
С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

ДОСААФВести
Ордена Ленина, Ордена КраснОгО знамени дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, авиации и фЛОту рОссии

www.vestidosaaf.ru

газета о военно-патриотическом воспитании, военно-прикладных видах спорта, профессиональном обучении и подготовке к военной службе

in
fo

@
v

es
ti

d
o

sa
a

f.
r

u

№ 22 (116), 27 ноября 2021 года

Переломный ноябрь

в россии издавна в последний осенний месяц слу-
чались знаковые моменты в военной истории. одна из 
самых известных дат - 4 ноября, когда в 1612 году си-
лами народного ополчения под руководством кузьмы 
минина и дмитрия пожарского была освобождена мо-
сква от польских интервентов. сейчас 4 ноября – это 
государственный праздник, день народного единства.

а еще раньше,  в 1480 году, было «стояние на угре», 
которое началось 8 октября и закончилось 11 ноября. 
на широком фронте вдоль реки угры была создана 
позиционная оборона с активными вылазками кон-
ных отрядов. причем основной силой, находящейся 
в укрепленных узлах обороны у мест переправы, яв-
лялась пехота, оснащенная огнестрельным оружием. 
массовое использование русскими воинами огне-
стрельного оружия во время стояния на угре отмеча-
ется всеми летописями. применялись пищали – длин-
ноствольные орудия и так называемые тюфяки – ог-

нестрельные орудия для стрельбы каменным или ме-
таллическим дробом на близкое расстояние по живой 
силе противника. «огненный наряд» широко и с наи-
большей пользой мог быть применен в позиционном, 
оборонительном сражении. поэтому выбор именно 
оборонительной позиции на берегу угры, кроме вы-
годного стратегического положения, диктовался еще 
и желанием эффективно использовать новый род во-
йск в русской армии – артиллерию. 

русское войско остановило орду на пограничных 
рубежах и не пропустило неприятеля к москве. но 
окончательный перелом в борьбе с нашествием хана 
ахмата еще не наступил. грозное ордынское войско на 
берегах угры сохранило свою боеспособность и готов-
ность возобновить сражение. в этих условиях иван III 
начал дипломатические переговоры с ханом. и ахмат 
не только не предпринял новую попытку перейти угру 
и вступить в сражение, но 6 ноября начал отступать от 

русских рубежей. 11 ноября это известие достигло ла-
геря ивана III – день считается окончанием «великого 
стояния на угре».

11 ноября 1918 года окончилась первая миро-
вая война. президент россии владимир путин в своей 
речи на церемонии открытия памятника героям первой 
мировой войны сказал: «россия выполнила свой со-
юзнический долг. ее наступления в пруссии и в гали-
ции сорвали планы противника, позволили союзникам 
удержать фронт и защитить париж, заставили врага 
бросить на восток, где отчаянно бились русские полки, 
значительную часть своих сил. россия смогла сдержать 
этот натиск, а затем перейти в наступление. и весь мир 
услышал  о легендарном брусиловском прорыве. одна-
ко эта победа была украдена у страны. украдена теми, 
кто призывал к поражению своего отечества, своей 
армии, сеял распри внутри россии, рвался к власти, 
предавая национальные интересы».

Переломный ноябрь

войска Южного фронта осво
бодили город ростовнадону. 
Одно из первых успешных наступ
лений Красной армии в войне, ко
торое наряду с контрнаступлени
ем под москвой привело к оста
новке немцев на советскогер
манском фронте зимой 1941 года.

ростовнадону оставался со
ветским до июля 1942 года, когда 
немецкое командование начало 
продвижение на Кубань и Кавказ. 
24 июля 1942 года в ростов вошла 
17я армия вермахта.

После сталинградской битвы 
гитлеровцы понимали, что им гро
зит еще одно окружение, возмож
но более опасное и серьезное. По
этому им необходимо было удер

жать ростов  «ворота Кавказа»  
во что бы то ни стало. с помощью 
этого они надеялись вернуть себе 
былую стратегическую инициати
ву. немцы собрали в городе четы
ре отлично вооруженные дивизии, 
построили систему опорных пун
ктов, и к тому же они находились 
на высоком берегу, что давало им 
некое преимущество.

решающее наступление на
чалось в ночь с 13 на 14 февра
ля 1943 года, и к двум часам дня 
наши войска подавили последние 
опорные пункты врага. гитлеров
цы стали отходить из ростова. По
сле недели ожесточенных боев на 
улицах города наконецто воцари
лась тишина...

Последний месяц осени в годы Великой Отечественной войны во многом становился значимым

начало контрнаступления Красной армии под москвой 

Читайте на стр. 12
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Открытие дороги жизни  единственной транспортной магистрали через  
Ладожское озеро, которая соединяла осажденный Ленинград со страной.

начало наступления советских войск под сталинградом 

Читайте на стр. 14 — 15
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИяМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Героев-десантников перезахоронили у деревни Барсуки

11 ноября в мосальском рай
оне Калужской области в мемори
альном комплексе около деревни 
барсуки состоялась торжествен
ная церемония перезахоронения 
останков 68 героевдесантников 
4го воздушнодесантного кор
пуса. Память погибших почтили 
губернатор Калужской области 
владислав Шапша, командующий 
вдв, герой россии андрей сер

дюков, руководство и ветераны 
вдв, представители органов ис
полнительной и местной власти, 
общественных ветеранских и мо
лодежных организаций, поисковики 
Калужской и соседних областей. От 
дОсааф россии в церемонии при
няли участие статссекретарь, за
меститель председателя дОсааф 
россии николай стаськов, и. о. 
председателя регионального от

деления дОсааф россии Калуж
ской области сергей Кузьмин
ский, его заместитель виктор 
дроздов, председатели местных 
и первичных отделений, руково
дители образовательных учреж
дений дОсааф россии Калужской 
области, члены дОсааф россии.

десантники погибли в 
1942 году во время вяземской 
воздушнодесантной операции. 
«в период тяжелых боев за москву 
десантникам удалось оттянуть на 
себя и сковать в районе вязьмы и 
Юхнова значительную часть четы
рех немецких армейских корпусов 
группы армий «центр», тем самым 
ограничив возможности немцев 
по нанесению контрударов по на
ступающим частям. за это вре
мя десантники уничтожили около 
15 тысяч солдат и офицеров про
тивника, освободили от захват
чиков около 200 населенных пун
ктов»,  сказал командующий вдв 
андрей сердюков, выступая на 
торжественной церемонии.

место гибели десантников 
нашли поисковики в рамках вах
ты Памяти «Калужский рубеж  
2021». в поисковых работах в ме

стах высадки воздушного десанта 
в 1942 году и ведения боев приня
ли участие десантники тульского 
гвардейского воздушнодесант
ного соединения, саперы отдель
ного гвардейского инженерно
саперного батальона, рота ради
ационной, химической и биоло
гической защиты, объединенные 
поисковые отряды Калужской и 
соседних областей. в ходе поис
ковых работ было найдено 8 ме
дальонов, однако удалось уста
новить личность только одного из 
погибших  виктора дмитриевича 
Кудалева, стрелка 4го воздуш
нодесантного корпуса 214й воз
душнодесантной бригады. ему 
было 20 лет. Он будет перезахо
ронен на малой родине во влади
мирской области.

всех, кто участвовал в поиско
вых работах, поблагодарил губер
натор Калужской области влади
слав Шапша: «спасибо поискови
кам за их благородное дело. Они 
помогают нам исполнить наш свя
той долг  чтобы каждый погибший 
герой был похоронен с почестями. 
а память об их подвиге навсегда 
сохранилась в памяти народа».

Молодежь, на самолет!
С 1 декабря 2021 года в Центральном 

аэроклубе Респуб лики Татарстан ДОСААФ 
России начинается новый учебный год по 
первоначальной подготовке:

 летчиковспортсменов на самолете 
як52  с 16летнего возраста;

 спортсменовпланеристов на планере 
«бланикЛ13»  с 15 лет;

 спортсменовпарашютистов с 14летне
го возраста.

Обучаться могут и мальчики, и девочки  
бесплатно!

Период обучения:
 с 01.12.2021 по 31.05.2022  теория 

в классах аэроклуба по адресу: г. Казань, 
ул. Патриса Лумумбы, 4.

 с 01.06.2022 по 31.10.2022  назем
ная, летная и парашютная подготовка на 
аэродромах: высокогорский район, аэро

дром Куркачи; балтасинский район, аэро
дром балтаси.

Обучение проводят профессиональные 
инструкторы  летчики и парашютисты аэро
клуба. слушатели по итогам обучения до
пускаются к самостоятельному полету, и, 
самое главное, выпускники успешно посту
пают на обучение в высшие летные учебные 
заведения.

Поспешите подать документы по адресу: 
г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 4, этаж 6, 
учебная часть  мирханова римма вахи
товна, 8 (987) 0649543 (WhatsApp), или по 
электронной почте rostocak@mail.ru (с по
следующим представлением оригиналов).

также вся информация есть на сайте 
центрального аэроклуба республики татар
стан дОсааф россии. занимайтесь авиаци
онными видами спорта!

Перспективы 
дальнейшего 

взаимодействия
на базе рО дОсааф россии рес

публики марий Эл прошло совещание 
с представителями центра кинологиче
ской службы мвд республики по вопро
сам военнопатриотического воспитания 
молодежи.

в мероприятии приняли участие пред
седатель рО дОсааф россии вячеслав 
тихонов, начальник центра кинологиче
ской службы мвд республики капитан по
лиции алексей станкевич, полицейские
кинологи и ветераны органов внутренних 
дел и вооруженных сил.

на протяжении многих лет в рамках 
военнопатриотического воспитания мо
лодежи центр кинологической службы 
мвд по республике марий Эл активно 
взаимодействует с различными обще
ственными организациями, в том числе с 
дОсааф. участники мероприятия обсу
дили перспективы дальнейшего взаимо
действия, участие кинологов с собаками 
в профилактической работе с подростка
ми. своим положительным опытом поде
лились ветераны, которые отметили, что 
многие сотрудники кинологической служ
бы начинали свое знакомство с собаками 
именно с подопечными дОсааф.

в заключение мероприятия полицей
скиекинологи Константин гарманов и 
дмитрий Кузьминых были награждены 
грамотами за активное участие в прове
дении военноспортивных лагерных сбо
ров «звезда» и военнопатриотическом 
воспитании молодежи.

По информации пресс-службы МВД 
по Республике Марий Эл.

ДОСААФ Москвы: 
итоги пяти лет работы

расширенное заседание наблю
дательного совета дОсааф москвы 
состоялось в Общественной пала
те россии, в нем приняли участие 
представители министерства обо
роны, национальной ассоциации 
офицеров запаса «мегапир», депу
таты госдумы и московской город
ской думы. на мероприятии были 
подведены итоги работы столично
го отделения дОсааф за последние 
пять лет и отмечен его вклад в под
готовку резерва для армии. 

выступивший на заседании 
председатель московской город
ской думы алексей Шапошников, в 
частности, сказал:

«в следующем году дОсааф 
россии отметит 95летие, и я уве
рен, что те цели, которые организа
ция себе ставит, конечно же, будут 
достигнуты. сегодня подвели итоги 
пятилетнего периода работы сто
личного отделения на заседании на
блюдательного совета дОсааф мо
сквы. Кстати, интересный факт  по 
тем историческим документам, ко
торые мы сейчас изучаем в рамках 
нашей программы мгд «Памяти мо
сковского народного ополчения», 
очень многие народные ополченцы 
были членами Осоавиахим (позд
нее  дОсааф)».

Юбилей дружественной организации
Общественная орга

низация содействия обо
роне таджикистана отме
чает 30летие. в начале 
90х она стала преемни
ком дОсааф в республи
ке. сегодня треть призыв
ников в армию – ее вос
питанники. Организация 
поддерживает и разви
вает военноприкладные, 
технические и авиацион
ные виды спорта, сооб
щил телеканал «мир 24».

«мы организовали 
и создали новые клубы, 
школы, а также новый тип 

обучения лицеев и кол
леджей. на пространстве 
бывшего советского со
юза, снг, в единственной 
структуре нашей органи
зации существует колледж 
по техническим специаль
ностям, не только для нужд 
народного хозяйства, но и 
для потребностей воору
женных сил», – отметил 
начальник прессслужбы 
центрального комитета 
Общественной организа
ции содействия обороне 
таджикистана абдуракиб  
Кодиров.

в состав Организации 
содействия обороне вхо
дят десятки технических, 
автомобильных школ, а 
также клубы: авиацион
ный, стрелковый и слу
жебного собаководства.

Общественная ор
ганизация содействия 
обороне таджикистана 
входит в международ
ный союз дОсааф снг, 
председателем которого 
является руководитель 
дОсааф россии гене
ралполковник александр 
Колмаков.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАя АКТУАЛЬНАя ИНФОРМАЦИя!

Не отставая от тренда
с каждым годом всё чаще в деловой лек

сике встречается термин «марина», обозна
чающий небольшое морское пространство, 
которое оборудовано специально для сто
янки небольших судов, предоставляющих 
различные услуги населению. Она может 
представлять собой территорию и разви
тую инфраструктуру, состоящую из отдель
ных зданий и сооружений для решения ин
женерных задач. маринами также называют 
специализированные предприятия, обла
дающие высоким уровнем квалификации и 
знаний для реализации услуг в сфере туриз
ма, организации прогулок на яхтах. спрос на 
них постоянно растет.

резкий подъем привлекательности ма
рин, в том числе и для инвестиций много
численных спонсоров, обоснован целым 
рядом причин. еще с 2000 года началось ак
тивное производство деталей яхт, катеров, 
развитие водных средств коммуникации и 
связи, разработка новых электродвигате
лей для лодок. во всем мире наблюдает
ся всплеск популярности водного отдыха в 
целом и морского в частности. например, 
в средиземном море могут одновременно 
передвигаться более 500 тысяч яхт, и это 
число будет постоянно расти. Количество 
крупных судов уже перевалило за 100 тысяч. 
маломерные суда способны функциониро
вать в теплых и холодных водах, что откры
вает еще больше возможностей для различ
ных маршрутов.

социальный опрос доказал необходи
мость развития морских школ, подводного 
плавания и морского дела на территории 
россии. Это позволит существенно повли
ять на рост популярности яхтенного туриз
ма, отдыха на воде, водномоторных видов 
спорта, дайвинга, водолазных и морских 
школ. Появится возможность принимать 
участие в водномоторной «формуле1», что 
увеличит вес государства на международ
ной арене. российская федерация обладает 
достаточно большими водными ресурсами, 
поэтому имеет всё необходимое для разви
тия водного туризма и спорта. 

