая генера-
ция: память о войне через совре-
менные технологии и форматы». 

также юнармейцы любят 
юмор и позитив. в 2019 году на-
чала свою работу всероссийская 
юнармейская лига Квн. в 2020 
году, в период коронавирус-
ных ограничений, игры вы шли 
за пределы привычных рамок и 
прошли в онлайн-формате. 

«все наши активности не 
просто развлечение. Это рас-

ширение кругозора, развитие 
каких-то компетенций, тот самый 
жизненный опыт, который может 
пригодиться в любую минуту», - 
добавил никита нагорный. 

Пять лет - это не толь-
ко праздник «Юнармии». Это 
праздник всех друзей и партне-
ров движения, которые оказы-
вают ему активную и всесторон-
нюю поддержку. и именно эта 
работа в одном направлении 
формирует правильную, гар-
моничную личность. К примеру, 
разные управления военного 
ведомства берут шефство над 
отдельными классами и целыми 
школами. минобороны активно 
содействует в открытии домов 
«Юнармии».  в частности, Чер-
номорский флот помог с поме-
щением в севастополе, Каспий-
ская флотилия - в астрахани. 
дом офицеров в распоряжение 
«Юнармии» передало горное 
мотострелковое соединение 
в Карачаево-Черкесии. благо-
даря оборонному ведомству 
у движения сложились парт-
нерские отношения с дОсааф 
россии, цсКа, российским во-
енно-историческим обществом, 
Поисковым движением россии, 
«волонтерами Победы» и други-
ми организациями. 

«в военно-патриотической 
работе, как и везде, - один в 
поле не воин. Поэтому мы на-
ходимся в тесной связи с во-
енкоматами, администрациями 
городов и районов. все меро-
приятия стараемся проводить 
вместе. тут и уроки мужества, 
и лекции по истории россии, 
и встречи с ветеранами бое-
вых действий. Периодически 
юнармейцам устраивают экс-
курсии в воинские части, где 
они могут поближе познако-
миться с бытом солдат, узнать 
о вооружении различных родов 
войск.  военкоматы совместно с  
дОсааф дают возможность 
нашим парням получить води-
тельские права. вообще такой 
формат, когда объединяются 
различные структуры, позволя-
ет более оперативно отвечать 
на запросы молодежи», - резю-
мировал нагорный.  

Всероссийское военно-патриоти-
ческое движение «Юнармия» 28 мая от-
метило пятилетний юбилей. Накануне  
праздника начальник Главного штаба 
«Юнармии», трехкратный чемпион мира, 
восьмикратный чемпион Европы, призер 
Олимпийских игр Никита Нагорный под-
вел итоги деятельности. 

Никита Нагорный подвел итоги работы 
«Юнармии» за пять лет
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В ЧИСЛЕ ИСПЫТУЕМЫХ 
НЕ ТОЛЬКО ДОПРИЗЫВНИКИ

КРОССФИТ ЛЮБИТ 
УПОРНЫХ

упорство, силу воли, 
стремление к победе проде-
монстрировали камчатские 
досаафовцы во владивосто-
ке, где проходило первен-
ство дальневосточного фе-
дерального округа по функ-
циональному многоборью 
(кроссфит).

в категории «юниоры 
18 - 20 лет» сергей Курносов 
занял первое место, а сре-
ди мужчин весом до 85 кило-
граммов александр Останин 
и максим дегавцов стали вто-
рым и третьим призерами со-
ответственно.

АВТОЛЕДИ ИДУТ ДАЛЬШЕ
автодром центра вПв 

дОсааф россии республи-
ки адыгея в майкопе принял 
участников первого этапа 
конкурса на звание «автоледи 
дОсааф - 2021». участницы 
выявляли лучшего мастера 
производственного обучения 
вождению в образовательных 
организациях добровольного 
общества. Права представ-
лять региональное отделение 
республики на следующем 
этапе добились елена Кис-
ленко и фатима схапцежук, 
занявшие первое и второе 
места.

ХОТЯ МОРЕ И НЕ РЯДОМ
запоминающимся собы-

тием для досаафовцев стали 
чемпионат и первенство во-
ронежской области по мор-
скому многоборью. Часть со-
ревнований прошла на спор-
тивной базе нфсу «дворец 
подводного спорта» дОсааф 
россии в воронеже. Програм-
ма включала такие виды, как 
плавание на 100 и 200 метров 
вольным стилем, бег на 400 
и 800 метров, стрельба из 
пневматических пистолетов, 
парусная и гребная гонки на 
ялах. в чемпионате сильней-
шей оказалась команда пер-
вичного отделения дОсааф  
россии вООО «федерация 
морского многоборья». в 
первенстве безусловным ли-
дером стала команда воро-
нежской водолазной школы 
дОсааф россии.

МОДЕЛИ ДОПЛЫЛИ 
ДО ЗОЛОТА

воспитанники секции су-
домодельного спорта сара-
товской ОтШ № 2 дОсааф 
россии под руководством 
тренера андрея миряха при-
няли участие во всероссий-
ских соревнованиях. Они со-
стоялись в московской обла-
сти и являлись отборочными 
для определения участников 
важных международных со-
ревнований - Кубка мира в Ка-
лининграде. 

в Кубке россии сергей  
стрельцов был лучшим в 
классе «есО-старт». По воз-
вращении домой спортс-
менов ждал первый этап 
чемпионата и первенства 
саратовской области в клас-
сах гоночных моделей (элек-
троклассы). в состязаниях, 
проходивших в Энгельсе, 
стрельцов подтвердил свое 
мастерство, победив в клас-
се «ECO эксперт-мини».

две аббревиатуры - дОсааф 
и гтО - издавна были связаны 
друг с другом. и после возрож-
дения физкультурно-спортив-
ного комплекса «готов к труду и 
обороне!» эта связь укрепляется 
постоянно.

сдача нормативов прекрас-
но сочетается со спартакиадами 
молодежи допризывного возрас-
та. именно так было в 47-м меж-
видовом региональном учебном 
центре рвсн в городе Остров-3, 
где одним из организаторов ме-
роприятия выступило региональ-
ное отделение дОсааф  россии 
Псковской области. смотр фи-
зической подготовки предусма-
тривал и параллельное выполне-
ние нормативов IV и V ступеней 
комплекса гтО. допризывники 
проходили испытания в стрель-
бе из пневматической винтовки, 
метании гранаты, беге на 60 и 
3000 метров, прыжках в длину с 
места и с разбега, подтягивании 
на перекладине, поднимании ту-
ловища из положения лежа на 
спине. также проходили сорев-
нования по военной подготовке. 
По итогам спартакиады первое 
место заняла команда Остров-
ского района.

