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ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

Парапланерный клуб
создан в Янтарном крае
Досаафовцы первичного отделения Калининградского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России провели собрание, посвященное открытию Калининградского спортивного парапланерного клуба.
Начальник отдела организационно-плановой,
военно-патриотической работы и
спорта регионального
отделения
ДОСААФ России
Калининградской
области Анатолий
Бавтрук
поздравил собравшихся с
долгожданным событием - объединением любителей
парапланерного
спорта и созданием клуба, вступлением в ряды оборонного общества страны, которое
в будущем году отметит 95-летний юбилей. Анатолий
Владимирович рассказал об истории Осоавиахима
и ДОСААФ, созданного в самом западном регионе
страны в послевоенном 1946 году, о перспективах
развития авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, о планируемых мероприятиях. Также обсуждались нормативно-правовые вопросы, касающиеся летной деятельности парапланеристов на территории Калининградской области. По итогам встречи были приняты
совместные решения по обеспечению безопасности
полетов и планы их реализации.
Анатолий Бавтрук выразил признательность собравшимся за большую помощь в перебазировании
авиационной техники Калининградского АСК ДОСААФ
России с аэродрома Малое Исаково (Девау) на аэродром Северный и вручил грамоты, благодарственные
письма и благодарности председателя регионального
отделения ДОСААФ России собравшимся.
И. о. начальника Калининградского АСК ДОСААФ
России Талгат Курманаев высоко оценил значительный вклад членов парапланерного клуба по возрождению авиационной деятельности на аэродроме Северный и рассказал о ближайших задачах и перспективах
развития спортивной и авиационной деятельности
Калининградского АСК ДОСААФ России.
Председатель Калининградского спортивного парапланерного клуба Сергей Шаврин от имени участников клуба поблагодарил руководство регионального отделения ДОСААФ России и Талгата Курманаева
за содействие в работе по подготовке площадки для
полетов, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в деле развития парапланерного спорта в Калининградской области.
Тамара МАРКИНА.

Пример героя — ориентир для молодежи
В историю аэродрома
Волосово вписана знаковая
страница - 25 октября Учебному авиационно-спортивному центру ДОСААФ города Москвы присвоено имя
Героя Советского Союза,
участника Великой Отечественной войны, полковника авиации Дмитрия Васильевича Каприна.
Открывая торжественную
церемонию,
первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев подчеркнул, что такие события становятся доброй традицией оборонной организации.
- На сегодняшний день уже 12 аэроклубам присвоены
имена Героев Советского Союза. И мы будем продолжать
эту деятельность. Сегодня у нас есть возможность решением председателя ДОСААФ России Александра Петровича
Колмакова и Президиума Центрального совета присваивать

нашим образовательным учреждениям имена людей, на которых должны равняться мальчишки и девчонки. Именно на примерах таких людей, как Дмитрий
Васильевич Каприн, нужно воспитывать молодежь, - отметил
Леонид Малев.
Аэродром Волосово имеет
героическую историю. Отсюда
в Великую Отечественную за линию фронта летали самолеты с
разведчиками, диверсантами и
грузами для партизан. Именно
отсюда был заброшен в тыл врага знаменитый разведчик Николай Иванович Кузнецов, работавший под именем Пауля Зиберта.
Председатель РО ДОСААФ города Москвы Вячеслав Ниниченко отметил, что в авиационно-спортивном центре, помимо парашютной, будет возобновлена летная подготовка.
Также в ближайших планах создание на базе клуба юношеской планерной школы.

Сегодня курсант, завтра солдат
В технической школе ДОСААФ
г. Чистополя (Республика Татарстан)
прошла праздничная церемония посвящения в курсанты. С напутственным словом к допризывникам обратились начальник отдела по делам
молодежи исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Дамир Хасанов, председатель Чистопольского отделения

ВООВ «Боевое братство», кавалер
двух орденов Красной Звезды Рафис Махмутов, помощник начальника по призыву военного комиссариата г. Чистополя Сергей Захаров. В
своих речах выступающие отметили, что у Чистопольского отделения
ДОСААФ славные многолетние традиции. Много молодых людей в разное
время прошли эту школу и получили

Завершился осенний этап «Вахты Памяти поколений»

ценные военно-учетные специальности. Это первый набор нынешнего учебного года. Всего в 2021/2022
учебном году планируется подготовить
109 водителей категории С. Учебный
процесс продлится около 4,5 месяца,
затем курсантам предстоит сдать экзамены. А весной, уже с водительскими удостоверениями, они отправятся
служить в войска.

В мемориальном комплексе «Холм Славы» в городе Ялте торжественно
закрыли осеннюю часть
муниципального
этапа
регионального проекта
«Вахта Памяти поколений - Пост № 1» На протяжении 30 дней вахту несли школьники и курсанты Ассоциации военнопатриотических клубов
ДОСААФ России.
От имени главы муниципального образования
городской округ Ялта председателя Ялтинского
городского совета Константина Шимановского
теплые слова поздравлений участникам и победителям проекта передала управляющая делами
Ялтинского городского
совета Татьяна Корниенко: «Участие в «Вахте
Памяти» - это очень почетная миссия. Искренне
благодарю вас, дорогие

ребята, за то, что своим
участием в таком важном
проекте вы храните в своих сердцах память о героях Великой Отечественной войны».
Слова
искренней
благодарности за участие в проекте от имени главы администрации города Ялты Янины
Павленко всем школьникам и педагогам передал начальник Департамента образования и
молодежной
политики
администрации города
Ялты Ренард Кутковский:
«Сегодня мы закрываем осенний этап «Вахты
Памяти» для того, чтобы
спустя полгода открыть
новый этап. И только так
мы сможем сохранить и
передать будущим поколениям героические
поступки наших предков,
отдавших свои жизни во
имя мира на Земле».

ДОСААФ – надежная система патриотического воспитания!
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Бабушка стальной закалки
99-летний ветеран Великой
Отечественной войны
Мария Колтакова
полетала на реактивном
самолете над горами Кавказа.

Про
бабушку-рекордсменку из Белгорода в нашей стране
ходят легенды. Мария Колтакова - участник Курской битвы, кавалер орденов Славы и Отечественной войны - в свои 99 лет не
жалуется на здоровье и пробует
экстремальные развлечения, на
которые не решаются и многие
молодые люди. Своим примером
она уже не раз доказала, что нет
предела человеческим возможностям: в 93 года покорила небо над
Крымом, совершив свой первый
прыжок с парашютом с высоты
3000 метров, а в 95 прыгнула с высоты 4200 метров, каталась на баг-

ги, летала в аэротрубе
и на планере. Имеет
13 рекордов в Книге рекордов России, последний был зарегистрирован в марте текущего
года: «Вождение танка
в наибольшем возрасте
в России».
На вопрос, в чем секрет ее молодости, Мария Колтакова ответила, что никакого секрета нет: «Это мое личное желание
отблагодарить однополчан за то,
что они оставили всем нам мирное
небо над головой».
Посетить столицу Северной
Осетии Мария Денисовна мечтала давно. Ведь это родина ее
командира Фёдора Дзгоева, с
которым она вместе воевала. Фамилия участника Курской битвы,
командира 1243-го полка 375-й
стрелковой дивизии Дзгоева увековечена в родном Белгороде - в
его честь названа одна из улиц.
Найти потомка героя во Влади-

кавказе не составило труда - его
племянник Алан Дзгоев, майор
МЧС, сегодня верно служит Отечеству. Своему боевому товарищу Мария Колтакова и посвятила
свой полет на реактивном самолете Л-29.
Чтобы осуществить свою давнюю авиационную мечту, Мария
Денисовна отправилась во Владикавказский аэроклуб ДОСААФ
России. Вместе с летчиком 1-го
класса, подполковником Асланом
Царуевым они поднялись на высоту 3000 метров на реактивном
самолете и пролетели над Кавказскими горами. И не просто пролетели над горными вершинами, а
выполнили несколько фигур высшего пилотажа: боевой разворот,
«бочку», «горку»…
Полет прошел успешно. После приземления люди на аэродроме бросились к самолету, ожидая увидеть, возможно, уставшую
или даже испуганную женщину.
Но куда там!

- Я счастлива и покорена красотой Кавказских гор! - четко проговорила отважная Мария Денисовна. - Но мало! Нужно было
выше, в стратосферу!
После полета обменялись памятными книгами - ветеран войны оставила аэроклубу на память
альбом о своей жизни и судьбе
«Вечной прочности вечный запас», начальник АСК Руслан Козырев вручил Марии Колтаковой
диплом и поздравил с присвое-

нием звания «Почётный авиатор
аэроклуба».
Мария Денисовна является
участником проекта «Мы летаем,
значит - мы живем» Российского
спортивного союза инвалидов, который реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов.
- Смог преодолеть свой страх
и полететь на самолете или прыгнуть с парашютом? Значит, сможешь и многое другое! - уверена
Мария Денисовна Колтакова.

Николай Ушмаев: Все мы жили очень дружно

Заслуженный мастер спорта СССР,
двукратный абсолютный чемпион
мира по парашютному спорту
(1974, 1980), трехкратный чемпион СССР
Николай Ушмаев, совершивший более
13 000 прыжков и установивший 32 мировых
рекорда, - один из самых известных советских
спортсменов в классическом парашютизме.
Заниматься парашютным спортом начал в кружке Ставропольской средней
школы № 9. В официальных
соревнованиях выступал за
Грузинскую ССР, проходя
армейскую службу в Тбилиси. Стал инициатором освоения параплана в СССР.
Последние годы Николай
Павлович живет в Америке вместе со своей женой
Людмилой Петровной, помогают воспитывать внуков.

Пока не ввели ограничения
из-за пандемии, супруги
регулярно приезжали в родной Ставрополь, где встречались с молодежью, делились опытом парашютных
прыжков. Кстати, Людмила
Ушмаева тоже бывшая парашютистка. Молодые люди
познакомились в грузинском аэроклубе ДОСААФ,
который располагался на
аэродроме в Болниси.
В этом году Николаю

Ушмаеву
исполнилось
75 лет, но события молодости он помнит хорошо:
- Мне приятно вспоминать мои молодые годы,
когда мы жили и выступали
в закавказских республиках.
Мы там активно занимались
спортом, изучали новую
матчасть, испытывали парашюты. Я 25 лет прожил в
Тбилиси, служил сначала в
ВДВ, потом в войсках ВВС,
попутно занимаясь пара-

шютизмом и выступая в военных соревнованиях и в
турнирах, которые организовывал ДОСААФ СССР.
В то время понятие
«дружба народов» было наполнено настоящим смыслом. Все мы жили очень
дружно - и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и
русские. Никто никогда не
акцентировал внимание на
национальности. Мы вместе
служили, вместе отдыхали,
проводили время, играли
свадьбы. На соревнования приходило много зрителей, которые тоже очень
доброжелательно принимали спортсменов, болели за
всех, аплодировали прыжкам и создавали очень теплую дружескую атмосферу.
Мы часто ездили на соревнования в Кировабад,

Телави, куда съезжались спортсмены со всего Закавказья.
Парашютный
спорт был в то
время очень популярен в этих
республиках. Все
хотели проверить
себя на смелость,
выносливость, решительность, потому стремились

тренировались в Шамхоре,
Далляре - там были аэродромы и вся инфраструктура для парашютизма. Хорошая прыжковая база была в

прыгать. В нашем парашютном кружке была особая сплоченность, единство
духа, братство. Это очень
приятные чувства, которые

запоминаются на
всю жизнь.
Поскольку
я
был военнообязанным, то выступал
за сборную ВВС,
но когда был не задействован в военных соревнованиях, то часто выступал за сборную
ДОСААФ Грузинской ССР. В то время так
разрешалось.
Тогда в клубах страны
была построена очень хорошая инфраструктура - было
много самолетов, парашютов,
условий для развития спорта. Конечно, у военных было
очень много возможностей и
практически неисчерпаемый
материальный ресурс, но и
советский ДОСААФ очень хорошо финансировали. Потом, правда, всё это пришло
в упадок, но я внимательно
слежу за ДОСААФ и очень
рад, что находятся, наконец,
средства на его развитие и
возрождение.
Полосу подготовила
Марина Орлова.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

4

3 ноября 2021 года, №21 (115)

