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в летнем наступлении 1942 года гитлер и его генералы, 
несмотря на свое поражение в битве под москвой, рассчи-
тывали разгромить весь южный фланг советского фронта и 
обеспечить себе выход к волге и Кавказу. немецкая армия 
нуждалась в природных ресурсах южных районов ссср - 
хлебе, нефти, различных полезных ископаемых. 

германское командование намеревалось обойти глав-
ный Кавказский хребет с запада, захватив новороссийск и 
туапсе, и с востока - ворвавшись в грозный и баку. совет-
скую группировку предполагалось расчленить и уничто-
жить, нефтяные месторождения забрать в свои руки, а базы 
Черноморского флота уничтожить или парализовать их дея-
тельность. дальнейшее продвижение немцы и их союзники 
планировали в сторону турецкой границы для установления 
связи с турецкими войсками и последующего прорыва на 
ближний и средний восток.

немецкие соединения и войска их союзников внача-
ле продвигались очень быстро. Красная армия с тяжелыми 
потерями отходила к нижнему течению реки дон и к реке 
Кубань. в августе 1942 года немцы захватили ставрополь, 
майкоп (накануне отхода Красной армии удалось вывести 
из строя основные мощности нефтедобычи в районе майко-
па), Краснодар. в конце августа части вермахта ворвались в 
моздок, возникла угроза нефтяным месторождениям и пе-
рерабатывающим предприятиям.

в середине августа завязались бои за новороссийск и 
анапу. нашим войскам пришлось оставить тамань и боль-
шую часть новороссийска. Однако немцам не удалось взять 

туапсе, здесь героически дралась с противником Черномор-
ская группа закавказского фронта.

враг попытался прорваться через центральную часть 
Кавказского хребта - у немцев и итальянцев были подготов-
ленные альпинисты. но мужество наших войск сорвало и эти 
планы.

из описания боевых действий штаба закавказского 
фронта за август 1942-го – январь 1943 года: «имеются до-
кументальные доказательства, что действиями на главном 
Кавказском хребте немецкое командование рассчитывало 
привлечь на свою сторону горские народности и вызвать 
среди них восстание против советской власти (объявление 
священной войны). Эта ставка немцев была бита. известно, 
что горцы объявили «газават» против а. гитлера, а не против 
советской власти».

в начале 1943 года для войск противника, прорвавшихся 
к главному Кавказскому хребту, наступило время расплаты. 
Одновременно с окружением трехсоттысячной группиров-
ки врага под сталинградом создались благоприятные ус-
ловия для начала нашего широкого наступления и осво-
бождения республик северного Кавказа, ставрополья, 
Кубани, ростовской области. Южный фронт перешел в 
наступление на ростов-на-дону и тихорецк, Черномор-
ская группа войск закавказского фронта - на Краснодар. на 
моздок продвигалась северная группа войск (с 24 января 
1943 года - северо-Кавказский фронт).

советские войска прошли с боями до 600 километров, 
освободив огромную территорию нашей страны. с верши-

ны Эльбруса был сброшен фашистский флаг. Противник был 
оттеснен на таманский полуостров, где оказал Красной ар-
мии отчаянное сопротивление на заранее подготовленном 
рубеже обороны. немецко-фашистское командование соз-
дало здесь сильную, глубоко эшелонированную оборону, 
которая проходила от азовского до Черного моря, прикры-
вая таманский полуостров с востока. Кровопролитные бои 
на этом направлении продолжались до 9 октября 1943 года, 
пока последний немецкий солдат не был сброшен в Керчен-
ский пролив. 

немеркнущей славой покрыли себя и герои малой зем-
ли - организованного 4 февраля 1943 года плацдарма на 
мысе мысхако, включавшего часть города новороссийск. 
малая земля приковала к себе крупные силы врага и сыгра-
ла большую роль в разгроме его войск в этом районе. 

в ходе наступления советских войск на северном Кавка-
зе в 1943 году врагу был нанесен огромный урон: было унич-
тожено около 275 тысяч солдат и офицеров, свыше 6 тысяч 
попали в плен, уничтожено и подбито 890 танков, свыше 
2 тысяч самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тысяч автомашин 
и т. д. за это же время наши войска захватили 458 танков, 
1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тысяч автомашин и 
другое военное имущество.

Подвиги защитников Кавказа были высоко оценены совет-
ским народом и правительством. указом от 1 мая 1944 года 
была учреждена медаль «за оборону Кавказа», которой на-
граждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла. 

По материалам mil.ru

Героическая битва за Кавказ
К 9 октября 1943 года территория Кавказского региона была освобождена. 

Создались предпосылки для Крымской наступательной операции 
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

В соответствии с заданием Министерства обороны
новый учебный год на-

чался 1 октября в образо-
вательных организациях  
дОсааф россии.

в соответствии с за-
данием минобороны рф 
в 2021/2022 учебном году 
дОсааф россии должен 
подготовить более 23 ты-
сяч призывников по 12 во-
енно-учетным специально-
стям (вус), среди которых: 
водитель автомобиля кате-
гории с (грузовики), D (авто-
бусы), е (прицепы), водитель 
многоцелевого транспорте-
ра (тягача) легкого брони-
рованного (мтЛб), водитель 
специальных машин вКс, 
предназначенных для обе-
спечения полетов авиации, 
инженерного обеспечения 
войск, воздушно-десантных 
войск и войск связи.

в новом учебном году 
обучение призывников в 
дОсааф россии будет осу-
ществляться в 450 школах, 
расположенных практиче-
ски во всех субъектах рф. 
военно-учетную специаль-
ность молодые люди по-
лучат за счет государства. 
Юноши, прошедшие под-

готовку в оборонном обще-
стве, смогут выполнять свои 
обязанности сразу по при-
бытии в воинскую часть, без 
дополнительной подготов-
ки. а после окончания служ-
бы по призыву ребята воз-
вращаются домой, имея за 
плечами рабочий стаж.

Основанием обучения 
призывника в дОсааф рос-
сии по вус является на-
правление военного комис-
сариата. 

Перед дОсааф сто-
ит задача, чтобы макси-
мальное количество при-
зывников получили воен-
но-учетную специальность 
в оборонном обществе. у 

дОсааф  имеется кадровый 
потенциал и материаль-
ная база для обучения при-
зывников по вус для вдв, 
вмф, войск связи, ремонт-
ных органов. Параллель-
но своей задачей дОсааф 
видит подготовку молодых 
людей по курсу молодого 
бойца. Это поможет полно-
стью адаптировать будущих 
защитников Отечества к во-
енной службе. 

По окончании учебы по-
лученные знания и умения 
у выпускников принимает 
военно-экзаменационная 
комиссия, возглавляемая 
представителем минобо-
роны. 

большинство водите-
лей, проходящих службу в 
вооруженных силах рос-
сии, прошли обучение в  
дОсааф. 

Образовательные орга-
низации оборонного обще-
ства имеют возможность 
осуществлять обучение не 
только призывников, но и 
населения различных воз-
растных групп по 215 специ-
альностям. 

наиболее востребован-
ными на сегодня являются 
услуги автошкол дОсааф. 
их всегда отличало высокое 
качество обучения, возмож-
ность будущим водителям 
отрабатывать практические 
навыки на высокотехноло-
гичных тренажерах. на во-
оружении инструкторов и 
преподавателей – совре-
менные информационные 
технологии в системе об-
ратной связи, которые по-
зволяют оперативно об-
мениваться информацией, 
реагировать на запросы об-
учаемых и контролировать 
качество преподавания по 
программе «автошкола-
контроль».

Пройди подготовку  
по военно-учетным специальностям

в брянской области продолжается набор в обра-
зовательные организации дОсааф россии на подго-
товку по военно-учетным специальностям (вус).

для подготовки по вус в образовательных орга-
низациях дОсааф россии военными комиссариатами 
брянской области в текущем году было направлено 
около 500 человек.

на обучение военными комиссариатами по му-
ниципальным образованиям направляются граждане 
мужского пола, достигшие 17 лет, подлежащие оче-
редному призыву на военную службу и годные по со-
стоянию здоровья, физическому развитию, мораль-
ным качествам и уровню образования к прохождению 
военной службы.

Перечень военно-учетных специальностей:
водители транспортных средств категории с (гру-

зовые автомобили более 3,5 тонны), D (автобус), се 
(грузовые автомобили с прицепом);  водители-элек-
тромеханики;  водители-парашютисты;  водители ав-
томобильных и пневмоколесных кранов.

Адреса образовательных организаций ДОСААФ 
России Брянской области, осуществляющих подго-
товку по ВУС:

брянская объединенная техническая школа № 1 
(г. брянск, просп. станке димитрова, д. 51). бежицкая 
техническая школа (г. брянск, ул. молодой гвардии, 
д. 32). брасовская техническая школа (брасовский 
р-н, п. Локоть, ул. гагарина, д. 20а). Жуковская тех-
ническая школа (г. Жуковка, ул. Карла маркса, д. 80). 
Климовская техническая школа (пгт Климово, ул. Ок-
тябрьская, д. 203). Клинцовская техническая школа 
(г. Клинцы, ул. ромашина, д. 98).  брянский авиаци-
онно-спортивный клуб дОсааф россии (г. брянск, 
ул. ульянова, д. 42).

Центр «Авангард» будет создан в Чувашии
Об этом стало известно в ходе встречи 

главы Чувашской республики Олега ни-
колаева с председателем дОсааф рос-
сии генерал-полковником александром 
 Колмаковым.

«После подписания соглашения мы вы-
ходим на новую траекторию, новые уров-
ни вовлеченности и синхронизации нашей 
деятельности. Патриотическое движение в 
лице общественно-патриотических органи-
заций растет всё больше. Под эгидой мино-
бороны россии сейчас мощно развивается 
патриотический центр «авангард». мы уже 
запустили процесс создания его локаций. 
все это несет очень мощный вклад в реше-
ние задач комплексного охвата патриоти-
ческого воспитания школьников и подрас-
тающего поколения», - акцентировал Олег 
николаев.

в 2022 году запланированы работы по 
капитальному ремонту детского оздоро-
вительного лагеря «звёздный» в цивиль-
ском районе и создание на его базе центра 
«авангард», где планируется проведение 
мероприятий по военной подготовке с воз-
можностью проживания.

александр Колмаков выразил призна-
тельность за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество кабинета министров Чуваш-

ской республики с дОсааф россии и под-
твердил, что центр «авангард» действитель-
но является новым направлением совмест-
ной деятельности. «уже наработана методо-
логия учебного процесса, программа, и, что 

самое главное, когда нам доверяют учебный 
процесс на базе субъекта, мы решаем также 
задачи создания и привлечения дополни-
тельных рабочих мест», - подчеркнул пред-
седатель дОсааф россии.

глава Чувашии отметил, что подрастаю-
щее поколение является фундаментальной 
основой развития сильного, конкурентного 
государства, а гражданско-патриотическое 
воспитание - мощным профилактическим 
методом для формирования личности. «та-
кие традиционные составляющие нашего 
развития в патриотическом воспитании, как 
дОсааф, на сегодняшний день выходят на 
новый уровень понимания и важности. я 
сам ходил в эту школу. Конечно же, это было 
очень полезно и, самое главное, приводило 
к тому, что молодые люди не просто пло-
дотворно служили в армии и получали про-
фессию, но и учились двигаться по жизни и 
противостоять разного рода попыткам вли-
яния», - отметил Олег николаев.

в Чувашской республике функциониру-
ют авиационно-спортивный клуб и десять 
военно-патриотических клубов. в рамках 
военно-патриотической работы организа-
ции дОсааф в республике принимают уча-
стие в работе оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерей, профильных смен 
юнармейцев, организуют и проводят пятид-
невные сборы старшеклассников.

По информации  
пресс-службы администрации главы 

Чувашской Республики.

Должен знать каждый!Школьникам рассказали 
о безопасности на дорогах

в рамках «недели дорожной без-
опасности» преподаватель местного 
отделения дОсааф Правобереж-
ного района республики северная 
Осетия - алания Оксана сатцаева и 
инспектор отделения гибдд стар-
ший лейтенант полиции фатима 
дзгоева провели беседу с учащими-
ся средней школы селения фарн.

Они постарались доходчиво объ-
яснить школьникам, почему так важ-
но выполнять основные правила по-
ведения на проезжей части дорог. 
ребята с интересом выслушали пре-
подавателя автошколы и инспектора 
гибдд, ознакомились с учебными 
пособиями и плакатами по безопас-
ности на дорогах, с макетами двига-
телей и агрегатов автомобилей.

Отборочная игра чем-
пионата дОсааф Кубани 
на знание военной исто-
рии состоялась в городе 
воинской славы анапе на 
площадке молодежного 
пространства «Лофт». 

в третьем отборочном 
этапе краевого патриоти-
ческого историко-просве-
тительского интеллекту-
ального чемпионата «дол-
жен знать каждый!» уча-
ствовали восемь команд, 
представлявших школы, 
техникумы и военно-па-
триотические клубы анапы 
и славянска-на-Кубани.

Этап чемпионата был 
приурочен к 78-й годов-
щине освобождения го-
рода от фашистских за-
хватчиков. именно по-
этому перед началом 
игры участники посетили 
комнату боевой славы во-
енно-исторической поис-
ковой организации «Чер-
номор». ее руководитель 
андрей Коробков расска-
зал школьникам и студен-
там о поисковой работе, 
представил многочислен-
ные находки с мест сра-
жений, обнаруженные ку-
банскими поисковиками.

Перед началом со-
стязаний юных патриотов 
приветствовали предсе-
датель городского сове-
та ветеранов александр 
смирнов и председа-
тель местного отделения  
дОсааф георгий Пели-
пенко.

за два часа игры юно-
ши и девушки продемон-
стрировали отличные 
знания событий великой 
Отечественной войны, 
оружия и техники Победы. 

Первое место завое-
вала команда «наследни-
ки Победы» славянского 

электротехнологического 
техникума, на второй по-
зиции команда юнармей-
цев «трошевцы» центра 
патриотического воспи-
тания имени г. н. троше-

ва, замкнули призовую 
тройку «Панфиловцы» - 
студенты анапского фи-
лиала московского пе-
дагогического государ-
ственного университета.
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

ДОСААФ и Русское 
географическое общество 

объединяют усилия
Общероссийская обще-

ственно-государственная 
организация «доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту» и 
всероссийская обществен-
ная организация «русское 
географическое общество» 
заключили соглашение о 
сотрудничестве. Подписи 
под документом постави-
ли председатель дОсааф 
россии генерал-полковник 
александр Колмаков и пер-
вый вице-президент ргО 
николай Касимов. Этот шаг 
станет важным этапом рас-

ширения спектра совмест-
ной работы по патриотиче-
скому и нравственному вос-
питанию молодежи.

Председатель дОсааф 
россии александр Колма-
ков подчеркнул, что под-
писанный документ - от-
правная точка для развития 
сотрудничества дОсааф 
россии с региональными от-
делениями ргО.

«сегодня важный день - 
мы объединяем силы ста-
рейшего географического 
общества и старейшей обо-
ронной организации, - под-

черкнул александр Колма-
ков. - Как и у дОсааф, у 
русского географическо-
го общества широкая сеть 
региональных отделений. 
а это значит, что наши со-
вместные проекты охватят 
всю россию».

в рамках реализации 
соглашения запланирован 
широкий спектр меропри-
ятий. в том числе - разви-
тие военно-исторического и 
эколого-природного туриз-
ма, изучение истории стра-
ны и военно-исторического 
наследия малой родины.    

Комплексная образовательная программа 
стартовала в курганской области

24 сентября 2021 года в стрелково-
спортивном клубе регионального от-
деления дОсааф россии Курганской 
области стартовал патриотический 
проект «Патриот зауралья - патриот 
россии!».

с приветственным словом выступил 
и. о. председателя регионального отде-
ления дОсааф россии Курганской об-
ласти Эдуард борисович Лобачев: «ре-
зультатом реализации проекта станет 
возможность участия каждого из вас в 
обеспечении безопасности людей на 
водных объектах, в проведении вспо-

могательных работ при тушении лесных 
пожаров, в приобретении навыков без-
опасного обращения с оружием, а также 
оказании первой помощи попавшим в 
беду людям. Очень надеемся, что уча-
стие в проекте будет для вас интерес-
ным и полезным! успехов вам!»

Проект «Патриот зауралья - патри-
от россии!» направлен на совершен-
ствование патриотического воспита-
ния и развитие добровольного студен-
ческого спасательного движения, по-
пуляризацию культуры безопасности 
жизнедеятельности, повышение уров-

ня знаний в сфере проведения спа-
сательных работ в акватории, а также 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий природного характера в мир-
ное и военное время.