Программа уже в действии
Первая военноинженерная компания 

дОсааф разработала программу для раз
вития яхтенного и водного туризма, а так
же морского дела и водных видов спорта. 
для реализации проекта планируется ис
пользовать все полезные водные ресурсы 
российской федерации, а также внедрить 
комплекс новых технологических реше
ний, направленных на грамотное исполь
зование климатических и географических 
факторов.

суть программы заключается в следую
щем: развить морское дело на территории 
россии, разработать и популяризировать 
среди населения водномоторные виды спор
та и яхтенный туризм, распространить водный 
туризм, сделать его привлекательным и зре
лищным для иностранцев, развить водные 
маршруты, популяризировать среди населе
ния активный и здоровый образ жизни. 

Программу начали разрабатывать в 
2014 году, когда впервые был поднят во
прос использования обширных водных тер
риторий для туристических и спортивных 
целей. Первый этап реализации стартовал 
в 2019м и продлится до конца 2029го. 
второй этап займет меньший период  с 
2029го по 2031й.

Компания дОсааф является главным 
оператором программы. данный проект за
служивает особого внимания со стороны го
сударства, так как позволит не только при
влечь внимание туристов, но и сделать их 
досуг более зрелищным и увлекательным 
для каждого. 

инжиниринговая компания «2К» пола
гает, что с каждым годом растет спрос на 
морские услуги, поэтому программа яв
ляется особенно актуальной. вопервых, 
интерес к услугам марин растет не только 
среди жителей россии, но и в кругах за
рубежных туристов, которые приезжают 
в нашу страну для восстановления и от
дыха. вовторых, благоустроенные в со
ответствии с современными стандартами 

марины привлекают большие инвестиции, 
а также приносят хорошую прибыль благо
даря отдыхающим. втретьих, технология 
строительства марин постоянно развива
ется, что позволяет получить более высо
кие результаты за относительно неболь
шие временные промежутки. вчетвертых, 
большой популярностью в последние годы 
пользуется досуг на море, в том числе и за
нятия спортом.

Объединенный инжиниринговый центр 
считает направление перспективным для 
страны, ведь география для реализации 
проекта обширна. Планируется использо
вать 12 морей, более 300 озер, 10 водохра
нилищ и 214 рек, на которых можно задей
ствовать свыше 1,5 миллиона объектов. в 
рамках проекта речь идет о строительстве 
и развитии более тысячи марин с современ
ной инфраструктурой, с использованием 
для этого морских береговых линий, водо
хранилищ, озер и рек.

Первые точки намечено оборудовать во 
владивостоке, санктПетербурге, рыбин
ске (ярославская область), севастополе, 
республике Крым и Калининграде. для это
го будет использован комплексный подход, 
современные технологические решения и 
высококачественное проверенное обору
дование, соответствующее стандартным 
нормам и требованиям. 

Богатство услуг 
и четкость шагов

Большая база для создания марин обе-
спечивается за счет многочисленных под-
разделений ДОСААФ на территории стра-
ны. С помощью марин реально организо-
вать целый комплекс услуг, среди которых 
выделяются следующие:

 стоянка, заправка и полноценное об
служивание судов, заправка газовых балло
нов, чистка водного транспорта;

 закупка воды и продовольствия для по
ездок на судах;

 приобретение оборудования, требуе
мого для поездок;

 аренда судов разного назначения, осу
ществление куплипродажи транспортных 
средств, хранение их в холодное время года;

 услуги для организации отдыха и про
гулок;

 обучение управлению судном.
дополнительно марины можно обеспе

чить и другими важными удобствами. здесь 
будут построены гостиницы, магазины, ре
стораны и другие заведения. также важ
но строительство объектов для банковских 
услуг,  валютного обмена.

реализация проекта проводится исклю
чительно под контролем экспертов в каждой 
отрасли, обладающих соответствующими 
знаниями и опытом. в экспертную группу вхо
дят специалисты в области управления и экс
плуатации морских судов, военные и граж
данские моряки, специалисты по видам вод
ного спорта, проектировщики и строители.

Реализация будет проходить в следую-
щей последовательности:

 обсуждение ключевых вопросов и при
нятие решений по данному направлению;

 выбор и обоснование отобранных то
чек для строительства марин на конкретных 
территориях;

 формирование точек взаимосвязи 
между всеми маринами;

 финансовое и инвестиционное проек
тирование;

 разработка эффективных маршрутов 
передвижения между разными маринами, 
обоснование и создание карт с разработан
ными маршрутами;

 обустройство и подбор конкретных 
участков для строительства, тщательная 
подготовка к последующим работам;

 проведение инженерных проверок с 
целью целесообразности строительства ма
рины на конкретной территории;

 проектирование расположения всех 
инфраструктурных элементов марины;

 подключение инженерных коммуника
ций на данной территории и непосредствен
ное строительство объекта;

 создание записи о марине в справоч
нике, введение территории в эксплуатацию, 
реклама места и эксплуатация по плану.

Выгодно на любом уровне
российский союз инженеров подчерки

вает, что проект служит развитию россий
ской федерации, повышению имиджа госу
дарства, созданию мощной инвестиционной 
базы, развитию спорта и морского дела, по
явлению большого количества новых рабо
чих мест, повышению спроса на суда, полу
чению серьезных доходов. в рамках проекта 
появятся новые площадки для приумноже
ния культурного наследия в нашей стране, 
развития приграничного сотрудничества с 
другими государствами.

строительство марин имеет большое 
значение и на региональном уровне, по
зволяя существенно увеличить прибыль от 
туризма, создать развитую инфраструкту
ру, укрепить позиции государства. на мест
ном уровне также создастся благоприятная 
атмосфера для привлечения инвестиций и 
получения доходов. словом, марины – это 
перспективное направление развития.

Иван АНДРИЕВСКИЙ.
Авторство программы  

«МАРины РОССии» и название проекта 
принадлежат ДОСААФ России.

МАРИНЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ МИР
Разработана 1-я международная программа ДОСААФ России 
по комплексному развитию яхтенного туризма, водного туризма, 
водно-моторных видов спорта, морских школ, морского дела 
и по созданию новых туристско-рекреационных зон.
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ЗАПИСЫВАЙСя НА ЗАНяТИя В СЕКЦИяХ ДОСААФ РОССИИ!

К чему готовы?
дмитрий мичиславович рассказывает, 

что идея создать клуб возникла в 1982 году, 
когда начали возвращаться сверстники из 
афганистана и признаваться, что молодежь 
к боевым действиям совсем не готова.

в занятия поначалу входили физиче
ские упражнения, строевая подготовка и 
разборкасборка оружия. дмитрий пред
ложил руководителю нижнетагильско
го аэроклуба виктору тихоновичу дулову 
(кстати, он – один из авторов легендарно
го мирового рекорда на точность призем
ления, мастер спорта ссср по парашют
ному спорту) добавить к программе обуче
ния еще прыжки с парашютом. Побывали 
вместе на аэродроме. Подготовили лагерь 
для тренировок.

федор бушма, работавший в то время 
инструкторомпарашютистом, приходил, 
интересовался, как ребята сдают экзамены. 
Подростки готовились к армии, чаще всего 
их призывали в десантные войска.

в 1984 году курсанты клуба вступили в 
оперативный комсомольский отряд (добро
вольная народная дружина по охране поряд
ка), который стал одним из лучших в сверд
ловской области.

– я ездил в рязанское высшее воздуш
нодесантное училище, тогда оно было име
ни Ленинского комсомола, сейчас – имени 
в. ф. маргелова. Прошел учебную програм
му инструктора воздушнодесантной подго
товки, сдал экзамены. если уж быть руково
дителем, надо всё знать. но с парашютом я 
прыгал, конечно, и до этого, – вспоминает 
дмитрий.

участвовал в учебных сборах в Казах
стане, в высшей школе Кгб. в алмаате 
дмитрию выдали удостоверение, что в лю

бых точках советского союза имеет право 
открывать военнопатриотические клубы и 
преподавать в них.

за активную работу по подготовке под
ростков к армии ему вручили именные часы 
от министра обороны д. т. язова. впослед
ствии за работу с подростками получил еще 
много наград, в том числе орден «за заслу
ги» III степени от председателя дОсааф 
россии генералполковника а. П. Колма
кова. руководитель вПК «гранит» дмитрий 
сидлецкий – член дОсааф с 1975 года.

– Потом комсомол распался, – продол
жает дмитрий мичиславович. – но мы знаем 
смысл слов «патриот» и «защитник Отече
ства». Появились планы создания клуба для 
воспитания будущих армейцев. и решили 
назвать сообщество «гранит», в природе это 
один из самых твердых камней. за всё вре
мя через клуб прошло более 3000 воспитан
ников. вместе с ребятами помогали в воз
ведении памятника «брод в неизвестность».

его автор – тагильский скульптор 
а. г. неверов – в 2015 году на конференции 
участников боевых действий и матерей по
гибших сказал, что он долго искал образ для 
памятника и считает меня его прототипом.

на днях позвонил бывший курсант «гра
нита» максим Кучма, который поступил в 
новосибирское высшее военное командное 
училище. Он спрашивает: батя, ты знаешь 
такогото офицера? я говорю: «Конечно, 
это же наш выпускник». и слышу: «Он у меня 
сейчас начальник, обучает нас действиям 
бойца в разведке».

в военнопатриотическом клубе еже
годно занимаются около 80 человек от 11 до 
18 лет, но приводят и девятилетних. трени
руются как мальчики, так и девочки.

– среди учениц есть не менее упорные, 

чем среди парней. у них 
такое стремление – всё 
познать. Одна с парашю
том шесть раз прыгнула, 
боится, но всё равно идет 
в самолет, – отмечает 
дмитрий.

Курсанты называют 
своего руководителя просто – батя или дим 
димыч.

– Это позывной, потому что они не вы
говаривают отчество мичиславович. Приду
мали дим димыч, чтобы было легче произ
носить, – объясняет он.

Из поднадзорных — в отличники
гранитовцы занимаются по несколь

ким направлениям: рукопашный бой, джи
гитовка, альпинизм, радиодело, авто, 
мотодело, огневая, горная, медицинская, 
тактическая и парашютнодесантная под
готовки.

ребята участвуют в соревнованиях всех 
уровней среди вПК, спортивных и кадетских 
школ, мЧс.

– я считаю, что дети должны расти раз
носторонними. Это как школа выживания. 
знаю, что все наши науки им пригодятся, – 
говорит дмитрий сидлецкий.

Один из выпускников «гранита» сейчас 
служит в спецназе. наставник помнит, когда 
парень впервые пришел в клуб, то признал
ся руководителю, что физподготовка у него 
слабая, а скоро в армию. Как таким слаба
ком в войска? но выяснилось, что не только 
атлетически сложенным мечтал стать кур
сант. в его душе тоже не всё было в поряд
ке. много мусора, эмоциональная неустой
чивость – гдето виноват интернет, в чемто 
недоглядели родные.

– Полный хаос мешал подростку разо
браться в элементарных вещах: долг, честь, 
доброта! не знал он и главных событий своей 
страны. удивляетесь, как такое может быть? 
скажем, великая Отечественная – ее исто
рию учат даже в детском саду. да? спросите 
14 – 16летних: кто выиграл сталинградскую 
битву? много ерунды услышите в ответ.

Перед призывом подошел парень ко 
мне и говорит: «спасибо тебе, батя». Отве
чаю: «за что?» а он: «мне долго неправиль
но внушали, кому нужно верить, кому нет. я 
даже не знал, что 27 миллионов погибших в 
великой Отечественной войне – наших. Это 
ты устраивал нам встречи с ветеранами, во
дил к мемориалам, много рассказывал о на
стоящих героях. и для меня многое прояс
нилось!» страну свою узнал, полюбил, – де
лится наставник.

20 декабря 2022 года военнопатриоти
ческий клуб «гранит» отметит 40летие со 
дня создания.

за эти годы многие воспитанники нашли 
свое призвание в жизни, некоторые рабо
тают в правоохранительных органах, стали 
кадровыми военными. Ктото, ранее состо
явший на учете комиссии по делам несовер
шеннолетних, был снят с наблюдения поли
ции и стал отличником боевой службы.

Ольга ДАЙбОВА.
 Сетевое издание  

«Тагильский рабочий» tagilka.ru

«Спасибо, батя! Научил!»
Именно так отзываются воспитанники о своем руководителе. 
Дмитрий СИДлецкИй занимается с молодежью в военно-патриотическом 
клубе «Гранит». как он подчеркивает, учит детей не службе в армии, а жизни.
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ДОСААФ – ОТЛИЧНАя ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

ЗВАНИЕ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛя НАС

С положительной динамикой
– валерий валерьевич, как выстро-

ена структура ро?
– в настоящее время в оборонной 

организации дОсааф россии республи
ки Карелия действуют семь структурных 
подразделений. Это автомобильные шко
лы в Петрозаводске и сегеже, спортив
нотехнические центры в Кеми, медве
жьегорске и сортавале, республиканская 
коллективная радиостанция и клуб слу
жебного собаководства.

Кроме того, у нас пять местных от
делений без образования юридического 
лица и 64 первичных отделения. Общая 
численность членов дОсааф  603 чело
века.

– а можно как-то взглянуть на эти 
данные в динамике?

– за три квартала текущего года было 
создано четыре первичных отделения. а 
в ряды оборонной организации удалось 
привлечь более 30 человек.

– есть ли наблюдательный совет?
– да, он был создан в 2016 году, чтобы 

осуществлять контроль за всей работой, 
проводимой региональным отделением. 
руководит наблюдательным советом за
меститель главы республики Карелия по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами александр николаевич Пшени
цын. в этом году члены совета пока не со
бирались, текущие вопросы обсуждались 
на пленуме совета и заседаниях президи
ума совета рО.

– надо полагать, под особым кон-
тролем была подготовка специали-
стов по вус?

– Плановое задание составляло 
117 человек, на показатель в 100 процен
тов мы вышли досрочно. Отмечу, что под
готовка курсантов по заказу министер
ства обороны россии не прерывалась и в 
период карантина.

– в целом в условиях пандемии 
удалось избежать проседания по эко-
номическим параметрам?

– все образовательные учреждения 
регионального отделения получали фи
нансовую поддержку. Она осуществля
лась в виде льготных кредитов, по линии 
сОнКО.

С высокой степенью важности
– проведение военно-патриотиче-

ских мероприятий тоже требует рас-
хода средств.

– в сентябре 2021 года началась и 
продлится по май 2022 года реализация на 
базе умб дОсааф россии совместного с 
первичным отделением Казачье общество 
«Петрозаводское» проекта «будь готов». 
для этих целей получен президентский 
грант в размере 450 тысяч рублей.

не будем забывать также, что, по
мимо органов исполнительной власти 
рес публики, подписано порядка 30 со

глашений о сотрудничестве на долго
срочной основе с различными обще
ственными организациями, учреждени
ями и ведомствами. и благодаря сложе
нию сил охват населения республики за 
9 месяцев текущего года составил более 
10 000 человек.