схожая картина наблюдалась 
и в москве, где спартакиада мо-
лодежи допризывного возраста 
проходила на территории Олим-
пийского комплекса «Лужники» 
при непосредственном участии 
дОсааф города москвы. Про-
грамма включала финальные 
соревнования столичной моло-
дежи и сдачу нормативов вфсК 
«готов к труду и обороне». в 
командном  зачете лучшими ста-

ли представители Южного адми-
нистративного округа. Почетные 
гости приняли участие в церемо-
нии награждения юных спортс-
менов знаками комплекса гтО.

в оборонной организации, 
разумеется, не концентрируют-
ся только на проведениях мас-
штабных акций, важна работа и 
на низовом уровне. так, в варга-
шинском районе Курганской об-
ласти по сложившейся традиции 
муниципальный центр тестиро-
вания совместно с местным от-
делением дОсааф россии ор-
ганизовал фестиваль так, чтобы 
охватить все образовательные 
учреждения, которые не имеют 
возможности выехать самостоя-
тельно в районный центр. 45 че-
ловек сдавали нормативы гтО по 
таким дисциплинам, как бег на 
30 метров и длинную дистанцию, 
метание мяча в цель, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, 
подтягивание на низкой пере-
кладине из виса лежа.

на стадионе станицы алексе-
евская в волгоградской области 
еще в прошлом году открылась 
специальная площадка, пред-
назначенная для подготовки и 
сдачи нормативов. в конце мая 
прошел очередной этап для ра-
ботников организаций и пред-
приятий района. алексеевский 
учебный спортивно-технический 
клуб дОсааф не только предо-
ставил пульки для стрельбы: к 
испытуемым присоединились 
начальник устК вера бедреина 
и мастер производственного об-
учения сергей бирюков. Коллеги 
надеются, что после выполнения 
всей программы комплекса об-
ладателей значков гтО в коллек-
тиве прибавится.

Игорь УлЬЯнЧЕнКО.

И ЗА РУЛЕМ, И В ТИРЕ
фестиваль по автомобиль-

ному многоборью, посвящен-
ный дню военного автомоби-
листа, состоялся на терри-
тории белгородской школы 
дОсааф россии. участники, 
в числе которых были и кур-
санты, обучающиеся по вус 
в этой школе, соревновались 
по следующим дисциплинам: 
решение карточек Пдд, раз-
борка-сборка автомата аКм, 
стрельба из пневматической 
винтовки, снятие запасного 
колеса автомобиля Камаз, пе-
реноска раненого на носилках, 
перетягивание каната, вожде-
ние автомобиля. сильнейшей 
стала команда гу мЧс россии 
по белгородской области.

ТРОФЕЙ ДОСТАЛСЯ 
ВОРОНЕЖЦАМ

Кубок дОсааф россии по 
радиоспорту (многоборье мр-2, 
мр-3) и первенство дОсааф 
россии по радиоспорту в дис-
циплинах многоборья мр-4 
были проведены в смолен-
ской области.  борьбу вели 46 
спортс менов из 16 регионов 
российской федерации, в том 
числе и члены местного отде-
ления дОсааф россии города 
смоленска. Победу одержала 
команда воронежской области.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕРЖАТ 
МАРКУ

воспитанники дОсааф 
вновь проявили себя на чемпи-
онате европы по стрельбе. ир-
кутянин артем Черноусов заво-
евал золото в составе сборной 
россии, а затем повторил свой 
успех в олимпийском упраж-
нении «Пневматический пи-
столет, дистанция 10 метров, 
смешанные команды» в паре 
с виталиной бацарашкиной, 
начинавшей карьеру в Ом-
ском областном стрелково-
спортивном клубе оборонно-
го общества. также в копилке 
артема бронзовая награда в 
упражнении «малокалиберный 
стандартный пистолет, дистан-
ция 25 метров». третьей ста-
ла и надежда Колода, которая 
совершенствует мастерство у 
заслуженного тренера россии 
галины Корзун на базе иркут-
ского областного стрелково-
спортивного клуба дОсааф. в 
новом командном упражнении 
«скорострельный малокали-
берный пистолет, дистанция 
25 метров» она выступала вме-
сте с Леонидом екимовым.

«ПАТРИОТ» 
ВЫЯВЛЯЕТ Лидеров

впервые на территории 
тульского военно-патриоти-
ческого парка культуры и от-
дыха «Патриот» региональное 
отделение дОсааф тульской 
области провело областную 
спартакиаду по военно-при-
кладным видам спорта среди 
курсантов образовательных 
учреждений оборонной ор-
ганизации. участники выяв-
ляли сильнейших в стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, разборке-сборке авто-
мата аК-74, поднятии гири и 
беге на 100 метров. Победила 
команда  новомосковской ав-
тошколы, в индивидуальном 
зачете первенствовал андрей 
брыкин.

ПРЕТЕНДЕНТОВ РАССУДИЛ ВОЗДУХ
региональное отделение дОсааф россии респуб-

лики дагестан совместно с федерацией авиамодель-
ного спорта организовало открытый чемпионат и пер-
венство республики по авиамодельному спорту.

состязания прошли на базе махачкалинской объ-
единенной технической школы дОсааф. Лучшими в 
своих классах стали: «Q-спорт» - рустам израилов, 
рустам веригов, «Q-стандарт» - артем тарасов, ни-
колай толченников, «1/2 F-3-D» - рустам веригов, ру-
стам мусаников, «F-3-A» (взрослые) - Эдуард Четве-
рик, «F-3-A» (юноши) - али алиев.

ОКАЗАЛИСЬ ВТОРЫМИ
Кубок регионального отделения дОсааф 

россии Краснодарского края по спортивно-при-
кладному собаководству был разыгран в арма-
вире. борьбу за приз вели 24 пары из Красно-
дарского и ставропольского краев, астрахан-
ской области и Крыма. армавирский городской 
клуб служебного собаководства рО дОсааф 
россии Краснодарского края занял второе ме-
сто, пропустив вперед соперников из невинно-
мысска. также прошли национальные сертифи-
катные состязания по двоеборью ОКд+зКс.
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80 лет назад 
началась Великая 
Отечественная 
война, 
завершившаяся 
Великой Победой 
9 мая 1945 года, 
но проблески ее 
были очевидны уже 
в июле 1941 года.

Через несколько дней после начала вой-
ны войска гитлеровского генерал-фельд-
маршала фон Лееба, захватив Литву и Лат-
вию, вступили в северо-западную часть 
россии. действия немецко-фашистских по-
левых войск поддерживали 760 боевых са-
молетов. 

