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Этот государственный праздник в соот-
ветствии с указом Президента российской 
федерации от 20 августа 1994 года отмеча-
ется ежегодно 22 августа.

российский триколор имеет более чем 
трехсотлетнюю историю. государствен-
ный флаг в россии появился на рубеже 
XVII - XVIII веков, в эпоху становления рос-
сии как мощного государства. считается, 
что впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят в царствование алексея михайло-
вича на первом русском военном корабле 
«Орел», построенном в 1667 - 1669 годах. 
в 1705 году Петр I издал указ, согласно ко-
торому «на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок го-
ризонтальных полос.

Официальный статус флаг приобрел в 

1896 году, когда накануне коронации ни-
колая II министерство юстиции определило, 
что национальным должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный цвет, и ника-
кой другой». в апреле 1918 года советское 
правительство по инициативе якова сверд-
лова приняло решение упразднить этот флаг.

Чрезвычайная сессия верховного сове-
та рсфср 22 августа 1991 года постанови-
ла считать официальным символом россии 
триколор. указом Президента рф от 11 де-
кабря 1993 года было утверждено Положе-
ние о государственном флаге российской 
федерации.

25 декабря 2000 года Президентом рф 
владимиром Путиным был подписан феде-
ральный конституционный закон «О государ-
ственном флаге российской федерации». в 
соответствии с законом государственный 

флаг рф представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней - белого, сред-
ней - синего и нижней - красного цвета. От-
ношение ширины флага к его длине - 2:3.

государственный флаг рф постоянно 
поднят на зданиях администрации Пре-
зидента рф, совета федерации, государ-
ственной думы, правительства рф, Консти-
туционного и верховного судов, генераль-
ной прокуратуры, следственного комитета, 
центрального банка, счетной палаты, ре-
зиденции уполномоченного по правам че-
ловека в рф, центральной избирательной 
комиссии.

государственный флаг поднят посто-
янно на зданиях федеральных органов ис-
полнительной власти, на резиденциях пол-
номочных представителей президента в 

федеральных округах, а также на зданиях 
органов государственной власти субъектов 
рф и органов местного самоуправления.

и хотя сам праздник не является выход-
ным днем, к этой важной дате приурочено 
множество мероприятий.

в праздновании дня государственно-
го флага российской федерации традици-
онно принимает участие дОсааф россии. 
Проводятся торжественные шествия, па-
триотические акции, авто- и мотопробеги, 
спортивные соревнования, прыжки с пара-
шютом и другие мероприятия, посвящен-
ные этому государственному празднику. 

главная цель проводимых меропри-
ятий - рассказать россиянам об истории 
праздника, о важности и значении государ-
ственных символов нашей великой страны - 
российской федерации.

День Государственного флага Российской ФедерацииДень Государственного флага Российской Федерации
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

В рамках проекта 
«Ялта — город героев»

Курсанты ассоциации военно-патриотических клубов дОсааф 
города ялты приняли участие в торжественном открытии мемори-
альной доски дмитрию Петровичу мухину. 

«Чтить подвиги героев великой Отечественной войны - наш 
долг, долг перед людьми, которые отдавали свои жизни, здоро-
вье и силы для защиты страны. наши дети должны знать о своих 
героических предках, о наших ветеранах. Пока память жива - мы 
непобедимы», - отметил в своем выступлении депутат государ-
ственного совета республики Крым алексей Черняк.

дмитрий мухин в годы великой Отечественной войны руково-
дил подпольной группой «сектор города «а», входившей в состав 
Южнобережной подпольной организации. Поликлиника имени Пи-
рогова, в которой он работал врачом во время немецкой оккупа-
ции, стала базой снабжения ялтинского партизанского отряда. Он 
мужественно и с огромным риском для своей жизни спасал пар-

тизан и мирное население. 
дмитрий Петрович - врач, 
ученый, патриот - увидел 
освобождение ялты от не-
мецко-фашистских захват-
чиков и дожил до великой 
Победы.

мероприятие прошло 
в рамках реализации про-
екта «ялта - город героев» 

общественного движения «герои Крыма». данные мероприятия для 
юных патриотов являются знаковыми, они не только учатся чтить 
память героев, принимая участие в отдании воинских почестей, но 
и изучают историю родного города.

Рабочая поездка председателя ДОСААФ России
руководитель дОсааф 

россии генерал-полков-
ник александр Колмаков 
совершил рабочую по-
ездку на дальний вос-
ток. в программе ру-
ководителя оборонной 
организации было по-
сещение Камчатки, вла-
дивостока и уссурийска 
с целью оценки положе-
ния дел в региональных 
отделениях и оказания 
помощи во взаимодей-
ствии с органами власти.   

в Камчатском крае 
прошла рабочая встреча 
председателя дОсааф 
россии с губернатором 
региона владимиром 
солодовым. на сегодня 
в крае по направлению 
военно-патриотического 
воспитания и подготовке 
граждан к военной служ-
бе проводится достаточ-
но активная работа. Об 
этом сообщил глава ре-
гиона в начале встречи.

«созданы зональные 
центры военно-патрио-
тического воспитания и 

подготовки молодежи 
к военной службе. Ор-
ганизован максималь-
но возможный охват 
методической работой 
многих направлений 
обязательной подготов-
ки граждан к военной 
службе, включая полу-
чение начальных зна-
ний в области обороны, 
подготовку по основам 
военной службы, во-
енно-патриотическое 
воспитание, подготов-
ку по военно-учетным 
специальностям, пси-

хологический отбор. 
Президентом россии 
владимиром Путиным 
поручено придать но-
вый импульс по воен-
н о - п а т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию и подготов-
ке граждан к военной 
службе путем создания 
учебно-методического 
центра военно-патрио-
тического воспитания 
молодежи «авангард». 
в этой связи считаю, 
что основными целями 
и задачами совместной 
работы должны стать 

сохранение и развитие 
того, что уже продела-
но в этом направлении, 
и определение пути 
решения по созданию 
эффективной системы 
военно-патриотическо-
го воспитания на тер-
ритории Камчатского 
края», - сказал влади-
мир солодов.

сейчас прорабаты-
вается вопрос создания 
центра «авангард» на 
базе подходящей ин-
фраструктуры в Камчат-
ском крае. 

В честь небесного 
покровителя ВДВ

на территории 83-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады в г. уссурийске ос-
вятили новый храм в честь пророка илии - небес-
ного покровителя вдв. Обряд освящения провел 
глава Приморской и владивостокской митрополии 
владимир. 

выступая на торжественной церемонии, алек-
сандр Колмаков отметил: «небесный покровитель 
воздушно-десантных войск пророк божий илия 
обрел на территории этого прославленного со-
единения воздушно-десантных войск свое земное 
присутственное место».

Председатель рО дОсааф россии Примор-
ского края игорь доценко напомнил, как все начи-
налось: «идея витала давно, ее заложил несколько 
лет назад владимир Шаманов, командующий вдв 
россии, но она оставалась идеей, потом пришел 
новый командующий - андрей сердюков, поддер-
жал валерий асапов, бывший командующий пятой 
армией. в простом разговоре было принято реше-
ние о возведении храма».

активное строительство нового храма нача-
лось три года назад с момента заложения осно-
вания. Проект здания был подарен предыдущим 
митрополитом вениамином. Храм строили на по-
жертвования военнослужащих, жителей города и 
меценатов. большой вклад в строительство внес 
дОсааф россии - на начальном этапе храм возво-
дился на средства, привлеченные приморским ре-
гиональным отделением оборонной организации. 
на завершающем этапе к благому делу подключи-
лись многие региональные отделения и централь-
ный совет дОсааф россии.

Ветеранам ДОСААФ вручены ведомственные награды
По решению бюро цен-

трального совета дОсааф 
россии за личный вклад в 
дело укрепления обороно-
способности страны, воен-
но-патриотическое воспи-
тание молодежи, развитие 
технических и военно-при-
кладных видов спорта на-
град дОсааф были удостое-
ны ветераны оборонной орга-
низации. 

Орденом «за заслуги» 
I степени награжден ан-
дрей андреевич Логинов. 
долгое время он являлся 
главным редактором по-
пулярного журнала «за ру-
лем», который выпускался 
издательством «дОсааф» 
(впоследствии - издатель-
ство «Патриот»).

генерал-майору влади-

миру Павловичу дранишни-
кову вручен орден «за заслу-
ги» II cтепени. с 1989 по 2009 
год владимир Павлович про-
ходил службу в цК дОсааф  
ссср и россии, где прошел 
путь от старшего инспектора 
до заместителя председа-

теля цс дОсааф россии по 
организационно-массовой 
работе. 

Почетный знак дОсааф  
россии вручен сергею 
никола евичу евстафьеву, 
много лет проработавшему 
в департаменте профессио-

нального обучения оборон-
ной организации. 

церемонию награждения 
провел статс-секретарь - за-
меститель председателя  
дОсааф россии николай 
стаськов. Он горячо поблаго-
дарил ветеранов за их вклад в 
общее дело - решение задач, 
стоящих перед дОсааф. 

«наша организация всег-
да гордилась такими профес-
сионалами, как вы, - отметил 
николай стаськов. - ведь 
именно благодаря вашему 
опыту, таланту, умению даже 
в самые непростые времена 
грамотно организовать ра-
бочий процесс на вверенных 
участках дОсааф оставался 
и остается школой патрио-
тизма и профессионального 
мастерства».

Льготы на обучение – 
значкистам ГТО

для популяризации здорового образа жизни, формиро-
вания у молодежи интереса к развитию собственных физи-
ческих и морально-волевых качеств, совершенствования 
подготовки молодежи к военной службе, а также патрио-
тического воспитания молодого поколения министерство 
физкультуры и спорта рязанской области и региональное 
отделение дОсааф россии подписали соглашение о со-
трудничестве.

в рамках этого документа дОсааф предоставит льготы - 
скидки на обучение на водителей категории в отличникам 
комплекса гтО в своих образовательных организациях при 

предъявлении 
знака отличия и 
удостоверения 
о награждении 
знаком отличия 
вфсК гтО: зо-
лотого знака - 
2500 рублей; се-
ребряного зна-
ка - 2000 рублей; 
бронзового зна-
ка - 1500 руб.

в рязанской области комплекс гтО активно развивается. 
более 30 тысяч рязанцев выполнили нормативы на знаки от-
личия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Курский аэроклуб 
планируют переселить 

П р е д с е д а -
тель региональ-
ного отделения 
дОсааф россии 
надежда По-
номарева со-
общила, что 
после встречи 
представителей 
адми нистрации 
и дОсааф гото-
вится к подпи-
санию рамочное 
соглашение, согласно которому аэроклубу выделят новый 
участок земли, где будет дорога, водо- и газоснабжение, 
взлетно-посадочная полоса, ангары, учебные классы, слу-
жебные помещения. до момента выделения участка и его 
обустройства аэроклуб будет работать на прежнем месте, в 
рышкове. 

Курский аэроклуб дОсааф россии, основанный в 
1936 году, носит имя курянина - героя советского союза 
сергея васильевича сыромятникова. с курского аэроклуба 
начиналась карьера многих летчиков, десантников, техни-
ков, сейчас в нем занимаются на постоянной основе около 
30 спорт сменов.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Адмирал, не потерявший ни одного корабля

Юная спортсменка ДОСААФ — на Доске почета в липецке
11 августа в Липецке, рядом с главным 

входом на центральный городской стади-
он «металлург», была открыта обновленная 
доска почета «спортивная слава города Ли-
пецка», на которой разместили 24 портрета 
ведущих спортсменов города и их тренеров. 
благодарственные письма от администрации 
г. Липецка спортсменам вручили заместитель 
главы администрации города ирина арте-
мова и начальник департамента физической 
культуры и спорта александра Кузнецова.

в этом году чести 
быть занесенной на го-
родскую доску поче-
та удостоилась юная 
спортс менка секции 
радиоспорта Липецкой 
ОтШ дОсааф россии 
татьяна Хромина (позыв-
ной R2GDF), окончившая 
в этом году 11-й класс 
средней школы № 15.

с сентября 2018 года, за три года заня-
тий в секции, активно участвуя в молодежных 
всероссийских соревнованиях по радиосвя-
зи на коротких волнах, таня уверенно выпол-
нила норматив кандидата в мастера спорта 
по радиоспорту, стала победителем первен-
ства россии по радиосвязи на Кв в 2020 году 
в индивидуальном зачете, была зачислена в 
молодежную сборную россии по радиосвязи 
на Кв, а в апреле этого года, участвуя в чем-

пионате центрального федерального округа 
по радиосвязи на коротких волнах, уверенно 
заняла 2-е место в составе команды радио-
станции RA5G и выполнила норматив масте-
ра спорта россии по радиоспорту.

тренируют татьяну ветераны регио-
нального отделения союза радиолюбите-
лей россии по Липецкой области, почетные 

радисты россии - главный специалист рО 
дОсааф россии Липецкой области, спор-
тивный судья всероссийской категории по 
радиоспорту, председатель всероссийской 
коллегии спортивных судей по радиоспор-
ту игорь мазаев (UA3GGO) и мастер спорта 
россии международного класса по радио-
спорту дмитрий Коленчук (R3GM).

Военный комиссариат 
сообщает

О наборе для обучения по про-
грамме «Профессиональная подго-
товка военных водителей транспорт-
ных средств - категория с» в дми-
тровской школе регионального отде-
ления дОсааф россии московской 
области информирует военный ко-
миссариат городов дмитров, дубна и 
талдом московской области.

для подачи заявок обращаться в 
военный комиссариат городов дми-
тров, дубна и талдом московской об-
ласти по адресу: г. дмитров, ул. Че-
кистская, д. 2, кабинет № 31 или по 
телефону: 8 (496) 223-45-10.

По информации газеты  
«Дмитровский вестник».

Фронтовик, участник штурма Кёнигсберга
6 августа 2021 года леген-

де Калининграда - участнику 
штурма Кёнигсберга, танки-
сту, воевавшему на танке т-34, 
почетному гражданину Кали-
нинграда, ветерану дОсааф 
бори су Петровичу Пирожкову 
исполнилось 96 лет!

с днем рождения в домаш-
ней обстановке его поздрави-
ли начальник отдела организа-
ционно-плановой, военно-па-
триотической работы и спорта 
рО дОсааф россии анатолий 
бавтрук и руководитель испол-
кома регионального отделения 
Общероссийского движения 
«бессмертный полк россии» 
александр Пахомов. 

