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Есть первый миллион!Есть первый миллион!
Стр. 7

В рядах ВВПОД «Юнармия» –  
1 000 000 участников!
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Соблюдайте правила дорожного движения!

Магаданские парашютисты празднуют юбилей
торжественное меропри-

ятие, посвященное этому со-
бытию, прошло в магадане, 
сообщает агентство «Колы-
ма-информ». с праздником 
коллектив спортивного па-
рашютного клуба дОсааф 
поздравил заместитель мэра 
города Юрий Казетов. По по-
ручению главы муниципали-
тета Юрия гришана он вру-
чил руководителю клуба вла-
димиру герасимову поздра-
вительный адрес и памятный 
подарок.

«за свою историю клуб 
стал центром подготовки как 
спортсменов высокого клас-
са, так и просто любителей. 
Под вашим началом совершены тысячи показатель-
ных прыжков, воспитаны сотни сильных духом пара-
шютистов. на многих городских мероприятиях над 
магаданом регулярно раскрываются ваши разноц-
ветные купола, вызывая восторг горожан, - сказано в 
поздравлении мэра. - работая над социальным про-
ектом «Крылья магадана - 2021», вы помогаете по-
пуляризировать парашютный спорт, привлекаете к 
здоровому образу жизни нашу молодежь. благодаря 
грамотной организации работы клуба, вторя вашему 

призыву, мальчишки и дев-
чонки начинают свою доро-
гу в небо именно с вас! Че-
рез упорство, трудолюбие и 
стремление добиться желан-
ной цели колымские спор-
тсмены одерживают победы 
на соревнованиях различно-
го уровня».

в магаданском спор-
тивном парашютном клубе  
дОсааф за 10 лет было ор-
ганизовано свыше 6000 
прыжков, более 700 человек 
прошли программы перво-
начальной парашютной под-
готовки. Организация явля-
ется учебной площадкой для 
подготовки будущих инструк-

торов, спасателей мЧс, пилотов, тренеров-препода-
вателей, специалистов парашютно-десантных служб 
воинских частей рф.

в 2018 году клубом реализован проект «воздуш-
ные ворота Колымы», направленный на сохранение 
исторической памяти о развитии авиации магадан-
ской области. Клуб проводит соревнования местно-
го и регионального уровней, в том числе первенство 
на Кубок города магадана, показательные прыжки к 
«Лыжне россии» и дню россии.

Мототрасса в Волжском меняет адрес

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции города волжского, что в волгоградской об-
ласти, руководством города было принято реше-
ние о создании новой трассы для соревнований 
по мотоциклетному спорту. новый объект стро-
ится в районе улиц Пушкина и александрова. на 
трассе протяженностью 2,5 километра появятся 
15 трамплинов и других препятствий.

- на место завезено более 10 тысяч кубоме-
тров земли. на территории, которая еще недавно 
пустовала, уже построены и протестированы че-
тыре 35-метровых трамплина высотой 4,5 - 5 ме-

тров, в стадии готовности еще три больших трам-
плина, - рассказал директор волжской автошколы  
дОсааф николай флора.

в секции мотокросса при волжской автошко-
ле дОсааф россии волгоградской области зани-
маются около 40 спортс менов в возрасте от 4 до 
62 лет. в городе волжском ежегодно проводится 
мотокросс «битва на волге», с прошлого года по-
лучивший статус Открытого кубка дОсааф рос-
сии по мотоциклетному спорту. 

работы по строительству новой трассы для мо-
тогонок должны завершиться в следующем году.

с каждым днем на наших до-
рогах появляется всё больше ав-
томобилей. высокие скорости и 
интенсивность движения требуют 
от водителей и пешеходов быть 
очень внимательными. дисципли-
на, осторожность и соблюдение 
правил дорожного движения во-
дителями и пешеходами - основа 
безопасного движения на улице.

дошкольный возраст наи-
более благоприятный для фор-
мирования устойчивых навыков 
и привычек. Поэтому уже в дет-
ском саду необходимо изучать с 

детьми правила дорожной безо-
пасности. с этой целью курсан-
ты Чистопольской технической 
школы дОсааф республики та-
тарстан, проходящие обучение 
по вус, и сотрудник Огибдд 
посетили воспитанников под-
готовительной группы детского 
сада № 21 г. Чистополя.

в начале мероприятия ин-
спектор по пропаганде Огибдд 
Омвд россии по Чистопольско-
му району айрат Хаматшин рас-
сказал об опасных ситуациях, 
которые могут возникнуть на 

проезжей части, о том, к чему 
приводят нарушения правил 
дорожного движения и невни-
мательность на дороге. затем 
курсанты Чистопольской техни-
ческой школы дОсааф провели 
викторину по Пдд, во время ко-
торой ребята показали высокие 
знания правил дорожного дви-
жения. далее мероприятие пе-
реместилось на улицу, где дети 
познакомились с автомобилем 
сотрудников дПс и учебным ав-
томобилем технической школы 
дОсааф.

«Юный ДОСААФовец Башкортостана»
в селе языково благоварского 

района республики башкортостан 
прошло торжественное открытие 
военно-патриотического клуба 
«Юный дОсаафовец башкорто-
стана» имени воина-интерна-
ционалиста александра Павло-
вича Панарина. Клуб создан со-
вместными усилиями местного 
отделения дОсааф россии бла-
говарского района и средней об-
разовательной школы с. языково.

на открытии присутствовали 
почетные гости: глава администра-
ции муниципального района марат 
Юсупов, военный комиссар буз-
дякского и благоварского районов 
вадим гумеров, заместитель пред-
седателя рО дОсааф россии рес-
публики башкортостан гульнара 
мануйлина, заведующий сектором 
развития гражданского патрио-
тизма и профилактической работы 
государственного комитета респу-
блики башкортостан по молодеж-
ной политике Кирилл засименков, 
представители общественных и 
ветеранских организаций.

военно-патриотический клуб 
«Юный дОсаафовец башкор-
тостана» назван именем воина-
интернационалиста александра 
Павловича Панарина, который всю 
свою жизнь посвятил делу воспи-
тания достойных защитников Оте-
чества, патриотов своей родины.

- александр Павлович внес не-
оценимый вклад в патриотическое 
воспитание благоварцев. с че-
стью пройдя войну в афганистане, 
он заслужил уважение и в мирное 
время - работая в военном комис-

сариате, сельсовете, языковской 
школе, исполняя общественную 
должность председателя район-
ного комитета ветеранов афга-
нистана. Он всегда пользовался 
уважением, четко выполнял свою 
работу, - сказал в своем выступле-
нии глава администрации района 
марат Юсупов. - Юные досаафов-
цы будут вести работу по сохране-
нию мемориалов и обелисков, не-
сти вахту Памяти у вечного огня, 
заниматься волонтерской дея-
тельностью, принимать участие 
в культурных и спортивных меро-
приятиях. уверен, что вы, ребята, 
будете достойны имени учителя.

военно-патриотический клуб 
«Юный дОсаафовец башкорто-
стана» призван всемерно способ-
ствовать укреплению здоровья 
детей и подростков, повышению 
их работоспособности, готовно-
сти к защите родины, формиро-
ванию у них патриотизма, высоких 
нравственных качеств.

в дар от генерал-майора иго-
ря Харченко заместитель пред-
седателя рО дОсааф россии 
респуб лики башкортостан гульна-
ра мануйлина передала ребятам 
книгу «100 лет на службе Отече-
ству», посвященную истории соз-
дания военных комиссариатов в 
респуб лике башкортостан.

в завершение мероприятия 
марат Юсупов вручил руководи-
телю военно-патриотического 
клуба михаилу фёдорову сви-
детельство о включении клуба в 
ассоциацию военно-патриоти-
ческих клубов дОсааф россии.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве с полицией

начальник умвд россии по г. вологде александр иванов, врио 
заместителя начальника ОууП и Пдн умвд россии по г. вологде 
валентина ромина и исполняющий обязанности председателя 
регионального отделения дОсааф россии вологодской области 
григорий степанов провели рабочую встречу, где обсудили пер-
спективы и планы дальнейшего взаимодействия.

в ходе встречи участники подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области военно-патриотического воспитания несо-
вершеннолетних граждан, состоящих на учете в умвд россии по 
г. вологде, а также организации и проведении мероприятий воен-
но-патриотической направленности среди школьников.
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ДОСААФ поможет воспитать волю и закалить ХАРАКТЕР!

монумент маршалу Александру Василевскому открыли у здания Министерства обороны 
Открыл памятник знамени-

тому военачальнику министр 
обороны россии сергей Шойгу 
совместно с помощником пре-
зидента россии, председате-
лем российского военно-исто-
рического общества владими-
ром мединским.

«ставка доверяла ему са-
мые ответственные участки 
фронта. <…> его вклад дей-
ствительно неоценим на всех 
фронтах. не случайно сегодня 
мы видим это произведение 
наших художников студии гре-
кова, за что им отдельное спа-
сибо, в том облике и том изо-
бражении, в котором он провел 
всю войну», - отметил министр 
обороны. 

По словам сергея Шойгу, 
многие операции, спланиро-

ванные василевским, были 
проведены успешно и побе-
доносно, внеся неоценимый 
вклад в скорейшее заверше-
ние самой кровопролитной 
войны в истории. «Он обла-
дал неукротимой энергией, 
глубоким стратегическим 
мышлением, умел побеж-
дать врага с наименьшими 
потерями и в короткие сро-
ки», - подчеркнул министр 
обороны. 

«будучи талантливейшим 
работником генерального шта-
ба и планировщиком опера-
ций, он вобрал в себя и другие 
поразительные черты полко-
водца. там, где он лично руко-
водил войсками, например при 
штурме Кёнигсберга, эта опе-
рация вошла во все военные 

учебники и стала хрестоматий-
ной», - подчеркнул мединский.

Композиция представляет 
собой фигуру военачальника в 
полевой форме с накинутой на 
плечо шинелью, сидящего за 
рабочим столом над картами 
боевых действий и стратеги-
ческих планов. Лампа, находя-
щаяся на рабочем столе мар-
шала, зажигается с наступле-
нием темного времени суток и 
освещает карты маньчжурской 
операции.

авторы проекта - скульптор 
студии военных художников 
имени м. б. грекова а. д. Чеба-
ненко, архитектор а. в. белый.

Памятник создан по иници-
ативе министерства обороны 
и российского военно-истори-
ческого общества.

«Битва за Москву. История на ладони»

Турнир памяти Людмилы Павличенко
в центре военно-тактических 

игр «арена» в Липецке состоялся 
стрелковый турнир памяти снай-
пера, героя советского союза 
Людмилы Павличенко, организо-
ванный региональным центром 
подготовки граждан российской 
федерации к военной службе и 
военно-патриотического воспита-
ния населения Липецкой области. 
в подготовке и проведении тур-
нира приняло участие региональ-
ное отделение дОсааф россии 
Липецкой области. Открыл ме-
роприятие начальник региональ-
ного центра подготовки граждан 
российской федерации к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания населения Липецкой 
области дмитрий сахно.

Под руководством сотруд-
ников центра «арена» команды 
школьников познакомились с 
устройством автомата Калаш-
никова, произвели по несколько 
выстрелов из его охолощенного 
варианта, а также изучили устрой-
ство гранаты ргд-5. главный спе-
циалист регионального отделения 
дОсааф россии Липецкой обла-
сти игорь мазаев рассказал ре-
бятам о технике связи времен ве-
ликой Отечественной войны, по-
казав в экспозиции действующую 
радиостанцию рбм и полевые те-
лефонные аппараты таи-43.

всего в мероприятии приняли 
участие 60 школьников из города 
Липецка, а также из грязинского и 
елецкого районов области.

выставка под таким назва-
нием открылась в Пскове. Она 
приурочена к событиям декабря 
1941 года, когда войска запад-
ного фронта под командовани-
ем г. К. Жукова перешли в кон-
трнаступление и отбросили нем-
цев от столицы нашей родины.

на выставке представлены 
модели-копии самолетов, авто- 
и бронетехники, сюжетные ра-
боты, относящиеся по темати-
ке к периоду с начала великой 
Оте чественной войны по апрель 
1942 года. в экспозицию вклю-
чены как имеющие достоверную 
фото- и кинопривязку к битве за 
москву модели, так и собира-
тельного характера. Подборка 
имеет задачи обзора основных 
образцов техники, а также ана-
лиза влияния сражения на даль-
нейший ход военных действий, 
демонстрации дальнейшего раз-
вития военной техники и между-
народных отношений в период 
второй мировой войны. 

работы предоставлены участ-
никами Клуба стендового моде-
лирования «диорама»: модели-
стами и коллекционерами Пско-
ва, Пыталова, выпускниками об-
разовательного проекта «студия 
«диорама» разных лет.

«все модели построены в 
двух основных масштабах – 1:48 
и 1:35, что позволяет зрителю 
воспринимать соразмерность 
техники и человеческих фигур. 
Практически все модели изго-
товлены с опорой на чертежи 
и имеют реальные прототипы. 
сборка и покраска выполнены 
по современным технологи-
ям и соответствуют высокому, 
среднему и экспозиционному 
уровню взрослых моделистов 
россии и призовому детскому 
и юношескому уровню. возраст 
участников выставки от 14 до 
62 лет.

Часть экспонатов представ-
ляет проект «военный музей 
Псковщины в миниатюре» - со-

брание мемориальных моде-
лей-копий техники, посвящен-
ных военной истории нашего 
региона и ратному пути пскови-
чей за его пределами. Проекту в 
феврале 2022 года исполняется 
десять лет.

Клуб стендового модели-
рования «диорама» (бывший 
Псковский клуб любителей 
стендового моделизма) явля-
ется первичной организаци-
ей дОсааф Псковской обла-
сти, объединяет моделистов от 
18 лет и существует с 2009 года. 
Клуб «диорама» состоит в меж-
дународном объединении «Лига 
стендового моделирования» и 
известен в россии и за ее пре-
делами, принимал участие в де-
сятках всероссийских и между-
народных выставок. Псковские 
моделисты всех возрастов ста-
новились победителями и при-
зерами таких выставок», - рас-
сказал сергей Кобков, руково-
дитель клуба.

Ставропольский край снова лучший по призыву
в правительстве 

ставропольского края 
состоялась переда-
ча вымпела министра 
обороны рф региону. 
ставропольский край 
шестой раз подряд по-
казал лучшие резуль-
таты среди субъектов 
россии по призыву, 
сообщило краевое ин-
формационное агент-
ство «Победа26».

на церемонии 
вручения присутство-
вали начальник глав-
ного организацион-
но-мобилизационного 
управления генерал-
полковник евгений 
бурдинский, зампред 
правительства ставрополья Юрий Коваленко, а 
также представители регионального отделения 
«Юнармии», территориальных военных комисса-
риатов региона, главы муниципалитетов, мини-
стры.

генерал-полковник евгений бурдинский от-
метил, что регион не только по совокупности по-
казателей занял первое место, но и по отдельным 
критериям.

«Оценивались подготовка молодых людей к 
военной службе, по военно-учетным специально-
стям, уровень годности граждан, каких показате-

лей достигли, за счет 
чего и за какой пери-
од. Оценка длилась 
в течение года пред-
ставителями всех ис-
полнительных органов 
власти. Опыт ставро-
польского края будет 
использоваться во 
всех регионах, мы уже 
отправили во все субъ-
екты россии методику, 
по которой край стал 
лидером в оздоровле-
нии молодежи, в об-
разовании, в целом в 
работе центра патрио-
тического воспитания. 
высокие результаты - 
это следствие той де-
ятельности, которая 

проводится постоянно на ставрополье», - сказал 
евгений бурдинский.