в день республики Карелия у мемори
ала «Черный тюльпан» прошел субботник, 
который организовали региональное от
деление дОсааф россии республики Ка
релия, «Офицеры россии», «союз ветера
нов афганистана» и «молодая гвардия». 
данная акция для нас имела большое зна
чение не только изза возможности отдать 
дань уважения воинам, погибшим во вре
мя боевых действий. мы хотели показать, 
что очень важно объединить в подобных 
акциях разные общественные организа
ции. участники акции очистили терри
торию у мемориала, обновили внешний 
вид боевой машины десанта, возложили 
цветы в память о воинахинтернациона
листах.

– важно еще, чтобы события не 
концентрировались исключительно в 
республиканской столице.

– Конечно. и день защитника Отече
ства отмечался не только в Петрозавод
ске, но и во всех районных центрах, где 
дислоцируются образовательные учреж
дения дОсааф. Прошли уроки мужества, 
на которые были приглашены как ветера
ны боевых действий, так и жители, пере
жившие блокаду Ленинграда. была из
брана форма квеста с несколькими стан
циями: «Огневая подготовка», «связист», 
«меткий стрелок», «мозговая атака», 
«Шифровальщик», «санчасть». и благо
даря этому даже в условиях карельских 
холодов в мероприятиях приняли участие 
более 1000 человек, в том числе около 
600 молодых людей допризывного воз
раста.

но любовь к родине должна воспи
тываться и поддерживаться среди всех 
граждан, а не только тех, кому пред
стоит встать в армейский строй. да, на 
базе регионального отделения создано 
пять юнармейских отрядов численно
стью 72 человека, с их участием прове
дено пять мероприятий. но вот у нас есть 
первичное отделение дОсааф «невские 
напевы», которое в центре социально
го обслуживания населения республики 
Карелия устроило концерт для людей с 
ограниченными возможностями. в репер
туаре прозвучали песни патриотической 
направленности. то есть нужно помнить 
обо всех категориях граждан.

– региональная специфика при 
этом существует?

– Как вы помните, великой Отече
ственной войне предшествовала совет
скофинская 1939 1940 годов. и среди 
приглашенных на уроки мужества есть и 
бывшие узники финских концлагерей, на

ходившихся на территории Петрозавод
ска. Ощутимый импульс и более высокую 
степень ответственности дало присво
ение республиканской столице статуса 
города воинской славы шесть лет назад. 
в этом году члены местного отделения 
дОсааф россии и курсанты кадетского 
корпуса имени александра невского про
вели акцию  отреставрировали и привели 
в порядок памятные места и могилы мо
ряков и солдат, погибших при освобожде
нии Петрозаводска.

– вызывают ли подобные акции не-
обходимый резонанс?

– все мероприятия, проводимые ре
гиональным отделением, освещались в 
средствах массовой информации и на 
сайтах наших образовательных учрежде
ний. в прессслужбу цс дОсааф, жур
нал было направлено более двух десятков 
статей с фотоотчетами. 

Расширять зону охвата
– каким видам спорта отдают пред-

почтение карельские досаафовцы?
– региональное отделение культиви

рует и развивает шесть видов спорта. Это 
радио, авто и мотоспорт, а также пуле
вая стрельба, спортивноприкладное со
баководство и минифутбол. Проблема 
в том, что у всех наших образовательных 
учреждений спортивная база далеко не в 
лучшем состоянии. требуются капиталь
ные вложения по обновлению и совре
менному оснащению.

– тем не менее что удается сделать 
в таких условиях?

– сразу скажу, что на этих шести ви
дах мы не замыкаемся. скажем, многие 
вышли на старт, когда проходила массо
вая гонка «дОсаафовская лыжня – 2021». 
также региональное отделение приняло 
участие в ежегодной республиканской 
зимней спартакиаде допризывной моло
дежи.

а в целом досаафовцы стараются ис
пользовать любую возможность, чтобы 
проявить себя на спортивном поприще. 
например, клуб коллективной радио
станции регионального отделения принял 
участие в нескольких соревнованиях  на 
приз журнала «радио», в честь дня защит
ника Отечества, в Кубке Юрия гагарина, а 
также «Шестая рота», «Партизанский ра
дист». Первичное отделение «святозар» 
организовало ряд турниров по минифут
болу  таких, как «рождественские встре
чи», «день космонавтики», Кубок защит
ника Отечества, Кубок Победы в великой 
Отечественной войне, и других. Особо 
выделю республиканский турнир «инва
спорт на берегах Онего». само название 
свидетельствует о том, что в зоне охвата 
не только молодежь допризывного воз
раста, но и люди с ограниченными воз
можностями.

соревнования кинологов и их питом
цев проходят не столь часто, однако круп
ным событием является ежегодная вы
ставка собак всех пород в Петрозаводске, 
которую готовит и проводит клуб служеб
ного собаководства. мероприятие имеет 
ранг сас КЧф, то есть региональный.

– находятся ли различные формы 
привлечения жителей к физкультуре и 
спорту?

– безусловно, и в этом можно убедить
ся на примере работы стрелкового тира. 
на его базе для молодежи допризывного 
возраста, старшеклассников общеобра
зовательных школ проходят мастерклас
сы по разборкесборке аК74, стрельбе 
из пневматического оружия.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

В уходящем году на уровне 
правительства Республики карелия 
было принято решение о создании 
к 2024 году на базе бывшего спортивного 
лагеря «Айна» учебно-методического 
центра «Авангард» для военно-
патриотического воспитания 
молодежи. конечно же, работа в этом 
направлении добавится к той, которую 
сейчас ведет региональное отделение 
ДОСААФ России Республики карелия 
во главе с Валерием ТАБОРОВЫМ.
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

центральные органы дОсааф россии 
регулярно отмечали тамару свиридову – 
объявляли благодарности, награждали по
четными грамотами, ценными подарками, 
юбилейными и памятными знаками. а в 
2002 году именитая спортсменка была на
граждена медалью ордена «за заслуги пе
ред Отечеством» II степени.

Одна из самых известных российских 
планеристок живет сегодня в Орле, при
нимает участие в соревнованиях в роли су
дьи. тамара андреевна признаётся, что в 
детстве мечтала полететь в космос, но в то 
время такие желания в устах молодых де
вушек воспринимались как блажь. Поэтому 
свое стремление летать направила в мест
ный аэроклуб, где записалась в планерное 
звено.

– в аэроклуб пришла от безысходности, 
просто чтобы быть поближе к небу,  вспо
минает тамара свиридова.  Поначалу пла
нер не воспринимала как воздушное судно, 
но потом втянулась, влюбилась.  

– а в то время инструкторы как-то мо-
тивировали детей заниматься авиаци-
онными видами спорта или же это было 
желание самих ребят?

– Особенно никого мотивировать не 
приходилось, потому что мы росли в городе 

с прекрасными авиационными традициями. 
рядом с Орлом тогда находился крупный во
енный аэродром, работал аэроклуб, в кото
ром можно было прыгнуть с парашютом или 
научиться летать на планере и на самолете. 
так что никого особо убеждать и уговаривать 
было не нужно. а кроме того, в то время над 
авиаторами кружил флёр романтики и геро
изма, и было очень мало ребят, которые бы 
не мечтали летать или повторить космиче
ский полет гагарина. в аэроклубе, помню, 
работало самолетное звено, в котором про
ходили практику инструкторы из волчанско
го авиационного училища летчиков дОсааф. 
было и вертолетное звено, но недолго. 

– как тогда относились к женскому 
вопросу? были ли гендерные нормативы 
и соревнования? 

– на уровне аэроклуба никаких разделе
ний не было. все летали по единой програм
ме и единым требованиям. Первым моим 
инструктором была тамара николаевна за
гайнова, рекордсменка ссср и мира.

а вот когда спортсмены попадали в 
сборную, то там их разделяли на женские 
и мужские команды, причем если женщины 
выигрывали на своих женских соревновани
ях, их могли послать на мужские, а по сути, 
смешанные соревнования, которые неглас
но считались рангом повыше.

– что давало членство в сборной 
команде  страны в советское время?

– возможность выигрывать, побеждать, 
повышать свое спортивное мастерство. 
если же вы имеете в виду материальные 
привилегии, то нам платили премии за по
беды и за рекорды. Правда, эти выплаты се
годня не учитываются Пенсионным фондом 
и никак не влияют на размер пенсии спорт
сменов. говоря современным языком, за те 
победы нам платили в конвертах.

– в 2001 году вы стали абсолютной 
чемпионкой мира. как вас встретил род-
ной город после победы?

– город меня встретил прекрасно. в аэ
роклубе устроили настоящий праздник  па
рашютисты очень тепло поздравляли пла
неристов, в нашу честь выполняли прыжки. 
Почему я говорю во множественном числе? 
Потому что моя победа тогда не восприни
малась как личная  это была победа нашего 
аэроклуба и всей страны. Первое место на 
чемпионате мира было национальной гор
достью.

а вот сборной страны к тому времени в 
россии не существовало, поэтому никаких 
приветственных речей в свой адрес я не 
услышала. более того, я только формально 

поехала от сборной стра
ны, а так все финансовые 
расходы и организацион
ные вопросы решала са
мостоятельно, как физи
ческое лицо.

– находясь за грани-
цей и видя успехи ино-
странных пилотов, вы 
наверняка анализиро-
вали, почему планер-
ный спорт там более по-
пулярен и доступен?

– в каждой стра
не свой подход к видам 
спорта. в одних культи
вируется государствен
ная поддержка, в других 
создаются ассоциации 
физических лиц, которые 
придумывают свою схему финансирования, 
поддержки, развития, взаимодействия со 
спонсорами и т. д. гдето привлекают спон
соров в том числе, военные структуры.

в нашей стране в период развитого 
социализма и финансово состоятельно
го дОсааф  поддержка планерного спорта 
была беспрецедентной. не было проблем с 
матчастью, с инфраструктурой, с зарплата
ми инструкторов, с участием в международ
ных соревнованиях.

– сколько платили спортсменам 
сборной ссср?

– в денежном выражении  боюсь пока
заться неточной  это было около 120 рублей 
в месяц. наша зарплата приравнивалась к 
зарплате летчиков первого класса, посколь
ку мы должны были летать на нескольких ти
пах летательных аппаратов, в том числе на 
буксировщиках, работать инструкторами в 
аэроклубах. 

Планерный спорт на 
высоком уровне находится 
там, где он поддерживает
ся, развивается и продви
гается. у нас, к сожалению, 
всё зависит от количества 
энтузиазма отдельно взя
того индивида.

– если говорить о шко-
ле планеризма, как вы 
считаете, кулп (курс учеб-
но-летной подготовки. – 
Прим. ред.), написанный в 
советские времена, на се-
годня актуален? или неко-
торые упражнения можно 
удалить, процессы уско-
рить и, соответственно, 
удешевить?

– начнем чуть издале
ка. Почему раньше всех обучали по одной 
методичке, по КуЛП86? Потому что можно 
было приехать в любой уголок нашей стра
ны, сесть в любое воздушное судно, на ко
торое у тебя было разрешение, и полететь 
на нем по тем правилам, которые ты знал. и 
было неважно, где ты учился. сейчас такого 
универсального подхода нет. 

Перечеркнуть КуЛП нельзя, потому что 
в нем прописана наша безопасность. но 
и слепо следовать всем его буквам тоже 
сложно, потому что современная техника 
требует другого подхода. сегодня больше 
внимания нужно уделять навигации, при
борам  они стали принципиально другими. 
Какието разделы КуЛПа можно и нужно со
вершенствовать, но базовые вещи должны 
быть неизменными. например, сколько нуж
но человеку налетать часов, чтобы вылететь 
самостоятельно на определенном типе,  
это менять нельзя.

– вы наверняка летали на всех из-
вестных типах планеров. какой из них 
ваш самый любимый?

– Полетать и летать на планере  это 
разные вещи. но если бы у меня была 
возможность выбирать, я бы выбрала 
длинное крыло и однозначно планер с 
мотором.

– вы часто выступаете главным су-
дьей на планерных соревнованиях. 
подскажите, есть ли среди российских 
планеристов люди с какой-то особенно 
интересной манерой летать и принима-
ющие в воздухе нестандартные реше-
ния?

– выделить когото очень сложно, пото
му что все без исключения летают в своей 
собственной манере. все пилоты неверо
ятно индивидуальные и интересные, у всех 
свой путь в планерном спорте, свой рост и 
развитие. 

– какое будущее планеризма вы ви-
дите? есть ли «завтра» для этого вида 
спорта?

– К сожалению, какихто глобальных пе
ремен со стороны государства я не вижу. но 
люди, которые сегодня летают на планерах, 
сдаваться не собираются. да, конечно, в 
наши дни очень сложно и обучаться, и тре
нироваться, и находиться в хорошей спор
тивной форме, и находить на это силы, вре
мя и средства. но большинство из тех, кто 
заболел планеризмом, в ближайшее время 
его точно не бросят. скажу больше, они не 
только сами летают, но и привлекают моло
дежь, распространяют эти идеи вокруг себя 
и своего окружения. Они много общаются 
между собой, передают свой опыт, и всё это 
крутится, вертится и дает надежду на то, что 
планеризм будет развиваться. всё зависит 
от нас.

– в каком статусе вам комфортнее 
находиться: спортсменки или судьи?

– Хороший вопрос. в свое время, когда 
государству было точно не до планеристов, 
передо мной встал вопрос: что делать? и 
тогда родилась идея коммерческих полетов 
в орловском аэроклубе, а на мне повисла 
дополнительная ответственность органи
затора процесса. соответственно, времени 
на полеты оставалось очень мало. но про
цесс передачи опыта другим людям оказал
ся для меня неожиданно приятным. расска
зывать людям о том деле, которое я люблю, 
видеть их пытливые взгляды… Что может 
быть лучше?

Вела беседу Марина КАлИНИНА. 
Фото Сергея ЧуПАхИНА.

Легенда отечественного планеризма
Тамара СВИРИДОВА - заслуженный мастер 
спорта, единственная в истории планеризма 
нашей страны абсолютная чемпионка мира 
по планерному спорту, неоднократный 
призер международных соревнований, 
абсолютная чемпионка СССР, РСФСР и России 
по планерному спорту, судья всероссийской 
категории. На ее счету два мировых рекорда, 
пять всесоюзных рекордов, она неоднократная 
чемпионка мира и европы в упражнениях. 
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детей и подростков, которые не 
растерялись в экстремальных ситу
ациях и спасли человеческие жиз
ни, наградили в совете федерации. 
ежегодная церемония состоялась 
уже в восьмой раз. за это время 
более тысячи детей из россии офи
циально названы героями и отме
чены наградами. в этом году среди 
героев есть и юнармейцы. в крити
ческих обстоятельствах они успеш
но применили полученные знания и 
навыки, поспешив на помощь лю
дям, попавшим в беду.