ветеран встретил гостей с 
хорошим настроением, обрадовался им, потому что 
не первый год знает анатолия владимировича и алек-
сандра викторовича. сказал, что соскучился по кол-
лективу досаафовцев, который не видел больше года 
из-за вынужденного режима самоизоляциии, ведь 
пандемия диктует свои условия и контакты пришлось 
резко сократить.

анатолий бавтрук и алек-
сандр Пахомов пожелали фрон-
товику крепкого здоровья, энер-
гии, бодрости, сил и хорошего 
настроения, успехов в деле воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи, вручили имениннику 
подарки и книгу об истории Ка-
лининградской области.

- мы собираемся на заседа-
ние Президиума совета регио-
нального отделения в сокращен-
ном составе, вас нам не хватает, 
вы всегда нас держите в тонусе, - 
признался анатолий бавтрук. - 
надеюсь, все скоро вернется в 
прежний, нормальный режим и 
мы вас снова увидим в стенах ре-
гионального отделения дОсааф 
и на военно-патриотических ме-

роприятиях, как только режим ограничений будет снят. 
анатолий владимирович передал имениннику 

наилучшие пожелания от и. о. председателя регио-
нального отделения дОсааф Олега урбанюка, все-
го коллектива оборонной организации и автошкол  
дОсааф в день рождения.

Тамара ВолкоВа.

Настоящий «курс молодого бойца»
в волгоградской области на базе детского лагеря «дружба» за-

вершилась профильная смена оборонно-спортивного оздорови-
тельного лагеря «Патриот». 

Организаторами смены выступили региональное отделение 
дОсааф россии волгоградской области, анО «центр военно-па-
триотического воспитания и подготовки граждан к военной служ-
бе волгоградской области», ООО «Перспектива», врОО «ветераны 
боевых действий». 

110 ребят из волгограда, Камышина, урюпинска и других районов 
волгоградской области, а также из саратова не только отдохнули и 
укрепили здоровье, но и прошли настоящий «курс молодого бойца». 

По решению председателя регионального отделения дОсааф 
россии волгоградской области анатолия знова 22 ребенка из се-
мей ветеранов боевых 
действий были направ-
лены в лагерь «Патриот» 
за счет районных орга-
низаций дОсааф. 

в полной мере вос-
питанники смены смогли 
почувствовать, что та-
кое военная дисципли-
на. «товарищ курсант!» - 
именно так, по-военному 
четко, обращался к ребя-
там командный состав. 
По возрастным критери-
ям было сформировано 
четыре учебных взвода. 

скучать юным кур-
сантам не приходилось - 
ежедневно проводились 
занятия по общевойско-
вым и тактическим дисциплинам, таким как «тактико-специальная 
подготовка», «Огневая подготовка», «Основы самообороны», «Осно-
вы военной службы», рХбз, «техника пешеходного туризма», «меди-
цинская подготовка», «строевая подготовка», «способы автономного 
выживания», «начальная инженерная подготовка», «теоретические и 
практические навыки Пдд», «метание ножей», «военная топография». 

ребята изучили и практически отработали многие нормативы 
по «тактической подготовке». большое внимание было уделено из-
учению основных видов общевойскового боя - обороне и наступле-
нию. можно сказать, что за время нахождения в лагере школьники 
соприкоснулись с наукой побеждать как в теории, так и на практике. 

но, несмотря на насыщенную программу общевойсковой под-
готовки, у ребят было достаточно времени для спорта и отдыха. 
сил хватало на тематические вечера, дискотеки, Квн, футбол, во-
лейбол, военно-спортивные эстафеты. 

Оборонным обществом совместно с 187-м межвидовым реги-
ональным учебным центром инженерных войск российской феде-
рации и домом офицеров волгоградского гарнизона была проведе-
на военно-историческая выставка «без нас - никто!», посвященная 
320-летию со дня основания инженерных войск вооруженных сил рф. 

будущим защитникам Отечества были показаны уникальные 
экспонаты выставки. 

рО дОсааф россии респуб-
лики мордовия приняло участие в 
открытии выставки «адмирал, не 
знавший поражений», посвящен-
ной 20-летию со дня канонизации 
российского флотоводца - свя-
того праведного воина феодора 
ушакова.

в своем выступлении на от-
крытии выставки в мемориальном 
музее военного и трудового под-
вига 1941 – 1945 гг. председатель 
регионального отделения дОсааф 
россии республики мордовия 
алексей тюркин, говоря о важно-
сти выставки, отметил, что на при-

мере талантливого, мужественно-
го флотоводца выросло не одно 
поколение героев-моряков, за-
щитников Отечества, что является 
ярким примером военно-патрио-
тического воспитания молодого 
поколения.

на выставке представлен ма-
териал о военных моряках - уро-
женцах мордовии, удостоенных 
орденов, медалей ушакова, воен-
но-морская форма, мореходные 
приборы и модели кораблей.

федор ушаков - единствен-
ный российский военачальник, 
канонизированный русской пра-
вославной церковью за большой 
вклад в развитие флота, само-
отверженность, мужество, веру 
и служение Отечеству. за время 
коман дования флотом адмирал 
ушаков не потерял ни одного ко-
рабля, ни один моряк под его на-
чалом не попал в плен. 



4 ЛИЧНОСТЬ21 августа 2021 года, №16 (110)

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ – ЗАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

По примеру брата
- николай викторович, вы 

родились на смоленщине вско-
ре после окончания великой 
оте чественной войны, когда все 
вокруг еще о ней напоминало. 
насколько это повлияло на ре-
шение избрать военную стезю?

- наверное, это было основ-
ным фактором, потому что все 
население смоленской области, 
как и других западных областей 
страны, испытало войну на себе. 
те, кто остался жив, только и гово-
рили о тех тяжелых годах, о погиб-
ших. у меня мама подростком по-
бывала непосредственно в герма-
нии - на самой крайней точке, есть 
такой остров рюгген. тогда много 
молодежи, которая не воевала или 
не ушла в партизаны, было угнано 
в германию на принудительные 
работы.

естественно, близость завер-
шившейся войны проявлялась в 
детских играх, в общении с зем-
ляками, в организации меропри-
ятий в школе. слушая рассказы 
старших, мы, мальчишки, думали о 
том, что пойдем защищать родину. 
и для ребят, выпускников десятых 
классов, было характерно выби-
рать именно военное училище.

- а где вы оканчивали школу?

- я окончил Красновскую сред-
нюю школу, станция Красное - это 
на границе с белоруссией. так вот, 
все парни шли в военное учили-
ще, если только по каким-то ме-
дицинским параметрам их не от-
сеивали. По сей день созванива-
емся со сверстниками, у нас семь 

генералов вышло из 
стен средней школы. 
сколько офицеров - 
даже не могу назвать 
точную цифру, их 
очень много.

в жизни все опре-
деляется какими-то 
конкретными мо-
ментами. Послед-
ствия разрушитель-
ных войн, видимо, 
оставили отпечаток 
не только в умах, но 
и в генетике. нику-
да не деться от про-
шлого, и в сознании 
все было заряжено в 
этом направлении - 
родину защищать.

- почему реши-
ли стать именно де-
сантником?

- мой старший брат александр 
пошел в десантники, и я решил 
идти по его стопам. Он бредил 
воздушно-десантными войсками, 
два раза поступал в училище, но 
безуспешно, и только после сроч-
ной службы был зачислен с тре-
тьей попытки. Однажды я пришел 
на танцы, а он был в отпуске - вы-
сокий, с погонами, петлицами. 
увидел - и как-то в душу запало. 
но трудно объяснить, почему вдв 
стало и моим направлением. я в 
рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище по-
ступил с первого раза. и так по-
лучилось, что брат старше на пять 
лет, а разница между нами - один 
курс.

- куда попали после выпу-
ска?

- в Прибалтику, в город Каунас. 
От командира взвода до комбата 
служил в 108-м полку 7-й гвардей-
ской дивизии вдв, ее впослед-
ствии вывели в г. новороссийск. 

Потом вернулся в те края уже 
команди ром 44-й учебной воздуш-
но-десантной дивизии.

Обучить войсковой разведке
- между двумя этими пе-

риодами была командировка в 
Эфиопию. расскажите о ней.

- Командиром разведроты на-
правили в Эфиопию, нас было де-
сять человек, преимущественно 
офицеры. заместитель командую-
щего вдв генерал-лейтенант Петр 
егорович Чаплыгин был главным 
военным советником.

в аддис-абебе нам сразу по-
ставили массу задач, в том числе 
готовить соответствующее под-
разделение. страна воевала и с 
сомали, и с Эритреей, тогда эта 
территория на побережье Красно-
го моря была частью федерации. 
Эритрейцы - хорошо подготовлен-
ные воины, и ни-
когда правитель-
ственные войска  
не ступали на их 
землю.

в Эфиопии тог-
да к власти пришел 
менгисту Хайле 
мариам, который 
на заседании гос-
совета расстрелял 
его участников. а 
затем объявил, что 
страна идет по со-
ц и а л и с т и ч е с к о -
му пути развития. 
наша страна по-
могала сомали, но 
Леонид ильич брежнев переори-
ентировался на помощь Эфиопии: 
с одной стороны, поскольку она 
выбрала социалистический путь 
развития, с другой - потому что на-
селение составляли христиане. из 
сомали отозвали советников, в по-
мощь Эфиопии прибыли кубинские 
войска, и буквально за несколько 
месяцев территория, занятая со-
малийцами, была освобождена, а 
проблема в целом решена.

там есть точка, где сходятся 
границы трех государств - Эфио-
пии, сомали и Кении. и вот меня 

как военного специалиста доста-
вили на вертолете, и мы вместе с 
эфиопским министром подняли 
флаг на границе, за которую были 
вытеснены сомалийские войска.

- стало быть, оставался 
только эритрейский фронт…

- там так не получилось. Эри-
трейцы прижали нас к морю, оста-
валась лишь небольшая полоска 
прибрежная, и разделяли ее пять 
дорог по соляным копям. дороги 
были заминированы, а соляные 
копи - как болота, по ним технике 
пройти нельзя. Поэтому мы могли 
удерживать эту полоску, но про-
тивником все было пристреляно - 
не успевали один залп сделать, как 
тут же нас накрывали минометным 
огнем. При огне с моря из-за боль-
шой качки точности не было.

готовили морскую и наземную 
операцию, чтобы расширить плац-

дарм и захватить город массауа, 
потому что он в основном у них 
находился и лишь часть - в наших 
руках. Проводили разведку боем, 
я организовывал подготовку раз-
ведчиков для работы в тылу про-
тивника, чтобы они оттуда пере-
давали данные. войсковой раз-
ведки у Эфиопии не было, они не 
понимали: «Как так, допрашиваете 
пленного, он враг, он вас обма-
нет…» вот такое у них представле-
ние было. Поэтому существовала 
только агентурная разведка, за 
деньги, там так все решалось. но 

когда отправляли людей в тыл и 
там наращивали усилия войсковой 
разведки, вроде нормально все 
получалось.

еще запомнились сражения за 
город асмара, там были сосредо-
точены основные боеприпасы, и за 
него шла большая война. Эритрей-
цы доставляли много неприятно-
стей, противоборство двух сторон 
шло интенсивно.

- потери боевых товарищей 
довелось пережить?

- нас было десять человек, 
двое погибло. начальник разведки 
полка летал на ми-8 над террито-
рией сомали, чтобы наносить цели 
на карту. в очередной раз выле-
тел, возвращался обратно, и вер-
толет сбили, упал на территории 
сомали. сначала майор считался 
пропавшим без вести, узнали уже 
потом. Прапорщик подорвался на 
мине. и еще был случай, когда ра-
диоразведчик попал в плен к пар-
тизанам, но с помощью кубинцев 
его обменяли.

Исключение из правил
- уже в вооруженных силах 

российской федерации вам 
тоже довелось немало времени 
провести за пределами стра-
ны в должности заместителя 
коман дующего вдв по миро-
творческим операциям. где 
было сложнее всего?

- везде было непросто - и в 
абхазии, и в Южной Осетии, и в 
Югославии. на балканах это про-
исходило во взаимодействии с 
войсками натО. американцы, как 
всегда, нашли крайних - сербов. 
а хорваты у них считались как бы 
нейтральными. но тут была исто-
рическая трещина, связанная со 
второй мировой войной: одни 
были на нашей стороне, другие - 
на стороне немцев.

Хорватия по своим границам 
имела компактные сербские по-
селения. сначала была операция 
ООн для того, чтобы защитить 
сербское меньшинство. но натов-
цы сделали следующее. Они дали 
время, чтобы хорваты создали 
свою бронетанковую армию. за-
тем была проведена соответству-
ющая информационная обработ-
ка - якобы ооновские войска не 
выполняют своих задач. и вот хор-
ватская армия, чтобы убрать серб-
ские поселения, в течение трех 
суток прошла по этим территори-
ям, смяв части ООн. мир поохал-
поахал, но прав тот, у кого больше 
сила. Хорватию практически очи-
стили и от сербов, и от ооновских 
войск.

- какова при этом была роль 
российского контингента?

- Остался один сектор, где сто-
ял наш батальон. там тоже гото-
вилась серьезная операция. мы 
перекрасили свою технику, проин-
структировали водителей и меха-
ников-водителей, подготовили хо-
роший контрудар на случай, если 
противник серьезно вклинится в 

И ДАЖЕ В ШАГЕ 
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
28 августа свое 70-летие отмечает статс-секретарь - 
заместитель председателя ДОСААФ России, 
ветеран Воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант, 
доктор политических наук Николай СтАСькОВ.

Зам. командующего ВДВ по миротворческим операциям.  
Вылет с сербской территории, 1995 год.

Командир 242-го окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ВДВ,  

Гайжюнай, Литва, 1988 год.

Командир 242-го окружного учебного центра подготовки младших 
специалистов ВДВ, Гайжюнай, Литва, 1988 год.

Слушатель Академии им. Фрунзе, 1982 год.

Командир 300 ПДП, г. Кишинев, Молдавия, 1984 год.
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!

оборону. я предпринял даже такую 
попытку: там основная сельскохо-
зяйственная культура - кукуруза, 
и мы ее выкосили в шахматном 
порядке, сделали засады для тан-
ков. Плюс рассчитывали на артил-
лерийскую поддержку из большой 
сербии.