в торжественной обстановке почетными гра-
мотами министра обороны рф были награждены 
главы муниципалитетов ставрополья, предста-
вители военных комиссариатов края, а также ми-
нистр здравоохранения региона владимир Колес-
ников, министр спорта андрей толбатов, предсе-
датель регионального отделения дОсааф россии 
Юрий гришко, руководитель регионального отде-
ления ввПОд «Юнармия» Олег сухачёв.

Фото Дмитрия АхмАДуллинА.

Автошкола ДОСААФ приглашает
военный комиссариат Приморского района города санкт-

Петербурга осуществляет набор граждан призывного возраста и год-
ных по состоянию здоровья на обучение специальности водителя ка-
тегорий C, D, E в автошколах дОсааф россии.

Подробную информацию о порядке набора в группы, требовани-
ях к кандидатам, сроках обучения, о возможности обучиться на во-
дителя категории в курсантам, успешно завершившим обучение в 
автошколах дОсааф и сдавшим экзамены в гибдд на категории C, 
D, E, можно получить по адресу: г. санкт-Петербург, проспект сизова, 
д. 24, каб. 13, по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 17.00. 
тел. 8 (960) 232-47-04 (соловьев николай дмитриевич).
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИЯХ ДОСААФ РОССИИ!

состоялся автопробег По Зеленоградскому округу

широкие возможности 
по повышению качества
московский авиационно-ремонтный завод дОсааф 

(марз) стал участником национального проекта «Про-
изводительность труда».

в рамках программы эксперты федерального цен-
тра компетенций выходят на предприятия и помогают 
настроить производственный процесс и обучить со-
трудников по методике «бережливого производства». 
участие в данном проекте откроет для марза широкие 
возможности по улучшению качества работы и роста 
финансовых результатов.

в качестве пилотного потока был выбран процесс 
ремонта вертолета ми-8. задача - снизить время ре-
монта, чтобы выйти на условия, которые диктует ры-
нок. в ближайшие месяцы специалисты будут работать 
над созданием образцового участка ремонта вертоле-
та ми-8, чтобы потом успешный опыт распространить 
и на другие цеха.

национальный проект «Производительность труда» 
реализуется по всей стране с 2018 года и обеспечива-
ет формирование новой производственной культуры. 
сейчас в нем участвует более 3000 предприятий из 
70 регионов страны.

в память об одной из важ-
нейших дат в истории великой 
Отечественной войны централь-
ный спортивный автомотоклуб 
дОсааф россии организовал 
автопробег, посвященный 80-ле-
тию начала контрнаступления 
советских войск под москвой. 
автопробег состоялся по терри-
тории зеленоградского округа, 
где в 1941 году проходила линия 
обороны москвы.

участниками автопробега 
стали сотрудники центрально-
го спортивного автомотоклуба, 
учащиеся кадетского класса 
школы № 609, юнармейцы мест-
ного отделения ввПОд «Юнар-
мия» г. москвы - учащиеся школ 
№ 609, 1194, 618 и 1150, Поли-
технического колледжа № 50, 
а также военнослужащие в/ч 
45603-3, сотрудники москов-

ской областной таможни и зеле-
ноградского ООО «нтц ампли-
туда».

Колонна автопробега, укра-
шенная флагами, стартовала с 
учебной площадки автошколы 
цамК дОсааф россии и про-
следовала по центральным ули-
цам зеленограда. участники 
памятного мероприятия возло-
жили венки, гирлянды и цветы у 
мемориалов воинской славы: па-
мятника погибшим защитникам 
москвы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе («Штыки»), 
мемориального комплекса «Ко-
мандно-наблюдательный пункт 
354-й стрелковой дивизии», па-
мятника на братской могиле в 
деревне Каменка (район Крюко-
во) и памятника маршалу совет-
ского союза К. К. рокоссовскому 
в парке 40-летия Победы.

Легенды СССР соревновались на треке
в последнее воскресенье 

ноября на трассе республикан-
ского спортивно-технического 
центра дОсааф в д. Прилесье 
минского района республи-
ки беларусь прошел 10-й этап 
соревнований по трековым ав-
томобильным гонкам в классе 
машин «Легенды ссср». 

соревновательный день 
состоял из официальной тре-
нировки гонщиков, квалифи-
кации и зачетных заездов. в 
предвкушении напряженной 
борьбы стадион спортивно-
технического центра зрите-
ли начали заполнять уже во 
время квалификационных за-
ездов. Этот интерес вполне 
обоснован. ведь время, пока-
занное в квалификации, опре-
деляло стартовую позицию 
спортсмена в самой гонке. 

Лучшим оно оказалось у вла-
димира горлача - 24,65 секун-
ды. Отставание замкнувшего 
хронометраж Юрия немухи-
на составило без сотой доли 
4 секунды. 

Последовавшие далее 
семь заездов трековых го-
нок подарили зрителям яркие 
впечатления о спортивном 
соперничестве, мастерстве 
пилотов и эмоциональное на-
пряжение. 

По результатам всех заез-
дов наиболее успешным стало 
выступление никиты ивано-
ва. набрав итоговую сумму в 
32 очка, он поднялся на выс-
шую ступень пьедестала. вто-
рым с отставанием в 5 очков 
стал владимир горлач. тройку 
лидеров по итогам соревно-
вательного дня замкнул евге-

ний Левданский. результаты 
командного зачета стали сво-
еобразным подтверждением 
личного первенства. 

места на подиуме повто-
рили итог индивидуальных вы-
ступлений гонщиков, но уже 
в составе команд. При этом 
нужно отметить, что здесь 
соперничество выглядело 
еще более напряженным: две 
лучшие команды на подиуме 
разделило всего одно очко. 
Первенствовали гонщики 
Racing Brothers никита ива-
нов и Олег Кавкель. влади-
мир горлач и сергей Лапиц-
кий, представлявшие команду  
GrappaMotorsport, удосто-
ились серебра. третьей на 
подиуме стала команда Cup 
Racers в составе евгения Лев-
данского и игоря якубовича. 

огневая подготовкА с курсантами
Курсанты военно-патриотического клуба 

«Оте чество» ПОу «белгородская школа дОсааф 
россии» вице-младший сержант данил Почике-
ев и никита токмачев вместе с руководителем 
военно-патриотического клуба дОсааф россии 
михаилом вайнгольцем провели занятия по ог-
невой подготовке с призывниками, проходящими 
обучение по военно-учетной специальности «во-
дитель категории с» в белгородской автошколе 
дОсааф.

будущих военных водителей познакомили с 
историей вооружения армии россии, с образца-
ми стрелкового оружия, находящимися на воору-
жении современной армии, его устройством и ха-
рактеристиками.

также ребята, проходящие обучение по вус «водитель категории с», в этот 
день были приняты в дОсааф россии. Членские билеты курсантам вручил пред-
седатель местного отделения дОсааф россии г. белгорода анатолий рыбин. 

в Керчи простились С защитниками города
церемония пере-

захоронения останков 
красноармейцев, по-
гибших в годы великой 
Отечественной вой ны, 
прошла в Керчи.

в ходе меропри-
ятий, которые прово-
дили участники поис-
кового объединения 
«Крымский рубеж» 
дОсааф россии рес-
публики Крым, ассо-

циации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и сводного отряда казаков, были 
обнаружены одиночные и братские могилы. Предполагается, что найденные 
останки принадлежат бойцам 339-й стрелковой таманско-бранденбургской 
Краснознаменной ордена суворова дивизии и 227-й стрелковой темрюкской 
Краснознаменной дивизии.

Как рассказал владимир байдеров, командир поискового отряда «вым-
пел» дОсааф россии (г. алушта), были обнаружены останки 256 красноар-
мейцев.

«Это первое братское воинское захоронение положило начало ново-
му воинскому кладбищу в Керчи. здесь, на месте противотанкового рва, 
будут производиться последующие захоронения», - отметил мэр города 
святослав брусаков.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ЧТОБЫ В ВЫИГРЫШЕ ОСТАЛИСЬ ВСЕ

Отдача от квадратного метра
всем известно, что дОсааф занимает-

ся патриотическим воспитанием молодежи, 
подготовкой к службе для защиты Отечества. 
но при этом государством выделяются суб-
сидии лишь для обучения по военно-учетным 
специальностям. финансирование осталь-
ной деятельности ложится на плечи обще-
ственной организации, которая объединяет в 
своих рядах людей, имеющих колоссальный 
опыт по управлению подразделениями и ча-
стями, довольно-таки серьезный педагоги-
ческий опыт, но не всегда ориентирующихся 
в хитросплетениях экономики.

работа в рО дОсааф россии нижего-
родской области и республики мордовия, в 
Приволжском федеральном округе привела 
к мысли о необходимости подходить в оцен-
ке деятельности к простому критерию: дохо-
ды на одного человека, на один квадратный 
метр как минимум, должны соответствовать 
расходам, а лучше превышать их. здесь 
есть два пути решения задачи. или увели-
чивать доходную часть, которая базирует-
ся на подготовке специалистов различных 
профессий и качественном использовании 
имущественного комплекса, доставшегося 
нам еще от советского союза, что непро-
сто. или же идти на сокращение расход-
ной части, касающейся содержания инфра-
структуры и заработной платы для штатных 
сотрудников.

Поэтому, когда начали сравнивать пока-
затели подразделений, входящих в регио-
нальное отделение, увидели заметную раз-
ницу в цифрах. в передовых организациях 
доходы превышали расходы на одного со-
трудника, а в убыточных организациях всё 
наоборот. стали собирать руководителей, 
чтобы те давали соответствующие поясне-
ния. Причин вскрылось несколько, они были 
объективного и субъективного характера. 
начали с устранения субъективных, от раз-
дутых штатов и необоснованной системы 
оплаты труда (стабильные и неменяющиеся 
оклады и надбавки), до полного отсутствия 
мотивации должностных лиц (от руководи-
теля до мастера) в повышении результатив-
ности организации. Пришлось принимать 
жесткие, непопулярные меры – минимиза-
ция штатной численности, изменения си-
стемы оплаты труда с увязкой с конкретным 
финансовым результатом организации за 
период, разработали систему мотивации 
сотрудников.

Одновременно и безусловно работали 
над увеличением доходной части организа-
ций. начали жить по средствам. трудно и не-
просто. но через год ситуация начала карди-
нально меняться. в организациях появились 
средства для оплаты налогов и сборов, по-
гашения ранее накопленных долгов по зара-
ботной плате, снижения иной кредиторской 
задолженности, исполнения в полном объе-
ме обязательств перед цс дОсааф. начался 
процесс обновления учебного автотранспор-
та, учебно-материальной базы организаций, 
у людей появился интерес к своему труду и 
стимул работать хорошо. Число убыточных 
организаций сократилось на две трети.

Действенность оценочных 
показателей

Что приносит основную часть доходов? 
автомобили. значит, надо приобретать как 
можно больше транспортных средств, дабы 
обучаемые вождению не стояли в очереди. 
на рынке не так много организаций, способ-
ных предоставить качественные услуги. а 
дОсааф, будучи на пороге 95-летия, имеет 

колоссальный опыт, устойчивую репутацию 
и высокой уровень. старшее поколение, от-
учившееся в школах дОсааф, ведет сюда 
детей. и чтобы люди из очереди не расхо-
дились по коммерческим заведениям, надо 
увеличивать и обновлять автопарк, нани-
мать мастеров производственного обуче-
ния и педагогов.

но для этого нужен жесткий контроль 
расходной части. Просчитать, сколько то-
плива требуется на одного человека, какое 
количество часов затрачивается на под-
готовку, вычислить стоимость одного часа 
работы того же мастера производственно-
го обучения. и понять, почему она в одном 
районе региона такая, а в другом – иная?

вот почему там, где готовят меньше во-
дителей, стоимость часа работы мастера 
производственного обучения выше? От на-
чальников школ порой можно было услышать: 
мол, ко мне не придут работать по таким-то 
расценкам. Однако «придут работать» и «сде-
лают работу» всё же несколько разные вещи. 
действенным оказался механизм оценочных 
показателей, когда руководители учебных за-
ведений каждый месяц могли видеть, какое 

место занимает их подразделение при фор-
мировании общего рейтинга региона. Это по-
могало решить задачу сокращения расход-
ной части, повышения доходной части, дава-
ло возможность подразделениям делиться 
опытом друг с другом.

резонный вопрос: где брать средства 
на увеличение автопарка? автомобили, как 
правило, приобретаются в кредит, берутся 
в лизинг и окупаются практически в течение 
полутора-двух лет. Это уже рассчитывают 
сами начальники школ.

Лизинговые компании обычно дают но-
вые автомобили, что вдобавок привлека-
тельнее для клиентов. но в каждом конкрет-
ном случае может быть свое решение. в 
Кировской области, к примеру, переводили 
автомобили для обучения на газ, что очень 
хорошо сказывалось на сокращении рас-

ходной части. вероятно, 
в городе выгоднее но-
вая иномарка, а в неко-
торых населенных пун-
ктах, в отдаленных рай-
онах, спрос будут иметь 
и только что выпущен-
ный автомобиль отече-
ственной сборки, и ино-
марка из категории б/у, 
там обучаемые и в этом 
случае с удовольствием 
сядут и за руль. то есть 
невыгодны централи-
зованные решения, что 
всем надо срочно заку-
пить «Хёндай-солярис» 
или «Шкоду-фабиа». и 
нельзя забывать о таких 
нюансах, как установка 

педалей, сертификация и так далее. то есть 
в округе должны быть предприятия, которые 
могут оказывать подобные услуги.

Чтобы не нанимать всякий раз лишний 
штат сотрудников, очень эффективен гра-
фик загрузки имеющихся преподавателей и 
мастеров производственного обучения, при 
котором они проводят занятия не в одной 
школе, а в двух или нескольких. разумеется, 

при наличии свободного времени и логисти-
ческой доступности объектов. Хорошо так-
же, если есть резерв транспортных средств, 
который при необходимости можно переме-
щать из одной школы в другую.

или вот есть устойчивый спрос на обу-
чение вождению автомобилей с прицепом. 
но при определенных обстоятельствах не-
обязательно иметь такой прицеп на балансе 
каждой школы, достаточно грамотно соста-
вить расписание заня-
тий для групп и иметь 
возможность опера-
тивно перебрасывать 
технику. сегодня она в 
одной школе, завтра – 
в другой.

но для этого нужен 
тесный контакт между 
руководителями обра-
зовательных учрежде-
ний. в идеале они долж-
ны сравнивать друг с 
другом свои показатели 
по доходной и расход-
ной части, содержанию 

инфраструктуры, обмениваться опытом, ми-
нуя даже такое звено, как региональное отде-
ление. ведь проще заехать к соседу и задать 
напрямую интересующие вопросы.

а роль центрального совета, как кон-
тролирующего и обеспечивающего органа, 
проявлялась бы в разработке типовых доку-
ментов, предоставлении методической ли-
тературы. и даже пользование платной би-
блиотекой служило бы на пользу дела, ибо 
любой начальник школы без проблем за-
платит 200 - 500 рублей, чтобы скачать ком-
плект типовых положений и рекомендаций.