С 20 по 24 октября 2021
года в Калининградском областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ
России состоялись открытые соревнования по
пулевой стрельбе на Кубок ДОСААФ России.
Организаторы
турнира - Центральный совет ДОСААФ России,
региональное отделение ДОСААФ России
Калининградской области,
Калининградский областной стрелково-спортивный
клуб
ДОСААФ России.
На огневой рубеж вышли 49 спортсменов, представляющих стрелковый клуб
«Измайлово» регионального
отделения ДОСААФ России
г. Москвы; Челябинскую школу специальной подготовки регионального отделения
ДОСААФ России Челябинской
области; Комплексную спортивную школу олимпийского резерва Калининградской области (две
команды); Калининградский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России
(три команды). В соревнованиях участвовали один мастер спорта России по
пулевой стрельбе, 12 кандидатов в мастера спорта, 16 перворазрядников и 20 спортсменов, имеющих второй разряд по пулевой стрельбе.
Было разыграно 12 комплектов наград
среди мужчин и женщин в упражнениях по
стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия в личном и командном зачетах.
В стрельбе из пневматической винтовки (ВП-60) победителями стали спортсмены Калининградского стрелкового клуба ДОСААФ России, кандидаты в мастера
спорта Александр Белоусов (594 очка) и Ева
Неман (582 очка).
В стрельбе из малокалиберной винтовки
из трех положений (МВ-3х40) самыми меткими оказались стрелки Калининградского
клуба ДОСААФ, кандидаты в мастера спорта Артем Болдов (1127 очков) и Наталия
Александрова (1123 очка).
Точнее всех поразили мишень в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров
из положения лежа (МВ-60) кандидаты в
мастера спорта Глеб Глазунов (580 очков) и
Ева Неман (590 очков) из Калининградского
стрелкового клуба ДОСААФ.
Победителями в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров (ПП-60) стали
челябинец Эдвард Тулумбаджян (564 очка) и
кандидат в мастера спорта из Калининградского клуба ДОСААФ Вероника Михайлова
(559 очков).
Лучшие результаты в стрельбе из малокалиберного пистолета (МП-60) показали мастер спорта из Челябинского клуба
ДОСААФ России Эдвард Тулумбаджян
(565 очков) и перворазрядница Калининградского стрелкового клуба ДОСААФ Светлана Наумова (559 очков).
Также Эдвард Тулумбаджян показал
лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров (МПП-40),
выбив 347 очков. Лучшей в этом же упражнении МПП-30 стала Вероника Михайлова
(252 очка).
На соревнования приехала сильная
команда спортсменов в стрельбе из пистолета в составе шести человек. Екатерина
Костылева, Дарья Устьянцева, Артур Абдрахманов стали призерами в различных
видах турнира, Полина Савенкова и Снежана Тулумбаджян – на седьмом месте, а Эдвард Тулумбаджян занял лидирующую позицию в трех упражнениях.
Примечательно, что на этом турнире
были обновлены три рекорда Калининградской области в стрельбе из винтовки. Их
авторами стали Ева Неман (МВ-60, 590 очков) и Артем Болдов (МВ-3х40, 1127 очков).
Александр Белоусов подтвердил свой же
собственный рекорд в стрельбе из пнев-

огневой рубеж
ково-спортивного клуба ДОСААФ России с
результатом 948 очков. На втором месте –
команда № 2 этого же клуба. Третье место –
у команды № 1 Комплексной спортивной школы
олимпийского

резерва
Калининградской
области. Челябинские досаафовцы с результатом в
716 очков заняли четвертое место. Командам-победительницам и призерам
вручены кубки и дипломы.
По мнению спортсменов,
соревнования были организованы замечательно! Как заметил Алек-

готовили стрелков к этим стартам. Доволен
результатами своих подопечных Вероники Михайловой и Светланы Наумовой
тренер Калининградского стрелкового
клуба ДОСААФ Алексей Вусик, мастер спорта по пулевой стрельбе из
пистолета.
– В 1993 году я стал чемпионом турнира ДОСААФ,
который проходил в Орле. А
сегодня, в 2021 году, передал чемпионскую эстафету своим ученицам – Светлане Наумовой и Веронике Михайловой.
Они отлично выступили на Кубке ДОСААФ! –
отметил Алексей Григорьевич.
Обеспечивала судейство на соревнованиях коллегия в составе: главный судья – спортивный судья всероссийской категории Наталья Сорокина; главный секретарь – спортивный судья всероссийской
категории Ольга Черкасова; судья КОР –
судья 1-й категории Александр Черкасов;
судья линии мишеней – судья 1-й катего-

Кубок ДОСААФ России по пулевой
стрельбе завоевали калининградцы

матической винтовки, выбив 594 очка, тем
самым выполнив норматив мастера спорта
России. Высокий результат показала Вероника Михайлова в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров: ее результат
в 559 очков – это норматив кандидата в мастера спорта. Победители и призеры награждены грамотами и медалями.
В командном зачете победила команда
№ 1 Калининградского областного стрел-

сандр Иванов из спортивного стрелкового
клуба «Измайлово» регионального отделения ДОСААФ России г. Москвы, калининградцы обеспечили отличные условия для
проведения турнира. Понравились стрелковые галереи, четкая работа судейской коллегии, а главное, было хорошее освещение,
что немаловажно для этого вида спорта.
Успешное выступление спортсменов
стало наградой их наставникам, которые

рии Алексей Вусик; судья линии огня - судья 1-й категории Виктор Заводницкий.
Соревнования прошли с соблюдением
санитарно-эпидемиологических мер безопасности, установленных Роспотребнадзором; все спортсмены и судьи были вакцинированы от COVID-19, имели сертификаты
о прививках и QR-коды.
Тамара Волкова.
Фото автора и Александра ЧеркасовА.

ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ РОССИИ!

газета о жизни и деятельности юнармейского движения

Юнармейская
правда
№ 21 (108),
3 ноября
2021 года

ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Юнармеец Алёна
Большакова спасла
тонущего ребенка
Семиклассница Алёна Большакова
из подмосковного Ногинска спасла тонущего пятилетнего ребенка. Инцидент
произошел на пруду в городском парке
«Волхонка».
В тот день Алёна вместе с друзьями
находилась в парке, где увидела одиноко гуляющего пятилетнего Дениса.
Неравнодушная школьница подошла
к мальчику и спросила, где его папа и
мама. Ответив, что у него нет ни дома,
ни родителей, малыш убежал и прибился к компании других мальчишек. Спустя некоторое время его уже увидели
на мосту у пруда. В один момент Денис
не удержался и свалился в воду.
Чтобы принять решение, Алёне потребовались доли секунды. Девочка
прыгнула следом. Нащупав в мутной,
холодной воде захлебывающегося ребенка, вытащила его на берег.
К счастью, школьница среагировала так быстро, что мальчик не успел
потерять сознание. Когда ребенок откашлялся, девочка вместе с друзьями отвела его в ближайший магазин,
охранник которого вызвал полицию. А
вскоре нашлась и мама якобы беспризорного мальчика. Как выяснилось, он
просто удачно воспользовался тем, что
его мать отвлеклась, и отправился исследовать парк в одиночку.
«Алёна очень быстро среагировала и, рискуя своей жизнью, бросилась
на помощь попавшему в водоем мальчишке. И родители, и учителя могут
гордиться таким смелым поступком.
Это говорит о неравнодушии человека,
который, увидев оставшегося без присмотра ребенка, в отличие от других
прохожих не остался в стороне и сделал всё возможное, чтобы не допустить
беды», - отметил начальник Главного
штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Поступком Алёны гордятся не только родители девочки, но и ее наставники в Центре допризывной подготовки
молодежи Богородского городского
округа.
- Алёна занимается у нас уже два
года, - рассказал директор Центра допризывной подготовки молодежи, начальник штаба «Юнармии» Богородского городского округа Московской
области Сергей Чобот. - Вначале она
пришла в стрелковую секцию, где показала очень хорошие результаты. Затем начала дополнительно заниматься
в Школе выживания, а год назад присоединилась к «Юнармии».
Семиклассница Алёна Большакова
учится в школе № 5 имени Героя России Максима Сураева. Именно навыки,
полученные в ходе обучения и тренировок, помогли ей спасти жизнь пятилетнего Дениса.
По поручению лидера «Юнармии»
Никиты Нагорного готовится пакет документов для награждения школьницы
медалью «Юнармейская доблесть».
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Экскурсия по военному учебному центру
Юнармейцы Кемеровской области
приняли участие в экскурсии по военному учебному центру при Кузбасском
государственном техническом университете (КузГТУ).
Ребята и их наставники познакомились с материальной базой учреждения, историей инженерных войск, с выставками образцов вооружений и технических средств инженерно-саперных
подразделений.
В заключительной части программы
посещения военного учебного центра
юнармейцы посетили электронный тир,
где выполнили упражнения по прицельной стрельбе.

Мероприятие проводилось в целях
знакомства с деятельностью военного
учебного центра, а также в целях проф
ориентации обучающихся.
Военный учебный центр реализует
подготовку квалифицированных кадров
мобилизационного ресурса страны по
программам военной подготовки сержантов и солдат запаса для Министерства обороны Российской Федерации.
Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным специальностям - «командир инженерно-саперного
отделения» и «сапер».
Пресс-служба
Центрального военного округа.

Ребята из Подольска
оказались лучшими
На территории тренировочного полигона им. Хохлова в
Воскресенске прошел осенний этап традиционной открытой
военно-спортивной игры «Юнармейские старты», в которой
приняли участие более 250 юных патриотов - соревновались
26 команд юнармейцев и членов военно-патриотических клубов из 13 городских округов Московской области.
«Юнармейские старты» состояли из восьми этапов: полоса препятствий «Тропа разведчика», «Прорыв», «Горный спецназ», неполная разборка-сборка автомата, РХБЗ, топография, метание гранат и комплексная викторина.
Победителем стала команда ВПК «Витязь-Быково» из Подольска, получившая в подарок учебный макет автомата АК-47.
Приз «За волю к победе» завоевала команда из лицея № 22.

Оценка творчества
Пермские юнкоры из отряда «Феникс» стали участниками конкурса киновидеотворчества
«Карьера
молодых - 2021». География фестиваля раскинулась
от Хабаровска до СанктПетербурга. На победу претендуют 22 студии образовательных организаций и авторских мастерских.
Всего было представлено 47 фильмов в пяти номи-

нациях: «Юнармия» - о буднях юных патриотов; «Побе
да» - о событиях Великой
Отечественной войны; «Экология» - о природоохранной
и краеведческой деятельности; фильмы, посвященные культуре, творчеству в
номинации «Удивительное
рядом»; «Путь к инженерной
профессии», когда авторы
пробуют создать свой инженерный проект.

Поиск – это кропотливый труд
Юные патриоты приняли
участие в торжественной траурной церемонии захоронения
останков семи безымянных воинов, погибших в 1941 году на
территории Лужского района.
Шестерых бойцов обнаружил
поисковый отряд «Витязь» в
прошлом году, останки еще одного красноармейца нашли поисковики из отряда «Лужский
рубеж».
«Более 70 лет прошло со
дня окончания Великой Оте
чественной войны, но по всей
России всё еще продолжаются
поиски ее участников. Они легли в землю, защищая Родину, сказал лидер движения Никита
Нагорный. - Юнармейцы принимают активное участие в поисковых работах, сидят в архивах, чтобы узнать имена героев. Таким образом, они изучают
историю родной страны».
Также в рамках мероприятия последние почести отдали
еще четырем защитникам Лужской земли. Одного из них уда-

лось идентифицировать, имя
красноармейца - Александр
Васильевич Панин, он родился
в 1912 году, а погиб в 1941-м
около деревни Стояновщина.
В настоящее время юнармейцы со всей России принимают активное участие в работе поисковых отрядов. Среди
них - «Лужский рубеж», образованный в 1989 году. Он работает на территории Ленинградской области. За всё время существования отряда его
участники обнаружили и похоронили около 2500 бойцов. По
медальонам, вещам и архивным данным установлены имена 400 из них.
«Последнее время очень часто приходится копать, причем
копать довольно глубоко. Работа тяжелая и кропотливая. И
юнармейцы участвуют в ней наравне со взрослыми. Они превращаются в настоящих следопытов и идут до конца, раскрывая имена павших героев», рассказали активисты отряда.

Дети России –
детям Сирии
Столичные юнармейцы соберут и отправят своим сирийским сверстникам
более 500 наборов с канцелярскими принадлежностями. Передача гуманитарной помощи проводится в рамках акции
«Дети России – детям Сирии». До своих
адресатов посылка дойдет ближайшим
рейсом спецборта Министерства обороны Российской Федерации.
Подобные акции юнармейцы проводят несколько раз в год: в День защиты детей, накануне 1 сентября и перед
новогодними праздниками. В посылках
всё самое необходимое для обучения
в школе и творческого развития детей.
Это альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ручки и тетради,
блокноты и краски.
«Не так давно у нас в стране завершилась учительская неделя и первый Всероссийский форум классных руководителей. Очень много теплых, заслуженных
слов было сказано в адрес наших педагогов, которые вкладывают в учеников свои
знания и прививают им лучшие человеческие качества. Мы подумали, что было бы
справедливо также поддержать учителей
и школьников из Сирийской Арабской Республики. Чтобы учебный процесс для них
проходил в лучшей и более комфортной
среде. Тем более что между юнармейцами
и их сирийскими сверстниками давно сложились дружеские отношения», - отметил
лидер «Юнармии» Никита Нагорный.
В рамках акции юнармейцы создадут
рисунки с пожеланиями и рассказами о
себе. По словам 12-летнего Давида Питерякова, он хотел, чтобы тот, кому достанется его рисунок на Ближнем Востоке, обязательно улыбнулся.
«Я нарисовал солнце, оно ведь одно
на всех. Нарисовал голубое небо, которое символизирует мир и благополучие.
Я знаю, какая непростая жизнь сейчас у
моих сверстников - по телевизору много
всего показывают. Мой рисунок - это та
поддержка, которую я могу дать ребятам,
находясь за тысячи километров от них», подчеркнул он.