участники проекта - 80 студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Курганской области.

реализация проекта стала воз-
можной благодаря победе областного 
стрелково-спортивного клуба регио-
нального отделения дОсааф россии 
Курганской области в областном гран-
товом конкурсе проектов.

Более 1000 вологодских 
новобранцев встанут в строй

инструкторские сборы с председателями 
призывных комиссий муниципальных образова-
ний и военными комиссарами районов прошли в 
вологде. на встрече участники подвели итоги ве-
сеннего призыва и поставили план задач к осен-
нему, который начался 1 октября. Как сообщает 
портал вологда.рф, весной в ряды вооруженных 
сил рф было призвано 1615 вологодских ребят, 
265 из них прошли обучение военным специаль-
ностям в организациях дОсааф россии. Пред-
полагается, что этой осенью служить пойдут бо-
лее 1000 вологодских призывников. новобран-
цев направят в войска западного военного окру-
га, военно-морской флот, рвсн, росгвардию и 
Президентский полк.

большая работа проводится с лицами, укло-
няющимися от несения службы. Перед началом 
осенней призывной кампании в розыске находи-
лось 722 человека. за уклонение предусматрива-
ется как административная, так и уголовная от-
ветственность. неисполнение закона может ска-
заться и на карьере в будущем: молодые люди, 
не имеющие военного билета, не смогут зани-
мать государственные должности.

Учебно-практические занятия 
со студентами в Сургуте

Пятидневные сбо-
ры со студентами 
сургутского коллед-
жа предприниматель-
ства прошли на базе 
сургутского учебного 
центра регионального 
отделения дОсааф 
ХмаО-Югры.

учащиеся коллед-
жа в учебном центре 
дОсааф занимались 
огневой, строевой, 
военно-медицинской 
подготовкой, изучали уставы вооруженных сил рф, средства за-
щиты от оружия массового поражения, приемы рукопашного боя, 
проходили единую полосу препятствий. в проведении практиче-
ских занятий большую помощь оказали офицеры запаса и ветера-
ны военной службы города сургута.

на подведении итогов сборов председатель мОО «ветераны 
военной службы» г. сургута александр сусидко вручил студентам 
сертификаты с оценками по каждой дисциплине и благодарности 
лучшим студентам за высокие показатели на сборах. 

 место притяжения 
для всей семьи

в городе Озёрске, что в Челябинской области, со-
стоялась презентация нового инновационного про-
екта местного отделения дОсааф - семейного клуба 
FAMILY CLUB.

воспитание подрастающего поколения всегда 
было важным направлением в деятельности оборон-
ного общества. Появление в городе семейного клуба 
позволит получать полезные знания всем, кто желает 
добра и процветания детям и своим близким.

По словам антона Чучалина, председателя мест-
ного отделения дОсааф, клуб FAMILY CLUB - это тер-
ритория для ежедневных открытий, общения и твор-
чества всей семьей. 

«целый год мы готовились, создавали условия, 
формировали команду единомышленников. в ито-
ге мы пришли к пониманию, что откладывать на по-
том развитие и воспитание ребенка ни в коем случае 
нельзя, так же как и останавливаться на достигнутом. 
будущее наших детей зависит от того, насколько мы 
сможем научить их быть самостоятельными и успеш-
ными людьми. нами разработаны программы для де-
тей старше двух лет. мы будем стараться привлекать 
и родителей, чтобы научить не только детей, но и пап, 
мам новому и интересному», - отметил он.

Открытие семейного клуба FAMILY CLUB поддержа-
ли социальные партнеры. со словами поздравлений к 
присутствовавшим обратились заместитель команди-
ра 93-й ордена Красной звезды дивизии войск нацио-
нальной гвардии полковник вячеслав морозов, пред-
седатель совета ветеранской организации полиции 
Озёрска сергей серухин, председатель профсоюза ПО 
«маяк» максим Чубенко, председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов татьяна Летанина.

в семейном клубе любой найдет себе занятие по 
душе, возможностям и интересам. Это и различные 
мастерские по прикладному творчеству, курсы «мир 
информатики», Happy English, «Комплексная подго-
товка к школе», «ЛфК», «Логоритмика».

Особое внимание уделяется развитию лингвисти-
ческих умений и навыков дошкольников, а занятия 
проходят в веселой и непринужденной атмосфере. 

семейный клуб FAMILY CLUB приглашает детей, а 
также родителей, бабушек, дедушек, всех, кто любит 
и заботится, по адресу: улица дзержинского, 35б, 
3-й этаж, отделение дОсааф. 

подробно о деятельности семейного клуба и расписании 
занятий можно узнать по телефонам:  

7-66-07, 8 (904) 811-88-70  
или в группе vk.com/oz_family_club.

добро пожаловать в FAMILY CLUB, дом, где вас ждут!



Чемпионами России 
2021 года стали:

Лига як-52 – андрей Павленко  
Intermediate – иван барсов
Advanced – александр васильев
Unlimited – дмитрий самохвалов
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НАУЧИСЬ ЛЕТАТЬ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

- утром обычно встаешь, от-
жимаешься, приседаешь, прини-
маешь контрастный душ. ну и ко-
нечно, хорошо завтракаешь, - по-
делился Константин боровик, чем-
пион мира 2021 года по высшему 
пилотажу в командном зачете.

К полету каждый пилот гото-
вится по-своему. у каждого свои 
секреты - кто-то их называет при-
вычками, кто-то ритуалами.

у дмитрия самохвалова, чем-
пиона мира по высшему пилотажу 
2021 года, они свои.

- Конечно, каждый спортсмен 
придумывает свой ритуал - это 
важно. ты делаешь определенные 
вещи в определенной последова-
тельности и так настраиваешься - 
завязываешь шнурки, надеваешь 
одежду, в определенной своей ма-
нере садишься в кабину, присте-
гиваешься. и когда происходит 
какой-то сбой, если тебя поторопи-
ли или что-то поменялось, это не-
много сбивает, - рассказал пилот.

с 25 сентября по 3 октября на 
аэродроме усмань-Шаршки про-
ходил XXX чемпионат россии по 
самолетному спорту, который 
стал главным событием в спортив-
ном сезоне по высшему пилотажу 
на поршневых самолетах в 2021 
году. спортсмены соревновались 
в четырех категориях: Лига як-52, 
Intermediate, Advanced и Unlimited.

на аэродроме усмань-Шарш-
ки соревнования по высшему пи-
лотажу проводились не один раз, 
но чемпионат россии здесь со-
стоялся впервые. в числе органи-
заторов - федерация самолетно-
го спорта россии, воронежская 
региональная общественная ор-
ганизация «физкультурно-спор-
тивное общество самолетного 
спорта воронежской области», 
дОсааф россии, верхнехавский 
атсК «сапсан» дОсааф россии, 
что само по себе залог высокого 
уровня проведения турнира. ну и 
конечно, на высочайшем уровне 
участники чемпионата - исключи-
тельно звезды высшего пилотажа. 

например, Константин боро-
вик минувшим летом в Польше 
стал чемпионом мира в классе 
Advanced в командном зачете.

- Чемпионат мира прошел для 
нашей команды очень хорошо. мы 
выиграли все медали, забрали все 
золотые. стали абсолютными чем-
пионами мира как в общем классе, 
так и в командном зачете. я бы ска-
зал, что это настоящий фурор,  - 
отметил Константин боровик. 

россияне собрали в Польше 
всё золото, так что все участники 
и организаторы турнира выучили 
наизусть Первый концерт для фор-
тепиано с оркестром Петра Чай-
ковского, который сейчас заменя-
ет российским спортсменам гимн. 

в борьбу за медали нацио-

нального чемпионата по высшему 
пилотажу вступили 23 пилота из 6 
регионов - санкт-Петербурга, мо-
сквы и московской области, Перм-
ского края, Ханты-мансийского 
автономного округа и воронеж-
ской области. 

Приехала в усмань и главная 
звезда недавнего мирового тур-
нира в Польше - дмитрий само-
хвалов. Он завоевал там звание 
абсолютного чемпиона мира в 
классе Advanced. Правда, в усма-
ни самохвалов выступал в клас-
се «без ограничений» (Unlimited), 
где спортсмены выполняют самые 
сложные фигуры высшего пило-
тажа. К сожалению, на этот раз 
в Unlimited заявились всего два 
спортсмена, так что для дмитрия 
полеты в усмани стали скорее тре-
нировочными. 

- такие полеты дают возмож-
ность проверить свою технику пи-
лотирования объективно, ведь на 
тебя смотрят беспристрастные 
судьи, которые видят и оценивают 
все твои ошибки. демонстрацион-
ный полет перед судьями - это та-

кая уникальная возможность про-
верить себя, пройти психологиче-
скую тренировку. буду стараться 
показать максимум результата, - 
поделился дмитрий самохвалов 
перед началом полетов.

и со своей задачей он спра-
вился блестяще, показав лучший 
результат в своем классе.  

в промежуточном классе 
(Intermediate) выступал александр 
мякишев - заслуженный тренер 
россии, мастер спорта, абсолют-
ный чемпион мира по высшему пи-
лотажу на як-52. 

- нынешний чемпионат россии 
отличает ряд факторов, но главное 

в том, что он, пожалуй, один из са-
мых представительных за послед-
ние годы, поскольку собрал на од-
ной площадке все четыре лиги. я 
выступаю за команду ХмаО-Югра 
и очень надеюсь, что наши ребята 
покажут хорошие результаты. Ко-
нечно, соревнования всегда несут в 
себе элемент неожиданности, осо-
бенно когда собирают сильнейших. 
К тому же в нашем спорте многое 
зависит от везения, погоды, жере-
бьевки и других характеристик, ко-
торые могут легко уравнять сильно-
го со слабым, - отметил мякишев.

Каждый спортсмен уникален. 
но в авиационных видах спорта 
эта уникальность вовсе не образ-
ное выражение. 

а вот что объединяет всех без 
исключения - это тренировка «пе-
ший по лётному». Программу, ко-
торую пилоты показывают в небе, 
они сначала много раз отрабаты-
вают на земле, повторяя всем те-
лом каждое действие и движение, 
совершаемое в воздухе.

- Кому-то достаточно повторить 
3 - 5 раз, а кому-то и 20 раз не хва-

тает, - сказал ясави Хазипов, самый 
возрастной участник чемпионата 
россии по высшему пилотажу. 

ясави с детства мечтал стать 
летчиком, но волею судьбы полу-
чил профессию водолаза. Лишь 
десятилетия спустя он смог осу-
ществить свое желание и добить-
ся в небе высоких результатов - в 
свои 67 лет он неоднократный при-
зер всероссийских соревнований 
по самолетному спорту, чемпион 
Юар в классе як-52.

- радует, что в нашем спорте 
с каждым годом становится всё 
больше молодежи, в том числе де-
вушек, отчаянных и красивых, - до-

бавил пилот. и с ним не-
возможно не согласиться. 

Кстати, в прошедшем 
чемпионате россии при-
нимала участие ирина 
гришина - подающая на-
дежды пилотесса из мо-
сквы. 

- Лет до 14 - 15 я ничем не отли-
чалась от обычных девушек. да и 
сейчас ничем не отличаюсь. един-
ственное, что сподвигло заняться 
самолетным спортом, так это, на-
верное, случайный полет на Л-29. 
мне тогда показали все элементы 
высшего пилотажа. и после этого 
полета я поняла, что просто летать 
на гражданском самолете неин-
тересно. Просто осваивать марш-
рутные полеты полезно, но опять-
таки это не для меня. я поняла, что 
мне не хватает драйва и экстрима 
в жизни! - призналась ирина.

ирина гришина - воспитанница 
легендарной светланы Капаниной, 
семикратной абсолютной чемпи-
онки мира. Хрупкая и изящная гри-
шина на равных соперничала с пи-
лотами мужчинами.

в первый лётный день пилоты 
продемонстрировали обязатель-
но-произвольную программу, к 
которой готовились на протяже-
нии нескольких месяцев. такая 
программа состоит из 5 обяза-
тельных упражнений и 5 произ-
вольных. Обязательные подаются 
в международную комиссию при-
мерно за полгода до чемпионата. 
и уже тогда пилоты начинают с 
ними работать, дополняя еще пя-
тью произвольными упражнениям. 
а вот дальше в программе сорев-
нований - программы неизвестные 
(«темный комплекс»), которые и 
демонстрируют истинное мастер-

ство пилотов. ведь для их подго-
товки отводится всего 12 часов.

Оценки участникам выставля-
ет бригада судей, от их взгляда не 
ускользает ни одна, даже малей-
шая неточность в исполнении.

- есть критерии оценки всех 
фигур. Каждое отклонение от ли-
нии на 5 градусов - это минус один 
балл от максимальной оценки, - 
объяснил виктор смолин, главный 
тренер сборной команды россии 
по высшему пилотажу. - но есть и 
другие критерии - к примеру, петля 
должна быть абсолютно круглая. 
если же она получилась как дынь-
ка, то спортсмен уже не может 
рассчитывать на высокие оценки. 
Кроме того, каждая фигура имеет 
еще свой коэффициент сложно-
сти. есть фигуры, которые «весят» 
10 - 12 баллов, а есть и 68.

в первую очередь пилот вы-
полняет фигуры безопасности 
и таким образом проверяет все 
системы самолета, задейство-
ванные во время полета. После 
дается три отмашки крыльями, и 
можно уже начинать показывать 
соревновательный комплекс. та-
кой алгоритм обязателен для всех 
участников - без скидок на рега-
лии и мастерство. 

в числе судей был и легендар-
ный михаил мамистов - самый 
титулованный российский пилот, 
обладатель более 100 медалей 
разного достоинства, - звезда со-
ветского самолетного спорта, се-
микратная чемпионка мира Лидия 
Леонова, неоднократные чемпио-
ны мира, россии и европы вален-
тин барабанов, Олег Шполянский, 
елена Климович, светлана Лупа-
нова, антон беркутов, владимир 
ражин - каждое имя вписано в ле-
топись российской авиации.   

высший пилотаж - зрелищный 
и технически сложный вид спорта, 
требующий от летчиков предель-
ной концентрации и собранности. 
виртуозы неба рисуют в воздухе 
такие фигуры, от которых на зем-
ле захватывает дух. многие из них 
признаются, что сделав хоть раз 
фигуру высшего пилотажа, невоз-
можно это забыть и бросить. и поэ-
тому из раза в раз они устремляют-
ся ввысь, чтобы вновь переживать 
эмоции, не сравнимые ни с чем.

Марина Калинина.

Виртуозы неба определили лучших
В Усмани прошел XXX чемпионат России по самолетному спорту

Соревновательный день каждого пилота начинается рано утром, 
часов в 6 - 7. И первым делом у них вовсе не самолеты, а зарядка. 
Хорошая физическая подготовка - залог успеха в небе.
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ДОСААФ – ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Мужские виды спорта – 
не дань моде

- сергей николаевич, ваша 
малая родина - село чукалы в 
мордовии. Это родовое гнездо 
или стечение обстоятельств, по-
скольку семья часто переезжала?

- родовое гнездо, но и до, и по-
сле моего рождения часто пере-
езжали. да и как иначе, если глава 
семьи – военный?

- слышал, что вам в детстве 
довелось общаться с одним 
из знаменитых людей мордо-
вии - героем советского союза 

михаилом  девятаевым, бежав-
шим в конце великой отече-
ственной войны из немецкого 
плена на самолете.

- михаил Петрович приезжал в 
воинскую часть, где служил отец, 
по его приглашению. Это было в 
городе ровно, и девятаев хотел 
посмотреть на те места, где его 
самолет был сбит в бою. Он встре-
чался с областной властью, с во-
еннослужащими, привез с собой 
фильм, где рассказывалось о тех 
событиях 1945 года. а останавли-
вался у нас. Помню долгие разго-
воры отца с ним на кухне.

- в какие города еще приво-
дила отцовская служба?

- на украине - во Львов, ива-
но-франковск, Луцк. Когда подрос, 
начал заниматься в дОсааф пара-
шютными прыжками и не только. 
Привлекали авиамоделизм, радио-
пеленгация, пулевая стрельба. за-
тем пригласили в автошколу, я по-
лучил там водительское удостове-
рение. Это было не то что модно, 
а, скорее, престижно - заниматься 
мужскими видами спорта, которые 
помогали определиться в жизни. 
все мои сверстники прекрасно по-
нимали, что служба в армии необ-
ходима, к ней надо готовиться. и 
знали, что есть организация, кото-
рая может тебе дать максимальный 
комплект навыков, чтобы адапти-
роваться к службе и продвигаться, 
если в этом есть необходимость.