в конечном счете хорваты не 
решились на активные действия, 
хотя уже было объявлено время 
начала операции. Представители 
разных штабов приезжали, убеди-
лись, что там они получат здорово 
и навряд ли выполнят задачу. и в 
результате отказались от силово-
го способа решения там, где стоял 
наш батальон.

- но территория потом все 
равно отошла к хорватии?

- было принято политическое 
решение. если говорить в целом, а 
я занимался этим вопросом, то все 
замороженные конфликты обычно 
решались силовым путем. Поли-
тическим, мирным - это от лукаво-
го. возьмите недавнюю ситуацию: 
азербайджанцы подготовились, 
смяли армянскую армию, захвати-
ли территорию - и все. а потом уже 
туда были введены миротворче-
ские силы, чтобы конфликт далее 
не распространялся.

и вот по этому пятачку, кото-
рый сербы контролировали с по-
мощью нашего батальона, было 
принято решение мирно пере-
дать территорию. сначала вывели 
артиллерию, затем разоружили 
войска, ввели по периметру ней-
тральную полицию, которая обе-
спечила исход населения. те, кто 
знал, что придут хорваты и с них 
спросят, ушли в большую сербию. 
другие - а там много семей сме-
шанных - остались. в дальнейшем 
были объявлены и организованно 
проведены выборы, сформирова-
лась местная власть. наверное, в 
современной истории это един-
ственный подобный случай.

Легендарный марш-бросок
- говоря о балканских со-

бытиях, не могу не задать во-
прос о марш-броске сводного 
батальона вдв, входившего в 
состав международного миро-
творческого контингента, в го-
род приштина.

- Это 1999 год, другой отре-
зок времени. я уже закончил ми-
ротворческую деятельность и на-
ходился на должности начальни-
ка штаба - первого заместителя 
команду ющего вдв.

уникальность операции в том, 
что о ней даже в высших эшело-
нах власти знали только несколько 
человек, дабы избежать утечки ин-
формации. работали через штаб 
вдв, через меня, была создана 
группа. я напрямую руководил на-
шей бригадой, находившейся в 
боснии и герцеговине, имел все 
каналы связи. была поставлена за-
дача вывести батальон из-под носа 
американцев, которые расположи-
ли разведку прямо рядом со шта-
бом бригады и контролировали ее 
полностью. мы не могли действо-
вать отдельно, потому что в составе 
многонациональных сил под эги-
дой натО выполняли определен-
ную задачу в назначенном районе.

а ситуация была такая. натов-
цы должны были занять Косово по 
своим секторам, и громадная во-
енная машина при поддержке вер-
толетов двинулась в том направле-
нии. наш батальон должен был их 
опередить и занять ключевую точ-
ку на аэродроме слатина. 

собрали колонну, в основном 
машины на колесной базе бтр-80 
и «урала», чтобы обеспечить боль-
шую маршевую скорость. я при-
казал оставить тылы, чтобы они 
не тормозили движение. там хо-
рошие дороги, и более 600 кило-

метров колонна прошла форси-
рованным маршем. если машина 
ломалась, ее брали на крюк, чтобы 
не останавливаться и обеспечить 
скорость. была только дозаправка. 
мы успели обойти натовцев, и весь 
мир узнал из сообщений би-би-си, 
что «русские вышли на аэродром».

- кто из должностных лиц 
был посвящен в детали опера-
ции?

- наш министр обороны не 
знал, министр иностранных дел 
тоже. знал только начальник гене-
рального штаба, и, естественно, 
все делалось с разрешения Пре-
зидента российской федерации 
бориса николаевича ельцина.

в три часа ночи, когда мы уже 
выдвинулись на аэродром, посту-
пила команда: «стой! назад! раз-
вернуться!» в высших эшелонах 
власти дрогнули, так получается. 
но мы просто не могли это сде-
лать. я смотрел кадры, как народ 
ликовал, когда батальон вошел, 
повернуть его было невозможно.

и вот прибыли натовские вой-
ска, увидели, что российские де-
сантники ощетинились и готовы 
дать бой. и британский генерал 
майкл джексон произнес заме-
чательную фразу: «я не буду раз-
вязывать третью мировую войну». 

Он понимал, что мы не оробеем, 
не отступим. Хотя все политики с 
пеной у рта требовали сбить бата-
льон с плацдарма силовым путем. 
но военные оказались мудрее. а 
если бы там началась мясорубка, 
то цепная реакция пошла бы даль-
ше по территории европы.

Это было очень-очень серьез-
но. К счастью, генерал джексон 
поступил благоразумно, не было 
никаких выстрелов, мирно разо-
шлись. а потом уже состоялись 
переговоры - определить россий-
ским миротворцам место и роль. 
вначале натовцы не видели нас, 
потому что мы настаивали на том, 
чтобы не проводить силовую опе-
рацию, а решить вопрос полити-
ческим путем. тогда они сказали: 
«если вы не желаете, мы сами про-
ведем». Поэтому должен был со-
вершиться такой марш-бросок, на 
грани фола, чтобы с россией нача-
ли считаться. и наши миротворцы 
получили сектор, за который несли 
ответственность.

а еще я так понял, что был 
единственным среди наших долж-
ностных лиц, кто отдавал все при-
казы письменно, шифром. Осталь-
ные ни одного слова на бумаге не 
оформили, говорили по телефону. 
и если бы развязалась третья ми-
ровая, я оказался бы крайним…

Без Осоавиахима 
не победили бы в войне

- николай викторович, в 
юном возрасте вам приходи-
лось соприкасаться с досааф?

- я не сталкивался с добро-
вольным обществом, в нашем на-
селенном пункте не было соответ-

ствующей организации. Они соз-
давались там, где большая числен-
ность населения, с которым можно 
работать.

- а будучи командиром под-
разделения, могли сразу опре-
делить, кто из новобранцев 
прошел школу досааф, а кто 
нет?

- естественно, каждый офи-
цер, когда начинает учить молодое 

пополнение, видит, кто чего стоит: 
держал ли в руках оружие, умеет 
ли стрелять, прыгал ли с парашю-
том… все это видно невооружен-
ным глазом.

- наверное, не всем читате-
лям понятно, какие функции в 
оборонной организации ложат-
ся на статс-секретаря.

- статс-секретарь прежде все-
го отвечает за военно-патриоти-
ческое воспитание, подготовку к 
службе в армии и защите Отече-
ства. вот те основные задачи, вы-
полнение которых он курирует. 
мне подчинен соответствующий 
департамент военно-патриотиче-
ского воспитания. готовим планы, 
определяем крупные мероприя-
тия, организуем их, но основная 
работа заключается в повседнев-
ной деятельности воспитания бу-
дущих солдат, будущих специали-
стов, которые придут служить в 
армию.

в каждом из региональных от-
делений дОсааф есть человек, 
который отвечает за военно-па-
триотическую работу. Она идет 
именно через педагогов, инструк-
торов, которые ведут подготовку 
по вус и прививают военную па-
триотику. ведь в основном наши 
кадры - бывшие военные, которые 
несут понимание, как это должно 
быть.

Проникая во все организации, 
общественные или производ-
ственные, мы должны создавать 
первичные структуры дОсааф. и 
через них входить в коллективную 
работу по военно-патриотическо-
му воспитанию.

все это уже было испытано 
до начала великой Отечествен-

ной войны и оправдало себя на 
200 процентов. если бы не было 
такой организации, мы бы не по-
бедили. всего за годы войны ор-
ганизации Осоавиахима обучили 
военным специальностям более 
девяти миллионов человек. у нас 
столько техники не было, сколько 
специалистов. да, их нужно было 
доучивать на определенных типах 
самолетов и другой технике, но 
они уже имели базовые знания, 
чтобы воевать. а противовоздуш-
ная, противохимическая оборона? 
наблюдение, оповещение, камуф-
лирование было так здорово орга-
низовано, что из Лондона в москву 
прилетали за опытом.

я считаю, что важнейшую роль 
в становлении нашей организации 
сыграл глава совнаркома алексей 
иванович рыков, которого первый 
съезд Осоавиахима избрал пред-
седателем. Он понимал, что нужно 
создавать целые направления - и 
авиационное, и танковое. сделать 
из молодых людей инженеров, 
конструкторов, которые могли бы 
двинуть наше развитие, экономи-
ку и в военном направлении. было 
мало времени, но он сумел это 
сделать. Подключил, пользуясь 
властью, всех должностных лиц. 
рыков был настолько дальновид-
ным политиком, что первым делом 
на съезде объявил: в европе зреет 
фашизм, и советский союз столк-

нется с ним в военном противосто-
янии. и призвал: «Кто не состоит в 
Красной армии - пусть идет в ряды 
Осоавиахима, и всегда будет гото-
вым к обороне ссср».

Выбирая формы и методы
- Я как-то освещал кубок 

досааф россии по комплекс-
ному единоборству, имевший 
международный статус. вы от-
крывали эти соревнования. ра-
бота с партнерами из стран снг 
тоже входит в круг ваших задач?

- дОсааф в странах снг со-
хранился - немножко в разных 
государственных формах. везде 
есть свои оттенки, к примеру, рос-
сия поменяла социалистическую 
форму управления, а белоруссия 

сохранила, там все централизова-
но. но мы все оказались настоль-
ко близки, что часто встречаемся, 
взаимодействуем. создали ор-
ганизацию дОсааф стран снг, и 
сейчас на очередной пятилетний 
срок ее возглавляет председа-
тель дОсааф россии александр 
Петрович Колмаков. собираемся, 
проводим соответствующие ме-
роприятия, делимся опытом. нор-
мально дружим, двигаемся вперед 
в своем развитии, выполняем за-
дачи. а они у нас одинаковые: во-
енно-патриотическое воспитание, 
подготовка к службе в армии - это 
было и есть.

- но все же невозможно 
представить, чтобы в прежние 
времена во время комплексно-
го пробега «с востока на запад 
россии» передавались с этапа 
на этап частицы пледа цесаре-
вича алексея…

- мы сейчас используем раз-
ные формы, методы, способы во-
енно-патриотического воспитания 
с целью сплочения народа. нуж-
но, чтобы народ шел к нам. да, из-
менилось очень многое, что было 
при советской власти. менялись 
времена и отношение к дОсааф, 
кто-то хотел развалить оборон-
ную организацию, но не смог это-
го сделать. россия поменяла свой 
государственный и экономиче-
ский строй, у нас нет той мобили-
зационной готовности. советский 
союз входил в единый военный 
социалистический лагерь. а сей-
час на что-то нужно опереться. 
того, что было при ссср, нет. сей-
час вопрос стоит, как использовать 
дОсааф россии в случае неблаго-
приятного развития событий, как 
обеспечить территориальную обо-
рону, как создать мобрезерв. Эти 
вопросы никто не сбрасывает со 
счетов, и мы, как военная органи-
зация, которая имеет структуры во 
всех субъектах российской феде-
рации, должны нарастить усилия.

- в год 90-летия доброволь-
ного общества вы сказали, что 
досааф россии в течение де-
сяти лет может выйти на уро-
вень досааф ссср, если госу-
дарство поставит такую задачу. 
прошло четыре года. Цель до-
стижима?

- главный вопрос в ближайшее 
время - вопрос реформирования, 
потому что по сути организация 
общественная, хотя и называем-
ся общественно-государственной. 
мы зарабатываем средства, про-
водя занятия, готовя специалистов, 
а для государства выполняем за-
каз на подготовку специалистов по 
вус. мы не утрачиваем позиций, 
востребованы, а самое главное - 
это глубоко понимают министр обо-
роны россии генерал армии сергей 
Кужугетович Шойгу и его замести-
тели. наверняка будут найдены но-
вые направления и соответствую-
щие задачи, чтобы мы еще больше 
работали на защиту Отечества.

Вел беседу  
Георгий МоРоЗоВ.

Зам. командующего ВДВ по миротворческим операциям,  
г. Рязань, 1993 год.

Начальник штаба ВДВ, 2004 год.

Статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ России.  
На открытии памятника В. Ф. Маргелову, 2019 год.
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мы уже писали о том, что в 
верхнехавский аэроклуб «сапсан» 
дОсааф россии, базирующий-
ся в Липецкой области, в начале 
лета приезжали воспитанники не-
клиновской школы-интерната с 
первоначальной летной подготов-
кой им. 4-й Краснознаменной воз-
душной армии. Под руководством 
опытных инструкторов аэроклуба 
они совершили свои первые поле-
ты на планерах.

Полеты на безмоторных воз-
душных судах понравились всем 
без исключения, но один воспи-
танник - александр Шибаров - за-
хотел пройти полный курс перво-
начальной подготовки пилота-пла-
нериста.

- Когда я вернулся домой по-
сле ознакомительных полетов, от-
дохнул недельку, а потом так силь-
но захотел летать на планере, что 
набрался смелости и позвонил ди-
ректору аэроклуба. и вот я здесь, - 
не скрывая эмоций, говорит буду-
щий пилот.

Кстати, александр очень се-
рьезно нацелился на летную ка-
рьеру. После окончания 11-го 
класса он собирается поступать в 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков 

имени героя со-
ветского союза 
а. К. серова. и уже 
сейчас обдумы-
вает другие пути 
на случай, если не 
поступит, - пой-
дет в гражданское 
летное училище, 
потому что свою 
жизнь без полетов 
не мыслит.

у подростка 
есть опыт полетов 
и на спортивном 
самолете. Однако, по его словам, 
планер и самолет друг другу не 
мешают - это совершенно разные 
воздушные суда, разные принци-
пы управления, разные эмоции и 
ощущения.

- После отцепки планера и при 
хорошей погоде можно немно-
го расслабиться и получать удо-
вольствие от полета. на самолете 
так, к сожалению, не получится, - 
рассуждает александр. - Кроме 
того, у планера очень интересное 
управление - чуть повернул ручку, 
и он тут же отзывается креном в ту 
или иную сторону. Планер очень 
чувствительный и послушный. тем 
мне и нравится.

на днях алек-
сандр вернулся до-
мой, в ростовскую 
область. а в сентя-
бре он планирует 
возобновить по-
леты и совершить 
первый самостоя-
тельный вылет на 
планере. 