Воздух в помещениях 
не приносит дохода

дОсааф располагает большим количе-
ством помещений, которые пустуют. Просто 
потому, что существует определенный цен-
ник и ниже такой-то цены сдавать в аренду 
квадратные метры нельзя. я предложил бы, 
чтобы была предусмотрена возможность 
временной передачи этих помещений для 
безвозмездного использования, но с опла-
той партнером коммунальных услуг и нало-
гов. Это снизило бы расходную часть регио-
нальных отделений. К тому же есть частные 
организации, готовые не только платить 
коммуналку, но и вложиться в ремонт. то 
есть добровольное общество помогло бы 
конкретной фирме в процессе становления, 
а через год-другой заключило бы с ней пол-
ноценный договор об аренде.

Отсюда следующий этап – работа с ин-
весторами. то есть наш имущественный 
комплекс интересен и коммерческим струк-
турам, но как заставить человека вложить 
собственные средства без опаски за их со-
хранность? значит, должны быть типовые 
договоры, позволяющие, не нарушая закон, 
инвестировать в имущество оборонной орга-
низации. Понятно, нельзя иметь дело с кон-
курирующими фирмами, например теми же 
частными автошколами. но ведь есть детско-
юношеские, молодежные организации, гото-
вые идти на подобные расходы. тем более и 
дети, и их родители являются потенциальны-
ми потребителями услуг, которые предлагает 
дОсааф. то есть можно создавать центры 
притяжения, где люди могут получать разно-
образные услуги, в том числе и сопутствую-
щие, чтобы родители в ожидании окончания 
занятий ребенка могли выпить чашечку кофе, 
а потом покормить его обедом или ужином.

и напоследок - один конкретный случай 
периода моей работы в региональном от-
делении республики мордовия. Как-то по-
дошел за советом один предприниматель, 
у которого супруга выходила на пенсию, и 
он хотел бы организовать ей бизнес в рай-
онном центре. я предложил вариант с авто-
школой. Он за свои деньги построил здание, 
купил автомобили. а учебное заведение по-
лучило статус автошколы дОсааф. супру-
га, как директор юридического лица, взяла 
здание в аренду и стала решать уставные 
задачи оборонной организации, отчисляя в 
бюджет стоимость франшизы. то есть в вы-
игрыше остались все.

гибкий подход, прямые контакты, чест-
ность и ответственность перед людьми, 
организацией – считаю, что только так 
должны работать руководители всех уров-
ней в дОсааф россии. 

В редакционном портфеле обычно 
немало материалов, которые 
ждут своего часа, чтобы увидеть 
свет. Так было и с размышлениями 
представителя председателя 
ДОСААФ в Приволжском федеральном 
округе Сергея КульКОВА о том, 
как сделать подразделения 
оборонной организации более 
рентабельными. И хотя он сейчас 

покинул свой пост, став начальником экспертного 
управления администрации главы Республики 
Мордовия и правительства Республики Мордовия, 
текст не утратил актуальности.
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

величественная волга по тер-
ритории республики марий Эл 
протекает на небольшом протяже-
нии, всего 70 километров. Один из 
старинных городов, расположен-
ных на ее берегу, – город Козьмо-
демьянск, известный на всю стра-
ну теперь не только фестивалями 
«бендериада», но и парусным клу-
бом «Паллада».

Козьмодемьянский парусный 
клуб «Паллада» начал действовать 
18 ноября 2011 года как отделение 
парусного спорта станции юных 
техников. занятия проводили два 
педагога три раза в неделю. бла-
годаря энтузиазму руководите-
ля - андрея Желудкина клуб вы-
рос и стал региональной детской 
общественной организацией со-
действия развитию морского дви-
жения парусный клуб «Паллада» 
республики марий Эл.

в настоящее время клуб вхо-
дит в ассоциацию военно-патрио-

тических клубов дОсааф россии, 
члены клуба являются членами 
дОсааф россии, здесь действу-
ет первичное отделение оборон-
ного общества. за заслуги перед  
дОсааф россии, большой личный 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие 
технических и военно-прикладных 
видов спорта андрей Желудкин 
награжден орденом дОсааф рос-
сии «за заслуги» III степени.

андрей владимирович гово-
рит, что 10 лет пролетело совсем 
незаметно, хотя событий было 
немало. Клуб «Паллада» реали-
зовал уже несколько собствен-
ных проектов, которые получили 
поддержку фонда президентских 
грантов на развитие гражданско-
го общества: «Юнги марий Эл» 
(2017 г., он вошел в 100 лучших 
проектов россии), «Паруса ма-
рий Эл» (2018 г.), «детская фло-
тилия марий Эл» (2019 г.). в 2020 
году парусный клуб «Паллада» 
был признан лучшим военно-па-
триотическим клубом республи-
ки марий Эл.

в 2020 году старший юнга ро-
ман михеев и руководитель клуба 
участвовали в российской круго-
светной экспедиции «Паруса 
мира» на учебном парусном суд-
не - фрегате «Паллада», соверши-
ли кругосветное плавание через 
тихий океан. на каждой остановке 
на дальних берегах они с гордо-
стью вывешивали флаги респу-
блики марий Эл, «Юнармии» и, ко-
нечно же, дОсааф россии. 

в этом году на всероссийском 
слете юных моряков в великом 
новгороде команда «Паллады» за-
няла первое место в гонках под па-
русом на шлюпках, а также третье 

место в смотре-конкурсе знамён-
ных групп военно-патриотических 
объединений и юнармейских от-
рядов республики марий Эл.

нынешний грантовый проект 
клуба «Паллада» называется «ма-
рий Эл флотская». суть проекта 
заключается в продолжении вы-
страивания системы 
воспитания подрас-
тающего поколения 
в лучших традициях 
российского флота 
в виде участия юных 
моряков в плава-
тельной практике по 
реке волге и ее при-
токам – ветлуге, Оке, 
суре и свияге на дет-
ском учебном парус-
но-моторном судне 
«святой Косма» (это 
историческая реплика 
волжского чердачно-
го струга петровских 
времен). судно «свя-
той Косма», постро-
енное на судоверфи г. 
Петрозаводска на средства меце-
натов, можно назвать народным, 
поскольку большую поддержку в 
его строительстве оказали про-
стые граждане.

в клубе дети занимаются с 
восьми лет. на сегодняшний день 
здесь чуть более 70 воспитанни-
ков, но бывали времена, когда их 
число достигало сотни. воспитан-
ники парусного клуба получают 
не только теоретические знания о 
морском деле, но и практикуются. 
Каждое лето, как только позволя-
ют погодные условия, дети нахо-
дятся на учебных судах на воде. 
благодаря этим проектам на про-
тяжении трех последних лет бо-
лее 40 юнг проходят плавательную 
практику по реке волге и ее прито-
кам. в этом году уже пройдено бо-
лее 3000 километров по воде и по-

сещено множество городов рос-
сии. не так давно состоялся поход 
по реке Оке, где палладовцы дош-
ли до города Касимова рязанской 
области. Поход по сложной из-за 
течения, поворотов и перекатов 
реке длился 14 дней. во время 
похода юнги не только получили 
практические навыки, но и смогли 
развить свой кругозор, посещая 
на остановках местные музеи.

немаловажно, что во время 
походов дети учатся жить в кол-
лективе и бороться с трудностя-
ми. например, быстро встать по 
команде «Подъём!» и сделать фи-
зическую зарядку. немалую труд-
ность представляет и то, что дети 
находятся вдали от родителей, но 
к окончанию похода они привыка-
ют к этому. также во время похода 
у юнг нет времени на различные 
гаджеты, так как есть более важ-
ные дела на судне. телефон они 
берут в руки только для того, что-
бы позвонить своим родителям и 
сообщить, что у них всё хорошо. 

во время похода по реке жизнь на 
учебном судне проходит строго 
по распорядку: подъём, зарядка, 
завтрак, построение на подъём 
государственного флага россии, 
малые и большие приборки, вах-
ты и наряды, парусные авралы. 
будущим защитникам Отечества, 
которые с малых лет готовят себя 
к службе в армии и на флоте, всё 
это обязательно пригодится. 

среди воспитанников «Палла-
ды» уже есть те, кто связал свою 
жизнь с флотом. антон яровиков, 
один из первых воспитанников 
клуба, окончил речное училище, 
отслужил срочную службу в армии 
и сейчас работает на пассажир-
ском судне. есть и другие воспи-
танники, которые окончили речные 
училища, а сейчас проходят сроч-
ную службу в российской армии. 

так, например, воспитанник клу-
ба роман егошин сейчас служит 
на большом десантном корабле 
«Калининград». или фёдор сыро-
ватский – гордость парусного клу-
ба «Паллада». сейчас фёдор об-
учается в морском корпусе Петра 
великого санкт-Петербургского 
военно-морского института и пе-
реходит на пятый курс. Через год 
он станет настоящим военным мо-
ряком и продолжит службу нашей 
родине. Курсант сыроватский яв-
ляется участником парада Победы 
на Красной площади в москве, от-
личником боевой и политической 
подготовки.

Когда «Паллада» поднимает 
паруса на всех своих судах, жите-
ли и гости Козьмодемьянска при-
нимают учебные занятия «Палла-
ды» за регату. Конечно, до этого 
еще далековато, но и проведение 
настоящей регаты есть в планах 
парусного клуба. Кстати, благода-
ря главнокомандующему военно-
морским флотом россии над па-

русным клубом «Пал-
лада» взял шефство 
санкт-Петербургский 
военно-морской ин-
ститут.

в августе 2021 года 
десятый учебный по-
ход парусного клуба 
проходил по маршруту 
Козьмодемьянск – Че-
боксары – звенигово – 
зеленодольск – сви-
яжск – Казань – зве-
нигово – Козьмоде-
мьянск. Этим походом 
был дан старт реализа-
ции совместного про-
екта образовательного 
учреждения «звени-
говская сЮаШ-центр 

рО дОсааф россии рмЭ» и мОу 
«звениговский лицей» под назва-
нием «Юнги дОсааф». Этот проект 
направлен на воспитание подрас-
тающего поколения в духе патрио-

тизма, любви к родине и их обуче-
ние речному и морскому делу в тра-
дициях города звенигово. 

21 августа 2021 года к похо-
ду на учебном парусно-моторном 
судне «святой Косма» присоеди-
нились четверо юнг звениговско-
го лицея. Поддержать их при шли 
юнармейцы, представители ад-
министрации звениговского рай-
она республики марий Эл, а так-
же представители регионального 
отделения дОсааф россии рес-
публики марий Эл во главе с его 
председателем вячеславом тихо-
новым. Поход продлился с 21 по 
25 августа. Погода устроила юным 
морякам испытания: то жара и 
свежий ветер, то дождь и холод, но 
ребята с честью всё выдержали и 
получили навыки безопасного по-
ведения на воде, научились управ-
лять парусным судном и жить од-
ним экипажем. 

теперь есть уверенность в том, 
что созданный в городе речников 
звенигово клуб «Юнги дОсааф 
марий Эл» получит дальнейшее 
развитие, ребята будут занимать-
ся флотским делом, а шефами для 
них станут ребята из Козьмоде-
мьянского парусного клуба «Пал-
лада». благодаря поддержке ре-
гионального отделения дОсааф 
россии республики марий Эл со-
вместные водные походы козьмо-
демьянских и звениговских школь-
ников станут доброй традицией. 

Празднование 10-летнего 
юбилея клуба «Паллада» проходи-
ло 18 ноября 2021 года во дворце 
молодежи республики марий Эл. 
Первый заместитель председа-
теля правительства республики 
михаил васютин вручил юбиля-
рам памятный подарок - парус 
для судна ял-6. руководители и 
лучшие воспитанники клуба были 
отмечены благодарственными 
письмами министерства моло-
дежной политики, спорта и ту-
ризма республики. По окончании 
торжества юнги «Паллады» прове-
ли мастер-класс для ребят из клу-
ба «Юнги дОсааф марий Эл» по 
технике вязания морских узлов и 
подарили им специальный станок 
для плетения таких узлов.

в настоящее время парусный 
клуб «Паллада» работает над оче-
редным проектом – «маленькие 
капитаны марий Эл». благодаря 
этому проекту в летний период 
юнги смогут отправиться в вод-
ные походы на учебном парусни-
ке «святой Косма», в том числе и 
в московскую кругосветку, посвя-
щенную 350-летию со дня рожде-
ния Петра великого. Кроме этого, 
ребята всё лето будут ходить под 
парусом на швертботах и ялах.

По информации РО ДОСААФ 
России Республики марий Эл.

Парусному клубу «Паллада» исполнилось 10 лет
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Школьник из Подольска ар-
сений бабашов, вступивший в 
ряды «Юнармии» на торжествен-
ной церемонии, прошедшей на 
соборной площади главного 
храма вооруженных сил россий-
ской федерации, стал миллион-
ным участником движения. тор-
жественную клятву юнармейца 
у него и других ребят принимал 
заместитель министра оборо-
ны рф - начальник главного во-
енно-политического управления 
вооруженных сил российской 
федерации, герой россии, гене-
рал-полковник геннадий Жидко.

«дорогие ребята! Поздрав-
ляю вас с вступлением в ряды 
всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия». 
созданное по инициативе мини-
стра обороны российской феде-
рации, героя россии, генерала 
армии Шойгу, наше движение 
продолжает расти, и сегодня в 

его рядах уже более миллио-
на ребят из всех регионов рос-
сии», - заявил замминистра.

По словам начальника глав-
ного штаба «Юнармии», олим-
пийского чемпиона никиты на-
горного, церемония приема в 
ряды движения именно у стен 
главного храма вооруженных 
сил, где уделено столько внима-
ния подвигу советского народа в 
великой Отечественной войне, 
важна в первую очередь для са-
мих ребят.  

«Память о страшных для 
страны и людей страницах исто-
рии наши юнармейцы бережно 
хранят. По сути, клятву юнармей-
цы приносили не только перед 
товарищами, но и перед лицом 
самой истории и памяти ее слав-
ных воинов. быть честным, сле-
довать традициям доблести, от-
ваги и товарищеской взаимовы-
ручки… именно эти слова клятвы 

как нельзя лучше отражают всю 
суть подвига советского народа 
в борьбе с нацизмом. так жили и 
воевали наши предки, быть до-
стойными их и этих ценностей 
стремятся и юнармейцы - на-
следники великой Победы, кото-
рых сегодня уже больше милли-
она. уверяю, это только начало. 
стране есть кем гордиться», - 
отметил лидер «Юнармии» ни-
кита нагорный.

«сама церемония вступле-
ния в ряды «Юнармии» была 
крайне волнующим и важным 
событием, был горд уже тем, что 
стану частью движения. теперь 
же к этому добавилось чувство 
огромной ответственности от-
того, что я, оказывается, милли-
онный юнармеец. буду с честью 
и гордостью нести это высокое 
звание», - поделился впечатле-
ниями сам миллионный юнар-
меец арсений бабашов.

В рядах движения «Юнармия» – 
миллион участников!
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Губернатор Тульской области наградил лучших
Подведены итоги юнармейского 

форума, посвященного 80-летию обо-
роны тулы и пятилетию со дня основа-
ния «Юнармии». в ходе мероприятия 
глава региона алексей дюмин вручил 
победителям регионального форума 
почетные грамоты и призы.

в своем выступлении губернатор 
отметил, что тульская оборонительная 
операция стала началом переломного 
этапа великой Отечественной войны. 
После ее завершения Красная армия 
перешла в контрнаступление, отбро-
сила гитлеровцев от москвы и впо-
следствии освободила не только со-
ветский союз, но и страны европы. 