Однако в разгар, казалось бы, стреми-
тельного наступления главнокомандующий 
сухопутными войсками германии генерал-
фельдмаршал браухич, руководивший опе-
рациями против ссср, вернулся 17 июля 
1941 года из штаба армий «север» в берлин 
и сообщил: «Превосходство в авиации на 
стороне противника. боевой состав наших 
соединений, действующий на фронте, резко 
сократился». заметим, что это прямо проти-
воречило заявлению гитлера, сделанному 
им 4 июля 1941 года, в котором фюрер сооб-
щал немцам: «…Хорошо, что мы разгромили 
танковые и военно-воздушные силы русских 
в самом начале. русские не смогут их боль-
ше восстановить».

Появление браухича в берлине было 
следствием контрудара, осуществленно-
го Красной армией в период 14 - 18 июля у 
г. сольцы (новгородская область), в резуль-
тате которого 56- й моторизованный корпус 
генерала манштейна понес большие поте-
ри. немцы ретировались на 40 километров. 
возникла пауза в их наступлении на Ленин-
град.

именно под сольцами проявился за-
мечательный талант полководца, будущего 
дважды героя советского союза, генерала 
армии (а тогда - командира дивизии, пол-
ковника) ивана даниловича Черняховского. 
его дивизия активно участвовала в этом од-
ном из первых успешных контрударов по не-
мецким войскам. 

Контрудар под сольцами вынудил гит-
лера 19 июля отдать приказ о приостановке 
наступления на Ленинград на три недели. 
такова была общая обстановка на северо-
западном и северном фронтах (сф был об-
разован на основе Ленинградского военно-
го округа) в конце июня - июле 1941 года.

заметим, что в краеведческом музее 
г. сольцы и сейчас считают, что этот подвиг 
Красной армии не получил должного отра-
жения в истории великой Отечественной 
войны. 

а теперь обра-
тимся к предмету 
статьи - действиям 
советских ввс в на-
чальном периоде 
войны на сзф и сф. 
начальный пери-
од продолжался с 
22 июня до середи-
ны июля. в течение 
этого времени про-
тивоборствующие 
стороны вели войну 
довоенными груп-
пировками войск. 

Почему же, по 
словам гитлеров-
ского вояки, в этот 
период превосход-
ство в авиации в зоне действий немецких 
армий «север» оказалось на советской сто-
роне?

Отечественные военные историки о ввс 
сзф пишут скупо. например: «существен-
ную помощь наземным войскам оказывала 
авиация. за 11 и 12 июля летчики уничтожи-
ли 60 танков и около 100 автомашин с мото-
пехотой противника». и далее читаем: «Что 
характерно, нет данных о воздушных боях, 
не потому ли, что советские летчики не были 
обучены воздушному бою, а только бомбар-
дировке объектов». и все! ничего не сказа-
но, какие части и соединения ввс в два дня 

разбомбили больше половины танковой ди-
визии вермахта. 

между тем широко известно, что ави-
ацию в первые недели войны буквально 

бросали на наибо-
лее критические 
участки борьбы с 
фашистскими пол-
чищами. не слиш-
ком много вреда 
могла причинить 
немецким танкам 
и с т р е б и т е л ь н а я 
авиация, воору-
женная в основ-
ном пулеметами и 
пушками калибром 
20 мм. а большин-
ство истребитель-
ных самолетов 
пушек вообще не 
имели. воздушные 
бои мало интере-
совали сухопутное 

командование, которому было приказано 
остановить противника любой ценой. но 
справедливости ради надо сказать, что по 
большому счету судьба страны решалась на 
земле.

герой советского союза генерал-май-
ор авиации георгий артурович баевский 
писал в 2000 году: «немецкие асы могли 
иметь больший, чем советские, счет побед, 
особенно до 1943 года, когда люфтваффе 
имели (…) превосходство в самолетах, а 
также более эффективно использовали их 
тактически (по прямому 
предназначению - для 
уничтожения самолетов 
противника в воздуш-
ных боях). нашим же ис-
требителям, особенно в 
первый период войны (он 
длился до 18 ноября 1942 
года. - С. Е.), приходилось 
выполнять очень много 
заданий по разведке и 
штурмовке наземных це-
лей». добавим: еще и по 
прикрытию железнодо-
рожных узлов   - шла эва-
куация на восток.

Остановимся на при-
мерах боевой работы лет-
чиков двух истребитель-
ных авиаполков (иап). 
Один из них - 158-й иап, каких в ввс Крас-
ной армии было достаточно много, а вто-
рой – 402-й особого назначения (иапон), 
сформированный в первые дни войны из 

летчиков-испытателей научно-испытатель-
ного института (нии) ввс.

158-й истребительный авиаполк был 
сформирован в 1940 году с базированием 
на аэродроме веретье, что в шести киломе-
трах от Острова и в 50 км от Пскова. 16 июня 
1941 года (за неделю до войны!) полк на-
чал переучиваться на новейший истреби-
тель як-1. 22 июня 1941 года 158-й иап имел 
46 самолетов и-16 и 20 як-1. При угрозе за-
хвата аэродрома противником полк переле-
тел на полевой аэродром рожкополье, нахо-
дящийся между Островом и Псковом.

158-й иап вел бои на Псковско-Остров-
ском направлении до 9 июля 1941 года. в 
полку начал свой боевой путь будущий дваж-
ды герой советского союза генерал-майор 
авиации Петр афанасьевич Покрышев.

8 июля 1941 года на построении полка 
было объявлено, что младшие лейтенанты 
Петр тимофеевич Харитонов, степан ива-
нович здоровцев и михаил Петрович Жуков 
удостоены звания героя советского союза. 
Это были первые герои советского союза в 
великой Отечественной войне.

27 июня 1941 года Харитонов в составе 
звена истребителей и-16 вылетел на отра-
жение налета бомбардировщиков Ю-88 на 
г. Остров. Один из бомбардировщиков Ха-
ритонову удалось отсечь от основной груп-
пы, но в огневой перестрелке с ним боеза-
пас истребителя был израсходован, а мас-
лосистема - повреждена. Однако самолет 
остался управляемым. зайдя в хвост вра-
жеского бомбардировщика, и-16 оказался в 
«мертвой зоне» вражеской машины. Приба-

вив скорость, Харитонов 
винтом своего истреби-
теля перерубил руль вы-
соты «юнкерса». тот начал 
беспорядочно падать и 
на земле взорвался. винт 
истребителя вращался, 
но лопасти оказались со-
гнутыми. и все-таки Ха-
ритонов посадил машину 
на своей территории.

степан иванович здо-
ровцев, совершивший 
свой подвиг 28 июня, рас-
сказывал о нем так: «Ког-
да вражеский самолет 
пролетел около аэродро-
ма, я поднялся в воздух. 
мой самолет быстро на-
брал высоту, и я погнался 

за «юнкерсом». Экипаж фашистского стер-
вятника заметил преследование и стал ухо-
дить вверх. догоняя его, я удалился от своей 
базы на 100 км. Одновременно я достиг вы-

Героизм и мастерство летчиков в начальный период 
войны на Северо-Западном и Северном фронтах

истребитель и-16 таранит немецкий самолет.