Акция «Граффити Победы» дошла до Калуги
Участники движения нарисовали на
доме номер 6А по улице Платова ветерана Великой Отечественной войны Александра Захаровича Подвязникова.
Место для настенной живописи выбрано не случайно: по этому адресу располагается Дом «Юнармии».
На рисунке рядом с фронтовиком
изображен Дмитрий Калинин, финалист
Всероссийского конкурса «Делай как я!»,
участник парада Победы, командир почетного краснознаменного караула «Пост
№ 1». А еще Дмитрий за спасение жизни
замерзавшего на холоде человека был
награжден медалью «За спасение жизни».
В отличие от большинства горожан, которые остались равнодушными, парень вызвал скорую и до приезда врачей как мог
пытался помочь пострадавшему.
«Сказать, что я горжусь, - это ничего
не сказать. Оказаться на одной картине
с защитником нашей Родины - что может

быть ценнее? Я всегда старался поступать в соответствии с той клятвой, которую дал, вступая в движение. То есть быть
честным, следовать традициям доблести,
отваги и товарищеской взаимовыручки,
готовить себя к созиданию на благо Оте
чества. Моя история только начинается.
Но начинается очень ярко и масштабно... Это граффити уже из памяти не сотрешь», - сказал юнармеец.
Как не сотрешь подвиг Александра
Подвязникова. Перед тем как рисовать,
ребята тщательно изучили боевой путь
фронтовика. Через четыре дня после начала войны Александр Захарович был направлен в Вязьму. Позже обучался на пулеметчика-танкиста в составе 143-й танковой бригады в Ногинске. Именно здесь
его застал указ о создании зенитной батареи. В составе своего взвода зенитчик
Подвязников оказался в Вологодской области. Александр Захарович рассказы-

вал, что основная их задача была сбить
самолеты и они с ней удачно справились.
Наград у него немного, главная - это гордость за то, что за время службы ни одного охраняемого взводом объекта вражеские самолеты не разбомбили.
По окончании Великой Отечественной
Александр Захарович служил в военной
комендатуре на территории Польши. А через год после Дня Победы закончилась и
его война - Подвязников отправился домой, в Мосальск. Работал в колхозе кузнецом, а затем перебрался в Калугу, где
и прожил долгую счастливую жизнь. Ветеран ушел весной 2020-го на 102-м году
жизни.
Такие акции, уверен лидер «Юнармии»
Никита Нагорный, помогают ребятам дорожить прошлым и уважать его. Он присоединился к созданию уличного шедевра и
пояснил, что именно это и есть настоящий
патриотизм.
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В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента
Российской Федерации Владимира Путина, Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна,
с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное
прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля
за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут
миротворческий контингент РФ.
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Россия сделала всё возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские
миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно урегулировать
ситуацию на границе, без участия российской
стороны это сделать нельзя, сказал Президент
РФ Владимир Путин.
«Да, к сожалению, случаются инциденты, да,
к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и
здесь, конечно, без участия России невозможно
ничего сделать», - сказал президент.
Он пояснил, что карты, которые показывают, как проходила граница между союзными
республиками в советский период, «в Генштабе
Российской армии находятся».
«Основываясь на этих документах, нужно
спокойненько сесть с обеих сторон - там есть
вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то
что-то обменять. Только чтобы это было признано, понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно», убежден Путин.
«И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - всё это территория, где проживают не
чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас
в России проживают около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн армян. Огромное количество
граждан России поддерживает тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими
республиками», - напомнил Владимир Путин.
Он особо подчеркнул роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также Премьерминистра Армении Никола Пашиняна, которые,
несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе.

Российские миротворцы выполняют ежедневные задачи по
обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха на
линии соприкосновения сторон.
Это касается таких простых вещей, как сбор урожая и вспашка
земель, земляные работы, связанные с прокладкой водопроводных магистралей для сел и полива садов. Например, в Мартунинском районе Нагорного Карабаха
была запущена водозаборная
скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды для более
чем 2 тысяч жителей ближайших
сел. Российские миротворцы на
всех этапах работ по восстановлению водоснабжения обеспечивают безопасность сотрудников
водоканала. Параллельно ведутся работы по прокладке линий
электропередач, установке оборудования и вышек для сотовой
связи. Саперы выполняют задачи
по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и
объектов. Кроме того, они обеспечивают подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и т. д. Задача
служебных собак - обнаружение
взрывоопасных предметов.
Одной из важных миссий российских миротворцев стали гуманитарные акции, направленные
на остановку агрессии и поиск
общих целей для спокойного сосуществования разных народов.
И конечно, память о Великой Оте
чественной войне является тем
самым объединяющим началом.
В Нагорном Карабахе накануне
9 Мая военнослужащие инициировали акцию, посвященную 76-й
годовщине Победы под названием
«История семьи – история Побе-

ды». Начало акции было положено
у памятника 104 воинам – выходцам из села Ханабад Аскеранского района Нагорного Карабаха,
погибшим в 1941 - 1945 годах на
фронтах в боях против гитлеровской коалиции.
Чтобы повысить среди подрастающего поколения интерес
к теме Великой Отечественной
войны и не допустить искажения
истории, российские миротворцы регулярно принимают участие в проведении уроков мужества. Вместе с учителями они
встречаются со школьниками и
студентами, рассказывают им
о подвигах героев войны 1941 1945 годов.
Помимо акции «История семьи – история Победы», Центром
гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента во взаимодействии с
администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского
районов инициировано проведение работ по благоустройству памятников и монументов воинам,
уходившим на фронт из Нагорного
Карабаха и погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На земле Нагорного Карабаха
находятся древние христианские
святыни. По воскресеньям в монастырский комплекс Амарас миротворцы сопровождают паломников, обеспечивая их безопасность.
Дьякон монастыря Амарас Вилен Григорян еще летом говорил:
«С безопасностью сейчас всё нормально, за счет миротворцев, каждую большую службу они здесь.
Службы проходят в спокойствии.
Я здесь почти что живу, паломники приезжают из разных мест. В
любом случае Россия всегда была
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слышать и понимать друг друга

рядом. Видя российские флаги,
мы чувствуем себя свободно, чувствуем дружбу и, самое главное,
безопасность».
При необходимости российский контингент миротворческих
сил проводит медицинские рейды,
оказывая помощь жителям сел и
городов.
В рамках планового занятия
по боевой подготовке российские
миротворцы в Нагорном Карабахе
проводят комплексные тренировки по предотвращению возможных
нарушений и обеспечению безопасности на наблюдательных по-

стах. В ходе таких испытаний личный состав отрабатывает задачи
по предотвращению провокационных действий и отражения нападения на наблюдательный пост.
«Эффективность выполнения
задач во многом зависит от уровня
сформированности профессио
нально важных качеств военно
служащих. Мероприятия психологической подготовки встроены в
распорядок наблюдательного поста и направлены на формирование навыков наблюдательности,
внимания, оценки и оптимизации
своего психоэмоционального со-

стояния», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Фомин.
Российские миротворцы несут
службу на 27 наблюдательных постах Нагорного Карабаха, обеспечивая безопасность в регионе. Все
наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост»,
предназначенными для защиты
военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за
близлежащей территорией.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев,
выступая на ежегодных общих дебатах
76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
сказал: «Конфликт завершился, поэтому
Азербайджан уже заявил о готовности
начать переговоры по мирному соглашению
с Арменией на основе принципа делимитации
и демаркации границ, взаимного признания
суверенитета и территориальной
целостности друг друга. Такое соглашение
может превратить наш регион в регион мира
и сотрудничества…»

СВЕРЯЯСЬ С ПРИОРИТЕТНОЙ ЛИНИЕЙ
Из истории оборонной организации Азербайджана

Курс прокладывал
контр-адмирал
Вести отсчет здесь принято
еще с доосоавиахимовских времен, что подтверждают различные артефакты. В частности, знак
Азербайджанского общества друзей воздушного флота выпускался
еще в 1923 - 1925 годах, штамповали значки и в республиканском
отделении Доброхима.
Само собой разумеется, членство в Осоавиахиме тоже отражалось в металле, но были и тематические изделия, посвященные
конкретным мероприятиям. Примером тому - знак «Шлюпочные
походы Баку - Астрахань». Но яркой иллюстрацией того периода
может послужить и приветственный адрес от Осоавиахима Азербайджанской ССР участнику спасения экспедиции Умберто Нобиле летчику Георгию Страубе,
ставший экспонатом выставки Государственного музея политической истории России «Картина как
документ эпохи».
Члены добровольного общества, естественно, занимались не
только написанием посланий, их
отличали реальные дела. Например, устроили сбор средств, в результате чего военно-воздушные
силы получили легкий бомбардировщик Р-1 отечественного производства, на борту которого красовалась надпись «Наш ответ папе
римскому». Или способствовали
появлению в Баку парашютной
вышки, что привело к резкому росту числа любителей прыжков.
Великая Отечественная война
заставила многих применять на
практике полученные навыки. Вот
история Нури Корчиева из Гянджи, описанная на сайте baku.ru:
«Перед войной активно занимался
в Гянджинском кружке Осоавиахима, награжден обеими степенями
нагрудного знака «Ворошиловский стрелок». В 1942 г. пытался
добровольцем уйти на фронт, но
так как Нури не достиг призывного возраста, ему было отказано.
Однако, учитывая успехи в Осоавиахиме, в 1943 г. он был принят
в 29-ю окружную школу отличных

стрелков». Корчиеву впоследствии довелось сражаться с врагом, он получил боевые ранения.
А вот Лейле Мамедбековой,
которую считают первой женщиной-летчиком не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе, в
просьбе отправиться на фронт отказали, поскольку на тот момент у
нее было четверо несовершеннолетних детей. Тогда она добилась
разрешения открыть курсы, где за
годы войны подготовила сотни десантников и порядка четырех тысяч
парашютистов. А потом в мирное
время трудилась заместителем
председателя Бакинского комитета ДОСААФ – курировала аэроклуб, организовывала соревнования планеристов и парашютистов.
Главным
творцом
успеха
ДОСААФ Азербайджана является контр-адмирал Джалил Джавадов. 27 февраля 1954 года Первая
республиканская
конференция
ДОСААФ Азербайджанской ССР
избрала его, тогда еще капитана
третьего ранга, председателем
республиканского комитета. До
этого участник Великой Отечественной войны занимался в оборонной организации военно-морским направлением, и теперь оно
получило новый импульс. Но руководитель мыслил шире, он отмечал, что партийные функционеры разного уровня «недостаточно
контролируют ход и содержание
пропаганды военных знаний», что
«профсоюзы республики, имея
материальную базу и людские
ресурсы, не помогают ячейкам
ДОСААФ», остро ставил вопрос
по кадрам. В общем, требовалось
сдвинуть с места тяжелый воз. Но
сдвинул, и уже к концу 1956 года
добровольным обществом были
подготовлены тысячи стрелков из
винтовки, автоматчиков, пулеметчиков, радистов, парашютистов,
матросов, сотни артиллеристов,
минометчиков и так далее.
В 1960-е годы резко увеличилось количество как тактических
учений, так и соревнований по
стрельбе, противовоздушной обороне, служебному собаководству,
фигурному вождению мотоциклов
и автомашин, радиоспорту. Выставки военной техники, экскурсии в военные части и на боевые
корабли, походы на яхтах, автопробеги и приведение в порядок
памятников и братских могил - всё
это входило в сферу ответственно-

сти. И в 1968 году ДОСААФ Азербайджана за лучшую подготовку
специалистов для Вооруженных
сил был награжден переходящим
Красным знаменем ЦК ДОСААФ
СССР. А в 1970-м стал самой массовой общественной организацией республики - его численность
превысила миллион человек.
Рачительно использовались
средства от лотереи ДОСААФ - на
них были построены мотодром,
автошколы в городах Баку и Кировабаде, гостиница на 320 мест.
В 1987-м во многом благодаря
усилиям работников ЦК ДОСААФ
Азербайджанской ССР с успехом
прошли всесоюзные соревнования по подводному спорту.

Перегруппировка
на марше

В Азербайджанской Республике в
постсоветский период ДОСААФ был
преобразован в Добровольное военно-патриотическое спортивнотехническое общество (ДВПСТО).
Одновременно оборонная организация потеряла часть активистов,
уехавших на постоянное место жительства в другие бывшие союзные республики, преимущественно в Россию и на Украину. Да и со
средствами всё обстояло непросто. Впрочем, в 1990-е годы в этом
не было ничего удивительного.
Обстановка начала стабилизироваться уже в следующем
десятилетии. В условиях, когда
нельзя было надеяться на финансирование из бюджета, в ДВПСТО
учились зарабатывать деньги самостоятельно. Например, обучая
гражданских лиц и военных навыкам управления автомобилем.