изза особенностей эпидеми
ологической обстановки процеду
ра награждения прошла в онлайн
формате. в мероприятии приняли 
участие председатель совета фе
дерации валентина матвиенко, ге
рои россии, сенаторы Юрий воро
бьев, виктор бондарев, дмитрий 
Перминов и александр Карелин. 

статссекретарь  заместитель 
министра обороны николай Пан
ков передал обращение министра 
обороны рф сергея Шойгу к побе

дителям всероссийского граждан
скопатриотического проекта «де
тигерои».

«действия каждого из вас в 
чрезвычайной ситуации  это об
разец героического, высоконрав
ственного поведения, сопряжен
ного с огромным риском для соб
ственной жизни. надеюсь, что ваши 
добрые дела и искренняя благодар
ность за них станут отправной точ
кой на пути беззаветного служения 
Отечеству»,  отметил министр обо
роны рф.

По словам председателя верх
ней палаты парламента валентины 
матвиенко, торжественная цере
мония стала доброй традицией в 
совете федерации. 

«благодаря нашим общим уси
лиям всё больше жителей нашей 
страны узнают о таких замечатель
ных детях, о настоящих героях. 
Этот проект с каждым годом ста
новится всё шире и шире. только 
в этом году мы получили 183 пред
ставления из 52 субъектов феде

рации о награждении детей, со
вершивших подвиг»,  сказала она. 

всего совет федерации награ
дил в этом году 109 детей и под
ростков из 40 регионов страны. 
Юные герои нашего времени полу
чили специально учрежденную ме
даль совета федерации «за прояв
ленное мужество», наручные часы с 
логотипом сф и сувениры с симво
ликой вооруженных сил россии. 

По мнению начальника главного 
штаба «Юнармии» никиты нагорно
го, все награжденные, несмотря на 
свой юный возраст, являются на
стоящими героями. 

«я благодарен всероссийскому 
гражданскопатриотическому про
екту «детигерои» за то, что имена 
юных героев и их поступки стано
вятся известны всем. не для того, 
чтобы воспитывать в детях стрем
ление к показному героизму, а для 
того, чтобы лучшие примеры свер
стников становились для них жиз
ненными ориентирами!»  подчерк
нул лидер «Юнармии».

Награждение юных героев 
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Награждение юных героев 
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ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – крепкую И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ!

на набережной ялтЫ появилось 
«Граффити Победы»

масштабная компози
ция, на которой изображен 
ветеран великой Отече
ственной войны анатолий 
яковлевич медведь, появи
лась на набережной имени 
Ленина в ялте. Композиция 
создана в рамках всерос
сийской акции «граффити 
Победы» и посвящена про
екту министерства обороны 
рф «дорога памяти». 

Юнармейское граффи
ти расположено в самом 
оживленном месте города, 
поэтому оно не останется 
без внимания и жителей, и 
гостей ялты. на рисунке ря
дом с ветераном изображен 
юнармеец, курсант ассо
циации вПК дОсааф рос
сии города ялты александр 
самченко. суть граффити в 

том, чтобы объединить две 
эпохи  поколение победи
телей и тех подростков, ко
торые отметились в учебе, 
спорте или совершили ге
роические поступки.

«теперь и на южном по
бережье полуострова Крым 
есть «граффити Победы». 
Этот проект охватил более 
тридцати городов от юга 
россии до дальнего вос
тока. в каждом населенном 
пункте вместе с юнармей
цами над композицией тру
дятся профессиональные 
уличные художники. таким 
современным способом мо
лодое поколение выража
ет уважение всем фронто
викам и напоминает через 
искусство о той важной для 
всех нас Победе»,  отметил 

начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагор
ный, который присутство
вал на открытии. 

анатолий яковлевич 
медведь родился 3 дека
бря 1926 года в берисла
ве Херсонской области. на 
фронт был призван в мар
те 1944 года. воевал в 5й 
воздушнодесантной диви
зии, в составе 2го, а затем 
3го украинского фронта 
освобождал украину, мол
давию, румынию, венгрию, 
австрию. за боевые заслуги 
награжден орденом Крас
ной звезды, орденом бог
дана Хмельницкого, меда
лями «за отвагу», «за побе
ду над германией», «за взя
тие будапешта», «за взятие 
вены». После войны вер

нулся в ялту, где помогал 
восстанавливать любимый 
город. и по сей день анато
лий яковлевич принимает 
активное участие в обще
ственной жизни города, а в 
90 лет сдал нормативы гтО 
и получил золотой значок.

Юнармеец александр 
самченко увлекается легкой 
атлетикой и военноприклад
ными видами спорта. на
гражден медалью централь
ного совета дОсааф россии 
«90 лет дОсааф  россии», 
нагрудным знаком ввПОд 
«Юнармия» «за заслуги в раз
витии Юнармии в республике 
Крым» и другими обществен
ными наградами. в этом году 
александр поступил в одно из 
высших учебных заведений 
силовых структур.
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У кинологов в гостях
19 ноября юнармейский отряд «гвардия за 

правду» мОу икшинской сОШ дмитровского го
родского округа посетил расположение части 470го 
ордена Красной звезды методикокинологиче
ского центра вс рф, расположенного в д. Княже
во дмитровского городского округа. Юнармейцы 
озна комились с бытом и условиями службы лич
ного состава центра, посетили питомник «Красная 
звезда», где юнармейцам показали, как содер
жатся служебные собаки и как их готовят к служ
бе. Кроме того, офицеры и сержантский состав 
провели для ребят показательный урок по сборке 
и разборке оружия. Перед отъездом юнармейцы 
возложили цветы к памятнику воинаминтернаци
оналистам, погибшим в ходе войны в афганистане.

в Вологодской 
области открылся 
Дом «Юнармии»

Проводить совместные занятия, участвовать 
в военнопатриотических мероприятиях, полу
чать методическую помощь и делиться опытом 
здесь будут юнармейцы и руководители юнармей
ских отрядов мц «альфа», алешинской, горицкой 
и Кирилловской школ. торжественное открытие 
прошло на территории Кирилловского района во
логодской области в рамках проведения дня при
зывника.

Красную ленточку на открытии торжественно 
перерезали владимир николаев, начальник муни
ципального штаба движения «Юнармия», и руково
дитель дома «Юнармии» светлана Карташова. При
сутствовавшие на церемонии военный комиссар по 
Кирилловскому, вашкинскому и белозерскому рай
онам вологодской области сергей назаров и ди
ректор ау Кмр «центр физической культуры и спор
та» дмитрий грошев выразили готовность оказы
вать содействие дому «Юнармии» в допризывной 
подготовке, военнопатриотическом и физическом 
воспитании подрастающего поколения и подкре
пили слова подписанием соглашения о взаимодей
ствии и сотрудничестве. 

в рамках прошедшей церемонии открытия в 
ряды ввПОд «Юнармия» приняли ребят из гориц
кой средней общеобразовательной школы и район
ного молодежного центра «альфа», которые стали 
юнармейцами отрядов «Патриот» и «Орлята». Они 
принесли клятву на верность юнармейскому брат
ству и получили от начальника муниципального шта
ба движения удостоверения и значки юнармейца. 

Впереди – серьезная совместная работа
движение «Юнармия» 

и всероссийский проект 
«Эстафета поколений» за
ключили соглашение о со
трудничестве. Подписание 
соглашения прошло в мо
скве во время проведе
ния стратегической сессии 
«Перспективы развития ве
теранского движения рос
сии» в рамках итогового фо
рума «сообщество».

Проект «Эстафета по
колений» направлен на по
иск новых путей сохране
ния исторического и трудо
вого наследия страны, на 
укреп ление связей между 
поколениями, передачу на
копленного опыта, возрождение по
нятия «наставничество», а также со
действие в организации текущей де
ятельности ветеранских объедине
ний силами волонтеров и оказание 
адресной волонтерской помощи нуж
дающимся ветеранам. 

своими подписями документ 
скрепили герой россии, первый за
меститель секретаря Общественной 

палаты рф, координатор всероссий
ского проекта «Эстафета поколений» 
вячеслав бочаров и первый заме
ститель начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров. 

«мы понимаем, какая ответствен
ность сегодня ложится на юнармей
ское движение россии. за пять лет 
был пройден очень серьезный путь. 
у нас сегодня 978 тысяч юнармей

цев в строю. во всех ре
гионах страны 28 тысяч 
юнармейских отрядов. 
и мы, соответственно, 
ставим перед собой за
дачи воспитания наших 
ребят и очень надеем
ся, что наше движение 
дает им возможность 
быть настоящими людь
ми во взрослой жизни, 
быть достойными граж
данами нашего Оте
чества. и этот созида
тельный курс, который 
мы все вместе будем 
вести, принесет пользу 
детям, пользу россии»,  
сказал виктор Кауров, 

обращаясь к участникам встречи. 
среди ключевых направлений 

развития соглашением предусмотре
ны совместные проекты, разработка 
образовательных материалов и по
знавательных программ, развитие 
и повышение интереса детей и под
ростков к военнотехническим зна
ниям, а также поддержка одаренных 
детей и подростков. 
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ЮНАРМИя: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Кибертурнир 
собрал больше 

10 000 подростков 
стали известны команды  победители еже

годного киберспортивного турнира «Юнармеец в 
сети». 

Лучшими в Dota 2 стали бойцы команды 
NewGen из города зубцова тверской области. вто
рыми признали юнармейцев лицея № 5 из ельца 
(Липецкая область), а третье место у киберспорт
сменов команды 5cm из Пермского края.

самыми результативными танковыми асами 
в World of Tanks стали юные жители столицы, чем 
оправдали название своей команды – NA SHAG 
VPEREDI. следом за ними – ребята из The last 
dance, которые представляли сразу три региона 
страны – Пензенскую, Курганскую и ростовскую 
области. замыкает тройку лидеров команда «Па
триоты» из москвы. 

в мобильной версии популярной онлайнигры 
места распределились следующим образом: 
вершину пьедестала заняла команда TrueFalse 
из Кемеровской области, на ступеньку ниже – 
SINGULARITY с мастерами танковых баталий из 
подмосковной Кубинки и респуб лики Коми, а брон
за досталась команде AkB из Красноярского края и 
волгоградской области. 

золотыми призерами в дисциплине по он
лайншутеру Warface стали юнармейцы Stumpfe 
из Пермского края, Оренбургской и иркутской об
ластей, серебро забрали ростовские стрелки из 
Hope. следом за ними расположилась подмосков
ная команда BANDANA. 

Понастоящему командную игру в Mobile 
Legends показали бойцы команды «я и 4 гения» из 
московской области, татарстана, Красноярского 
края и Калининградской области, которые заняли 
заслуженное первое место. второе место доста
лось «тюбикам» из бурятии и Приморского края, 
а третье – «анонимным анонимусам» (республика 
Хакасия). 

Пьедестал в сражениях в Valorant выглядит так: 
первое место у команды Jettluck, состоящей из 
киберспортсменов Калининградской, самарской, 
Ленинградской и ростовской областей и респуб
лики Хакасия, второе – у Insane (архангельская об
ласть), а третье – у 5BULLS, представленной Кали
нинградской, ростовской и Омской областями. 

самыми скилловыми игроками в Brawl Stars 
стали юнармейцы из Toxic Team (Красноярский 
край). второе и третье места заняли Night Ghosts 
(московская область и республика Коми) и Aka 
(вологодская область) соответственно. 

для участия в турнире необязательно было со
бирать команду, хоть большинство игр и предпола
гали такой формат. Любители схваток без напар
ников могли проверить свои силы в режиме solo. 
сильнейшим геймером в игре Pubg Mobile в таком 
формате стал сергей ашихмин (ростовская об
ласть), который занял первое место. 

второе место в личном зачете завоевал иван 
бочаров (Липецкая область), а третье – софья до
рогойченкова (республика Коми). 

«Очень часто можно слышать, что компьютер
ные игры несут в себе только вред. Однако многие 
спортивные психологи считают, что тренировки, 
принятые в киберспорте, могут полностью исклю
чить возникновение зависимости. беда не в за
висимости от видеоигр и интернета, а в неумении 
выстроить правильное отношение детей к вирту
альному пространству», – отметил лидер «Юнар
мии» никита нагорный. 

Всероссийское «Юнармейское лето» 
длится круглый год

в международном дет
ском центре «артек» завер
шает работу военнопатри
отический лагерь «Юнар
меец». 

теплое время уже поза
ди, но проект «Юнармейское 
лето», благодаря сотрудни
честву с федеральными дет
скими центрами, продолжа
ется круглый год. Очеред
ная смена в артеке собрала 
юнармейцев из москвы, 
белгородской, ростовской 
и свердловской областей, 
а также якутии, Крыма и 
Пермского края. Отправить
ся в это захватывающее пу
тешествие получилось у тех 
ребят, которые стали призе
рами школьных олимпиад, 
завоевали высокие награ
ды в спорте, имеют успехи 

в волонтерстве, занимаются 
творчеством и наукой.

«Честно сказать, я даже 
немного завидую юнармей
цам. Это самое лучшее вре
мя, когда ты можешь поехать 
в лагерь, хорошенько отдо
хнуть, получить новые знания 
и эмоции. утренние заряд
ки, соревнования, походы, 
вечерние «свечки» – всё это 
останется ярким и теплым 
воспоминанием на долгие 
годы», – отметил на открытии 
тематической смены началь
ник главного штаба «Юнар
мии» никита нагорный. 

с первого дня проведе
ния трехнедельной смены 
юнармейцев ждали позна
вательные лекции и мастер
классы. на курсе начальной 
военной подготовки ребята 

учатся правильно марши
ровать, собирать и разби
рать автомат Калашникова, 
оказывать первую меди
цинскую помощь. Опытные 
наставники подготовили 
для юнармейцев занятия по 
туристической подготовке. 
Это своего рода школа вы
живания в экстремальных 
условиях. После прохожде
ния этой программы юнар
мейцы смогут без проблем 
ориентироваться на местно
сти, устанавливать палатки, 
правильно выбирать место 
для стоянки лагеря и раз
жигать костер, не имея под 
рукой зажигалки или спичек. 

в артеке юнармейцы 
проявили свое мастерство в 
музыкальных конкурсах. не 
обошлось и без спортивной 

части: это и армейский ру
копашный бой, и воркаут, и 
фрироуп – скоростное пре
одоление дистанции, обо
рудованной на деревьях или 
искусственных опорах из 
веревок, без касания кон
трольных точек или земли.

Одно из ярких событий 
проведения тематической 
военнопатриотической 
смены «Юнармеец», кото
рая завершается 27 ноя
бря, – всероссийский фи
нал конкурса школьников 
«большая перемена».

в 2021 году к проек
ту присоединились более 
2,5 миллиона участников. 
в итоге на заключительном 
этапе за главный приз побо
рются полторы тысячи стар
шеклассников. 

