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Битва на Курской дуге
По своему размаху и напряженности Кур-

ская битва стала одним из крупнейших сра-
жений великой Отечественной войны. в ходе 
нее советские войска остановили наступле-
ние ударных группировок противника и соз-
дали благоприятные условия для перехода в 
контрнаступление на Орловском и белгород-
ско-Харьковском направлениях.

Победа Красной армии под сталингра-
дом и последовавшее затем общее насту-
пление советских войск зимой 1942/1943 
года на огромном пространстве от балтий-
ского до Черного моря подорвали военную 
мощь германии. 

По данным советской разведки выясни-
лось, что немецкое командование планирует 
провести масштабное стратегическое насту-
пление на Курском выступе, с успехом кото-
рого немецко-фашистские захватчики надея-
лись перехватить утраченную стратегическую 
инициативу.

ставкой верховного главнокомандования 
было принято решение занять мощную оборо-
ну, а затем перейти в контрнаступление и раз-
громить ударные силы врага. Курская битва 
стала совокупностью оборонительной (с 5 по 
23 июля) и наступательной (с 12 июля по 23 ав-
густа) операций. за несколько дней до начала 

наступления немецко-фашистских войск  со-
ветское командование получило разведдан-
ные, что оно начнется именно 5 июля.

немецкое командование преследовало 
цель таранным ударом прорвать оборону со-
ветских войск и выйти к Курску. на поле боя по-
явились новые немецкие танки «тигр» и «Пан-
тера». Однако огонь советской противотанко-
вой артиллерии и танков, закопанных в землю, 
был эффективен: только за первый день боев 
группировка моделя, действовавшая на се-
верном крыле Курского выступа, потеряла до 
2/3 танков, участвовавших в первом ударе.

12 июля началась Орловская стратегиче-
ская наступательная операция (кодовое на-
звание «Кутузов»), являвшаяся частью Кур-
ской битвы. в ходе операции, завершившей-
ся 18 августа, советские войска разгроми-
ли крупную группировку противника - около 
15 дивизий, освободив города волхов, Орел 
и Карачев и продвинувшись в западном на-
правлении на 150 км.

в тот же день в районе Прохоровки про-
изошло крупнейшее во второй мировой во-
йне встречное танковое сражение. наступав-
шую немецкую танковую группировку (около 
700 танков и штурмовых орудий) встретил 
контрудар 5-й гвардейской танковой армии 

с тремя танковыми и механизированными 
бригадами (около 800 танков и сау). в ходе 
ожесточенных боев противник потерял около 
350 танков и был вынужден перейти к оборо-
не. советские потери - около 300 танков.

12 - 15 июля перешли в наступление брян-
ский, центральный и западные фронты. уже 
5 августа советские войска освободили Орел 
и белгород. вечером 5 августа 1943 года в 
москве впервые прогремел артиллерийский 
салют в честь освобождения этих городов - 
12 залпов из 120 орудий.

23 августа стало днем разгрома немец-
ко-фашистских войск в Курской битве. По-
беда в Курской битве стала одним из важных 
этапов достижения общей победы совет-
ского союза. германия и ее союзники были 
вынуждены перейти к обороне на всех теа-
трах второй мировой войны. Курская битва 
и выход советских войск к днепру заверши-
ли коренной перелом в ходе войны.

в соответствии с законом «О днях воин-
ской славы и памятных датах россии», под-
писанным президентом россии 13 марта 
1995 года, 23 августа отмечается день воин-
ской славы россии - день разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве.

Битва на Курской дуге
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

По приглашению председателя центрального совета 
дОсааф республики беларусь в период с 20 по 26 июня 
2021 года на базе витебского аэроклуба дОсааф сбор-
ная команда дОсааф россии приняла участие во II от-
крытом чемпионате ветеранов-парашютистов, ветеранов 
боевых действий «витебск собирает друзей».

в соревнованиях приняли участие 29 ветеранов пара-
шютного спорта, 21 мужчина и 8 женщин из россии, бело-
руссии и украины. среди них один мастер спорта между-
народного класса, 11 мастеров спорта, 5 кандидатов в 
мастера спорта и 12 спортсменов 1-го разряда. сформи-
ровано 7 команд.  По результатам соревнований мужская 
команда дОсааф россии заняла верхнюю ступеньку пье-
дестала, женская команда дОсааф россии расположи-
лась на 2-м месте.

Впереди — отличные перспективы
между региональным отде-

лением дОсааф россии Кали-
нинградской области и западным 
филиалом российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы (ранХигс) при 
Президенте российской федера-
ции состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве. до-
кумент скрепили подписями и. о. 
председателя регионального от-
деления дОсааф россии Олег ур-
банюк и директор западного фи-
лиала ранХигс михаил Плюхин.

соглашение предусматривает 
взаимодействие в сфере дополни-
тельного профессионального об-
разования, совместную работу по 
совершенствованию учебно-мето-
дической и научно-исследователь-
ской деятельности, организацию 
учебной и производственной прак-
тики, стажировки, содействие в за-
нятости и трудоустройстве студен-
тов и выпускников академии.

«начиная сотрудничество с ре-
гиональным отделением дОсааф 
россии, мы надеемся на то, что 
досаафовцы помогут в организа-
ции военной подготовки наших 
студентов, при этом использо-
вать возможности, материаль-
но-техническую базу, опыт и ме-
тодики, которые есть у дОсааф. 
также есть необходимость в обо-
юдной подготовке специалистов 
массовых профессий, востре-
бованных в вооруженных силах 
российской федерации, причем 
на совместных базах и академии, 
и профессиональных образова-
тельных учреждений дОсааф», - 
сказал михаил Плюхин.

«михаил Юрьевич назвал два 

направления нашего сотрудниче-
ства, хотя их может быть и больше. 
региональное отделение дОсааф 
не могло пройти мимо такого за-
мечательного учебного заведе-
ния, как академия народного хо-
зяйства. Это кузница управленче-
ских кадров, руководящих сейчас 
страной. у нашего сотрудниче-
ства - поле непочатой деятельно-
сти в сфере решения государ-
ственных задач военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи и 
допризывной подготовки граждан. 
Просматриваются отличные пер-
спективы в обучении массовым 
техническим профессиям студен-
тов в профессиональных образо-
вательных учреждениях дОсааф, 
которые имеют многолетний по-
ложительный опыт в этой обла-
сти. есть возможность развивать 
новое направление на базе стрел-

кового клуба дОсааф - готовить 
спортсменов по пулевой стрельбе 
и проводить соревнования среди 
студентов и преподавателей. в 
рамках соглашения также законо-
мерно участие студентов и препо-
давателей в военно-патриотиче-
ских и спортивных мероприятиях, 
которые проводит региональное 
отделение дОсааф», - отметил 
Олег урбанюк.

михаил Плюхин и Олег урба-
нюк выразили уверенность в том, 
что соглашение о совместной дея-
тельности придаст новый импульс 
в развитии Калининградской обо-
ронной организации и западного 
филиала академии - федераль-
ного государственного образова-
тельного учреждения высшего об-
разования.

Тамара ВолкоВа. 
Фото автора.

Призывников Ставрополья 
готовят в ДОСААФ

Лидирующую позицию по подготовке и призыву на военную 
службу в 2020 году занял ставропольский край. Об этом говорит-
ся в приказе об итогах конкурса среди регионов на лучшую под-
готовку граждан к военной службе, организацию и проведение 
призыва в 2020 году, подписанном министром обороны россии 
сергеем Шойгу.

«ставропольские призывники всегда с желанием идут на во-
инскую службу и традиционно востребованы в вооруженных си-
лах россии. Основной костяк призывников - специалисты, которые 
прошли подготовку в образовательных организациях дОсааф. им 
неизменно доверяют служить в Президентском полку и на других 
ответственных направлениях», - сообщает пресс-служба прави-
тельства региона.

между тем весенний призыв продолжается. на службу из 
ставропольского края уже призвано и направлено в войска около 
500 человек. самая дальняя точка, куда в ходе нынешней весенней 
призывной кампании могут отправиться парни, - это Омский учеб-
ный центр вдв. Подавляющее же большинство призывников из 
края проходят службу в войсках Южного военного округа, а также 
дислоцированных на юге россии воинских частях и соединениях 
центрального подчинения. в том числе они служат в двух воинских 
казачьих формированиях - это ставропольский десантно-штурмо-
вой полк и буденновская мотострелковая бригада. Ждут ставро-
польское пополнение и в научных ротах, военных образовательных 
учреждениях, на службе по контракту, сообщает управление по ин-
формполитике правительства края.

понтонные подразделения прибыли в волгоград
5000 километров по водным путям 

россии - такой путь преодолели воен-
нослужащие инженерных войск в пере-
ходе, приуроченном к 80-летию со дня 
начала великой Отечественной войны.

в переходе участвовали понтонные 
подразделения четырех инженерных со-
единений центрального подчинения, за-
падного, Южного и центрального воен-
ных округов. маршрут перехода пролег 
по внутренним водным путям от мест по-
стоянной дислокации до города-героя 
волгограда и завершился в день памяти 
и скорби. в переходе было задействова-
но свыше 100 военнослужащих, десятки 
единиц военной и специальной техники.

гостей города-героя волгограда по 
традиции встречали хлебом-солью. на 
митинге присутствовали представители 
органов власти, образовательных ор-
ганизаций, ветераны великой Отечест-
венной войны, военнослужащие и ве-

тераны вооруженных сил, юнармейцы, 
воспитанники военно-патриотического 
клуба «строитель» дОсааф.

на площадке, где проходила 
торжест венная встреча участников пе-
рехода, хозяева и гости развернули вы-
ставку под девизом: «без нас - никто!» 
Одна экспозиция рассказывала о вы-
полнении российскими саперами бое-
вых задач в сирии. 

волгоградская морская школа  
дОсааф совместно с 187-м учебным 
центром инженерных войск  показа-
ли образцы современной инженерной 
техники, оборудования, снаряжения и 
стрелкового вооружения. свое мастер-
ство гостям города-героя продемон-
стрировали и волгоградские артисты.

торжественное мероприятие за-
вершилось возложением участниками 
перехода венков и цветов на мамаевом 
кургане.

Открыта мемориальная доска 
курсанту аэроклуба Осоавиахим

Она появилась на здании кировской школы № 10 и посвяще-
на воспитаннику Кировского аэроклуба Осоавиахим, герою со-
ветского союза николаю николаевичу стробыкину-Юхвиту. це-
ремония открытия доски прошла в день памяти и скорби и была 
приурочена к 100-летию со дня рождения героя и 85-летию Ки-
ровского аэроклуба.

на церемонии открытия присутствовали представители ур-
жумского района - глава муниципального образования в. байбо-
родов и племянница героя в. габбасова.

николай стробыкин-Юхвит родился на вятской земле в го-
роде уржуме. Окончил девять классов кировской школы № 10 
и аэроклуб, был инструктором, обучал молодых летчиков. в 
1941 году окончил Херсонскую военную авиационную школу пи-
лотов. в боях великой Отечественной войны с августа 1943 года. 
за время войны он выполнил 129 боевых вылетов на штурмовике 
ил-2. за ратные подвиги стробыкин-Юхвит награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного знамени, орденами алексан-
дра невского, Отечественной войны I степени, Красной звез-
ды, медалями. указом Президиума верховного совета ссср от 
15 мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные в воздуш-
ных боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии стар-
шему лейтенанту н. н. стробыкину-Юхвиту присвоено звание 
героя советского союза с вручением ордена Ленина и медали 
«золотая звезда». 

Витебск собирает друзей
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Дневник автопробега «Дорогами Победы»
Первый день белорусского эта-

па автопробега закончился посе-
щением мемориального комплек-
са «Хатынь». участники почтили 
память погибших жителей сотен 
белорусских деревень, уничто-
женных нацистами в годы великой 
Оте чественной войны, и возложи-
ли цветы к мемориалу «непокорен-
ный человек».

во второй день международно-
го автопробега «дорогами Победы» 
по белорусской земле автомобиль-
ная колонна дОсааф стартовала из 
столицы беларуси – города-героя 
минска и направилась в историко-
культурный комплекс «Линия ста-
лина» - один из наиболее грандиоз-
ных фортификационных ансамблей 
на территории республики, создан-
ный к 60-летию Победы советского 
народа в великой Отечественной 
войне. на подъезде к комплексу к 
участникам пробега присоедини-
лись автомобили дОсааф органи-
зационных структур минска и мин-
ской области.

дальнейший маршрут и следую-
щая знаковая точка на нем - город 
барановичи. здесь в урочище гай 
на окраине барановичей располо-
жен мемориальный комплекс, уста-
новленный в честь погибших от рук 
фашистов в 1942 году.

в первые годы великой Отече-
ственной войны в барановичах про-
исходили массовые убийства не 
только жителей региона: оккупанты 
свозили в город узников из разных 
стран. свидетели упоминали граж-
дан Польши, австрии, но больше 
всего здесь оказалось заключенных 
из Чехословакии.

из барановичей колонна авто-
мобилей дОсааф беларуси напра-
вилась в ивацевичи. Эта точка на 
карте маршрута пробега была вы-
брана не случайно. в ивацевичском 
районе участникам автопробега 
предстояло посетить мемориаль-
ный комплекс партизанской славы 
«Хованщина».

заключительный отрезок бело-
русского этапа до границы с сураж-
ским районом брянской области 
после многокилометровых перехо-
дов по беларуси пролетел практи-
чески незаметно. Колонна остано-
вилась у границы с россией.

22 июня в беларуси и россии 
отметили одну из самых траги-
ческих дат в их истории - 80 лет 
с начала великой Отечественной 
войны.

в ходе импровизированного 
митинга заместитель председателя 
центрального совета дОсааф бе-
ларуси владимир сероштан пере-
дал руководителю брянского ре-
гионального отделения дОсааф 
россии геннадию багрову лампаду 
с «Огнем памяти» из брестской кре-
пости-героя.