Ярко выраженной приоритетной линией стала подготовка
молодежи к службе в армии, для
чего организовывались курсы для
будущих снайперов, парашютистов, пилотов аэростата, мотодельтапланеристов. Для этого необходима была и модернизация
всей учебно-технической базы,
что подтверждал и председатель
общества полковник (в дальнейшем - генерал-майор) Новрузали
Оруджев. Для насущных нужд десятками закупались автомобили
«Фиат-Альба» и КамАЗ, впервые
на балансе появился аэростат.
Что характерно, на курсах
снайперов обучали не только меткой стрельбе, но и основным приемам ведения боя в целом. При
этом ДВПСТО являлось единственной организацией вне вооруженных сил, осуществлявшей
подобное обучение. По окончании
курсов слушателей ждали трехдневные экзамены, по их результатам выдавалось соответствующее свидетельство. Юноши и девушки из общеобразовательных
школ могли проходить теорию и
практику бесплатно, а вот представителям старшего поколения
необходимо было внести за занятия 50 манатов, что составляло по
тогдашнему курсу порядка 63 долларов.
Масштабным событием стало
празднование 85-летия оборонной организации в 2009 году. Активисты общества посетили Аллею
почетного захоронения и мемориал «Вечный огонь», где возложили венки и цветы. В ходе торжественной церемонии Новрузали
Оруджев напомнил об историче-

ских корнях: «Основанное 28 июля
1924 года ДВПСТО в советское
время осуществляло деятельность
под названием «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)», играло
важную роль в общественно-политической жизни страны». Говоря о
современных задачах, он подчеркнул: «Основная цель общества воспитывать нашу молодежь в военно-патриотическом духе, готовить ее к службе в армии».
ДВПСТО отводилась видная
роль в реализации программы
«Азербайджанская молодежь в
2011 - 2015 годах», распоряжение
об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причем
именно оборонная организация
внесла предложения о том, чтобы
в средних школах были усилены и
не носили формального характера занятия по начальной военной
подготовке, систематически проводились между школами соревнования по стрельбе, активнее
привлекалась молодежь к обучению прыжкам с парашютом. Однако в 2012 году на съезде рес
публиканского совета общества
в Баку было озвучено решение о
реорганизации. И действительно,
структура была упразднена, а в составе Государственной службы по
мобилизации и призыву на воинскую службу появилось общество
с ограниченной ответственностью
под названием «Центр военного
патриотизма и подготовки специалистов».
На какое-то время работа курсов для разведчиков и снайперов
была приостановлена, но вскоре
глава ООО Шахвалад Алиев сообщил о том, что руководимый им
центр будет готовить для вооруженных сил страны специалистов
более широкого профиля. Эта работа развернулась в 53 филиалах
и охватывала граждан, достигших
17 лет. На тот момент на основании госзаказа уже шла подготовка
водителей транспортных средств
различных категорий, парашютистов и поваров для воинских
частей. ООО «Центр военного
патриотизма и подготовки специалистов» при государственной
службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики и в настоящее время представляет страну в
ДОСААФ СНГ.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ДОСААФ – ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА стойкости И МАСТЕРСТВА!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
уверен, что разблокирование экономической
и транспортной инфраструктуры на Южном
Кавказе может качественно изменить
содержание и структуру экономики
Армении: «Мы видим это через преодоление
атмосферы вражды в нашем регионе,
возобновление переговорного процесса на основе
сопредседательства Минской группы ОБСЕ
по урегулированию карабахского конфликта,
разблокирование региональной экономической
и транспортной инфраструктуры».
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ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ – СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ
Из истории оборонной организации Армении
Прорыв при поддержке
властей
Ровно век назад, в 1921 году,
при ЦК комсомола Армении был
создан штаб обязательного военного обучения. Можно сказать,
состоялась закладка фундамента
для выстраивания ряда оборонных
организаций.
И в 1923-м появилось Общество друзей Армянского воздушного флота, в 1924-м - Общество
химической обороны, в 1925-м Армянское общество радиолюбителей. И когда в 1927-м в масштабе всего Советского Союза произошло объединение под эгидой
Осоавиахима, в республике развернулась активная военно-патриотическая подготовка гражданского населения. Со временем были
организованы аэроклуб, курсы по
обучению автоводителей и многое
другое. Наряду с мужчинами технику осваивали и женщины.
В довоенный период, да и после начала Великой Отечественной войны, руководители респуб
ликанской организации часто
менялись. Отметим, что Ананиа
Берберян и Саак Тер-Габриелян в
1930-е годы попали под репрессии. Образование ДОСААФ СССР
в 1951 году встретил уже десятый
по счету председатель - Аршалуйс
Айрапетян. Тогда он возглавил
Оргкомитет ДОСААФ Армянской
ССР, который в итоге в 1954-м стал
называться Центральным комитетом ДОСААФ Армянской ССР.
Серьезный прорыв состоялся
уже с приходом Арташеса Казаряна, который получил назначение в
ноябре 1956-го и проработал во
главе ЦК 17 лет. Боевой офицер и в
мирное время предпочитал решительные действия. Вот как он описывал ситуацию на момент своего
назначения: «Аппарат ЦК ДОСААФ
Армянской ССР был размещен в
глубоком подвальном помещении
здания республиканского военкомата. Чтобы попасть туда, надо
было спуститься 28 ступенек по
лестнице… Все учебные организации и райгоркомитеты ДОСААФ
Армянской ССР размещались в
основном в подвальных помещениях или в деревянных бараках.
ДОСААФ Армянской ССР практически не имел материально-технической базы. Например, водителей автомашин из призывного
контингента готовили в учебных

организациях, в которых имелось
всего 35 изношенных автомашин
типа «Додж» 3/4 американского
производства. При авиаспортклубе не было самолета, а для обучения парашютистов использовали
один-единственный аэростат, который мог подниматься на высоту
всего лишь 500 - 600 метров. Для
обучения призывного состава в
радиоклубе имелись только телеграфные ключи…»
В течение полугода был составлен план капитального строительства, который получил поддержку со стороны председателя
Совета министров республики,
пообещавшего покрыть половину процентов расходов. Председатели райгорсоветов взяли на
себя обязательство оказывать финансовую помощь в пределах 20 25 процентов. План был рассчитан
на три года, а после его реализации в соответствии с постановлением ЦК КП Армении и Совета министров Армянской ССР был разработан новый, на период 1960 1970 годов.
Таким образом, менее чем за
полтора десятка лет появились десятки зданий для учебных организаций, аэродром в Арзни, десять
автодромов, два радиополигона,
множество сооружений для развития военно-технических видов
спорта, причем закрытый двухэтажный тир длиной 100 метров не
имел аналогов в Советском Союзе. Одновременно приобретались
современная учебная техника и
оборудование. К началу 1973 года
на балансе ДОСААФ Армении находились 800 грузовых и 300 легковых автомобилей, 1300 мотоциклов, более 10 тысяч спортивных
винтовок.
Неудивительно, что с 1965 по

1975 год ДОСААФ Армении среди республиканских организаций
СССР был на передовых позициях:
по четыре раза он занимал первое
и второе места, дважды - третье.
Председатель Центрального совета ДОСААФ СССР, трижды Герой
Советского Союза Александр Покрышкин отмечал: «В организациях ДОСААФ Армении проводимые
оборонно-массовые работы являются наилучшим примером для
всех республик Союза». Деятельность добровольного общества
широко освещалась в издании
«Айастани физкультурник» («Физкультурник Армении»), которое
выходило три раза в неделю на армянском языке.
И когда полномочия главы ЦК
ДОСААФ Армянской ССР принял
генерал-майор Илья Баграмян,
оборонная организация продолжала держать марку. В немалой
степени это касалось спортивного
направления: многие досаафовцы из Армении стали мастерами
спорта международного класса,
принимали участие во всесоюзных соревнованиях, в том числе в
Спартакиадах народов СССР.
Заместителем Баграмяна долгие годы работал Рафик Карапетян, который и сменил его на посту
руководителя. В эти годы на всю
страну гремела продукция опытного завода ДОСААФ по выпуску
спортивных гоночных машин - багги, картов. Они распределялись по
клубам и секциям оборонной организации.

Преемственность
продолжилась

Именно при Карапетяне прошел 20 ноября 1991 года четвертый внеочередной съезд ДОСААФ
Армении, где было принято реше-

ние объявить преемником прежней структуры АрмОСТО - Оборонную спортивно-техническую
организацию. О том, что она начала свою деятельность не с чистого листа, свидетельствовали и
формулировки закона от 5 марта
1996 года «Об условиях назначения трудовых пенсий за выслугу
лет». Один из пунктов статьи 4
гласил: «Год работы в должностях
летного состава организаций
учебной и спортивной авиации
бывшего ДОСААФ исчисляется за
полтора года выслуги, если выполнен план учебно-летной подготовки; два года выслуги, если
выполнены сложный или высший
пилотажи».
В 2001 году структуре придали
статус общественной организации
и стали называть АрмОСТО ОО, а
во главе встал генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян. Участник
боевых действий в Афганистане,
он заслужил там прозвище Горный
Лис благодаря умению сражаться
в горах. Впоследствии у него появилось и другое – Командос, в
связи с особой методикой специальной подготовки личного состава. Так или иначе, фигура вполне
соответствовала словам министра
обороны страны Вигена Саргсяна: «Руководство Республики Армения всегда уделяло должное
внимание деятельности ДОСААФ.
На протяжении всей истории развития общества на должность
председателя этой оборонной
организации всегда назначались
исключительно заслуженные деятели республики, военачальники
с большим боевым опытом, отмеченные высокими государственными и правительственными наградами».
Разумеется, появление новых видов вооружения заставляло вносить коррективы в учебные
программы. Неслучайно со временем стали выпускаться и распространяться памятки с рекомендациями, как противостоять
беспилотникам неприятеля, организовывать дневную и ночную
маскировку, создавать помехи для
видеокамер летательного аппарата, использовать специальные
одеяла, не пропускающие инфракрасное излучение…
30 июня 2011 года состоялся
12-й внеочередной съезд, который проголосовал за переименование АрмОСТО ОО в ДОСААФ

Армении. Модифицировался и
статус, теперь это была Всеармянская патриотическая общественная организация.
С 1992 года Армения получила представительство в ДОСААФ
СНГ, и в октябре 2017-го IX пленум международного союза общественных объединений состоялся
в Ереване. На этом мероприятии
со стороны хозяев площадки присутствовали не только функционеры, но и ветераны, спортсмены,
представители районных организаций ДОСААФ Армении. Заместитель председателя Карен
Авакян поделился опытом работы
по организации патриотического
воспитания. И неслучайно на сайте организации был продекларирован принцип: «ДОСААФ Армении в современных условиях - это
мощный рычаг для формирования
молодежи, главным смыслом жизни которой является служба Отечеству». Этому способствуют проект «Юнармия», сбор информации
о героях и деятелях армянского
происхождения, проявивших себя
в той или иной области, создание
«Гимна ДОСААФ Армении», который написали Алла-Вард Мурадян
и Дженни Асатрян.
Выбранная линия продолжала неуклонно выдерживаться и в
дальнейшем, и свидетельством
тому - встреча в марте 2019-го руководства ДОСААФ Республики
Армения с главами военно-патриотических обществ. Были обсуждены вопросы координации совместных действий по массовому охвату
молодежи военно-патриотической
работой, заслушано сообщение
Эммы Авакян о деятельности арташатского молодежного центра
«Коммандо». Стороны пришли к
общему мнению о необходимости
создания подобных центров и в
других районах республики.
После ухода из жизни Аркадия
Тер-Тадевосяна в марте этого года
внеочередной XVI съезд оборонной организации избрал на пост
председателя Эдика Акопяна, который за три десятка лет прошел
путь от заместителя начальника
автошколы имени Гая до руководителя масштаба страны.
Святослав БОРИСОВ.
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малая родина — нагорный карабах
«Опыт истории свидетельствует, что путь к победе тернист
и с честью преодолевают его лишь те, кого окрыляют чувство
патриотизма и благородство цели».
Иван Христофорович Баграмян.
Победа в Великой Отечественной войне была одержана благодаря героизму миллионов
советских людей. Все народы Советского Союза внесли свой вклад.
Карабахская земля поистине уникальна – на ней рождаются настоящие герои. Удивительный факт, но в мире больше нет ни одного населенного пункта, даже ни одного крупного города, который бы дал сразу двух маршалов. А вот карабахское село Чардахлы дало –
дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна и Героя Советского Союза Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна. Это единственное в своем роде село, прозванное в народе Маршальским.
Почти половина карабахцев, участвовавших в войне, более 20 тысяч, героически погибли.
26 августа1941 года командующим Закавказским фронтом была подписана директива о формировании 402-й азербайджанской дивизии. Формирование дивизии началось в
областном центре Нагорного Карабаха – городе Ханкенди (Степанакерт). Личный состав
дивизии: офицеры – 1295 человек, младшие командиры – 1088 человек, рядовой состав –
8104 человека. 9400 бойцов и командиров дивизии, т. е. 90 % личного состава, были азербайджанцы. С октября 1941 года по апрель 1942 года она находилась в составе группы советских войск в Иране. В октябре 1942 года дивизия была переброшена на Северный Кавказ, где героически занимала оборону на подступах к городу Грозному.

Чардахлы — колыбель воинов
«Мальчик веселый
из Карабаха»
Исполнитель этой задорной и очень
популярной песни Рашид Бейбутов родился в 1915 году в Тифлисе (Тбилиси).
Его отец, Меджид Бейбутов, азербайджанский народный певец-ханенде, представитель карабахской школы мугама,
родился в Шуше. Мама, Фируза Векилова, родом из Газаха, она была преподавателем русского языка, а также руководителем драматического кружка в Тифлисском клубе.
Слова Г. Строганова
Музыка В. Долидзе
Лихо надета набок папаха.
Эхо разносит топот коня.
«Мальчик веселый из Карабаха» Так называют всюду меня!