«вы сохраняете память о тех, кто 
совершил подвиг, - о солдатах и офи-
церах, о мирных жителях, плечом к пле-
чу вставших на защиту своего города, 
своей страны. благодарю вас за вашу 
вовлеченность, за всё, что вы делаете. 
Поздравляю с пятилетием «Юнармии» 
и желаю развивать движение дальше, 
сплачивать ряды неравнодушных мо-
лодых людей, сохранять патриотиче-
ские ценности нашей страны», - сказал 
губернатор тульской области алексей 
дюмин. 

на церемонию подведения итогов 
были приглашены команды  юнармей-
цев из 26 муниципалитетов - финали-
стов и призеров региональных этапов, 
которые соревновались по четырем 
направлениям: военно-тактическому, 
научно-техническому, юнармейское 
творчество и юнармейский Квн. 

Лучшим юнармейским отрядом 
тульской области в 2021 году признан 
отряд «вежливые люди». второе ме-
сто в регио нальном этапе занял отряд 
«алекса». третье место - у отряда «су-
воровец». 

«за пять лет тысячи юных патри-
отов региона освоили навыки армей-
ской службы, стали участниками по-
искового движения. Они заступали в 
караулы и патрули, развивали военную 
смекалку и стратегическое мышление. 
всё это, несомненно, пригодилось 
юнармейцам для участия в форуме. 
Каждый из них на деле доказал, что 
достоин носить юнармейскую форму, 

ставшую олицетворением всесторон-
него развития, достоинства и самоот-
верженности ее обладателей. Область 
по праву может гордиться этими ребя-
тами, ставшими настоящими защитни-
ками родины и достойными граждана-
ми страны», - подчеркнул первый за-
меститель начальника главного штаба 
движения «Юнармия» полковник вик-
тор Кауров. 

также с заслуженной победой ре-
бят поздравили представители сило-
вых ведомств региона, среди которых, 
в частности, был начальник главного 
управления мЧс россии по тульской 
области алексей Павлов. 

в день морской пехо-
ты более двадцати курсан-
тов Каспийского института 
морского и речного транс-
порта имени генерал-ад-
мирала ф. м. апраксина и 
учеников профильного на-
правления «Юнги Юнар-
мии» торжественно произ-
несли клятву юнармейца. 
Поздравить ребят и вру-
чить им юнармейские зна-
ки пришли почетные гости: 
руководитель агентства по 
делам молодежи астра-
ханской области виктор 
нуртазин, заместитель на-
чальника центра истреби-
тельной авиации по воен-
но-политической работе 
подполковник роман си-
доренков, офицер 339-го 
радиотехнического полка 
старший лейтенант алек-
сей Пронякин, председа-
тель регио нальной обще-
ственной организации 
«Поддержка флота» вете-

ран Каспийской флотилии 
сергей гусь, заместитель 
председателя рО дОсааф 
россии астраханской обла-
сти вяче слав иванов, пред-
седатель союза десант-
ников россии «десантное 
братство» астраханской об-
ласти александр Пелагеен, 
директор гбу аО «центр во-
енно-патриотического вос-
питания, казачества и под-
готовки населения к воен-
ной службе» дмитрий Кнут.

«вы, дорогие юнармей-
цы, в начале пути настоя-
щего патриота и граждани-
на. но уже сегодня вы явля-
етесь примером для своих 
сверстников и вдохновляе-
те их на добрые дела», - от-
метил в своем выступлении 
виктор нуртазин.

«Храните память о стар-
ших поколениях, сумевших 
сохранить суверенитет на-
шей родины, храните тра-
диции и выполняйте их, 

дарите людям добро. вы - 
будущее нашей страны!» - 
обратился к юнармейцам 
александр Пелагеен.

в ходе церемонии 
был проведен воинский 
ритуал - вручение фла-
га «Юнармии» военнос-
лужащими Каспийской 
флотилии новому отряду 
«тайфун». согласно сви-
детельству, подписанному 
первым заместителем на-
чальника главного штаба 
ввПОд «Юнармия» вик-
тором Кауровым, сводно-
му юнармейскому отряду 
«тайфун» присвоено по-
четное имя героя россий-
ской федерации григория 
михайловича замышля-
ка. в конце мероприятия 
юнармейцы и курсанты 
Каспийского института 
возложили венок в память 
о воинах - морских пехо-
тинцах, защищавших нашу 
родину.
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Урок мужества 
от космонавта

Член правления щелковского районного от-
деления «боевого братства», начальник штаба 
местной «Юнармии» алексей васильченко, члены 
местного отделения александр яблонских и Юрий 
Лесницкий в центре творческого развития «ро-
мантик» провели урок мужества «Подвиг Юрия га-
гарина - на все времена».

на мероприятии присутствовали герой рос-
сии, космонавт-бортинженер евгений тарелкин, 
юнармейцы городского округа щелково, ученики 
кадетских классов и члены «волонтерской роты 
«боевого братства» из щелковского колледжа.

урок мужества был посвящен 60-летию полета 
первого человека в космос. евгений тарелкин рас-
сказал, как он готовился стать космонавтом, про-
ходил подготовку и обучение в звездном городке, 
а также много интересного о космическом полете. 

Высокая оценка деятельности
Лучших юнармейцев, юнармейские отряды и их ру-

ководителей наградили в доме Правительства москов-
ской области. торжественная церемония состоялась в 
рамках подведения итогов работы регионального отде-
ления «Юнармии» за 2021 год. 

за большую проделанную работу участников тор-
жественного мероприятия поблагодарили первый за-
меститель начальника главного штаба ввПОд «Юнар-
мия» виктор Кауров, министр правительства москов-
ской области по социальным коммуникациям Катерина 
Швелидзе, руководитель регионального штаба ввПОд 
«Юнармия» александр Легков.

Почетной медалью «Юнармейская доблесть» отме-
тили 20 лучших воспитанников движения, которые по-
казали высокие результаты в учебе и спорте. награди-
ли и местные отделения. По результатам регионально-
го смотра-конкурса первое место занял Подольск. на 
втором расположились домодедово и солнечногорск, а 
третье сразу у четырех городов - ступина, воскресен-
ска, можайска и Коломны. 

«московская область стабильно входит в число лучших 
региональных отделений россии. Хочу поздравить регион 
с заслуженными наградами и пожелать не останавливать-
ся на достигнутом, постоянно развиваться и чтобы никог-
да не покидало вдохновение, которое так необходимо в 
работе. удачи и новых побед всему нашему движению», - 
отметил в своем выступлении виктор Кауров. 

в «Юнармии» московской области состоит 37 ты-
сяч человек - это одно из самых многочисленных регио-
нальных отделений. 

«Очень горд тем, что представляю московскую об-
ласть на таком высоком уровне. в настоящий момент нам 
удалось создать единую систему взаимодействия, в кото-
рой местные власти, органы военного управления и обще-
ственные организации работают сообща», - подчеркнул 
начальник регионального отделения «Юнармии» москов-
ской области олимпийский чемпион александр Легков. 

Отряду «Тайфун» присвоено имя Героя РоссииОтряду «Тайфун» присвоено имя Героя России
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к 80-летию подвига Зои Космодемьянской
столичные юнармейцы школы по-

четного караула приняли участие в 
вахте Памяти, посвященной 80-летию 
подвига зои Космодемьянской. ме-
роприятие прошло на новодевичьем 
кладбище, где похоронены мужествен-
ная разведчица и ее брат александр.

«О подвиге зои Космодемьян-
ской знает каждый юнармеец. даже 
представить сложно, что кто-то из нас 
может сказать, что не слышал о тех 
страшных событиях. для нас и всех, 
кто любит свою страну, зоя стала сим-
волом мужества в борьбе с фашиста-
ми. не каждый смог бы вытерпеть все 
те пытки, которые учинили над ней ок-
купанты. но она смогла, не выдала вра-
гу тайн. сложно представить, как по-
ступила бы сама на ее месте тогда. Од-
нако преданность своей родине - это 
то, чему нужно у нее учиться», - сказала 
юнармеец александра фомина.

всего участниками вахты Памяти 
стали 40 юнармейцев. среди них были 
не только воспитанники школы почет-
ного караула, но и юные патриоты из 
отрядов школ № 947, № 806, а так-
же школы «интеграл» и отряда имени 
героя советского союза партизана 
 Петра брайко.

«история зои Космодемьянской 
не может оставить равнодушным ни-
кого. девушка бросила в лицо наци-
стам, как перчатку, вызов, презрение, 
решимость и веру в неминуемую по-
беду советского народа. в бессильной 
злобе, не способные сломать зою, на-

цисты учинили над ней расправу. но 
как сказал советский писатель Кон-
стантин симонов: «герои не умирают. у 
храбрых есть только бессмертие». Это 
бессмертие отважная девушка обрела 
в сердцах поколений, в сердце каждо-
го юнармейца, для которых сохранить 
память о подвиге - дело чести, долг 
перед поколением победителей», - 
подчеркнул начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный.

в свою очередь куратор проекта 
«Повод вспомнить» Юлия Косова рас-
сказала ребятам о жизни и бессмерт-
ном подвиге зои.

зоя Космодемьянская была схва-
чена нацистами 28 ноября 1941 года в 

районе деревни Петрищево. несмотря 
на жестокие пытки, Космодемьянская 
не выдала месторасположения своей 
диверсионно-разведывательной груп-
пы и не назвала своего имени. на до-
просе девушка назвалась таней. в пол-
день 29 ноября она была повешена. с 
эшафота девушка выкрикнула: «сколь-
ко нас ни вешайте, всех не перевешае-
те, нас 170 миллионов. но за меня вам 
наши товарищи отомстят». 16 февраля 
1942 года зое анатольевне Космоде-
мьянской посмертно было присвоено 
звание героя советского союза. Она 
стала первой женщиной, удостоенной 
этого звания в годы великой Отече-
ственной войны.

Юнармейцы Краснояр-
ского края приняли участие 
в фестивале «сибирский 
щит», где посоревновались 
с воспитанниками сильней-
ших военно-патриотиче-
ских объединений региона.

ребятам предстояло 
пройти 11 этапов воен-
но-спортивных игр «зар-
ница» и «Орлёнок». всего 
в Красноярск съехались 
17 команд  из разных райо-
нов края - победителей зо-
нальных этапов игр.

Юные патриоты до-
стойно прошли испытания 
по строевой, огневой, фи-
зической, горно-штурмо-
вой и медицинской подго-
товке, а также по ликвида-
ции последствий Чс. также 
ребята подготовили пока-
зательные выступления и 
посоревновались в знании 
истории россии.

«военно-патриотиче-
ский фестиваль «сибир-
ский щит» возрождает 
старые добрые советские 
традиции, в которых юно-
шам с детства привива-
лась любовь к спорту, ак-
тивному образу жизни. 
военно-спортивные игры 
«Орлёнок» и «зарница» по-
могают ребятам познать 

силу командного духа, пре-
одолеть себя, получить по-
лезные навыки. в этом году 
в Красноярске собрались 
действительно сильные 
команды, среди которых 
было много юнармейцев. 
мы рады, что такие игры 
пользуются популярностью 
у молодежи, а ребята по-
казывают очень высокий 

уровень подготовки», - под-
черкнул начальник штаба 
регионального отделения 
«Юнармии» Красноярского 
края денис Побилат.

Лучшей командой в 
«зарнице» стала команда 
«морские котики» из Кан-
ска, а вершину пьедестала 
по итогам игры «Орлёнок» 
занял «сибирский витязь» 
из Красноярска.

стоит отметить, что по-
бедители будут представ-
лять Красноярский край на 
всероссийских этапах игр, 
где соберутся сильнейшие 
команды со всей россии.

на территории проведе-
ния фестиваля также была 
развернута масштабная экс-
позиция военной техники, 
стрелкового оружия и спе-
циального обмундирования, 
которая привлекла особое 
внимание юнармейцев.
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Слет молодежи в Липецке
в рамках этого мероприятия состоялось на-

граждение юнармейцев, молодых липчан, пред-
ставляющих российское движение школьников, а 
также их наставников, педагогов и кураторов по 
итогам деятельности в 2021 году. 

региональные награды за высокие достижения 
в областных и всероссийских проектах, победы в 
соревнованиях и участие во всероссийских фе-
стивалях героям дня вручил глава адми нистрации 
Липецкой области игорь артамонов. затем состо-
ялась церемония принятия клятвы юнармейца. в 
ряды «Юнармии» вступили 40 мальчишек и девчо-
нок - учащихся средней школы № 33 г. Липецка. 

Юнармейские значки новым членам движения 
вручили председатель регионального отделения 
дОсааф россии Липецкой области александр Ком-
кин, представитель государственного центра подго-
товки авиационного персонала и войсковых испыта-
ний министерства обороны рф имени в. П. Чкалова 
подполковник алексей Куракин и сотрудник област-
ного военного комиссариата Юрий мякишев.

Рекорд по отжиманиям 
принадлежит юнармейцу

воспитанник спортивного клуба «Чингиз» юнармеец 
ибрагим Льянов стал рекордсменом мира, отжавшись 
от пола 11 111 раз за один подход. Юноша из ингушетии 
превзошел рекорд, державшийся с 1980 года.

По словам 
отца юного ре-
кордсмена, ин-
терес к отжима-
ниям появился, 
когда ибрагим 
увидел размин-
ку старшего бра-
та зелимхана 
на тренировке 

в спортивной секции. К слову, оба занимаются воль-
ной борьбой. Отжаться две-три тысячи раз для зелим-
хана обычное дело. ибрагим решил пойти дальше и в 
2019 году установил свой первый мировой рекорд среди 
детей, выполнив упражнение более четырех тысяч раз. 

«После этого его результат перебил парень из Чеч-
ни, а уже потом новое достижение было зафиксировано 
в сургуте. в тот момент ибрагим сказал, что хочет уста-
новить такой рекорд, чтобы его никто не смог превзой-
ти», - поделился тренер юнармейца джабраил барахоев. 

за выполнением упражнения следила специаль-
ная комиссия во главе с главным редактором и осно-
вателем Книги рекордов россии станиславом Коненко. 
установление рекорда растянулось почти на восемь ча-
сов. ибрагим мог завершить и раньше, но устройства, 
использующиеся для подсчета, позволяли это делать 
только в определенном темпе. 

физическая форма позволяла ибрагиму совершить 
еще больше отжиманий, но он решил остановиться на 
красивом числе 11 111. спортсмену вручили серти-
фикат Книги рекордов россии, который подтверждает 
это достижение. в итоге ибрагим стал лучшим и среди 
взрослых: своим результатом юнармеец побил рекорд 
японца минору йошида, который в 1980 году сделал без 
остановки 10 507 отжиманий.   

«бывают дни, когда чувствуешь усталость, но спорт - 
это мой выбор. Это то, что мне нравится больше всего, 
но и про учебу я, конечно, тоже не забываю. сейчас глав-
ное - хорошо заниматься, чтобы быть образованным че-
ловеком и со временем попасть в олимпийскую сборную 
россии», - поделился ибрагим Льянов. 

Юный рекордсмен продолжает тренировки в секции 
по вольной борьбе и имеет в своем арсенале золотые 
медали городских и республиканских соревнований. 

На фестивале «Сибирский щит» собрались сильнейшиеНа фестивале «Сибирский щит» собрались сильнейшие
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Центр притяжения — 
«Артек»

в международном детском центре «артек» 
прошла церемония закрытия тематической юнар-
мейской смены. ее участниками стали около двух-
сот подростков из семи регионов страны.