- Пусть она горит долго, пусть 
она рассказывает русскому наро-
ду о боли в сердце, которая суще-
ствует в белоруссии, но вместе с 
тем рассказывает о чувстве чести 
и достоинства, о чувстве братской 
помощи, которую всегда белорусы 
готовы оказать русскому народу, - 
сказал владимир сероштан.

Представители белорусской 
делегации пожелали россиянам 
успешного продолжения важной 
патриотической миссии на пути к 
героическому севастополю.

От границы колонна междуна-
родного автопробега «дорогами 
Победы» направилась в брянск.

на шоссе Орел - брянск, у пер-
вого в стране памятника фронто-
вым водителям, погибшим на до-
рогах войны, прошел митинг па-
мяти. Почтить минутой молчания 
память павших в годы великой Оте-
чественной войны пришли военнос-
лужащие брянского гарнизона, во-
ины-железнодорожники, ветераны, 
курсанты школ дОсааф, предста-
вители военно-патриотических клу-
бов, поисковики.

водители проезжавших машин 
сигналами приветствовали участ-
ников митинга.

на границе брянской и Орлов-
ской областей автопробег встре-
чала делегация регионального от-
деления дОсааф Орловской обла-
сти во главе с заместителем пред-
седателя регионального отделения 
Юрием абловым.

Колонна автомобилей с под-
нятыми флагами торжественно 
проехала по улицам города Орла. 
участники автопробега посетили 
военно-исторический музей горо-
да. Экспозиция музея посвящена 
военной истории Орловского края 
и участию орловцев в крупнейших 
военных кампаниях XVIII - начала 
XX века. Особое внимание уделе-
но одному из ключевых событий в 
истории края – освобождению об-
ласти от немецко-фашистских за-
хватчиков во время великой Оте-
чественной войны. далее колонна 
прибыла в сквер танкистов. в ав-
густе 1943 года при освобождении 
города танкисты 17-й гвардейской 
танковой бригады, которой было 
присвоено почетное звание Ор-
ловской, первыми вошли в Орел. 
Через несколько дней в Первомай-
ском сквере прошло захоронение 
в братской могиле танкистов, по-
гибших при освобождении города. 
с этого момента сквер стал назы-
ваться сквером танкистов. участ-
ники автопробега почтили минутой 
молчания память павших и возло-
жили цветы.

затем участники автопробега 
на аэродроме Пугачевка Орловско-
го аэроклуба дОсааф посмотрели 
показательные прыжки с парашю-
том членов военно-патриотическо-
го клуба «десантник». двум членам 
автокоманды представилась воз-
можность испытать себя и впервые 
подняться в небо на планере. По-
том колонна автомобилей дОсааф 
россии направилась в елец.

на границе Липецкой области 
путешественников встретила хле-
бом с солью делегация региональ-
ного отделения дОсааф Липецкой 
области во главе с председателем 
регионального отделения алексан-
дром Комкиным.

город воинской славы елец и 

елецкий железнодорожный узел 
в великую Отечественную войну  
длительное время были важной ба-
зой фронта в районе Орловского 
плацдарма и Курско-белгородской 
дуги. Кроме того, два полевых аэ-
родрома постоянно поддерживали 
связь с партизанами в брянских ле-
сах и в белоруссии. тысячи ельчан 
участвовали в боевых действиях, 
свыше 8 тысяч награждены ордена-
ми и медалями, несколько жителей 
города были удостоены звания ге-
роя советского союза. на главной 
площади города - Красной - про-
шла встреча команды автопробега 
с жителями ельца. в мемориальном 
парке «знамя Победы» участники 
встречи почтили минутой молчания 
память павших в годы войны.

Общее мнение участников ав-
топробега и ельчан таково: «те по-
тери, которые понес наш народ, 
ужасны, и нельзя об этом забывать. 
мы обязаны напоминать новому по-
колению, что должны беречь нашу 
землю и укреплять наше единство, 
видя свою общую цель: чистое небо 
над нами, мир и благополучие на-
ших людей. такие дружеские сер-
дечные встречи помогут нам укре-
питься и идти вперед».

Очередной этап маршрута авто-
пробега проходил через станицу Ку-
щевская Краснодарского края. Этот 
населенный пункт вписал свою ге-
роическую страницу в летопись ве-
ликой Отечественной войны. здесь 
мужественно бились с фашистами 
герои-казаки. в 1942 году 17-й ка-
зачий кавалерийский корпус на че-
тыре дня задержал продвижение 
немецких войск на Кавказ, неодно-
кратно нанося контрудары в пешем 
и конном строю. Казачья конница 
успешно атаковала немецкую тан-
ковую дивизию. Эти несколько дней 
сдерживания наступления против-
ника дали время для демонтажа и 
консервации нефтепромыслов. в 
«Кущевской атаке» сложили головы 
немало донских и кубанских каза-
ков, защищавших родную землю от 
фашистской нечисти. 

участники автопробега почтили 
память павших бойцов и посетили 
музейно-туристический комплекс 
«Поле казачьей славы», который 
был открыт в 2007 году, к 65-летию 
Кущевской битвы. 

в торжественном митинге памя-
ти принимали участие жители и ру-
ководство станицы, представители 
казачества, члены регионального 
отделения дОсааф.

участникам автопробега пред-
стоит посетить города новорос-
сийск, тамань, Керчь, симферо-
поль, голубинку. финиширует меж-
дународный автопробег «дорогами 
Победы» 4 июля в севастополе.
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Ярославская область: фестиваль «Рыбинское небо»
рыбинский аэроклуб дОсааф - один из старейших в 

нашей стране, почти 90 лет назад его открывал легендар-
ный пилот валерий Чкалов. за десятилетия рыбинский 
аэроклуб выпустил сотни замечательных летчиков и пара-
шютистов, воспитал 16 героев советского союза. Поэто-
му появление в рыбинске фестиваля «рыбинское небо» за-
кономерно и оправданно. Об этом говорил на церемонии 
торжественного открытия праздника авиации глава города 
рыбинска денис добряков.

- наш фестиваль создан по предложению председателя 
центрального совета дОсааф александра Колмакова. мы 
поддержали эту инициативу, и в гостеприимном рыбинске 
получился очень интересный и красивый праздник, который 
мы точно никуда не отдадим. я надеюсь, что наши дети будут 
приходить сюда не просто знакомиться с авиацией, а будут в 
ней жить и выбирать свой жизненный путь с расправленны-
ми крыльями, - сказал добряков.

глава рыбинска - большой друг дОсааф. Он не оставля-
ет без внимания ни один аспект жизни и деятельности аэро-
клуба. вот и в этот праздничный день денис вале-
рьевич не столько отдыхал, сколько рабо-
тал. Правда, с удовольствием. бое-
вой офицер, опытный летчик и 
десантник (восьмикратный 
чемпион мира по пара-
шютному спорту, абсо-
лютный чемпион мира), 
он пилотировал само-
лет ан-2 дОсааф, с 
которого совершали 
свои прыжки пара-
шютисты. 

в программу фе-
стиваля вошли со-
ревнования парашю-
тистов, показатель-
ные выступления ави-
амоделистов, выставка 
легкомоторных самоле-
тов, подъемы на тепловых 
аэростатах, мастер-клас-
сы и выступления творческих 
коллективов, исполнителей и 
музыкальных групп из рыбинска и 
ярославля.

фестиваль «рыбинское небо» с 
каждым годом набирает обороты, а его 
участники говорят: «Хорошо, когда в ави-
ационном городе есть «авиационный» гла-
ва». Эту точку зрения нам подтвердил и сергей 
руцкий, председатель регионального отделения 
дОсааф россии ярославской области.

- мы очень рады, что «рыбинское небо» ста-
новится традиционным. у фестиваля два органи-
затора – наше региональное отделение дОсааф 
россии ярославской области и администрация 
городского округа города рыбинск. Подготовку начали 
еще в январе, практически еженедельно проводя рабочие 

совещания. сложно определить, чья заслуга в успеш-
ном проведении праздника больше, но я бы 

отдал пальму первенства денису валерье-
вичу - он сам живет своей 

работой и небом, поэтому 

нашему аэроклубу в рыбинске плохо быть не может, ему 
всегда уделяется внимание.

центральное событие нашего фестиваля - соревнова-
ния парашютистов на точность приземления. Это и Кубок 
россии, и Кубок валентины владимировны терешковой «в 
одном пакете». участниками состязаний стали 47 парашю-
тистов из разных регионов российской федерации, - рас-
сказал сергей Петрович.

для гостей фестиваля приятным стало и то, как активно под-
ключились к проведению «рыбинского неба» друзья дОсааф - 
например, казаки из ярославского регионального отделе-
ния федерации рубки шашкой «КазарЛа», которые устро-
или показательные выступления и поучили гостей работать 
холодным оружием. Прилетели в рыбинск владельцы част-
ных самолетов, перед гостями выступили пилоты сверхма-
лой авиации и авиамоделисты... было на что посмотреть!

- Получился отличный праздник. в нашем региональном 
отделении сейчас два аэроклуба - ярославский и рыбин-
ский. и рыбинск всегда первым отклика-
ется на призыв проводить та-

кие праздники, это 
очень здо-

рово. 
Конечно, 

и мы идем 
ему навстречу. 

Прекрасно, ког-
да мы работаем в од-
ной команде, привлекаем 
зрителей - особенно моло-
дежь! ведь если в небо один 
раз влюбился, то это уже навсег-
да. смотрите вокруг, смотрите в 
небо, замечайте его красоту, получай-
те удовольствие от праздника, гордитесь 
нашим рыбинском, друзья! - призвал пред-
седатель регионального отделения дОсааф 
россии ярославской области.

По его словам, которые подтверждают участни-
ки фестиваля, «рыбинское небо» с каждым годом 

совершенствуется - в этом году очень четко разграничили 
зоны авиации и зрителей, обеспечив и зрелищность, и без-
опасность мероприятия, с учетом отзывов зрителей проду-
мали концертную программу и т. д. Что же касается удобства 
рыбинска как площадки для проведения фестиваля, то она 
не вызывает никаких нареканий. 

- Отрадно, что дружный коллектив регионального отде-
ления дОсааф и администрации рыбинска уже в третий раз 
подряд проводят замечательный фестиваль, улучшают его и 
для спортсменов, и для зрителей, - высказал нам свою оцен-
ку события директор департамента авиации дОсааф россии 
андрей Шумский. - главное, что мероприятие нравится жите-
лям рыбинска, здесь очень демократичная атмосфера, много 
семей с детьми, люди жизнерадостны и дружелюбны, рас-
кованны, нет излишней заорганизованности. Это то, к чему 
и нужно стремиться - особенно если хочешь работать с мо-
лодежью. ребятам не нужны обязаловка и нравоучения – для 
них важны личный пример, движение и открытость. замеча-

тельно, что в рыбинске наши коллеги и друзья 
это понимают и демонстрируют. уверен, 

что при таком подходе «рыбинскому 
небу» обеспечен успех!

вдв: «никто, кроме 
нас!»

множество по-
клонников на фести-

вале обрел испол-
нитель песен ста-
нислав коноплян-
ников. 

Д е с а н т н и к , 
м а й о р - с п е ц н а -
зовец, выйдя в 
отставку, Коно-
плянников по при-
глашению своего 
собрата по ВДВ пе-

ребрался из Пскова 
в Гаврилов-Ям, что-

бы помочь в созда-
нии технопарка «Лока-

ловъ» на базе бывшего 
льнокомбината. 

Обосновавшись в 
городе, Станислав по-

дружился с региональным 
отделением ДОСААФ и Гаври-

лов-Ямским заводом «Агат», ко-
торый специализируется на авиа-

ционной тематике. При поддержке 
руководителя технопарка «Локаловъ» 

Александра Матросова создал на этой 
базе первичное отделение ДОСААФ «Клуб 

парашютистов», в котором уже занимаются 
десятки ребят, работает над обустройством 

заводского аэродрома и рядом с ним строит свой 
дом – поближе к взлетной полосе. Уже подготов-

лены к первому прыжку более 50 гавриловямцев, и в 
ближайшее время они осуществят свою мечту. Таким 

образом, усилиями энтузиастов Гаврилов-Ям становит-
ся еще одной авиационной «точкой 

роста» в Ярославской области.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИЯХ ДОСААФ РОССИИ!

Советский Союз
1961-й был годом больших 

исторических событий - от перво-
го полета человека в космос до 
денежной реформы в ссср. а на 
родине нашего героя, в таджики-
стане, сталинабад переименовали 
в душанбе и началось строитель-
ство крупнейшей в средней азии 
нурекской гЭс. в этот насыщен-
ный событиями год в селе марк-
сизм Курган-тюбинской области в 
большой крестьянской семье и по-
явился на свет махмадюнус.

мальчик рос с десятью бра-
тьями и сестрами. трудолюбие и 
уважение к старшим - основа вос-
питания. Как и у всех советских 
детей - детсад, школа. Когда спра-
шиваешь махмадюнуса о детстве, 
о воспоминаниях, отвечает емко: 
«Хлопок. Хлопок для той местно-
сти, где мы жили, был основой и 
экономики, и благополучия каж-
дой отдельной семьи. Поэтому нас 
с малолетства привлекали к сбору 
этой культуры».

1973 год стал самым памятным 
из детства. за победу в соцсорев-
нованиях отца премировали новым 
автомобилем ваз-2101. Это было 
первое частное авто в их селе.

махмадюнус считает, что 
именно машина помогла ему стать 
тем, кто он сейчас есть: «Этот рус-
ский «фиат» влюбил меня в тех-
нику, благодаря ему я стал разби-
раться во всех мелочах, связанных 
с устройством и обслуживанием 
автомобилей».

дальше - окончание десятилет-
ки, армия (Подмосковье, войска 
ПвО). не успел отгулять дембель - 
родители женили. до распада 
ссср работал в торговле (от груз-
чика до заведующего складом), 
мечтал отучиться на врача. но не 
суждено было, в 1993 году в тад-
жикистане началась гражданская 
вой на, которая круто изменила 
жизнь не только нашего героя, но 
и почти половины населения этой 
среднеазиатской республики.