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян прошел всю войну.
Он родился в 1897 году в небольшом селе
Чардахлы. В 1907 - 1912 годах учился в железнодорожном училище в Тифлисе, а в
1912 - 1915 годах – в техническом училище,
по окончании которого стал техником-практиком. Боевой путь будущий маршал начал
в 1915 году, уйдя добровольцем в царскую
армию. Оказался на Кавказском фронте.
В декабре 1920 года добровольно вступил в
Красную армию.
В 1923 году стал командиром Ленинаканского кавалерийского полка. Потом способного конника отправили учиться в Высшую кавалерийскую школу. Учился и в Военной академии имени Фрунзе. После выпуска
из академии в июне 1934 года Иван Баграмян стал начальником штаба 5-й кавалерийской дивизии в Киевском военном округе,
получил звание полковника.
Осенью 1936 года Иван Баграмян окончил академию Генерального штаба. В ноябре 1940 года получил пост замначальника
штаба Киевского военного округа.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Баграмян воевал с первых
дней, участвовал в организации крупных
контрударов советских танков по немцам
в районе западноукраинских городов Дубно, Ровно и Луцка. Осенью 1941 года Баграмян принял участие в Киевской стратегической оборонительной операции. В августе 1941-го Ивану Христофоровичу было
присвоено звание генерал-майора.
6 ноября 1941 года Баграмян был награжден первым орденом Красного Знамени. Затем – звание генерал-лейтенанта и
должность начальника штаба Юго-Западного направления. В новой должности Баграмян участвовал в планировании Барвенково-Лозовской операции, во время которой
советские войска прорвали оборону противника, поставив под угрозу фланги и коммуникации всей южной группировки немцев.
Отличился Иван Баграмян во время Орловской операции летом 1943 года. За этот
успех Баграмян был награжден орденом Суворова I степени и получил звание генералполковника. В конце года он стал генералом

Самый душистой, сочной травою
Кормится летом резвый скакун.
В синем ущелье, у водопоя
Голос мой слышит целый табун.

Шуша — край певцов

Пейте, кони мои, пейте, кони мои,
Эй, вороной, эй, озорной,
Все ко мне сюда!
Пейте прохладную, с гор водопадную,
Вот вам, красавчики, чистая вода!
Эх, сладкая вода, эх, горная вода!
Там, где тропинка узкая вьется,
Скачет отважный красный джигит.
Конь быстроногий - не спотыкнется,
Выстрел услышит - не задрожит.
Каждый наездник, каждый рубака
Скажет спасибо мне за коня.
«Мальчик веселый из Карабаха» Так называют всюду меня.
Эх, пролечу я птицей счастливой
Мимо цветущих яблонь и роз,
Мимо кудрявой и шаловливой
Девочки смуглой, как абрикос.
Пусть она помнит эту папаху,
Звонкую песню, топот коня.
«Мальчик веселый из Карабаха» Так называют всюду меня.

армии и был назначен командующим 1-м
Прибалтийским фронтом.
Летом 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта во главе с Баграмяном провели
(вместе с 3-м Белорусским фронтом) Витебско-Оршанскую наступательную операцию.
За эту успешную победу Баграмяну было
присвоено звание Героя Советского Союза.
19 апреля 1945 года за взятие мега
укрепленного Кёнигсберга Баграмян был
награжден вторым орденом Суворова I степени. А 24 июня 1945 года Иван Баграмян
провел на Параде Победы по Красной площади сводный полк 1-го Прибалтийского
фронта.
11 марта 1955 года Иван Баграмян стал
Маршалом Советского Союза. Занял пост
замминистра обороны СССР. Во время Карибского кризиса Иван Христофорович,
кстати, разработал план доставки на Кубу
советских солдат. Дабы убедить американцев в том, что войска готовятся к переброске куда-то на север СССР, операцию по
совету Баграмяна назвали кодовым словом
«Анадырь».

В августе завершились ремонтно-восстановительные
работы и реконструкция дома-музея Бюльбюля, внесшего
большой вклад в развитие музыкальной культуры. Его сын –
Полад Бюльбюль оглы в настоящее время служит послом
Азербайджанской Республики
в России.
Настоящее имя Бюльбюля Муртуза Мешади Мамедов. Он
родился 22 июня 1897 года в городе Шуша. С раннего детства

был известен необыкновенными музыкальными способностями, за что получил прозвище
Бюльбюль (в переводе с азербайджанского – «соловей»).
Впоследствии певец выбрал его
в качестве сценического псевдонима.
Детство и юношеские годы
Бюльбюля прошли в городе
Шуша, после он переехал в Гянджу. Ханенде исполнял азербайджанские мугамы и народные песни. С 1920 года стал

солистом
Азербайджанского
государственного академического театра оперы и балета.
Бюльбюль проходил стажировку
в Милане в театре Ла Скала.
Дом-музей Бюльбюля в
Шуше – филиал мемориального музея Бюльбюля в Баку. Он
был создан по распоряжению
Гейдара Алиева. Музей состоял
из двух комнат, веранды и небольшого дворика. В этом доме
Бюльбюль родился, здесь про
шли его детские годы. 29 июля
1983 года состоялось торжественное открытие Шушинского
филиала музея.
Во время конфликта на несущих стенах дома-музея в Шуше
появились трещины, и они обрушились. В ходе реставрации
стены были восстановлены. В
комнатах были заменены сгнившие и пришедшие в непригодное состояние кровля, двери и
окна, при этом их исторический
вид сохранен.
Во время реставрационных

работ на стенах, выходящих на
балкон, на камне под штукатуркой были обнаружены две
надписи арабской вязью и изображение, символизирующее
солнце. Одна из надписей отображает аят из Корана, другая
указывает дату постройки дома.
Недавно обнаруженная надпись
на стене свидетельствует о том,
что здание было построено в
1788 году.
Типологически здание отражает исторические особенности
жилых домов Карабаха и Азербайджана, внутреннее строение
комнат присуще традиционным
азербайджанским домам.
В настоящее время в доме
создается музейная экспозиция. Во дворе дома-музея установлен новый бюст Бюльбюля,
также сохранен старый.
Источник:
Sputnik/Азербайджан
Фото © Official website
of President
of Azerbaijan Republic
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НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ без ВНИМАНИЯ

ПРИОБЩЕНИЕ
К ЛАЗЕРТАГУ

На рабочей встрече председателя ДОСААФ России Иркутской области Алексея Лыскова
с председателем Иркутской областной общественной организации спортивного лазертага
Светланой Минеевой было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны также обсудили вопросы патриотического и
физического воспитания, допризывной подготовки граждан.

этапы конкурса

Эстафета «Фигурное вождение велосипеда» на специально
оборудованной препятствиями
площадке являлась одним из
этапов конкурса «Безопасное
колесо», который был проведен на базе местного отделения
ДОСААФ России города Лесозаводска в Приморском крае.
Шесть команд, составленных
из учащихся шестых классов,
прошли пять станций.
По итогам всех этапов лучшими стали ребята из средней
общеобразовательной школы
№ 7. Вне программы конкурса
все участники соревновались
в стрельбе из пневматической
винтовки, где самыми меткими
оказались стрелки из средней
образовательной школы № 1.
Команды, занявшие призовые места, получили дипломы
местного отделения ДОСААФ,
а сладкие подарки достались
всем.

хороший результат
Спортсмены
Кизлярской автошколы ДОСААФ
России приняли участие в
первенстве
Кизлярского
района Республики Дагестан по кроссу. Согласно
программе, юноши бежали
1500 и 2000 метров, девушки – 1000 метров. Хорошие
результаты показали курсанты автошколы, выступавшие вне зачета.

ФАКТОР РОДНЫХ СТЕН
Открытый
чемпионат
РО ДОСААФ России Краснодарского края по спортивно-прикладному собаководству и зональные сертификатные соревнования
по двоеборью ОКД+ЗКС собрали в Армавире 15 спортивных пар. Помимо хозяев, за победу боролись
кинологи и их питомцы из
Краснодара, Ростова-наДону, Астрахани и Невин-
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Физкультура и спорт – та сфера деятельности, в которой досаафовцы стремятся взаимодействовать с разными слоями населения.
Например, в Астраханской
области местное отделение
ДОСААФ России Лиманского
района внесло вклад в проведение V Регионального инклюзивного фестиваля для детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Арбузная спартакиа-

да - 2021». Мероприятие проводится с 2015 года, сейчас оно собрало более 500 человек, из которых 183 - дети с ОВЗ. Фестиваль открылся показательными
выступлениями
воспитанников спортивных секций, кроме
того, у ДОСААФ была площадка,
на которой юнармейцы демонстрировали свои возможности
по разборке и сборке АКМ. Председатель местного отделения
ДОСААФ России Лиманского

номысска Ставропольского
края. Армавирцы победили
в командном зачете, а их
представитель Лев Степанян с бельгийской овчаркой
по кличке Торнада первенствовал в личном по общему курсу дрессировки.

посвящено 60-летию покорения человеком космоса и
25-летию Майкопского клуба «Полет». Победа досталась команде «Кубань» из
Краснодарского края.

ПАРАПЛАНЫ САЛЮТУЮТ
КОСМОСУ

Команда
регионального отделения ДОСААФ
России Республики Мордовия выступила на состоявшемся в Саранске
Всероссийском
турнире
по силовому экстриму среди сельского населения.
В программе было семь
видов: становая тяга, кантовка покрышки, эстафета
погрузчика, мешок с отягощениями, поднимание
гантели свыше 30 килограммов, буксировка автомобиля, фермерская прогулка. В весовой категории
свыше 90 килограммов
всю первую тройку соста-

В Майкопе прошли открытые городские соревнования в дисциплине «Параплан – полет на точность»,
устроенные
Адыгейской
республиканской
общественной
организацией
«Клуб сверхлегкой авиации
«Полет» ДОСААФ России,
региональным отделением
ДОСААФ России Респуб
лики Адыгея, Майкопским
авиационно-спортивным
клубом ДОСААФ России
и городским комитетом
по физической культуре и
спорту. Мероприятие было

турнир по силовому
экстриму

района Василий Куликов проводит большую работу для популяризации оборонного общества не
только среди детей с ограниченными возможностями здоровья,
но и с трудновоспитуемыми подростками, представителями казачьего сословия.
Казачат активно приобщают к занятиям и в Саратовском
аэроклубе ДОСААФ имени Юрия
Гагарина, где развивается сотрудничество с ВПК Окружного

вили досаафовцы Рафаэль
Батршин, Дмитрий Захлевный и Юрий Горшенин.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Кубок ДОСААФ России Орловской области по
трофи-рейду «Орловский
рубеж – 2021» оспаривали
27 экипажей из Орловской,
Курской, Брянской, Тульской, Липецкой и Белгородской областей. Заезды
проходили в трех категориях – «Стандарт», «Спорт» и
«Полироль». Организаторы
особое внимание уделили
безопасности соревнований, в том числе наличию
светоотражающих жилетов
и шлемов у гонщиков. Обратил на себя внимание такой пункт: «Если в момент
нахождения на трассе без
шлема вы помогли другому
экипажу - дисквалификация
двух экипажей».

(отдельского) казачьего общества Саратовской области. Около
40 членов военно-патриотического клуба «Десант» регулярно совершают прыжки с парашютом. А
вот теперь и шестеро воспитанников военно-патриотического
клуба «Есаул» Екатериновского
хуторского казачьего общества
Саратовской области прошли инструктаж для самостоятельных
прыжков. Впервые выполнили их
Полина Боборыко, Никита Родионов, Арсений Бештень, их товарищам предстояло сделать это чуть
позже. А Климентий Филимонов
уже стал спортсменом-парашютистом аэроклуба.
Инструктор по спорту Псковской объединенной технической
школы ДОСААФ России Алексей
Караваев не только возглавляет местную федерацию мотоциклетного спорта, но и входит в
общественный совет при городском управлении МВД. Под его
руководством подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, побывали на мастер-классе
по мотокроссу, который для них
провели сотрудники отдела по
делам несовершеннолетних. Ребятам показали заезд по трассе,
рассказали о классах кроссовых
мотоциклов и тренажерах, продемонстрировали
экипировку
спортсменов, ознакомили с правильной посадкой на мотоцикл и
основными элементами техники
езды.
Михаил НИКОЛАЕВ.

состязались на ставрополье

Память своего земляка Владислава Духина, командира отделения 6-й роты псковских десантников, посмертно ставшего Героем России, ставропольские досаафовцы почтили спортивными соревнованиями. В
стрелковом тире ДОСААФ России Ставропольского края
региональное отделение провело состязания среди 20 с
лишним команд,представлявших учебные заведения города. Также был организован уже 20-й по счету детский
футбольный турнир, на открытии которого председатель
РО ДОСААФ Юрий Гришко вместе с другими почетными
гостями приветствовал юных спортсменов. Ставрополье
представляли команды из краевой столицы, Пятигорска,
Минвод, Невинномысска, Изобильного и Михайловска,
прибыли коллективы из Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского края, Ростовской и Калининградской областей.

РАЗВИВАЯ ВЫДЕРЖКУ

При участии Нижнегорского районного отделения
ДОСААФ Республики Крым состоялись состязания по
пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди
юношей и девушек из кружков и клубов военно-патриотической направленности. Более 50 человек, пройдя необходимую подготовку и изучив правила безопасности,
вышли на огневой рубеж. При занятиях пулевой стрельбой ребята не просто гонятся за результатом – у них вырабатываются такие качества, как целеустремленность,
выдержка, самообладание.