и я в апреле 1986-го одним 
из первых был призван, даже не 
окончив профтехучилище. Попал 
в «голубые береты», Южную груп-
пу войск, в те войска, о которых 
мечтал, мне понравилось. Кстати, 
в венгрии не принято было носить 
голубые береты - можно было хо-
дить с красными, черными, сини-
ми погонами, но не с десантными 

эмблемами. Потом в Эстергоме, 
где находилась база Югв для же-
лающих поступать в военные учеб-
ные заведения, успешно сдал эк-
замены и был зачислен в высшее 
общевойсковое командное учи-
лище имени маршала советского 
союза ивана степановича Конева, 
оно находилось в алма-ате.

- почему не сразу решили 
учиться на офицера и почему в 
итоге выбрали именно это учи-
лище?

- Отец еще раньше рекомен-
довал суворовское училище, но в 
том возрасте сложно понять, чего 

ты хочешь. Потому что 
окружен семьей, дру-
зьями, и с этим ком-
фортным социумным 
кругом трудно расста-
ваться.

уже в 20 лет воз-
никло желание посту-
пить в рязанское выс-
шее воздушно-десант-
ное командное учили-
ще, но то ли набора не 
было, то ли еще что-

то… а у нас заместителем коман-
дира роты по воздушно-десантной 
подготовке был капитан Кокорев, 
который выпускался в алма-ате. 
Этот офицер являлся для меня 
примером, и захотелось пройти ту 
же школу, которую прошел он.

Гаранты стабильности
- Шли последние годы суще-

ствования ссср. успели пройти 
полный срок обучения?

- да, наш выпуск был послед-
ним в советском союзе. Потом в 
таджикистане я встречал и одно-
кашников, и тех, кто доучивался 
уже в других училищах министер-
ства обороны российской федера-
ции. не могу не назвать командира 
разведвзвода игоря мишина, ко-
торому было присвоено звание ге-
роя россии. увы, посмертно…

- какие задачи стояли там 
перед нашими военнослужащи-
ми в тот период?

- время было очень сложное. 
только по прошествии многих лет 
я начал понимать, что 201-я мото-
стрелковая дивизия могла принад-
лежать той стране, на территории 
которой она находилась. Однако 
гарнизон присягал советскому со-
юзу, а россия стала его правопре-

емницей. а тогда нашим воинам 
требовалось не допустить разгула 
бандформирований, которые рва-
лись к власти. события по сути яв-
лялись гражданской войной.

Конечно, была недоукомплек-
тованность, но удалось избежать 
передачи оружия самопровозгла-
шенным объединениям. не пере-
дали военную технику, сохранили 
военные городки. Очень плотное 
взаимодействие было с погранич-
никами, поскольку наши войска из 
афганистана уже были выведены, а 
часть полевых командиров хотела 
влиять на пограничные субъекты. я 
считаю, что военнослужащие 201-й 
дивизии смогли быть гарантом той 
стабильности, которая до сих пор 
существует в таджикистане.

- вы ведь туда попали не 
сразу после училища?

- сначала служил в сибири, в 
227-м мотострелковом полку, где 
испытывали бмП-3. тогда это был 
единственный полк, обеспеченный 
суперсовременной техникой. По-
сле таджикистана вернулся в род-
ную дивизию. Потом уволился и 
призвался в мордовский государ-
ственный университет на военную 
кафедру. Преподавал студентам 
тактическую подготовку, огневую 
подготовку.

Подтверждение 
уровня доверия

- на пост председателя ре-
гионального отделения в рес-
публике мордовия вы пришли 
в то время, когда оборонная 
организация называлась еще  
росто-досааф. в каком со-
стоянии находилась вверенная 
вам структура в 2007 году?

- я принял от-
деление в сложном 
положении, прихо-
дилось принимать 
меры для того, что-
бы восстановить 
учебный процесс. 
в первую очередь 
обеспечить возмож-
ность готовить спе-
циалистов для на-
родного хозяйства, 
сохранив способ-
ность заниматься 
подготовкой специ-

алистов для вооруженных сил, то 
есть выполнять те задачи, которые 
нам определяло министерство 
обороны через военные комисса-
риаты. надо было привести в по-
рядок имущественный комплекс, 
переводить объекты из одной фор-
мы собственности в другую, заре-
гистрировать ее, чтобы работать с 
ней в правовом поле. а значит, на-
ходить специалистов, которые мо-

гут решать эти задачи. Постоянно 
требовалось консультироваться с 
органами исполнительной власти, 
поскольку законодательство тоже 
быстрыми шагами менялось как в 
субъектах федерации, так и на фе-
деральном уровне.

- избрание в 2011 году в го-
сударственное собрание рес-
публики мордовия стало до-
полнительной ношей или в чем-
то облегчило деятельность?

- работа со спортивными фе-
дерациями, военно-патриоти-

ческими клубами, ветеранскими 
объединениями, с призывниками и 
их родителями позволила увидеть 
те возможности организации, ко-
торые в данном регионе могут да-
вать весьма ощутимый результат. 
а мое избрание в депутаты стало 
подтверждением уровня доверия. 
я ведь являюсь членом «единой 
россии» и в то время возглавлял 
одну из крупнейших парторганиза-
ций Октябрьского района – свыше 
3000 человек. входил в ряд обще-
ственных формаций, таких как ко-
миссия по вопросам помилования 
или Общественная палата. Это 
ступени роста не в процессе само-
реализации, а в становлении орга-
низации, которую я представлял.

- чем был вызван переход на 
должность председателя регио-
нального отделения досааф 
россии нижегородской области?

- здесь о мотивах надо спраши-
вать у председателя дОсааф рос-
сии александра Петровича Кол-
макова. ведь он мог сделать иной 
выбор, но, видимо, те результаты, 
которые были достигнуты оборон-
ной организацией в респуб лике 
мордовия, позволили остановить-
ся на моей кандидатуре. и я был 
направлен в нижний новгород ре-
шать те задачи, которые на преж-
нем месте уже удавалось выпол-
нять. речь шла о создании центров 
военно-патриотического воспита-
ния. мы уже в 2009 году выступали 
на межведомственной комиссии в 
министерстве обороны, и комис-

сия поддержала предложения ре-
спублики мордовия. Поддержа-
ло и министерство образования, 
были выделены финансы. Потом 
меня приглашали в удмур тию, что-
бы организовать строительство 
такого же центра патриотического 
воспитания.

- вероятно, у работы в новом 
регионе были свои нюансы, ко-
торые требовалось учитывать?

- стремление и желание слу-
жить, отношение к вооруженным 
силам в принципе одинаковые. но 

в менталитете, общем 
укладе разница есть. Жи-
тели республики мор-
довия более консолиди-
рованные, более струк-
турированные, что ли. а 
нижний новгород – это 
исторически большое 
количество людей с соб-
ственным мнением на 
всё происходящее. так-
же большое количество 
людей с высшим техни-
ческим образованием, 
что дает возможность по-
другому оценивать мас-
штабы мысли тех, с кем 
сталкиваешься.

- вы являлись еще и пред-
ставителем председателя  
досааф в приволжском феде-
ральном округе. в чем заклю-
чался круг обязанностей?

- Прежде всего в анализе по-
тока цифровой информации. во-
вторых, в коммуникации и обмене 
опытом. у любой проблемы есть 
разные методы решения, но об-
мен наиболее позитивными, с уче-
том требований законодательства 
субъектов федерации и порядка 
применения того или иного закона 
рф, позволяет более эффективно 
решать задачи на местах и в окру-
ге в целом.

- сергей николаевич, оста-
лось ли ощущение, будто что-то 
не успели сделать?

- на посту руководителя всег-
да считал, что очень много вещей, 
которые не довел до конца. у на-
шей организации есть огромный 
потенциал, и в ней можно реа-
лизовать себя любому. Широкий 
масштаб различных направлений, 
и для меня благодаря дОсааф 
каждый день открывались новые 
возможности, новые интересные 
грани. сожалею о том, что расста-
юсь с руководством, с коллекти-
вом, с коллегами… Это ощущение 
того, что теряешь частичку жизни, 
а в дОсааф я провел 15 лет. Хотел 
бы оставаться полезным органи-
зации, вместе с ней работать, дви-
гаться, развиваться. могу заявить 
с гордостью – мне это интересно!
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Полтора десятка лет отдал 
оборонной организации 
полковник запаса 
Сергей КульКов – 
на посту председателя 
региональных отделений 
ДоСААФ Республики 
Мордовия и Нижегородской 
области. И, даже покидая 
кабинет руководителя, 
душой он остается вместе 
с соратниками.
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занимайся физической культурой, это пригодится!

Поистине масштабным 
событием стал «день гире-
вика дОсааф»: во многих 
регионах к спортивному 
празднику подошли с вы-
думкой, используя самые 
разные формы проведения 
мероприятий.

например, региональ-
ное отделение дОсааф 
россии республики мор-
довия устроило соревнова-
ния на уровне всего субъ-
екта федерации - предста-
вители 11 муниципальных 
районов собрались в руза-
евке на базе физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса. в лично-командных состяза-
ниях приняли участие 34 спортсмена. 
мужчины, работавшие со снарядами 
в 24 килограмма, были распределе-
ны по четырем весовым категори-
ям. наибольшее количество упраж-
нений в рывке одной гири выполнил 
аркадий батяев - 131 раз. а толчок 
двух гирь лучше всех удался Эдуарду 
вдовину - 101 раз. Женщины укро-
щали 16-килограммовую «соперни-
цу», здесь первенствовала светлана 
агай, совершившая 50 удачных попы-
ток. Командное первенство выиграли 
спортсмены рузаевского района.

не менее представительными по-
лучились и соревнования на базе 247-го 
гвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка, кото-
рые в числе почетных гостей открыл 
председатель рО дОсааф россии 
ставропольского края Юрий гришко. 
здесь успех сопутствовал гиревикам 
местного отделения дОсааф россии 
александровского района.

в волгоградской оборонной ор-
ганизации поступили по-иному: ини-
циативу могло проявить каждое под-
разделение. в Камышинской тех-
нической школе дОсааф россии 
устроили матч, в ходе которого при-
менялись разные виды упражнений: 
рывок и толчок одной рукой, а также 
жим. и пусть военнослужащие воин-
ской части 65363 превзошли инструк-
торов производственного обучения, 
все участники испытали массу пози-
тивных эмоций. Команда волжской 
автошколы дОсааф россии, напро-
тив, отправилась в гости в войсковую 
часть 73420. в общем зачете успех 
праздновали хозяева, в чьих рядах 
выделялся игорь румянцев, а среди 
атлетов автошколы сильнейшим был 
виктор Кравченко. во фроловском 

учебном спортивно-техническом клу-
бе мерились силами в личном зачете 
преподаватели и курсанты, первое 
место занял старший мастер произ-
водственного обучения илья еремен-
ко. а в нехаевской средней образо-
вательной школе провели «день ги-
ревика дОсааф» для учащихся.

также стремились приобщить 
учеников Косякинской средней об-
разовательной школы энтузиасты из 
Кизлярской автошколы дОсааф рос-
сии в республике дагестан. Победи-
телями в двух видах программы стал 
Курбан гусейнов, еще в одной - ма-
гомедрасул рабаданов. всех облада-
телей призовых мест ждали медали и 
грамоты от добровольного общества.

целевой аудиторией в Примор-
ском крае были участники сборов в 
краевом центре подготовки дОсааф 
россии «гвардеец». турнир по гире-
вому спорту проходил под девизом 
«рывок к победе», а с целью наиболь-
шего охвата будущих защитников ро-
дины его сроки определили на стыке 
двух смен. задание включало рывок 
12-килограммовой гири одной и дру-
гой рукой без перерыва для отдыха. 
во второй смене не было равных вла-
диславу гальченко, остановившемся 
на отметке 157. в третьей смене всех 
опередил даниил бондаренко, со-
вершивший 149 зачетных попыток.

необходимо отметить, что во мно-
гих случаях успешному проведению 
мероприятий сопутствовало сотруд-
ничество досаафовцев с профильной 
региональной федерацией. так было, 
например, на соревнованиях в астра-
ханском учебном центре дОсааф 
россии. самые маленькие участники 
начинали со снаряда в шесть кило-
граммов, для наиболее подготовлен-
ных он был в четыре раза тяжелее. в 

разных возрастных группах 
и весовых категориях по-
бедителями стали никита 
трофимов, влади слав Ко-
ноненко, владислав Оси-
пенко, николай носов, 
вадим Кагаев, рустам Жу-
малиев, Олег Литвиненко. 
Особый интерес вызва-
ло выступление девушек 
в категории «армейский 
рывок», где наилучший ре-
зультат показала аделина 
алимуллаева, подняв гирю 
269 раз. награды вручали 
председатель рО дОсааф 
россии астраханской об-
ласти василий григорьев 

и глава федерации гиревого спорта 
области михаил Чернов.

в Пермском крае «день гиреви-
ка дОсааф» открывали первые лица 
региональных отделений: со стороны 
добровольного общества - марина 
Кузнецова, со стороны федерации - 
дмитрий мошев. за награды боро-
лись атлеты практически из всех муни-
ципалитетов региона. также сложение 
сил досаафовцев и гиревиков наблю-
далось и в нижегородской кадетской 
школе, где соревновались 56 ее вос-
питанников. Характерно, что главным 
судьей являлся Эдуард маркичев - по-
бедитель чемпионатов мира, европы 
и россии среди ветеранов.

Святослав БОРиСОВ.

праздник ГИРЕВого спорта

мотоКРОСС в северной столице
в санкт-Петербурге на стадионе дОсааф «мототрек» прошли шестой этап чемпионата и первен-

ства россии по суперкроссу, первенства мфр по суперкроссу и традиционные соревнования по мо-
токроссу. Отлично выступили гонщики команды цтвс/дОсааф из свердловской области. денис ба-
ландин победил в суперкроссе в классе «250» и в традиционных соревнованиях по мотокроссу, никита 
Петров - в классе «125» среди юниоров, глеб беспутин стал лучшим в первенстве мфр. успех сопут-
ствовал и мотоциклистам из санкт-Петербурга, выступавшим за команду «SSMX Team / дОсааф мо-
тотрек». борис Кощеев первенствовал в классе «Любители», а сергей Овчаренко - в группе «б» класса 
«ветераны», куда допускаются спортсмены с 59 лет.

В ОДИНОЧКУ «АТЛАНТ» 
НЕ ОБЫГРАТЬ

в белгородской области на пейнтбольной 
площадке поселка ракитное девять клубов вели 
борьбу за Кубок дОсааф. Победителями турнира 
стали пейнтболисты вПК «атлант» местного отде-
ления дОсааф россии ракитянского района. Луч-
шим игроком был признан Климентий мигунов из 
команды  «град» местного отделения дОсааф рос-
сии яковлевского района.

СТРЕЛЯТЬ БЫСТРО И МЕТКО
на базе дОсааф в г. Первоуральске прошли команд-

ные соревнования по военно-спортивному многоборью, 
в которых приняли участие ребята из различных учебных 
заведений города. многоборье включало в себя разбор-
ку-сборку автомата аК-74 на время, стрелковый биатлон - 
скоростную стрельбу из пневматической винтовки на дис-
танциях 15 и 10 метров, а также приседания (девочки), от-
жимания (юноши) на время.

Победителями стала команда вПК «антей», на втором 
месте команда «молодое крыло» из школы № 12, третье 
место у вПК «антей-2».  

Лучшим стрелком была признана даша егорова из 
команды  «саланг», сумевшая в стрелковом биатлоне по-
разить все пять мишеней.

масштабный велопробег
Представители избербашской автошколы дОсааф 

россии республики дагестан приняли участие в мас-
штабном велопробеге, который завершился на город-
ском стадионе «труд». здесь также была организована 
увлекательная спортивная программа: мастер-класс по 
стрельбе из лука, перетягивание каната, состязания по 
упражнениям на турнике и армрестлингу. также прошли 
встречи с именитыми спортсменами и религиозными де-
ятелями.

МНОГОБОРЬЯ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
сезон 2021 года по морскому многоборью завершил-

ся в Краснодарском крае сразу двумя состязаниями: ра-
зыгрывались Кубок россии среди мужчин и женщин и Ку-
бок дОсааф среди юношей и девушек. торжественное 
открытие состоялось на плацу новороссийской морской 
школы дОсааф россии. здесь собрались спортсме-
ны из 12 регионов россии - от владивостока до санкт-
Петербурга. Кубок россии у мужчин выиграли много-
борцы из саратова, у женщин - из екатеринбурга. Кубок 
дОсааф  достался юношам из екатеринбурга и девушкам 
из новороссийска.