Россия, 1990-е
в 1994 году махмадюнус при-

ехал в россию, в славный город 
тобольск, благо здесь жили род-
ственники, отправившиеся в си-
бирь на строительство нефтехи-
мического комбината. Первые 
годы работал водителем на «ура-
ле», возил грузы по городу и райо-
ну. машина принадлежала частни-
ку, поэтому много заработать было 
невозможно. в 1998 году знако-

мый предложил идти в рОстО ин-
структором по вождению. вот тог-
да махмадюнус и вспомнил про 
отцовскую машину: «дали рухлядь. 
двигатель заклинило. делать не-
чего, засучил рукава, за ночь пере-

брал. утром никто не поверил, что 
машина рабочая. создали комис-
сию, все тщательно проверили и 
только потом выдали путевку».

дальше - больше. трудолюбие, 
знания и умения - и вот Кадыров 
уже механик. Хоть и доказывал, что 
это не его работа: «не хотел, гово-
рю, буду курсантов учить. а мне на-
чальник автошколы пояснил - или 
так, или за ворота. но все равно 
работал инструктором в свобод-
ное время. я тогда понял, что эта 
профессия - мечта моей жизни».

Через год махмадюнус позна-
комился со своей будущей женой - 
второй. Она пришла постигать 
азы вождения, теперь вместе уже 
больше двадцати лет. в счастли-
вом браке родились сначала дочь 
диана, потом сын махмадали. 

Становление и развитие
зарекомендовав себя умелым 

специалистом, в 2001 году мах-
мадюнус Кадыров стал заместите-
лем начальника автошколы. на но-
вом для себя поприще сталкивал-
ся с проблемами, которые никог-
да раньше не решал. «Пришлось 
учиться заново. Школа большая, 
база достойная, а в городе мало 
кто знает. говоришь про рОстО, 
спрашивают: «а где это? Чем вы 
занимаетесь?» Пришлось многое 
менять, прорубать дорогу к совре-
менным реалиям. 

в 2002 году неожиданно Ка-
дырову поступило предложение 

возглавить Курганскую ОтШ. Од-
нако надолго задержаться на но-
вом месте не вышло. в 2003 году 
в результате проверки сняли на-
чальника тобольской автошколы. 
Это привело к развалу коллектива 
и ухудшению всех показателей. 
Школу надо было вытаскивать из 
сложившейся ситуации. и Кады-
рова вернули обратно в должность 
исполняющего обязанности на-
чальника. а через несколько меся-
цев приставку «и. о.» убрали. «мог 
ли я когда-нибудь подумать, что 
буду начальником школы? даже 
в самых смелых мечтах такого не 
было».

и работа закипела. Первое, 
с чего начал новый начальник, - 
создал совет ветеранов, куда 
вошли заслуженные работники 
тобольского дОсааф во главе с 
дмитрием николаевичем ильи-
ных - легендой, человеком, благо-
даря которому оборонная органи-
зация здесь не умерла в 1990-е. 
«Он сильно мне помогал. Он знал 
все изнутри, каждый совет был для 
меня очень ценным».

следующим шагом стало соз-
дание первичной организации, по-
том - обновление автопарка, учеб-
ной базы, ремонт гаражей и так 
далее. всего за несколько лет то-
больская автошкола изменилась - 
стала современной, отвечающей 

всем требованиям и нормам. 
«2005 - 2012 годы - лучшие и для 
школы, и для меня как руководите-
ля. сделано очень много».

Одно из главных достиже-
ний - общест венное значение ав-
тошколы в жизни тобольска. все 
мероприятия освещались в сми. 
ежемесячно на местном тв в эфир 
выходила программа «современ-
ный дОсааф (от Осоавиахима до 

рОстО)». в 2006 году автошкола 
стала учредителем, а Кадыров - 
председателем крупнейшей об-
щественной организации тоболь-
ска, союза автотранс портников, 
в который вошли 28 предприятий. 
на базе автошколы возродились 
конкурсы профессионального ма-
стерства водителей и автослеса-
рей, открылся клуб «автоледи», 
радиокружок для подростков, был 
восстановлен и приведен в поря-
док стрелковый тир. в 2009 году 
тобольскую автошколу рОстО - 
дОсааф признали образцовой ав-
тошколой россии.

Север
в 2016 году махмадюнуса фа-

езовича назначили начальником 
Ханты-мансийской и по совмести-
тельству няганьской автомобиль-
ных школ.

«долги по налогам, долги по 
зарплатам, учебный парк автомо-
билей прошлого века. не было де-
нег даже на гсм, чтобы запустить 
процесс».  было сложно, но главное 
- был опыт, наработанный в тоболь-
ске. Очень помогли председатель 
регионального отделения дОсааф 
россии Ханты-мансийского ав-
тономного округа - Югры марина 
Прудникова и начальник учебного 

центра дОсааф нового уренгоя 
дмитрий мандыч. за год удалось 
стабилизировать ситуацию, рас-
считаться с долгами и прибрести 
несколько новых автомобилей. 
«для меня самое тяжелое было, 
что семья не со мной. дочка шко-
лу оканчивает, сын в школу пошел, 
а я их вижу раз в месяц в лучшем 
случае. 600 километров до дома - 
много не наездишь».

в январе 2018 года северная 
эпопея закончилась. Кадыров вер-
нулся в тобольск, в родную автошко-
лу. Правда, пришлось по совмести-
тельству полгода поработать пред-
седателем регионального отделе-
ния дОсааф россии тюменской 
области. «начало подводить здоро-
вье, поэтому от должности предсе-
дателя попросил освободить. Хвата-
ет забот и работы в школе».

Настоящее и будущее
три года прошло после возвра-

щения махмадюнуса фаезовича 
в тобольск. Как выглядит сегод-
ня автошкола, что сделано и что 
предстоит сделать?

Проведен косметический ре-
монт классов, заменены стеклопа-
кеты и двери во всем здании. Про-
веден капитальный ремонт четвер-
того этажа абК. заново отстроены 
десять гаражей для легковых авто-
мобилей. Открыты три удаленных 
класса в селах уват, вагай и бай-
калово. Причем последний - в соб-
ственности дОсааф, с площадкой 
под автодром. Открыто обучение 
новым профессиям: на водителей 
погрузчика, квадроцикла, маши-
нистов бульдозера и экскаватора, 
судоводителей, диспетчеров, кон-
тролеров и так далее. Обновлен на 
95 % парк легковых автомобилей, 
автошкола имеет новый автобус 
и трактор-погрузчик, всего более 
30 единиц техники. Школа готовит 
свыше 1000 специалистов в год. 
более 400 школьников и учащихся 
средних учебных заведений про-
ходят на базе автошколы учебно-
полевые сборы.

Что в будущем? развитие уда-
ленных классов в сельских рай-
онах области. ремонт класса и 
строительство трактородрома в 
байкалове, обновление учебно-
материальной базы для обучения 
курсантов по вус (автомобили, 
тренажер, пособия), оснащение 
парка автомобильной техники си-
стемами гЛОнасс.

«я смотрю в будущее с уверен-
ностью. дОсааф сегодня флагман 
в подготовке специалистов техни-
ческих профессий в россии. то-
больская автошкола плодотворно 
сотрудничает с администрацией 
города, военным комиссариатом, 
органами гостехнадзора и гибдд. 
надо делать так, как тебе велит 
сердце. великий Омар Хайям из-
рек: «Лучше голодать, чем есть что 
попало». вот так я пытаюсь жить».

Эдуард УСЕНкоВ.

БЫТЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ
10 июля исполняется 60 лет начальнику Тобольской 

автомобильной школы ДОСААФ России Махмадюнусу Кадырову

Махмадюнус Фаезович КАДырОВ
Начальник Тобольской автомобильной школы ДОСААФ россии с 

2003 года (с перерывом в 2016 - 2018 годах).
родился 10 июля 1961 года в селе Марксизм Курган-Тюбинской об-

ласти Таджикской ССр.
Образование – высшее (Московская академия водного транспорта. 

Менеджмент и управление).
Семейное положение – женат, двое детей.
Награды – почетная грамота губернатора Тюменской области (2007 

год), почетная грамота главы города Тобольска (2006 год), нагруд-
ный знак «Почетный работник российского автотранспортного союза» 
(2010  год), медаль «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. По-
крышкин» (2012 год). Кавалер ордена ДОСААФ россии «За заслуги» трех 
степеней. Лауреат областной премии имени В. И. Муравленко (2013 год).
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планета «Юнармия»
«Юнармия» - всероссийское детско-юношеское воен-

но-патриотическое общественное движение, созданное в 
2016 году по инициативе министра обороны рф сергея Шойгу. 

движение «Юнармия» уже объединило более 80 тысяч де-
тей и подростков по всей стране, региональные штабы движе-
ния представлены в каждом из 85 регионов россии. 

Каждому участнику движения открывается доступ к сот-
ням увлекательных событий, возможности изучать технику и 
заниматься спортом на базе цсКа и дОсааф россии. Юнар-
мейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских 
детских центрах «Орленок», «артек», «смена», «Океан», воен-
но-спортивная игра «Победа», Юнармейская лига Квн, Юнар-
мейские игры и многое другое. 

в домах «Юнармии» организована работа секций и круж-
ков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подго-
товки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-тех-
нические компетенции. на занятиях Школы юной дипломатии, 
Школы юного корреспондента и других объединений дополни-
тельного образования можно не только получить специальные 
знания и умения, но и определиться с будущей профессией. 

КАК ВСТУПИТЬ В «ЮНАРМИЮ»?
вступить в движение «Юнармия» просто! Это может сде-

лать любой желающий с 8 до 18 лет. для этого необходимо: 
1. заполнить письменное заявление на официальном 

сайте ввПОд «Юнармия» в разделе https://yunarmy.ru/
headquarters/about/. для детей до 14 лет заявление должны 
заполнить его законные представители. 

2. Обратиться с ним в ближайшее отделение движения 
«Юнармия». движение представлено в 85 регионах россии. 
участниками движения могут стать военно-патриотические 
клубы, поисковые отряды или юридические лица. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
движение «Юнармия» помогает получить ценностную ори-

ентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть ду-
ховный потенциал личности. деятельность движения направ-
лена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, со-
вестливости, честности, верности, достоинства, любви к ро-
дине, культуре. большое внимание уделяется экологическому 
сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
в рядах «Юнармии» формируется чувство ответственно-

сти за свои поступки и действия, инициативность, самосто-
ятельность - качества, характеризующие настоящего граж-
данина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать 
друг с другом; выявляют и анализируют вопросы развития 
гражданского общества, находят пути их решения через ре-
ализацию социально значимых проектов. Юнармейцы - это 
юноши и девушки, небезразличные к проблемам общества и 
страны, окружающей среды. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СПОРТ
Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая фи-

зическая подготовка и здоровый образ жизни. спорт разви-
вает физическую форму и отлично компенсирует многочасо-
вое пребывание за школьной партой и компьютером. благо-
даря регулярным занятиям спортом юнармейцы укрепляют 
свое здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливы-
ми. участие в соревнованиях и спортивных играх воспитывает 
у юнармейцев командный дух, развивает навыки слаженного 
взаимодействия в коллективе. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
движение «Юнармия» создает условия для развития ин-

теллектуального потенциала каждого юнармейца. Програм-
мы интеллектуального развития способствуют формирова-
нию у подростков различных типов мышления, умению ана-
лизировать исторические процессы и события, делать само-
стоятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки 
ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно об-
щаться. «Юнармия» формирует положительную мотивацию 
к выполнению конституционного долга и готовит юношей к 
службе в вооруженных силах российской федерации. мно-
гие юнармейцы по окончании школы поступают в ведущие во-
енные вузы страны, где получают бесплатное высшее образо-
вание и социальную поддержку министерства обороны. 
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Программа слета будет насыщенной

пять парней и одна девушка В Астрахани отпраздновали День молодежи
Юнармейцы Предгорного округа ставро-

польского края совершили прыжок с пара-
шютом. целый год ребята готовились к ответ-
ственному шагу под руководством начальника 
окружного штаба «Юнармии» михаила ула-
нова, сообщила «ставропольская правда». в 
итоге и прыжок, и приземление прошли на от-
лично. среди шестерых смельчаков была одна 
девушка - анастасия Чуденец.

«Поддержка наставника и ребят и, конеч-
но, стремление не уронить знамя «Юнармии» 
помогли мне преодолеть себя. Ощущения - не-

забываемые! Планирую продолжать занятия 
парашютным спортом», - рассказала после 
прыжка анастасия.

«с этого года мы приняли в ряды «Юнар-
мии» 324 человека, 1 сентября проведем оче-
редной прием. заявки уже подали 250 школь-
ников. Это интересно для молодежи, и мы 
будем всячески поддерживать движение», - 
отметил глава Предгорного округа николай 
бондаренко.

После прыжков юнармейцам были вручены 
свидетельства парашютиста.

27 июня на набережной реки вол-
ги развернулось масштабное празд-
нование - в этом году день молодежи 
отметили более широко и разноо-
бразно. 

вдоль никольской улицы и до пою-
щего фонтана расположились темати-
ческие интерактивные площадки для 
жителей города. астраханцы могли 
творчески проявить себя, потягаться в 
спортивных состязаниях, участвовать 
в мастер-классах. 

не остались в стороне и астра-
ханские юнармейцы. ребята органи-
зовали площадку, где все желающие 
могли разобрать и собрать автомат, 
спилс-карту россии, поиграть в шах-
маты или присоединиться к флеш-
мобу.

губернатор астраханской области 
игорь бабушкин, посетивший празд-
ник, поздравил астраханскую моло-
дежь и пожелал всегда стараться до-
стигать своих целей. 