БРОНЗОВЫЙ ДЕБЮТ

Благодаря местному отделению ДОСААФ России Грайворонского городского округа Белгородской области прошло личное первенство по пулевой стрельбе среди курсантов, посвященное Дню автомобилиста. Первое место
занял Андрей Петров, но можно отметить и самого юного
участника - Тимура Шарова, который впервые попробовал
свои силы в соревнованиях по стрельбе и стал третьим.

ОСВОИЛИ «АРЕНУ»

Чемпионат ДОСААФ России и открытое первенство
среди юношей по рукопашному бою прошли в Иванове.
Новый спортивный комплекс «Арена», сданный в эксплуатацию двумя месяцами ранее, принял более ста участников. В чемпионате ДОСААФ тройку призеров составили сборные Костромы, Владимира и Иванова.

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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РАЗРАБОТКИ ХХ ВЕКА

Конструкторы всегда стремились к тому, чтобы увеличить скорость корабля. Но этому мешает сопротивление воды,
которое с увеличением скорости движения только растет. Корабелам невольно помогли авиаторы, открывшие неприятный
для авиации экранный эффект, впоследствии оказавшийся полезным для создателей высокоскоростных судов.

Корабль, летящий над волнами
«Каспийский монстр»
В конце 60-х годов в ЦРУ не на шутку
встревожились. На спутниковых фотоснимках, сделанных над территорией СССР, был
виден огромный самолет со странными
широкими крыльями, размеры которого
были намного больше существовавших в
то время бомбардировщиков. Что это была
за машина, несущаяся над Каспийским морем, которая устроила переполох в штабквартире ЦРУ?
Корабли на подводных крыльях и на
воздушной подушке с начала XX века уже
не один десяток лет «летали» над волнами,
это были и небольшие торпедные катера, и
большие десантные корабли. Но конструкторы пошли дальше. А вернее – выше.
В начале 60-х годов в СССР был спроектирован уникальный аппарат – экспериментальный экраноплан КМ (корабль-макет).
Разработали машину в конструкторском
бюро Ростислава Алексеева. Принцип действия экраноплана основан на так называемом экранном эффекте. Это явление было
известно летчикам еще с начала века: при
посадке у самой земли увеличивалась подъемная сила крыла, самолет просто отказывался приземляться почти до полной потери
скорости.
Экранный эффект по сути та же воздушная подушка, только она возникает не из-за
нагнетания воздуха специальными устройствами, а благодаря набегающему потоку
воздуха. Приподнимаясь над водной поверхностью, аппарат приобретает устойчивость и способность «скользить» над поверхностью с большой скоростью, причем
с минимальным расходом топлива, так как
такой машине уже не нужно преодолевать
сопротивление воды.
Помимо водной глади, экраноплан способен передвигаться и над твердой поверхностью, будь то земля, снег или лед. Экраноплан объединяет в себе качества корабля
и самолета.
Крыло такого аппарата особой формы
создает подъемную силу как за счет пониженного давления над плоскостью, как
у обычного самолета, так и за счет повышенного давления под нижней плоскостью
крыла. Получить экранный эффект возможно только на очень небольших высотах - до
нескольких метров. Именно этот эффект,
«вредный» для авиации, и решил использовать в своем изобретении Ростислав Евгеньевич Алексеев.
В июне 1966 года экраноплан КМ был
спущен на воду, из соображений строжай-

шей секретности аппарат со снятыми крыльями, накрытый маскировочной сетью,
буксировали по Волге исключительно по ночам для испытаний в Каспийском море.
Через месяц КМ (у зарубежных спецслужб аппарат получил название «Каспийский монстр» по аббревиатуре КМ на борту – «корабль-макет») вышел на испытания.
КМ имел длину 92 м, высоту 22 м, размах
крыла 37 м. Днище корпуса устроено покорабельному, хотя внешне КМ выглядит как
самолет. На переднем пилоне размещалось
8 турбореактивных двигателей тягой по 10 т
каждый - их мощность использовалась в основном при старте. На киле стояли еще два
таких же двигателя, достаточных для поддержания крейсерского режима.
Главными плюсами экраноплана являются, конечно же, скорость и высокая грузоподъемность. Крейсерская скорость могучего
КМ достигала немыстактиколимых для обычных
Технические
судов 430 км/ч.
характеристики
Экраноплан мог в
проекта
903 «Лунь»
кратчайшие сроки
Длина – 73,8 м; высота – 19,2 м;
на огромной скоразмах крыла – 44 м; максимальрости доставить
В 1983 году на
нужные грузы и
опытном
заводе
ная взлетная масса – 380 т; силовая
технику весом в
«Волга» был залоустановка – 8х13000 кгс; скорость –
пару сотен тонн,
жен первый ракет500 км/ч; высота полета на экране –
личный состав
ный
экраноплан но1 - 5 м; мореходность – 5 - 6 баллов;
боевых подразвой конструкции. Это
практическая дальность – 2000 км;
делений в нужбыл проект 903 «Лунь»
вооружение – 6 противокораную точку высадки.
разработки ЦКБ по СПК
бельных ракет «Москит»;
Практическая дальим. Р. Е. Алексеева. Через
экипаж – 10 человек.
ность экраноплана КМ
три года аппарат был спусоставляла 1500 км.
щен на воду, в том же году начались всесторонние испытания
экраноплана. Предназначением этого
ракетоносца являлось уничтожение надвод
ных судов противника мощными сверхзвуковыми крылатыми ракетами.
«Лунь» изготовлен по самолетной схеме
моноплана с крылом трапециевидной формы. В передней части аппарата находится
кабина пилотов и пилон с расположенными
на нем восемью двигателями НК-87 мощностью 13 000 кгс каждый. Корпус экраноплана
полностью выполнен из магниево-алюмиИспытания «Каспийского монстра» прониевого сплава, что значительно уменьшает
ходили в течение 15 лет и закончились ававес «Луня» и снижает вероятность коррорией. Пилот, давно не сидевший за штурзии. На верхней части корпуса установлены
валом «монстра», резко задрал при взлете
шесть пусковых контейнеров с противоконос машины, она почти вертикально порабельными ракетами «Москит». В кормошла вверх, летчик резко сбросил тягу и не
вой части экраноплана находится хвостовое
по инструкции сработал рулем высоты, и
оперение Т-образной формы.
«летучий корабль», завалившись на крыло,
Трехпалубный корпус экраноплана разударился о воду. Обошлось без жертв.
делен перегородками на десять водонепро-

Проект 903
«Лунь»

ницаемых отсеков. Топливные баки расположены в крыле.
Экраноплан «Лунь» вооружен шестью
противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», попадание даже одной такой
мощной ракеты и сегодня является фатальным практически для любого корабля противника. Скорость экранопланов 903-го
проекта составляла 500 км/ч.
Первоначально предполагалось построить восемь аппаратов проекта 903 «Лунь»,
но планы реализованы не были. Проект был
закрыт. Причиной этого стала тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся к тому
времени в стране. Впоследствии единственный ракетный корабль-экраноплан
проекта 903 «Лунь» был размещен на территории завода «Дагдизель», г. Каспийск, и законсервирован.
Но разработки экранопланов не остановлены, их проектированием занимаются
отраслевые КБ, номенклатура современных
«летящих над волнами» широка: это и транспортные, и многоцелевые грузопассажирские экранопланы различной грузоподъемности.
Продолжает заниматься тематикой и
Центральное конструкторское бюро имени
Алексеева, разрабатывая перспективные
экранопланы, такие как океанский А-050
«Чайка-2», способный преодолеть расстояние в 5 тысяч километров, и многоцелевой
транспортный экраноплан А-080 «Чайка-3»,
имеющий взлетную массу 100 тонн.
Сергей Волков,
по материалам из открытых источников.
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далекое – близкое
Константин
Константинович
Арцеулов был летчиком-испытателем, основателем советского планеризма и… художником.
В  1911 году он окончил летную
школу Первого российского товарищества
воздухоплавания,
участник Первой мировой войны.
Награжден двумя российскими орденами, представлялся к награждению Георгиевским оружием за
сбитый немецкий самолет. Первым в мире доказал возможность
выхода из самолетного штопора.
В 1923 году испытывал первый советский истребитель. В том же году
получил диплом пилота-парителя
№ 1. Сконструировал пять планеров и авиационный тренажер. В
конце 1920-х - начале 1930-х годов участник первых полетов на аэрофотосъемку отдаленных районов
страны и ледовых разведок с воздуха. Заслуженный летчик СССР и
член Союза художников СССР.
К. К. Арцеулов родился в
1891 году в Ялте. Детство провел в
Феодосии, в доме своего дедушки
(по матери), всемирно известного
художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Уже в
ранние годы Константин проявил
незаурядные способности к рисованию и живописи.
Рассказать обо всех достижениях Арцеулова в небольшой статье невозможно. Поэтому остановимся на трех, наиболее значимых
из них: штопоре, планеризме и живописи.
Константин Арцеулов известен
прежде всего тем, что он первым в
мире дважды за один полет преднамеренно ввел самолет в штопор
и оба раза успешно вывел падающую машину в нормальный полет.
В первые полтора десятилетия
существования авиации большую
проблему для авиаторов представлял штопор, заключавшийся в снижении самолета по крутой спирали
малого радиуса с одновременным
вращением. Считалось, что сорвавшийся в штопор самолет невозможно вывести в нормальный
полет. Летчики, попавшие в штопор, которым при этом посчастливилось уцелеть под обломками
самолетов, все как один утверждали, что в штопоре рули становятся совершенно неэффективными.
Обычное противодействие воздуха на них не ощущается.
Между тем в августе 1912 года
случился штопор у английского
морского летчика Уилфреда Парки. Его самолет из-за потери скорости на высоте 183 м при заходе
на посадку вошел в неуправляемое вращение с быстрым снижением. Рули не реагировали ни на
одно движение пилота. Когда же
летчик случайно поставил руль направления против вращения, оно в
десятке метров от земли прекратилось. Посадив самолет, Парки
рассказал, что он делал рулями во
время штопора, однако тогда далеко не все летчики взяли его прием на вооружение. Во всех странах авиаторы продолжали считать
штопор очень опасным режимом
полета.
С началом Первой мировой
войны, потребовавшей от летчиков маневренных полетов, число
катастроф из-за штопора резко
возросло. Ошибки пилота, заключающиеся в уменьшении скорости
ниже критической или в слишком
резком движении рулями, неизбежно приводили к сваливанию на
крыло и штопору.
Арцеулов писал: «Начал я летать тогда, когда авиация соб-

ственно зарождалась. Русская
авиация только-только начиналась. Это было начало, а всякое
начало трудно. Воздух не знали.
Авиация требовала не только риска и мужества, она требовала людей, способных к творчеству. Ведь
в большинстве авиаторы тогда
сами строили свои планеры, сами
их конструировали, сами их испытывали, на них же и летали. И,
конечно, участие в этой авиации
очень хорошо на меня действовало в том отношении, что вызывало
и во мне тоже, во-первых, известную, так сказать, смелость, а потом - желание творить в этой области. А каждую область двигать
вперед можно только творцам».
Константин Арцеулов, идя на
освоение штопора, полагался на
свой опыт летчика и техническую
интуицию, понимание физической
сущности движения в воздухе,
а также на отчеты тех, кто после
штопора остался в живых. В Петербургском аэроклубе, в котором
учился в 1911 году Арцеулов, было
несколько летчиков, попадавших в
штопор. Только благодаря неболь-

Добавим к этому, что летчик
А. И. Егоров был свидетелем того,
как прикомандированные к нашей
Севастопольской школе два французских летчика отговаривали Арцеулова от ввода самолета в штопор, ссылаясь на то, что «даже во
Франции никто не рисковал проделать штопор» и что «такая попытка - безумие, которое только
повлечет его гибель».
Через неделю приказом начальника школы фигура высшего
пилотажа «штопор» была официально включена в программу подготовки русских летчиков истребительного отделения. По воспоминаниям Арцеулова, «ученик тогда
должен был делать штопор до пяти
витков, затем штопор до восьми
витков с выходом в заданном направлении. С группой сильных
учеников на пяти самолетах мы
делали одновременный штопор из
строя «фронт» с выходом в одном
направлении. Сам я делал посадки
со штопора, начиная его с высоты
1500 - 2000 метров».
8 марта 1923 года в стране
было организовано Общество
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димирович Ильюшин и Владимир
Сергеевич Пышнов, организовавшие в академии в 1922 году кружок
строителей планеров. А первый
планерный кружок под названием «Парящий полет» под руководством заместителя начальника
Московской школы авиации Арцеулова работал уже с 1921 года. В
нем строился планер А-5, ставший
призером на состязаниях по семи
номинациям. К началу 1923 года по
стране насчитывалось свыше двух
десятков планерных кружков - филиалов «Парящего полета».
Константин Константинович
всегда подчеркивал, что «планер
дает ощущение полета, равное
тому, которое испытывает птица,
когда она свободно парит… Шум
воздуха, который трется о ваши
крылья, передается всему вашему существу… Вы чувствуете крылья планера так, будто это ваши
собственные крылья…». Арцеулов
исходил из того, что, научившись
летать на планере, намного легче
осваивать полеты на самолете.
«Парящий полет» и кружок Академии воздушного флота состави-

«Каждую область двигать
вперед можно только творцам»
К 130-летию со дня рождения летчика Константина Арцеулова
и 105-летию покорения им штопора

шой скорости своих самолетов эти
пилоты остались в
живых и кое-что о
штопоре могли рассказать другим ученикам.
Через пять лет,
24 сентября (по старому стилю) 1916
года, начальник истребительного отделения Севастопольской военной
авиационной школы
Арцеулов намеренно ввел свой самолет «Ньюпор-21» в
штопор на глазах
летного
состава
школы.
Очевидец
писал: «Мы с волнением увидели, как самолет с затихшим мотором как бы замер на некоторое время на месте, а затем,
свалившись на бок, завертелся в
штопоре. Состояние наше можно было назвать подавленным, и
мы молча наблюдали, что будет
дальше. После двух витков штопора самолет перестал вращаться. Все с облегчением вздохнули,
еще не отдавая себе ясного отчета
в происшедшем. Мы успели только осознать, что миновала опасная
минута, и радовались, что все кончилось благополучно. Но нам пришлось в это утро все же еще раз
пережить волнение. После первого выхода из штопора Константин
Константинович решил повторить
свой номер еще раз. На этот раз
штопор продолжался дольше, что
нас стало беспокоить. После четырех-шести витков вращение самолета стало замедляться, наконец
приостановилось, и после пикирующего полета самолет перешел на
планирующий спуск и сел недалеко от нашей группы».