и-16

григорий Яковлевич бахчиванджи

константин афанасьевич  
груздев
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соты свыше 5000 м. стало трудно дышать. 
Пришлось включить кислород. на высоте 
6000 м я настиг гитлеровских молодчиков и 
вступил с ними в бой. несколько раз я атако-
вал бомбардировщик, но он продолжал ле-
теть. сделал еще один заход. дал очередь. 
Хотел еще раз стрельнуть, но пулеметы 
молчали. Оказалось, что вышли все патро-
ны. Это было в тот момент, когда моя маши-
на находилась в 80 - 100 метрах от хвоста 
вражеского бомбардировщика. увеличиваю 
газ. расстояние, отделяющее меня от врага, 
уменьшается. вот уже осталось два, один 
метр до хвостового оперения самолета про-
тивника, но преодолеть их не могу. делаю 
последнее усилие регулятором оборотов, 
увеличиваю шаг винта. и вот пропеллер мо-
его «ястребка» уже под хвостом «юнкерса». 
начинаю легонько задирать хвост истреби-
теля. мой самолет ударил винтом по хвосту 
«юнкерса» и срезал его рули поворота. вто-
рым приемом я отрубил у врага рули глуби-
ны. бомбардировщик потерял управление 
и камнем полетел 
вниз. сбив против-
ника, я почувство-
вал, что мой ис-
требитель сильно 
вздрагивает. «По-
врежден винт», - 
подумал я и оста-
новил обороты. 
Пользуясь запасом 
большой высоты, я 
начал планировать 
в сторону аэродро-
ма. так пролетел 
свыше 80 киломе-
тров и благополуч-
но прибыл на свою 
базу».

29 июня 1941 года рано утром к аэро-
дрому приближались 12 бомбардировщиков 
Ю-88. в числе восьми истребителей и-16 
михаил Жуков вылетел на перехват. совет-
ские истребители заставили противника от-
бомбиться вне цели. Один Ю-88 все же пы-
тался прорваться к аэродрому. его-то и ата-
ковал Жуков. несколькими очередями наш 
пилот подавил огневую точку стрелка бом-
бардировщика и поджег самолет. «Юнкерс»  
задымил и пошел на снижение. Жуков до-
гнал его и с 50 метров решил добить фа-
шиста, но боезапас был уже израсходован. 
тогда михаил, решив таранить противни-
ка, стал сверху наседать на него. Пытаясь 
оторваться со снижением, «юнкерс» упал 
в озеро в 15 км северо-западнее Острова. 
м. П. Жуков вскоре сел на свой аэродром. 

402-й иапон под командованием под-

полковника Петра михайло-
вича стефановского в пер-
вых числах июля приступил к 
боевым действиям на сзф с 
аэродрома идрица на 23 са-
молетах миг-3. 

боевой счет полк от-
крыл 2 июля, когда ему было 
приказано вылететь всем 
составом против 30 «мес-
сершмиттов», штурмующих 
наши войска. Прилетели - и, 
конечно, «мессеров» уже не 
было, но над нашими вой-
сками вертелись «хеншели» 
и «юнкерсы». начался бой. 
его результат - пять сбитых 
фашистских самолетов. был 
потерян один миг-3, одна-
ко летчик спасся и вернулся 
в полк. на следующий день 
последовало еще шесть побед: пять «дор-
нье-215» и один ме-109. 

в 402-м полку 
воевал и григорий 
яковлевич бахчи-
ванджи - будущий 
испытатель перво-
го советского реак-
тивного самолета 
би-1. Обороняя аэ-
родром, бахчиван-
джи зашел «дор-
нье-215» в хвост и 
с 50 метров открыл 
огонь сразу со всех 
пулеметов. бом-
бардировщик был 
сбит. в этом полете 
бахчиванджи сбил 
и второй до-215. 

все происходило на глазах личного состава 
полка. но вдруг все замерли: самолет гри-
гория пытался сесть с… остановившимся 
винтом. тем не менее летчик-испытатель 
сумел безаварийно посадить достаточно тя-
желую машину. 

Комполка стефановский о своей первой 
воздушной победе вспоминал так: «во вре-
мя очередного захода у меня враз замолк-
ли пулеметы, хотя патроны еще оставались. 
разгоряченный боем, я готов был пойти на 
таран. и тут мелькнула мысль - подавить 
фашиста морально. Он все больше теряет 
высоту, но тянет. вполне может уйти. а стре-
лять мне не из чего. зайдя спереди, пере-
вожу свою машину в пологое пикирование 
на встречных курсах. ближе! ближе! ну же, 
фриц, ныряй вниз, ну! не ныряет. Предель-
но затянув пикирование, выхожу из него в 

нескольких метрах от вражеского самоле-
та, вижу бледное, скованное ужасом лицо 
фашистского летчика. боясь столкновения, 
он инстинктивно отжал ручку от себя. ага, 
пробрало! Повторяю еще раз рискованную 
атаку, подвожу «миг» еще ближе к «дорнье», 
как борец на ковре, пытаюсь дожать его к 
земле. При выходе из пикирования почув-
ствовал резкий толчок. бросил взгляд вниз. 
наконец-то доконал: грохнулся фашист в 
лес, взорвался».

наземные войска вскоре подтвердили 
победу командира 402-го полка: до-215 
упал возле озера себежское. в тот день, 
по воспоминаниям стефановского, «полк 
хорошо проштурмовал вражескую пере-
праву. майор К. а. груздев, капитан н. П. 
баулин и старший лейтенант м. с. Чуно-
сов сбили по «юнкерсу», майор а. в. Пле-
тюхин и старший лейтенант К. с. Шадрин – 
Хе-126, старший лейтенант Л. д. ампило-

гов - связной самолет «физилер Шторх» 
(«аист»)». таким образом, за первые три 
дня боевых действий 402-й иапон уничто-
жил 20 немецких самолетов.

Особых слов заслуживает вышеупомяну-
тый майор Константин афанасьевич груздев. 
Это он разработал и применил на сзф весь-
ма эффективный прием борьбы с ме-110.