Первый медицинский 
отряд «Юнармии»

торжественная церемония посвяще-
ния учащихся школы № 197 в ряды юнар-
мейского движения состоялась в санкт-
Петербурге в штабе военно-медицинской 
академии.

новоиспеченные юнармейцы попали в 
непростой отряд - юнармейский медицин-
ский отряд особого назначения. такой от-
ряд создан впервые, и теперь у юнармей-
цев появится возможность обучиться азам 
оказания первой медицинской помощи, 
помощи при травмах и кровотечениях, а 
также узнать об основах тактической ме-
дицины.

Перед началом торжественной цере-
монии во дворе штаба академии под госу-
дарственный гимн в исполнении военного 
духового оркестра академии был поднят 
флаг российской федерации. с привет-
ственным словом к школьникам обратился 
начальник военно-медицинской академии 
имени с. м. Кирова генерал-майор меди-
цинской службы евгений Крюков.

«Желаю вам, чтобы вы стали настоя-
щими защитниками Отечества. уверен, от-
ряд привьет навыки первой медицинской 
помощи и знания о том, как действовать 
в чрезвычайных ситуациях. Желаю твор-
ческих побед и успехов в учебе», – сказал 
евгений Крюков.

заместитель начальника академии по 
военно-политической работе полковник 
медицинской службы владимир Лютов вы-
разил надежду, что это торжественное и 
светлое событие поможет сделать ребя-
там правильный выбор дальнейшей про-
фессии.

Председателем рабочей группы по 
взаимодействию с медицинским отря-
дом назначен подполковник медицинской 
службы Олег гаспарян. Координировать 
обучение юнармейцев будет помощник за-
местителя начальника академии по воен-
но-политической работе лейтенант иван 
сигарев.

10 тысяч километров и еще 1418 шагов
международный юнар-

мейский патриотический ав-
томарш «дороги сибирской 
славы: Красноярск - брест 
2021» прибыл в москву. Как 
рассказали его участники, им 
немного грустно от осознания 
того, что акция, которая дли-
лась почти месяц, подошла к 
концу. 

«цель этой акции - не толь-
ко сохранение исторической 
памяти о подвиге советского 
народа в борьбе с фашизмом. 
мы хотим пробудить у ребят 
интерес к прошлому нашей 
страны. Это тесно переплета-
ется с основной задачей дви-
жения: возрождение любви к 
родине и веры в свое Отече-
ство. Поэтому подобные акции, 
проводимые по инициативе са-
мих юнармейцев, доказывают, 
что существование патриоти-
ческих организаций оправда-
но. Подрастающее поколение 
знает и помнит свою историю, 

чтит подвиги тех, кто, не жалея 
своих жизней, сражался с вра-
гом, защищая родину», - отме-
тил начальник главного штаба 
«Юнармии», трехкратный чем-
пион мира, восьмикратный 
чемпион европы, серебряный 

призер Олимпийских игр ники-
та нагорный. 

в подмосковном парке «Па-
триот» участники автомарша 
выполнили важную миссию:  
передали в главный храм во-
оруженных сил российской 

федерации икону святого бла-
говерного князя александра 
невского. затем на парадной 
площади у стен главного храма 
вс рф юнармейцы развернули 
копию знамени Победы.

вторую половину дня участ-
ники автопробега посвятили 
экскурсиям по храму и уни-
кальному музею истории ве-
ликой Отечественной войны 
«1418 шагов к Победе».

Патриотический автомарш 
«дорогами сибирской славы: 
Красноярск - брест 2021» стар-
товал 1 июня. за время экспе-
диции ее участники проехали 
через всю россию – Кемерово, 
новосибирск, Омск, Курган, 
уфа, Казань, нижний новгород, 
ярославль, Череповец, ржев, 
смоленск... Они выполнили ряд 
миссий: взяли частицу вечного 
огня брестской крепости, со-
брали землю с братских могил, 
передали икону. Позади более 
10 тысяч километров пути. 

10 тысяч километров и еще 1418 шагов

Занятия в учебном центре ДОСААФ

Следовать 
традициям доблести
в молодежном культурном центре г. Киз-

ляра, республика дагестан, 22 июня прошла 
торжественная церемония вручения удосто-
верений юнармейцам общеобразовательных 
учреждений города. 38 учащихся торжествен-
но вступили в ряды «Юнармии».

Поздравить ребят с важным событием 
пришли глава городского округа александр 
Шувалов, заместитель руководителя цен-
трального исполкома Общероссийского на-
родного фронта артем бичаев, директор Киз-
лярской автошколы дОсааф ильяс Кадыров, 
председатель союза афганцев али гамзатов, 
другие почетные гости.

Присутствовавшие на церемонии пожела-
ли юнармейцам активно заниматься спортом, 
изучать историю своей страны, обладать ка-
чествами порядочного и честного граждани-
на, сделать все, чтобы быть полезными Оте-
честву. в свою очередь, юные патриоты дали 
клятву с честью и гордостью нести высокое 
звание юнармейца.

После церемонии ребята вместе с началь-
ником штаба местного отделения «Юнармии» 
г. Кизляра Эльдаром Кадиевым отправились 
в центральный парк к мемориалу «Память», 
чтобы отдать дань уважения тем, кто, не по-
жалев жизни, не вернулся с кровавых полей 
сражений за свободу и независимость роди-
ны, оставить цветы и почтить память героев 
минутой молчания.

Профильный военно-патриотический 
лагерь «Юнармеец» с дневным пребы-
ванием детей проходил с 1 по 25 июня 
2021 года на базе сургутского учебного 
центра дОсааф россии. во время пре-
бывания воспитанники лагеря вступили в 
ряды ввПОд «Юнармия», торжественно 

дав клятву верности юнармейско-
му движению. в лагере ребята изу-
чали правила дорожного движения, 
устройство автомобиля и стрелко-
вого оружия, занимались рукопаш-
ным боем, пулевой стрельбой, так-
тической и туристической подготов-
кой, а также другими дисциплинами. 

все воспитанники получили сер-
тификаты участника военно-патри-
отического лагеря «Юнармеец» с 

оценками по огневой, тактической, стро-
евой подготовке. Лучшие юнармейцы за 
добросовестное отношение к обучению 
и активное участие в мероприятиях были 
награждены грамотами местного отделе-
ния ввПОд «Юнармия» и памятными по-
дарками от дОсааф россии.

слет юнармейских отря-
дов и военно-патриотических 
клубов вологодской области 
«Юнармия-2021», посвящен-
ный 5-летию движения, прой-
дет с 5 по 8 июля 2021 года. в 
мероприятии примут участие 
активные юнармейцы и пред-
ставители военно-патриотиче-
ских клубов. 

в программу слета войдут 
образовательные занятия по 
историко-краеведческому, 
добровольческому, информационному, 
творческому направлениям, мероприя-
тия по обмену опытом между юнармей-
цами, руководителями юнармейских от-
рядов и военно-патриотических клубов, 
досуговые мероприятия. в рамках слета 
также состоится семинар для руководи-

телей юнармейских отрядов и военно-па-
триотических клубов. 

Организаторы слета - департамент 
внутренней политики правительства воло-
годской области, областной центр «содру-
жество» и штаб регионального отделения 
ввПОд «Юнармия» вологодской области.
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Юнармейский вагон в составе поезда 
министерства обороны «мы - армия страны! 
мы - армия народа!» совершил путешествие 
по территории россии. за время движения 
тематического поезда акцию посетили бо-
лее полумиллиона человек, в том числе более 
40 тысяч юнармейцев.

Эшелон с юнармейским вагоном «моло-
дежь - авангард поколения» за 60 дней про-
ехал через европейскую часть страны, урал, 
сибирь и дальний восток с остановкой в 
52 городах и населенных пунктах.

«Каждый город - это тысячи местных жите-
лей и огромные очереди для просмотра экс-
позиций. Особое внимание было приковано к 
нашему вагону, где подростки могли открыть 
для себя игры виртуальной реальности, посо-
стязаться на радиоуправляемых танках, по-
знакомиться с работой Школы юных корре-
спондентов. и, как передали ребята, не отста-
вали от маленьких посетителей и взрослые, 
которым хоть и на короткое время, но удалось 
вернуться в детство», - отметил начальник 
главного штаба «Юнармии» никита нагорный.

Юнармейский вагон включал в себя во-
семь игровых и образовательных площадок. 
во всех городах местные активисты выступа-
ли в роли экскурсоводов и наставников. раз-
борка и сборка макета аК-74, спилс-карты 
россии и ее регионов, викторины и кинолек-
тории, интерактивный тир - все это было до-
ступно во время стоянки поезда.

«Путешествие поезда - большое, увлека-
тельное и радостное событие. не каждый день 
увидишь практически всех жителей в одном 
месте. мне понравилось, что юнармейский 
вагон сочетал в себе развлекательный эле-
мент с изучением истории и проверкой своих 
знаний по географии. мы, к примеру, в одной 
викторине затронули тему развития железно-
дорожного транспорта на примере строитель-
ства легендарного бама», - поделился юнар-
меец из тынды станислав Паршинцев. 

Чем удивить жителей, юнармейцы решали 
сами. в севастополе подготовили большую 
концертную программу, в сковородине в честь 
дня россии устроили флешмоб, а во влади-
кавказе открыли выставку с экспонатами, най-
денными в ходе поисковых работ по местам 
сражений великой Отечественной войны. 

«в рамках акции «вахта Памяти» мы соз-
дали передвижной музей «битва за Кавказ». 
Юнармейцы выезжали к Эльхотовским воро-
там, в майрамадаг, алагир, станицу никола-
евская и село Красногор. Под руководством 
опытных наставников они проводили поис-
ковые работы, а найденные экспонаты попол-
нили коллекцию музея. Это бинокли, каски, 
котелки, масленки, головные уборы немецких 
войск и их союзников. для сравнения у нас 
есть аналогичные вещи, принадлежавшие со-
ветским солдатам», - подчеркнул начальник 
регионального штаба «Юнармии» в северной 
Осетии аслан Кайтуков.

во многих городах состоялись церемонии 
вступления в «Юнармию». среди них абакан, 
владивосток, томск, мурманск, великий новго-
род, уфа. всего в ходе акции более 4,5 тысячи 
юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии». 

«мы ходим в походы, занимаемся спор-
том, увлекаемся фотографией и видео-
съемкой. я думаю, что все ребята обязатель-
но найдут себе занятия по душе. а мы, как 
старшие, поможем им определиться с вы-
бором», - рассказала юнармеец отряда «Ка-
скад» наталья Хлыстова.

тематический поезд министерства 
обороны, стартовавший 25 апреля из мо-
сквы, вернулся в столицу в день молодежи, 
27 июня. за это время эшелон прошел более 
30 тысяч километров, сделав обязательную 
остановку в мурманске, севастополе, Челя-
бинске, абакане, Хабаровске, владивостоке, 
екатеринбурге и других городах. всего в со-
став воинского эшелона включено 17 тема-
тических вагонов. на платформах представ-
лены современные образцы техники и воору-
жения: бронеавтомобили «тайфун-К», танк 
т-90м, самоходная артиллерийская установ-
ка «Коалиция-св» и другие, а также военные 
трофеи, привезенные из сирийской арабской 
республики. также посетителям был доступен 
тематический вагон «Победа над невидимым 
врагом», посвященный борьбе с COVID-19.

на встрече поезда в москве начальник 
главного военно-политического управления 
вс рф генерал-полковник андрей Картапо-
лов отметил, что благодаря вниманию и под-
держке региональных и местных органов вла-
сти работа агитпоезда становилась ярким, 
заметным событием в жизни населенных пун-
ктов и их жителей. 

«в целом работа агитпоезда убедительно 
продемонстрировала единство армии и об-
щества, глубокое уважение граждан страны к 
российским вооруженным силам. и это, по-
жалуй, самый главный и важный итог акции, 
позволяющий утверждать, что поставленные 
цели и задачи успешно выполнены», - под-
черкнул андрей Картаполов. 

Единство армии и общества
Более полумиллиона человек посетили акцию агитпоезда 

«Мы - армия страны! Мы - армия народа!»

на масштабном рисунке раз-
мером 87 квадратных метров изо-
бражены лучшие воспитанники 
движения и легендарный совет-
ский летчик, трижды герой совет-
ского союза иван Кожедуб. новый 
арт-объект находится на пересече-
нии улиц Ленина и волочаевской.

«граффити стало неотъемле-
мой частью современной урбани-
стики, и нам очень приятно вне-
сти свою лепту в создание кра-
сивых уличных пространств. тем 
более наш проект связан с из-

учением истории, с подвигом на-
ших дедов и прадедов. Поэтому, 
кроме креатива, развития твор-
чества, это содержит в себе и по-
знавательные процессы», - отме-
тила первый заместитель началь-
ника главного штаба «Юнармии» 
дарья борисова. 

на многих граффити вместе 
с героями изображены юнар-
мейцы. в Хабаровске такая честь 
выпала дарье цапог и виктории 

грузинцевой. Они являются акти-
вистами движения, имеют высо-
кие результаты в учебе и спорте, 
участвовали в параде Победы в 
своем городе, награждены меда-
лями «Юнармейская доблесть». 

«меня переполняют эмо-
ции. Это и волнительно, и в то 
же время я испытываю чувство 
гордости. видеть свой портрет 
в центре города, где большая 
проходимость людей, для меня 

очень приятно. но самое глав-
ное здесь - желание отдать дань 
памяти и уважения нашим пред-
кам», - поделилась дарья цапог. 

символично, что граффити 
с иваном Кожедубом появилось 
в Хабаровске: в конце 1950 года 
его дивизия была передисло-
цирована на дальний восток. а 
стена, на которой появился рису-
нок, граничит со зданием штаба 
11-й армии ввс ПвО. 

советский военачальник, 
мар шал авиации, трижды герой 
советского союза иван ники-
тович Кожедуб родился 8 июня 
1920 года в селе Ображеевка глу-
ховского уезда Черниговской гу-
бернии украинской сср. Летчик-
ас, наиболее результативный 
летчик-истребитель в авиации 
союзников (64 победы). ни разу 
не был сбит во время великой 
Отечественной войны, и хотя его 
подбивали - он всегда сажал свой 
самолет.