- я благода-
рен аэроклубу 
«сапсан», его ди-
ректору влади-

миру Жилкину и инструкторам, 
которые были ко мне бесконечно 

внимательны и терпеливы. я ле-
тал сначала с ильей ершовым, 
а потом, когда тот уехал на чем-
пионат мира, стал заниматься с 
инструктором атсК «сапсан» ан-
дреем Лисейцевым. Они смогли 
объяснить сложные вещи очень 
простым языком - да так, что сра-
зу все становилось понятно. я до 
последнего не верил в такую уда-
чу. меня переполняют эмоции. 
Хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто подарил мне возмож-
ность летать. я не подведу и ста-

ну хорошим пилотом, - пообещал 
александр Шибаров.

напомним, что в неклиновской 
школе-интернате готовят будущих 
летчиков. здесь учатся ребята 10 - 
11-х классов, которые, помимо 
общеобразовательных предме-
тов, изучают курс учебно-летной 
подготовки на самолете як-52, 
основные авиационные дисципли-
ны, аэродинамику, парашютно-
десантную подготовку. Живут как 
курсанты училищ - дисциплини-
рованно и организованно. в этом 
году двадцать лучших воспитан-
ников, успешно сдавших зачеты, 
побывали в верхнехавском атсК 
«сапсан» дОсааф россии и вы-
полнили учебные полеты на пла-
нере.

- со дня своего образования аэ-
роклуб проводит серьезную работу 
по привлечению молодежи в ави-
ацию. и мы рады, что реализация 
этого пилотного проекта по ранней 
профориентации воспитанников 
неклиновской школы-интерната 
дала свое продолжение, - говорит 
соучредитель клуба антон Пермя-
ков. - у ребят появляется возмож-
ность не только в теории, но и на 
практике прикоснуться к авиации, 
сделать свои первые шаги в про-
фессию, найти свое призвание… 

Марина калинина.

полет на планере помог определиться с профессией

Навстречу 95-летию оборонной организации

на торжественной церемо-
нии открытия фестиваля при-
сутствовали губернатор санкт-
Петербурга александр беглов и 
председатель дОсааф россии 
александр Колмаков. 

«за эти годы дОсааф подгото-
вил несколько тысяч специалистов 
для вооруженных сил. Они достой-
но сражались за родину на фрон-
тах великой Отечественной войны. 
многие не вернулись с полей сра-
жений», - сказал александр беглов. 

губернатор напомнил, что в 
Петербурге находится старейший 
в стране аэроклуб, созданный в 
1908 году для содействия разви-
тию воздухоплавания. в 2018 году 
на аэродроме горская была откры-
та стела в память о выдающихся 
воспитанниках клуба. в 2019 году 
установлен бюст валерия Чкалова, 
который был начальником летной 
подготовки на курсах Ленинград-
ской планерной школы.

Председатель дОсааф россии 
генерал-полковник александр Кол-
маков, обращаясь к организаторам 
и гостям праздника, отметил, что 
авиационные фестивали проводят-
ся в санкт-Петербурге не первый 
год и уже стали доброй традицией. 

«в следующем году дОсааф  
россии отмечает 95-летний юби-
лей. все это время наша обо-
ронная организация неразрывно 
связана с малой авиацией, и мне 
особенно приятно осознавать, что 
малая авиация в нашей стране, 
несмотря на трудности, живет и 

развивается. ярким свидетель-
ством этому является наш фе-
стиваль», - подчеркнул александр 
Колмаков. 

александр беглов поблагода-
рил межрегиональное отделение 
дОсааф  россии санкт-Петербурга 
и Ленинградской области за иници-
ативу установки бюста легендарно-
го валерия Чкалова и работу с мо-
лодежью. «ветераны передают ре-
бятам свой опыт, знания и традиции. 
Помогают воспитывать защитников 
Отечества», - сказал губернатор. 

на фестивале «небо россии» 
состоялись показательные полеты 
самолетов як-52 и ан-2, выступле-
ния парашютной группы дОсааф 
россии и военнослужащих вдв. 

в ходе фестиваля «небо рос-
сии» состоялось обсуждение кон-
цепции развития аэродрома гор-
ская. в беседе приняли участие 
председатель дОсааф россии 
александр Колмаков, руководитель 
регионального отделения саид 
тулаков и выпускники аэроклуба - 
летчики-космонавты. 

согласно концепции развития, 
будут реализованы программы и 
проекты по патриотическому вос-
питанию молодежи. также специа-
листы займутся развитием центра 
по парашютной подготовке. Кроме 
того, в концепцию входит рекон-
струкция взлетно-посадочной по-
лосы и площадки для вертолетов. 

По информации  
пресс-службы губернатора  

Санкт-Петербурга.

14 августа на аэродроме Горская 
под Петербургом состоялся яркий 
авиационный праздник, который традиционно 
проводится в преддверии Дня Воздушного 
Флота России. В этом году праздник был 
посвящен 95-летию Осоавиахима - оборонно-
технической организации, традиции которой 
сегодня продолжает ДОСААФ России.
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20 августа прошли отборочные соревнования по авиа-
моделированию, заезды в классе 4х4, мотокросс и репе-
тиция воздушного показа. в субботу, 21 августа, - основ-
ной день работы даКс. с 10.00 - масштабная викторина по 
истории авиации и космонавтики, конструкции летатель-
ных аппаратов. также планируются соревнования по авиа-
ралли, показательные выступления мастеров спортивного 
пилотажа, демонстрация моделей гидросамолетов, запу-
ски ракет и мастер-класс по авиамоделированию. «Юнар-
мия» приготовила для юных посетителей даКс собствен-
ную программу, в рамках которой состоится яркая презен-
тация движения.    

«Профессия пилота всегда привлекала романтиков - 
тех, кому мало места на земле. и у нас много таких ребят! 
их взоры устремлены ввысь, они мечтают покорить небо 
по примеру наших героев - ивана Кожедуба или алексан-

дра Покрышкина. именно для таких мальчишек и девчонок 
в «Юнармии» планируется создать центр первоначальной 
летной подготовки, чтобы в дальнейшем у них были все 
преимущества для поступления в соответствующие вузы», - 
рассказал антон Кузнецов, заместитель начальника главно-
го штаба по проектной деятельности ввПОд «Юнармия». 

сейчас во многих регионах россии при юнармейских 
отрядах работают кружки по авиамоделированию, ребята 
изучают историю авиации, знакомятся с биографиями из-
вестных летчиков, а кто-то даже прыгает с парашютом. К 
примеру, в амурской области существует военно-патриоти-
ческий клуб «форсаж», руководит которым военный летчик 
александр сальцов. Он обучает ребят теории и готовит их к 
покорению неба. При этом большая часть юных спортсме-
нов - девочки, которые ни в чем не уступают мальчишкам. 

даКс - первый в мире авиакосмический салон, органи-

зованный для детей. Одним из партнеров даКс-2021 вы-
ступает ввПОд «Юнармия».

мероприятию присвоено имя героя советского со-
юза, летчика-космонавта ссср, заслуженного летчика-
испытателя ссср игоря Петровича волка. инициатором 
проекта выступил герой советского союза, герой рос-
сийской федерации, летчик-космонавт ссср, президент 
анО «Летающее Поколение» сергей Крикалёв. Планиру-
ется, что в рамках мероприятия он примет в ряды «Юнар-
мии» около 20 ребят. 

завершится даКс благотворительной акцией для детей и 
взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Юнар-
мейцы, как активные участники проекта «наставничество», 
также примут участие в этой благотворительной акции. 

вход на детский авиационно-космический салон во все 
три дня его проведения – свободный.

Первый в мире детский 
авиакосмический салон

С 20 по 22 августа 
в подмосковном  

Жуковском проходит  
авиационно-космический 

салон ДАКС-2021

Первый в мире детский 
авиакосмический салон
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«Степной дозор» не даст заблудиться

БАМ достроят железнодорожные войска
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Сирийские школьники 
посетили Москву

По приглашению министра обороны россий-
ской федерации генерала армии сергея Шойгу 
россию посетила группа школьников из сирии. 
участниками поездки стали 46 сирийских школь-
ников в возрасте от 10 до 16 лет, изучающих у себя 
на родине русский язык. 

Программа пребывания для юных сирийских 
гостей была обширна: обзорная экскурсия в мо-
сковский Кремль, посещение центрального музея 
великой Отечественной войны  1941 - 1945 гг. на 
Поклонной горе, московского зоопарка, плане-
тария и других культурно-исторических объектов 
столицы. 

Один из дней сирийские школьники провели в 
военно-патриотическом парке культуры и отдыха 
вс рф «Патриот», где они представили зрителям 
концертную программу с исполнением песен на 
русском языке.

также в рамках поездки прошли встречи сирий-
ских детей со своими сверстниками из российских 
молодежных организаций - ввПОд «Юнармия» и 
волонтерской роты всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое братство».

сводный юнармейский отряд «со-
дружество» устанавливает специ-
альные знаки с координатами для по-
терявшихся в лесу людей. за летний 
период воспитанники движения со-
вершили девять полевых выходов и 
установили 80 таких указателей. акции 
проводятся совместно с другими во-
лонтерами и сотрудниками «аварий-
но-спасательной службы». 

Юнармейцы Оренбурга со своей 
миссией уже побывали в районах не-
далеко от поселков Черноречье, соло-
вьевка, дедуровка, хутора степанов-
ский, села тугустемир и в пойме рек 
урал и сакмара. яркие красные стрел-
ки указывают на ближайшую дорогу 
или населенный пункт. заблудивший-
ся человек может также увидеть на та-
бличке ее номер, координаты, телефо-
ны экстренных служб. Кстати, вполне 
достаточно сообщить номер указате-
ля, который изначально занесен в базу 
спасателей с полной информацией о 
месте расположения. 

«Каждый год мы слышим о поте-
рявшихся грибниках, дачниках и ту-
ристах. увидев такие стрелки, заблу-
дившиеся люди понимают, в каком 
направлении им идти, куда звонить 
и где они примерно находятся. вро-
де простая с виду вещь, но на самом 
деле она поможет найти реальную по-
мощь. Пока таких случаев не было, и 
надеюсь, что в дальнейшем не прои-

зойдет, но юнармейская инициатива, 
возможно, спасет чью-то жизнь», - 
рассказал руководитель сводного 
юнармейского отряда «содружество» 
александр никифоров. 

Этот проект получил название 

«степной дозор» и реализуется при 
поддержке фонда президентских 
грантов. стоит отметить, что акции 
проводятся во время полевых выхо-
дов, которые подразумевают сдачу за-
четов по курсу начальной туристской 
подготовки. 

«в отряде «содружество» насчиты-
вается более сорока мальчишек и дев-
чонок. Они изучают методы выживания 
в лесу. устанавливают палатки, раз-
водят огонь без спичек, готовят себе 
пищу, зная, какие ягоды и растения 
можно для этого использовать. есть и 
более экстремальные ситуации, когда 
нужно сделать переправу через реку с 
помощью страховочного снаряжения. 
Понятно, что без серьезной подготов-
ки сделать это было бы невозможно», - 
отметил начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный. 

до конца летнего сезона юнармей-
цы совершат двена дцать полевых вы-
ходов, а это значит, что и в других ме-
стах появятся указатели для помощи 
потерявшимся в лесу. 

министр обороны сергей Шойгу дал 
старт реконструкции байкало-амурской 
магистрали. глава оборонного ведомства 
приехал в амурскую область, чтобы при-
нять участие в церемонии закладки памят-
ного камня по случаю начала модерниза-
ции восточной ветки бама. на церемонии 
закладки памятного камня присутствовали 
юнармейцы поселка верхнезейск. 

«сегодня мы заложили камень, симво-
лизирующий начало реконструкции вос-
точной ветки байкало-амурской магистра-
ли. Это участок протяженностью 340 км от 
улака до февральска. значение данного от-
резка бама для экономики страны огром-
но», - сказал глава минобороны.

После официальной части сергей Шой-
гу возложил цветы к подножию памятника 
Олегу апетёнку, трагически погибшему при 

исполнении воинского долга в 
1984 году. воин-железнодорож-
ник спасал понтонную переправу 
через амурскую реку мульмугу. 

«Юнармейцы присутствова-
ли на церемонии не случайно. 
их отряд носит имя героя - ка-
валера ордена Красной звез-
ды, рядового железнодорожных 
войск Олега апетёнка. Отряд 
«альтаир» сформирован в на-
чале августа в честь 170-летия 
со дня образования железно-
дорожных войск россии», - от-
метил начальник штаба «Юнар-
мии» амурской области сергей 
богданов. 

По словам командира отряда алексан-
дра антановича, мероприятие было волну-
ющим и очень ответственным.

«церемония закладки камня - знаковое 
событие не только для нашего поселка, где 
большая часть жителей железнодорожни-
ки, но и для страны в целом. гордимся тем, 
что были причастны к великим делам, кото-
рые происходят в великой стране», - отме-
тил командир отряда. 

напомним, в апреле юнармейский от-
ряд «наследники славы» из города сво-
бодного амурской области принял участие 
в отправке первого эшелона военнослу-
жащих 50-й отдельной железнодорожной 
бригады для строительства новой ветки 
байкало-амурской магистрали. военнос-
лужащие этой бригады являются шефами 
юных патриотов. 

БАМ достроят железнодорожные войска
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на базе центра подготовки граждан к во-
енной службе тульской области и 51-го гвар-
дейского парашютно-десантного Красноз-
наменного ордена суворова полка имени 
дмитрия донского прошла военно-патри-
отическая «десантная неделя», приурочен-
ная ко дню вдв. 

Первый же день «недели» стал значи-
мым и волнующим для допризывной мо-
лодежи: ребята приняли участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 91-й 
годовщине со дня образования вдв, и 
прошли торжественным маршем по плацу 
гвардейского полка. 

для гостей и военнослужащих в этот 
день был организован показ вооружения, 
юнармейцы с удовольствием ознакомились 
с экспозицией.

следующий день «десантной неде-

ли» выдался для ребят не ме-
нее интересным. для них были 
проведены занятия по основ-
ным дисциплинам, входящим в 
программу боевой подготовки 
воздушно -десантных войск. за-
тем юнармейцы посетили туль-
скую областную научную библи-
отеку. здесь их ожидала выстав-
ка и презентация, посвящен-
ная дню возду шно-десантных 
войск  россии, а также обзор те-
матической литературы.