РЕЙД ЗА НАГРАДАМИ
При содействии регионального отделения дОсааф 

россии нижегородской области прошел заключительный 
этап областного чемпионата по трофи-рейдам. в заезде 
приняли участие 26 экипажей из ульяновской, Кировской, 
нижегородской областей и республики татарстан. состя-
зания одновременно являлись отборочной стадией фи-
нала Кубка регионов. По результатам трех этапов первое 
место занял дмитрий Комаров.

ДОМА И ТРАССА ПОМОГАЕТ
более 30 участников собрал в брянской области чем-

пионат россии и Кубок дОсааф россии по автомодельно-
му спорту. спортсмены соревновались в семи видах про-
граммы - от самых маленьких моделей, с объемом дви-
гателя всего 1,5 куб. см, и до самых больших, с объемом 
двигателя 10 куб. см. все участники соревнований пока-
зали очень высокие результаты. Первое командное место 
завоевали хозяева - досаафовцы брянской области.

ВИТЯЗЬ С БАЛТИКИ на татами В ВИТЯЗЕВЕ
воспитанник секции кекусинкай каратэ Калинин-

градской объединенной спортивно-технической школы 
дОсааф  егор вакарчук успешно выступил в поселке ви-
тязево на пятой летней спартакиаде молодежи россии. 
на татами сражались 170 спортсменов из 24 регионов 
страны. Калининградец завоевал первое место среди 
юниоров 16 - 17 лет в весе до 55 килограммов.
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на полигоне алабино за-
вершилась всероссийская 
военно-спортивная игра «По-
беда». Кульминацией состя-
заний стал конкурс «дорога 
победителей». При движе-
нии по маршруту участники 
преодолевают различные 
естественные и искусствен-
ные препятствия. всего на 
двухкилометровой трассе, 
изрезанной траншеями и 
окопами, одиннадцать кон-
трольных пунктов. самый 
экшен начинается с участ-
ка «зараженная местность», 
где команды в противогазах 
бегут сквозь клубы густого 
дыма. После этого участники 
восстанавливают связь, вы-
полняют «разминирование», 
отражают нападение «дивер-
сантов» и оказывают меди-
цинскую помощь условно ра-
ненным товарищам.

цель военно-спортивно-
го турнира не только в том, 
чтобы ребята научились пра-
вилам поведения в любых, 
пусть даже экстремальных 
условиях, пояснил начальник 
главного штаба «Юнармии» 
никита нагорный. гораздо 
важнее - получить заряд по-
ложительных эмоций и пооб-
щаться с единомышленника-
ми из других регионов. 

«Это по сути те же Олим-
пийские игры. со своей бога-
той историей и традициями. а 
ведь «Победе» тоже есть чем 
гордиться - ей уже больше 
двадцати лет. игра - это це-

лая, хоть и маленькая жизнь. 
с непредсказуемыми пово-
ротами, взлетами и падени-
ями. мы порой много рас-
суждаем о патриотическом 
воспитании наших детей, но 
вот такие реальные проекты 
нельзя заменить никакими 
словами. именно здесь ребя-
та учатся идти вперед, доби-
ваться поставленных целей 
и быть настоящей командой, 
которую никому не сокру-
шить. ведь большинство кон-
курсов игры в одиночку не 
преодолеть», - сказал никита 
нагорный. 

По результатам перво-
го дня соревнований и кон-
курсов «визитка» и «статен в 
строю, силен в бою» в лидеры 
выбились команды из респуб-
лики бурятия, ярославской и 
ростовской областей, а также 
ставропольского края. но уже 
второй день «Победы» пока-
зал, что фортуна переменчи-
ва. По итогам трех конкурсов 
вперед вырвалась ярослав-
ская область. следом за ней - 
Пензенская и ростовская об-
ласти. но никто из 72 команд, 
приехавших на финал «По-
беды», не сдавался. впереди 
еще «Огневой рубеж» и «до-
рога победителей». Это са-
мые трудные и самые «доро-
гостоящие» конкурсы - в них 
можно не только набрать бал-
лы, но и лишиться завоеван-
ного из-за нарушения правил 
и штрафных санкций.

После долгих обсуждений 

жюри выявило победителей. 
Пятое место у - республики 
татарстан, четвертое - у са-
ратовской области, третье 
присудили Пензенской об-
ласти, второе - ярославской. 
Кубок «Победы» отправился в 
бурятию. Прежде ребятам не 
удавалось войти даже в трой-
ку лидеров.

«мы очень счастливы. и 
это заслуженная «Победа», 
ведь мы шли к ней почти два 
года. тренировались, трени-
ровались и еще раз трени-
ровались. К началу игры до-
стигли своей лучшей формы. 
а еще отличным мотиватором 
был кубок - его выставили на 
всеобщее обозрение. уви-
дев эту красоту, мы дали себе 
слово, что без него домой не 
вернемся. и слово сдержа-
ли!» - поделился эмоциями 
капитан команды «Отряд осо-
бого назначения» из школы 
№ 8 вячеслав булдаков. 

Как заявил начальник 
управления военно-патрио-
тической работы и взаимо-
действия с общественными 
объединениями главного во-
енно-политического управ-
ления вс рф игорь сергиен-
ко, в игре победителями ста-
ли все участники игры. «вы 
победители, все, кто стоит 
сегодня в этом зале. вы по-
бедили в первую очередь са-
мих себя. вы победили, начи-
ная от конкурса творческого и 
заканчивая эстафетой», - от-
метил он. 

Игра со своей историей и традициямиИгра со своей историей и традициями
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в севастопольском парке живой истории «федюхи-
ны высоты» в течение трех дней проходил традицион-
ный, уже восьмой по счету, Крымский военно-историче-
ский фестиваль. 

в один из дней городской подростково-молодежный 
центр ялты организовал для юношей и девушек из па-
триотических и краеведческих клубов поездку на фести-
валь. К тысячелетней истории тавриды прикоснулись и 
курсанты ялтинских клубов дОсааф. 

ребята посетили восемь исторических площадок 
различных эпох, на которых стали участниками мастер-
класса по стрельбе из лука, поиграли в боулинг пушеч-
ными ядрами, своими руками наковали себе памятных 
монет, а на площадке «Холодная война», разделившись 
на две команды, участвовали в квесте по радиопеленга-
ции, где за 20 минут нашли и «обезвредили» спрятанную 
на территории парка «вражескую» радиостанцию. 

Кульминацией фестиваля была реконструкция «бой 
за севастополь-1944» с участием членов первичного 
отделения дОсааф ялтинского клуба исторической ре-
конструкции и курсантов военно-патриотических клубов 
оборонной организации города. 

Фестиваль в тысячелетней Тавриде

Молодежный форум в Красногорске
в Подмосковье состоялся второй 

молодежный патриотический форум 
«Память жива», организатором кото-
рого выступила «Юнармия». Площад-
ку для дискуссий предоставил дом 
правительства московской области. 
Основным событием стало пленар-
ное заседание на тему «Патриотиче-
ское воспитание молодежи: перспек-
тивы третьего десятилетия». 

во время докладов стало из-
вестно о новых разработках и про-
ектах, применяемых в работе с под-
растающим поколением. По словам 
начальника управления военно-па-
триотической работы и взаимодей-
ствия с общественными объедине-
ниями гвПу вс рф игоря сергиен-
ко, не случайно именно «Юнармия» 

стала инициатором такого мас-
штабного и важного проекта.

«Пять лет тому назад было обра-
зовано всероссийское военно-па-
триотическое общественное движе-
ние «Юнармия». цель создания этой 
организации во многом была обу-
словлена тем, чтобы предпринять по-
пытку под крылом главного военно-
го ведомства сформировать единую 
платформу, единую государственную 
политику в области военно-патрио-
тического воспитания детей и под-
ростков. и мы вместе с российским 
движением школьников, вместе с ми-
нистерством просвещения и другими 
органами власти к этой цели идем», - 
отметил он. 

«в «Юнармии» мы даем ребятам 
возможность развивать свои идеи 
и творчество. у нас даже есть центр 
юнармейских инициатив, где можно 
рассказать обо всех своих задумках. 
Кому, как не подросткам, знать, что 

интересно их поколению. да, кто-то 
может бояться, стесняться заявить о 
себе, но наша задача - помочь в этом 
плане, чтобы молодежь развивалась 
и делала для себя, своего города и в 
целом для страны что-то полезное», - 
отметил лидер «Юнармии» никита 
нагорный. 

с этой целью в лагере «смена» ра-
ботает «Юнтех». Это своего рода тех-
нополис, который отбирает талантли-
вых детей и ведет кадровый резерв. 
в этом году впервые в рамках про-
граммы «Юнтех» была интегрирована 
игровая модель, погружающая обуча-
ющихся в освоение антарктической 
зоны по задачам Космических войск. 

также в текущем году «Юнармия» 
совместно с некоммерческим фон-
дом «семейная история» запустила 
интерактивный онлайн-курс по из-
учению истории своего рода. Курс 
рассчитан на мальчишек и девчонок 
от 12 лет. Он состоит из видеолекций, 

практических заданий и кейсов. уни-
кальность проекта состоит в том, что 
ребята узнают об основных инстру-
ментах первичного поиска сведений 
и документов о дальних родственни-
ках.  

«волонтеры Победы» - проверен-
ный и надежный партнер «Юнармии». 
вместе реализованы десятки проек-
тов. Один из них - «сад памяти». 

«Хочу отдельно юнармейцев за 
него поблагодарить. в прошлом году 
возникла идея высадить 27 миллио-
нов деревьев в память о каждом по-
гибшем в годы великой Отечествен-
ной войны. а по факту мы создали 
новую традицию, когда 9 мая семья 
объединяется и высаживает дере-
вья в честь своих героев. за два года 
мы улучшили флору на 60 миллионов 
деревьев. теперь по поручению пре-
зидента акция стала ежегодной», - 
рассказала руководитель движения 
«волонтеры Победы» Ольга амель-
ченкова. 

форум в Красногорске - это вто-
рой этап проекта «Память жива», на-
правленного на сохранение истории 
и духовно-нравственное воспитание 
молодежи. Первым этапом стало 
проведение «Юнармией» всероссий-
ских конкурсов, посвященных 75-ле-
тию великой Победы: «Подвиг геро-
ев в сердцах поколений», «история 
моей семьи в истории великой Оте-
чественной войны» и «Патриотизм в 
моем сердце». 

третий, финальный форум прой-
дет в конце октября в севастополе. 
По его окончании фильм «Память 
жива» разошлют по школам страны, 
чтобы показывать на классных часах и 
других мероприятиях. 

Обелиск участнику Великой 
Отечественной войны

место захоронения почетного полярника, капитана-на-
ставника вадима Пая, юнармейцы Чукотки обнаружили в 
ходе проведения ежегодной мемориальной акции «вахта 
памяти - 2019». Юные патриоты долго искали информацию 
о погибшем и лишь спустя полтора года смогли связаться с 
его внучкой. именно она рассказала ребятам историю жиз-
ни своего деда, поведала о его заслугах перед родиной в 
годы великой Отечественной войны.

Юнармейцы отряда «Ориентир», а также участники до-
бровольческого движения «Память поколений» приняли ре-
шение благоустроить место захоронения соотечественни-
ка - установить новый обелиск и облагородить территорию.

Продлена регистрация  
на онлайн-кибертурнир

регистрация на новый сезон всероссийского кибер-
спортивного чемпионата «Юнармеец в сети» продлена до 
18 октября.

Юнармейцы будут соревноваться в восьми киберспор-
тивных дисциплинах. Четыре дисциплины для ПК - Dota 2, 
World of Tanks, Valorant, Warface - и четыре дисциплины для 
мобильных устройств - WOT:Blitz, Mobile Legends, PUBG 
Mobile, Brawl Stars.

для участия в чемпионате необходимо перейти на сайт 
yunarmyesports.ru, нажать на кнопку «зарегистрироваться» 
и заполнить анкету. После заполнения анкеты нужно нажать 
кнопку «присоединиться к Discord-каналу» и выбрать дисци-
плину, в которой вы хотите участвовать.

для участия в командной дисциплине каждый участник 
команды должен пройти регистрацию.

если вам требуется помощь или возникает проблема 
с регистрацией, просьба писать владиславе соколовой: 
https://vk.com/vv.ladislava 

Молодежный форум в Красногорске
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Жюри пришлось непросто
награждение победителей конкурса 

«Юнармия в кадре», прошедшего среди 
юнармейских отрядов в рамках междуна-
родных армейских игр «арми-2021», состо-
ялось в центральном доме «Юнармии».

Конкурс длился чуть больше месяца. К 
участию допускались работы, выполнен-
ные как одним юнармейцем, так и целой 
командой. Подростки могли выбрать для 
себя любую тему, связанную с междуна-
родными армейскими играми. но при этом 
нужно было соблюсти два условия. Первая 
часть работы - подводка ведущего, анон-
сирующая репортаж, - записывалась в 
профессиональной студии, которую уста-
новили на время проведения игр «арми». 
вторая часть полностью ложилась на пле-
чи самих конкурсантов. без помощи про-
фессионалов, вооружившись своими 
смартфонами, юнармейцы рассказывали 
о самых интересных моментах междуна-
родных армейских игр. 

«задача журналиста - найти информацию, 
рассказать увлекательно и интересно о том 
или ином событии. и я думаю, что наши ре-
бята прекрасно с этим справились. все они 
были в одном месте, но каждый нашел что-то 
свое и через свое видение рассказал о про-
исходящем. Поэтому и жюри было непросто 
определить победителей, все работы отлича-
лись оригинальностью и не были похожи друг 
на друга», - отметил никита нагорный.

в номинации «Лучший корреспондент» 
победу одержала юнармеец из москвы ан-
гелина Плужникова. в номинации «филь-
мы» лучшим стал отряд «звёздочка» из 
подмосковного дмитрова. Победителям и 
призерам вручили ценные подарки, меда-
ли, грамоты и кубки. также были отмечены 
юнармейцы, которые активно работали в 
качестве юных корреспондентов на армей-
ских международных играх «арми-2021» и 
международном военно-техническом фо-
руме «армия-2021».

Второй сезон «Защитников» 
«Юнармия» совместно с россий-

ским движением школьников (рдШ) 
объявляет кастинг второго сезона ре-
алити-шоу «защитники». По словам 
лидера «Юнармии» никиты нагор-
ного, первый сезон показал эффек-
тивность и востребованность такого 
формата. 

«Первые «защитники» набрали 
больше миллиона просмотров. Кто-
то принял реалити, кто-то нет, но од-
нозначно все обсуждали. а значит, мы 
затронули что-то очень важное. По-
этому, спустя год, мы возвращаемся. 
с другими наставниками, с другими 
конкурсами, с другими сюжетными 
линиями, с проделанной работой над 
ошибками. но с неизменным посы-
лом - дать подросткам шанс проявить 
себя и войти в историю. Как минимум 
в историю проекта «защитники», - 
подчеркнул он. 

«в первом сезоне нашего экстре-
мального шоу мы дали возможность 
ребятам получить весь спектр эмоций 
от испытаний, глубже понять слож-
ность и важность такой подготовки, 
пробудили в них выносливость, по-
могли развить навыки дисциплини-
рованности, ловкости и силы, а глав-
ное - дали понимание того, кто же 
такие защитники Отечества. в новом 
сезоне «защитников» участников 
ждет не меньшее испытание сил и 
воли, а зрителей - еще больший азарт 
и переживания за своих героев», - 

прокомментировала исполнительный 
директор рдШ ирина Плещева. 

во втором сезоне продюсеры 
планируют задать участникам макси-
мально высокую планку. им придется 
каждый день на глазах у миллионов 
зрителей проверять свою выносли-
вость. а еще смекалку, терпение и 
оптимизм. не будет ничего искус-
ственно созданного - ни декораций, 
ни прописанных авторами эпизо-
дов - только настоящие эмоции и по-
ступки. Количество участников вто-
рого сезона решили увеличить до 14. 
а значит, будет еще больше новых 

историй, любопытных ситуаций и ин-
тересных моментов.

Первый шаг для тех, кто решил 
испытать себя, - подать заявку на 
участие и пройти квалификационный 
тест. К концу ноября жюри определит 
сто лучших авторов видеороликов с 
рассказом о себе. далее второй тур, 
в котором конкурс как в престижный 
вуз - больше семи человек на место. 
По итогам секретных (на данный мо-
мент) заданий к середине января су-
дьи выберут 14 счастливчиков, кото-
рым и предстоит принять участие в 
проекте. 