«Граффити Победы» появилось в Хабаровске

Единство армии и общества
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

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

Проекты принимаются в следующих номинациях:
- образовательная организация нового облика 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- какие виды спорта развивает и планирует 
развивать организация;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс проектов совершенствования образовательных,  
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций ДОСААФ России

АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ЗАРАБОТКА
Рекомендации 
играют роль

в региональном отделении 
дОсааф россии смоленской об-
ласти план подготовки специ-
алистов массовых технических 
профессий на 2020 год был вы-
полнен в финансовом отноше-
нии на 79,8 процента, но это и 
понятно - пандемия внесла свои 
коррективы. Однако, если срав-
нивать с результатами 2019 года, 
произошло увеличение дохода. 
При этом анализ показывал, что 
в 2015 - 2019 годах имела место 
отрицательная динамика, и толь-
ко теперь удалось не только оста-
новить падение показателей, но и 
увеличить количество подготов-
ленных водителей категории в. 
Это 75,2 процента от общего до-
хода. для сравнения можно ска-
зать, что переподготовка водите-
лей транспортных средств с в на 
с принесла 6,3 процента, а подго-
товка водителей категории се - 5,6 
процента от общего дохода.

Проблема для смолян заклю-
чалась в том, что учебная техника 
старая, преобладают отечествен-
ные модели, то есть наименее 
привлекательные для потенци-
альных клиентов. и предложения 
ООО «дОсааф-авто Лизинг», как 
посчитали в региональном отде-
лении, не помогли бы выправить 
ситуацию.

«Конкуренция с другими ав-
тошколами - стимул к развитию, но 
и недополучение дохода, - отме-
тил председатель регионального 
отделения дОсааф россии смо-
ленской области Юрий трясунов.  - 
только в смоленске имеется более 
40 образовательных учреждений, 
которые осуществляют подготовку 
водителей различных категорий. 
мы конструктивно смотрим на си-
туацию на рынке образовательных 
услуг по нашему виду деятельно-
сти и идем путем саморазвития. 
в 2020 году в соответствии с ре-
шением председателя дОсааф 
россии нам было поручено прове-

дение работ, связанных с внедре-
нием систем управления взаимо-
отношений с клиентами. Эта рабо-
та проводилась под руководством 
ООО «цП дОсааф «цифра». ввод 
такой системы в эксплуатацию 
позволяет повысить уровень про-
даж, оптимизировать маркетинг, 
улучшить обслуживание клиентов, 
установить и улучшить бизнес-
процессы в ходе подготовки спе-
циалистов массовых технических 
профессий».

с целью увеличения клиент-
ской базы разработана система 
скидок. После окончания обучения 
можно получить обратно налого-
вый вычет - 13 процентов от сум-
мы, затраченной на обучение. все 
большей популярностью пользу-

ется акция «я по рекомендации»: 
слушатели приходят с подачи 
родственников и друзей, прошед-
ших курс обучения в автошколах 
дОсааф и успешно сдавших эк-
замены в гибдд. Обучение тогда 
обходится дешевле. действуют и 
другие скидки: «студенческая» - 
для учащихся дневного отделения, 
«Поздравительная» - для тех, чей 
день рождения приходится на пе-
риод обучения, «вечно молодой» - 
для пенсионеров, «семейная» - 
для каждого члена семьи.

в региональном отделении 
рассчитывают, что работа в этом 
направлении позволит по итогам 
2021 года достичь повышенных 
результатов.

Вам шашечки или ехать?
важное соглашение о сотруд-

ничестве заключило региональное 
отделение дОсааф россии ни-
жегородской области - деловым 
партнером оборонной организа-
ции стала Приволжская ассоциа-
ция таксомоторных перевозчиков. 
Первым шагом совместной дея-
тельности станет запуск в июне 
2021 года учебных курсов повы-
шения квалификации водителей 
такси.

главным предметом согла-
шения о сотрудничестве между 
сторонами является разработка 
и реализация образовательных 
программ, которые будут способ-
ствовать повышению профессио-
нальных навыков водителей такси, 

совершенствованию организации 
перевозок, повышению уровня их 
безопасности. в учебном плане 
значатся такие дисциплины, как 
«технологии бесконфликтного об-
щения с пассажирами», «Органи-
зация клиентоориентированного 
сервиса такси», «географическое 
знание города и маршрутное ори-
ентирование», «Приемы и техники 
безопасного вождения», «систе-
мы безопасности автомобиля», 
«Оказание первой медицинской 
помощи при дтП».

Председатель регионального 
отделения дОсааф россии ниже-
городской области сергей Куль-
ков оценил актуальность такого 
шага: «запуск учебных курсов для 
водителей такси - острый запрос 
времени. главными причинами ро-
ста гибели и травматизма пасса-
жиров такси является крайне низ-
кий уровень профессиональной 
подготовки водителей такси. дтП 
с участием автомобиля такси, как 
правило, является результатом от-
сутствия надлежащей подготовки 
и дисциплины у водителя такси». 
Президент Приволжской ассоциа-
ции таксомоторных перевозчиков 
сергей бугаев высказал аналогич-
ное мнение: «уровень мастерства 
у всех водителей такси разный, 
особенно у начинающих. Курсы по 
повышению квалификации при-
званы систематизировать и улуч-
шить знания и навыки водителей. 
Ответственные руководители так-
сопарков должны быть в первую 
очередь заинтересованы в хоро-
шем уровне подготовки».

Образовательная програм-
ма, включающая и теоретическую 
часть, и практические занятия, 
укладывается в пять календарных 
дней. учебная нагрузка составляет 
20 часов. По результатам обучения 
выдается удостоверение установ-
ленного образца. Характерно, что 
слушателями курса могут стать не 
только водители, направленные 
таксомоторными компаниями, но 
и обычные граждане.

Святослав БоРИСоВ.

Не будет преувеличением сказать, что самая популярная 
платная услуга, за которой обращаются в подразделения 
ДОСААФ, - обучение вождению. Но и конкуренция здесь 
немалая, что требует от добровольного общества 
постоянно искать новые подходы.
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Обеспечивая количество, 
не забывать о качестве

- анатолий викторович, как 
структурировано возглавляемое 
вами отделение?

- на сегодняшний день сюда 
входят 32 образовательные орга-
низации. а в основании пирамиды - 
33 местных отделения, 267 первич-
ных отделений с общей численно-
стью более 8000 человек, плюс 27 во-
енно-патриотических клубов, 20 из 
которых состоят в ассоциации воен-
но-патриотических клубов дОсааф 
россии. деятельность осуществляет-
ся в соответствии с уставом дОсааф 
россии, перечнем основных страте-
гических направлений деятельности 
дОсааф россии до 2025 года и на 
последующий период, а также пла-
нами основных мероприятий регио-
нального отделения дОсааф россии 
волгоградской области.

- что относится к приоритет-
ным направлениям?

- их четыре. военно-патриоти-
ческое воспитание граждан во всех 
сферах деятельности оборонной ор-
ганизации является краеугольным 
камнем подготовки граждан к за-
щите Отечества. Образовательная 
деятельность - основа функциони-
рования нашего оборонного обще-
ства. вопросы физкультуры и спорта 
касаются важного элемента реали-
зации государственной программы, 
направленной на формирование 
здорового образа жизни, и тоже слу-
жат системе подготовки граждан к 
защите Отечества. нельзя забывать 
и о вопросах экономики, которая 
служит фундаментом во всех сфе-
рах и областях функционирования 
оборонного общества.

- какие руководящие доку-
менты определяют работу при 
подготовке специалистов по во-
енно-учетным специальностям? 
что необходимо для выполнения 
поставленных задач?

- Подготовка граждан по воен-
но-учетным специальностям для 
вооруженных сил российской фе-
дерации, подлежащих призыву на 

военную службу, осуществляется в 
соответствии с требованиями Кон-
ституции российской федерации, 
приказом министра обороны рос-
сийской федерации № 202, уставом 
дОсааф россии, а также руковод-
ством по организации учебно-вос-
питательного процесса в образова-
тельных организациях дОсааф рос-
сии волгоградской области.

Основные усилия подготовки 
специалистов для вооруженных сил 
российской федерации направлены  
на обеспечение стопроцентного вы-
полнения планового задания, и оно 
выполняется ежегодно. но упор еще 
делается и на значительное повы-
шение качества подготовки. мы ис-
ходим из того, что обеспечение в 
образовательных учреждениях ре-
гионального отделения дОсааф 
уровня подготовки граждан должно 
позволять им по прибытии к месту 
прохождения военной службы вы-
полнять свои функциональные обя-
занности без дополнительной под-
готовки.

От обучения профессиям 
до проведения фестивалей

- а как обстоят дела с подго-
товкой специалистов массовых 
технических профессий?

- Подготовка специалистов мас-
совых технических профессий в ор-
ганизациях регионального отделе-
ния дОсааф россии волгоградской 
области осуществляется в соответ-
ствии с уставом дОсааф россии, 
тематическими планами и програм-
мами. Организована подготовка 
граждан по основным водительским 
специальностям. ежегодно в наших 
образовательных учреждениях ее 
проходят более 13 000 человек.

совместно с центрами занято-
сти населения проводится посто-
янный мониторинг рынка труда, в 
том числе с целью открытия новых 
профилей, увеличения перечня спе-
циальностей и объема подготовки 
специалистов массовых техниче-
ских профессий в образовательных 
учреждениях регионального отделе-
ния дОсааф.

немаловажным моментом явля-
ется работа по открытию удаленных 
классов в целях приближения насе-
ления к месту обучения. заключают-
ся соглашения по профессиональ-
ной подготовке учащихся старших 
классов по специальности «води-
тель автотранспортных средств».

- с кем региональное отделе-
ние осуществляет взаимодей-
ствие в своей повседневной ра-
боте?

- По всем направлениям работа 
проводится в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
отделами по делам молодежи и мо-
лодежной политики, образованию 
и общественными организациями. 
ежегодно рО дОсааф россии вол-
гоградской области проводит более 
пятисот спортивных, военно-патри-
отических мероприятий различного 
уровня.

- в каких федеральных про-
граммах участвует региональное 
отделение?

- можно назвать федеральную 
программу, касающуюся детского 
отдыха и оздоровления. в нашем 
случае она реализуется в оборонно-
спортивных лагерях, на фестивалях 
военно-прикладных видов спорта.

в 2021 году региональное отде-
ление дОсааф россии волгоград-
ской области выступило учредите-
лем автономной некоммерческой 
организации «центр военно-патри-
отического воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе волго-
градской области». При ней создан 
координационный совет по вопро-
сам патриотического воспитания и 
подготовки граждан волгоградской 
области к службе в вооруженных си-
лах.

в общем, словом и делом регио-
нальное отделение дОсааф россии 
волгоградской области доказывает 
право называться в регионе флагма-
ном военно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

Интервью подготовлено  
пресс-службой Ро ДоСааФ 

России Волгоградской области.

НАСТУПАТЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Прошло уже больше года с того момента, 
как на должность председателя регионального 
отделения ДОСААФ России Волгоградской области 
заступил генерал-майор запаса Анатолий ЗНОВА. 
И одним из показателей успешной работы стал тот 
факт, что по итогам 2020 года оно было награждено 
памятным кубком с символикой добровольного 
общества и адресным шильдом за активное участие 
в развитии технических видов спорта в ДОСААФ 
России. Но разговор с руководителем регионального 
отделения, разумеется, шел не только об этом.
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ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ
Хорошую спортивную подготовку показали на военно-по-

левых сборах юноши из алексеевского муниципального района 
волгоградской области. 

в программу входили стрельба из пневматической винтовки, 
неполная разборка и сборка автомата аК-74, подтягивание на пе-
рекладине, бег на 2000 и 100 метров и другие виды. за проведе-
ние стрельб отвечал алексеевский устК дОсааф россии, восемь 
учащихся которого также прошли сборы.

РЕАЛЬНЫЙ БОЙ, РЕАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Председатель регионального отделения дОсааф россии 

тамбовской области марина Почечуева вручила ряду активистов 
благодарственные письма за деятельное участие в военно-па-
триотической работе. церемония прошла в г. моршанске на от-

крытии спортивного мероприятия - учебно-тренировочных спар-
рингов по реальному бою, посвященных памяти евгения ефремо-
ва. в спаррингах приняли участие более 70 спортсменов. 

Первое место заняла команда моршанского спортивного 
клуба имени героя советского союза николая бореева, вто-
рое - команда из г. воронежа, и третье место заняли спортсме-
ны из г. Липецка.

ПРИОБЩЕНИЕ К ПАРАШЮТУ
в Оренбургской области на аэродроме бузулукского город-

ского отделения учебного авиационного центра дОсааф россии 
прошли учебно-тренировочные сборы по прыжкам с парашютом 
курсантов центра «Подросток». 31 воспитанник военно-патриоти-
ческих школ под руководством директора центра, майора запаса 
вдв сергея Попцова совершили по три прыжка с самолета ан-2.

Оборонная организация играет за-
метную роль в подготовке и проведе-
нии соревнований всероссийского и 
межрегионального масштаба, касаю-
щихся различных видов спорта. Она 
может предоставлять свои объекты 
или вносить иной вклад в общее дело.

К примеру, когда в воронеже про-
ходили чемпионат и первенство рос-
сии по радиоспорту (скоростная 
радио телеграфия), это потребовало 
от досаафовцев немалого приложения 
сил. Председатель первичного отде-
ления дОсааф россии, председатель 
воронежского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «союз радиолюбителей 
россии» борис Климов подчеркнул, что 
необходимо было учитывать ограниче-
ния, связанные с новой фазой распро-
странения коронавирусной инфекции, 
а потому отменить часть протокольных 
мероприятий. Он особо отметил де-
ятельность начальника воронежской 
ОтШ дОсааф россии виталия Чебо-
тарева, который сместил плановые за-
нятия на один день и предоставил все 
помещения, необходимые для прове-
дения соревнований.