Отряд имени маршала Тимошенко создан в Москве
торжественная цере

мония вступления в ряды 
движения «Юнармия» про
шла в центральном доме 
российской армии. ново
му отряду присвоили имя 
маршала советского со
юза, дважды героя совет
ского союза, кавалера ор
дена Победы семёна Кон
стантиновича тимошенко.

церемония вступления 
состоялась в день обра
зования войск радиацион
ной, химической и биоло
гической защиты, которым 
исполнилось 103 года. 
Юнармейцы произнесли клятву, по
обещав защищать слабых, вести здо
ровый образ жизни и стремиться к 
победам в учебе и спорте. По сложив
шейся традиции подросткам вручили 
удостоверения, береты и нагрудные 
значки. 

с этим знаменательным собы
тием ребят поздравили начальник 
войск  рХб защиты вс рф генерал
лейтенант игорь Кириллов, замести
тель начальника генерального штаба 

вс рф контрадмирал владимир во
робьёв, начальник главного управле
ния боевой подготовки вс рф гене
ралполковник иван бувальцев.

«убежден, что наши юнармейцы 
станут достойными гражданами сво
ей страны, часть из них пойдет по сто
пам отцов и дедов, продолжив воин
ские династии и посвятив свою жизнь 
служению Отечеству. а если их выбор 
падет на войска радиационной, хи
мической и биологической защиты 

вооруженных сил россий
ской федерации, мы с удо
вольствием им поможем 
в исполнении их мечты»,  
подчеркнул генераллей
тенант игорь Кириллов.

Школьники поклялись 
следовать традициям до
блести, отваги, товари
щеской взаимовыручки и 
быть достойными гражда
нами россии.

«у ребят начинается 
новый и очень ответствен
ный этап в их жизни. с 
этого дня они представ
ляют самое масштабное и 

популярное детскоюношеское дви
жение нашей страны. Журналисти
ка, киберспорт, хореография, наука 
и творчество – всё это доступно для 
изучения или улучшения уже имею
щихся навыков. главное, чтобы было 
желание, а наши опытные педагоги 
помогут им развиваться в любом из 
выбранных направлений», – отме
тил первый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» виктор 
Кауров.
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– алексей алексеевич, расскажите, 
как в этом году проходит осенний при-
зыв? есть ли отличия от предыдущих? 

– в текущий осенний призыв, который 
начался 1 октября и завершится 31 декабря, 
в Подмосковье планируется призвать в ар
мию около 5,5 тысячи молодых людей. Это 
уже четвертый призыв, который проходит в 
условиях пандемии коронавируса. Под ру
ководством генерального штаба вооружен

ных сил рф, командования западного воен
ного округа определены и на практике отра
ботаны новые, нестандартные методы при 
подготовке и проведении призыва. тесное 
взаимодействие с правительством москов
ской области, главами муниципалитетов, 
органами местной исполнительной власти 
позволяет организовать мероприятия по 
призыву, не допустив заноса коронавирус
ной инфекции в вооруженные силы.

– какие противоэпидемические 
меры принимают для обеспечения без-
опасности призывников и членов при-
зывных комиссий? 

– все призывные пункты военкоматов в 
муниципалитетах и сборный пункт москов
ской области оснащены бесконтактной тер
мометрией, бактерицидными облучателя
ми, тестсистемами, дезинфицирующими 
средствами. Призывники и члены призыв
ных комиссий обеспечены медицинскими 
масками и перчатками. Обеспечено раз
ведение потоков посетителей. все врачи, 
входящие в состав призывных комиссий, 
вакцинированы от коронавируса. с сотруд
никами военкоматов проведены инструкта
жи по предотвращению распространения 
инфекции и по алгоритму действий в случае, 
если возникнет необходимость направить 
призывника на обсервацию.  

При перевозке призывников со сборно
го пункта к местам прохождения военной 
службы используется транспорт, в обяза
тельном порядке прошедший специальную 
дезинфекционную обработку. К перевозке 
допускаются только вакцинированные во
дители. если воинская часть располагается 
в Подмосковье или в близлежащем регионе, 
новобранцев везут к будущему месту служ
бы на автомобильном транспорте. для от
правки в отдаленные регионы призывников 

на автобусах доставляют до железнодорож
ной станции или аэродрома.  

в отдаленные регионы доставка моло
дого пополнения проводится в отдельных 
прицепных железнодорожных вагонах и спе
циальными рейсами военнотранспортной 
и гражданской авиации. Отдельные вагоны 
в составе пассажирских поездов укомплек
товываются только военнослужащими. Каж
дый вагон сопровождает фельдшер. При 

этом исключается возможность контактов 
призывников с посторонними лицами на 
сборном пункте, в залах ожидания вокзалов 
и аэропортов при следовании к местам про
хождения службы. весь транспорт, привле
каемый к перевозкам, проходит специаль
ную дезинфекцию не только в пунктах отпра
вок, но и в пути следования, что позволяет не 
допустить инфицирования военнослужащих.

– насколько учитывают желания при-
зывников служить в том или ином роде 
войск? какие направления службы наи-
более популярны сегодня у молодежи? 

– в настоящее время у юношей есть 
большое желание проходить военную службу 
по призыву в вдв и военноморском флоте. 
При принятии решения о призыве на военную 
службу призывная комиссия максимально 
внимательно относится к пожеланиям само
го призывника. с учетом категории годности 
к военной службе, образования, полученной 
специальности, показателей профессио
нального психологического отбора опреде
ляется вид и род войск вооруженных сил 
российской федерации, других войск, во
инских формирований и органов, в которых 
призывники будут проходить службу.

– как вы работаете с теми, кто 
мечтает об офицерских погонах? 

– сегодня вузы минобороны 
россии готовят не только офице
ров, но и прапорщиков (мичма
нов) по специальностям средне
го профессионального обра
зования. таким образом, в ка
честве курсанта военного вуза 
можно обучаться как по про
граммам высшего, так и среднего профес
сионального образования. 

Кандидаты на поступление в военные 
вузы должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством россий
ской федерации для граждан, поступающих 
на военную службу по контракту. Отбор про
ходит в два этапа: в военном комиссариате 
субъекта российской федерации и непо
средственно в вузе. 

Чтобы поступить в военный вуз, необхо
димо обратиться в военный комиссариат по 
месту жительства с соответствующим заяв
лением. в военкоматах формируются лич
ные дела на кандидатов, изъявивших жела
ние поступать в военноучебные заведения. 
здесь же они проходят медицинское осви
детельствование и профессиональнопси
хологический отбор для последующего на
правления их документов в военноучебное 
заведение.

– много ли в подмосковье уклони-
стов от службы по призыву? 

– Прежде всего давайте уточним, кто та
кой уклонист. согласно статье 59 Конститу
ции рф, защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина россии. укло
нистом считается тот, кто, получив повестку, 
без уважительных причин не явился в воен
комат. О том, какое наказание грозит укло
нистам, подробно говорится в статье 328 
уголовного кодекса рф. самое меньшее на
казание, которое может получить уклонист,  
штраф на сумму до 200 тысяч рублей. самое 
суровое  лишение свободы на срок до 2 лет.  

с 2014 года призывные комиссии военко
матов, в соответствии с введенными поправ
ками в закон «О военной службе» (53фз, ста
тья 52), вручают гражданам, которые умыш
ленно избегали призыва на службу, справку, 
а не воинский билет. в настоящее время по 
закону россияне, не прошедшие военную 

службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в течение 10 лет не смогут заме
щать должности государственной граждан
ской и муниципальной службы.  

ужесточение законодательства в отно
шении лиц, уклоняющихся от воинской служ
бы, и меры, направленные на повышение 
привлекательности военной службы и улуч
шение условий ее прохождения, принимае
мые на государственном уровне, дают свои 
результаты. в последние два года в москов
ской области резко снизилось число уклони
стов. Отношение к армии у юношей призыв
ного возраста изменилось в лучшую сторо
ну, служить в армии стало престижным.

– насколько популярна у современ-
ных молодых людей профессия «воен-
нослужащий по контракту»? 

– уровень популярности военной служ
бы по контракту за последние годы вырос, 
в том числе в связи с существенным усиле
нием материальных и социальных стимулов 
прохождения военной службы в целом. со
временные вооруженные силы российской 
федерации  это материальная стабиль
ность, возможности карьерного роста и по
вышения социального статуса. 

еще недавно службу по призыву прохо
дили все мужчины от 18 до 27 лет, за редким 
исключением. сейчас основу армии состав
ляют профессионалыконтрактники. мож
но смело говорить о том, что профессия 
«военнослужащий по контракту»  одна из 
перспективных и востребованных. Первый 
контракт можно заключить в возрасте от 
18 до 40 лет. военнослужащие по контракту, 
которым еще не исполнилось 27 лет, могут 
поступить в образовательные учреждения 
минобороны.  

– в подмосковье активно работают 
отряды «юнармии», старшеклассники 
посещают смены в учебно-методиче-
ском центре «авангард». насколько, на 
ваш взгляд, важно военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи? 

– в регионе реализуются масштаб
ные проекты по военнопатриотическому 
воспитанию, начальной военной подго
товке допризывной молодежи. военный 
комиссариат московской области ведет 
данную работу в тесном взаимодействии 
с главным управлением социальных ком
муникаций, министерством образова
ния московской области, военнопатри
отическими и поисковыми объединени
ями, региональным отделением ввПОд 
«Юнармия». региональное отделение 
«Юнармии» насчитывает почти 40 тысяч 
человек и является самым многочислен
ным в стране. действующие в Подмоско
вье центры по подготовке юнармейцев  
«дома «Юнармии»  имеют обширную ма
териальнотехническую базу и позволяют 
юношам и девушкам заниматься различ
ными видами военной подготовки, патри
отической деятельности, изучать исто
рию нашей родины. 

в рамках соглашения между военным 
комиссариатом московской области и цен
тром «авангард» подмосковные старше
классники осваивают на его базе учебные 
программы, получают практические навы
ки по основам военной службы и началь
ной военной подготовке. Эта работа дает 
положительные результаты, сотни ребят с 
увлечением занимаются в «авангарде». По 
моему мнению, центры, подобные «аван
гарду»,  это завтрашний день в подготовке 
призывников. 

я считаю, что военнопатриотическое 
воспитание молодежи особенно важно в 
наши дни, когда некоторые злопыхатели пы
таются переписать историю, исказить фак
ты великой Отечественной войны и в разы 
приуменьшить роль советского союза в 
победе во второй мировой войне. духов
нонравственное и военнопатриотическое 
воспитание молодежи  это гарантия надеж
ного будущего нашей страны, ведь настоя
щий патриот  это тот, кто знает, как и чем он 
может служить Отечеству.

Елена хАРИТОНОВА.

Военный комиссар Подмосковья — 
об осеннем призыве 

Государственный праздник Всероссийский 
день призывника отмечается 15 ноября. 
Он установлен в 1992 году в целях повышения 
общегосударственной значимости 
и престижа воинской службы, улучшения 
военно-патриотического воспитания 
молодежи. О том, как проходит призывная 
кампания в условиях пандемии коронавируса, 
о службе по контракту и патриотическом 
воспитании молодежи в Подмосковье 

в интервью интернет-порталу mosreg.ru рассказал военный 
комиссар Московской области Алексей АСТАхОВ.
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НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

CЛАДКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ
Почетные дипломы, памятные вым

пелы и даже торты от оборонной орга
низации были вручены участникам Куб
ка дОсааф россии республики бурятия 
по мотокроссу. Он был посвящен памяти 
четырехкратного чемпиона мира по ле
довому спидвею, заслуженного мастера 
спорта ссср николая нищенко. Побе
дителями в своих классах стали: «85 куб. 
см»  руслана Харчук (г. Кяхта, республи
ка бурятия), «125 куб. см»  никита мяс
ников (г. Черемхово, иркутская область), 
«Эндуро»  андрей агафонов (г. уланудэ, 
республика бурятия), «Открытый»  алек
сандр фесенко (г. ангарск, иркутская 
область), «Питбайк»  михаил Кузнецов 
(г. уланудэ, республика бурятия), «ве
тераны»  вячеслав Кочетов (г. уланудэ, 
республика бурятия). 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБя 
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕМ

на аэродроме Каштак авиацион
носпортивного клуба дОсааф россии 
забайкальского края состоялись меро
приятия, посвященные 71й годовщине 
образования войск специального назна
чения. в том числе была проведена воен
носпортивная игра «молодая гвардия» 
для детей 11  13 лет, в которой участво
вали учащиеся семи школ. ребятам нуж
но было преодолеть ползком участок под 
маскировочной сетью, не задевая ее, 
метать гранату на дальность, продемон
стрировать меткость в стрельбе из пнев
матической винтовки, испытать себя в 
различных конкурсах.

ЧЕМ ПОХОЖИ «ГРОЗА» 
И «ШТОРМ»

соорганизатором фестиваля по ар
мейскому рукопашному бою «Кубок По
беды» стало региональное отделение 
дОсааф россии томской области. для 
участия в соревнованиях в томске собра
лись более семидесяти юных единобор
цев. Они разыграли призы в двух груп
пах. у детей в командном зачете первое 
место завоевали воспитанники клуба 
«гроза», у юниоров – ребята из клуба 
«Шторм».

борьбу вели курсанты
в республике дагестан в избербаш

ской автошколе дОсааф россии прошли 
соревнования по пулевой стрельбе, по
священные всероссийскому дню призыв
ника. борьбу вели курсанты авто школы, 
лучшим среди которых стал нурали маго
медов. Как отметил заместитель началь
ника учебного заведения мурад Кахрама
нов, проведение подобных мероприятий 
способствует повышению уровня фи
зической подготовленности учащихся и 
пропаганде здорового образа жизни.

УКРОТИТЕЛЬНИЦЫ ОВЧАРОК
региональное отделение дОсааф 

россии астраханской области и феде
рация спортивноприкладного собако
водства астраханской области провели 
соревнования кинологов с участием бо
лее чем 20 спортсменов. сначала про
шел этап тестирования, на котором про
верялись способности собаки к стрес
соустойчивости и качество выполнения 
команд. а на этапе «собакакомпаньон» 
проверялось умение хозяина правильно 
управлять питомцем как на площадке, 
так и в городских условиях. Победила 
галина Попова с восточноевропейской 
овчаркой. в дисциплинах «общий курс 
дрессировки» и «защитнокараульная 
служба» первое место досталось на
талье Коняхиной с немецкой овчаркой. 
Огромный вклад в организацию и про
ведение соревнований внесли активи
сты дОсааф россии сергей Шмончев и 
анатолий Худяков.