«вот и подошли к концу эти три недели сме-
ны, подарившей столько ярких и увлекательных 
событий. Каждый день, проведенный в «арте-
ке», был наполнен радостью и позитивом, дарил 
новые знания и навыки, раскрывал таланты. ну 
и самое важное, чему научились ребята, - это 
умение дружить, уважать, слушать и слышать то-
варища, быть командой, которой всё по плечу. 
уверен, для юнармейцев эта смена останется в 
памяти как одно из самых ярких приключений в 
жизни», - отметил на церемонии закрытия лидер 
«Юнармии» никита нагорный. 

Победителями конкурса «большая перемена» 
среди прочих стали дагестанские юнармейцы ба-
гинат ахмедова из Кизляра и абульфаз бабаев из 
дербента. именно их проекты жюри признали до-
стойными главного приза в один миллион рублей. 

«Очень рад, что моя работа получила столь 
высокую оценку. участвуя в конкурсе, я вложил в 
свой проект «Лагерь для всех - единство разных» 
все свои познания в ораторском искусстве и на-
выки исследовательской деятельности. в совер-
шенствовании этих качеств большую роль сыгра-
ла «Юнармия», так как именно здесь я когда-то 
встретил понимание своего стремления к саморе-
ализации и поддержку в получении знаний. Конеч-
но, останавливаться на достигнутом я не намерен, 
буду и дальше разрабатывать новые проекты и 
реализовывать их. надеюсь, что это поможет мно-
гим, что для меня, как юнармейца, станет главной 
наградой», - сказал абульфаз бабаев. 

Там, где красноармейцы бились до конца
в Подмосковье юнармейцы отря-

да имени маршала советского союза 
семёна тимошенко приняли участие 
в митинге-реквиеме в память о крас-
ноармейцах взвода химзащиты, по-
гибших в боях с немецко-фашистски-
ми войсками под москвой.

26 ноября 1941 года, спустя не-
делю после событий, известных как 
подвиг 28 панфиловцев, такой же по 
значимости подвиг совершили крас-
ноармейцы взвода химзащиты 365-го 
полка 18-й стрелковой дивизии. По-
сле тяжелых боев за бужарово полк 
отходил на восточный берег истры. 
Отход прикрывал взвод химзащиты 
николая Кульчицкого, укрепившийся 
на окраине деревни ефимоново. из 
вооружения у защитников были толь-
ко винтовки, гранаты и «коктейли мо-
лотова», а на них шли 40 танков про-
тивника. в том бою немцы потеряли 
20 танков, взвод николая Кульчиц-
кого - 33 человека. трех оставшихся 
в живых раненых бойцов спрятали у 
себя жители деревни. 

Через несколько лет на месте это-
го боя ветераны 11-й гвардейской ди-
визии (бывшей 18-й дивизии народ-
ного ополчения) установили памят-
ник - бетонный блиндаж, на котором 
закреплены плиты с именами погиб-
ших, а по периметру высадили 36 бе-
резок - по числу участников боя. 

у ефимоновского блиндажа, где 

80 лет назад состоялось сражение, 
собрались представители министер-
ства обороны россии, войск радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты, а также представители ад-
министрации и совета депутатов го-
родского округа истра. 

среди почетных гостей митинга 
были наталья тимошенко, родствен-
ница маршала советского союза 
семёна тимошенко, а также елена 
Конева - внучка маршала советского 
союза  ивана Конева. 

«мы считаем своим долгом пе-
ред павшими, перед всем поколени-
ем победителей сделать так, чтобы 
такие героические страницы наше-
го прошлого не забылись. многие 
юнармейцы принимают участие в 
поиске архивных материалов о тех 
или иных событиях времен войны. и 
мы не станем исключением. будем 
наравне со старшими товарищами 
искать материалы, которые позво-
лят установить факт сражения взво-
да химзащиты, что позволит в итоге 
представить к заслуженной государ-
ственной награде всех отдавших за 
нас жизнь героев. таких документов, 
к сожалению, пока найдено немно-
го, но мы не теряем надежды и точно 
знаем, что сможем», - сказала юнар-
меец из отряда имени маршала со-
ветского союза семёна тимошенко 
александра уварова. 

Юнармейцы почтили память по-
гибших защитников минутой молча-
ния и возложили цветы к подножию 
блиндажа, а также у братской могилы 
героев в селе бужарово. 

«О героизме красноармейцев в 
тяжелейшем для страны 1941 году 
можно говорить много, но никакие 
слова не смогут передать всей бла-
годарности и восхищения их само-
отверженностью, стремлением во 
что бы то ни стало остановить врага, 
даже ценой собственной жизни. да, 
они выполняли приказ. но что есть 
приказ без решимости и осозна-
ния того, что именно здесь и сейчас 
решается судьба страны, которую 
любишь, судьба родных и близких, 
которые остались в тылу или попа-
ли под ужас нацистской оккупации. 
Это осо знание, не поддающееся 
никакому устному или письменному 
изложению, нужно передавать под-
растающему поколению, чтобы они 
постарались мысленно прочувство-
вать весь трагизм, желание побе-
дить вопреки всему и всем. Юнар-
мейцы учатся этому, готовы пере-
давать навык сверстникам, а значит, 
память о подвиге советского наро-
да в великой Отечественной войне 
никогда не померкнет», - отметил 
первый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» полков-
ник виктор Кауров. 

Там, где красноармейцы бились до конца

на территории вологодского 
областного госпиталя для ветера-
нов войн появился масштабный ри-
сунок с изображением дважды ге-
роя советского союза александра 
фёдоровича Клубова. граффити 
создано юнармейцами в рамках 
всероссийской акции «граффити 
Победы» и посвящено проекту ми-
нобороны «дорога памяти». 

традиционно композиции со-
стоят из двух частей - на одной 
изображен герой войны, на дру-
гой - юнармеец, который является 
примером для своих сверстников. 
в вологде такая честь выпала анне 
суматовой. 

«для меня стало большой не-
ожиданностью, что именно мой 
портрет разместили рядом с изо-
бражением настоящего героя ве-
ликой Отечественной. для меня 
это большая честь, большая ответ-
ственность. буду и дальше делать 
всё, чтобы оправдать такое до-
верие. боевой и жизненный путь 
александра Клубова говорит о 
том, что он в первую очередь всег-
да и в любой ситуации оставался 
человеком. Этому ценному во все 
времена качеству буду верна и 
я», - сказала анна суматова. 

анна суматова является од-
ним из самых активных участни-
ков всероссийских, областных и 
муниципальных конкурсов. Она 
автор видеороликов «волог-
да - улицы героев» и «я - Юнар-
мия». анна обладает обширным 
кругозором, владеет широки-
ми познаниями в области исто-
рии россии и вооруженных сил, 
увлекается спортом, а также в 
роли вожатой во всём помогает 
младшим юнармейцам. Отзыв-
чивость, целеустремленность и 
неравнодушие послужили тому, 
что девушка заслуженно пользу-
ется высоким авторитетом среди 
сверстников. 

«многие всемирно известные 
художники творят в этом стиле. 
граффити - это многогранное 
искусство, которое уже не вос-
принимается обществом исклю-
чительно как проявление ванда-
лизма. Отчасти заслуга в этом 
и «Юнармии», которая выбрала 
свое направление, свою ори-
гинальную тему. сейчас можно 
услышать, что современное по-
коление недостойно свершений 
великих предков. мы же говорим 
на это свое решительное «нет!». 

молодежь россии достойна, и 
лучшим примером этого утверж-
дения служат наши юнармейцы, 
готовые подхватить знамя, гор-
до его нести и передать потом-
кам», - подчеркнул начальник 
главного штаба «Юнармии» ни-
кита нагорный. 

александр Клубов родился 
18 января 1918 года в деревне 
яруново вологодской губернии. 
в 1940 году он окончил Чугуев-
ское военное авиационное учи-
лище и стал летчиком-истреби-
телем. 

великую Отечественную вой-
ну в звании младшего лейтенан-
та встретил в закавказье. в пер-
вом же своем воздушном бою 
28 июля 1942 года он сбил вра-
жеский самолет. успешно вое-
вал на устаревших истребителях 
и-153, и-15бис, и-16. в одном из 
сражений был подбит и при по-
садке горящей машины получил 
серьезные ожоги лица. за муже-
ство и отвагу Клубова наградили 
орденом Красного знамени, а за-
тем орденом Отечественной вой-
ны I степени. за ним прочно за-
крепилась слава воздушного аса. 

воевал в эскадрилье героя 

советского союза александра 
Покрышкина. за три месяца пре-
бывания в гвардейском авиаци-
онном полку участвовал в 28 воз-
душных боях и лично сбил десять 
самолетов противника. за это 
был награжден вторым орденом 
Красного знамени, а также орде-
ном александра невского. 

всего за годы войны он со-
вершил 457 боевых вылетов. 
Лично сбил 31 самолет против-
ника и еще три в группе. 14 апре-

ля 1944 года указом Президиума 
верховного совета ссср Клубо-
ву было присвоено звание героя 
советского союза. 

александр фёдорович Клу-
бов погиб 1 ноября 1944 года на 
одном из прифронтовых аэро-
дромов в Польше, совершая тре-
нировочный полет на новейшем 
истребителе Ла-7. спустя неко-
торое время гвардии капитан Клу-
бов был посмертно представлен к 
званию героя советского союза.

Две эпохи на одном рисунке
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В СТРЕМЛЕНИИ К МЕТКОСТИ

отличились В ФИНАЛЕ
на базе махачкалинской 

объединенной технической шко-
лы регионального отделения  
дОсааф россии республики да-
гестан были проведены финалы 
военно-спортивных игр «зарни-
ца» и «я - кадет». борьбу вели 
команды, ставшие победителя-
ми зональных этапов. участни-
ки мерились силами в строевой 
подготовке, сборке-разборке 
автомата аК-74, подтягивании на 
перекладине, прыжках в длину с 
места и комплексной эстафете 
«Полоса препятствий». «зарни-
цу» выиграла команда ботлих-
ского района, в игре «я – кадет» 
первенствовала дружина 1-го 
дагестанского кадетского кор-
пуса имени генерал-полковника 
геннадия трошева.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ВОЛНАМ
воспитанники секции радио-

спорта при ставропольской объ-
единенной технической школе 
дОсааф россии приняли уча-
стие во всероссийских молодеж-
ных соревнованиях «дружба», 
где были представлены 45 реги-
онов российской федерации. в 
состав команды входили никита 
Книжников и андрей Шеметов. 
тренер владимир Левченко ак-
тивно работает и с начинающи-
ми радиолюбителями, в частно-
сти, недавно провел ознакоми-
тельные занятия с учащимися 

третьего - седьмого классов из 
школы № 4 города ставрополя. 
темы его лекций - «распростра-
нение радиоволн на Кв и уКв ме-
тровых диапазонах», «ведение 
радиосвязи QSO радиолюбите-
лями между собой», «Прием (RX) 
и передача (TX) радиосигналов», 
«изучение работы приемной и 
передающей аппаратуры».

ВОЖДЕНИЕ — за победу
в волгоградской обла-

сти в николаевском учебном 
спортивно-техническом клубе  
дОсааф россии прошли сорев-
нования среди курсантов, обу-
чающихся по вус-837. Они про-
изводили неполную разборку 
автомата Калашникова, а затем 
сборку. Лучший результат по-
казал алексей цанг, за что был 
поощрен бесплатным двухчасо-
вым учебным вождением легко-
вого автомобиля.

Поединки в Алуште
Первый межрегиональный 

турнир по абсолютно реально-
му бою памяти героя россии ма-
гомеда нурбагандова состоялся в 
алуште. на церемонии открытия в 
числе выступавших был председа-
тель дОсааф россии республики 
Крым андрей Попов, а организа-
тором выступил военно-патрио-
тический клуб дОсааф россии 
«Каскад-4». более 150 спортсме-
нов представляли восемь регио-
нов страны. в разделе «в кимо-

но» лучшими были спортсмены 
свПК «Победа» из севастополя.

МАСТЕРА РАСТУТ ПОД ВОДОЙ
во дворце водных видов 

спорта состоялось первенство 
дОсааф россии республики 
мордовия по подводному спор-
ту. более 160 спортсменов со-
стязались в плавании в ластах, 
моноластах и в дайвинге. ис-
полняющий обязанности пред-
седателя регионального отделе-
ния дОсааф россии республики 
мордовия анатолий Каштанов и 
руководитель спортивной шко-
лы центра «старт» алексей ели-
заров вручили удостоверения и 
значки мастеров спорта россии 
софье Чайке, Ксении акмаевой и 
илье ермолаеву. Эти старты од-
новременно стали этапом под-
готовки к всероссийским сорев-
нованиям по подводному спорту.

НЕ ПОДВЕЛИ ТРЕНЕРА
все три спортсмена, пред-

ставлявшие секцию бокса мест-
ного отделение дОсааф россии 
Чернянского района белгород-
ской области, взошли на пьеде-
стал по итогам Открытого кубка 
старооскольского городского 
округа. владислав семин в сво-
ей категории занял первое ме-
сто, андрей цалцалко и сергей 
Клименко оказались вторыми. 
большая заслуга в их успехах 
принадлежит тренеру николаю 
агапову.

Нет такого региона, где досаафовцы  
не культивировали бы стрельбу. Поэтому тиры  

оборонной организации никогда не пустуют.

например, в течение ноября в новгородском областном 
стрелково-спортивном клубе дОсааф россии проходили учеб-
но-методические и практические занятия по основам стрельбы 
из пневматического оружия. ими руководил член совета об-
ластного дОсааф, помощник военного комиссара новгород-
ской области сергей Пирятинец. учащиеся из 37 общеобразо-
вательных учреждений города получили навыки правильного  
прицеливания, определения средней точки попадания, коррек-
тировки стрельбы. тем самым ребят готовили к сдаче норм гтО.

а вот результаты соревнований в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе поселка варгаши в Курганской области уже 
шли в зачет выполнения норматива комплекса всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и оборо-
не». в первой половине дня свое умение владеть пневматиче-
ской винтовкой показывали учащиеся образовательных учреж-
дений варгашинского района, вечером - представители трудо-
вых коллективов. в общей сложности участвовали 52 стрелка из 

13 команд, а мероприятие было 
посвящено памяти героя совет-
ского союза николая ермолаева, 
который с 1949 по 1951 год воз-
главлял варгашинскую районную 
организацию дОсааф.

в соревнованиях задейство-
ваны различные виды оружия. 
так, на базе тира регионального 
центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе дОсааф рос-
сии состоялся финальный этап 
Кубка Петропавловск-Камчатско-
го городского округа по практи-
ческой стрельбе из пистолета. 
здесь соперничали команды из 
учебных заведений, юнармейских 
отрядов и военно-патриотических 
клубов. а в Челябинской области в 
тире местного отделения дОсааф 
россии города Чебаркуль спор-
тсмены использовали пневма-
тические пистолеты и винтовки. 
борьбу вели стрелки спортивной 

школы № 1, курсанты свПК «снайпер», бойцы поискового от-
ряда «ОПОра-Чебаркуль», гости из Челябинска и снежинска.

Характерно, что на огневой рубеж выходила не только моло-
дежь. Конечно, соревнования ко дню призывника в Кузбассе не 
могли не собрать будущих защитников родины: в образователь-
ных учреждениях и местных отделениях добровольного обще-
ства были охвачены более ста учащихся. зато в тире «снайпер» 
регионального отделения дОсааф россии смоленской области 
устроили городские соревнования по пулевой стрельбе среди 
ветеранов силовых структур.

игорь улЬЯнЧЕнКО.