К услугам участников был лекци-
онный класс для приема радиограмм, 
большой класс для сдачи компью-
терных упражнений, три классов для 
бригад  передачи радиограмм. Органи-
заторам пришлось в кратчайшие сроки 
провести временное переоборудова-
ние помещений, и они с задачей спра-
вились.

тир регионального отделения 
дОсааф  россии амурской области 
стал местом проведения чемпионата 
дальневосточного федерального окру-
га по практической стрельбе из писто-
лета и карабина пистолетного калибра. 
своих спортсменов выставили три об-
ласти (амурская, новосибирская, са-

халинская) и два края (Приморский, 
Хабаровский). Открывая соревнова-
ния в благовещенске, председатель 
рО дОсааф россии амурской области 
александр боржко сделал акцент на 
том, что они не только являются шагом 
на пути спортивного развития города и 
региона, но способствуют культуре об-
ращения с оружием.

Калининградский областной спор-
тивно-технический клуб дОсааф 
россии собрал участников состяза-
ния по стрельбе из штатного и та-
бельного оружия. в их число входили 
военно служащие западного военно-
го округа, которые вели борьбу за Ку-
бок командующего войсками звО. 
«Командир ские старты - 2021» собра-
ли более 160 офицеров - от команди-
ров взводов до командиров соедине-
ний. досаафовцы впервые принимали 
 «Командирские старты» в своих сте-
нах, и было приятно получить положи-
тельные отзывы за четкое проведение 
соревнований и хорошее состояние 
стрелкового объекта.

а региональное отделение дОсааф 
россии саратовской области проявило 
организаторские способности во вре-
мя чемпионата и первенства россии в 
дисциплине «морское пятиборье». бо-
лее двухсот спортсменов из 13 регио-
нов российской федерации мерились 
силами в плавании, стрельбе, парус-
ных гонках, беге. город на волге име-
ет давние традиции в морском много-
борье: оно начало развиваться здесь 
еще в 1961 году, а в 1968-м была соз-
дана КсдЮстШ областного комитета 
дОсааф. в настоящее время морским 
многоборьем спортсмены занимаются 
в саратовской ОтШ № 2 дОсааф рос-
сии и в городском детско-юношеском 
центре морской и спортивно-техниче-
ской подготовки «Юный моряк».

Игорь УлЬЯНЧЕНко.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ 
В ДЖИП-ТРИАЛЕ РАСТЕТ
в дзержинском районе Калужской 

области завершился первый этап розы-
грыша областного Кубка по джип-триалу, 
в организацию которого внесло вклад ре-
гиональное отделение дОсааф россии 
Калужской области. впервые в прове-
дении состязаний по автоспорту прини-
мала участие компания «Mitsubishi Корс-
групп», которую удалось привлечь уси-
лиями председателя первичного отделе-
ния дОсааф спортивного клуба «Калуга 
4х4» владимира давыдова.

С РОССЫПЬЮ НАГРАД
успешно выступили досаафовцы, 

представлявшие Челябинскую область 
на первенстве и чемпионате россии по 
судомодельному спорту в брянске. в со-
ревнованиях скоростных кордовых моде-
лей уральцы взяли три золота, одно сере-
бро и две бронзы, что принесло в команд-
ном зачете первое место в первенстве и 
второе в чемпионате.

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ
на аэродроме села Осыпной бугор 

прошел фестиваль по авиамодельному 
спорту, организованный региональным 
отделением дОсааф россии астрахан-
ской области и профильной областной 
федерацией. в нем приняли участие вос-
питанники центра детского научно-тех-
нического творчества и участники авиа-
модельной лаборатории дОсааф россии. 
новичок таких соревнований богдан Ша-
рипов вырвал победу в классе «схематиче-
ская модель». в классах «воздушный змей» 
и «планер а-1» первенствовали моделисты 
из команды цднтт «Эврика». всем ребя-
там были вручены знаки дОсааф россии 
«авиамодельный спорт».

К ФИНИШУ 
ПРИШЛИ НЕ ВСЕ

региональное отделение дОсааф 
россии нижегородской области ока-
зало поддержку в проведении перво-
го этапа областного чемпионата по 
трофи-рейдам. Он состоялся в Лы-
сковском районе вблизи озера Плот-
ское. 37 экипажей из ульяновска, Ки-
ровской и нижегородской областей и 
республики татарстан столкнулись с 
тяжелым маршрутом, и шесть из них 
не добрались до финиша. 

По итогам соревнований ниже-
городские спортсмены завоевали 
11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные 
и 3 бронзовые медали. в классе тр3 
«абсолют» все призовые места доста-
лись гостям из ульяновска, Кирово-
Чепецка и елабуги. Лучшие экипажи 
примут участие в Кубке россии и чем-
пионате россии.

САМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПОКАЗАТЕЛЬ КЛАССА
артем Черноусов, тренирующийся на базе ир-

кутского областного стрелково-спортивного клуба 
дОсааф  россии, в очередной раз подтвердил свой 
класс на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе 
в хорватском городе Осиек. вместе с воспитанницей 
омского дОсааф виталиной бацарашкиной они стали 
лучшими в олимпийском упражнении «Пневматический 
пистолет, дистанция 10 метров». всего в этом упражне-
нии за медали боролись 32 команды.

«ЗАРНИЦА» 
ОЗАРЯЕТ ПУТЬ

Областной этап игры 
«зарница», прошедший при 
организационном участии 
регионального отделения 
дОсааф россии Кировской 
области, завершился на 
базе центра военно-патри-
отического воспитания «Па-
триот». в числе других ви-
дов программы участникам 
предстояли ориентирова-
ние на местности, преодо-
ление полосы препятствий, 
стрельба, метание гранаты, 
силовые упражнения, спор-
тивная и военизированная 
эстафеты. Честь оборонной 
организации отстаивали ко-
манды трех военно-патрио-
тических клубов.
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Разумный подход
авиаторы – люди разумные. 

Они понимают, что в любой от-
расли, в том числе авиационной, 
нужны меры государственного ре-
гулирования. но эти меры долж-
ны быть понятными, доступными 
и выполнимыми. иначе цепочка 
развития дальнейших событий 
будет простой – ввод очередных 
обре менительных для владельцев 
воздушных судов требований при-
ведет к массовому неисполнению 
законодательства, далее будут 
ужесточены меры наказания за не-
исполнение, далее вместо тысяч 
летающих пилотов останутся еди-
ницы, авиационный спорт умрет, в 
воздух подниматься будут только 
самолеты авиакомпаний. Об эко-
номической несостоятельности 
такого развития событий и гово-
рить не надо – ясно, что страна по-
теряет миллиарды.

– Одна из главнейших попра-
вок, которая касается планеристов 
напрямую, – это отмена возмож-
ности обучения инструкторами в 
индивидуальном порядке, кото-
рая прописана в ныне действу-
ющей редакции воздушного ко-
декса. Это означает, что люди, 
которые хотят научиться летать на 
планере, должны будут примерно 
три-четыре месяца «с отрывом от 
производства» заниматься полу-
чением планерной лицензии в спе-
циальной организации! Причем 
учиться негде! авиационных учеб-
ных центров (ауц) для планери-
стов на сегодняшний день в стране 
существует ровно… один! Причина 
того – фантастически забюрокра-
тизированная процеду ра создания 
ауц. необходимо пройти не только 
сертификацию в росавиации, но и 
лицензирование в министерстве 
образования! а между тем научить-
ся управлять планером просто. в 
рамках любой утвержденной про-
граммы подготовки надо налетать 
не более 10 часов, после чего мож-
но летать самостоятельно. Плане-
ризм – самый доступный вид ави-
ации! – возмущается президент 
федерации планерного спорта 
россии дмитрий тимошенко. 

действительно, в стране суще-
ствует единственный планерный 
ауц – в авиакомпании S7, где за 
три года еще не подготовили ни 
одного пилота-планериста. и это, 
к слову, трактуется федеральным 
агентством по воздушному транс-
порту как отсутствие спроса на 
предложение. на самом же деле 
причина в неподъемной стоимости 
(около 400 тыс. руб.) и длительно-
сти данного обучения, связанной с 
забюрократизированностью про-
цесса получения лицензий и сер-
тификатов самим ауц. 

надо очень любить планер-
ный спорт, чтобы три месяца (два-
четыре месяца теоретического об-
учения и один месяц летной прак-
тики) с отрывом от производства 
заниматься исключительно обуче-
нием в этом ауц. Это абсолютно 
нереально!

индивидуальное обучение 
могло бы быть достойной альтер-
нативой обучению в ауц. но его 
запрещают…

Как учат в Европе? 
Пилот-инструктор дмитрий 

боровик уже много лет живет и ра-
ботает во франции.

– европеец даже понятия не 
имеет о подобных проволочках. 
тот, кто хочет научиться летать на 
планере, приходит в аэроклуб, 
где его прикрепляют к инструкто-
ру, который обучает его летать до 
момента сдачи экзаменов. далее 
обу чаемый сдает теоретический 
(самостоятельно изучив лишь одно 
учебное пособие, содержащее все 
аспекты планеризма) и летный эк-

замен другому инструктору (эк-
заменатору) и получает заветное 
свидетельство пилота, – объяс-
няет дмитрий боровик. – все бы-
стро, просто и понятно. справед-
ливости ради стоит отметить, что 
аэроклуб во франции все же яв-
ляется учебной организацией. но 
о такой системе сертификации и 
лицензирования, как в россии, там 
и не слыхивали. 

в россии же есть всего один 
инструктор, который имеет право 
производить первоначальное обу-
чение полетам на планере. Когда 
он после серии судов получил это 
право, радовались планеристы 
всей страны. Однако новые по-
правки в воздушный кодекс све-
дут на нет положительные подвиж-
ки этой инициативы. Хотя инструк-
тор уже обучает пилотов, которые 
прекрасно и безопасно летают на 
планерах. 

Как учат в Америке?
а вот там буквально весь про-

цесс проходит в индивидуальном 
порядке. будущий пилот приез-
жает на аэродром, выбирает ин-
структора, который безо всякого 
ауц начинает учить его летать на 
планере. Потом сдается теорети-
ческий и летный экзамен – и по-
жалуйста, можно получать лицен-

зию пилота-планериста. При этом 
контроль уровня подготовки на 
экзаменах будет строгим, но это 
контроль результата обучения, а 
не процесса обучения, как в нашей 
стране. 

Производитель 
с российским адресом
самый известный планер ве-

сом меньше 115 кг производят в 
Пензе в ООО «авиастроитель». 
называется ас-4-115. Это своего 
рода велосипед. Летает медлен-
но, устроен просто, весит мало. 
По мнению планеристов, это са-
мые лучшие безмоторные лета-
тельные аппараты в своем классе 
для так называемого фэн-флая – 
для полетов в свое удовольствие 
вокруг аэродрома и для начально-
го уровня спортивных тренировок.

Производитель готов выпу-
скать по 10 – 15 планеров в год. и 
так бы оно и было, если бы не пер-
спектива принятия этого и прочих 
законопроектов, не улучшающих 
жизнь планериста. тем более что, 
по мнению пилотов, ас-4-115 яв-
ляется, по сути, лучшим, что соз-
дано конструкторской мыслью в 
категории вс (воздушных судов) 
до 115 кг. Причем не только в рос-
сии, но и во всем мире.

– если поправ-
ки в вК (воздуш-
ный кодекс) будут 
приняты, мы бу-
дем вынуждены 
закрыться, потому 
что спроса на нашу 
продукцию не бу-
дет, – говорит ди-
ректор «авиастро-
ителя» николай 
тугушев. – много-
кратное бюрокра-
тическое обре-
менение уж точно 
не будет способ-
ствовать развитию 

планеризма и, соответственно, 
нашего предприятия, для которо-
го производство планеров – это 
единственная специализация. 

теперь алгоритм начала лет-
ной деятельности на планере ме-
нее 115 кг будет выглядеть при-
мерно так – человек покупает 
планер, тратит изрядное время, 
силы и средства на его учет (чего 
раньше он не обязан был делать), 
в процессе процедуры которого 
к нему для осмотра приходит чи-
новник, который запросто может 
запретить ему летать. но даже 
если планер поставлен на учет, пи-
лот-планерист должен пройти еще 
кучу процедур, в том числе при-
знающую его авиационным персо-
налом.

– и все это во имя безопасно-
сти и ради контроля летательного 
аппарата, который, по мнению ми-
ровых экспертов, несет настолько 
минимальную угрозу окружающе-
му миру, что повсеместно разре-
шено летать на нем без регистра-
ции и каких-либо других бюрокра-
тических заморочек, – отмечает 
дмитрий тимошенко. 

После принятия поправок 
ЮПШ окажутся 

вне закона
но самый большой удар но-

вые поправки в воздушный ко-
декс могут нанести детскому пла-
неризму.

в стране действует с десяток 
ЮПШ – юношеских планерных 
школ. ребята начинают учиться 
летать в 12 лет на легком плане-
ре весом менее 115 кг, буксируе-

мом за лебедкой. высота полета 
не более 5 метров. скорость – не 
более 50 км/ч. Полеты произ-
водятся в рамках деятельности 
детских юношеских спортив-
ных школ. такие полеты являют-
ся спортивными, правила этого 
вида спорта утверждены мини-
стерством спорта. разыгрыва-
ются первенства страны. новые 
поправки в вК потребует от юных 
пилотов перед тем, как сесть в 
кабину легкого планера, пройти 
обучение в ауц и получить сви-
детельство пилота-планериста. а 
вот это невозможно, так как, кро-
ме всех прочих преград, упомя-
нутых выше, стать пилотом мож-
но только после 16 лет. 

дисциплина планерного спор-
та «класс – начальный» переста-
нет существовать. другими сло-
вами, поправки выгонят на улицу 
мальчишек и девчонок, которые 
ранее были четко ориентированы 
на авиационное будущее. не сто-
ит забывать, что они еще и наш с 
вами мобилизационный резерв. 
«От модели к планеру, с планера 
на самолет» – помните?