в нии ввс еще до войны было выяс-
нено, что ме-110 имеет плохую маневрен-
ность и ограниченную скороподъемность. 
Поэтому, встречаясь со «стодесятым», 
майор К. а. груздев на большой скорости 
становился в восходящую спираль и про-
скакивал вперед, как бы подставляя себя 
под огонь противника. «немец» «ловился» 
на приманку, надеясь быстро расправить-
ся с «русским» своими 30-мм пушками. а 
груздев понемногу увлекал «стодесятого» 
на высоту 5 - 6 км, используя хорошую вы-
сотность «мига». моторам же ме-110 на 
такой высоте не хватало кислорода. не-
мецкий летчик, будучи не в силах зайти в 
хвост советскому самолету, находившему-
ся выше и под большим углом, периодиче-
ски бесцельно выпускал снаряды. увлечен-
ный боем, он больше следил за ускользаю-
щим «мигом», чем за уменьшающейся ско-
ростью своей машины. наконец груздев 
«ловил момент» и выполнял ранверсман 
(поворот на «горке», позволяющий быстро 
изменить направление полета) и почти в 
упор расстреливал врага. 

второй способ, предложенный Констан-

тином, заключался в отклонении закрылков 
для уменьшения радиуса разворота истре-
бителя. вскоре приемы груздева («Костину 
тактику») стали применять и другие летчики 
полка.

во второй половине июля 158-й авиа-
полк прикрывал наземные войска у г. соль-
цы при осуществлении удара по танкам 
манштейна, а 402-й - успешно воевал под 
великими Луками.

в качестве эпилога приведем неко-
торые статистические данные. так, не-
мецко-фашистские люфтваффе в первый 
день войны, 22 июня, на советско-гер-
манском фронте потеряли 69 боевых са-
молетов. не менее 16 из них были уничто-
жены воздушными таранами. за 27 дней 
боев, с 22 июня по 19 июля 1941 года, не-
мецкая авиация лишилась 1284 самоле-
тов всех типов.

Сергей ЕлИСЕЕв.

Як-1

миг-3

петр михайлович стефановский

герои советского союза младшие лейтенанты м. п. жуков, с. и. здоровЦев, п. т. харитонов
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небольшой районный центр воронежской обла-
сти - верхняя Хава на сегодня считается одним из 
основных площадок по развитию пейнтбола в стра-
не. здесь, на базе авиационно-технического спор-
тивного клуба «сапсан» дОсааф россии, проходят 
всероссийские и региональные соревнования, тре-
нировочные сборы по военно-прикладным дисци-
плинам, товарищеские встречи в рамках «дворово-
го пейнтбола».

недавно тут прошли сборы совместно с военно-
спортивным клубом Profgan (воронеж) при участии 
общественного совета при гу мвд рф по воронежской 
области. участниками состязаний стали ребята из во-
енно-патриотических клубов анны, Панина, верхней 
Хавы и воронежа. Парни и девушки пробовали себя в 
эстафете, стреляли из автомата и пистолета, играли в 
пейнтбол. 

началось все с необычного турнира в спортивном 
зале районной детско-юношеской школы - Action Air. 
мальчишки и девчонки участвовали в эстафете на вре-
мя - им надо было проползти под натянутой веревкой, 
не зацепив ее, быстро обежать препятствия, сделать 
несколько выстрелов из автомата, попав по мишеням, 
и передать оружие следующему члену команды.  судьи 
соревнований засчитывали как личное время, так и об-
щекомандное. Параллельно этому состязанию ребята 
из другой сборной стреляли из пистолета, поражая ми-
шени из разного положения - на время, кто быстрее.

Простая на первый взгляд задача вызвала у ребят 
шквал эмоций и спортивного азарта. Они подбадрива-
ли друг друга, болели за своих, старались выполнить 
задания без ошибок и штрафных очков. 

По словам организатора, главного тренера цен-
тра допризывной подготовки атсК «сапсан» дОсааф 
россии, чемпиона мира по пейнтболу игоря мещеря-
кова, идея проводить такие встречи возникла после 
нескольких соревнований с местными юнармейскими 
отрядами:

- мы увидели блеск в глазах ребят и их неподдель-
ное желание заниматься этими видами спорта. По-
этому сейчас хотим расширить масштаб мероприятия 
для того, чтобы впоследствии на базе нашего клуба с 
участием регионального отделения дОсааф россии 
воронежской области и штаба военно-патриотических 
клубов при поддержке администрации верхнехавского 
района проводить такие мероприятия на регулярной 
основе и вывести их на уровень областного значения. 

После эстафеты участники соревнований отпра-
вились в тир, организованный также атсК «сапсан» 
дОсааф россии, заниматься практический пулевой 
стрельбой из пневматической винтовки. ребятам вы-
дали две мишени - одну для пробных выстрелов, вто-
рую для зачета. 

- мы приезжаем сюда не первый раз, ребятам 
нравится, - делится руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Купола» вячеслав долгов (пгт анна). - 
в этот раз мы собрали команду из 12 самых подго-
товленных ребят, хотя желающих было намного боль-
ше. мероприятие интересное, каждая команда вы-
кладывается на максимум - на такую борьбу приятно 
посмотреть. 

- От нашего Панинского района приехали четыре 
человека. Это лучшие из лучших, самые спортивные 
дети. в прошлом сезоне мы приглашали к себе верх-
нехавских пейнтболистов - они провели ознакомитель-
ные занятия, нам очень понравилось, и мы заинтере-
совались этим видом спорта. Программа нынешних 
сборов увлекательная, полезная, для нас необычная, 
потому что у нас нет тира, - говорит руководитель во-
енно-патриотического клуба «Эдельвейс» игорь Живо-
тенко (пгт Панино).

заключительным соревнованием стали встречи 
сборных на пейнтбольной площадке, построенной при 
содействии местного бизнесмена антона Пермякова 
в 2019 году. Она считается одной из самых лучших в 
стране. девчонкам и мальчишкам объяснили правила 
игры, и ребята, вооружившись масками и маркерами, 
на протяжении нескольких таймов выясняли, кто в ней 
лучший. 

В помощь армейцам
благодаря атсК «сапсан» пейнтболом в верхней 

Хаве занимаются около 50 ребят. есть три команды: 
«мираж» (взрослая), «веХа» (подростковая) и «Women 
мираж» (женская), известные своими победами на 
всероссийском уровне.

Пейнтбол - один из технических видов спорта, 
курируемых дОсааф россии. Однако в силу многих 

причин его распространенность достаточно огра-
ничена. По словам президента федерации пейнт-
бола россии Юрия Капитонова, причина в том, что 
молодое поколение более активно проявляет себя 
в виртуальном мире, чем в реальном. Кроме того, у 
пейнтбола сложился не очень хороший имидж - его 
испортили устроители корпоративных игрищ, кото-
рые предлагали игру в качестве дополнения к весе-
лому отдыху. в федерации намерены с этим бороть-
ся, менять ситуацию и само отношение к пейнтболу, 
который может быть интересной спортивной дисци-
плиной, а также использоваться в программах под-
готовки допризывной молодежи к службе в силовых 
ведомствах.