УКРОЩАЯ ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ
48 ребят в двух возрастных категориях со-

брал Кубок регионального отделения дОсааф 
россии республики бурятия по картингу. млад-
шие участники состязались на машинах с мощ-
ностью двигателя 5,5 л. с., в командном зачете 
победили гонщики дОсааф-1, в личном - диа-
на соколова. старшие гонялись на картах с 
мощностью двигателя 9,9 л. с., лучшими стали 
«Картинг арена» и вадим налимов.

ЗАМКНУли ПРИЗОВУЮ ТРОЙКУ
в число призеров Кубка всеволожско-

го района Ленинградской области по конку-
ру вошла Ольга давыдкина, выступающая за 
сестрорецкий спортивно-технический центр 
дОсааф россии. Она заняла третье место в 
соревнованиях, призы на которых учредила 
 администрация района.

ВИРУСУ НАЗЛО
Первичное отделение дОсааф россии во-

ронежская региональная общественная орга-
низация «федерация армейского рукопашного 
боя» всё же смогло провести турнир, который 
планировался в октябре, но был перенесен из-
за связанных с коронавирусом ограничений. 
соревнования рукопашников принял воронеж-
ский спорткомплекс «самбо». в четырех воз-
растных категориях сражались 105 спортсме-
нов, каждый из которых провел по два-три боя. 
расходы по приобретению наградной атрибу-
тики взяло на себя региональное отделение 
дОсааф россии воронежской области.

УВЕЗЛИ ТРОФЕИ В ШУЮ
Открытый чемпионат города по автомно-

гоборью состоялся благодаря усилиям регио-
нального отделения дОсааф россии иванов-
ской области, ставшего одним из организа-
торов мероприятия. участники состязались в 
фигурном вождении и слаломе. Пять команд из 
иванова, тейкова, Шуи, Кинешмы и владими-
ра оспаривали первое место, и оно досталось 
представителям Шуйской автошколы дОсааф 
россии. в личном зачете у мужчин верх взял 
александр тихомиров (Шуя), у женщин - Жанна 
глобина (владимир), у юниоров - илья Кукуш-
кин (тейково).
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120 самолетов садятся на автостраду 
Бреслау — Берлин

Как непогода и распутица влияли во время войны на поиск и использование аэродромов
в авиации во время великой Отечественной войны имели 

место боевые и небоевые потери. Конечно, войны без потерь 
не бывает. удивительно, однако, то, что половина из них про-
изошла при отсутствии боевого контакта с противником и была 
отнесена к так называемым небоевым потерям, которые всегда 
кажутся досадными, нелепыми и даже случайными, но не не-
избежными. их могло бы и не быть или могло бы быть не так 
много - 50 процентов! Каковы же причины небоевых потерь в 
боевой авиации? аналитики часто ссылаются на ошибки пи-
лотирования, то есть на неопытность и недоученность летного 
состава. Однако статистика показывает, что летные происше-
ствия многократно случались и с асами. Как правило, катастро-
фы и аварии были обусловлены объективными факторами - по-
годой, временем суток и временем года. 

Как же погода и вызванная ею распутица влияли на боевую 
работу авиации? история ввс связывает снижение боевой ак-
тивности наших авиационных частей и соединений с проблема-
ми поиска и использования грунтовых аэродромов в распутицу. 
сразу оговоримся, что такие же проблемы были и у противника.

во время войны авиация в основном летала с грунтовых аэ-
родромов. в распутицу и при снежных заносах они подчас ста-
новились совершенно непригодными для полетов. 

заметим, что в первой половине 1930-х годов у нас в стране 
лишь немногие аэродромы имели бетонные взлетно-посадоч-
ные полосы (вПП). не было тогда такой полосы даже на цен-
тральном аэродроме на Ходынском поле.

Представим себе, что мы весной 1932 года находимся на 
Ходынке. снег растаял. на лыжах ни взлетать, ни садиться уже 
нельзя, а колеса вязнут в размягченном грунте. между тем на-
чальник ввс яков иванович алкснис (1897 - 1938) не принима-
ет во внимание доклады своих подчиненных о невозможности 
полетов – ведь надо готовиться к первомайскому воздушному 
параду! и только после того, как он сам при посадке ставит «на 
нос» истребитель и-5, принимается решение строить бетон-
ные вПП не только в щёлкове, монине, но и на центральном 
аэродроме. 

но во время войны нашим ввс приходилось воевать поч-
ти всегда с грунтовых аэродромов, которые при наступлении 
нужно было иметь там, где требовала оперативная обстанов-
ка. усугублялось это и тем, что противник, отступая, разрушал 
и минировал бетонные вПП. 

незадолго до войны, зимой 1940/1941 года, было прика-
зано не ставить самолеты на лыжи, за исключением авиации 
заполярья. дело в том, что лыжи резко уменьшали скорость и 
ухудшали пилотажные характеристики боевых самолетов. Кро-
ме того, новая авиатехника утяжелялась. так, даже одномотор-
ные истребители перед войной стали весить более трех тонн, и 
для них тоже требовались вПП с твердым грунтом, утрамбован-
ный снег уже не мог его заменить. теперь уборка снега с вПП 
стала непременным условием постоянной боевой готовности. 

герой советского союза василий борисович емельяненко 
(1912 - 2008) вспоминал, что в январе 1943 года в донбассе бу-
шевали метели. из-под сугробов торчали лишь кабины, кили и 
моторы штурмовиков ил-2. а летать было нужно: за северским 
донцом наши сухопутные войска начали наступление. 

вПП расчищали несколько дней с помощью единственного 
трактора и лопат. в результате получилась траншея из снега. 
При небольшом отклонении от направления взлета (посадки) 
самолет неизбежно попадал в сугроб. в первый день использо-
вания «траншеи» на нее наполз туман. а тут от командующего 
воздушной армией пришел приказ: «вылететь для поддержки 
наступающей пехоты!» Первый пытавшийся взлететь штурмо-
вик ил-2 зарылся в сугроб. Откапывали его долго. Потом взле-
теть удалось лейтенанту выприцкому, но после отрыва его са-
молет попал в туман, летчик потерял ориентировку, сорвался 
в штопор и, пробив лед, оказался на дне реки. следующий са-
молет при посадке зарылся в снег. и эту машину пришлось от-
капывать. 

...дважды герой советского союза К. а. евстигнеев (1917 - 
1996)  пишет: «Полк получил приказ на очередное перебази-
рование, поближе к днепру. Командир части подполковник 
с. и. Подорожный поставил мне задачу разведки погоды по 
маршруту нашего перелета до Шевченково». 

Кирилл алексеевич вылетел с ведомым. Через некоторое 
время разведчики погоды подошли к реке Псёл. их встретил 
плотный туман. видимость ухудшилась из-за снега. вошли в 
туман, самолет ведомого уже почти исчез из вида. Просвета 
в тумане не было. Пошли на высоту, но пробить облачность не 
удалось. евстигнеев понял, что лететь сюда полком нельзя, так 
как не все летчики умели летать «вслепую». После возвращения 
на свой аэродром евстигнеев доложил командиру, что погода 
вблизи Шевченково нелетная. но командир полка к докладу ев-

стигнеева отнесся с недоверием (см. выше случай с я. и. алк-
снисом, которого тоже предупреждали подчиненные о невоз-
можности посадки) и немедленно сам вылетел на разведку по-
годы в паре с борисом ямановым. Через полтора часа ведомый 
вернулся. Он доложил, что у реки Псёл стоит туман и видимость 
«нулевая». яманов уточнил, что когда он потерял ведущего, то 
стал кружить и запрашивать его по радио, но командир не отве-
чал. горючего оставалось мало, и яманов возвратился. утром 
стало известно, что командир полка сергей иванович Подо-
рожный (1915 г. р.) погиб. Пробивая облачность и надеясь, что 
внизу ее нет, опытный командир столкнулся с землей у села 
Омельник, рядом с местом, куда на следующий день (23 дека-
бря 1943 года) перелетел его полк.

трижды герою советского союза александру ивановичу 
Покрышкину (в 1972 - 1981 гг. он работал председателем цен-
трального совета дОсааф) в феврале 1945 года пришлось пе-
ребазировать свою дивизию на аэродром аслау, находящийся 
рядом с автострадой бреслау - берлин. Покрышкин вылетел 
на рекогносцировку в паре с г. г. голубевым (1919 - 2005). им 
уже надо было идти на посадку, но вдруг Покрышкин получил 
предупреждение от передовой команды, что садиться нельзя - 
аэродром раскис.

александр иванович вспоминал: «вот тебе и новость. мыс-
ли забились, как в лихорадке. Что делать? возвращаться обрат-
но? впереди никаких перспектив - весна придавит нас к земле. 
надо искать выход, и искать его не где-нибудь, а именно здесь. 
<…> решаю сесть на пролегающую рядом с аэродромом двух-
полосную автостраду, точнее - на одну из ее полос. захожу на 
посадку. Подо мной узенькая лента бетона шириной не более 
девяти метров. размах же крыльев двенадцать метров. <…> 
рискованно, но садиться надо.

а на автостраде - автомашины. Хотя и редко, но идут. Это 
заставило меня три раза уйти на второй круг. на четвертом за-
ходе разрыв между автомашинами обеспечил безопасный про-
бег после посадки. Приземляюсь и своим самолетом закрываю 
проезд.

запрашиваю напарника:
- голубев, садиться можно. справишься?
- захожу на посадку! - отвечает уверенно. и действительно, 

сел он удачно. 
<…> тщательно обсудил обстановку и принял решение: 

полки посадить на автостраду. Это было непросто - могли быть 
серьезные поломки самолетов. Однако другого выхода не 
было, надо рисковать. разумный риск - спутник победы. 

с утра следующего дня начался перелет на автостраду в 
аслау. <…> Посадкой руководил сам, по радио. Подсказывал 
летчикам:

- спокойно заходи! садись точно на середину полосы и вы-
держивай направление без резкой работы тормозами… 

К середине дня более ста двадцати самолетов сели на до-
рогу. ни одного ухода на второй круг, ни одной грубой посадки 
и поломки». 

в заключение хочется обратить внимание читателей, что 
авиация и сейчас продолжает быть в большой зависимости от 
состояния аэродромной сети. При непогоде и снежных зано-
сах, которые в декабрьские дни уже начали нас беспокоить, эта 
зависимость становится более значимой.

Сергей ЕлиСЕЕв.

Самолет А-20 «Бостон», поставлявшийся  
по ленд-лизу, не справился с посадкой.

Истребители Ла-5, на которых летали  
в 240-м истребительном авиаполку И. Н. Кожедуб 

(62 победы) и К. А. Евстигнеев (53 победы).

Штурмовик Ил-2 на зимнем аэродроме

Истребитель Ла-5ФН вытаскивают из раскисшего грунта.

Пикирующий бомбардировщик Пе-2  
на зимней стоянке
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– гурген рубенович, что повлияло 
на ваше решение связать свою жизнь и 
судьбу с авиацией?

– я сделал выбор в пользу мальчише-
ской мечты. в 1944 - 1945 гг. я жил с мате-
рью в свердловске, отец погиб на войне в 
1943 году. и вот на центральной площади го-
рода, недалеко от нашего дома, были выстав-
лены сбитые трофейные немецкие самолеты. 
все мальчишки бегали туда играть. мы зале-
зали в самолеты и воображали, что мы летчи-
ки. времена тогда были трудные, голодные. 
и завод, где работала мама, выделил нашей 
семье недалеко от аэродрома небольшой 
участок земли, где мы разбили огород. сажая 
там картошку, я наблюдал за полетами само-
летов. а через несколько лет я записался в 
аэроклуб в свердловске и серьезно разду-
мывал о том, чтобы стать военным летчиком.

Однако меня остановил мой дядя гурген 
бейбутович, который фактически заменил 
мне отца. Он сказал: «самая высшая квали-
фикация - это летчик-испытатель с высшим 
образованием. иди и учись». следуя его со-
вету, я поступил в маи. учиться было инте-
ресно, энергии хватало на всё: не только на 
занятия, но и на полеты. в Чертаново я ле-
тал на планерах, в Крюково - на самолетах, в 
центральном аэроклубе в тушино – на верто-
летах. Кроме того, я работал на полставки на 
кафедре технологий и в аэроклубе института.

– почему вы выбрали вертолеты?
– Это была исключительно воля случая. 

с третьего курса всех студентов распреде-
ляли по группам в зависимости от специ-
ализации: было три группы «самолетчиков», 
первая группа «вертолетчиков», вторая груп-
па специалистов по оборудованию и пять 
групп «ракетчиков». Конечно, все хотели на 
ракеты, и я тоже. думал и про самолеты. Од-
нако попал в группу «вертолетчиков». сна-
чала расстроился и даже ходил на прием к 
декану с просьбой о переводе. узнав о моих 
«походах», меня пригласил к себе заведую-
щий вертолетной кафедрой иван Павлович 
братухин. на встрече он начал рассказывать 
мне о перспективах развития вертолето-
строительной отрасли страны. всё, что он 
говорил тогда, в далеком 1957 году, оказа-
лось правдой и на моих глазах воплотилось 
в жизнь. я был молодой, наглый и заявил, 
что соглашусь учиться в вертолетной груп-
пе, если иван Павлович поможет поступить 
на вертолетное отделение центрального 
аэроклуба, которое в тот год только откры-
лось. меня не приняли туда. Когда я пришел, 
набор был уже закончен. и мне предложили 
подождать следующего года. Через неде-
лю меня вызвали в центральный аэроклуб и 
сказали, что всё в порядке, можете летать. 
наступил мой черед выполнять свое обеща-
ние. так я стал «вертолетчиком».

– в 1961 году вы пришли на работу на 
мвз им. миля, но летчиком-испытате-
лем стали не сразу.

– верно. сначала я работал ведущим ин-
женером, недолго. так сложились обстоя-
тельства: разбился вертолет ми-10 и в то же 
время поступило задание на двух комплек-
тах лопастей на вертолете ми-4 налетать по 
1000 часов. срочно потребовался летчик. 
тогда старший летчик-испытатель рафаил 
иванович Капрэлян пошел на прием к ми-
хаилу Леонтьевичу милю, который в свою 
очередь обратился к министру авиационной 
промышленности с просьбой разрешить 
мне летать без обучения в школе летчиков-

испытателей. разрешение было получено, 
и я смог приступить к работе. и уже отлетав 
полгода, я поступил на вертолетное отделе-
ние Школы летчиков-испытателей.

– Эта профессия сопряжена с огром-
ным риском. были ли у вас в жизни мо-
менты, когда в небе вам приходилось 
принимать ответственные решения? на 
что, по вашему мнению, должен пола-
гаться в таких ситуациях человек?