Соревновались 
«Девушки в погонах»

в московской области с размахом прошла военно-па-
триотическая игра «девушки в погонах». Представительни-
цы прекрасного пола соревновались в городском округе По-
дольск. в игре приняли участие 511 девушек - 73 команды из 
34 муниципальных образований московской области. 

Как отметил начальник главного штаба «Юнармии» ники-
та нагорный, аналогов этому турниру в россии нет. военно-
патриотическая игра «девушки в погонах» проходит уже тре-
тий год, и с каждым разом интерес к соревнованиям только 
возрастает.

«британские ученые еще пару лет назад доказали, что 
женский организм устойчив к интенсивным и даже экстре-
мальным физическим нагрузкам. а значит, девчонки - со-
всем не слабый пол. Что и продемонстрировали «девушки 
в погонах». абсолютно убежден, что в жизни может приго-
диться любой опыт. Поэтому у тех, кто может ориентиро-
ваться в лесу, найти воду, оказать пострадавшему первую 
доврачебную помощь, шансов на успех гораздо больше, чем 
у слактивистов, бесконечно критикующих «Юнармию», - ска-
зал никита нагорный. 

несмотря на название, задания в этой игре далеко не 
женские. в конкурсную программу игры вошли 9 сорев-
новательных испытаний: «смотр строя и песни», «разбор-
ка-сборка автомата Калашникова», «разборка-сборка пи-
столета макарова», «имитационная стрельба из автомата 
Калашникова», «история великой Отечественной войны», 
«воинские звания вс рф», «радиационная, химическая и 
биологическая защита», «марш-бросок», «снаряжение ма-
газина автомата Калашникова учебными патронами».

Первое место в военно-патриотической игре завоева-
ли «Патриоты Подолья» (Подольск). второе место поделили 
команды  «звезда» (ступино) и «сталь» (Электросталь), тре-
тье место разделили сразу три команды: «Крепость» (мо-
жайск), «разведчики» (домодедово), «витязь» (Чехов).

спортивный зал есауль-
ской средней школы соснов-
ского района Челябинской 
области стал ареной фина-
ла районного этапа военно-
спортивных игр «зарница» и 
«Орленок».

участниками игр стали 
юнармейцы, кадеты и учащи-
еся образовательных орга-
низаций сосновского райо-
на. Одним из организаторов 
финала выступило регио-
нальное отделение дОсааф 
Челябинской области, а его 
председатель александр ва-
сильев возглавил жюри фи-
нала. Оно-то и определило, 
что лучшими в этих состяза-
ниях оказались ребята из те-
ченской и есаульской сред-
них школ. 

«Зарничники» и «орлята» сразились за награды

Второй сезон «Защитников» 

«Зарничники» и «орлята» сразились за награды
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В основе работы — 
базовые ценности

- сегодня у нас более 100 парт-
нерских программ, и я не вижу реа-
лизации образовательных программ 
без партнеров. у них есть кадровый 
ресурс, информационный ресурс, 
технологии. мы совместно реализу-
ем более 150 образовательных про-
грамм. «Юнармия» - наши друзья. у 
нас в рамках 13-й смены два партне-
ра - всероссийский конкурс школь-
ников «большая перемена» и «Юнар-
мия», - отметил директор мдц «ар-
тек» Константин федоренко. 

в основе всех образовательных 
программ лагеря лежат базовые цен-
ности. По словам Константина федо-
ренко, это любовь к семье, к родине, 
к тому делу, которому человек слу-
жит. Эти понятия воспитывает сам 
дух «артека», события, проходящие в 
нем, очень разносторонни.

Воспитываем характер 
через переживание событий

в проектном офисе «артека» 
разрабатывается тематика каждой 
смены. Юрий Кравченко, руководи-
тель программ смен, рассказал, что 
в начале смены «учиться, чтобы на-
учиться» произошло одно знаковое 
событие: открытие артековского об-
щества «знание». была составлена 
программа, одним из направлений 
которой стало военно-патриотиче-
ское воспитание.

- среди наших партнеров есть 
и движение «Юнармия», с которым 
проводим разные активности. со-
всем недавно, 1 октября, в день 
75-летия окончания нюрнбергского 
процесса, прошла серия тематиче-
ских мероприятий. знаковым собы-
тием стало составление артековцами 
картины из 10 тысяч свеч, которые 
они зажгли вечером в память о геро-
ях-артековцах. воспитание патриота 
невозможно без знания истории. и 

если говорить о «Юнармии», в «арте-
ке» очень хорошая почва для этого. у 
нас созданы морские отряды, отряды 
юнг, которые учат историю россий-
ского флота и постигают азы муже-
ственной профессии моряка. Юнар-
мейцы помогли нам организовать в 
этом году военную игру «зарница». 
в забытые методики мы вкладыва-
ем новое содержание, и дети охотно 
на это откликаются, - говорит Юрий 
Кравченко. – «артек» сотруднича-
ет с «Юнармией» с 2018 года, сюда 
со своей программой приезжает те-
матический лагерь «Юнармеец». в 
период пандемии здесь проводили 
сборы юнармейцы Крыма и севасто-
поля. следует отметить, что команда 
«Юнармии» быстро знакомится с ар-
тековцами, вовлекает их в свои во-
енно-спортивные события, и ребята 
с удовольствием в них участвуют. в 
свою очередь, и юнармейцы напи-
тываются духом «артека», участвуют 
в тематических программах, тем са-
мым расширяя свой круг интересов. 
Они учатся работать в команде и бы-
стро принимать правила возникших 
обстоятельств.     

Юнармейцем быть 
почетно

- Как относятся к юнармейскому 
движению те, кто сегодня в «артеке»?

- мира Кулакова и софия Плеша-
кова из лагеря «речной» сами хоте-
ли бы стать юнармейцами. впрочем, 
в их отряде за смену они научились 
работать в команде, научились азам 
туризма. «Патриотизм для меня - это 
чувство ответственности за себя и 
своих родных, друзей. за смену мы с 
софией здесь многому научились», - 
говорит мира. Как известно, попасть 
в «артек» - это почетно. Путевку надо 
заслужить личными достижениями. 
девочки преуспели в искусстве тан-
цев, а вот Кирилл смирнов стал при-
зером всероссийской олимпиады 

школьников по географии. Он очень 
хотел попасть в отряд «морской», и 
его мечта сбылась. Юноша тоже счи-
тает, что «Юнармия» многому может 
научить, а военно-прикладное дело 
может пригодиться в жизни.

- в каждом лагере есть творче-
ские, спортивные и интеллектуаль-
ные события. дети погружаются в 
эту среду, приобретая определенные 
навыки. «артек» - не типовое образо-
вательное учреждение, здесь общее 
образование, дополнительное обра-
зование, работа с одарёнными деть-
ми. не забываем и про патриотизм в 
«артеке», в каждом лагере проходит 
реквием памяти, бывает общеарте-
ковский, проходит посещение аллеи 
героев-артековцев. а «Юнармия» 
вносит в жизнь лагеря много полез-
ного, - считает воспитатель лагеря 
«морской» дмитрий воронков.

Каждый артековец оставляет в 
международном детском центре ча-
стичку себя. и это выражается по-
разному. за смену ребята действи-
тельно учатся учиться, и базис, в ос-
нове которого лежат простые челове-
ческие ценности, помогает укреплять 
полученные знания. а начинаются 
они очень просто. 

Говорили о символах, 
о гимне, о флаге…

- в этом году мы восстановили 
традицию - поднятие государствен-
ного флага. на государственные даты 
флаг в государственных образова-
тельных организациях должен быть, 
это позволит нам собраться, консо-
лидироваться, понимать, что мы еди-
ный, большой, многонациональный 
народ с героическим прошлым, с не 
менее крутым настоящим, мы живем 
в эпоху, когда мы прирастаем во всех 
направлениях, - подчеркнул Констан-
тин федоренко.

...«артек» - огромная страна дет-
ства. Одна из улиц этой страны назва-
на в честь антона Чехова. на стене - 
графические рисунки, выполненные 
детьми из разных смен и посвящен-
ные отрывкам из его произведений. 
здесь же цитаты из высказываний пи-
сателя. Одна из них гласит: «никогда 
не рано спросить себя: делом я зани-
маюсь или пустяком». думаю, каждый 
артековец, уезжая из лагеря, может 
ответить для себя на этот вопрос.

нина ДОнСКиХ.
Фото МДЦ «артек».

В «Артеке» завершилась смена 
«Учиться, чтобы научиться»
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За свою почти столетнюю историю «Артек» превратился из небольшого пи-
онерского санаторного лагеря в ведущий детский центр страны. Все эти годы 
«Артек» был и остается символом счастливого детства для многих поколений. 
Страну детства ведут за собой опытные педагоги. Ведь «учиться, чтобы на-
учиться» - кстати сказать, именно так называется 11-я смена, которая только 
что завершилась, - невозможно без базиса, в основе которого лежит любовь 
к Родине. Всего за год в Международном детском центре «Артек» проходит 
15 смен различной тематики. В каждой участвуют партнеры «Артека», в числе 
которых и ВВПОД «Юнармия». Тема сотрудничества детского центра и детско-
юношеского военно-патриотического движения сегодня очень актуальна. Как 
представлена эта работа - расскажут причастные к ней лица.
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Эффективный комбинированный реактивный двигатель — 
основа воздушно-космического самолета (космолета)

напомним читателю, что под воздушно-космическим 
самолетом (вКс) подразумевается крылатый летательный 
аппарат (Ла) самолетной схемы, выходящий или выводи-
мый в космос посредством вертикального или горизонталь-
ного старта и возвращающийся из космоса, совершая го-
ризонтальную посадку (см. «вести дОсааф» от 21.08.2021 
№ 16/110). 

По сути вКс - это многоразовый воздушно-космический 
аппарат, но дело не в названии, а в сложностях совмещения 
в одном изделии свойств самолета и космического корабля.

в зависимости от способа вывода в космос вКс подраз-
деляются на космопланы и космолеты. Космоплан - это вКс, 
который выходит в космос, используя, кроме энергии своих 
двигателей, также и энергию ракеты-носителя или самоле-
та-носителя, выполняющего роль разгоняющей платформы 
и «площадки» для старта.

К настоящему времени космопланы уже летали в космос 
и возвращались «по-самолетному» на землю. в качестве 
примеров можно назвать советский «буран» и американский 
«спейс Шаттл», а из недавно летавших (11 июля 2021 г.) - 
суб орбитальный космоплан Unity миллиардера р. брэнсона.

сегодня всё чаще можно прочесть или услышать выска-
зывания специалистов, что пора сменить космоплан на кос-
молет (одноступенчатый воздушно-космический крылатый 
Ла), летающий за счет энергии собственных разнотипных 
силовых установок или одной комбинированной силовой 
установки. Однако сторонники космолетов не перестают се-
товать на главное препятствие на пути технической реализа-
ции космолетов - отсутствие эффективных двигателей для 
силовых установок вКс этого типа. 

большинство специалистов считают, что космолет должен 
иметь одну комбинированную силовую установку (Ксу). По 
замыслу конструкторов, в начале полета Ксу будет использо-
вать кислород из атмосферы (при воздушно-реактивном ре-
жиме работы), а затем она перейдет на ракетный режим. 

здесь уместно вспомнить, что так же предполагали и в 
великобритании - третьей стране, где озаботились в 1980-х 
годах созданием вКс. за-
думка у англичан для того 
времени была амбициоз-
на - создать космолет и тем 
самым утереть нос янки и 
советам, занимавшимся 
тогда космопланами. изна-
чально планировалось, что 
космолет будет взлетать 
с разгонной аэродромной 
тележки. тут нельзя не за-
метить нестыковку: в этой 
части проекта у разработ-
чиков обозначился отход 
от принципа космолета, ко-
торый должен использовать для полета только собственную 
энергию. далее предполагалось, что комбинированный дви-
гатель, установленный на HOTOL (так британцы назвали свой 
супервКс), будет работать до высоты 28 км в воздушно-ре-
активном режиме, после чего перейдет в режим жидкостно-
го ракетного двигателя (Жрд). Однако ряд проблем заставил 
фирму British Aerospace (главного разработчика космолета) 
вступить в 1991 году в кооперацию с ссср. англичане ре-
шили оснастить аппарат советскими Жрд и запускать его с 
модифицированного самолета ан-225. таким образом, в на-
чале 1990-х годов в англии отказались от идеи космолета и 
перешли к проекту космоплана, но и он был аннулирован в 
том же 1991 году из-за распада ссср. 

но почему всё-таки англичане потерпели фиаско при 
разработке HOTOL? дело в том, что его конструкторы сдела-
ли ставку на высокую эффективность и экономичность воз-
душно-реактивного двигателя (врд), который конструктивно 
входил в разрабатываемый ими комбинированный двига-
тель. При воздушно-реактивном режиме полета, как считали 
разработчики, космолет подобно самолету будет использо-
вать забортный воздух для окисления и создания подъемной 
силы. но нужно было учитывать, что путь в космос у космоле-
та пологий и потому более длинный, чем у стартующей вер-
тикально ракеты. во время полета по наклонной траектории 
на космолет действует лобовое сопротивление и аэродина-
мический нагрев. Принимая эти два обстоятельства во вни-
мание, разработчики стали проектировать корпус аппарата 
прочным и теплозащищенным. Как следствие, вес конструк-
ции стал расти. тут еще и крылья (заметим, что этого элемен-
та у ракеты нет) добавили веса. разумеется, HOTOL потребо-
вался более мощный и более тяжелый двигатель. габариты 
космолета тоже выросли - более 70 м в длину. Правда, тяга 
двигателя космолета в воздушно-реактивном режиме тре-
бовалась относительно небольшая – 20 % веса аппарата, но 

двигатель-то отяжелел не 
только по причине увели-
чения мощности, но и из-за 
того, что в нем были зало-
жены еще и функции Жрд, 
благодаря которым уже 
набравший вес космолет 
должен пролететь безат-
мосферный участок поле-
та. между тем заказчик, ко-
торого всё время ставили 
в известность о неудержи-
мом росте стоимости про-
екта, стал задумываться, а 

надо ли строить такое огромное и затратное изделие ради 
доставки в космос восьми тонн полезной нагрузки, как ого-
варивалось в техническом задании?

Конечно, кроме проблем с весом и габаритами, были 
и другие противоречия, которые не удалось разрешить 
британским разработчикам. так, в ходе проектно-кон-
структорских работ над 
HOTOL конструкторы по-
степенно пришли к вы-
воду, что использование 
традиционных ракет для 
полетов в космос пока вы-
годнее применения мно-
горазового космолета.

Оглядываясь в про-
шлое, можно сказать, что 
постройка космолета в рас-

чете на возможности имевшихся тогда врд была ошибочна. а 
как обстоит дело сейчас? для ответа на этот вопрос коснем-
ся теории врд.  в ней говорится, что сегодня существует 
множество типов врд и каждый из них эффективен только 
в своем диапазоне скоростей. так, турбореактивный дви-
гатель (трд) отлично работает в диапазоне от нуля до 
трех чисел маха (м). При больших скоростях воздух в 
воздухозаборнике трд становится настолько горячим, 
что дальнейшее его сжатие компрессором и горение 
топливной смеси в камере сгорания повышают темпе-
ратуру в двигателе выше пределов термостойкости 
компрессора и турбины. другой тип врд - прямоточ-
ный воздушно-реактивный двигатель (Пврд) и ги-
перзвуковой Пврд (отличается сверхзвуковым те-
чением газа в камере сгорания) отлично работают 

на скоростях больше трех м, однако 
совершенно неэффективны на 

малых скоростях. зато в них 
нет компрессора и турбины. 
им для эффективной работы 

нужен большой скоростной напор 
воздуха, который достигается при 

сверхзвуковых скоростях полета. Обе-
спечить сверхзвуковую скорость аппарату 

может трд, и только после этого включится 
Пврд, и, наконец, после выхода в разрежен-

ную атмосферу заработает Жрд, кото-
рый разгонит космолет до первой 
космической скорости. но три раз-
нотипных двигателя на космоле-

те - это вес, который делает аппарат 
неконкурентоспособным по отношению 
к космопланам и ракетным космическим 
кораблям. Поэтому во всех странах, где 
занимаются проектированием космоле-
тов, берут за основу силовой установки 
комбинированный двигатель, который 
способен придать космолету сверхзву-

ковую, гиперзвуковую и первую космическую скорости.
итак, мы уяснили, что современный комбинирован-

ный реактивный двигатель не может обойтись без важ-
нейшей составной части - прямоточного врд. сжатие 
воздуха производится в воздухозаборнике комбиниро-
ванного двигателя за счет кинетической энергии набега-
ющего потока воздуха. максимальная скорость при ис-
пользовании Пврд соответствует 5 – 6 м, а при исполь-
зовании гПврд – 10 м. Пврд и даже гПврд - самые про-
стые среди всех типов врд по конструкции. Проблема до 
2000-х годов была только в том, что эти двигатели ра-
ботают при высокой температуре и большом давлении. 
но Пврд не может включиться в работу без наличия на 
космолете разгонного ускорителя (трд или другого ре-
активного двигателя). Отсюда и получается схема ком-
бинированного двигателя для космолета: трд + Пврд 
(гПврд) + Жрд. Эффективные комбинированные двига-
тели стали возможны только сейчас вследствие наличия 
в настоящее время новых материалов и технологий, по-
зволяющих построить их достаточно компактными. 