ОТ ТРЕХ ДО ДЕВяТИ
георгиевский городской округ стал 

местом первого официального чемпио
ната ставропольского края по спортив
ному метанию ножа, который был орга
низован профильной федерацией со
вместно с местным отделением дОсааф 
россии георгиевского городского окру
га. спортсмены метали оружие с рассто
яния от трех до девяти метров. в детской 
и юношеской категориях нормативы на 
присвоение спортивных разрядов вы
полнили даниил веселовский, анастасия 
Коргова, дарья Перькова. среди женщин 
эффектно выступила марина Коргова, у 
мужчин хороший результат показал дми
трий алешкин.

КАК РЫБА В ВОДЕ
воспитанник новороссийской мор

ской школы дОсааф россии Красно
дарского края егор егоров стал луч
шим на всероссийских соревновани
ях по подводному плаванию, которые 
прошли в ярославле. в них участвовали 
200 спортсменов от 12 до 17 лет из три
надцати регионов, а программа включа
ла плавание в ластах, плавание в клас
сических ластах и ныряние. егор занял 
первые места в трех индивидуальных 
дисциплинах и помог товарищам вы
играть эстафету.

РАСТУТ ТРИ БОГАТЫРя
Оборонную организацию санкт

Петербурга и Ленинградской области 
на открытом межрегиональном тур
нире по боевому самбо представляла 
команда  «северная звезда» первично
го отделения дОсааф россии. все три 
ее спортсмена заняли первые места 
в разных возрастных и весовых кате
гориях: виктор Пунин – 9  10 лет, до 
30 кг, николай титов – 11  12 лет, до 
33 кг, Кирилл Крестиненко – 12  13 лет, 
до 40 кг.

АРМЕЙЦЫ СТРЕМяТСя 
К ЗОЛОТУ

центр тестирования дОсааф рос
сии и дОсааф города москвы вошли 
в число организаторов спортивного 
праздника, прошедшего в легкоатле
тическофутбольном комплексе цсКа 
с участием воспитанников спортивной 
школы олимпийского резерва цсКа. 
более 200 спортсменов выполняли 
нормы всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «готов к труду 
и обороне». большинство ребят по ито
гам испытаний получили право на золо
той знак гтО.

ДЕМОНСТРИРУя СИЛУ И МЕТКОСТЬ

Команда военнопа
триотического клуба «ва
ряг» Калининградской 
объединенной спортив
нотехнической школы 
дОсааф россии, пред
ставляя свою область на 
первенстве североза
падного федерального 
округа (сзфО) по кио
кусинкай, заняла третье 
место.

в первенстве сзфО 
приняли участие около 
200 спортсменов из Ка
лининградской, Ленин
градской, новгородской, 
мурманской, архангель
ской областей, республи
ки Карелия, республики 
Коми. турнир состоялся в 
великом новгороде. тре
нерпреподаватель ми
хаил Полюхович включил 
в состав восемь человек. 
бойцы выступали в четы
рех возрастных категори
ях: 10  11, 12  13, 14  15, 
16  17 лет. в активе ка
лининградцев  5 золо
тых медалей, серебро и 
бронза.

в рамках первенства 
сзфО состоялся детско
юношеский турнир, на ко
тором отличились давид 
фартовый и демьян По
люхович, которые впер

вые участвовали в ква
лификационном турнире 
высокого всероссийского 
уровня. но эти ребята не 
из робкого десятка и при
ехали с настроем на по
беду! давид провел четы
ре боя и завоевал второе 
место среди мальчиков 
10  11 лет в весе до 35 кг, 
а демьян выиграл три боя 
и стал бронзовым призе
ром среди мальчиков 10  
11 лет в весе до 40 кг.

в жестком, атакую
щем стиле провел два 
боя егор вакарчук. Он 
одержал убедительную 
победу над соперниками 
и стал сильнейшим сре
ди юниоров 16  17 лет 
в весовой категории до 
60 кг. Отлично выступили 
никита Коробицын (до 
55 кг), руслан Коваль (до 
60 кг) и ирина аллаярова 
(до 60 кг). в возрастной 
категории 14  15 лет им 
не было равных, все они 
взяли золото. из них наи
большее число боев про
вел никита Коробицын, 
причем в более тяжелой 
весовой категории. все 
четыре поединка он вы
играл с явным преимуще
ством. ирина и руслан, 
проведи они на один бой 

больше на этом турни
ре, смогли бы выполнить 
норматив кандидата в ма
стера спорта. умножил 
счет своим победам мат
вей морской. среди юно
шей 12  13 лет в весовой 
категории до 45 кг ему не 
было равных.

 Первенство сзфО – 
это региональный турнир, 
который включен в кален
дарный план мероприя
тий министерства спорта 
российской федерации, 
и победа на таком ста
тусном турнире  высокая 
честь для спортсмена. Ко
нечно, в связи с ограничи
тельными мерами изза 
пандемии коронавируса 
число участников сокра
тилось, тем не менее на 
соревнования приехали 
сильные бойцы, которых 
надо было побеждать. 
и ребята эту задачу вы
полнили! нас обошли 
только Ленинградская и 
новгородская области, 
чьи команды включа
ли до 50 человек. а нас, 
калининградцев, было 
всего восемь! мы взяли 
командную  бронзу не чис
лом, а умением,  отметил 
михаил Полюхович.

Тамара ВОлКОВА. 
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спортсмены оборонной организации 
вновь ярко проявили себя на международ
ной арене.

досаафовец из города иваново дми
трий максимов победил на чемпионате 
мира по армлифтингу, который проводила 
всемирная ассоциация по данному вида 
спорта в подмосковном раменском. на пер
венство планеты приехали атлеты из десяти 
стран мира.

в армлифтинге участники соревнуются 
на силу хвата. им необходимо поднять за 
специальную неудобную вращающуюся руч
ку многокилограммовые блины максималь
ного веса и зафиксировать их. Это упражне
ние сложно тем, что при работе со снарядом 
вся нагрузка ложится на кисть и предплечье 
спортсмена. максимов занял первое место 
в категории «русский кирпич».

«Основными моими конкурентами были другие партнеры из 
сборной россии. судьи дали нам несколько попыток. в своей ка
тегории я поднимал вес за скользкую квадратную ручку сечением 
80 на 80 миллиметров. на словах сделать это легко, а на деле  

пришлось серьезно попотеть. во время 
соревнований мне удалось выполнить 
попытку на 64 килограмма  это мой лич
ный рекорд. никто из соперников не смог 
поднять более тяжелый вес»,  рассказал 
спортсмен, который своим успехом помог 
россиянам занять первое место в медаль
ном зачете.

ну а к наградам стрелка артема Черно
усова, который занимается у заслуженно
го тренера россии галины Корзун на базе 
иркутского областного стрелковоспор
тивного клуба дОсааф россии, все уже 
давно привыкли. в свою коллекцию он до
бавил серебряную медаль в олимпийском 
упражнении «Пневматический пистолет, 
дистанция 10 метров, смешанные пары» 
на турнире ISSF President’s Cup, состояв
шемся в польском вроцлаве. в нем при

няли участие лучшие стрелки мира. все ступеньки пьедестала по
чета заняли интернациональные пары, партнершей сибиряка была 
француженка матильда дамолль.

Игорь улЬЯНЧЕНКО.
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немецкой газетой Die Welt на
кануне 80летия последней по
пытки немецкофашистских войск 
взять москву была помещена пуб
ликация с объяснением «причин» 
провала гитлеровского плана по 
захвату нашей столицы. автор из 
Die Welt ф. Штарк пишет, что опе
рация «тайфун», в ходе которой 
немецкофашистские захватчики 
собирались взять москву осенью 
1941 года, завершилась провалом 
изза дождей и проблем с матери
альнотехническим обеспечением 
вермахта. заметим, что это тот 
самый Штарк, который несколько 
лет назад писал: «танкового сра
жения под Прохоровкой не было».

можно было бы оставить без 
внимания необоснованное новое 
«открытие» Штарка о дождях и 
снабжении, так как для нас, стар
шего поколения, такие заключения 
не новость, но поскольку уже поч
ти восемь десятилетий западные 
сми, ссылаясь на воспоминания
оправдания битых под москвой 
гитлеровских генералов, вновь и 
вновь поднимают вопрос об «объ
ективных причинах» поражения 
немецкофашистских войск под 
москвой, мы не должны отмахи
ваться фразой: «господа, после 
драки кулаками не машут», а вы
нуждены методично, раз за разом 
развенчивать их «заблуждения». 
Это важно делать в аспекте пони
мания, что западные сми созна
тельно оболванивают молодежь 
евросоюза мифами о причинах 
поражения гитлеровских войск 
в россии. цель подобных публи
каций  приуменьшить в головах 
молодых людей в евросоюзе воз
можную силу сопротивления рос
сии в случае новых войн с нею. 

в этом материале сошлюсь на 
воспоминания маршалов бори
са михайловича Шапошникова, в 
1943 году редактировавшего труд 
генштаба о московской битве, 
георгия  Константиновича Жукова, 
командующего войсками запад
ного фронта в 1941  1942 годах, 
и летчика степана анастасовича 
микояна, в то время лейтенанта.  

битва под москвой представ
ляет собой одну из наиболее ярких 
страниц в истории великой Оте
чественной войны. Она вошла в 
мировую историю как один из бес
смертных примеров упорства, му
жества и военного искусства Крас
ной армии в борьбе с немецкофа
шистскими захватчиками.

б. м. Шапошников, будучи в 
должности начальника геншта
ба одним из основных разработ

чиков опера
ции по разгро
му немцев под 
москвой, еще в 
1943 году писал, 
что «политиче
ские и стратеги
ческие послед
ствия разгрома 
немцев под мо
сквой огромны. 
<…> ближайший 
стратегический 
результат по
беды в Подмо
сковье  насту
пивший перелом 

кампании 1941 года в благоприят
ную для Красной армии сторону. с 
этого времени Красная армия пе
решла от стратегической обороны 
к стратегическому наступлению. 
миф о «непобедимости» герман
ской армии был рассеян оконча
тельно, и в последующем нем
цы неоднократно и жестоко были 
биты на нашем фронте. <…>

непосредственные оператив
ные результаты выигранного нами 
сражения были также очень ве
лики. важнейшей и опаснейшей 
группировке немецких войск было 
нанесено тяжелое поражение. 
только за период нашего контр
наступления с 6 по 25 декабря вой
сками западного фронта были за
хвачены огромные трофеи: танков 
1098, орудий 1434, минометов 530, 
пулеметов 1615, автомашин 2233, 
мотоциклов 1700. было захвачено 
и много другого военного имуще
ства. фашисты потеряли убитыми 
около 72 000 человек. если к этому 
прибавить раненых и обморожен
ных, а также вооружение и имуще
ство, уничтоженные во время бое
вых действий, то общее количество 
потерь врага еще более возрастет 
и в отношении людей составит око
ло 250 тысяч человек».

согласно военной теории и 
практике, за подготовку и про
ведение стратегических воен
ных операций отвечает генераль
ный штаб. Шапошников называ
ет битву за москву «московской 
операцией западного фронта 
16 ноября 1941 года  31 января 
1942 года». из истории великой 
Отечественной войны нам извест
но, что контр наступление и раз
гром немецкофашистских войск 
под москвой начался 5 декабря 
1941 года. да, это так, однако опе
рацию Красная армия начала, как 
указывает начальник генштаба, 
именно 16 ноября,  на следующий 

день после того, как немцы при
ступили к реализации второго эта
па плана «тайфун», то есть 15 но
ября.

согласно плану «тайфун», осу
ществление первого этапа которо
го началось 30 сентября, немецко
фашистское командование рас
считывало разгромить советские 
войска на вяземскомосковском 
и брянскомосковском направле
ниях и, обойдя москву с севера и 
юга, окружить ее первым кольцом 
в возможно короткий срок; более 
масштабное окружение и захват 
москвы (второй этап «тайфуна») 
замышлялось осуществить путем 
глубокого обхода бронетанковыми 
войсками москвы. 

Однако немцы недооценили 
силы сопротивления Красной ар
мии и, не достигнув полностью 
в октябре в «возможно короткий 
срок» цели первого этапа опера
ции «тайфун», вынуждены были 
взять в начале ноября стратеги
ческую паузу на две недели. вот 

здесь становится понятным, что 
наступательная операция нем
цев непредвиденно затянулась, и 
вермахт стал «топтаться» под мо
сквой, испытывая «неудобства» от 
дождя, снега и морозов. 

время (!), а не погода работало 
тогда на нас. великий русский пол
ководец александр васильевич 
суворов часто повторял: «деньги 
дороги, жизнь дорога, а время  
дороже всего!» ценой невероят
ных усилий Красной армии и всего 
народа было выиграно время с це
лью создания условий для контр
наступления! 

г. К. Жуков в своей книге «вос
поминания и размышления» (изд. 
«москва». 1970 г.) пишет: «генера
лы г. гудериан, г. гот и другие счи
тают основной причиной пораже
ния их войск под москвой наряду 
с ошибками гитлера суровый рус
ский климат. Конечно, и погода, и 
природа играют свою роль в лю
бых военных действиях. Правда, 
все это в равной степени воздей
ствует на противоборствующие 
стороны. да, гитлеровцы кутались 
в теплые вещи, отобранные у на
селения, ходили в уродливых са
модельных соломенных калошах. 
Полушубки, валенки, телогрей
ки, теплое белье  все это тоже 
оружие. наша страна одевала и 
согревала своих солдат. а гитле
ровское руководство собиралось 
налегке пройтись по россии, ис
числяя сроки всей кампании не
делями и месяцами. значит, дело 

в политических и стратегических 
просчетах фашистской верхушки.

<…> нет! не дождь и не снег 
остановили фашистские войска 
под москвой. более чем миллион
ная группировка отборных гитле
ровских войск разбилась о желез
ную стойкость и героизм совет
ских войск, за спиной которых был 
их народ, столица, родина.

<…> немцы понесли большие 
потери и утратили пробивную силу. 
Это дало нам возможность сво
бодно перебрасывать наши резер
вы с пассивных участков, из центра 
к флангам и направлять их против 
ударных группировок врага. 

в начале ноября удалось уста
новить сосредоточение ударных 
группировок противника на флан
гах нашего фронта обороны. в ре
зультате было правильно опреде
лено направление главных ударов 
врага. ударному кулаку противни
ка мы противопоставили глубоко 
эшелонированную оборону, осна
щенную достаточным количеством 
противотанковых и инженерных 
средств. здесь же, на самых опас
ных направлениях, сосредоточи
лись все наши основные танковые 
части».

О снабжении вермахта Жуков 
писал: «К первым числам декабря 
немецкофашистским войскам 
был нанесен большой урон. Ком
муникации врага, протянувшиеся 
более чем на тысячу километров, 
находились под постоянными уда
рами партизанских отрядов, ко
торые своими героическими дей
ствиями срывали снабжение войск 
противника, работу его тыловых 
органов. <…> западный фронт не 
имел численного превосходства 
над противником (кроме авиации). 
в танках и артиллерии превосход
ство было на стороне врага. Это 
обстоятельство явилось главной 
особенностью контрнаступления 
наших войск под москвой». 