военнослужащие пара-
шютно-десантного полка про-
демонстрировали подросткам 
устройство, принципы работы 

и порядок укладки парашютной системы 
д-10. достойным завершением «десант-
ной недели» стала поездка на аэродром 
дОсааф волосово в московской области, 
где 10 юнармейцев совершили свои первые 
прыжки с парашютом. 

- здесь каждый ребенок смог найти для 
себя занятие по душе и по своему уровню 
подготовки. в «неделе» приняли участие 
не только наши постоянные обучающиеся. 
Пришли новые ребята, наши потенциаль-
ные юнармейцы. Они получили массу впе-
чатлений и положительных эмоций, кто-то 
смог взглянуть на себя по-новому. многие 
из них уже сейчас решили пополнить наши 
ряды, а значит, цель достигнута, - отмети-
ла начальник учебного отдела центра под-
готовки граждан к военной службе Олеся 
максимова.

Постигая азы журналистики
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«Паруса памяти 
Черного моря»

молодежный историко-патриотический ях-
тенный поход под таким названием проходит по 
маршруту севастополь - артек - феодосия - но-
вороссийск - Керчь - севастополь, сообщает 
«ниа севастополь». в походе принимают участие 
в общей сложности 335 человек: юнги «Юнармии», 
курсанты гму имени адмирала ф. ф. ушакова, 
курсанты Чввму им. П.  с. нахимова, студенты 
морского колледжа севастопольского государ-
ственного университета, представители между-
народного детского центра «артек», кадеты фи-
лиала нахимовского военно-морского училища в 
севастополе, воспитанники севастопольской дет-
ской морской флотилии, а также юнармейцы обра-
зовательных организаций севастополя.

старт походу на графской пристани сева-
стополя дал командующий Черноморским фло-
том адмирал игорь Осипов. на протяжении все-
го похода яхты сопровождают катер связи и бук-
сир Черноморского флота вмф россии. в по-
ходе принимают участие трехмачтовый фрегат 
«Херсонес» , парусно-моторные яхты Чввму им. 
П. с. нахимова «гермес», «фиолент» и «Юнона», 
крейсерские яхты государственного морско-
го университета имени адмирала ф. ф. ушакова 
«спасибо» и «успех», а также шхуна мдц «артек» 
«святая татьяна».

в пунктах заходов участники похода проводят 
спортивные мероприятия, посещают памятные 
места и музейные комплексы, связанные с тема-
тикой похода, возлагают цветы к мемориалам и 
памятникам. 

Организаторами яхтенного похода стали реги-
ональные отделения «Юнармии» и дОсааф рос-
сии в севастополе, Черноморский флот, а также 
спортивный клуб «Юнармейцы севастополя».

церемония завершения яхтенного похода со-
стоится 22 августа на графской пристани города-
героя севастополя.

мероприятие уже проводилось в прошлом 
году, тогда в нем приняли участие всего 25 моло-
дых яхтсменов, в будущем его планируется сде-
лать ежегодным.

завершилась первая пятидневная 
медиасмена, организованная Юнар-
мейским тв слободского района Ки-
ровской области.

- более двух лет в слободском рай-
оне работает Юнармейское тв. в этом 
году в рамках «Юнармейского лета» 
была организована медиасмена, в ко-
торой приняли участие 11 юношей и 
девушек, познававших азы «детской 
журналистики». на обучение приш-
ли дети, которым действительно ин-
тересны эти занятия. смена удалась, 
обязательно проведем еще, - расска-
зал начальник штаба местного отделе-
ния ввПОд «Юнармия» слободского 
района Константин Плишкин.

ежедневно на протяжении всей 
смены ребята встречались с интерес-
ными людьми: журналистами, режис-
серами, видеооператорами, монтаже-
рами. По итогу смены каждый участник 
вытянул билет с темой экзаменацион-
ной работы. задачей ребят было сде-
лать видеосюжет на определенную 
тему. с помощью наставников с зада-
нием успешно справились все участ-
ники.

медиасмена позволила юнармей-
цам открыть в себе новые возможно-
сти и таланты. многие ребята, как и 
юнармеец савелий маренин, попро-
бовали себя в журналистике впервые. 

- за смену я узнал много ново-

го. Особенно запомнились встречи 
с журналистами. мы учились рабо-
тать с текстом, микрофоном и виде-
окамерой. но больше всего мне по-
нравилась экзаменационная работа, 
где каждый должен был сделать свой 
сюжет. мой сюжет был о певице из 
города слободского екатерине Коно-
новой, которая добилась успеха в мо-
скве. Эта смена была для меня очень 
полезной, - поделился впечатлениями 
савелий маренин. 

Каждому участнику были вручены 
сертификаты об успешном окончании 
курса первой медиасмены. 

По информации пресс-центра  
правительства кировской области.
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мемориал юнармейцу, спасшему 
детей ценой собственной жизни
12 августа 2021 года в городе Копейске 

Челябинской области открыли мемориал в 
честь димы новосёлова - 13-летнего юнар-
мейца, который 24 мая 2019 года спас двух 
детей из ледяной воды заброшенного ка-
рьера, но сам при этом погиб. указом Пре-
зидента россии владимира Путина дми-
трий новосёлов был посмертно награжден 
медалью «за спасение погибавших».

в открытии мемориала приняли уча-
стие отец мальчика александр новосёлов, 
заместитель руководителя управления 
воспитательной работы следственного комитета россии василий Ло-
патин, руководитель следственного управления сК рф по Челябин-
ской области Петр решетников, руководство органов местного само-
управления и исполнительной власти региона, воспитанники «Юнар-
мии», школьники, представители общественных организаций, гово-
рится на сайте следственного комитета россии.

василий Лопатин, обратившись к присутствовавшим на церемо-
нии, отметил, что следственным комитетом российской федерации 
отмечен подвиг димы посмертно - его отцу вручена медаль «доблесть 
и отвага». Этой медалью отмечаются граждане за самоотвержен-
ность, проявленную в условиях опасной для жизни и здоровья обста-
новки, в чрезвычайных обстоятельствах, потребовавших принятия му-
жественных решений.

Присутствовавшие на церемонии открытия мемориала ученики 
школы № 48 прочли собственные стихи:

…В карьерах случилось ему оказаться,
Не знал он, что скоро случится беда.
Он видел, как дети опасно играют.
Обрывистый берег. Послышался крик.
В «Юнармии» учат - своих не бросают,
И Дима на выручку кинулся вмиг…
для увековечивания памяти о героическом поступке димы ново-

сёлова будет проводиться турнир по рукопашному бою, этап Кубка 
россии по велосипедному спорту, конкурс школьных проектов и дру-
гие мероприятия.

12 августа 2021 года диме исполнилось бы 16 лет…

При Каспийской флотилии 
создан отряд юнг

в махачкале в пункте базирования бригады над-
водных кораблей Каспийской флотилии состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное приему 
юных патриотов в новый юнармейский отряд «Юнги 
Каспия». 

церемонию посвящения в юнармейцы открыл 
командир бригады кораблей флотилии капитан 
2-го ранга сергей зотов. ребят также поздрави-
ли заместитель директора «малой академии наук 
республики дагестан» по воспитательной работе 
джавидин джамиев, представители военного ко-
миссариата республики, чемпион советского со-
юза, обладатель многочисленных мировых рекор-
дов по тяжелой атлетике авсет авсетов, офицеры 
бригады надводных кораб лей и управления штаба 
флотилии.

«сейчас в россии появляется все больше и боль-
ше юнармейских отрядов. у них разная специализа-
ция. и это хорошо! ведь таким образом подростки 
могут понять, кем они хотят стать в дальнейшем, - 
рассказал лидер «Юнармии» никита нагорный. - в 
«Юнармии» большое внимание уделяют профори-
ентации подрастающего поколения. можно зани-

маться моделированием, прыгать с парашютом или 
же постигать азы морских профессий. в жизни все 
может пригодиться!» 

Перед строем товарищей дали клятву верности 
Отечеству и пообещали с честью нести почетное 
звание юнармейца 20 детей из семей военнослужа-
щих и гражданского персонала флотилии. Они пер-
выми пополнили ряды нового юнармейского отряда 
«Юнги Каспия». 

После торжественной части моряки провели для 
ребят увлекательную экскурсию по боевым кораб-
лям флотилии «махачкала» и «астрахань». 

решение о создании отряда морского и речно-
го юнармейского направления на базе Каспийской 
флотилии было принято главнокомандующим вмф 
в соответствии с поручением министра обороны 
российской федерации от 16 июня 2021 года в це-
лях развития профильных юнармейских отрядов. 

сейчас в республике дагестан, где появился 
отряд «Юнги Каспия», почти 20 000 детей состоят 
в рядах всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

Красноярцы бьют рекорды
сразу 500 красноярских 

школьников вступили в дви-
жение «Юнармия». торже-
ственная церемония состоя-
лась на территории санатор-
но-оздоровительного ком-
плекса «гренада».

в мероприятии приняли 
участие руководитель агент-
ства молодежной политики и 
реализации программ обще-
ственного развития Красно-
ярского края денис антонов 
и начальник штаба региональ-
ного отделения «Юнармии» 
денис Побилат.

церемония посвящения 
в ряды движения состоялась 
после прохождения ребята-
ми «курса молодого бойца» по 
юнармейской программе, ко-
торая, по словам участников, 
была очень насыщенная: ма-
стер-классы, лекции, обучаю-
щие семинары, курсы выжива-
ния в экстремальных условиях.

«сегодня юнармейское 
движение Красноярского 
края - одно из самых крепких 
и сплоченных движений моло-
дежи. Юнармейцы - это те, на 
кого мы можем рассчитывать 
и всегда можем положить-
ся», - отметил денис антонов.

для гостей, присутство-
вавших на церемонии всту-
пления в «Юнармию», ребята 
продемонстрировали творче-
ские номера, а также показа-
тельные выступления по фи-
зической подготовке и руко-
пашному бою.

всего в торжественной 
обстановке в ряды юнармей-
ского движения вступили бо-
лее 500 школьников Красно-
ярска и области. Отметим, 
что предыдущий рекорд по 
самому массовому посвяще-
нию в юнармейцы был постав-
лен здесь же, в «гренаде», в 
2019 году.

При Каспийской флотилии 
создан отряд юнг



DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

«Я выбираю небо!»: масштабное шоу в Казани

на мероприятии присутствовали пер-
вый заместитель премьер-министра респуб-
лики татарстан, председатель совета рОгО  
дОсааф рт рустам нигматуллин, полномоч-
ный представитель рт в рф равиль ахметшин, 
герой советского союза, герой российской 
федерации летчик-космонавт сергей Крика-
лёв, герой российской федерации космонавт-
испытатель сергей рыжиков, министр про-
мышленности и торговли рт альберт Каримов 
и другие.

«Праздник «я выбираю небо!» организо-
ван в первую очередь для нашей молодежи. 
в татарстане мы готовим ученых, конструк-
торов, авиастроителей, летчиков, которыми 
всегда славилась наша страна. республика 
является тем местом, где системно решают-
ся вопросы поддержки развития для сектора 
экономики, в том числе авиастроительной от-
расли. сохранение и развитие авиации явля-
ется важнейшим приоритетом для татарстана 
и россии», - сказал на церемонии открытия 
праздника рустам нигматуллин.

среди участников авиашоу были стра-
тегические ракетоносцы, воздушные суда 
гражданской авиации и, конечно же, знаме-
нитые «стрижи». ПаО «Казанский вертолет-
ный завод» представил военно-транспортный  
ми-17в-5 и легкий многоцелевой «ансат», ко-
торые во время показательных полетов прош-
ли на предельно малой высоте - 50 метров. 
вертолеты выполнили парой несколько фи-
гур пилотажа: «горку» с разворотом, виражи, 
роспуск. во время индивидуальных полетов 
зрители увидели висения, развороты, переме-
щения, «горки», пикирования и поклоны винто-
крылых машин.

По-настоящему высший пилотаж проде-
монстрировали легендарные «стрижи». авиа-
группа - главный гость праздника. то, что они 
делают в воздухе, повторить не могут даже 
коллеги по цеху. Они уникальны, как и набор 
элементов. Пируэты в воздухе сделали зрите-
лей счастливыми до небес. в этот день казан-
цы восхитились фигурами высшего пилотажа, 
такими как «звезда», «конверт», «стрела», «пи-
рамида» и другие. 

в рамках праздника также впервые состо-
ялся Кубок россии по водно-моторному спорту 
в дисциплинах: аквабайк - фристайл фри, аква-
байк HF - полет над водой, доска с водометом 
GP1, который собрал более 120 спортсменов.

также в этот день Казанское высшее танко-
вое командное ордена Жукова Краснознамен-
ное училище провело информационно-агита-
ционную акцию «военная служба по контракту 
в вс рф - твой выбор!». на площадке были раз-
вернуты музей боевой славы училища, пункт 
отбора на военную службу по контракту, экспо-
зиция стрелкового оружия и образцов формы 
одежды.

«нам важно привлечь как можно больше 
молодежи для службы в вооруженных силах 
по контракту. акция проводится ежегодно и 
всегда приурочена к важным событиям города 
и россии. в этот раз я рад, что мы приглаше-
ны стать частью праздника «я выбираю небо!». 
я уверен, что молодые ребята подтянутся не 
только в ряды сухопутных войск,  но и в ряды 
воздушно-космических сил и авиации», - вы-
разил надежду заместитель начальника Казан-
ского высшего танкового командного Красно-
знаменного училища по военно-политической 
работе майор ринат Шарипов.

здесь же можно было почувствовать мощь 
российской бронетехники: на площадке вели-
чественно выстроились танки т-72бв, т-80у и 
т-90, ремонтно-эвакуационная машина рЭм-КЛ 
и боевая машина пехоты бмП-3.

стоит отметить, что рОгО дОсааф рес-
публики татарстан и центральный аэроклуб рт 
дОсааф россии выступили одними из органи-
заторов ставшего традиционным авиационно-

го шоу. Парашютисты аэроклуба республики 
татарстан совершили прыжки с самолета ан-2 
с флагами российской федерации, республи-
ки татарстан, дОсааф и воздушно-десантных 
войск. а летчики-инструкторы аэроклуба про-
демонстрировали парный и сольный пилотаж 
на спортивных самолетах як-52. 

Помимо показательных выступлений, цен-
тральный аэроклуб рт дОсааф россии со-
вместно с дОсааф республики организова-
ли площадку с тематической выставкой. был 
предоставлен планер, который вызвал особый 
интерес посетителей мероприятия. Любой 
желающий мог сфотографироваться рядом с 
воздушным судном и с парашютистами аэро-
клуба.