После 2015 года в сми 
регулярно появляются со-
общения о постройке в рос-
сии, сШа, Китае и других 
странах комбинированных 
двигателей. теперь справед-
ливо ожидать сообщения, что 
в такой-то стране построен 
первый в мире космолет и он 
совершил первый полет. 

Сергей ЕлиСЕЕВ.

Вариант комбинированной силовой установки

Британский космолет HOTOL и советский самолет Ан-225
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Министерство обороны Рос-
сийской Федерации в год 80-ле-
тия Битвы за Москву запустило 
новый историко-познавательный 
раздел - «Заслонили Родину со-
бою. К 80-летию подвига подоль-
ских курсантов».

30 сентября 1941 года начал-
ся оборонительный этап битвы 
за москву. глубоко вторгшаяся 
на территорию ссср гитлеров-
ская армия на дальних подступах 
к столице нашей родины начала 
крупномасштабное наступление. К 
6  октября для советских фронтов, 
прикрывавших путь фашистским 
полчищам, сложилась тяжелейшая 
ситуация: значительная часть сил 
брянского, западного и резерв-
ного фронтов попала в окружение, 
танковые соединения вермахта 
прорвали линию обороны и устре-
мились на восток. Казалось, ничто 
не удержит фашистские брониро-
ванные клинья от стремительного 

продвижения к москве. но на пути 
прорвавшихся к Юхнову танков и 
мотопехоты фашистов встали не-
преодолимой стеной курсанты по-
дольских пехотного и артиллерий-
ского училищ.

Опубликованные на сайте во-
енного ведомства в разделе «за-
слонили родину собою. К 80-ле-
тию подвига подольских курсан-
тов» рассекреченные боевые доку-
менты осени 1941 года из фондов 
центрального архива минобороны 
россии свидетельствуют о тяже-
лейшем положении наших войск 
в первых числах октября, о геро-
изме, самопожертвовании и не-
виданной стойкости подольских 
курсантов, о которых разбилась 
гитлеровская стальная лавина.

Открывают раздел страницы 
уникального журнала «история бо-
евых действий войск московского 
военного округа лета-осени 1941 
года». Этот документ детально 
раскрывает все этапы строитель-
ства оборонительных рубежей на 
подступах к москве, занятия их 
вой сками, а также свидетельству-
ет о тяжелейшей ситуации, сло-
жившейся на фронтах.

строительство оборонитель-
ного рубежа на дальних подступах 
к москве решением ставки вер-
ховного главнокомандования на-
чалось в последней декаде июля 
1941 года в период боев на смо-
ленском направлении, когда ста-
ло ясно, что гитлеровские войска 

рвутся к столице ссср и остано-
вить их ранее будет невероятно 
трудно. новый оборонительный 
рубеж получил название «можай-
ская линия обороны». О его значе-
нии говорят строки опубликован-

ного документа: 
«Эта линия обо-
роны, находясь в 
тылу вяземского 
оборонительного 
рубежа, должна 
была прочно при-
крыть важнейшие 
оперативные на-
правления, ве-
дущие к москве: 
волоколамское, 
можайское и ма-
лоярославецкое».

П о с е т и т е л и 
раздела могут уз-
нать о колоссаль-
ном напряжении 
сил при ускорен-
ном возведении 
фортификацион-
ных сооружений. в 
документе подсчи-
тано, что только на 
простые земляные 
работы «долж-
но было быть за-
трачено 5 233 458 
человеко-дней и 
отпущено на нуж-
ды строительства 

61 887 машин». Оборудование ру-
бежа обороны предписывалось за-
кончить 15 - 25 ноября, а работы 
первой очереди - 10 - 25 октября 
1941 г. Прорыв обороны трех со-
ветских фронтов под брянском и 
вязьмой не позволил рабочим ба-
тальонам и добровольцам вовремя 
завершить строительство.

трудности защитников москвы 
не ограничивались только уско-
ренными фортификационными 
работами на колоссальной площа-
ди. для занятия оборонительной 
линии не хватало войск: создан-
ные для этого три армии состояли 
из дивизий народного ополчения 
и нКвд, в документе указывается 
на недостаточное их снабжение 
вооружением и боеприпасами. 
Кроме того, «войска, развернув-
шиеся на можайской линии обо-
роны, будучи недостаточно тех-
нически оснащены, создавали 
огневую плотность всего лишь на 
30 - 35 % от нормальной», - го-
ворится в документе. резервов, 
чтобы противостоять возможным 
прорывам врага, у командования 
также не было: «…военный совет 
мвО (московского военного окру-
га. - Прим. ред.), кроме военных 
училищ и двух запасных стрел-
ковых бригад, дислоцируемых на 
территории округа, никаких других 
частей для занятия можайской ли-
нии обороны не имел».

К началу октября, когда стро-
ительство линии обороны еще не 

было завершено, а войска только 
начинали выдвигаться к оборони-
тельным позициям, ситуация на 
фронте резко ухудшилась…

в разделе опубликован уни-
кальный документ - рассекречен-
ные записи телефонных перего-
воров, отдачи боевых приказов и 
распоряжений, получения доне-
сений по организации обороны, 
о действиях наших войск и войск 
противника члена военного сове-
та мвО дивизионного комиссара 
Константина телегина в первых 
числах октября 1941 года.

в первых строках этого до-
кумента говорится о получении 
штабом округа 5 октября донесе-
ния о захвате немцами Юхнова и 
продвижении танков и мотопехоты 
по варшавскому шоссе к медыни 
и на малоярославец. с этого мо-
мента начинается особо напря-
женная работа командования по 
усилению обороны можайского 
рубежа и в особенности - малоя-
рославецкого укрепленного райо-
на, который решено было усилить 
последним резервом - курсантами 
подольских военных училищ.

согласно документу, телегин 
требовал от командования учи-
лищ быстрейшего выдвижения 
сводного отряда курсантов для 

занятия обороны в малояросла-
вецкий укрепрайон с целью «осед-
лать шоссе и занять укрепления» и 
остановить фашистские танки.

в разделе опубликован при-
каз заместителя командующего 
войсками московского военного 
округа начальнику Подольского пе-
хотного училища № 257 от 5 октя-
бря 1941 года. им предписывает-
ся из состава учебного заведения 
организовать стрелковый полк и 
его силами занять оборону юго-за-
паднее малоярославца. в тексте 
документа отмечено: «в соответ-
ствии с данным приказом училище 
полагать выбывшим в назначенное 
направление в качестве отдельной 
боевой группы действующей армии 
для выполнения боевой задачи».

Курсантам подольских пехот-
ного и артиллерийского училищ с 
приданными частями артиллерии 
и ополченцев предписывалось 
держать оборону на малояросла-
вецком рубеже, перекрыв варшав-
ское шоссе в районе населенного 
пункта ильинское. на страницах 
«истории боевых действий войск  
московского военного округа» 
подробно зафиксированы боевые 
действия передового отряда кур-
сантов, сдерживавших фашист-
ское наступление вдоль шоссе от 

Юхнова через мятлево и медынь 
на малоярославец. При этом от-
мечалось, что именно этот пере-
довой отряд действовал в сложив-
шейся обстановке наиболее эф-
фективным образом. «наиболее 
упорно и активно вел бой передо-
вой отряд от 37 ур (укрепрайона. - 
Прим. ред.) в составе курсантских 
рот Подольского пехотного учили-
ща, который в течение шести дней 
героически сдерживал наступле-
ние далеко превосходящих его 
сил противника и только неустой-
чивость других с ним действующих 
частей вынуждала к преждевре-
менному отходу», - свидетельству-
ет архивный документ.

в разделе опубликованы сведе-
ния о боевом составе сводного от-
ряда подольских артиллерийского и 
пехотного училищ, который сражался 
на ильинском рубеже. согласно до-
кументу, на 13 октября в отряде было 
всего 334 бойца, вооружение кото-
рых составляли 336 винтовок, 3 руч-
ных пулемета и 3 исправных орудия 
калибром 45 и 76 миллиметров с бо-
екомплектом в 260 снарядов.

большая часть опубликован-
ных документов непосредствен-
но посвящена героическим дей-
ствиям подразделений курсантов, 
коман дирского и преподаватель-
ского состава подольских пехот-
ного и артиллерийского училищ в 
боях на ильинском рубеже мало-
ярославецкого укрепрайона.

Первые бои подольских кур-
сантов прошли в период с 6 по 
11 октября 1941 года. детальные 
подробности о них приведены в 
опубликованном «Описании бое-
вых действий передового отряда 
Подольского пехотного училища». 
уже в первый день курсанты стол-
кнулись с сильным артиллерий-
ским и минометным огнем против-
ника. Кроме того, немецкие вой-
ска обладали господством в воз-
духе: «днем авиация противника 
повысила активность, появляясь 
над ПО (передовым отрядом.  - 
Прим. ред.) сначала отдельными 
самолетами, а затем группами 
по 5 - 7 самолетов. сбрасывали 
бомбы в районе обороны ПО и об-
стреливали из пулеметов боевые 
порядки ПО». несмотря ни на что, 
передовой отряд курсантов-пе-
хотинцев выполнил свою задачу и 
задержал продвижение гитлеров-
ских частей вдоль варшавского 
шоссе, тем самым позволив ос-
новным силам подольских училищ 
занять позиции ильинского укреп-
ленного района, где с 11 по 18 ок-
тября проходили основные бои.

так, в боевом донесении штаба 
ильинского боевого участка № 3 
от 17 октября 1941 года (который 
возглавлял начальник Подольско-
го пехотного училища генерал-
майор смирнов) командующему 
43-й армии говорится: «вот уже 
12-й день Подольское пехотное 

Из истории боевых действий войск 
Московской зоны обороны

Запись боевых приказов члена Военного Совета МВО К. Телегина  
в начале октября 1941 года
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училище упорно обороняет дан-
ную ему полосу и имеет громад-
ные потери в людском и матери-
альном отношении». По итогам 
боев в укрепленном районе оста-
лось два батальона курсантов, 
каждый из которых численностью 
по 120 - 150 человек. в документе 
также подчеркивается: «Люди ис-
ключительно переутомлены, па-
дают на ходу от переутомления; не 
обеспечены теплым обмундирова-
нием, нет перчаток, без шапок (в 
фуражках), у 60 % рваная обувь. По 
двое суток не питаются».

в этом документе начальник 
генерал-майор смирнов ходатай-
ствует о том, чтобы «оставшихся 
курсантов выпустить лейтенанта-
ми для того, чтобы они могли ве-
сти бои не рядовыми бойцами, а 
командирами. срок выпуска про-
шел 15 октября».

О тяжелейших условиях, в ко-
торых воевали курсанты, упоми-
нается и в донесении начальнику 
Политуправления московского 
военного округа о работе Подоль-
ского пехотного училища в октя-
бре 1941 года: «средства связи 
почти отсутствовали, из имевших-
ся в наличии удалось установить 
связь только между штабом груп-
пы и командными пунктами бата-
льонов. связь командного пункта 
батальонов с ротами совершенно 
отсутствовала и осуществлялась 
только через связных курсантов, 
а между дотами и дзотами внутри 
рот - исключительно зрительной 
связью. средства сигнализации 
вовсе отсутствовали». Одной из 
причин такого состояния курсант-
ских подразделений стала крити-
ческая обстановка начала октября, 
которая требовала решительных 
действий: «внезапный выезд за-
стал училище недостаточно под-
готовленным». Однако, «несмотря 
на наличие ощутимых недочетов, 
училище стойко выполняло свою 
задачу и весь личный состав был 
воодушевлен единым желанием 
не допустить врага в район обо-

роны». в документе содержатся 
примеры героических действий 
подольских курсантов. «Приме-
ром и образцом являлись комму-
нисты и комсомольцы, которые 
своими храбрыми и героическими 
действиями заражали других», - 
пишет военный комиссар учили-
ща Хмелевских. «так, например… 
курсант воронецкий… после ра-
нения командира принял на себя 
командование и мужественно от-
разил две атаки противника. Кур-

сант Кириченко… при выходе из 
строя командира взвода принял 
командование на себя и энергич-
но бросался в контратаки. Курсант 
Китаев… смертельно раненный в 
бою, энергично и храбро дрался с 
фашистами и умер за пулеметом».

высокая оценка самоотвер-
женным действиям курсантов и 
их героизму давалась не только 
в боевых документах советского 
командования. так, впервые пуб-
ликуется ряд донесений штаба 
немецкой группы армий «центр». 
из представленных архивных до-
кументов можно восстановить не-
которые эпизоды героических 
боев частей и соединений Красной 
армии, защищавших волоколам-
ский, можайский и малояросла-

вецкий укрепрай-
оны. Что касается 
оборонительного 
рубежа, занятого 
подольскими кур-
сантами, в опер-
сводках вермах-
та сообщалось: 
16 октября 1941 
года проходи-
ли «тяжелейшие 
бои у н. п. ильин-
ское, где про-
тивник (курсанты 
военных училищ) 
ожесточенно обо-
ронялся в совре-
менных бункерах 
с бронирован-
ными колпака-
ми». дальнейшие 
строки оперсво-
док гитлеровско-
го командования 
говорят об огром-
ном значении 
укрепрайона, обо-
роняемого «крас-
ными юнкерами»: 
«с уничтожением 
этого противника 
можно будет ожи-
дать, что дорога 
на малояросла-

вец будет открыта». но реализо-
вать свой замысел на ильинском 
рубеже фашисты так и не смогли…

При этом, что примечательно, 
практически в каждой оперативной 
сводке группы армий «центр» фа-
шисты неизменно упоминают тяже-

лые погодные условия: проливные 
дожди, заморозки и повсеместно 
раскисшие дороги: «танки могут 
продвигаться только на первой пе-
редаче. смена позиций артиллерии 
невозможна». Этим, похоже, за-
хватчики оправдывали свое бесси-
лие перед героизмом защитников 
москвы, говоря о снижении темпов 
собственного наступления.

Огромное значение подвига 
подольских курсантов подтверж-
дается последовавшим после ок-
тябрьских боев на дальних подсту-
пах к москве приказом заместите-
ля командующего войсками мо-
сковского военного округа № 0226 
от 3 ноября 1941 года. им была 
объявлена благодарность лично-
му составу подольских училищ и 
предписывалось особо отличив-
шихся курсантов и командиров 
представить к правительственным 
наградам.

Подвиг подольских курсантов 
будет жить в народной памяти в 
веках. многие фамилии героев и 
события тех дней увековечил оте-
чественный кинематограф. бес-
примерному подвигу курсантов 
подольских артил-
лерийского и пехот-
ного военных учи-
лищ, оборонявших 
рубежи на юго-за-
падных подступах 
к москве в октябре 
1941 года, в подмо-
сковном Подольске 
посвящен мемори-
ал. Он расположен 
на пересечении улиц 
Кирова, Парковой 
и архивного про-
езда - в том самом 
месте, откуда они 
уходили в свой по-
следний неравный 
бой с врагом. спра-
ва от памятника рас-
положена надпись: 
«мужеству, стойко-
сти, бессмертному 
подвигу подольских 
курсантов посвяща-
ется». Художествен-
ное изложение тех 
героических боев и 
событий подтверж-
дается строками подлинных исто-
рических материалов…

Как сообщается в представ-
ленных архивных документах, кур-
сантами за время боевых действий 
уничтожено около 40 гитлеровских 
танков и бронетранспортеров, до 
400 человек немецкой пехоты и не-
сколько десятков броне- и автома-
шин. здесь также описаны подвиги 
курсантов. например, командир 
орудия курсант Юрий добрынин, 
находясь под сильным миномет-
ным и пулеметным огнем, подбил 
6 танков и 2 бронемашины про-
тивника. Отмечен подвиг коман-
дира взвода лейтенанта ирадиона 
мусеридзе, который «уничтожил 
6 вражеских танков, в процессе 
боя лично исправил заклинившее 
орудие и продолжал вести огонь 
по противнику, выполняя обязан-
ности выбывшего из строя навод-
чика». героически погиб командир 
батареи лейтенант афанасий але-
шин: он до исхода всех боеприпа-
сов удерживал дот, а затем с семью 
бойцами бросился в атаку на пре-
восходящего в несколько раз про-
тивника.