– …с введением новых попра-
вок в воздушный кодекс жесткие 
меры коснутся и летательных 
аппаратов весом менее 115 кг, а 
значит, и наших детей, которые 
смогут подняться в небо лишь 
после обучения в специальном 
авиационном центре, заплатив 
за это немалые деньги и потра-
тив несколько месяцев из школь-
ной жизни. и никого не интересу-
ет, как это будет возможно. мы 
потеряем детский авиационный 
спорт навсегда! – считает про-
славленная пилотесса, 7-крат-
ная абсолютная чемпионка мира 
по высшему пилотажу, заслужен-
ный мастер спорта россии, за-
служенный тренер россии, член 
высшего совета всероссийской 
политической партии «единая 
россия», доверенное лицо пре-
зидента россии в. в. Путина 
светлана Капанина.

Летать будет 
дорого и негде

еще одна поправка в вК требу-
ет установить на каждое воздуш-
ное судно оборудование, которое 
будет давать контролирующим ор-
ганам данные о местонахождении 
воздушного судна. речь идет о так 
называемых транспондерах, кото-
рых раньше на планерах не было 
в силу того, что все они летают в 
пространстве G – по определению 
неконтролируемом воздушном 
пространстве. то есть планери-
стов хотят контролировать в не-
контролируемом пространстве… 

уже сегодня планеристы за-
даются вопросом, есть ли смысл 
летать, если это дорого, бюрокра-
тически обременительно, трудно-
доступно, а вскоре и вообще будет 
негде, поскольку владельцам пла-
нерных аэродромов и посадочных 
площадок станет экономически 
нецелесообразно содержать свою 
инфраструктуру... 

и это не считая срыва всех 
спортивных мероприятий, свя-
занных как с воздушными судами 
до 115 кг, так и с обычными пла-
нерами, в единых календарных 
планах российской федерации, 
что негативно скажется на по-
казателях всех уровней органов 
исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта. 
и, конечно, удара по внутреннему 
туризму, ведь уничтожение цело-
го класса воздушных судов при-
ведет к снижению туристической 
привлекательности регионов, яв-
ляющихся традиционными цен-
трами их полетов.

Марина калИНИНа.

Тяжести Воздушного кодекса
115 кг – камень преткновения, 

он может рикошетом ударить по авиации
Российские авиаторы не на шутку обеспокоены возможным принятием поправок 
в Воздушный кодекс РФ - основной авиационный закон, по которому они живут. 
Проект закона о поправках должен быть принят или отклонен. В настоящий момент выразить 
свое отношение к поправкам можно до 9 июля с. г. на сайте www.regulation.gov.ru.  
Это площадка, которая специально придумана для того, чтобы законодатели получили 
обратную связь от тех, кого в той или иной мере касается их законотворчество.  
Автором законодательной инициативы в данном случае выступило Министерство транспорта 
Российской Федерации. Общий характер поправок можно описать как очередные запретительные 
меры в отношении владельцев воздушных судов авиации общего назначения. Планерное сообщество 
уверено, что эти меры могут нанести непоправимый вред малой авиации и, в частности, развитию 
планеризма в стране. 

для справки. Категорию до 115 кг в сверх-
легкой авиации в действующем Воздушном 
кодексе рФ установили по примеру США, она 
не требует государственной регистрации воз-
душных судов, а персонал, обслуживающий и 
летающий на них, - соответствующих свиде-
тельств квалификации. У класса есть одно су-
щественное ограничение – можно летать только 
в неконтролируемом воздушном пространстве 
(класс G). По сути, только вокруг своего аэро-
дрома. Подобные модели в нашей стране до-
статочно популярны, поскольку владение ими 
не влечет значительных бюрократических обре-
менений, а государство вообще не пыталось 
что-то регулировать для веса 115 кг и меньше.

Под этот законопроект  
попадают все пилоты  

парапланов, дельтапланов, 
сверхлегких планеров  

и самолетов (до 115 кг).
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начинается раздел архивными материа-
лами, которые раскрывают замысел немец-
ко-фашистского командования начать вой-
ну против советского союза. так, в опубли-
кованном «Предварительном плане опера-
ций на востоке», подготовленном главным 
командованием сухопутных войск германии 
5 августа 1940 года, сообщается: «для до-
стижения успеха необходимо действовать 
внезапно и стремительно, как это было в 
Польше и на западе». документ свидетель-
ствует, что немцы ожидали молниеносной 
победы: «так как русские на этот раз не име-
ют численного превосходства, как это было 
во время мировой войны, то они, вероятнее 
всего, не смогут после нашего прорыва со-
средоточить свои растянутые по фронту 
войска и организованно предпринять от-
ветные действия; а затем в боях местного 
значения быстро потерпят поражение в ре-
зультате превосходства германских войск и 
командования». Общая продолжительность 

восточной кампании определялась военным 
командованием гитлеровской германии от 
9 до 17 недель.

Опубликованный перевод директивы 
генштаба сухопутных войск германии по со-
средоточению войск (план «барбаросса») от 
31 января 1941 года содержит более под-
робное описание подготовительных меро-
приятий немецкого командования. здесь 
предписывалось «разбить советскую рос-

сию в кратковременной кампании», причем 
войсковые «операции должны быть прове-
дены так, чтобы вся масса русских войск, 
находящаяся в западной россии, была бы 
уничтожена танковыми клиньями, глубоко 
выброшенными вперед».

Особое внимание здесь уделяется 
скрытности подготовки и сокрытию истин-
ных намерений гитлеровцев: «во избежание 
внешнеполитических осложнений следует 
соблюдать безусловную секретность в про-
ведении и разработке плана сосредоточе-
ния войск на восток». Переброску войск в 
восточные районы предписывалось прово-
дить постепенно и скрытно: «на 3-м этапе 
(апрель до начала мая), в соответствии с 
приказанием на сосредоточение, коман-
дование групп армий и армий принимает 
предназначенные им участки вначале в за-
маскированной форме. Подготовительные 
работы нужно провести таким образом, что-
бы наступление (день «б») могло быть нача-

то 16.5».
нацисты держали планы 

по предстоящей кампании 
в строжайшем секрете, не 
раскрывая их даже своим 
военно-политическим союз-
никам. так, в упомянутой ди-
рективе (плане «барбарос-
са») говорится, что «предпо-
лагаемую переброску войск 
с Карпат провести таким об-
разом, - замаскировав это 
передвижение как марш в 
румынию, чтобы венгрия в 
самый последний момент, 
а именно только при пово-
роте в сторону намеченного 
наступления, смогла рас-
познать наш замысел». не 
были посвящены в планы 
войны против ссср и ази-
атские союзники гитлеров-
цев. Представленный в раз-
деле текст директивы № 24 
генерального штаба вер-
махта «О сотрудничестве с 
японией» свидетельствует: 
«Об операции «барбаросса» 
японии не следует делать 
никаких заявлений».

Посетители раздела 
могут ознакомиться с ар-
хивной картой, на которой 
представлен замысел вос-
точной кампании, основные 

и второстепенные направления немецких 
ударов в ходе выполнения основных этапов 
плана «барбаросса».

советское командование, понимая не-
избежность широкомасштабной войны с 
германией, на высоком командном уровне 
готовилось к предстоящим возможным бо-
евым действиям, о чем свидетельствует, к 
примеру, опубликованное в разделе зада-
ние на авиационную игру с командованием 

Прибалтийского особого 
военного округа, в котором 
указывается: «в первых чис-
лах мая установлена интен-
сивная переброска немец-
ких войск и сосредоточение 
их к нашей государственной 
границе… распоряжени-
ем главного Командования 
Красной армии с 5.5.41 г. 
введен в действие план при-
крытия и округ приступил к 
подъему частей и сосредо-
точению их к госгранице… 
тем же распоряжением на 
территории округа создан 
северо-западный фронт с 
передачей обороны север-
ного и северо-западного 
побережий Эстонской сср 
северному фронту…»

сведения о подготовке 
германского вторжения по-
ступали и от немецких сол-
дат-перебежчиков, что, на-
пример, зафиксировано в 
донесении начальнику шта-
ба Прибалтийского особого 
военного округа от 20 июня 
1941 года: «Перебежчик по-
казал, что немецкие части 
у границы окопы не копают, 
имея в виду переход в насту-
пление. По словам перебежчика, военные 
действия начнутся через 8 - 10 дней. вот уже 
2 месяца как солдат агитируют офицеры, го-
воря, что ссср – главный враг германии».

зная о подготовке гитлеровской армии 
к войне, советское командование готови-
лось к отражению возможной агрессии, но 
надеялось, что германия не решится на-
чать широкомасштабные военные действия. 
так, в директиве народного комиссариата 
обороны от 21 июня 1941 года указано, что 
возможное нападение немцев ожидается 
22 или 23 июня и оно «может начаться с про-
вокационных действий».

Особое место в разделе занимает ко-
пия рукописного боевого приказа народ-
ного Комиссара Обороны № 2 от 22 июня 
1941 года, собственноручно составленного 
начальником генштаба рККа г. К. Жуковым 
спустя три часа после начала войны – в 7.15 
утра. Приказ предписывает войскам Крас-
ной армии «всеми силами и средствами об-
рушиться на вражеские силы и уничтожить 
их в районах, где они нарушили советскую 
границу», а бомбардировочной и штурмо-
вой авиации - уничтожать вражеские само-
леты на аэродромах базирования и группи-
ровки наземных войск «на глубину герман-
ской территории до 100 - 150 километров». 

При этом было указано, что «на территорию 
финляндии и румынии до особых указаний 
налетов не делать». на обороте последнего 
листа этого документа стоит приписка г. Жу-
кова: «т. ватутину. румынию бомбить».

за рукописными строками этого уни-
кального документа - по сути, первого бо-
евого распоряжения наркомата Обороны - 
читается колоссальное напряжение и тра-
гизм первых часов разразившейся войны.

в оперативной сводке № 2 генштаба 
Красной армии на 22 часа 22 июня сооб-
щалось об упорных, кровопролитных боях 
с превосходящими силами противника на 
Прибалтийском направлении, западном и 
Юго-западном фронтах. вместе с тем в до-
кументе указывается на контратаки частей 
Красной армии, на некоторых рубежах от-
брасывающих противника и даже вынужда-
ющих его отступать.

Потеряв связь друг с другом, оказав-
шись во многих местах окруженными в тылу 
противника, советские части и подразде-
ления, удерживая до последнего опорные 
пункты и узлы дорог, продолжали защи-
щать вверенные командованием рубежи. их 
яростное сопротивление отнимало у про-
тивника время, ресурсы, обескураживало 
нападавших, сбивало с вермахта спесь по-

сле успехов молниеносной 
войны в европе. значитель-
ная часть опубликованных 
архивных материалов рас-
сказывает о таких очагах ге-
роического сопротивления 
войск Красной армии.

Опубликованная кар-
та героической обороны 
брестской крепости дает 
наглядное представление о 
ходе ожесточенных оборо-
нительных боев, а донесе-
ния, приказы и журнал бо-
евых действий 4-й армии, 
дислоцированной в данном 
районе, свидетельствуют 
о мужестве и героизме за-
щитников. Как следует из 
донесения командующему 
армией, боевые действия 
начались с длительной ар-
тиллерийской и авиацион-
ной подготовок: «доношу в 
4:15 22.6 противник начал 
обстрел крепости брест и 
района города брест. Одно-
временно противник начал 
бомбардировку авиацией 
аэродромов брест, Кобрин, 
Пружаны. К 6:00 артилле-
рийский обстрел усилился в 
районе брест. город горит».

Министерство обороны Российской Федерации 
в преддверии 80-летия со дня начала Великой 
Отечественной войны запустило новый 
историко-познавательный мультимедийный 
раздел «День, о который разбился блицкриг».

Донесение командования 11-й армии от 20 июня 1941 года

Боевой приказ № 2 Народного Комиссара обороны СССр  
от 07.15 22 июня 1941 года

Наградной лист на старшего сержанта Анатолия Бессонова
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строки из журнала боевых 
действий 4-й армии указывают 
на то, что с каждым днем бое-
вая обстановка становилась все 
более тяжелой. советские под-
разделения пытались отбро-
сить противника активными дей-
ствиями, но «контрнаступление 
успеха не имело». все труднее 
становилось сдерживать на-
тиск врага: «недостаточное ко-
личество артиллерии не дает 
возможности остановить про-
движение танков противника… 
боеприпасов в частях осталось 
мало». Как свидетельствует этот 
документ, 26 июня 1941 года си-
туация была настолько тяжелой, 
что «лично командующий 4а 
(4-й армии) с аппаратом штаба 
выехал на передовую фронта и 
не только задержал наступление, но и до-
вел отошедшие части обратно до слуцка».

мужество, самопожертвование и геро-
изм советских бойцов и командиров были 
массовыми.

в памяти навсегда останется подвиг ис-
полняющего обязанности начальника штаба 
брестской крепости лейтенанта Петра Кош-
карова, награжденного орденом Красного 
знамени. Как сказано в наградном докумен-
те, в первый день войны многие офицеры 
выбыли из строя, и он был назначен испол-
няющим обязанности начальника штаба кре-
пости, приступил к выстраиванию обороны, 
морально поддерживал бойцов. «в боях за 
крепость был дважды легко ранен и 30 июня 
1941 года при бомбардировке крепости с 
воздуха - контужен. будучи контуженным, 
был взят в плен, но из плена бежал в тот же 
день». затем, соединившись с группой офи-
церов, Петр Кошкаров участвовал в оборо-
нительных боях. 16 июля 1941 года, полу-
чив после авианалета тяжелые ранения ног, 
опять был захвачен в плен, в котором пробыл 
до 15 марта 1945 года, до того времени, ког-
да сумел сбежать. в плену он «вел себя му-
жественно: являлся одним из руководителей 
подпольной партийной организации, про-
водил среди военнопленных воспитатель-
ную работу, давал задания по срыву рабочих 
планов на немецких предприятиях, укрывал 
через врачей старших офицеров от направ-
ления их на тяжелые работы, за что аресто-
вывался и помещался в концлагерь».