– в начале моей карьеры рафаил ивано-
вич мне сказал: «ты здесь никому не конку-
рент: налет маленький, опыта нет. твоя зада-
ча - впитывать опыт старших. будешь летать 
вторым пилотом». и я летал. и первые три 
года, с кем бы я ни летал, обязательно что-
нибудь приключалось. и летчики старшего 
поколения, которые прошли войну, говори-
ли: «нет-нет, с Карапетяном мы летать не 
будем, он бедоносец». но, правда, все наши 
полеты заканчивались благополучно. за мою 
летную практику моментов сложных было 
много. Помню, однажды во время полета на 
ми-28 на высоте больше 5000 метров вдруг 
загорелось табло, информирующее экипаж 
о наличии стружки в масле главного редук-
тора. Это нештатная ситуация, требующая 
выключения двигателя и перехода на ав-
торотацию. мы перешли на вертикальную 
авторотацию, где вертикальная скорость 
снижения около 40 м/сек, и через 3 минуты 
были на земле. в масле главного редуктора 
действительно оказалась технологическая 
стружка. трудных моментов, требующих 

быстрого принятия решений, было много. 
так уж получилось, что в настоящее время я 
единственный летчик в мире, который 21 раз 
был в изгибно-крутильном флаттере. на ле-
тающей лаборатории я однажды попал в 
хордовый флаттер. всего в мире было 3 та-
ких случая. Один из них – на американском 

вертолете «Шайен», другой - на ми-34, к со-
жалению, тогда всё закончилось катастро-
фами. в хордовом флаттере мы находились 
35 секунд. Причем если нормальный уровень 
вибраций на вертолете где-то 0,1 мм, то у 
нас были вибрации 15 мм. Лопасти били по 
упорам. Потом уже, когда мы анализирова-
ли эту ситуацию и изучали расшифрованные 
данные, то оказалось, что изгибающие мо-
менты при ударе лопастей по ограничите-
лям были в 5 раз выше, чем это допустимо, 
всё могло закончиться катастрофой. Однако 
нам повезло, мы быстро сориентировались 

в тот момент, нашли верную, как оказалось, 
методику, вовремя сели и остались живы. 
затем на наземном стенде мы воспроизве-
ли хордовый флаттер и сделали необходи-
мые доработки. сейчас пилоты летают на  
ми-28н «ночной охотник», и никакого хордо-
вого флаттера на вертолете больше нет.

Конечно, в таких ситуациях полагаешься 
отчасти на знания и опыт. Перед полетами 
я всегда общался с конструкторами и знал, 
сколько приблизительно есть у летчика вре-
мени на принятие решений в нештатных си-
туациях. но, думаю, не всё зависит от чело-
века. Как-то мне довелось общаться с вла-
дыкой арсением, который был помощником 
алексия, Патриарха всея руси. и он спросил 
меня, верующий ли я человек. я смутился 
вначале, а потом ответил, что точно знаю, что 
в моей жизни были моменты, когда меня хра-
нил господь.

– в 1978 году вы установили абсо-
лютный мировой рекорд скорости поле-
та на вертолете - 368,4 км/ч. как вы гото-
вились к полету?

– в то время мы конкурировали в ско-
рости полетов на вертолетах с американца-
ми, которые установили рекорд в 350 км/ч. 
Когда мы поняли, что на вертолете ми-24 
их рекорд можно побить, была разработа-
на специальная программа подготовки. При 
ее реализации мы получили уникальные 
материалы, которые впоследствии, кстати, 
легли в основу разработки перспективно-
го среднего вертолета, над ним сейчас ра-
ботают конструкторы холдинга «вертоле-
ты россии». вклад в установление рекорда 
скорости тогда внесли специалисты отдела 
аэродинамики, редукторного отдела, лет-
но-испытательной станции, специалисты 
по двигателям. например, при полетах на 
ми-24 на скорости 320 - 340 км/ч никто не 
обращал внимания, что мощность двигате-
ля за счет скоростного напора увеличивает-
ся. были получены интересные сведения по 
вибрациям, характеристикам устойчивости 
и управляемости, прочности, нагрузкам, су-
ществующим в агрегатах несущей системы, 
лопастях, хвостовом винте и фюзеляже. на 
заводе им. Климова в Ленинграде прошли 
испытания двигателей, которые подтвер-
дили, что мощность в 3300 л. с. безопасна. 
Лопасти вертолета были отполированы и по-
крыты специальным лаком. вертолет облег-
чили, насколько это было возможно, сняли 
ненужное для этого полета оборудование. 
К примеру, на крейсерских скоростях в 250 - 
270 км/ч крыло несет, разгружает несущий 
винт. но, учитывая, что мы стремились уве-
личить скорость, при тех углах тангажа крыло 
уже не помогало, а мешало, создавая сопро-
тивление и отрицательную подъемную силу. 
всего мы совершили два полета, причем во 
время первого получили скорость 375 км/ч, 
но контрольно-теодолитная станция не про-
извела необходимую съемку. во время вто-
рого полета всё прошло успешно, результат 
был зафиксирован, скорость, правда, оказа-
лась немного ниже – 368,4 км/ч. Когда сели, 

то сначала хотели и третий полет со-
вершить, чтобы добиться более вы-
сокого показателя, но увидели, что 
на виброгасителе сорвана контров-
ка, хотя во время его установки все 
гайки были затянуты хорошо. Кон-
тровку сорвало, гайки открутились и 
держались на одной-двух «ниточках». 
решили, что показатель хороший, а 
дальше играть с этим уже опасно. 
Ограничились полученным результа-
том и поздравили друг друга с новым 
абсолютным рекордом.

– что бы вы могли пожелать 
юным специалистам, которые хотят свя-
зать свою жизнь с авиацией и вертолетами?

– Любить свое дело и поскорее стано-
виться профессионалами. наша главная 
задача сегодня - привлекать в отрасль 
молодежь и обучать начинающих специ-
алистов. 

Печатается с сокращениями. 
Полная версия интервью  

https://aviator.guru/blog/43522185117/
Uchit-vertoletyi-letat-%E2%80%93-
intervyu-s-Gurgenom-Karapetyanom

Фото холдинга «вертолеты России».

Он учил летать 
вертолеты

7 декабря 2021 года ушел из жизни Гурген Рубенович 
КАРАПеТян. 9 декабря Герою Советского Союза летчику-
испытателю Г. Р. Карапетяну исполнилось бы 85 лет. 
За годы своей профессиональной деятельности он освоил 
39 типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом 
модификаций – более 100. Провел в воздухе более 5500 
часов и летал на всех типах вертолетов марки «Ми». 
До последнего Гурген Карапетян был предан своему делу, 
он работал в компании «Вертолеты России». 
В 2014 году для блога https://aviator.guru 
Гурген Рубенович рассказал о сложной и интересной 
профессии летчика-испытателя, о своей жизни и вертолетах. 
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5 декабря 1941 года, после 
изнурительных кровопролитных 
оборонительных боев под мо-
сквой, войска западного фронта 
под командованием генерала ар-
мии георгия Жукова приступили к 
крупномасштабному контрнаступ-
лению, в ходе которого немецко-
фашистские оккупанты были от-
брошены на сотни километров от 
стен столицы…

минобороны россии в пред-
дверии 80-летия начала контрна-
ступления под москвой на основе 
уникальных исторических матери-
алов из фондов центрального ар-
хива мО рф запустило мультиме-
дийный историко-познавательный 

раздел «великий поворот под мо-
сквой. бессмертному подвигу за-
щитников столицы посвящается...».

в разделе говорится о стойко-
сти и массовом героизме бойцов 
и командиров, которые в ноябре-
декабре 1941 года на правом кры-
ле западного фронта, постоянно 
поднимаясь в контратаки, не по-

зволили немецко-фашистским ок-
купантам обойти столицу с севера 
и обеспечили условия для успеш-
ного контр наступления, а также  
напряженной работе командова-
ния Красной армии и руководства 
страны по защите столицы нашей 
родины и подготовке мощнейшего 
контрудара. 

в разделе впервые публикуют-
ся уникальные архивные материа-
лы времен великой Отечественной 
войны, ранее доступные только 
специалистам. среди них - опера-
тивная карта генштаба Красной ар-
мии с замыслом контрнаступления 
и пояснительная записка генера-
ла армии Жукова сталину; журна-

лы боевых действий, оперативные 
сводки, приказы 1-й ударной и 20-й 
армий; наградные материалы на 
участников тех боев; руководящие 
документы военно-инженерного 
управления о подготовке подсту-
пов к москве к обороне. в разделе 
также впервые представлены рас-
секреченные документы, раскры-

вающие детали плана командова-
ния западного фронта по созданию 
инженерных укреплений и пре-
пятствий для недопущения охвата 
противником столицы с севера, в 
том числе созданию искусственной 
вод ной преграды в дмитровском 
районе, инженерного оборудова-
ния подмосковных населенных пун-
ктов и строительства заграждений. 
Широкой аудитории также пред-
ставлены переводные материалы 
немецкого командования с плана-
ми по окружению и захвату москвы.

значительная часть опубли-
кованных в разделе документов 
посвящена именно 1-й ударной и 
20-й армиям, которые в услови-
ях тяжелейших оборонительных 
боев формировались как страте-
гический резерв верховного глав-
нокомандования. в конце ноября 
они были введены в бой на самом 
угрожаемом направлении против 
наиболее мощных соединений 
противника, что привело к изме-
нению обстановки в пользу совет-
ских войск. О том, каким образом 
в наступлении предполагалось за-
действовать эти армии, уже в но-
ябре народному комиссару обо-
роны иосифу сталину докладывал 
командующий западным фронтом 
генерал армии георгий Жуков, о 
чем свидетельствует опублико-
ванная в разделе объяснительная 
записка от 30 ноября 1941 года к 
плану контрнаступления. 

документ свидетельствует, что 
направление, на котором должны 
были наступать 1-я ударная и 20-я 
армии, являлось первостепенным. 
так, в записке Жукова говорится, 
что около 75 % всей авиации фрон-
та должно было быть направлено 
именно сюда: «главная группиров-
ка авиации (3/4) будет направлена 
на взаимодействие с правой удар-
ной группировкой (правое крыло 
западного фронта. - Прим. ред.) и 
остальная часть с левой».

Кроме того, в общем контрна-
ступлении остальным войскам 
были поставлены задачи отвлека-
ющего характера: «дабы сковать 
силы противника на остальном 
фронте и лишить его возможности 
переброски войск 5-я, 33-я, 43-я 
(центральная часть фронта. - Прим. 
ред.), 49-я и 50-я (левое крыло. - 
Прим. ред.) армии 4 - 5 декабря 
переходят в наступление с ограни-
ченными задачами», - продолжал 
в своих пояснениях командующий 
войсками западного фронта.

наглядно замысел москов-
ской наступательной операции 
изображен на опубликованной в 
разделе оперативной карте гене-
рального штаба Красной армии со 
схематично нанесенным планом 

контрнаступления войск фронта. 
здесь отчетливо видно, что со-
ветское командование прежде 
всего планировало разгромить 
немецкие группировки на севере 
(Клинско-солнечногорская насту-
пательная операция) и на юге от 
москвы (тульская наступательная 
операция), тем самым ликвиди-
ровав угрозу окружения города. 
При этом густота нанесенных на 
карте основных ударов свидетель-
ствует о значительном приоритете 
операции, проводимой на правом 
крыле фронта, где были сосредо-
точены 1-я ударная и 20-я армии.

По замыслу эти армии до осо-
бого распоряжения должны были 
находиться в резерве верховного 
главнокомандования и лишь в кри-
тический момент им предстояло 
вступить в бой. более того, в Под-
московье формировались стрел-
ковые бригады, которые предна-
значались для создания резерва в 
глубине страны: «начальнику глав-
ного управления формирования 
и укомплектования войск Крас-
ной армии отдельные стрелковые 
бригады, формируемые в москов-
ском, Орловском и Харьковском 
военных округах, после их уком-
плектования личным составом, 
отвести и дислоцировать в ураль-
ском, Приволжском, сибирском и 
средне-азиатском военных окру-
гах», - говорится в приказе народ-
ного комиссара обороны ссср 
№ 00105 от 14 октября 1941 года.

напряженная работа по защи-
те москвы велась всеми возмож-
ными силами и средствами, при-
нимались все возможные меры. 
всё было брошено на защиту сто-
лицы, и отовсюду веяло уверен-
ностью: москва сдана не будет! 
ведь напряжение сил и размах 
инженерного обеспечения оборо-
ны столицы и населенных пунктов 
московской зоны обороны были 
беспрецедентны!

так, одной из серьезных причин 
провала немецкого наступления на 
севере от москвы стало создание 

советскими инженерами искус-
ственной водной преграды в доли-
нах рек яхромы и сестры. Подроб-
ности этой уникальной инженерно-
технической операции раскрывает 
впервые представленный широкой 
аудитории рассекреченный план 
командования западного фронта 
по ее проведению. в этом сложном 
и масштабном мероприятии были 
задействованы инженеры управле-
ния военно-полевого строительства 
(увПс) фронта во взаимодействии 
со специалистами канала москва - 
волга. Кроме создания водной пре-
грады, подрыва мостовых перехо-
дов, этим тщательно составленным 
планом также предусматривалось 
«во избежание использования про-
тивником замерзших водохрани-
лищ в качестве посадочных площа-
док (для авиации. - Прим. ред.) вмо-
розить в лёд колья».

Опубликованная в разделе 
шифровка от 21 ноября 1941 года 
начальнику главного военно-инже-
нерного управления Красной ар-
мии (гвиу Ка) свидетельствует о 
том, что к операции по созданию 
водной преграды и разрушению 
переправ приступили еще до за-
хвата противником солнечногорска 
и яхромы: «все подготовительные 
работы закончить 22.11.41 г. и план 
представить в генштаб и коман-
дующему западным фронтом».

в разделе опубликованы пред-
назначавшиеся ранее только для 
использования специалистами 
указания по инженерному обе-
спечению обороны населенных 
пунктов. документом устанавли-
вались нормы инженерной под-
готовки территорий, касающиеся 
обустройства фортификационных 
сооружений, противотанковых за-
граждений, противопехотной обо-
роны. К примеру, были подроб-
но расписаны правила установки 
знаменитых московских противо-
танковых «ежей»: «запрещается 
устанавливать «ежи» без заделки 
ног в грунт или без взаимного свя-
зывания их между собой».

Приказ народного комиссара обороны И. Сталина № 00105

Шифровка начальнику ГВИУ Красной Армии
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детально о строительстве обо-
ронительных сооружений в на-
селенных пунктах на подступах к 
столице рассказывается в статье 
«год разгрома немцев под мо-
сквой», носившей гриф секретно-
сти и лишь с недавнего времени 
доступной для изучения широко-
му кругу пользователей. в ней ав-
тор обстоятельно описывает под-
готовку окружающих столицу на-
селенных пунктов к обороне, ход 
боевых действий как на дальних 
подступах, так и вблизи столи-
цы, раскрывает роль построенной 
обороны: «вся эта многополосная, 
глубокоэшелонированная система 
обороны столицы получила назва-
ние «московская зона обороны», 
которая по замыслу вгК тов. ста-
лина превращалась в плацдарм 
для сосредоточения и разверты-
вания подтянутых из глубокого 
тыла резервов для того, чтобы от-
стоять советскую столицу, измо-
тать и обескровить гитлеровскую 
армию и нанести ей сокрушитель-
ный удар». 

При описании боев здесь упо-
минается и критическая ситуа-
ция на севере и северо-западе от 
столицы: «в конце ноября месяца 
на правом крыле западного фрон-
та… противник вплотную подошёл 
в районе Хлебниково к внешнему 
поясу обороны г. москвы. в мо-
скве была слышна артиллерийская 
канонада. но к этому времени уже 
производилось сосредоточение 
резервов вгК из глубокого тыла». 
Как отмечает автор, благодаря за-
ранее выстроенной оборонитель-
ной системе удалось выиграть 
время для того, чтобы подгото-
вить резервы и впоследствии с их 
помощью нанести решительный 
удар по немецко-фашистским 
вой скам, в частности в районе к 
северу от москвы: «Под прикры-
тием мзО (московской зоны обо-
роны. - Прим. ред.) в Подмосковье 
были сосредоточены резервы для 
запфронта - 20-я и 1-я ударная 
армия, танковые и кавалерийские 
соединения, которые обеспечили 
успешное контрнаступление войск 
правого крыла фронта».