в разделе также опублико-
ваны список командиров и кур-
сантов Подольского пехотного 
училища, представленных к пра-
вительственным наградам за про-
явленный героизм при обороне 

ильинского укрепрайона на ма-
лоярославецком направлении, и 
множество наградных материа-
лов, в которых предельно кратко 
описываются подвиги курсантов и 
их командиров.

так, интересен подвиг курсан-
та виктора Лакутина, представ-
ленного к награждению медалью 
«за боевые заслуги»: «с группой 
курсантов всю ночь сдерживал вы-
соту у села ильинское и неодно-
кратно отбрасывал роту противни-
ка, пытавшегося овладеть мостом. 
При подходе подкрепления, про-
тивник был отброшен за высоту».

в критической ситуации, когда 
противник зашел в тыл, не расте-
рялся представленный к ордену 
Красного знамени командир взво-
да лейтенант иван бычков: «нахо-
дясь на переднем крае, имея за-
шедшие в тыл вражеские танки, 
героически вступил в неравный 
бой, увлекая за собой подчинен-
ных, в результате чего удержал 
оборону своего участка».

К ордену Красной звезды был 
представлен курсант илья ботвин-
ский, который «после выхода из 

строя командира роты взял коман-
дование на себя и мужественно 
дрался с фашистами. в ночное 
время проник в занятую врагом 
деревню и забросал гранатами 
часть домов фашистов».

среди представленных к орде-
ну Красной звезды и преподава-
тель топографии, воентехник 2-го 
ранга георгий Персиянцев. Он 
«выполнял обязанности связного 
между штабами армии и группы. 
всегда своевременно выполнял 
боевые задания, одновременно 
храбро и мужественно участвовал 
в отражении атак противника при 
нападении на штаб группы».

Проявил мужество старший 
политрук евгений варламов, 
представленный к ордену Красной 
звезды: «Под ураганным мино-
метным огнем противника смело 
перешел в контратаку и отразил 
натиск немецкой группировки».

К награждению медалью «за бо-
евые заслуги» была представлена 
военврач 3-го ранга нина Протопо-
пова, которая «проявила исключи-
тельную заботу о раненых. Храбро, 
энергично оказывала им помощь, 
являлась примером для остального 
медицинского персонала».

Ссылка на раздел:  
https://podolskie-kursanty.mil.ru/

По информации  
Минобороны РФ.

Приказ начальника Подольского пехотного  
училища № 257 от 05.10.1941

Схема расположения в обороне сводного отряда подольских военных училищ от 13.10.1941

Наградные материалы на курсантов, командиров 
и политработников Подольского пехотного училища
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Михизеева Поляна. С тех пор как фаши-
сты стерли с лица земли поселок лесору-
бов, это место на картах не обозначено. Но 
оно обозначено в душе и памяти каждого, 
кто побывал здесь хоть однажды.

В наши дни свидетелями бесчинств ок-
купантов остаются лишь старый колодец, 
остов детской кроватки, прикованный кор-
нями к родному пепелищу 150-летний дуб – 
очевидец казни, засохшая груша из чьего-то 
сада да расстрельный камень.

Двести семь человек, из них двадцать 
девять эвакуированных ленинградцев, 
двадцать мужчин, семьдесят две женщины, 
сто пятнадцать детей, в числе которых три-
надцать младенцев, – именно столько, по 
официальным данным, 13 ноября 1942 года 
истребили немецкие солдаты и их пособни-
ки – полицаи.

Чтобы зверство палачей не забылось, 
чтобы жертва безвременно ушедших из 
жизни была не напрасна – фашизм нужно 
рассматривать в том числе через призму 
Кубанской  Хатыни.

Дорогой партизан отряда 
«Кубанец»

От станицы махошевской, где сегодня 
покоятся перезахороненные останки ми-
хизеевцев, до поселка лесорубов порядка 
тринадцати километров. Километраж, как и 
количество погибших, – условны.

Обходя нескончаемые рытвины лес-
ной дороги, разъезженной в непогоду ле-
совозами, группе пришлось добираться 
где-то полем, где-то лесом, где-то пере-
бежками с ухаба на ухаб. К концу дня ша-
гомер перевалил далеко за двадцать ты-
сяч шагов.

в строю – ребята из Курганинска, станиц 
родниковский, Петропавловской, темирго-
евской, махошевской, ярославской, бара-
каевской. некоторые из них шли дорогой 
героев не первый раз. небольшая группа из 
числа наиболее подготовленных участни-
ков экспедиции шла в авангарде (им пред-
стояло разбить лагерь). Остальные двига-
лись колонной с положенными туристскими 
привалами, на расстоянии друг от друга не 
дальше пределов зрительной или голосовой 
связи с поправкой на возможности самых 
слабых.

собрать такой отряд добровольцев ста-
ло возможно благодаря проекту «дорогой 
героев». реализуется проект с использо-
ванием президентского гранта, при под-
держке министерства образования, науки 
и молодежной политики, администрации 
Краснодарского края и Краснодарского ре-
гионального отделения русского географи-
ческого общества.

вместе с волонтерами дорогой героев 
прошли инструкторы проекта. возглавил 
группу евгений денисенко, руководитель 
общества активного образа жизни «Южный 
регион».

семьдесят девять лет назад где-то фор-
сированным маршем – полями и переле-
сками, где–то скрытыми лесными тропами 
здесь шли партизаны курганинского отряда 
«Кубанец».

в сентябре 1942 года в этих местах наши 
земляки вступили в бой с фашистами. Читая 
мемуары начальника группы разведчиков 
федора Куцова, мы можем оживить строчки, 
рисующие картины тех дней.

семь подвод. Пеший патруль. Пропу-
стив пособников оккупантов – махошев-
ских баб и детей из семей полицаев, се-
кретарь рК вЛКсм иван григоров бросает 
в колонну фашистов ручную гранату ргд. 
не сработала. следом с «эфкой» поднима-
ется заместитель командира отряда борис 
Пархоменко. уничтожены шестеро немцев. 
из головной засады одновременно зарабо-
тало оружие партизан. фашисты перешли к 
обороне. Путь к отступлению по дороге от-
резан. Партизаны во главе с командиром 
отряда Петром Кило, не давая врагу опом-
ниться, переходят в наступление. Первыми 
поднялись иван григоров и александр Про-
свирин. с криком «за родину!» они ворва-
лись на открытую дорогу. до того, как пуля 
сразила григорова, из ручного пулемета 
он успел уничтожить несколько фашистов. 
Жизнь Просвирина оборвала разрывная 
пуля. в той схватке победу одержали пар-
тизаны. От возмездия уйти удалось лишь 
шестерым гитлеровцам.

наши соотечественники, воевавшие в 
лесах, сражались за Отчизну: за малую ро-
дину, за страну. Они поднимались в бой с ее 
именем на устах. в наши дни партизан при-
равняли к участникам великой Отечествен-
ной войны. Командиров и наиболее отличив-
шихся бойцов в послевоенные годы награ-
дили медалями «Партизану Отечественной 
войны». Этой награды был удостоен каждый 
восьмой партизан.

…семьдесят девять лет назад дорогой, 
по которой в годы оккупации ходили пар-

тизаны и во время экспе-
диции шли добровольцы 
проекта «дорогой геро-
ев», брела обезумевшая 
от горя анна малакеева. в 
прошлом – жительница по-
селка михизеева Поляна. 
фашисты отняли жизни у 
ее престарелой матери и 
шестерых детей. Когда не-
мецкие солдаты вырвали 
из рук и убили годовалого 
сынишку витю, женщина 
лишилась чувств. сознание 
вернулось под вечер. Она 
лежала среди убитых михи-
зеевцев и родных. собрав 
остатки воли, выбралась, 
но принять случившееся не могла и то бежа-
ла прочь, то возвращалась до тех пор, пока 
на ее пути не повстречалась пастушка.

Парнишкой в этих местах спасался от 
расправы николай Копанев. После сня-
тия оккупации он ушел на фронт, отчаянно 
сражался с фашистами, Победу встретил 
в поверженной германии.

всего избежать расправы удалось ше-
стерым михизеевцам. у каждого своя исто-
рия спасения, своя судьба.

В кабине «Урала»
…третий час в пути. набегающие время 

от времени тучи то скрывают палящее солн-
це, от чего идти становится легче, то проры-
вают небо дождем. время от времени, вгры-
заясь в рытвины разбитых дорог, проезжают 
лесовозы и погрузчики-манипуляторы.

нашей группе, шедшей между авангар-
дом и замыкающими, по-
следние километры пути 
довелось преодолеть в ка-
бине «урала». мокнущих 
под дождем, жмущихся к 
обочине разбитой дороги у 
михизеевой горы, нас по-
добрал водитель погрузчи-
ка владимир николаенко.

– до поворота подбро-
сить? – участливо спросил 
он, и мы как один закивали.

в кабине тесно. имен-
но в такие моменты прихо-
дит отчетливое понимание 
смысла поговорки «тесна 
изба, да тепла».

ехать предстояло километра два с по-
ловиной. разговорились. Оказалось, наш 
собеседник колесит дорогой лесорубов 
шесть лет. таких, как мы, подвозит каж-
дый год, народ набивается даже на плат-
форму. два года назад на этом же мани-
пуляторе владимир помогал реконструи-
ровать мемориал.

– в свои тридцать два не пошел бы 
пешком, – признается он, – не знаю, как вы 
согласились.

но мы, сидящие в кабине, больше чем 
уверены – ради стоящей перед нами цели 
этот человек, крепко держащий в руках ба-
ранку, непременно бы пошел, причем в 
авангарде.

на обещанном повороте машина не 
остановилась. Подобрав еще одну группу 
идущих дорогой героев, владимир повернул 
в сторону михизеевой Поляны.

Палаточный лагерь
Лагерь. Как из–за холма виднеется зна-

менитая воротина Кавказских гор, ина-
че именуемая Чертовы ворота, мы увидим 
лишь перед отъездом. но уже в первый день 
проводник рассказал, что именно в том на-
правлении базировались партизаны май-
копского куста.

ребята, шедшие в авангарде, успели 
разгрузить снаряжение и провиант, частич-
но установили палатки. на биваке разведен 
костер. в экспедиции порядка восьмидеся-
ти добровольцев, в военном измерении – 
рота. дежурным по полевой кухне предстоит 
готовить обед на всех.

К слову говоря, ребята, идущие дорогой 
героев, не только наводят порядок в местах 
захоронений соотечественников, погибших 
от рук фашистов, но и знакомятся, учатся ту-
ристскому быту.

с некоторыми из них нам удалось пого-
ворить. рассказали девчонки и мальчишки и 
о своих предках – прадедах, отвоевавших у 
фашистов свободу.

иван Чернов и иван Пикалов, воспитан-
ники архивно-поискового клуба «Луч», шли в 
авангарде. в прошлом году оба принимали 
участие в учебной вахте Памяти, тематиче-
ской поисковой смене «Орлёнка». «доро-
гой героев» поднимались на фонарь-гору, 
где велись ожесточенные бои 76-й морской 
стрелковой бригады.

иван Пикалов гордится прадедом вла-
димиром ульяновым, стрелком станкового 
пулемета. в феврале 1945 года под сильным 
артминометным и пулеметным огнем в рай-
оне села Липшау красноармеец ульянов вы-
двинулся вперед, уничтожил позиции трех 
огневых точек и живую силу противника. на-
гражден медалью «за отвагу».

Прадед ивана Чернова на фронт ушел 
добровольцем. воевал в рядах Пластунской 
казачьей дивизии. с боями освобождал Кав-
каз и Польшу, дошел до германии.

у юнармейца даши зинович в пути был 
свой позывной – «Орленок-5». в великую 
Отечественную войну связным был ее пра-
дед иван матвеевич никулин. рядовой ни-
кулин обеспечивал бесперебойной связью 
командира стрелкового полка со штабом 
дивизии. Отличился при форсировании реки 
Одер. награжден орденом Красной звезды.

О том, что идут не на посиделки у костра, 
ребята знали заранее. сохранить память о 
мирных жителях лесного поселка, погибших 
от рук оккупантов, не забыть бесчинств фаши-
стов – главные цели участников экспедиции.

Там с фотографий смотрят, 
как живые

Прежде чем ступить на землю лесорубов, 
каждому, кто действительно хочет проник-
нуться историей михизеевой Поляны, нужно 
заглянуть в музей махошевской школы.

СОЛОНА ОТ СЛЁЗ И КРОВИ 
ЗДЕСЬ РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ

Тринадцать километров по труднодоступной лесистой местности, 
тропами партизан и жителей стертого с лица земли поселка 
Михизеева Поляна, прошли участники экспедиции «Дорогой Героев». 
Дорога к поклонным крестам не должна зарасти.
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Комната № 7. с фотографий как живые 
смотрят михизеевцы. в числе самых запо-
минающихся – фото, сделанное в день про-
водов михизеевцев на советско–финскую 
войну, фотоснимки семей школьной учи-
тельницы нины Плешивой и анны малакее-
вой, на которых они еще живы, еще вместе с 
мужьями и детьми.

Экскурсоводы, а в их числе не только 
школьные учителя, но и ученики, рассказы-
вают о ноябрьских событиях 1942–го, по-
казывают макет поселка лесорубов: здесь, 
вдоль дороги, лентой тянулись жилые бара-
ки, там были кузня и лесопилка, тут – клуб, 
школа, магазин, баня. сегодня ничего этого 
нет, но есть обелиск, поклонные кресты и со-
рокалетние ели, посаженные в память о каж-
дом расстрелянном михизеевце.

Проецируя макет на бушующий травами 
луг и шумящий лес, по-другому слышишь 
птичий гомон, уханье филина, крики выпи и 
размеренный голос кукушки.

Официальная версия расправы кара-
телей над мирными жителями михизеевой 
Поляны зафиксирована в немногочислен-
ных архивных документах и подтверждена 
свидетельствами очевидцев. события, про-
изошедшие 13 ноября 1942 года, отражены 
в материалах дела госархива № 436. вме-
сте с оригиналом акта «О зверствах немец-
ко–фашистских оккупантов, совершенных 
на территории ярославского района» в нем 
хранятся протоколы допросов свидетелей, 
рассказавших после освобождения Кубани 
о разыгравшейся здесь трагедии.

Душа скорбит – пред взором 
крест поклонный

восстанавливая картину бесчинств окку-
пантов и их пособников, по воспоминаниям 
очевидцев, чудом избежавших расправы, 
мы видим, как, окружив поселок, фашисты 
выгоняют из домов местных жителей: всех – 
от мала до велика. Чтобы никто не остался 
незамеченным, фашисты вместе с полица-
ями проверяли каждый закоулок, загляды-
вали на чердаки, в погреба и колодцы. если 
мать не взяла спящее дитя – заставляли 
вернуться. в планы фашистов входило ис-
требить всех до одного.

михизеевцев согнали к трибуне, уста-
новленной на центральной площади. в наши 
дни на том месте находится расстрельный 
камень – основа будущей часовни. непо-
корных и больных подгоняли предупреди-
тельными ружейными выстрелами, били 
прикладами. на немецком зачитали приказ 
германского командования. По сути, приго-
вор о расстреле.

Подтверждением тому, что людей выго-
няли из домов, служат гильзы от немецких 
винтовок маузера, найденные поисковым 
отрядом «содружество» на местах сожжен-
ных бараков. аккумуляторные батареи, об-
наруженные под завалами пепелищ, должно 
быть, принадлежали радиостанции, с помо-
щью которой поддерживалась связь с пар-
тизанскими отрядами.

После приговора согнанных жителей по-
селка разделили на семь групп. мужчин каж-
дой из них заставили рыть траншеи.

михизеевцев ставили вдоль ямы и «про-
шивали» длинными строчками выстрелов. 
После следовали одиночные звуки спущен-
ных курков – фашисты добивали тех, кто по-
давал признаки жизни. вслед за первой на-
ступала очередь второй, третьей… седьмой 
группы. гитлеровцы торопились. вечерело. 
нужно было управиться засветло.

сегодня в местах расстрела установле-
ны поклонные кресты. в каждом фашисты 
лишили жизни по нескольку десятков мест-
ных жителей.