Пейнтбол не олимпийский вид спорта, поэтому он 
не может рассчитывать на всю полноту мер поддерж-
ки, которые в изобилии предлагаются «олимпийцам». 
между тем в этом виде спорта россияне очень успеш-
ны - за последние полтора десятка лет не было ни од-
ной значимой международной игры, где наши игроки 
не заняли бы призовое место.

- на сегодня у нас имеется достаточно мощная тех-
ническая база для того, чтобы проводить массовые ме-
роприятия соревновательного и воспитательного про-
филя. Кроме того, мы можем оказать помощь силовым 
структурам в организации тренингов, спортивных и 
прикладных мероприятий - у нас для этого есть соот-
ветствующая инфраструктура, опыт, подготовленные 
кадры, - говорит игорь мещеряков.

По глубокому убеждению тренера, пейнтбол - это 
не просто игра, но и важный элемент патриотическо-
го воспитания молодежи, подготовка будущих солдат. 
верхнехавские ребята служили и служат в настоящее 
время в спецподразделениях, в структурах мвд, во 
время службы пользуются авторитетом у солдат и офи-
церов. 

- К сожалению, понятие начальной военной под-
готовки, которая была развита в советском союзе, 
утрачено, и сегодня молодые люди приходят в армию 
служить на один год практически неподготовленны-
ми. исправить ситуацию можно, развивая центры до-
призывной подготовки и пейнтбольные клубы, кото-
рые могут целенаправленно готовить ребят к службе 
в вооруженных силах, - считает игорь мещеряков.

Опыт тренера подсказывает, что навыки, которые 
ребята приобретают на спортивных и тактических по-
лях пейнтбола, очень серьезно помогают им ориен-
тироваться в любой обстановке, в том числе боевой. 
реакция на поведение противника, выход на огневой 
рубеж, уход с огневого рубежа - все это до автоматиз-
ма отрабатывается в пейнтбольных маневрах и крепко 
проникает в мышление игрока. Это не секрет, а факт, 
хорошо известный всем военным. солдат становится 
обстрелянным - психологически он готов к тому, что 
не только он будет стрелять, но и в ответ может полу-
чить выстрел. сымитировать подобный эффект в иных 
условиях, кроме как на пейнтбольной площадке, невоз-
можно.

важно, что подобный опыт можно получить на 
сравнительно коротких дистанциях (размер пейнт-
больной площадки 50х36 м, на которой установле-
ны специальные надувные фигуры). Это помогает 
выработать молниеносную реакцию и способность 
быстро принимать решения. Причем во время тай-
ма игроки не просто бегают и стреляют, они выпол-
няют задачу - командно, слаженно, представляя со-
бой прообраз боевого подразделения. с большим 
количеством тренировок и соревнований алгоритм 
действий проникает глубоко в подсознание и по-
могает ребятам быстро ориентироваться в самых 
сложных ситуациях. и это при условии, что идет 
шквальный огонь (для сведения: каждый из находя-
щихся на площадке игроков стреляет со скоростью 
10,5 выстрела в секунду).

- Хочется привлечь внимание руководства мини-
стерства обороны россии к внедрению пейнтбольных 
технологий в программу боевой подготовки солдат и 
офицеров вооруженных сил. Эти технологии апроби-
рованы ведущими спецподразделениями мира и дока-
зали свою эффективность. сделать это будет не слож-
но - в каждом регионе страны есть клубы, которые куль-
тивируют и спортивную, и прикладную составляющую 
этой игры и готовы к взаимодействию. От внедрения 
пейнтбольных методик стандарты физподготовки толь-
ко выиграют, а солдаты и офицеры получат уникальный 
опыт, способный пригодиться им в любой ситуации, в 
том числе боевой, - уверен игорь мещеряков. 

Марина цаРгаСОва.

Игорь МещерЯков:

у нас есть опыт и подготовленные кадры
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

14 сентября 1944 года совет-
ские войска перешли на рижском 
направлении в наступление. так 
началась Прибалтийская наступа-
тельная операция - одна из круп-
нейших стратегических операций 
великой Отечественной войны, 
в которой были задействованы 
войска  пяти советских фронтов и 
12 армий. им противостояли са-
мые боеспособные формирования 
немецких войск и неприступные, 
как считало командование вер-
махта, оборонительные рубежи.

бои за освобождение совет-
ских прибалтийских республик но-
сили ожесточенный характер, про-
тивник часто переходил в контр-
атаки, некоторые позиции пере-
ходили из рук в руки по несколько 
раз. 7 октября 1944 года адольф 
гитлер объявил город ригу крепо-
стью. но благодаря мужеству и ге-
роизму советских солдат, умелому 
руководству и грамотному замыс-
лу операции уже 13 октября мо-
сква салютовала освободителям 
риги. 24 ноября 1944 года Прибал-
тийская операция завершилась 
полным успехом.

в историческом разделе раз-
мещены документы о теплой 
встрече войск Красной армии 
местными жителями. в донесении 
начальнику политуправления 3-го 
Прибалтийского фронта говорит-
ся: «население города рига - ра-
бочие, городская беднота, слу-
жащие интеллигенты - встретили 
наши войска с большой радостью, 
искренней любовью. Жители горо-
да встречали бойцов и офицеров 
с цветами, красными флагами, с 
портретами руководителей нашей 
партии и правительства».

за мужество и героизм, прояв-
ленные при освобождении прибал-
тийских республик, 112 советских 
воинов были удостоены высокого 
звания героя советского союза; 
трое были награждены второй ме-
далью «золотая звезда»; свыше 
332 тысяч бойцов и командиров по-
лучили ордена и медали. за отличие 
в боях 131 воинское формирование 
получило почетные наименова-
ния рижских, таллинских, валгин-
ских и других. за свободу Латвии 
свои жизни отдали более 205 тысяч 
красноармейцев. их останки поко-
ятся более чем в 360 братских мо-
гилах и кладбищах страны.

К сожалению, в последние 
годы в Латвии активизировались 
силы, которые стремятся во что бы 
то ни стало уничтожить прошлое 
собственной страны. с попусти-
тельства, а в некоторых случаях 

с одобрения латвийских властей 
происходят акты надругательства 
над памятниками советским во-
инам-освободителям.

на сегодняшний день на тер-
ритории латвийской столицы на-
ходится 25 советских воинских 
захоронений, в которых погребе-
ны 45 тысяч человек. своеобраз-
ным символом всех погибших за 
ригу стал возведенный в 1985 
году величественный монумент 

«Освободителям риги». с 1990-х 
годов этот монумент словно ве-
дет непримиримую борьбу с лат-
вийскими радикалами, упорно 
предпринимающими попытки его 
уничтожить. так, в 1997 году два 
злоумышленника (члены латвий-
ской националистической группи-
ровки), пытаясь взорвать скуль-
птуры, погибли от срабатывания 
собственной бомбы. в 2012 году 
с предложением снести памятник 
выступил министр обороны Лат-
вии артис Пабрикс. в 2019 году 
депутат сейма Ойяр Эрик Кал-
ниньш предложил очень тонкое 
«решение»: «можно демонтиро-
вать его не физически, а психо-
логически». для этого было пред-
ложено переименовать памятник 
и дополнить его «поясняющими 
табличками, отражающими исто-
рический контекст», а парк вокруг 
него «переделать в соответствии с 
довоенной планировкой».