в разделе размещены наградные до-
кументы на других участников героической 
обороны брестской крепости и других про-
славленных героев первых дней войны.

Примеры самоотверженного и жертвен-
ного отношения к своему воинскому долгу 

по защите Отечества содержатся в доку-
ментах о героической обороне советской 
военно-морской базы на полуострове Хан-
ко, которая стала самым длительным при-
граничным оборонительным сражением 

Красной армии. защитники 
вели активную оборону поч-
ти полгода и покинули свои 
позиции только по приказу 
командования. Как следует 
из представленных в раз-
деле оперативных докумен-
тов, фашистские финские 
войска беспрестанно под-
вергали полуостров и базу 
интенсивным артиллерий-
ским и минометным обстре-
лам. 

в донесении полити-
ческого управления Крас-
нознаменного балтийского 
флота приводится наибо-
лее яркий пример высадки 
морского десанта: «30-го 
июля с. г. частями сектора 
береговой обороны военно-
морской базы Ханко занят 
остров гуннарсхольм. наши 
потери при занятии остро-
ва: убито 4 человека, ранено 
17. Потери противника: уто-
плено 3 баркаса с людьми, 
убито около 150 человек, 
пленных, раненых нет». 

успешные действия мо-
ряков принесли им славу, 
о чем свидетельствует ил-
люстрированный историче-
ский очерк военно-морской 

базы Ханко. в нем рас-
сказано о «детях капита-
на гранина» - так созвуч-
но названию известного 
романа прозвали себя 
моряки. Про них сказано: 
«гангутцы с первого дня 
войны избрали наилуч-
ший метод обороны - на-
ступательный. Они отбили 
все атаки врагов с моря, с 
суши и с воздуха. ни од-
ной пяди земли не уда-
лось захватить врагу. на-
оборот, сами защитники 
Ханко заняли 17 финских 
островов».

О геройских боевых 
делах самого капитана 
бориса гранина посети-
тели раздела узнают из 
опубликованного наград-
ного листа к ордену Крас-
ного знамени. в докумен-
те сказано, что капитан 
командовал сводным от-
рядом моряков, и «в тече-
ние июля и августа месяца 
под его непосредствен-
ным руководством были 
захвачены у врага остро-
ва гунхольм, Эльмхольм, 
фуруэн и была отбита по-
пытка финнов высадить 
десант на о. Эльмхольм».

Одним из лучших его 
бойцов, одним из «лучших 
людей Красного гангута», 
стал герой советского со-
юза рядовой Петр сокур. 
наградной документ на 
бойца свидетельствует: «в 
бою с белофиннами на 1-е 
июля проявил себя как му-
жественный, отважный и 
бесстрашный патриот на-
шей родины. снайпер со-
кур убил 4-х снайперов, 
6 автоматчиков, 3-х сол-
дат противника; находясь в 
окружении, метким огнем 
уничтожал пулеметчиков, 
автоматчиков и офицеров, 
при отходе противника 
разоружил трех финнов и 
представил на командный 
пункт».

другим знаковым при-
мером героического со-
противления частей Крас-
ной армии в окружении в 
первые дни войны является 
оборона военно-морской 
базы в городе Либава (Ли-
епая), находившейся в Лат-
вийской сср, на побережье 
балтийского моря.

в журнале боевых дей-
ствий сил базы отмечает-
ся: «О тяжелом положении 
Либавы, которая имела 
ограниченный боезапас и 
которая к тому же с 24.06 
(…) была лишена всякого содействия воз-
душных сил, своевременно было доложено 
командиру Прибалтийской вмбазы и в штаб 
ПрибвО». По итогам обороны города в жур-
нале приведен такой вывод: «база совер-
шенно не имела фортификационных соору-
жений и была взята с суши».

в разделе опубликованы страницы жур-
нала боевых действий штаба сектора бере-
говой обороны Либавской военно-морской 
базы, в которые с флотской тщательно-
стью поминутно вписаны события 22 июня 
1941 года. так, из документа явствует, что 
зенитные батареи сектора открывали огонь 
по самолетам противника в 11.02 и в 19.10. 
а в 12.30, после радиовыступления молото-
ва о начале Отечественной войны, с личным 
составом сектора был проведен митинг.

Полны трагических событий первого 
дня войны и героизма краснофлотцев-под-
водников страницы опубликованного от-
чета о боевых действиях подводных лодок 

Краснознаменного балтийского флота. 
среди описаний действий экипажей суб-
марин рассказывается о судьбе экипажа 
подводной лодки «с-3» капитан-лейтенан-
та Костромичева. Подлодка, находясь на 
ремонте в Либаве, 22 июня получила при-
каз командира бригады о перебазирова-
нии в усть-двинск. Костромичев решил 
выполнить приказ комбрига, несмотря на 
невозможность погружения из-за техниче-
ской неисправности на судне. При перехо-
де советская подлодка была обнаружена и 
атакована немецкими торпедными катера-
ми, с которыми «вела бой в течение 1 часа 
30 минут, отражая их атаки артиллерией и 
уклоняясь маневрированием». Когда в ре-
зультате длительного боя расчет артил-
лерийского орудия и командный состав, 
находившийся наверху, погиб, командир 
принял решение выбросить лодку на берег. 
«но в это время по подлодке было выпуще-
но 2 торпеды, лодка разломилась на три 
части. Кормовую часть (немецкие) катера 
пытались буксировать, расстреливая лич-
ный состав, находившийся на плавающих 
частях подлодки».

в наградном листе на командира тор-
педного катера лейтенанта алексея афана-
сьева о присвоении ему звания героя совет-
ского союза описан один из последних эпи-
зодов обороны, когда он, эвакуируя из Либа-
вы штаб военно-морской базы, столкнулся 
с четырьмя торпедными катерами против-
ника, из которых подбил один. в документе 
изложены и другие боевые заслуги офицера: 
«участвуя в атаке отряда легких сил против-
ника, при интенсивном обстреле последнего 
и атаке с воздуха самолетами противника, 
утопил один крейсер типа «Кёльн», два ми-
ноносца, и один лидер подорван. После чего 
постановкой дымовой завесы прикрыл отход 
катеров и дал возможность командиру от-
ряда старшему лейтенанту гуманенко снять 
личный состав с горевшего тК (торпедного 
катера) и вернуться в базу».

Публикация документов о начале вели-
кой Отечественной войны из фондов цен-
трального архива минобороны россии явля-
ется продолжением деятельности военного 
ведомства, направленной на охрану и защи-
ту исторической правды, противодействие 
фальсификациям истории, попыткам пере-
смотра итогов второй мировой войны.

Ссылка на раздел:  
http://80yearsofwar.mil.ru

По информации  
ДИМк Минобороны РФ.

Предварительный план операций на Востоке от 5 августа 1940 года

Шифровка начальнику оперативного отдела Северного фронта

Донесение начальника политотдела Училища ПВО рК ВМФ  
о потерях личного состава. Ноябрь 1941 года

Директива штаба Прибалтийского особого военного округа  
от 19 июня 1941 года
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Тяжелый беспилотник с искусственным интеллектом

если для большинства родов войск 
масштабные перемены по части обмун-
дирования датировались 1943 годом, 
то форма одежды для морской пехоты 
военно-морского флота ссср была 
установлена лишь приказом от 23 мар-
та 1944 года.

Она подразделялась на повседнев-
ную и полевую, а по времени года - на 
летнюю и зимнюю. Полевая форма 
морских пехотинцев соответствовала 
форме cухопутных сил Красной армии, 
а повседневная - форме военнослужа-
щих вмф.

в комплект полевой формы рядо-
вого и сержантского состава входили 

пилотка, тельняшка, хлопчатобумаж-
ная гимнастерка и летние хлопчатобу-
мажные шаровары цвета хаки. на ноги 
полагались сапоги. в зимний комплект 
входили флотская ушанка, шерстяной 
подшлемник, суконные шаровары, ват-
ная телогрейка и ватные шаровары.

в свою очередь, повседневная фор-
ма предусматривала бескозырку или 
фуражку, тельняшку, черные брюки, бо-
тинки и сапоги. Отличительной чертой 
морпехов являлась темно-синяя фла-
нелевка и белая форменка с пришив-

ным матросским воротником, которая 
надевалась под фланелевку, а воротник 
выпускался наружу. зимний вариант 
характеризовался черными флотскими 
шинелью, бушлатом и ушанкой.

в комплект полевой формы офице-
ров входили еще суконные гимнастерка 
и шаровары цвета хаки. Повседневная 
отличалась черной фуражкой с белыми 
кантами, темно-синим кителем, черны-
ми брюками навыпуск и ботинками. Она 
же являлась и парадной, дополняясь 
поясом-шарфом золотистого цвета.

НА СУШЕ — В ТЕЛЬНЯШКАХ

Экспериментальный носитель «Посейдонов» 

МБР «Сармат» заменит «Воеводу»
Как сообщил генеральный ди-

ректор завода «Красмаш» алек-
сандр гаврилов, в этом году начнут-
ся летно-конструкторские испыта-
ния новейшей межконтинентальной 
баллистической ракеты (мбр) «сар-
мат». Первые летные испытания 
мбр запланированы на третий квар-
тал текущего года. 

испытания будут производить-
ся на космодроме Плесецк, тради-
ционно используемом минобороны 
для проведения испытаний балли-
стических ракет. государственные 
испытания «сармата» начнутся в 
следующем году.

межконтинентальная балли-
стическая ракета «сармат» должна 
прий ти на смену мбр шахтного бази-
рования рс-20в «воевода» (по клас-
сификации натО - SS-18 «сатана»).

По словам заместителя министра обороны алексея Криворучко, 
новая ракета позволит наносить удары по объектам на дальности до 
18 000 км. стартовая масса мбр «сармат» - более 200 тонн, масса 
полезной нагрузки - около 10 тонн.

Подводный автомат пошел в серию
началось серийное производство нового двухсредного 

автомата адс, сообщил директор центрального конструк-
торско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего 
оружия (цКиб сОО) александр старостин в ходе между-
народного военно-морского салона мвмс-2021 в санкт-
Петербурге. 

Экспериментальная партия двухсредных автоматов, вы-
полненных по схеме булл-пап, была направлена в войска в 
2019 году. По словам главы цКиб сОО, с учетом замечаний 
военных в конструкцию автомата были внесены изменения, 
направленные на повышение удобства применения.

автомат адс может вести стрельбу на суше обычными 
патронами 5,45х39 мм. для подводной стрельбы для авто-
мата были разработаны специальные боеприпасы - патроны 
ПсП и ПсП-уд. автомат использует стандартные магазины 
от автомата аК-74 для обоих типов боеприпасов. адс обо-
рудован штатным 40-миллиметровым подствольным гра-
натометом. Оружие снабжено планкой Пикатинни для уста-
новки различных прицелов, также предусмотрена установка 
прибора бесшумной стрельбы. 

в ходе очередных испытаний рос-
сийский беспилотный летательный 
аппарат (бПЛа) «альтиус» впервые 
осуществил применение вооружения: 
с его борта был нанесен бомбовый 
удар по наземным целям на военном 
полигоне. ранее «альтиус» проходил 
испытания без использования борто-
вых вооружений.

для этого разведывательно-удар-

ного беспилотника созданы малога-
баритные бомбы и ракеты, которые 
способны поражать цели различного 
типа, включая бронетехнику и укреп-
ления противника. При этом бПЛа 
может использовать различные типы 
авиабомб, включая корректируемые 
и управляемые. тяжелый российский 
беспилотник дальнего радиуса дей-
ствия «альтиус», получивший эле-

менты искусственного 
интеллекта, способен 
нести боевую нагрузку 
более тонны. 

«альтиус» постро-
ен по классической 
а э р о д и н а м и ч е с к о й 
схеме с крылом раз-
махом 30 метров и 
V-образным хвосто-
вым оперением. в 
конструкции беспи-
лотника широко ис-
пользуется примене-
ние композиционных 
материалов. силовая 
установка аппарата 
состоит из двух турбо-
винтовых двигателей, 
расположенных на 
консолях крыла.

высота полета рос-
сийского беспилотни-

ка - до 14 километров, продолжитель-
ность полета - до двух суток. боевой 
радиус действия бПЛа - около 3,5 ты-
сячи километров. «альтиус» оснащен 
системой спутниковой связи.

Производство тяжелого разве-
дывательно-ударного беспилотника 
«альтиус» планируется развернуть 
на уральском заводе гражданской 
авиации.

атомная подводная лодка (аПЛ) 
специального назначения К-329 
«белгород» проекта 09852 вышла 
на этап заводских ходовых испыта-
ний. согласно данным, озву ченным 
источником в кораблестроитель-
ной отрасли, субмарина отправи-
лась на один из полигонов север-
ного флота. 

Как сообщается, эксперимен-
тальный носитель морских беспилот-
ников «Посейдон» впервые вышел на 

испытания в белое море 25 июня. 
Как стало известно из различных ис-
точников, передать подвод ную лодку 
заказчику планируется до конца это-
го года. По имеющимся сведениям, 
субмарина отправится служить на 
тихоокеанский флот. 

Полностью испытания аПЛ, 
включая государственные, подлод-
ка должна завершить к сентябрю 
2021 года. 

многоцелевая атомная подвод-

ная лодка «белгород», спущенная 
на воду 23 апреля 2019 года, ста-
нет экспериментальным носите-
лем беспилотников «Посейдон». 
Штатным носителем будет атом-
ная подводная лодка «Хабаровск» 
проекта 09851. ранее сообщалось, 
что планируется построить четыре 
носителя «Посейдонов». три из них 
будут построены в рамках действу-
ющей госпрограммы вооружений 
до 2027 года.