Представители оборонного общества с 
удовольствием отвечали на многочисленные 
вопросы посетителей на информационной 
площадке. здесь, рядом с планером, ребята 
могли попробовать себя на подвесной пара-
шютной системе и прочувствовать некоторые 
моменты парашютного спорта.

на выставочной площадке участники ме-
роприятия знакомились с достижениями аэ-
роклуба, узнали о полном спектре деятельно-
сти дОсааф. был развернут и создающийся 
музей истории с уникальными экспонатами, 
рассказывающими о героях советского со-
юза - воспитанниках Осоавиахима (ныне -  
дОсааф), об истории становления и развития 
аэроклуба, о поисковых работах по возвраще-
нию бойцов и командиров Красной армии из 
небытия, которые ведутся на полях сражений 
великой Оте чественной войны.

Праздник ежегодно собирает несколько 
десятков тысяч человек, среди которых про-
фессионалы и специалисты малой и большой 
авиации, ветераны авиационной отрасли, сту-
денты авиационных специальностей, школьни-
ки, жители и гости Казани - все те, кто нерав-
нодушен к небу.

мероприятие направлено на популяриза-
цию авиации среди населения, вовлечение 
молодежи в авиационную отрасль, повыше-
ние престижа инженерно-технических специ-
альностей, проведение профессионального 
праздничного мероприятия для специалистов 
отрасли.

завершилась программа праздника кон-
цертом с участием творческих коллективов 
авиационных предприятий Казани. тот, кто 
сказал себе в те выходные «я выбираю небо!»,  
точно не прогадал.

По информации ДоСааФ РТ  
и иа «Татар-информ».

Фото Владимира ВаСильеВа  
и ДоСааФ РТ.

7 августа в казани прошел традиционный авиационный праздник, 
посвященный Дню Воздушного Флота России, где казанцы и гости 
столицы Республики татарстан стали свидетелями этого события.
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от моделей ученических до кораблей космических!сдавай нормы гто на отлично — это поможет поступить в вуз!

После Октябрьской революции 
страна набирала политическую 
мощь, рос энтузиазм советских 
людей, причем в различных сфе-
рах: труде и науке, культуре и, ко-
нечно же, спорте. встававшая на 
ноги молодая советская страна 
была окружена государствами, не 
одобряющими идеологию нового 
государства. Чтобы противостоять 
возможной агрессии, стране были 
нужны хорошо обученные войска. 
Помимо хорошей военной выуч-
ки, солдат должен иметь и хоро-
шую физическую подготовку, чему 
могло способствовать развитие в 
стране массового спорта.

Обучение населения военному 
делу и развитие физической куль-
туры стали в советском союзе 
приоритетными задачами, выпол-
нение которых было под контро-
лем руководителей государства. 
в первый же год советской власти 
был принят декрет «Об обязатель-
ном обучении военному искус-
ству». уже с апреля 1918 года муж-
чины и женщины от 18 до 40 лет 
были обязаны проходить военную 
подготовку по месту работы.

для этих целей в 1920 году 
при академии рККа в москве, а 
потом в других учебных военных 
заведениях были созданы воен-
но-научное общество (внО) и его 
отделения. в 1923 и 1924 годах 
организуются Общество друзей 
воздушного флота (Одвф) и Об-
щество друзей химической оборо-
ны и химической промышленности 
(доброхим).

а в 1927 году путем слияний и 
реорганизаций в ссср была соз-
дана крупная общественная орга-
низация Осоавиахим (Общество 
содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству).

менее чем через год эта ор-
ганизация уже насчитывала около 
2 миллионов человек. По всей стра-
не началось создание стрелковых 
тиров и стрельбищ, начали откры-
ваться военно-спортивные кружки, 
где молодежь могла освоить специ-
альности радиста, телеграфиста, 
медсестры и другие. в создавае-
мых аэроклубах началось обучение 
прыжкам с парашютом и пилотиро-
ванию планеров и самолетов.

началась разработка новых 
методов и форм физического вос-
питания молодежи, и немаловаж-
ную роль в этом сыграл комсо-
мол – именно коммунистический 
союз молодежи выступил инициа-
тором создания в стране физкуль-
турного комплекса гтО – «готов к 
труду и обороне». Предлагалось 
установить специальные нормы 
и требования, тех, кто их выпол-
нял, – награждать специальным 
значком. инициатива комсомола 
получила поддержку в обществе, 
в 1931 году после широкого об-
суждения комплекс гтО, который 
впоследствии стал основной си-
стемой качественного и разносто-
роннего физического воспитания 
молодежи, был утвержден.

К соревнованиям по сдаче 
норм на получение значка «готов 
к труду и обороне» первоначаль-
но допускались мужчины не мо-
ложе 18 лет и женщины не моложе 
17 лет, особое внимание уделя-
лось здоровью: к сдаче нормати-
вов допускались только те, кто не 
имел медицинских противопока-
заний.

для сдачи нормативов допу-
скались как физкультурники-оди-
ночки, так и коллективы. Причем 
для проведения спортивных ис-
пытаний существовали отдельные 
группы, распределяемые по полу 

и возрасту, ведь далеко не все, 
что по силам юноше, может оси-
лить хрупкая женщина. в том же 
1931 году активисты Осоавиахима 
начали вести широкую пропаганду 
физкультурного движения, к обя-
зательным занятиям стали при-
влекаться служащие госучрежде-
ний, учащиеся школ, профессио-
нально-технических и высших 
учебных заведений, личный состав 
вооруженных сил и органов вну-
тренних дел, других организаций.

Первый комплекс гтО предпо-
лагал выполнение 21 испытания, 
15 из которых носили практиче-
ский характер: бег на 100, 500 и 
1000 метров, прыжки в длину и 
высоту, метание гранаты, подтя-
гивание на перекладине, лазание 
по канату или шесту, поднимание 
патронного ящика весом в 32 ки-
лограмма и безостановочное пе-
редвижение с ним на расстояние 
50 метров, плавание, умение ез-
дить на велосипеде или управлять 
трактором, мотоциклом, автомо-
билем, гребля на дистанцию 1 км, 
бег на лыжах на дистанции 3 и 
10 км, верховая езда и продвиже-
ние в противогазе на дистанцию 
1 километр.

Общедоступность физических 
упражнений, включенных в норма-
тивы гтО, и очевидная польза для 
здоровья и развития различных 
навыков, необходимых не только 
в военной, но и в повседневной 
гражданской жизни, сделали ком-
плекс гтО популярным среди на-
селения, особенно среди молоде-
жи. выполнение норм гтО прово-
дилось в школах, колхозах и сов-
хозах, на фабриках и заводах.

Проводимые соревнования за 
звание чемпионов комплекса гтО 
становились очень популярными и 
зрелищными. значки гтО в первый 
же год действия этого комплекса 
получили 24 тысячи граждан ссср.

для тех, кто успешно сда-
вал нормы гтО, стали появлять-
ся льготы. например, сдавший на 
значок мог получить льготу на по-
ступление в физкультурное учеб-
ное заведение или приоритетное 
право участвовать в спортивных 
соревнованиях от местного до 
всесоюзного и даже международ-
ного уровня.

в дальнейшем были установ-
лены повышенные требования к 
физической подготовке молоде-
жи, итогом которых стало введе-
ние комплекса гтО II ступени. Этот 
более сложный комплекс был рас-
ширен по числу испытаний - их 
стало 25. для мужчин были добав-
лены новые нормативы: фехтова-
ние, прыжки на лыжах с трампли-
на, преодоление военного городка 
и прыжки в воду.

Первыми в стране, кто выпол-
нил все 25 нормативов гтО II сту-
пени, стали десять командиров - 
слушателей Краснознаменной 
ордена Ленина военной академии 
имени м. в. фрунзе, каждый из 
которых получил именные часы с 
надписью «Лучшему физкультур-
нику советского союза от К. е. во-
рошилова».

всего через несколько лет по-
сле появления комплекс гтО об-
рел огромную популярность, в 
1934 году в стране насчитывалось 
уже около 5 миллионов физкуль-
турников, половина из которых по-

лучила значки гтО. в том же году 
как начальная ступень физическо-
го развития появился комплекс и 
для детей двух возрастных групп, 
получивший название «будь готов 
к труду и обороне». в него входи-
ли 16 нормативов, такие, как бег 
на различные дистанции, гимна-
стические упражнения, метание 
гранаты, подтягивание, лазание, 
и другие.

К концу 30-х годов комплекс 
гтО находился на пике своей по-
пулярности, в 1939 году были раз-
работаны новые нормативы, ко-
торые в ноябре 1939 года были 
утверждены постановлением со-
вета народных Комиссаров ссср 
«О введении нового физкультурно-
го комплекса «готов к труду и обо-
роне ссср». была установлена 
повторная сдача норм для значки-
стов гтО II ступени при переходе в 
следующую возрастную группу, а 
нормы по выбору для получения 
значка с отличием приравнива-
лись к нормам третьего разряда 
всесоюзной спортивной класси-
фикации. Комплекс гтО 1939 года 
для того времени был прогрессив-
ным и актуальным.

всего за период с 1931 по 1941 
год количество сдавших нормы 
комплекса гтО I ступени достигло 
6 миллионов человек, а сдавших 
на II ступень - более ста тысяч.

Перед великой Отечественной 
войной подготовку в Осоавиахиме 
прошли до 80 % личного состава 
военнослужащих сухопутных войск 
и флота и до 100 % - авиации.

благодаря гтО миллионы со-
ветских людей получили навыки 
лыжной и стрелковой подготовки, 

плавания, метания гранат, пре-
одоления водных преград и пре-
пятствий. Это помогло им в мини-
мальные сроки овладеть военным 
делом, стать снайперами или раз-
ведчиками, танкистами или лет-
чиками. значок гтО для многих из 
них стал первой наградой, к кото-
рой позднее добавились ордена 
за трудовые заслуги и боевую до-
блесть. Практическое содержание 
комплекса гтО прошло суровую 
проверку в огне великой Отече-
ственной войны. значкисты гтО, 
овладевшие военно-прикладными 
навыками, добровольно уходили на 
фронт, успешно действовали в пар-
тизанских отрядах. герой совет-
ского союза николай Копылов вы-
сказался о комплексе гтО: «не будь 
я спортсменом, значкистом гтО, 
вряд ли дошел бы до берлина!»

в послевоенное время ком-
плекс гтО продолжил модернизи-
роваться в соответствии с зада-
чами, стоящими перед физкуль-
турным движением в то время, в 
1946 году был введен новый ком-
плекс норм гтО, а в конце 50-х в 
комплекс были внесены наиболее 
существенные изменения. Обнов-
ленный комплекс гтО состоял из 
трех ступеней - ступень бгтО: для 
школьников 14 - 15 лет, гтО I сту-
пени: для юношей и девушек 16 - 
18 лет, гтО II ступени: от 19 лет и 
старше.

в 1966 году по инициативе 
дОсааф была введена ступень 
комплекса гтО для молодежи при-
зывного возраста «готов к защите 
родины». Эта ступень, включав-
шая выполнение ряда требований 
по спортивно-техническим видам 
спорта и овладение одной из во-
енно-прикладных специально-
стей, была рассчитана на юношей 
допризывного возраста.

развитие комплекса гтО про-
должалось и в дальнейшем, с 
вводом новых норм и изменений, 
вплоть до развала советского со-
юза.

в 2013 году руководство стра-
ны и региональные руководители 
выступили с инициативой возро-
дить комплекс гтО в россии в со-
временном формате, разработать 
всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс. в марте 
2014 года президентом россии 
был издан указ «О всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «готов к труду и обороне» 
(гтО)», постановляющий о вводе в 
действие комплекса с 1 сентября 
2014 года.

возрождение гтО в современ-
ной россии имеет большое зна-
чение. наряду с патриотическим 
воспитанием молодежи необхо-
димо воспитание и физической 
культуры, ведь здоровье духов-
ное и физическое не имеет цены. 
Огромный опыт, накопленный де-
сятилетиями работы по совершен-
ствованию комплексов гтО, при-
годится и в современных услови-
ях. было бы желание – быть гото-
вым к труду и обороне.

Готов к труду и обороне
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ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА В СИневе над сибирью

Мировое первенство 
на высшем уровне

соревнования посетил председатель 
дОсааф россии александр Колмаков, со-
вершавший рабочую поездку по запад-
ной сибири. ведь их местом стали аэро-
дромы Кемерово-Cеверный и танай, где 
базируется авиационный спортивно-тех-
нический клуб - центральный сибирский 
парашютный клуб дОсааф россии имени 
в. д. мартемьянова.

Приветствуя участников и гостей фе-
стиваля на финальных прыжках по класси-
ческим дисциплинам, александр Петрович 
отметил: «сегодняшние победители, призе-
ры и участники соревнований еще раз дока-
зали, что парашютный спорт развивается и 
приобретает массовый характер. Огромные 
слова благодарности организаторам, всем 
тем, кто принимал участие в подготовке и 
проведении мирового первенства на выс-
шем уровне на аэродромах дОсааф!»

руководитель оборонной организации на-
помнил, что в 2022 году дОсааф россии от-
метит 95-летие. все эти годы добровольное 

общество неразрывно связано с парашют-
ным спортом, с подготовкой юношей и деву-
шек к совершению парашютных прыжков.

еще одной спортивной точкой в ходе 
рабочего визита стал поселок инской бе-
ловского района, где находится единствен-
ная в Кузбассе секция по водно-моторному 
спорту, в которой занимаются взрослые и 
дети. ее воспитанники регулярно занима-
ют призовые места на престижных состя-
заниях. бессменный тренер геннадий Пер-
минов подготовил одного чемпиона мира 
2018 года, трех мастеров спорта, 29 кан-
дидатов в мастера спорта и более 90 спор-
тсменов первого разряда. недавно послан-
цы секции вернулись из Казани с чемпиона-
та россии, откуда привезли одну золотую и 
две бронзовые награды. Юной спортсменке 
екатерине сосковец глава оборонной ор-
ганизации вручил медаль дОсааф россии 
«Первый трижды герой советского союза 
а. и. Покрышкин».