в разделе представлена учет-
ная карточка воинского захороне-
ния в городе екабпилс – захоро-
нения, своей трагической судьбой 
подтверждающего варварство 
местных «патриотов». в феврале 
2021 года неизвестные при помо-
щи трактора ночью демонтирова-
ли с памятника на месте этого за-
хоронения советскую пушку зис-3 
времен великой Отечественной 
войны. в марте полиция Латвии 

установила местонахождение ору-
дия - на дне реки даугавы. власти 
заявили, что средств на подъем 
пушки и восстановление памятни-
ка у них нет. ряд официальных лиц, 
в том числе руководство страны, 
прямо высказались против воз-
вращения орудия на захоронение.

в городе даугавпилс в пар-
ке дубровина мемориал на со-
ветском воинском захоронении 
пришел в неудовлетворитель-
ное состояние. Осенью 2020 года 
российская дипмиссия в Латвии 
направила проект договора, пред-
усматривающего восстановитель-
ные работы за счет российской 
стороны. Ответа от местных вла-
стей по сей день не последовало.

если первоначально попытка-
ми перекроить историю занима-
лись националисты, то в последнее 
время вопрос о сносе памятников 
ставится на уровне правительства. 
в 2019 году председатель комис-
сии сейма Латвии по иностранным 
делам рихорд Колс предлагал в 
одностороннем порядке денонси-
ровать статью об охране мемори-
алов в российско-латвийском со-
глашении от 30 апреля 1994 года. 
в разделе опубликован ряд исто-
рически значимых документов, 
призванных напомнить офици-
альным лицам Латвии о взятых 
ими на себя обязательствах по 
сохранению и благоустройству 
советских воинских захоронений 
на территории страны.

в конце 1990-х годов в елга-
ве в парке стацияс величествен-
ный монумент советским воинам-
освободителям  под предлогом 
грозящего памятнику разрушения 
был заменен на малозаметную па-
мятную плиту. согласно учетной 

карточке захороне-
ния, в этом месте 
покоятся останки 
девяти героев со-
ветского союза. 
Приведенные в раз-
деле наградные ма-
териалы рассказы-
вают о подвигах не-
которых из них.

Похороненный в 
этой братской моги-
ле герой советско-
го союза старший 
сержант Хакимьян 
ахметалин, как от-
мечено в его на-
градном листе, че-
тыре раза получал 
правительственные 
награды. в своем 
последнем бою он 
и еще 10 бойцов его 
взвода, оказавшись 
в окружении, в те-
чение суток отбива-
ли яростные атаки 
превосходящих сил 
противника и удерживали высо-
ту. в этой схватке выжил только 
один боец, остальные, включая 
Хакимьяна ахметалина, погибли 
прежде, чем подкрепления смогли 
прорваться к окруженным.

некоторые братские могилы 
в елгаве напоминают о зверствах 
фашистских приспешников. со-
гласно опубликованной учетной 
карточке захоронения, располо-
женного на улице авиацияс, в этом 
месте погребено около 12 тысяч 
узников нацистских концлагерей. 
многие из похороненных здесь - 
советские военнопленные.

в разделе представлена учет-
ная карточка воинского захороне-
ния в городе екабпилс (того само-
го, с варварски демонтированным 
орудием). в документе приведен 
поименный список погребенных 
здесь: полковник сахабутдин га-
зеев, гвардии генерал-майор 
сергей  Куприянов, гвардии пол-
ковник гавриил Шарикалов. По-
сетители раздела смогут ознако-
миться с их подвигами из опубли-
кованных наградных материалов. 
Офицеры были посмертно на-
граждены орденами Отечествен-
ной войны I степени. все они в ав-
густе 1944 года, непосредственно 
управляя боем, погибли на пере-
довой.

в разделе опубликованы 
именные списки безвозвратных 

потерь и наградные листы с опи-
саниями подвигов погибших. на-
пример, начальник войск связи 
4-й ударной армии генерал-майор 
яков Лагодюк был посмертно на-
гражден орденом Отечественной 
вой ны I степени за то, что: «…в тя-
желых условиях лесисто-болоти-
стой местности, при недостатке 
средств связи и большом протя-
жении коммуникаций осуществил 
правильное и оперативное руко-
водство войсками связи и обеспе-
чил управление войсками армии 
на участке Полоцк – дрисса – би-
госово – Краслава – двинск (преж-
нее название даугавпилса)».

Публикация из фондов цен-
трального архива минобороны 
россии рассекреченных доку-
ментов о великой Отечествен-
ной вой не направлена на защиту 
исторической правды, на про-
славление подвигов советских 
воинов, на противодействие 
фальсификациям истории. ар-
хивные документы, входящие в 
экспозицию мультимедийного 
раздела, рассекречены и опу-
бликованы в рамках проекта «без 
срока давности», реализуемого 
по поручению Президента рос-
сийской федерации.

Ссылка на раздел:  
http://latvia44.mil.ru

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

Минобороны России запустило новый 
историко-познавательный раздел 
«Жить в памяти и сердцах!», посвященный 
сохранению исторической памяти, а также 
сохранению памятников воинам Красной 
Армии, освободившим Латвию от немецко-
фашистских оккупантов.

Памятник освободителям Елгавы 
в городском парке Стацияс.

Монумент  
«Освободителям Риги»

Донесение штаба 3-го Прибалтийского фрон-
та в Главное политическое управление Красной 
Армии об освобождении Риги.
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Комплекс «Витязь» пошел в войска
министерство обороны начало поставки зенитных ракетных 

комплексов с-350 «витязь» в войска. новый комплекс поступает 
на вооружение одного из зенитных ракетных полков, дислоциро-
ванных в Краснодар-
ском крае. 

в состав с-350 
«витязь» входят са-
моходные пусковые 
установки с 12 зе-
нитными управля-
емыми ракетами, 
многофункциональ-
ная радиолокаци-
онная станция, пункт боевого управления. мобильная многока-
нальная зенитная ракетная система средней дальности с-350 
«витязь» разработана концерном «алмаз-антей» для войсковой 
ПвО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и макси-
мальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для 
борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. вре-
мя развертывания системы в боевое положение - 5 минут.

система с-350 предназначена для защиты важнейших госу-
дарственных, административных, промышленных, военных объ-
ектов и группировок войск от ударов современных и перспек-
тивных средств воздушного нападения вероятного противника. 
новая система заменит в войсках зенитно-ракетные комплексы 
с-300Пс.