друзей воздушного флота (ОДВФ,
ставшее родоначальником Осо
авиахима,
преобразованного
позднее в ДОСААФ). При этом
провозглашалось: «Пролетарий на самолет!» А на какой самолет,
если после Гражданской войны по
всей Советской России насчитывалось примерно 300 самолетов
иностранных конструкций, причем
больше половины из них были неисправными? Авиастроение после
Гражданской войны свернулось до
нескольких небольших предприятий и мастерских, а отечественного авиамоторостроения вообще
не было.
Значение инициативы К. К. Арцеулова в этих условиях трудно
переоценить. Он, в 13 лет построивший планер А-1, а затем до поступления в аэроклуб - еще два
планера, предложил научиться в
первую очередь строить планеры
и освоить сначала полеты на них.
Его тогда поддержали слушатели
Академии воздушного флота имени Н. Е. Жуковского Сергей Вла-

ли ядро Центра безмоторной авиации
спортивной секции
ОДВФ. Руководителем центра назначили Арцеулова.
Для испытания
и выявления лучших конструкций,
обмена опытом и
изучения условий
безмоторного полета ОДВФ приняло
решение провести
осенью 1923 года
первые
планерные испытания (состязания) в Крыму,
близ Коктебеля, на
горе Узун-Сырт, где
воздушные потоки, как утверждал
Арцеулов, идеально будут содействовать парящим
полетам. В условиях отсутствия в
стране самолетов - буксировщиков планеров можно было испытывать планеры только в термических
потоках воздуха.
Первый эшелон с энтузиастами планеризма и 15 планерами
под руководством К. К. Арцеулова
в конце октября 1923 года прибыл
в Крым.
1 ноября 1923 года, в полдень,
на горе Узун-Сырт (ныне - гора
имени Клементьева) на мачте был
поднят флаг Первых всесоюзных
планерных испытаний. Но сначала
с полетами не заладилось.
Арцеулов вспоминал: «У нас
очень скептически отнеслись к
этой выбранной мною горе. Взгляд
был такой, что планер только может с высокой горы спускаться
вниз… И чем выше гора, тем, значит, длиннее и дольше полет… Когда я привез планеристов в Крым,
в Коктебель, они были поражены.
Там же невысокие холмы, абсолютно безлесные, а они ожидали
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высоких гор, с которых можно далеко улететь… В Москву полетели
доклады об «огромной ошибке»,
допущенной председателем оргкомитета (Арцеуловым. - С. Е.) в
выборе места испытаний… Но я
очень много изучал парящий полет и поэтому знал, какой рельеф
местности нужен для парения».
В последний день испытаний 18 ноября - на планере А-5 летчик
Л. Юнгмейстер продержался в
воздухе без посадки 1 час 2 мин.
30 сек. Он установил тем самым
всесоюзный рекорд продолжительности парения. Наибольшая
высота полета, достигнутая на
испытаниях, равнялась 100 м,
а дальность полета по прямой 1490 м.
Первые всесоюзные планерные испытания имели огромное
значение для дальнейшего развития этого вида спорта. Воодушевленная всем увиденным, узнан
ным и услышанным, молодежь,
разъехавшись со слета, энергично
принялась за работу в кружках. В
следующем году на вторые испытания было представлено уже
50 планеров самых разнообразных конструкций, а год спустя планеристы уже успешно выступали на международных планерных
соревнованиях в Германии. Гора
Узун-Сырт превратилась в центр
планеризма в нашей стране. Там
вскоре открылась Центральная
высшая планерная школа.
Росли достижения пилотовпарителей. Так, в 1930 году летчик
В. А. Степанченок впервые в мире
выполнил на планере конструкции
С. П. Королёва «Красная Звезда»
три петли Нестерова, положив начало высшему пилотажу на планере. В 1934 году пилот-паритель
С. Н. Анохин, испытывая планер
О. К. Антонова «Рот-Фронт-2» на
флаттер, разогнал такую скорость
пикирования, что он разрушился в
воздухе. Анохин спасся на парашюте. Этот полет входил в программу
подготовки перелета в США на советском самолете АНТ-25, имевшем такие же длинные крылья, как
и планер Антонова.
Так на заре советского планеризма в Крыму начали свой славный путь многие знатные люди нашей авиации: С. П. Королёв, С. В.
Ильюшин, А. С. Яковлев, О. К. Антонов, В. С. Пышнов, М. К. Тихонравов и другие. Планеризм для
многих из участников полетов в
Крыму стал делом всей жизни.
Так, инженер Н. Н. Фадеев почти
40 лет руководил техническим комитетом планерной секции ОДВФ,
Осоавиахима, ДОСААФ.
Арцеулов в статье «На заре
советского планеризма» писал:
«Жизнь подтвердила, что планеризм - прекрасная школа воспитания и подготовки авиационных
кадров. В этом нет никакого сомнения».
Судьба Арцеулова не была лишена превратностей. Утешение он
находил в творчестве. Известно,
что у талантливой личности любое
дело становится творческим.
Художник Арцеулов писал маслом и акварелью, но больше работал над иллюстрациями. Более
50 книг вышли с его оформлением.
Арцеуловым проиллюстрировано
240 номеров журнала «Техника молодежи», где он был ведущим
художником. Много номеров журналов «За оборону», «Крылья Родины», «Юный техник», «Моделистконструктор» и другой периодики
также вышли с его рисунками.
Сергей Елисеев.

ЗАПИСЫВАЙСЯ
от моделей ученических
на занятиядо
в СЕКЦИях
кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Специальная техника инженерных войск
Номенклатура
инженерной
техники обширна. В основном инженерная техника создана для
того, чтобы не разрушать, а созидать, так как используется для наведения переправ через водные
объекты, установки мостов, расчистки завалов, устройства проходов для движения автомобильной
и гусеничной техники там, где проехать, казалось бы, невозможно.
В мирное время инженерные
войска выполняют ряд важных общественно значимых задач: участвуют в ликвидации последствий
землетрясений и наводнений,
техногенных аварий и катастроф,
предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов, очищают местность от взрывоопасных
предметов.

первого взгляда малочисленным
расчетом ввиду высокой степени механизации однопролетный
мост устанавливается всего за
11 минут.
Для нужд Российской армии
омским КБ машиностроения был
спроектирован тяжелый механизированный мост ТММ-6. Базой для мостоукладчика ТММ-6
стал полноприводный автомобиль высокой проходимости с
колесной формулой 8х8. В состав ТММ-6 входит два мостоукладчика и четыре машины для
перевозки мостовых блоков. С
помощью ТММ-6 можно установить мост длиной 102 метра, с
глубиной преодолеваемого препятствия до 5 метров.

Понтонный парк ПП-91
Предназначается для быстрого устройства переправ через
водные преграды для обеспечения движения колесной и гусеничной техники.

ИМР-2

Это обновленная модификация машины ИМР (инженерная машина разграждения), созданной
на базе среднего танка Т-55 и принятой на вооружение в 1969 году.
ИМР-2 - машина универсальная, в ее задачи входят расчистка
завалов и разрушений, проделывание проходов при обеспечении
продвижения войск в труднопроходимых местах, в том числе и в
условиях радиоактивного заражения, создание проходов в минных
полях. Машина оснащена универсальным оборудованием, которое
может работать в бульдозерном,
двухотвальном и грейдерном режимах. Также машина оборудована телескопической стрелой с
захватом-манипулятором грузоподъемностью 2000 кг.
Сконструирована ИМР-2 в омском КБТМ. Базой для машины
стало шасси основного танка Т-72.
В наследство от «семьдесятдвойки» ИМР-2 получила противоатомную защиту, оборудована системой подводного вождения.
ИМР-2 принята на вооружение
в 1980 году. В мае 1986-го машины
разграждения ИМР приняли активное участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии. ИМР
оказались единственными машинами, способными расчищать проходы в непосредственной близости от разрушенного реактора.
В 1999 году на вооружение поступила ИМР-3, сконструированная
на шасси основного танка Т-90. Машина получила более совершенную
защиту от оружия массового поражения. ИМР-3 оборудована системой жизнедеятельности, благодаря
которой экипаж может выполнять
боевые задачи, не покидая машину
в течение трех суток!

ПТС-4

Гусеничный плавающий транспортер ПТС-4, пришедший на смену ПТС-2 и ПТС-3, которые выпускались в Советском Союзе, может
не только переправлять боевую
технику, личный состав и грузы через водные преграды, но и транспортировать перечисленные грузы
в условиях заболоченной или пересеченной местности, что делает
машину довольно универсальной.
Правда, при этом существенно
снижается грузоподъемность гусеничного транспортера. Плавающий
транспортер ПТС-4 может использоваться при волнении на море
до 5 баллов. Загрузка и разгрузка
транспортера осуществляется через задний откидывающийся борт,
который оборудован аппарелями.
Для загрузки техники, которая не
может двигаться своим ходом, в
передней части грузовой платформы установлена механическая лебедка. Изготовлен ПТС-4 на базе
основного танка Т-80. Экипаж машины - два человека. Максимальная скорость движения по шоссе
составляет 60 км/ч, на плаву —
15 км/ч. Грузоподъемность машины составляет 18 тонн, а запас хода
(по топливу) на суше 580 км.

МТ-55А (МТУ-55)

Танковый мостоукладчик МТ-55
был создан в 60-е годы, выпускался в ГДР, Польше и Чехословакии и был принят на вооружение
как единый мостоукладчик войск
стран Варшавского договора.
При транспортировке однопролетный стальной мост конТяжелый
механизированный
мост ТММ-6

струкции «ножницы» находится в
сложенном положении, при наведении переправы через препятствие мост с помощью гидравлики
опрокидывается вперед, одновременно раскрывается и укладывается на препятствие в раскрытом
виде. Одним пролетом моста можно перекрыть какой-нибудь непроходимый ров или водоем шириной
16 метров. При этом другой край
рва (или берег преодолеваемого
водоема) может быть выше или
ниже на 2 метра. Можно соединить
два и более пролетов моста, укладывая один на другой.
Время наведения моста обученным экипажем составляет
3 минуты. Для установки и снятия
моста экипажу покидать машину
не нужно, все операции производятся дистанционно. Базой для
мостоукладчика МТ-55 послужило
шасси среднего танка Т-55, экипаж - два человека. Грузоподъем-

ность моста, изготовленного из
листовой стали, - 50 тонн.
В конце 90-х на вооружение
Российской армии поступила современная машина - МТУ-90 на
шасси основного танка Т-90. Мост
также однопролетный, сделан из
алюминия по схеме «тройные ножницы», ширина преодолеваемого
препятствия 24 метра. Экипаж машины 2 человека. Время наведения и снятия моста всего 2 минуты.
На модернизированной версии мостоукладчика МТУ-90М снова стал применяться двухзвенный
мост, изготовленный из стали, грузоподъемность моста выросла до
60 тонн.