Всем обстоятельствам назло
но вернемся на чемпионат мира, кото-

рый открывал губернатор Кемеровской об-
ласти - Кузбасса сергей цивилёв. Порядка 
550 парашютистов более чем из трех де-

сятков стран Южной и северной 
америки, европы, азии и 

африки вели борьбу в не-
скольких дисциплинах.

на Кемерово-се-
верном соревнования 
проходили в класси-
ческих дисципли-

нах, где учитыва-
лась точность 

приземления 
в задан-

ную зону. 
з д е с ь 

с о -

перничали свыше 100 спортсменов, задачей 
которых было приземлиться в круг и попасть 
пяткой в мишень размером с двухрублевую 
монету. танай принял представителей шести 
направлений, причем для соблюдения анти-
ковидного протокола старты разделили. в 
программу первой недели входили группо-
вая акробатика, купольное пилотирование 
и скоростное падение, а вторая была отда-
на артистическим дисциплинам, купольной 
акробатике и вингсьют-дисциплинам.

Часть чемпионата мира на аэродроме 
Кемерово-северный завершил мультифор-
матный фестиваль «небофест». Посети-
тели могли увидеть прыжки с парашютом, 
масштабное авиашоу, выставку самолетов 
и вертолетов, а также сами научиться укла-
дывать парашют, прыгнуть в тандеме с ин-
структором.

тема дОсааф в эти дни звучала посто-
янно, и даже в международном масштабе. 
например, сборная белоруссии базой для 
подготовки к чемпионату мира у себя на ро-
дине избрала могилевский аэроклуб, отно-
сящийся к оборонной организации. здесь 
тренировались, включая запасных, шест-
надцать парашютистов, двенадцать из кото-
рых вошли в заявку для участия.

ну а в ставропольском крае не могли не 
порадоваться за воспитанника ессентукско-
го авиационно-спортивного клуба дОсааф 
россии никиту соколова. Он занял первое 
место в акробатике и второе место в двое-
борье (акробатика и точность). можно ска-
зать, что спортсмен пошел по стопам отца, 
который сам еще в советское время зани-
мался прыжками и полетами в ессентукском 
асК. заниматься парашютным спортом бу-
дущий чемпион мира начал в 13 лет, причем 
окончательное решение принял после того, 
как увидел занятия молодежной сборной 
россии.

Комментируя свой успех, никита под-
черкнул: «самое главное - получать удоволь-
ствие от достижений. в жизни очень важно 
совершенствовать то, что любишь больше 
всего. и это касается не только спорта». а 
начальник ессентукского асК дОсааф рос-
сии дмитрий стригунов добавил: «мы гор-
димся нашим воспитанником никитой со-
коловым. Когда он только начал занимать-
ся, наши инструкторы сразу отметили его 
способности, спортивный дух и стремление 
к новым высотам. у нас ребята получают от-
личную спортивную парашютную подготов-
ку, аэроклуб имеет почти 90-летнюю исто-
рию, опыт и отличную базу для подготовки 
летчиков и парашютистов».

медали разного достоинства завоевы-
вали представители Кузбасса, тюмени, ека-
теринбурга. в их честь, как и на Олимпиаде в 
токио, звучала музыка Петра Чайковского  – 
в связи с санкциями, наложенными спор-
тивным арбитражным судом. но противни-
кам российского спорта так и не удалось 

добиться тотального запрета на проведе-
ние чемпионатов мира в нашей стране, и 

в Кемеровскую область съехалось ре-
кордное количество участников-пара-
шютистов.

игорь УльЯнЧенко.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
в региональном отделения дОсааф 

россии Курганской области, подводя итоги 
за первое полугодие 2021 года, лучшими в 
спортивной работе признали Курганский об-
ластной стрелково-спортивный клуб, мест-
ные отделения целинного и Шумихинского 
районов, Шадринскую и Петуховскую автош-
колы. всего за отчетный период было про-
ведено 74 соревнования по авиационным, 
техническим и военно-прикладным видам 
спорта (из них 6 областных, 19 районных, 
48 в первичных отделениях дОсааф рос-
сии). в них приняли участие 3179 человек.

ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ ТЕЗКЕ
в течение десяти дней в Лесозаводске 

Приморского края на городском стадионе 
«спартак» проходили футбольные матчи на 
Кубок председателя местного отделения 
дОсааф россии среди допризывной моло-
дежи. в них приняло участие шесть команд. 
Первое место уверенно заняла «фортуна», 
которой был вручен переходящий приз и но-
вый футбольный мяч.

КЛУБ ОТМЕЧЕН ГРАМОТОЙ
с награждений начался день физкуль-

турника в алексеевском районе волгоград-
ской области: грамота главы района была 
вручена и алексеевскому устК дОсааф 
россии. затем состоялись соревнования по 
различным видам спорта. а местное отде-
ление дОсааф россии урюпинского района 
совместно с руководством фОК «дельфин» 
провело с учащимися автошколы дОсааф 
россии спортивно-массовые мероприятия.

ВЛАДЕТЬ И ВИНТОВКОЙ, 
И ПИСТОЛЕТОМ

в стрелковом тире усть-донецкого учеб-
ного центра дОсааф россии ростовской об-
ласти прошли соревнования по стрелковому 
двоеборью, посвященные дню воздушно-
десантных войск российской федерации. в 
них приняли участие 23 спортсмена, лучших 
среди которых определяли по сумме очков в 
стрельбе из пневматической винтовки и пи-
столета. Победителем в старшей возрастной 
группе стал александр Каверзин, в средней - 
софья цей, в младшей - илья верхоламочкин. 

НОВЫЙ ВИТОК СОТРУДНИЧЕСТВА
между региональным отделением  

дОсааф россии Калининградской области 
и региональной общественной организаци-
ей «Калининградская федерация автомо-
бильного спорта» подписано соглашение 
о сотрудничестве. Организации и прежде 
успешно сотрудничали во время фестива-
лей и соревнований по военно-прикладным 
видам спорта, которые проводило рО рос-
сии на аэродроме малое исаково. но заклю-
чение соглашения позволит выйти на новый 
уровень сотрудничества.

ВЕЗДЕ НУЖЕН ОСТРЫЙ ГЛАЗ
региональное отделение дОсааф 

россии республики мордовия в честь дня 
физкультурника организовало на стадионе 
«Локомотив» в городе рузаевке республи-
канский чемпионат по городошному спорту. 
Первое место занял сергей гребенников. 
Ко дню физкультурника было приурочено 
и первенство рО по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Победила команда ре-
гионального центра подготовки граждан к 
военной службе и военно-патриотического 
воспитания дОсааф россии республики 
мордовия.

Чемпионат мира по парашютному спорту 
в кузбассе - яркое событие спортивного августа.
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ДОСААФ России — на МВТФ «Армия-2021» 
и Армейских международных играх

начиная с 2015 года форум «армия» 
подтверждает свой статус одной из веду-
щих выставок вооружения, военной и специ-
альной техники, а также авторитетной пло-
щадки для обсуждения вопросов развития 
и укрепления международного военного и 
военно-технического сотрудничества. Ос-
новные показатели международных воен-
но-технических форумов «армия» наглядно 
демонстрируют высокий уровень данного 
мероприятия.

в рамках форума предусматриваются 
работа статической выставочной экспози-
ции, демонстрационная и научно-деловая 
программы, а также протокольные и куль-
турно-художественные мероприятия. По 
предварительным оценкам, в предстоящем 
форуме примут участие более 1,5 тысячи 
оте чественных и зарубежных компаний, ко-
торые представят свыше 28 тысяч экспона-
тов вооружения и военной техники.

торжественное открытие международ-
ного военно-технического форума «ар-
мия-2021» и армейских международных 
игр арми-2021 состоится 23 августа в Кон-
грессно-выставочном центре «Патриот». 

в ходе армейских международных игр 
будет проведено 34 конкурса на террито-

рии 11 государств - россии, алжира, арме-
нии, беларуси, вьетнама, ирана, Катара, 
Казахстана, Китая, сербии, узбекистана. 
в военных играх примут участие порядка 
300 команд,  в состав которых вошли свы-
ше 5 тысяч военнослужащих бо-
лее чем из 40 стран европы, 
азии, америки и африки.

дОсааф россии 
примет участие в 
пяти конкурсах на 
пяти площадках в 
трех направлениях: 
«Лига ветеранов», 
«Лига военно-па-
триотических клу-
бов» и «спортив-
ная лига», а также 
организует работу 
«типовых площадок 
дОсааф  россии». 

Команды дОсааф 
россии примут участие 
вне общего зачета, сорев-
нования будут проводиться на 
конкурсных площадках, подготовлен-
ных полигонах и учебных центрах мини-
стерства обороны российской федерации.

в разных форматах планируется участие 
дОсааф россии на площадках конкурсов 
«танковый биатлон» (полигон алабино, мо-
сковская область), «тактический стрелок» 

(полигон сельцы, г. рязань), «Эльбрус-
ское кольцо» (фау цгПив «тер-

скол», Кабардино-балкарская 
республика), «мастера 

автобронетанковой тех-
ники» (полигон Остро-

гожский, г. Остро-
гожск) российской 
федерации, а также 
в конкурсе «снай-
перский рубеж», 
который будет про-
ходить на террито-

рии республики бе-
ларусь.

в рамках конкур-
са «танковый биатлон» 

на территории полигона 
алабино в соответствии с 

программой участия дОсааф 
россии проведет соревнования 

на Открытый кубок дОсааф россии по 
спортивному стрелковому многоборью, 
Открытый кубок дОсааф россии по мо-

тоциклетному спорту (мотобиатлон), со-
ревнования «Лиги военно-патриотических 
клубов» в двух возрастных категориях: 13 - 
15 лет и 16 - 17 лет, показательные высту-
пления по авиамодельному спорту и слу-
жебно-прикладному собаководству, а так-
же организует работу площадок по стрель-
бе из различных видов оружия (арбалет, 
лук, пневматика, шумовое, охолощенное 
оружие) и выставку оружия. 

в рамках участия в работе «Клуба бо-
лельщиков» арми-2021 конкурса «дорож-
ный патруль» для его посетителей будет ор-
ганизована работа тренажеров (автосиму-
ляторов) дОсааф россии.

во время работы форума «армия-2021» 
в павильоне с будет организована пло-
щадка дОсааф россии (стенд 3B1-3), ра-
бота которой направлена на освещение 
деятельности общественной организации. 
на площадке будет представлена система 
мультимедийного просветительско-обра-
зовательного комплекса дОсааф россии 
«Школа героев Отечества», автомобиль-
ный тренажер по подготовке водителей 
категории в.

на авиационном кластере (аэро-
дром Кубинка) будет осуществлен ста-
тический показ авиационной техники  
дОсааф россии - самолетов як-52, Л-29, 
см-2000, NQ-4, Bucker-133 (1933 г.),  
як-18т, Кодет-сК-4, миг-15ути, Piper 
(1938 г.), Skyleader-500.

Кроме этого, центральный дом авиации 
и космонавтики дОсааф россии проведет 
показательные выступления по киберспорту 
и пилотированию дронов, а также мастер-
классы по созданию малых космических 
спутников.

С 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории Российской 
Федерации и территориях нескольких зарубежных стран 
пройдут VII Армейские международные игры - АрМИ-2021. 
также с 22 по 28 августа 2021 года в конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» будет проведен Международный военно-технический 
форум «Армия-2021».
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Воздушно-космические самолеты — веление времени
современная цивилизация не представ-

ляет своего существования без космоса. 
связь и навигация, мониторинг окружаю-
щей среды, разведка полезных ископае-
мых, производство новых материалов и т. д.   
все это прочно вошло в жизнь современно-
го человека, деятельность которого в кос-
мосе с каждым годом расширяется. в этих 
условиях становится актуальной доставка 
на околоземную орбиту все большего чис-
ла космонавтов и различных грузов. нель-
зя забывать и о том, что освоение космоса 
сопровождается необходимостью утили-
зации появившихся там отходов. Приходит 
осознание, что захламление космоса мо-
жет обернуться серьезными последстви-
ями. Отсюда все чаще возникает вопрос, 
как решить проблему удешевления транс-
портных потоков в космос и из космоса. 
По-видимому, мы стоим на пороге создания 
принципиально новых космических аппара-
тов, которые могли бы относительно недо-
рого наладить транспортировку в ближний 
космос людей и грузов. 

По мнению специалистов, ракетные си-
стемы, существующие сегодня, не в состоя-
нии в перспективе удешевить полеты в кос-
мос. ведь ракеты стоят достаточно дорого и 
их нужно долго готовить к старту. К тому же 
космодромов на планете не так уж много.

Принципиально новые космические 
транспортные системы могут быть созданы 
на основе воздушно-космических самоле-
тов (вКс) с комбинированной силовой уста-
новкой. на начальном этапе разгона вКс 
используют для создания подъемной силы 
воздух, а для работы двигателя - кислород 
из атмосферы. Это значительно уменьшает 
их стартовую массу по сравнению с ракета-
ми. Правда, сверхзвуковые и гиперзвуковые 
скорости, с которыми должен летать вКс, 
предъявляют высокие требования к термо-
стойкости и прочности материалов этого 
аппарата. 

в настоящее время под воздушно-кос-
мическим самолетом подразумевается 
крылатый летательный аппарат самолетной 
схемы, выходящий или выводимый на орби-
ту искусственного спутника земли посред-
ством вертикального или горизонтального 
старта и возвращающийся с нее, совершая 
горизонтальную посадку на аэродром.

вКс сочетает в себе свойства как само-
лета, так и космического корабля. вот здесь 
есть смысл остановиться на терминах, ко-
торые еще не устоялись в космической лек-
сике. дело в том, что вКс имеет и второе 
название - орбитальный самолет. Однако 
орбита в понимании большинства землян - 
это путь движения летательного аппарата 
вокруг земли. Орбиты различают замкну-
тые (круг, эллипс), по которым летают кос-
мические корабли, и незамкнутые в земной 
системе координат (парабола, гипербола), 
которые представляют собой траектории, 
по которым летательный аппарат уходит 
от земли в межпланетное пространство, и 
понятие «самолет» к нему малоприменимо. 
Поэтому в данной статье автор придержи-
вается понятия «воздушно-космический са-
молет», а не «орбитальный самолет» - тер-
мин, который сегодня часто встречается в 
интернете.