противодиверсионный катер 
«Юнармеец Сахалина»

в торжественной 
церемонии подъема 
в о е н н о - м о р с к о г о 
флага на противоди-
версионном катере 
«Юнармеец сахали-
на» проекта 21980, 
которая состоялась 
в Петропавловске-
Камчатском, принял 
участие командую-
щий войсками и силами на северо-востоке россии вице-адми-
рал александр Юлдашев, ветераны военной службы и юнармей-
цы. Этот катер стал уже третьим кораблем проекта 21980 «гра-
чонок», поступившим в соединение кораблей охраны водного 
района в рамках программы перевооружения, и пятым на тихо-
океанском флоте.

Катер построен на предприятии «восточная верфь» во 
владивостоке. Он предназначен для борьбы с подвод ными 
диверсионными силами и средствами противника, обеспече-
ния действий боевых пловцов в акватории пунктов базирова-
ния и на близлежащих подступах к ним. «Юнармеец сахалина» 
оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и 
новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обна-
руживать и обследовать подводные объекты, а также противо-
диверсионными гранатометами и переносными зенитно-ра-
кетными комплексами.

Основные тактико-технические данные противодиверсион-
ного катера проекта 21980: водоизмещение - 138 тонн, длина - 
31 метр, ширина - 9,5 метра, скорость полного хода - 23 узла, 
дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 
8 человек.

Планирующая «Дрель» для ВКС

воздушно-космические силы 
российской федерации получат 
новые планирующие авиабомбы - 
«дрель». их боевая эффективность 
подтверждена результатами ис-
пытаний. Это средство поражения 
должно поступить на вооружение 
оперативно-тактической авиации. в 

частности, этими авиабомбами пла-
нируется оснастить новейшие ис-
требители пятого поколения су-57. 

авиабомба «дрель» имеет даль-
ность планирования до 30 кило-
метров от места сброса, что по-
зволяет применять боеприпас без 
вхождения самолета в зону пора-

жения противовоздушных средств 
противника. навигация авиабомбы 
осуществляется с использованием 
российской системы гЛОнасс. 

«дрель» содержит 15 самопри-
целивающихся боевых элементов. 
на конечном участке траектории 
полета бомбы эти элементы отде-
ляются и, спускаясь на парашютах, 
наводятся на цель при помощи сен-
соров.

Основная цель нового боепри-
паса - пункты связи и управления, 
также ракетные и артиллерийские 
установки, танки и другая броне-
техника. новая авиабомба снабже-
на системой распознавания «свой-
чужой», что исключает поражение 
своей техники.

Преимуществом новой авиа-
бомбы является нечувствитель-
ность боеприпаса к средствам 
радиоэлектронной борьбы и неза-
метность для радаров противника: 
заметить и уничтожить планиру-
ющую авиабомбу «дрель» крайне 
сложно.

министерство обороны россий-
ской федерации начало массовую 
закупку санитарных бронеавтомо-
билей «Линза», созданных на базе 
бронеавтомобиля «тайфун-К». ре-
шение принято по итогам войсковой 
опытной эксплуатации. О первых 
поставках бронированных санитар-
ных автомобилей «Линза» в войска 
сообщалось еще в 2019 году. бро-
невики поставлялись для опытной 
эксплуатации в медицинские под-
разделения Южного и центрально-
го военных округов, в том числе в 
сирию и 201-ю военную базу в тад-
жикистане. 

темп перевооружения медицин-
ских подразделений на новый сани-
тарный броневик будет зависеть от 
выпуска техники в рамках гособо-
ронзаказа.

санитарный бронеавтомобиль 
«Линза» предназначен для поиска, 
сбора и вывоза раненых с поля боя 
и из очагов массовых санитарных 
потерь. машина имеет три сиденья 
для экипажа и шесть откидных сиде-
ний для раненых, а также крепления 
для размещения нескольких носи-
лок. машина оснащена различным 

медицинским оборудованием, в том 
числе приспособлениями для выта-
скивания раненых из люков и под-
таскивания, щитами для эвакуации 
пострадавших с повреждениями по-
звоночника и т. д. 

на бронеавтомобиле установ-
лены пять видеокамер, обеспечи-
вающих круговой обзор для эки-
пажа. возможна установка дис-
танционно управляемого модуля с 
пулеметом. 

в качестве базы использует-

ся бронированный автомобиль 
«тайфун-К» с колесной формулой 
4х4. снаряженная масса автомаши-
ны составляет более 15 тонн, бро-
нирование обеспечивает защиту 
экипажа и перевозимых раненых от 
бронебойных пуль калибра 7,62 мм, 
а также осколков. Этот бронеавто-
мобиль также способен защитить 
пассажиров от взрыва под днищем 
до восьми килограммов тротила. 
максимальная скорость машины - 
105 км/ч.

у санитарной «Линзы» крепкая Броня

К 1943 году форма Крас-
ной армии была максималь-
но рациональной для военных 
условий, и если что-то влияло 
на изменения, то это возмож-
ность ускорить производство 
отдельных предметов обмун-
дирования или же сэкономить 
материалы. Этим обстоятель-
ством военные историки объ-
ясняли появление прямых об-
шлагов для красноармейской 
шинели, сквозной застежки 
гимнастерки для начсостава и 
другие нюансы.

указом Президиума вер-
ховного совета ссср от 6 ян-

варя 1943 года военнослужа-
щим было предписано носить 
погоны, а 15 января появился 
приказ с описанием измене-
ний и новыми правилами но-
шения формы. в частности, 
на шинели требовалось на-
шивать петлицы нового об-
разца. для маршалов и гене-
ралов было введено шитье 
на парадные фуражки и мун-
диры, на которых вместо от-
ложного воротника появился 
жесткий стоячий.

а вот у гимнастерок всего 
личного состава стоячий во-
ротник был мягким и застеги-
вался на две пуговицы. Кроме 
того, на гимнастерках исчез-
ли два нагрудных накладных 
кармана. у начсостава они 
стали прорезными, рядово-
му составу полагался теперь 
один задний карман на шаро-
варах.

в системе нКвд остава-
лись накладные карманы на 
офицерских гимнастерках. 

Парадные мундиры погра-
ничных и внутренних войск 
нКвд тоже имели отличия: 
генералы носили двубортные 
из сукна цвета морской вол-
ны, остальные - из шерстяной 
ткани защитного цвета.

22 августа в системе 
наркомата обороны были 
сформированы девять суво-
ровских военных училищ, а 
21 сентября для их воспитан-
ников ввели форму одежды 
черного цвета.

В КРАСНОЙ АРМИИ — ПЕРЕХОД НА ПОГОНЫ
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