ТММ-3М — тяжелый
механизированный мост
Сделан по классической схеме колейного моста. Был принят
на вооружение Советской армии в 1974 году, использовался

Гусеничный плавающий
транспортер ПТС-4

там, где возможностей МТ-55 не
хватало. В отличие от МТ базой
для этого мостоукладчика служит колесное шасси. С помощью
ТММ можно навести переправу через препятствия шириной
40 метров и глубиной до 3 метров. Установленный
мост
выдерживает
нагрузку до 60 тонн,
по нему может двигаться как колесная,
так и гусеничная техника. Один комплект
состоит из четырех
мостоукладчиков на
базе автомобиля высокой проходимости,

Танковый мостоукладчик МТ-55
оборудованного специальными
устройствами, обеспечивающими механизированную установку моста на препятствие, снятие его и транспортировку. При
необходимости мостовые комплекты можно объединять: из
трех комплектов ТММ можно установить мост длиной 100 метров.
Расчет комплекта моста ТММ-3М
состоит из 8 человек. Этим с

В комплект понтонного парка ПП-91 входят 32 речных звена,
8 моторных звеньев М-235, 4 буксирно-моторных катера БМК-225,
4 береговых звена, 2 выстилки и
контейнеры для различного вспомогательного оборудования.
Транспортировка понтонного парка осуществляется при помощи 54 грузовых автомобилей
«Урал-53236». Комплект данного
парка находится на вооружении
понтонно-мостового батальона в
составе 225 человек.
С помощью понтонного парка
ПП-91 можно устраивать паромные
переправы или собирать наплавные мосты грузоподъемностью 60,
90 и 120 тонн. 120-тонный мост
имеет длину 141 метр и наводится
за 48 минут. Ширина проезжей части почти - 14 метров - позволяет
организовать движение танков в
две колонны даже во встречных направлениях. По такому мосту можно совершать переброску практически любых военных грузов, может
передвигаться различная техника от автомобилей и БМП и до мобильных установок стратегических
ядерных ракет «Тополь-М».
Понтонный парк ПП-2005, созданный на базе ПП-84 и ПП-91,
может обеспечивать переправу
при более сильном течении и ветровой нагрузке, чем предшественники. Этот парк может использоваться и в зимних условиях.
Также на вооружение инженерных подразделений ВС РФ поступил ПП-2005М.
Сергей Жуков,
по материалам из открытых
источников.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ЛИЧНОСТЬ
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Человек со стержнем и крыльями

Алексей
Петрович
Пименов - кладезь знаний об истории
самолeтного спорта. С ним можно
бесконечно долго разговаривать,
и всё равно не хватит времени,
чтобы расспросить обо всём…
Ему 81. Он живет с женой в
Новосибирске жизнью обычного
российского пенсионера, но раз в
год для него наступает настоящий
праздник - он едет на чемпионат
России, чтобы выступить в роли
судьи соревнований.
Алексей Пименов - обладатель
огромного количества спортивных
наград. Наиболее значимые: абсолютный чемпион СССР, обладатель
Кубка им В. П. Чкалова, победитель
международных
соревнований,
серебряный призер в многоборье
чемпионата мира 1972 года, чемпион мира по упражнению.
Все медали бережно разве
шаны на стене его квартиры. Есть
среди них и уникальная: наполовину
золотая - наполовину серебряная.
- В 1969 году на чемпионате
СССР мы с Володей Мартемьяновым оба заняли первое место набрали одинаковое количество
очков, вплоть до десятых. Потом,
правда, судьи что-то там пересчитали и отдали золото Мартемьянову, а мне серебро. Но мы приехали
домой в Новосибирск и поделили
их по-честному - так, как понимали
честность и справедливость. Распилили медали и приварили половинки, - вспоминает пилот.
Алексей Пименов - настоящий
летчик. И по профессии, и по призванию. В небо влюбился в детстве - сразу и навсегда. В 1945 году
в его родное село Косиха, что в Алтайском крае, прилетел самолет
У-2, покружился в воздухе, выполняя разные фигуры, чем навсегда
запомнился мальчишке, стоящему

на земле и решившему именно в
тот момент стать летчиком.
С 1958 и по 1988 год Алексей
Петрович провел в кабинах самолетов. Начинал в Новосибирском
аэроклубе ДОСААФ СССР, потом
10 лет был членом сборной страны, пилотом «Аэрофлота» летал на
Севере.
- Попасть в сборную СССР
было нелегко - конкурс на одно
место исчислялся десятками желающих. Сначала нужно было выиграть зональные соревнования,
потом войти в число победителей первенства страны и только после этого надеяться на то,
что пригласят на сборы. А там
уже появлялся шанс, - вспоминает Алексей Петрович. - Вместе со
мной в сборной выступали Владимир Мартемьянов, Игорь Егоров
(ныне покойные). Помню, в 1966 1967 годах даже сделали штатную
сборную, а нас - профессиональными спортсменами с зарплатой
в 180 рублей в месяц. А это уже
работа, сами понимаете - ежедневная и сложная. Только зимой
было чуть полегче, поскольку высшим пилотажем в наших широтах
заниматься не очень безопасно,
мы на холодный сезон находили
«земную работу». Я, например,
подлётывал на Ми-1 в новосибирском авиационном центре.

вич Шумилов, который, собственно, и научил нас высшему пилотажу. Потом взяли Касума Нажмудинова, который, правда, с нами

Весной уезжали на юг, летали в
Ессентуках, а летом перебирались
в Подмосковье, в основном на аэродром в Тушино.
Тренером у нас сначала был
Борис Петрович Порфиров, потом
боевой летчик Владимир Евгенье-

не занимался, а больше развивал
женскую сборную. Нам ничего не
оставалось, как тренировать друг
друга. Нам с Мартемьяновым
как-то предлагали стать тренерами сборной, но мы были в неплохой спортивной форме и выбрали

В. Пономарёв, А. Пименов, Е. Каинов, С. Подоляк, С. Савицкая, И. Егоров, С. Яковлев, З. Лизунова,
Л. Морохова, Л. Леонова, В. Самойлов, К. Нажмудинов.

спортивный путь, а не тренерский.
Понимали, что не каждый хороший
пилот может стать хорошим тренером. Это ведь особый талант!
Тренировали в те годы так же,
как и сейчас, - с земли по радиосвязи, записывали на магнитофон,
потом еще разбирали полеты,
анализировали ошибки… Разные
были способы и методы.
Но сейчас совсем другой высший пилотаж. И техника другая, и
комплексы другие, хотя фигуры те
же самые. Взять, допустим, наш
отечественный самолет (последний, на котором я летал) Як-50. Разве можно его сравнить c «сушками»
или «Экстрой»? У современных самолетов огромные возможности. Я
летал на них и могу сказать, что разница огромна, небо и земля.
В наше время самолеты были
тяжелее, труднее в управлении. Да
и опаснее, что тут говорить. В моей
спортивной жизни было несколько
случаев, которые могли закончиться печально. А сколько моих друзей погибли, выполняя полеты, - и
не сосчитать. Из тогдашней сборной я остался в живых один.
А вот медицинское обслуживание у нас тогда было вполне обычным. Никто нас особо не выделял,
внимания к нашему самочувствию
не проявлял. Да и мы были все молодые, сильные, здоровые - что
нам будет? В «Аэрофлоте» и то
было больше надзора за здоровьем - может, потому, что там были
больше заинтересованы в сохранении кадрового состава?
Авиация - хороший учитель.
Она научила меня всему: как относиться к жизни, к друзьям, к
врагам. Научила не сдаваться.
Был у меня случай в Тушино, когда
я выжил только благодаря тому,
что боролся до конца. При перевернутом полете у меня расстегнулись все ремни, ситуация была
безвыходная, но если бы я сдался, то погиб.
Свой первый самостоятельный
вылет, конечно, помню. Это произошло в начале июня 1958 года.
После окончания обучения в аэроклубе я продолжал летать летчиком-спортсменом - у нас тог-

да было спортивное звено, два
Як-18П, два самолета Zlin Z-226,
а впоследствии еще два Z-326.
Было к чему стремиться.
Первые соревнования тоже
помню. Шел 1961 год, мы участвовали в зональных соревнованиях в
Марьяновке. Наша команда тогда
заняла первое место и попала на
чемпионат СССР в город Калинин.
Первые
международные
прошли в польском городе Лодзь
в 1965 году. Мой любимый самолет - Як-18ПС. Их выпустили всего 5 штук на КБ Яковлева. Он был
очень легкий и здорово летал, но
потом случилась авиакатастрофа,
и его сняли с производства.
В советские времена было
очень непросто стать летчикомспортсменом, потому что это сам
по себе очень сложный вид спорта. Нужно быть смелым, сильным,
выносливым, талантливым. А сегодня ко всем этим требованиям
прибавляются еще и деньги. Если
бы сейчас я был молодым человеком и передо мной встал выбор,
чем заниматься в жизни, я, конечно же, пошел в авиацию, потому
что не мыслю своей жизни без полетов. Но это был бы гораздо более трудный путь в профессию.
Мы летали в среднем по 100 часов в год. У нынешних спортсменов
налет бывает 15 и даже 10 часов.
Как можно выступать с такой подготовкой, я не представляю. А ведь
есть еще проблема - найти самолет, на котором ты будешь летать и
выступать. Найти спонсора, который будет помогать нести финансовое бремя. Всё очень непросто
сейчас.
То, что самолетный спорт перевели на коммерческие рельсы, это
наша действительность. Но это неправильно. Система ДОСААФ советских времен создавала гораздо лучшие предпосылки для развития и была настоящей кузницей
чемпионов, людей, которые прославляли нашу страну на весь мир.
А сегодня государство просто отвернулось от этой дисциплины. И
когда ситуация изменится кардинально, неизвестно.
Марина Калинина.

прыгай
получайте
с парашютом
полезныевЗНАНИЯ
аэроклубах
В ДОСААФ
ДОСААФРОССИИ!
России!
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Авиаракета
большой дальности
Истребитель пятого поколения Су-57, поставки которого начались в ВКС России, получил на
вооружение новую авиационную
ракету большой дальности, позволяющую стать истребителю
серьезной угрозой для авиации
противника в воздушном бою,
сообщает издание Military Watch.
Каким бы ни был современным истребитель, но при использовании устаревших ракет он не
будет представлять опасности
для самолетов предыдущих поколений, вооруженных современными боеприпасами, утверждает
издание.
Российские истребители в
основном применяют авиационную ракету Р-27 средней даль-

ности и ее модификации, а также
дальнобойную Р-77.
По данным издания, новая
ракета оптимизирована для поражения небольших и маневренных целей на экстремальных
дальностях и снабжена системой наведения с активной фазированной антенной решеткой,
что не дает истребителям противника уклониться от удара.
Эта ракета позволит российским истребителям Су-57 стать
серьезным противником в воздушном бою и частично восстановить ракетное преимущество,
которым пользовались советские летчики в годы холодной
войны, подводит итог Military
Watch.

Для ПВО Сухопутных войск

Истребитель пятого поколения Су-57

120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс»

В ближайшее время для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск планируется принять на вооружение боевую машину стрелков-зенитчиков «ТайфунПВО», новый зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-СМ-СВ», 57-мм зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» - средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами, а также
переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения «Метка», оснащенный головкой самонаведения, устойчивой ко всем видам оптических помех.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск за последнее десятилетие претерпела существенные изменения, обусловленные совершенствованием боевого состава, своевременной поставкой современных и разработкой
перспективных образцов вооружения.
Проведенные государственные испытания подтвердили их высокие характеристики, позволили серийно изготавливать и поставлять в войска зенитные ракетные системы и
комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», комплексы средств автоматизации «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ» и другие образцы вооружения.
Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО»

Возможности артиллерии
будут повышены
Завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения
на различных типах шасси в целях повышения мобильности
и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе. Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 120-мм самоходное
артиллерийское орудие «Флокс» и 82-мм самоходный миномет «Дрок».
В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные реактивные системы
залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированные крупнокалиберные самоходные гаубицы
«Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».
Разведывательные артиллерийские подразделения
оснащаются радиолокационными комплексами разведки
огневых позиций «Зоопарк-1М», радиолокационными станциями «Аистёнок», автоматизированными комплексами артиллерийской разведки.

Подразделения спецназа ВДВ
перешли на АК-12
Завершено перевооружение подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск на новый автомат АК-12. Уже согласована поставка прицелов, приборов бесшумной стрельбы и тепловизоров для этого оружия.
Автомат АК-12 входит в программу «Ратник» как один
из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных Сил РФ. Автомат, который полностью заменит в войсках АК-74, обладает повышенной кучностью
стрельбы, живучестью ствола и улучшенной эргономикой.
АК-12 имеет три режима стрельбы: одиночный, автоматический и очередь с отсечкой по два выстрела. Автомат получил складной, регулируемый по длине приклад, оружие
оборудовано планкой Пикатинни для установки различного
дополнительного оборудования. Также предусмотрена возможность установки глушителя и подствольного гранатомета калибра 40 мм. В настоящее время поставляется усовершенствованный вариант автомата, прошедшего модернизацию с учетом полученного опыта эксплуатации в войсках.
Автомат АК-12

Мощная баллистическая «Булава»

АПРКСН проекта «Борей-А»

Первый серийный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения
(АПРКСН) «Князь Олег» модернизированного
проекта 955А «Борей-А» выполнил стрельбу
межконтинентальной баллистической ракетой
(МБР) «Булава», сообщает Министерство обороны РФ.
Атомный подводный ракетный крейсер, находясь на одном из морских полигонов Северного флота в акватории Белого моря, в рамках
проведения государственных испытаний выполнил пуск МБР «Булава» по цели на полигоне
Кура, расположенном на Камчатке. Запуск ракеты осуществлялся из подводного положения.
Как сообщили в военном ведомстве, боевые блоки ракеты «прибыли в заданный район» в
расчетное время. Поражение мишени было подтверждено данными объективного контроля.

Судя по опубликованной информации в открытых источниках, государственные испытания стратегического подводного ракетоносца
идут с небольшим опережением.
Первый серийный АПРКСН «Князь Олег»
проекта «Борей-А» проходит заводские ходовые испытания с конца мая этого года. После
вхождения в состав Военно-морского флота
АПРКСН «Князь Олег» станет пятым подводным
ракетоносцем проекта «Борей», присоединившись к могучей «компании» атомных стратегических ракетных крейсеров проекта 955 «Юрий
Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и первому атомному крейсеру модернизированного проекта 955А «Князь
Владимир».
По информации Минобороны РФ
и открытых источников.
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