в зависимости от способа выхода на 
околоземную орбиту вКс подразделяют-
ся на космопланы и космолеты. Они могут 
быть и суборбитальными, то есть их полет 
осуществляется не по траектории орбиты 
вокруг земли. например, выйдя в космос 
на десяток минут и выполнив там свои за-
дачи, вКс по инерции уже с отключенным 
двигателем, под действием силы тяготения 
и силы аэродинамического сопротивле-
ния воздуха, снижается по баллистической 
траектории и приземляется как самолет. 
(Подробнее о суборбитальных полетах - в 
«вестях дОсааф» № 15 (109) от 7 августа 
2021 года, стр. 12).

итак, космоплан - это вКс, который вы-
ходит в космос, используя не только энер-

гию собственных двигателей, но и энергию 
ракеты-носителя (ракета может быть и кры-
латой), или сбрасываемого ускорителя, или 
самолета-носителя. При этом старт космо-
плана с носителя может быть вертикальным 
или горизонтальным. 

во время холодной войны в сШа строи-
лись космопланы «Х-15», «Х-20» (перехват-
чик-разведчик-бомбардировщик) и другие. 
в нашей стране разрабатывались аналогич-
ные проекты: «Лапоток» (его уменьшенную 
копию можно увидеть в центральном музее 
ввс минобороны в монино), «Легкий кос-
мический самолет» (ЛКс) и «спираль». По-
скольку по отечественным вКс информации 
в открытых источниках мало, рассмотрим, 
как летает космоплан, на примере амери-
канского вКс «Х-15» (проект реализовывал-
ся в 1958 - 1968 годы).  

«Х-15» фирмы North American первым 
из космопланов осуществил суборбиталь-
ные пилотируемые полеты. Они проходили 
в следующей последовательности: взлет 
на носителе - стратегическом бомбарди-
ровщике в-52, отцепка от него на высоте 
15 км, разгон своим двигателем (он вклю-
чался на полторы минуты) до примерно 
7 м (м - это отношение скорости объекта к 
скорости звука), отключение двигателя, по-
лет по инерции за пределы атмосферы, до-

стижение «потолка», баллистический спуск, 
вход в атмосферу, снижение и посадка на 
дне высохшего соленого озера. Общее вре-
мя полета «Х-15» после отделения от в-52 
составляло 12 минут (из них 4 минуты - по-
лет в невесомости). температура корпуса 
на этапе спуска достигала 650° с. Перегруз-
ка не превышала 5g. из 199 полетов «Х-15» 
выполнил 13 полетов выше 80 км (границы 
космоса, принятой в ввс сШа), и только 
два раза космоплан выходил за признан-
ную международной авиационной федера-

цией (фаи) границу космо-
са (100 км), при этом высо-
та полета «Х-15» составила 
106 и 108 км соответственно. 
в 1967 году с «Х-15» произо-
шла катастрофа, а на следу-
ющий год программа «Х-15», 
а также проект космоплана 
«Х-20» (до стадии реальных 
полетов он не дошел) и др. 
были закрыты. специалисты 
отмечают, что по размерам 
и некоторым летно-техниче-
ским характеристикам «Х-15» 
подобен немецким баллисти-
ческим ракетам второй ми-
ровой войны «фау-2», кото-
рыми обстреливался Лондон. 

К месту заметить, что ка-
кие-либо отличия по прин-
ципу осуществления полета 
космоплана Unity миллиар-
дера р. брэнсона, предна-
значенного для космических 
туристов и осуществившего 
полет с экипажем в шесть че-
ловек 11 июля 2021 года, от 
«Х-15» не наблюдаются. 

После суборбитальных 
«Х-15» и «Х-20» американ-
цы занялись разработкой 
космоплана «спейс Шаттл» 
(в переводе - «космиче-

ский челнок»). Программа 
многоразового транспорт-
ного космического кора-
бля (мтКК) «спейс Шаттл» 
была реализована в по-
летах пяти космопланов 
(«дискавери», «атлантис», 
«Колумбия», «индевор» и 
«Челленджер»), продол-
жавшихся с 12 апреля 1981 
года по 21 июля 2011 года. 
Осуществлено 135 стартов 
с «шаттлами». из них два 
закончились катастрофа-
ми. до высоты 113 км, где 
происходило отцепление 
от космоплана топливно-
го бака, на орбиту «шатт-

лы» выводили ступени ракет-носителей со-
вместно с двигателями самих космопланов. 

аналогичный «шаттлу» космоплан «бу-
ран» был построен и в ссср. Он облетел 
вокруг земли один раз без экипажа, в авто-
матическом режиме. Этому полету предше-
ствовали испытательные полеты космопла-
нов бОр-4 и бОр-5. 

в 1990-х и 2000-х годах существовали 
проекты ряда многоразовых транспортных 
аэрокосмических систем с космопланами: 
в россии - запускаемая с самолета маКс 
(многоразовая аэрокосмическая система), 
во франции и евросоюзе - «гермес», в ин-
дии - Hyperplane и др. По данным сми, Ки-
тай добился существенных успехов в раз-
работке двухступенчатого мтКК с горизон-
тальным стартом и посадкой. 

специалисты считают, что воздушно-
космические самолеты - космопланы в не-
далеком будущем будут заменены вКс 
другого класса - космолетами, представля-
ющими собой одноступенчатую авиацион-
но-космическую систему, летающую за счет 
энергии только собственных двигателей, 
однако ни один из проектов космолетов на 
сегодня не реализован. 

во всех странах, где в настоящее время 
ведутся разработки космолетов, предпола-
гается использование на этих вКс многоре-
жимных двигателей, создание которых со-
провождается решением многочисленных 
проблем.

таким образом, научно-технический 
прогресс в области освоения космоса се-
годня отходит от использования для выво-
да на околоземную орбиту ракетных систем 
и выбирает новое направление - создание 
воздушно-космических самолетов для уве-
личения транспортных потоков в космос. 
Пока они реализованы только в переход-
ном варианте - космопланах, но недалек тот 
день, когда состоится полет «чистого» вКс - 
космолета.

Сергей елиСееВ.

схема космоплана «х-15»
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В начале 80-х годов прошлого 
века на вооружение спецподраз-
делений СССР был принят 
разработанный конструкто-
рами Центрального научно-
исследовательского ин-
ститута точного машино-
строения самозарядный 
пистолет для бесшумной 
стрельбы - ПСС. 

Как известно, основными 
демаскирующими факторами 
при выстреле являются громкий 
звук и яркая вспышка. источники 
звука при выстреле  - пороховые 
газы, прорывающиеся через за-
зор между пулей и стенками ка-
нала ствола и вылетающие вслед 
за пулей. также при сверхзву-
ковой скорости полета пули 
перед ее носком в воздухе об-
разуется ударная волна, кото-
рая также является источником 
звука.

для ослабления этих фак-
торов применяется специаль-
ное механическое устройство  - 
прибор бесшумной стрельбы 
(Пбс), который еще назы-
вают глушителем. Одна-
ко такое устройство, 
устанавливаемое на 
дульном срезе ство-
ла, заметно увели-
чивает габариты 
оружия, что в случае 
с разрабатываемым 
пистолетом спец-
назначения было не-
приемлемо. 

задание на разра-
ботку оружия было по-
лучено в цниитОЧмаШ в 
начале 1970-х годов. Опыт-
но-конструкторские работы по 
созданию пистолета, позволяющего 
обеспечить скрытное ношение, получили 
название «вул».

вместо установки увеличивающего габари-
ты оружия Пбс конструкторы цниитОЧмаШ 
пошли по другому пути: создали не просто 
пистолет, а целый стрелковый комплекс 
бесшумной стрельбы на базе специально-
го патрона с отсечкой пороховых газов в 
гильзе. Опыт по созданию таких патронов 
замкнутого типа уже имелся. так, в конце 
1940-х годов евгений гуревич сконструиро-
вал револьвер для стрельбы «патронами на 
принципе гидропередачи».

впоследствии были разработаны бое-
припасы сП-2 и сП-3 для стрелкового ору-
жия специального назначения. Одним из су-
щественных недостатков этих боеприпасов 

была 
их малая 

мощность: в два 
раза меньше, 

чем у патрона 
пистолета ма-
карова, который, 
в свою очередь, часто 
подвергался крити-
ке за недостаточную 
мощность. еще одной 
проблемой патрона 

сП-3 был выступаю-
щий после выстрела из 

стреляной гильзы пор-
шень-толкатель. такая 

конструкция боеприпаса 
серьезно затрудняла создание 

автоматического пистолета.
разработки нового патрона продол-

жались до 1977 года. Полученные резуль-
таты и их анализ привели к корректировке 
техзадания к стрелковому комплексу. были 
уточнены требования по убойному действию 
пули и по пробитию различных преград, а 
также по массе и габаритам пистолета. ис-
ходя из этих требований, разработчики для 
повышения убойного действия пули решили 
делать новый патрон предельного по техни-
ческому заданию калибра - 7,62 миллиметра.

в ходе разработки конструкторами были 
найдены оригинальные технические и тех-
нологические решения. Получившийся па-
трон сП-4 стал изюминкой бесшумного 
пистолетного комплекса. дульная энер-
гия пули - 338 дж, это более чем в два раза 
выше, чем у пули патрона сП-3. По кучности 

стрельбы из пистолета 
Псс на 25 и 50 м новый 
комплекс равноценен 
бесшумному пистолету 
Пб под патрон 9х18 мм 
Пм и пистолету мсП 

под патрон сП-3.
По пробивному дей-

ствию Псс равноценен пи-
столету Пб, при этом имеет зна-

чительно меньшие габариты, большее удоб-
ство ношения и применения.

новый стрелковый комплекс Псс «вул», 
включающий в себя 7,62-мм самозаряд-
ный пистолет и специальный патрон сП-4, 

был принят на вооруже-
ние спецподразделений в 
1983 году.

со временем кон-
струкция Псс получила развитие. При всех 
своих преимуществах этот пистолет об-
ладал и недостатками, куда ж без них. По-
следовавшая глубокая модернизация пи-
столетного комплекса Псс «вул» привела к 
появлению пистолета, получившего обозна-
чение Псс-2.

в соответствии с техническим задани-
ем новое оружие для спецподразделений 
должно было превосходить предшествен-
ников по мощности. некоторые боевые 
характеристики пистолетного комплекса 
Псс-2 было решено улучшить за счет более 
мощного патрона. новый патрон 7,62х43 мм 
сП-16 отличается от сП-4 удлиненной гиль-

зой: это позволило не-
сколько увеличить раз-
мер порохового заря-
да, что привело к росту 
начальной скорости 
пули. такая доработка 
при повышении харак-
теристик позволила 
сохранить дозвуковую 
скорость полета пули, 
что исключало появ-
ление ударной волны - 
одного из факторов 
громкого звука при вы-
стреле. использова-
ние боеприпаса сП-16 
обеспечивает пораже-
ние противника в бро-
нежилете 2-го класса 
защиты на дальности 

до 25 метров.
Применение более мощного патрона 

привело к тому, что и сам пистолет «при-
бавил» в граммах и миллиметрах. При 
этом по эргономике от предшественни-
ка новый пистолет, судя по имеющимся 

данным, хуже не стал. и даже наоборот: 
несмотря на использование более длинно-

го патрона в Псс-2 конструкторам удалось 
разработать более удобную рукоятку, чем у 
предшественника.

ударно-спусковой механизм (усм) пи-
столета построен по курковой схеме с само-
взводом. в оружии применена автоматика 
на основе свободного затвора с подвиж-
ным патронником. Псс-2 получил воз-
можность стрельбы как с боевого взвода, 
так и самовзводом. Пистолет не имеет 
ручных предохранителей, вместо них 
предусмотрены автоматические предо-
хранители на рукоятке и на спусковом 
крючке. Питание боеприпасами осу-
ществляется из отъемных однорядных 

магазинов емкостью 6 патронов. При не-
обходимости стрелок может оснастить пи-
столет лазерным целеуказателем или фона-
рем: для их установки на рамке под стволом 
интегрирована планка Пикатинни. Прицель-
ные приспособления открытого типа состо-
ят из целика и мушки.

в 2011 году пистолет самозарядный 
специальный Псс-2 был принят на воору-
жение. Широкой общественности Псс-2 
был представлен только в прошлом году, на 
международном военно-техническом фору-
ме «армия-2020».

Какие спецподразделения получили на 
вооружение этот пистолет и для каких за-
дач - такая информация по понятным причи-
нам не разглашается.

Сергей ВолкоВ,  
по материалам  

из открытых источников.

ПСС-2: улучшенный пистолет особого назначения

основные ттх 
пистолета псс-2

калибр – 7,62 мм; 
длина – 195 мм; масса 

с магазином без патронов – 
1 кг; боепитание – магазин 
на 6 патронов; боеприпас – 
сп-16; начальная ско-

рость пули – 300 м/с; 
прицельная даль-

ность – 50 м.

НЮАНСЫ – В ПОГОНАХ И ШЕВРОНАХ
в 1946 году наркомат обороны и 

наркомат вмф были объединены в на-
родный комиссариат вооруженных сил 
ссср, а затем этот орган преобразовал-
ся в министерство вооруженных сил 
ссср. Однако связанные с этим измене-
ния касались поначалу знаков различия, 
а не самой формы.

еще до данной реорганизации для 
сверхсрочников был установлен шеврон 
на рукав, имевший вид угольника. на 
первом году сверхсрочной службы но-
сился один шеврон из узкого серебри-

стого галуна, после второго над ним на-
шивался шеврон из широкого серебри-
стого галуна. После третьего и пятого 
годов появлялись соответственно узкий 
и широкий золотые галуны.

Погоны офицеров советской армии, 
как и соответствующих структур вну-
тренних и пограничных войск, стали ше-
стиугольными вместо пятиугольных.

для воздушно-десантных войск, где 
во время войны была положена авиаци-
онная форма, а после войны общевой-
сковая, ввели нарукавный ромбовид-

ный шеврон с металлической эмблемой 
в виде раскрытых крыльев и парашюта. 
для рядовых и младших командиров ис-
пользовался серебристый цвет, для офи-
церов - золотистый.

в 1947 году для уволенных в запас 
или отставку генералов и офицеров были 
введены нашивки поперек нижнего края 
погона. уволенных в запас отличали чи-
стые серебристые нашивки (для военных 
медиков и ветеринаров - золотистые), 
вышедших в отставку - такие же, но с зиг-
загом по нашивке.

пистолет псс

пистолет псс-2

схема патрона  
сп-16