г. К. Жуков вспоминал: «Поздно 
вечером 4 декабря мне позвонил 
верховный главнокомандующий и 
спросил: 

 Чем еще помочь фронту кро
ме того, что уже дано?

я ответил, что необходимо 
получить поддержку авиации ре
зерва главнокомандования и ПвО 
страны и, кроме того, хотя бы две 
сотни танков с экипажами. танков 
фронт имеет недостаточно и не 
сможет без них быстро развивать 
контрнаступление.

 танков нет, дать не можем,  
сказал и. в. сталин,  авиация бу
дет».

военное искусство второй 
мировой войны определило, что 
без создания превосходства в си

лах и средствах успех в стратеги
ческой наступательной операции 
маловероятен. 

второе условие непреодоли
мой обороны и успешного наступ
ления  оперативное господство в 
воздухе. Оно заключается в пре
восходстве в воздухе в масштабе 
нескольких фронтов. 

в конце октября  декабре 1941 
года оперативное господство в 
воздухе было на нашей стороне. 
и это в значительной степени пре
допределило успех контрнаступ
ления.

Под москвой была созда
на авиационная группировка, в 
1,6  раза превосходившая ввс не
мецкофашистских войск (люфт
ваффе). в разгар второго этапа 
операции «тайфун» против про
рвавшихся в район Химок мотори
зованных частей врага использо
вались, например, три авиаполка, 
базировавшиеся на центральном 
аэродроме им. м. в. фрунзе. 

сын члена Политбюро 
а. и. микояна, в будущем воен
ный летчикиспытатель, генерал
майор степан анастасович ми
коян вспоминал: «11й авиаполк 
6го истребительного авиацион
ного корпуса ПвО в критические 
дни обороны москвы, когда немцы 
дошли почти до Химок, занимался 
несвойственным для истребительной 
авиации ПвО делом  штурмовками 
наземных войск. самолеты як1, ко
торыми был вооружен полк, для 
этого не были приспособлены  
хотя за спиной летчика была бро
неспинка, спереди брони не было, 
если не считать небольшого бро
нестекла в козырьке фонаря ка
бины. вооружение для действий 
по наземным войскам было недо
статочным, но его усилили  уста
новили под крыльями шесть балок 
для рс  реактивных снарядов типа 
наземных «катюш», но малого ка
либра. <…> можно представить, 
насколько близко к москве по
дошли немецкие войска, если по
лет на штурмовку с центрального 
аэродрома (Ходынка) занимал от 
взлета до посадки 17  18 минут! 
такой же «работой» занимался и 

другой бази
ровавшийся на 
этом аэродроме 
истребительный 
авиаполк, полу
чивший за обо
рону москвы 
наименование 
12го гвардей
ского. Позже 
мне довелось в 
нем служить». 

5 декабря 
1941 года Крас

ная армия перешла в контрна
ступление, проведя при этом ряд 
успешных фронтовых наступатель
ных операций, и отбросила немцев 
на 150  300 км от города. тогда за
хватчики потерпели тяжелейшее 
поражение и впервые с начала 
второй мировой войны отступили.

так было, господин Штарк! 
Лучше изучайте историю второй 
мировой войны и честно пишите о 
ней, если у вас, конечно, есть со
весть.

Сергей ЕлИСЕЕВ.

После драки кулаками не машут, но правду надо сказать
К 80-летию контрнаступления Красной армии под Москвой.  

Ответ изданию Die Welt по поводу его публикации от 14 ноября 2021 года
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Экспонаты, представлен
ные на выставке, были собраны 
совместными усилиями музея 
и фонда «Общество памяти во
инов русского экспедиционного 
корпуса (1916 – 1918)», который 
возглавляет наталья родионовна 
малиновская – известный фило
лог и дочь маршала советского 
союза родиона малиновского. 
Об этом рассказал один из соз
дателей выставки, старший на
учный сотрудник цмвс рф, член 
рабочей группы научноэкспози
ционного отдела музея сергей 
Кожин.

«Чтобы организовать эту вы
ставку, нам потребовалось око
ло полугода, мы начали сразу по
сле новогодних праздников. со
вместными усилиями мы собрали 
довольно интересный материал, 
который раньше никогда не вы
ставлялся. в частности, целый 
комплекс, посвященный генералу 
ефремову, я никогда не видел, что
бы в москве экспонировались его 
реликвии», – прокомментировал 
сергей Кожин.

также на выставке впервые 
представлены рукопись книги бо

риса михайловича Шапошникова 
«мозг армии» и уникальные фото
графии, сделанные им во время 
Первой мировой войны, реликвии 
легендарного кавалерийского 
командира  генерала армии иссы 
александровича Плиева, личные 
вещи главного маршала авиации 
александра евгеньевича голова
нова, переданные членами его 
семьи.

Помимо этого, посетители мо
гут увидеть личные вещи георгия 
Константиновича Жукова, алек
сандра михайловича василевско
го, Константина Константиновича 
рокоссовского, ивана степано
вича Конева, родиона яковлевича 
малиновского, Леонида алексан
дровича говорова, семёна михай
ловича будённого, василия да
ниловича соколовского, михаила 
григорьевича ефремова и других 
военачальников.

«здесь собраны уникальные 
вещи: впервые представлены ком
плекс наград генерала ефремова, 
который был еще не героем граж
данской войны, у него есть редкие 
ордена за взятие баку. во время 
великой Отечественной войны ге

нерал ефремов во время москов
ской битвы командовал 33й арми
ей и героически погиб в боях под 
вязьмой в 1942 году. Он является 
примером истинного героизма. в 
отличие от генерала власова, бро
сившего своих бойцов, ефремов 
до конца оставался со своими сол
датами, уже будучи трижды тяжело 
раненным, он продолжал отдавать 
приказы, и, когда он погиб, первы
ми его тело обнаружили немцы. из 

уважения к мужеству военачальни
ка они похоронили его с военными 
почестями», – рассказала елена 
Юрина, председатель фонда «Об
щество памяти воинов русского 
экспедиционного корпуса (1916 – 
1918)», внучка генералполковни
ка Леонида сандалова.

Эта выставка станет поистине 
народной, какой была и великая 
Отечественная война, в этом аб
солютно уверены организаторы. 

Посетители смогут полностью по
грузиться в атмосферу военного 
времени. Они узнают про подвиги 
москвичей, народное ополчение 
столицы, парад 7 ноября 1941 года. 
а также о работе метро в военные 
годы, противовоздушной обороне 
и – неожиданно – о роли русской 
православной церкви в великой 
Отечественной войне. 

Полина ГуСАРОВА. 
Фото автора.

18 ноября в центральном музее 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
открылась выставка «Москва в судьбах 
полководцев Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Подвиг и память. 
к 80-летию Московской битвы».
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19 ноября 1942 года после 
80минутной артиллерийской под
готовки войска Югозападного и 
донского фронтов в рамках стра
тегической операции «уран» при
ступили к окружению и ликвидации 
группировки немецкофашистских 
войск под сталинградом. уже к 
23 ноября оперативное окруже
ние было завершено, а 2 февраля 
1943 года окруженная группировка 
противника численностью более 
300 тысяч человек была полностью 
разгромлена. в плен были взяты 
более 90 тысяч солдат и офицеров 
вермахта, в том числе командую
щий 6й армией генералфельд
маршал фридрих Паулюс со всем 
своим штабом. в результате гит
леровская армия с огромными для 
нее потерями была отброшена от 
волги и дона на сотни километров. 
Этот триумф Красной армии и со
ветского военного оперативного 
искусства положил начало корен
ному перелому не только в вели
кой Отечественной, но и во всей 
второй мировой войне в целом.

в разделе представлены ар
хивные документы военных лет 
из фондов центрального архива 
минобороны россии, раскрыва
ющие завершающий эпизод ста
линградской битвы – разгром не
мецкофашистской группировки и 
пленение командующего генерал
фельдмаршала Паулюса.

впервые широкому кругу поль
зователей представлен полный 
текст ультиматума на русском и 
немецком языках. документ был 
подготовлен еще в начале января 
командованием донского фронта, 
когда уже отчетливо было видно, 
что под сталинградом Красную 
армию не одолеть. Кроме того, в 
разделе представлены страницы 
журнала боевых действий дон
ского фронта, отчеты и донесе
ния коман дования Красной армии 
о капитуляции фашистов, стено
грамма беседы командующего 
64й армией генераллейтенанта 
михаила Шумилова с плененным 
фридрихом Паулюсом, отчет
дневник оперативного сотрудника 
нКвд о нахождении немецких ге
нералов в советском плену, а так
же ряд фотодокументов донского 
фронта, запечатлевших капитуля
цию фашистских войск.

раздел открывает текст уль
тиматума командующему немец
кой группировкой за подписью 
представителя ставки верхов
ного главного Командования ге
нералполковника артиллерии 
николая воронова и командую
щего войсками донского фронта 
генераллейтенанта Константина 
рокоссовского. согласно этому 
документу, сдавшимся, помимо 
прочего, предоставлялись такие 
условия: «всему личному составу 
сдавшихся войск сохраняем во
енную форму, знаки различия и 
ордена, личные вещи, ценности, 
а высшему офицерскому соста
ву и холодное оружие» <…> «При 
отклонении вами нашего предло

жения о капитуляции предупреж
даем, что войска Красной армии и 
Красного воздушного флота будут 
вынуждены вести дело на унич
тожение окруженных германских 
войск, а за их уничтожение вы бу
дете нести ответственность». со
ветское командование ожидало 
ответа на этот ультиматум к 15 ча
сам 9 января, но его не получило. 
таким образом, боевые действия 
продолжились.

О том, как передавался этот 
документ немецкому командова
нию, в деталях рассказывается 
в опубликованном в разделе со
общении члена парламентерской 
группы старшего инструктора 7го 
отдела политуправления донского 
фронта капитана николая  дятлен
ко, который находился в делега
ции в качестве переводчика. Пер
вая попытка пробраться к немцам 
и передать ультиматум оказалась 
неудачной: «у самого передне
го края снайперский обстрел за
ставил нас залечь за маленький 
бруствер, откуда мы продолжа
ли давать сигналы трубой и фла
гом». затем немецкофашист
ские войска  открыли минометный 
огонь: «мины ложились точно, и 
мы вынуждены были скрыться в 
землянку боевого охранения».

на следующий день группа 
смогла подойти к позициям гитле
ровцев, и навстречу к ней вышел 
оберлейтенант. затем парламен

теров с завязанными глазами про
водили до штаба находящегося на 
данном участке немецкого подраз
деления. Однако пройти дальше 
и передать ультиматум немецко
му командованию советские офи
церы не смогли. сопровождав
ший их оберлейтенант сообщил: 
«мой начальник приказал мне вас 
дальше не сопровождать, пакета 
не принимать, а, придерживаясь 
международных правил, прово
дить обратно, возвратить оружие и 
обеспечить безопасность возвра
щения к своим войскам».

советское командование, осу

ществляя ликвидацию окруженной 
группировки, пыталось сделать это 
без лишнего кровопролития, раз 
за разом предлагая фашистскому 
командованию начать перегово
ры. так, еще в декабре 1942 года 
командующий сталинградским 
фронтом генералполковник ан
дрей ерёменко предъявил генералу 
танковых войск фридриху Паулюсу 
следующий ультиматум: «генерал! 
в случае, если мое предложение не 
будет принято, на вас падет ответ
ственность за гибель многих тысяч 
солдат и офицеров, судьба которых 
вверена вам. вместе с тем, ставлю 
вас в известность, что при неполу
чении удовлетворительного ответа 
от вас, я вынужден буду вступить 
в переговоры непосредственно с 
командирами  вверенных вам ди
визий и полков».

Однако, как свидетельствует 
опубликованный текст перехва
ченной радиограммы, немецкое 
командование, лишь бы потешить 
собственную гордыню, решило не 
считаться ни с какими потерями и 
жертвами. Паулюс приказал: «все
ми имеющимися в вашем распоря
жении средствами, вплоть до рас
стрелов добиться прекращения 
каких бы то ни было разговоров о 
капитуляции среди солдат и офи
церов» <…> «строжайше вменить 
в обязанность всем офицерам и 
солдатам безусловное выполне
ние особого приказа фюрера».

Представленное в разделе 
телеграфное донесение главному 
политуправлению рККа сообщает 
о другом приказе Паулюса, в ко
тором немецкий военачальник пы
тался убедить своих подчиненных 
в том, что «кто сдается в плен, тот 
никогда больше не увидит своих 
близких».

были неудачными и перегово
ры, состоявшиеся незадолго до 
полного разгрома немецкофа
шистских войск, что подтвержда
ется боевым донесением коман
дующего донским фронтом от 
27 января 1943 года начальнику ге
нерального штаба Красной армии. 
в этом документе сказано, что со
стоялась встреча между предста
вителями 57й армии донского 
фронта и командования окружен
ных, на которой немецкий офицер 
заявил, что «так как до сих пор ге
нералом Паулюсом не получено 
указаний от гитлера, он перегово
ры вести отказывается». дальше в 
донесении сообщается: «в связи с 
отказом командующего 6й немец
кой армии от сдачи в плен войскам 
донского фронта было приказа
но возобновить боевые действия 
по выполнению прежней задачи – 
полного уничтожения окруженной 
группировки противника».

несмотря на упорное неже
лание немецкого командующего 
сложить оружие, солдаты вермах
та, видя свое безвыходное поло
жение, сдавались. так, в справке 
о процессе капитуляции окружен
ных и разгромленных под сталин
градом немецких войск сообща
ется, что уже 25 января капитули
ровала 297я немецкая пехотная 
дивизия в составе около 1200 че
ловек; 26 января сдался советским 
войскам полк связи (800 человек); 
27го числа сдалась 44я пехотная 
дивизия в количестве 2250 сол
дат  и так ежедневно до полного 
разгрома и капитуляции.

в другой справке, о моральном 
состоянии противника, отмечает
ся полное крушение надежд гитле
ровцев на какойлибо благоприят
ный исход: «но теперь, когда про
шел месяц с момента завершения 
окружения и надежда на помощь 
рушится, солдатские массы начи
нают осознавать свое безвыход
ное положение. Это находит свое 
выражение в увеличении количе
ства пленных и в добровольном 
переходе на нашу сторону немец
ких солдат и унтерофицеров не
большими группами, чего ранее не 
отмечалось».