в сознание ребят особенно врезается 
история третьего креста – места расстрела 
учителей и учеников местной школы.

По свидетельствам очевидцев, детям 
тоже выдали лопаты. наверное, те же, кото-
рыми рыли себе могилы их деды. здесь, на 
школьном дворе, сельская учительница нина 
Плешивая, несмотря на страх за родных де-
тей, стала на защиту своих воспитанников. ее 
последние слова: «ироды, что же вы делаете, 
наши вам вовек этого не простят», – станут 
пророческими. ее расстреляют только тог-
да, когда она, истекая кровью, струящейся из 
простреленных рук и ног, увидит, как смерть 
уносит жизни ее учеников и родных детей.

еще одно скорбное место – точка рас-

стрела воспитанников детского дома из 
блокадного Ленинграда.

михизеева Поляна была гостеприимным 
уголком. Помимо блокадников, в поселке 
искали приюта севастопольцы и евреи. Они 
тоже оказались под прицелом.

вызывают интерес истории о необычных 
стечениях обстоятельств. благодаря слу-
чаю трое жителей города на неве спаслись. 
Одна из женщин накрыла себя грязным сви-
ным корытом, еще две – мать с дочерью – 
накануне кровавых событий ушли в гости к 
знакомым с соседнего хутора Погуляево. а 
вот мать и сын франгуловы, напротив, не-
задолго до расстрела пришли к михизеев-
цам, чтобы устроиться на лесопилку. среди 
убитых была дочь партизана Каменева из 
станицы новосвободной. до сих пор неиз-
вестна фамилия раненого летчика, призем-

лившегося на парашюте 
в окрестностях поселка. 
немцам его выдали пособ-
ники фашистов. советско-
го летчика закололи штык–
ножами на глазах у тех, кто 
пытался его спасти.

семь дней тела уби-
тых не были преданы зем-
ле. тем временем полицаи 
пили, грабили и жгли оси-
ротевшие дома.

По прошествии неде-
ли подросткам, согнанным 
закапывать растерзанные 
тела жителей соседнего 
поселка, плакать запре-
щалось под страхом рас-
стрела.

Карательная экспеди-
ция действовала в лесном поселке по при-
казу немецкого военного коменданта лей-
тенанта гофмана густава и его заместителя, 
старшего фельдфебеля Пичмана Эриха. в 
числе карателей были немецкие офицеры, 
солдаты и их пособники – предатели-по-
лицаи из станиц зассовской, мостовской, 
владимировской, Лабинской, ярославской, 
Костромской, махошевской, Кужорской, из 
села натырбово, хутора Погуляево и других.

Стоять за Родину насмерть, 
всеми средствами 
уничтожать врага

в планах по захвату Кавказа немцы от-
водили большую роль оккупации Красно-
дарского края. Кубань была для гитлеровцев 

важным стратегическим регионом: она была 
богата черноземом и нефтью, через ее тер-
ритории шли дороги к Черному морю, за-
кавказью и Каспию.

По зову партии, из числа мужчин не-
призывного возраста на оккупированной 
территории создавались партизанские от-
ряды. Порой их ряды пополняли целыми 
семьями: жены становились медсестрами, 
дети – разведчиками. Основное предназна-
чение: уничтожение живой силы и техники 
противника, добывание важных сведений 
для частей Красной армии, срыв мероприя-
тий оккупационных властей. Партизаны вели 
разъяснительную работу среди местного 
населения, убеждая не давать немцам хле-
ба, скота, не выдавать фашистам преданых 
советской власти людей.

Партизаны майкопского соединения 
действовали на территории, 
охватывающей более полуты-
сячи квадратных километров 
горно–лесистой местности.

Курганинский отряд «Ку-
банец», организованный 
12 августа 1942 года, как и ряд 
других отрядов, дислоциро-
вался в махошевской лесода-
че. внутренняя организация 
деятельности партизан осно-
вывалась на общевойсковом 
уставе: также назначались 
командир и комиссар отряда, 
также принималась присяга, 
отряд разбивался по боевым 
оперативным группам, созда-
вались медицинская и хозяй-
ственная службы.

Курганинский отряд возглавил комму-
нист Петр Кило. на должность начальника 
разведки был назначен федор Куцов. в ав-
густе курганинцы приняли торжественную 
партизанскую присягу: «стоять за родину 
насмерть, всеми средствами уничтожать 
врага».

Первое крупное сражение состоялось 
14 октября на Колосовой поляне. тогда, по 
воспоминаниям федора Куцова, боевая 
партизанская группа напала на немецкую 
засаду.

По мере углубления в мемуары и иссле-
дования историков приходит понимание 
того, почему партизаны не пришли на по-
мощь жертвам Кубанской Хатыни.

враг не мог долго мириться с парти-
занской активностью. в октябре-ноябре 

1942 года фашисты направили в махошев-
ские леса крупные карательные части с за-
дачей уничтожения партизан.

именно 13 ноября, когда фашисты рас-
стреливали михизеевцев, немецкое коман-
дование, обеспокоенное активностью пар-
тизан майкопского куста, провело широко-
масштабную операцию против партизан, 
действовавших на махошевской лесодаче. 
Карательную дивизию с воздуха поддержи-
вала авиация (пять, по другим данным, семь 
самолетов).

в зоне непосредственного удара карате-
лей оказались семь партизанских отрядов – 
майкопский, Шовгеновский, гиагинский, 
Кошехабльский, тульский, Курганинский и 
ярославский. бои партизан с карателями 
шли в махошевских лесах до конца ноября. 
в каждом из них наши земляки теряли това-
рищей. «Кубанец» держал оборону до самого 
конца.

Музей под открытым небом
историю партизанского отряда мы 

узна ли от директора Курганинского исто-
рического музея елены гончаровой. елена 
геннадьевна поддерживает идею руководи-
теля архивно–поискового клуба «Луч» ива-
на ивановича родионова создать на михи-
зеевой Поляне своего рода музей под от-
крытым небом.

По словам елены гончаровой, путь по 
лесным дорогам и тропам ей дался непро-
сто. но представься такая возможность, она 
непременно его повторит.

– за время двух экспедиций поисковым 
отрядом «содружество» найдено немало ар-
тефактов, – говорит она. – в этом году, по-
мимо элементов домашней утвари, мы наш-
ли детскую кроватку, сетка которой вросла в 
землю.

Обратно мы добирались на лесовозе, 
перевозившем снаряжение и рюкзаки. в во-
дителях владимир васькин. дорога долж-
на была занять порядка получаса. завели 
разговор. наш собеседник оказался родом 
с сахалина. в махошевской – без малого 
четверть века. Он хорошо помнит то время, 
когда, так же как мы, красил на михизеевой 
Поляне семь православных крестов, скамьи, 
косил траву. сегодня ему на смену пришла 
старшая дочь альбина.

в кабине сеня – шестилетний сынишка 
владимира. Парнишка, как мог, помогал на 
погрузке, пытался покрутить баранку «ура-
ла». нынче дорога не та. Отец не разрешает. 
О событиях без малого восьмидесятилетней 
давности ему пока не рассказывают.

– альбина бывает на михизеевой Поля-
не часто, – говорит владимир. – Первый раз 
повез показать, что такое фашизм. с того 
дня ее мир перевернулся. Как выдается слу-
чай возить лес в той стороне, просит, чтобы 
взял с собой.

Земли незаживающие раны
известную во всем мире Хатынь, святы-

ню национальной памяти белорусов, участь 
михизеевой Поляны постигнет спустя че-
тыре месяца. в поселке лесорубов немец-
кие каратели и их пособники уничтожили 
207 мирных жителей. в белорусской Хаты-
ни были сожжены заживо и расстреляны 
149 человек.

в Хатыни в 1969 году был открыт одно-
именный комплекс. в центре – бронзовая 
скульптура «непокоренного человека», ря-
дом – символическая крыша сарая, в кото-
ром заживо сожгли людей. на братской мо-
гиле – «венец Памяти». на месте каждого 
из 26 сожженных домов – памятник-сруб с 
обелиском в виде печной трубы и мемори-
альная доска с именами погибших жите-
лей дома. Обелиски увенчаны колоколами. 
здесь же «Кладбище деревень»: 185 урн с 
землей деревень, сожженных вместе с жи-
телями и не восстановленных.

Кубанская Хатынь не на слуху, вряд ли о 
ней что-то знают в мире. да и комплекс «ми-
хизеева Поляна» гораздо проще: стела, об-
ложенная плиточкой, расстрельный камень, 
на котором, помимо росчерков пуль, высе-
чено обещание возвести часовню, черные 
металлические кресты и щиты с фамилиями 
убиенных.

на михизееву Поляну по разъезженной 
лесовозами дороге ведет народная тропа. 
Хочется верить, с годами она не зарастет.

наталья ШаМОВа,  
«Курганинские известия».
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Поставки намечены 
на следующий год

министерство обороны рф закупит новейшие писто-
летные комплексы в 2022 году.

государственные испытания пистолетного комплекса 
«удав» завершились в начале 2019 года. на испытаниях ору-
жие подвергалось воздействию климатических и механиче-
ских факторов для проверки на соответствие требованиям 
стойкости (прочности), установленным техническими нор-
мативами минобороны, исследовались баллистические ха-
рактеристики оружия. Пистолет стабильно работал в широ-
ком диапазоне температур от +50 до -70 градусов.

«со следующего года спланиро-
вана закупка пистолетных ком-

плексов «удав» в «общевой-
сковой» и «специальной» 
комплектации (имеет-

ся прибор малошумной 
стрельбы, целеуказатели, 

фонарик). Пистолетный комплекс 
«удав» имеет улучшенные эргономиче-

ские характери- стики, повышенные показатели кучности 
и точности стрельбы, высокий ресурс ствола», - сообщил 
главнокоман дующий сухопутными войсками генерал армии 
Олег салюков в интервью газете «Красная звезда».

в самозарядном пистолете «удав» используется па-
трон калибра 9х21 мм, для оружия разработаны специали-
зированные боеприпасы. емкость магазина - 18 патронов. 
Одной из основных целей создания пистолета было обе-
спечение уверенного поражения живой силы противника, 
использующей индивидуальные средства бронезащиты. 
новый пистолет может применяться как в общевойсковых, 
так и в специальных структурах вооруженных сил, заменив 
собой пистолет макарова.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
масштабным документом, регулиро-

вавшим использование военной формы, 
стал приказ министра обороны № 105 
от 30 июня 1955 года «О введении в дей-
ствие Правил ношения военной формы 
одежды маршалами советского союза, 
адмиралами флота советского союза, 
маршалами, генералами, адмиралами и 
офицерами советской армии и военно-
морского флота (на мирное время)».

уже в самом начале, наряду с тре-
бованием «запретить ношение предме-
тов военного обмундирования неуста-

новленных образцов по форме и цвету», 
говорилось о нескольких исключениях 
на переходный период. в частности, ге-
нералам разрешалось донашивать лет-
нее пальто прежнего образца по декабрь 
1956 года. Офицеры могли донашивать 
летнее прорезиненное плащ-пальто 
до того же срока, а парадный закры-
тый однобортный мундир - по декабрь 
1957 года. При этом исключения не рас-
пространялись на части московского 
гарнизона. Офицеры, которым по нор-
мам снабжения не полагалась парадно-

выходная шинель стального цвета, име-
ли право носить при парадной и парад-
но-выходной форме одежды повседнев-
но-полевую серую шинель.

согласно приказу, военная форма 
имела нумерацию и подразделялась на 
следующие категории: зимняя и летняя, 
парадная для строя, парадно-выходная 
для ношения вне строя, повседневно-по-
левая (в вмф - повседневная) для строя, 
повседневная для ношения вне строя. 
также указывалось, в каких случаях долж-
на использоваться та или иная категория.

ЗАЩИТА ТЕХНИКИ 
ОТ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

центральный научно-исследо-
вательский институт точного ма-
шиностроения (цниитОЧмаШ) 
начал серийное производство 
комплексов защиты военной тех-
ники от высокоточного оружия. 
Комплекс предназначен для за-
щиты тяжелой огнеметной си-
стемы тОс-2 «тосочка», разве-
дывательной машины ПрП-5, а 
также комплексов автоматизиро-
ванного управления артиллери-
ей «завет-д», сообщила пресс-
служба госкорпорации «ростех».  

в состав унифицированно-
го комплекса защиты военной техники входят датчики пред-
упреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, 
пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Как 
пояснили в ростехе, новый комплекс предназначен для защи-
ты техники от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, 
тепловым и радиолокационным наведением. 

«во время атаки противника комплекс определяет угро-
зу и «прячет» технику за завесой из комбинированных помех. 
благодаря этому боеприпас теряет контакт с целью, сбива-
ется с атакующего курса или продолжает полет «вслепую» - 
в инерциальном режиме без точного наведения на цель. ис-
пытания показали, что комплекс способен защитить технику 
во время боя и на марше от ракет противотанковых комплек-
сов, а также от атак с воздуха высокоточными авиационными 
средствами поражения», - отметил индустриальный дирек-
тор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии ростеха 
бекхан Оздоев.  

Персональная зенитка – 
ПЗРК «Верба»

более 30 ком-
плектов переносных 
зенитных ракетных 
комплексов (ПзрК) 
«верба» поступили 
на вооружение мо-
тострелкового со-
единения западно-
го военного округа, 
дислоцированного в 
Ленинградской об-
ласти.

ПзрК предна-
значен для пораже-
ния низколетящих 
целей на встречных и догонных курсах. главной 
особенностью комплекса является возможность 
поражать малоизлучающие цели, такие как кры-
латые ракеты и беспилотные летательные аппа-
раты, в условиях воздействия ложных тепловых 
помех на высоте от 10 до 4500 м и на дальности 
от 500 до 6500 м.

Кроме того, автоматизированная система 
управления ПзрК позволяет обнаружить оди-
ночные и групповые воздушные цели, опреде-
лить параметры их полета и распределить их 
между зенитчиками в автоматическом режиме.

в состав комплекса входит пусковой меха-
низм, ракета, система «свой-чужой», учебно-
тренировочные средства и другие механизмы. 
время развертывания ПзрК составляет восемь 
секунд.
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Высокоточная парашютная система
завершены испытания транспортной па-

рашютной системы, которая в автоматиче-
ском режиме с помощью навигационного 
комплекса может с максимальной точностью 
доставить к месту приземления четверть тон-
ны груза. Парашютная система создана заво-
дом «Полет» холдинга «технодинамика», вхо-
дящего в госкорпорацию «ростех».

система состоит из транспортной плат-
формы, парашюта типа «крыло» и специаль-
ного оборудования. Она может использовать-
ся для доставки боеприпасов, оружия, продо-
вольствия и других грузов. При сбрасывании 
с высоты 4000 метров погрешность призем-
ления составляет менее 100 метров, что при такой высоте сброса является 
высокой точностью. Парашютная система может управляться дистанци-
онно с земли или может спускаться следом за «ведущим» парашютистом.

По словам генерального директора холдинга игоря насенкова, уже 
есть модифицированный вариант «умной» парашютной системы высокой 
точности приземления, способной транспортировать груз в 500 кг.

новая разработка может значительно повысить боевые возможности 
воздушно-десантных войск. 

29 сентября в одном из цехов 
амурского судостроительного за-
вода (асз) прошла закладка нового 
корвета проекта 20380 для тихооке-
анского флота. Это шестой в серии 
и заключительный корабль проекта, 
который будет построен на асз. 

в настоящее время в составе 
тихоокеанского флота - три корве-
та этого проекта: «совершенный», 
«громкий» и «герой российской федерации ал-
дар цыденжапов». Четвертый корвет, «резкий», 
готовят к испытаниям. Пятый корвет, «грозный», 
был заложен 23 августа.

Приказом главкома вмф рф новому корвету 
проекта 20380 присвоено название «бравый».

в декабре 2020 года амурский ссз получил 
контракт на строительство серии корветов про-
ектов 20380 и 20385. согласно договору, тихо-
океанский флот с 2024 по 2028 год получит два 
корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 
20385.

Корветы проекта 20380 предназначены для 
действий в ближней морской зоне государства, 
ведения борьбы с надводными кораблями и под-
водными лодками противника, артиллерийской 
поддержки морского десанта в ходе морских де-
сантных операций, патрулирования зоны ответ-
ственности с целью блокады.

вооружение кораблей проекта 20380 включа-
ет в себя комплексы ударного, противовоздуш-
ного и противолодочного оружия, системы бо-
евого управления, обнаружения, целеуказания, 
связи и защиты.

Корвет для Тихоокеанского флота