Опубликованная в разделе 
оперативная сводка штаба 64й 
армии от 31 января 1943 года сви
детельствует об обстоятельствах 
попадания самого Паулюса в плен: 
«Продолжая уничтожение окру
женной группировки противника 
части армии утром 31.1.43 окру
жили штаб 6й немецкой армии, 
расположенный в здании исполко
ма. После этого по предложению 
командующего 6й армии немцев 
генералфельдмаршала фон Па
улюса (звание «генералфельд
маршал» он получил 30 января 
1943 года. – Прим. ред.) начались 
переговоры о капитуляции южного 
кольца г. сталинград».

документы с подробностями 
сдачи в плен Паулюса в разделе 
представлены в опубликованном 
кратком описании пленения шта
ба 6й немецкой армии: «в 6:00 
31.1.43 года, во время перестрел
ки с охраной фон Паулюса, из под
вала универмага вышел личный 
адъютант фон Паулюса – полков
ник адам, который при немед
ленном пленении его заявил, что 
немецкое командование желает 
вести переговоры с нашим коман
дованием». Как указывается в до
кументе, на переговорах самого 

Минобороны России в ознаменование 79-й годовщины со дня 
начала сталинградской стратегической наступательной 
операции «Уран» запустило новый мультимедийный 
историко-познавательный раздел «Сталинградский перелом. 
Битва, изменившая ход Великой войны».

Валентина Беликова, в уличных боях 
уничтожившая более 50 фашистов

Текст ультиматума командующему немецкой группировкой
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фельдмаршала не было, и немец
кая делегация была представле
на генералами Шмидтом и роске, 
которые командовали группиров
ками немецкой армии, разделен
ными на две части в результате со
ветского контрнаступления. Поми
мо описания боя по блокированию 
штаба Паулюса, опубликовано его 
изображение – так называемая па
норама, на которой художник за
рисовал место действия с обозна
чением штаба немецкого команду
ющего и передвижения по улицам 
советских подразделений.

в этом документе отмечается 
одна интересная деталь: хотя не
мецкие офицеры приняли все ус
ловия капитуляции, была сделана 
одна оговорка: «обеспечить пол
нейшую безопасность Паулюсу со 
стороны командования Красной 
армии, чтобы на него не могли до
рогой или при выходе напасть» и 
«пока он не уедет, чтобы его сол
даты были с оружием». генерал
лейтенант Шмидт пояснил эту 
оговорку: «иначе сердце генерал
фельдмаршала, увидевшего своих 
солдат разоруженными, не сможет 
выдержать». но к этому моменту 
многие немецкие солдаты уже без 
приказа Паулюса побросали свое 
оружие, и, как подчеркнуто в до
кументе: «Когда наша делегация и 
свита фон Паулюса вышли из под

вала для посадки в машины, из во
оруженной охраны фон Паулюса 
почти никого не осталось: охрана 
стояла уже наша, а часть солдат 
в огромной колонне на площадке 
тоже стояла равнодушно. Однако 
фон Паулюс эту тяжелую для него 
обстановку выдержал, «разры
ва сердца» с ним не случилось, о 
чем так напрасно беспокоился на
чальник штаба генераллейтенант 
Шмидт».

в документе также описан эпи
зод разговора между советским 
подполковником мутовиным и не
мецким генералмайором роске о 
причинах принятия Паулюсом ка
питуляции: «30.1.43 на весь лич
ный состав и особенно на самого 
генералфельдмаршала Паулюса 
произвело удручающее впечатле
ние то обстоятельство, что по ра
дио выступили геринг и геббельс, 
которые ни словом не обмолви
лись о войсках, находящихся в 
сталинграде».

в разделе представлен отчет 
о нахождении Паулюса в плену с 
приложением записей из дневника 
оперуполномоченного Контрраз
ведывательного отдела Особого 
отдела нКвд донского фронта – 

старшего лейтенанта госбезопас
ности евгения тарабрина. совет
ский офицер, не показывая свое
го знания иностранных языков, с 
31 января по 5 февраля 1943 года 
находился среди пленных генера
лов вермахта и вел за ними наблю

дение. его днев
ник представляет 
собой живые за
рисовки быта во
еннопленных, их 
разговоров и раз
мышлений вслух о 
ходе войны. здесь 
дается также опи
сание внешности 
пленных и их пси
хологические пор
треты. Как запи
сано в дневнике, 
в одной из своих 
бесед с немецкими 
генералами Пау
люс отметил дей
ствия советских 
войск под ста
линградом такими 
словами: «да, все 
это войдет в во
енную историю как 
блестящий при
мер оперативного 
искусства против
ника».

за подвиги в 
ходе сталинград
ской битвы меда
лями и орденами 

были награждены десятки тысяч 
воинов Красной армии, 112 из ко
торых стали героями советского 
союза…

в разделе представлен указ 
Президиума верховного совета 
ссср о награждении 21 красно
армейца и командира – парламен
теров, в разное время отправляв
шихся с ультиматумами к окру
женным немецким войскам. среди 
награжденных орденом Ленина 
в этом списке значится генерал
майор иван бурмаков, который, 
будучи в боях по уничтожению 
сталинградской группировки фа
шистов полковником, командиром 
38й мотострелковой бригады, 
умело управляя ходом боя, от
резал штаб Паулюса от немецких 
частей и, вынудив гитлеровцев к 
переговорам, организовал встре
чу советской делегации с немец
ким командованием. в наградном 
материале на командира особо 
подчеркнута его роль в успешной 
ликвидации окруженной группы 
противника: «смелые, искусные и 
решительные действия товарища 
бурмакова привели к капитуляции 
71 пд (пехотной дивизии. – Прим. 
ред.) и других частей немцев, а 

также к пленению самого гене
ралфельдмаршала Паулюса и его 
штаба». наглядное отображение 
действий подчиненных полковни
ка представлено в 
опубликованном 
журнале боевых 
действий 38й мо
тострелковой бри
гады, в котором, 
помимо описания 
боев, присутству
ет схема того са
мого места, где 
был взят в плен 
Паулюс.

Помимо отче
тов, донесений, 
различных со
общений в разде
ле опубликованы 
уникальные фото
графии времен 
войны из журнала 
боевых действий 
донского фронта. 
на этих снимках  герои сталин
града, такие, как, например, заме
ститель командира роты автомат
чиков по политчасти валентина 
беликова, которая в уличных боях 
уничтожила более 50 фашистов; 

изображены немецкие военно
пленные, начиная от рядового до 
командующего армией генерал
фельдмаршала Паулюса. в этом 

журнале снимок с 
пленёнными сол
датами и офице
рами вермахта 
был иронично под
писан словом «не
победимые».

с т а л и н г р а д 
ская битва, поло
жившая начало ко
ренному перелому 
во всей второй 
мировой войне, 
выявила возрос
шие возможности 
Красной армии 
и обогатила ее 
огромным опытом 
по уничтожению 
крупных группи
ровок противника. 
благодаря еди

но спланированным между собой 
оборонительной и наступательной 
операциям группы фронтов совет
ское командование смогло пере
хватить стратегическую инициати
ву и разгромить под сталинградом 

около четверти всех фашистских 
сил, действующих на советско
германском фронте. Общие поте
ри гитлеровцев составили около 
1,5 млн человек убитыми, ране
ными, пленными и пропавшими 
без вести. ввиду этого впервые за 
годы войны в германии был объ
явлен национальный траур. внеш
неполитические позиции нацистов 
были поколеблены: именно бла
годаря краху «непобедимых» на 
волге япония окончательно отка
залась от планов войны с ссср, а 
турция, несмотря на воздействие 
со стороны германии, сохранила 
нейтралитет.

Публикация документов из 
фондов центрального архива 
мин обороны россии об окружении 
и разгроме немецкофашистской 
группировки под сталинградом 
направлена на охрану и защиту 
исторической правды, на прослав
ление подвигов советских воинов, 
на противодействие фальсифика
циям истории.

Ссылка на раздел:  
https://stalingrad-victory.mil.ru/

По информации  
Министерства обороны  

Российской Федерации.

немцы и румыны,  
захваченные в плен частями Донского фронта

Генерал Паулюс

Схема наступления и штурма штаба Паулюса

Описание обстоятельств пленения Паулюса
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Принципы определения формы 
одежды маршалов и генералов воен
новоздушных сил, а также адмиралов 
флота советского союза, адмиралов 
и генералов военноморского флота 
совпадали с теми, что были описаны 
в предыдущей публикации. различия 
наблюдались в основном в цветовой 
гамме.

в частности, у летчиков парадные 
фуражки могли быть синего цвета с 
голубым околышем, аналогичный око
лыш присутствовал и в аэродромной 

форме, и в повседневной при ношении 
вне строя (за исключением летнего ва
рианта 3, где он являлся цветным). зи
мой формой № 1 и формой № 2 пред
усматривался темносиний галстук.

у моряков летом в парадной фор
ме для строя и в парадновыходной 
форме вне строя варьировались бе
лая и черная тужурки, белые и черные 
с лампасами или без оных брюки, в 
первом случае полуботинки были бе
лыми. зимой разрешалось использо
вать как парадную фуражку, так и шап

куушанку. в повседневной форме для 
строя и в повседневной для ношения 
вне строя допускался как белый, так и 
темносиний китель. К летней фураж
ке полагался белый чехол, причем при 
белой тужурке он был из той же тка
ни. для зимы оговаривалось, что при 
температуре от минус 10 градусов и 
ниже шапку можно носить с опущен
ными наушниками. да и в целом фор
ма одежды по номерам от первого до 
шестого зависела от температуры на
ружного воздуха.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ВЛИяЛА НА ДЕТАЛИ

Радиостанции 
для засекреченной связи

более двух тысяч портативных цифровых радио
станций шестого поколения «азартП1» поступили в 
войска центрального военного округа. новые сред
ства связи пришли на замену радиостанций более 
ранних модификаций, стоявших на вооружении под
разделений общевойсковых объединений и воинских 
частей в новосибирской, свердловской, Челябинской, 
самарской и Оренбургской областях, а также россий
ской военной базы в таджикистане.

Портативные радиостанции «азартП1» предна
значены для засекреченной связи тактического зве
на, обеспечены помехозащищенностью и способны 
работать в температурном диапазоне от 50 до +50 
градусов цельсия. возможности устройств позволяют 
настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь 
с мобильными телефонами и вести прием модулиро
ванных сигналов.

«азартП1» сопрягается со всеми радиостанция
ми, работающими в любых стандартах связи, способ
на принимать и передавать текстовые файлы, карты, 
кодированные сообщения, определять координаты с 
помощью системы позиционирования гЛОнасс.

Рота «Терминаторов» 
появится на Урале

Первые девять боевых машин поддержки танков (бмПт) «тер
минатор» войдут в состав 90й гвардейской танковой дивизии, под
разделения которой дислоцируются в свердловской и Челябинской 
областях, с 1 декабря этого года. Об этом сообщил командующий 
войсками цвО генералполковник александр Лапин.

«в этом году на базе 90й танковой дивизии мы успешно апроби
ровали новые способы применения боевых машин поддержки тан
ков, это было долгожданное для нас событие. мы всесторонне из
учили все характеристики этих боевых машин, и однозначно я могу 
сказать после апробации, после исследовательского учения, кото
рое мы провели в июне текущего года: боевая машина поддержки 
танков  очень эффективная, равных по огневой мощности по такому 
классу этой машине нет»,  сказал Лапин.

Командующий также отметил, что будут исследованы возможно
сти роты бмПт для мотострелкового полка.

бмПт «терминатор»  многоцелевая боевая гусеничная маши
на огневой поддержки, имеющая хорошее бронирование, мощное 
вооружение, современные приборы управления огнем и высокую 
маневренность. машина способна поражать легкобронированные 
цели, танки и бмП, совместно с войсковой ПвО вести борьбу с вер
толетами и низколетящими малоскоростными воздушными аппара
тами противника.

К приему подлодок 
всё готово

строительство инфраструктуры для 
размещения и обслуживания атомных 
подводных лодок тихоокеанского фло
та (тОф) завершается. на главной базе 
подводных сил тОф в вилючинске ожи
дают поступления двух атомных подвод
ных ракетоносцев проекта «борейа» и 
двух многоцелевых атомных подводных 
лодок проекта «ясеньм». до конца года 
в состав флота планируется принять аПЛ 
«новосибирск», проходящую госиспыта
ния, в следующем году тихоокеанцам бу
дет передана атомная подводная лодка 
«Красноярск». 

также на флоте ждут поступле
ния атомных ракетоносцев проекта 
«борейа». в состав флота до конца теку
щего года должен войти аПрКсн «Князь 
Олег», завершающий прохождение госу
дарственных испытаний. 

Тяжелая огнеметная система ТОС-2
Поставки комплексов тОс2 в войска нач

нутся в этом году, изготовление первой пар
тии шло одновременно с госиспытаниями. 
Контракт на производство этих огнеметных 
систем был подписан в августе этого года в 
рамках форума «армия2021». 

новая тяжелая огнеметная система тОс2 
«тосочка» создана на основе тОс1 «бурати
но» и тОс1а «солнцепек», но в отличие от них 
имеет колесную базу и улучшенные тактико
технические характеристики. машина создана 
с учетом опыта применения такого вооружения 
в ходе боевых действий на ближнем востоке. 

самоходная огнеметная установка строится на колесном шасси урал63706 «торнадоу». Эта трехосная 
полноприводная машина с бронированной кабиной способна нести различное целевое оборудование. Полная 
масса «торнадоу»  30 тонн, из них на полезную нагрузку приходится 16 тонн. автомобиль показывает высокие 
ходовые характеристики как на шоссе, так и на пересеченной местности.

для тОс2 разработаны новые боеприпасы, которые обладают увеличенной дальностью и повышенным мо
гуществом, позволяя увеличить дальность стрельбы «тосочки» до 15 км в отличие от 6 км у систем тОс1 «бура
тино» и тОс1а «солнцепек».

не совсем забытое старое
в российской армии наряду с уже используемыми снаря

дами калибра 30 и 57 мм появятся боеприпасы еще одного  
45 мм. артиллерийские орудия под боеприпасы этого калибра 
стояли на вооружении сначала рККа, потом и советской ар
мии, но со временем он был вытеснен новым, 30миллиметро
вым. работы по воссозданию забытого калибра ведутся в нПО 
«Прибор». 

Как сообщается, было принято решение о воссоздании бо
еприпасов калибра 45 мм для автоматических пушек, а также о 
гранатометных выстрелах для перспективного автоматического 
гранатомета калибра 40/45 мм с воздушным подрывом гранат. 
новый гранатометный комплекс разрабатывается на основе гра
натомета агс40 «балкан» (о котором «вести дОсааф» расска
зывали 27 марта 2021 года в № 6).

Предполагается, что автоматические пушки калибра 45 мил
лиметров повысят боевые возможности по уничтожению как лег
кобронированной техники противника, так и беспилотников. бо
еприпасы 45го калибра могут занять среднюю нишу между кали
бром 30 мм, считающимся слишком «слабым», и калибром 57 мм, 
который некоторые эксперты называют «избыточным».