1-я ударная армия была сфор-
мирована в середине ноября из 
состава 19-й армии. ее история 
началась с приказа ставки верхов-
ного главнокомандования от 23 но-
ября 1941 года № 00112. здесь, в 

частности, дается указание, кото-
рое говорит об особом значении 
ударного формирования: «всему 
начальствующему (высшему, стар-
шему, среднему и младшему) со-
ставу 1-й ударной армии с 15 ноя-
бря сего года установить полутор-
ный, а бойцам двойной оклад со-
держания, как это установлено для 
гвардейских дивизий». ее коман-
дующим был назначен генерал-
лейтенант василий Кузнецов.

Первым же боевым приказом 
от штаба армии (№ 1 от 24 ноября 
1941 года) даются распоряжения 
о местах сосредоточения прибы-
вающих подразделений. в боевом 
донесении № 3 штаба 1-й ударной 
сообщается: «войска армии про-
должают сосредоточение в назна-
ченные для них районы и частью 
сил заняли оборонительный рубеж 
ново-никольское - Пчелка». здесь 
же командующий просит ускорить 
«комплектование отделов Штарм 
(штаба армии. - Прим. ред.), до-
укомплектовать части танками и 
ППШ или ППд». 

уже через неполных шесть 
дней после сформирования сое-

динения 1-й ударной 
с ходу вступали в бой. 
Об этом свидетель-
ствует опубликован-
ный в разделе боевой 
приказ № 4 от 29 ноя-
бря 1941 года. 

согласно следую-
щему документу раз-
дела - оперативным 
сводкам 1-й ударной 
армии, - активные 
действия частей и 
соединений армии, 
частые контратаки 
настолько измотали 
противника, что уже 
1 декабря на отдель-
ных участках он стал 
переходить к обо-
роне: «ночной раз-
ведкой установлено - 
подвоз строительных 
материалов и про-
изводство оборони-
тельных работ».

в журнале боевых 
действий западного 
фронта с 28 ноября 
по 5 декабря 1941 
года подробно опи-
сана обстановка под 

москвой на всех 
направлениях. со-
гласно документу, 
особо ожесточен-
ные бои велись 
на правом крыле 
фронта, где в но-
ябре гитлеровцев 
сдерживали 30-я 
и 16-я армии, ко-
торые затем были 
усилены 1-й удар-
ной и 20-й армия-
ми. за 1 декабря в 
журнале уже обо-
значаются разгра-
ничительные ли-
нии между ними. 
здесь также еже-
дневно, вплоть 
до начала общего 
контрнаступления, 
отмечается насту-
пательный харак-
тер ведения боя 
подразделениями 
данных армий.

р е з у л ьт а т о м 
действий войск 
правого крыла за-
падного фронта 
(30-я, 16-я армии) 
и своевременно-

го ввода на этот участок резервов 
(1-я ударная, 20-я армии) стал 
срыв немецкого наступления на 
севере и создание необходимых 
условий для разгрома гитлеровцев 
в последующей наступательной 
операции. в ночь с 5 на 6 декабря 
действующие на данном участ-
ке советские войска перешли в 
контр наступление, в ходе которого 
они отбросили противника от мо-
сквы на 90 - 110 километров, осво-
бодив истру, солнечногорск, Клин, 
волоколамск и другие города.

Опубликованная в разделе не-
мецкая телеграмма из штаба груп-
пы армий «центр» с ее переводом 
на русский язык раскрывает замы-
сел фашистского командования 
на данном участке фронта. в до-
кументе содержатся указания 3-й 
танковой группе, противостоящей 
советской 30-й армии, и 4-й тан-
ковой группе, пытающейся окру-
жить и разгромить 16-ю армию. 
из характера поставленных задач 
немецким группам видно, что гит-
леровцы, пытаясь продвинуться 
как можно дальше на восток, явно 
пытались охватить москву в кле-
щи: «Первая задача 3-й танковой 
группы: выйти на дорогу Клин-
завидово и овладеть Клином. вы-
слать боевое охранение в восточ-
ном направлении, если возможно, 
до канала москва-волга. <…> в 
дальнейшем большое значение 
может иметь быстрое овладение 
солнечногорском. К этому необ-
ходимо стремиться всеми сред-
ствами». 

Однако для захватчиков нео-
жиданно грянуло советское контр-
наступление.

Контрнаступление проводи-
лось в тяжелейших условиях об-
становки, вопреки писаным за-
конам войны: несмотря на сло-
жившиеся выгодное оперативное 
положение, истощенность фа-
шистских резервов, рассредото-
ченность сил вермахта на обшир-
ных территориях, советским войс-
кам приходилось наступать в ус-
ловиях численного превосходства 
противника в танках и орудиях, что 
требовало огромного мужества и 
немалой военной выучки. 

в разделе представлены на-
градные материалы с описаниями 
подвигов героев 1-й ударной армии.

К награждению орденом Ле-

нина был представлен командир 
минометной роты 29-й стрел-
ковой бригады (с 5 января 1942 
года – 1-я гвардейская стрелко-
вая бригада) лейтенант григорий 
Пыстогов. в его наградном листе 
говорится, что 12 декабря 1941 
года он захватил немецкую проти-
вотанковую пушку: «за неимением 
специалистов тов. Пыстогов сам 
лично наводил, работал у орудия, 
один уничтожал точки противника 
прямой наводкой и одновремен-
но командовал минометной ро-
той». а 14 декабря в боях на окра-
инах Клина «тов. Пыстогов эту же 
самую противотанковую пушку 
выкатил вперед пехоты и двигал 
на руках вперед. внезапно выхо-
дят 8 танков на дистанцию 150-
200 метров от пушки. Огонь! два 
танка вывел из строя, остальные 
завернули обратно. в это время 

пехота продвинулась вперед и за-
няла правую окраину г. Клин».

Орденом Красного знаме-
ни отмечен подвиг политрука 3-й 
роты 1-го отдельного лыжного ба-
тальона 29-й стрелковой брига-
ды младшего политрука филиппа 
Оборина. в его наградном до-
кументе сказано, что 29 ноября 
1941 года он по своей личной ини-
циативе с группой бойцов совер-
шил огневой налет на противника, 
занявшего деревню. «благода-
ря этим рискованным действиям 
противник был с потерями от-
брошен за канал москва-волга в 
районе г. яхромы и линия оборо-
ны нашей восстановилась». здесь 
же отмечается, что «за период с 
27 ноября по 27 декабря 1941 года 
тов. Оборин находился в 13 боях. 
в каждом бою всегда впереди, без 
страха, не считаясь с силой врага, 
идет в наступление, увлекая за со-
бой бойцов».

Орден Красного знамени за 
бои под москвой получил и по-

мощник командира 2-й батареи 
артиллерийского дивизиона 76-мм 
пушек 29-й мотострелковой бри-
гады лейтенант гурий Лермонтов. 
Когда немецкая пехота, поддер-
жанная минометным огнем, про-
рвала оборону и направилась к 
расположению его батареи, он 
вывел орудие «на временную ог-
невую позицию и открыл огонь 
по противнику прямой наводкой, 
простреливая картечью и грана-
той живую силу противника. тов. 
Лермонтов огнем одного орудия 
отбил атаку немцев, при этом 
уничтожил до роты немецких сол-
дат и офицеров».

Через четверть века после 
начала разгрома захватчиков на 
подступах к москве, 3 декабря 
1966 года, в александровском 
саду у стен Кремля был торже-
ственно захоронен прах неиз-

вестного солдата, перенесенный 
сюда из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шос-
се, - как дань памяти жертвенно-
сти, стойкости и невиданному ге-
роизму защитников столицы на-
шей родины.

Публикация из фондов цен-
трального архива минобороны 
россии рассекреченных докумен-
тов об инженерной подготовке 
московской зоны обороны, о бо-
евых действиях к северу от мо-
сквы (Клинско-солнечногорские 
оборонительная и наступательная 
операции), о подвигах советских 
воинов направлена на охрану и 
защиту исторической правды, на 
противодействие фальсификаци-
ям истории.

Ссылка на интернет-проект: 
moscow80years.mil.ru

Ссылка на скачивание  
документов: https://disk.

yandex.ru/d/P4ePLTutIQp1qA
По информации  

министерства обороны РФ.

Объяснительная записка Г. Жукова к плану контрнаступления

Наградной лист на лейтенанта Григория Пыстогова

Телеграмма из штаба группы армий «Центр»
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обновление 
парка боевой 

техники
Осенью этого года соединения, 

воинские части и учреждения цен-
трального военного округа (цвО) по-
лучили более 150 единиц вооружения, 
специальной и авиационной техники. 
современные и модернизированные 
образцы военной техники пополнили 
парк вооружения подразделений во-
енного округа в иркутской, самарской, 
свердловской, новосибирской, тю-
менской областях и в Пермском крае.

в числе поступивших боевых ма-
шин - радиолокационные станции 
«Каста», «небо-у», более 50 армей-
ских грузовиков «мустанг», седель-
ных тягачей и топливозаправщиков, 

дивизионный комплект зенитного 
ракетного комплекса с-300Пм2, а 
также модернизированный истреби-
тель-перехватчик миг-31бм. Полу-
чение 10 единиц цифровых радио-
релейных станций р-419Л1м по-
зволило завершить переоснащение 
бригады управления цвО, дислоци-
рованной в свердловской области, 

на новую и современную технику. 
цвО дислоцирован на территории 
29 субъектов российской федера-
ции. в состав округа структурно вхо-
дит и ряд заграничных объектов: это 
201-я военная база на территории 
таджикистана, объединенная воен-
ная база в Киргизии, а также подраз-
деления на территории Казахстана.

на средне-невском судостро-
ительном заводе (входит в Объе-
диненную судостроительную кор-
порацию) состоялась церемония 
спуска на воду седьмого корабля 
противоминной обороны (ПмО) 
проекта 12700 «анатолий Шле-
мов». 

Право разбить бутылку шампан-
ского о борт тральщика предоста-
вили анастасии татуловой - дочери 
заслуженного кораблестроителя, 
вице-адмирала анатолия фёдорови-

ча Шлемова, имя которого получил 
новый корабль. 

анатолий Шлемов посвятил свою 
жизнь развитию военно-морского 
флота россии и его оснащению со-
временными боевыми кораблями и 
подводными лодками, работал на 
различных должностях в главном 
управлении кораблестроения вмф, 
а также директором департамента 
гособоронзаказа Объединенной су-
достроительной корпорации. 

в настоящее время на средне-

невском судостроительном заводе в 
разной степени готовности находят-
ся еще два корабля проекта 12700. 

Проект 12700 разработан цен-
тральным морским конструкторским 
бюро «алмаз». Корабли этого про-
екта относятся к новому поколению 
минно-тральных сил и предназначе-
ны для борьбы с морскими минами, 
которые новые корабли противомин-
ной обороны могут обнаруживать как 
в воде морских акваторий, так и в 
морском грунте, не входя в опасную 
зону. для борьбы с минами корабли 
могут применять различные виды 
тралов, а также телеуправляемые и 
автономные необитаемые подвод-
ные аппараты. 

Корабли этого проекта имеют 
уникальный, самый большой в мире 
корпус из монолитного стеклопла-
стика, сформированного методом 
вакуумной инфузии. масса такого 
корпуса значительно ниже по срав-
нению с металлическим. При этом 
существенно увеличивается его 
прочность. такому корпусу не страш-
на коррозия, при соблюдении норм 
эксплуатации срок его службы не 
ограничен.

Корабли противоминной оборо-
ны проекта 12700: водоизмещение – 
около 890 тонн; длина – около 62 м; 
ширина – около 10 м; полная ско-
рость хода - около 16 узлов; экипаж - 
44 человека. 

Противотанковый «цветочек»
Подразделения таманской мотострелковой дивизии 

перевооружают на самоходные противотанковые ракет-
ные комплексы (ПтрК) «Хризантема-с». военнослужа-
щие уже начали получать новые самоходные комплексы 
на базе бмП-3, которые заменят стоящие на вооружении 
ПтрК «Штурм-с», установленные на базе мтЛб.

всепогодный противотанковый комплекс 9К123 
«Хризантема-с» разработан в Конструкторском бюро 
машиностроения. Комплекс предназначен для пораже-
ния современных, а также перспективных танков про-
тивника. «Хризантема-с» оснащена собственной радио-
локационной станцией, которая обеспечивает обнару-
жение и сопровождение цели с одновременным управ-
лением ракеты при наведении. Процесс сопровождения 
и управления осуществляется в автоматическом режиме 
без участия оператора. 

установка имеет два независимых канала наведения: 
оптико-лазерный и радиолокационный. Пуск ракет вы-
полняется с места. скорострельность - до 4 ракет в ми-
нуту. установка способна держать под прицелом сразу 
две цели. скорость поражаемых наземных объектов - до 
60 км/ч, воздушных - до 340 км/ч, максимальная даль-
ность поражения - 10 км, боекомплект - 15 ракет.

скорость боевой машины – до 70 км/ч. Она способна 
действовать в условиях применения оружия массового 
поражения. 

Разведывают роботы, а не человек
на вооружение приморского соединения морской 

пехоты тихоокеанского флота поступила первая партия 
современной малогабаритной роботизированной систе-
мы разведки 1К144 «сектант». 

Комплекс «сектант» - современное поколение разве-
дывательно-сигнализационных систем, он способен опре-
делить количество техники и ее тип, число движущихся лю-
дей, а также выдать координаты и направление движения 
объектов. Он может выдавать информацию, в том числе в 
условиях боя, за счет оснащения комплекса различными 
типами датчиков - сейсмических, магнитометрических, а 
также устройств инфракрасного диапазона. 

«сектант» также способен самостоятельно подстра-
иваться под уровень фоновых помех, является малоза-
метным, всепогодным и устойчивым к механическим по-
вреждениям. Осваивать новый комплекс разведки мор-
ские пехотинцы начали в новом периоде обучения, кото-
рый стартовал 1 декабря.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ ДЛЯ БЕЛЫХ ПЕРЧАТОК
Cледующий пункт приказа министра 

обороны № 105 от 30 июня 1955 года 
касался формы офицеров сухопутных 
войск  (кроме бронетанковых войск и ав-
томобильных частей).

в летнем варианте парадная форма 
для строя и парадно-выходная форма 
для ношения вне строя во многом со-
впадали, и принципиальное отличие за-
ключалось в том, что в первом случае 
брюки синего цвета заправлялись в са-
поги, а во втором носились навыпуск с 
черными ботинками. стального цвета 
фуражка и мундир, а также белая ру-

башка с темно-серым галстуком оста-
вались неизменными. в повседневной 
форме для строя значилась гимнастер-
ка и брюки защитного цвета в сапоги, 
фуражка в жарких районах могла заме-
няться панамой. а в повседневно-поле-
вой для ношения вне строя был выбор 
между защитным и белым цветом фу-
ражки, сапогами и черными ботинками, 
синие брюки сочетались с закрытым ки-
телем.

зимняя экипировка во всех вариан-
тах включала папаху для полковников и 
ушанку для остальных офицеров. фор-

мой № 1 и № 2 предписывались парад-
но-выходная шинель и открытый мун-
дир стального цвета, белое кашне, фор-
мой № 3 и № 4 - повседневно-полевая 
шинель темно-серого цвета, закрытый 
китель защитного цвета, серое каш-
не. Правила, касавшиеся обуви, были 
те же, что и в летнем обмундировании, 
только разрешалось использовать га-
лоши на ботинках.

в летней парадной форме для строя 
фигурировали белые перчатки. При 
всех остальных обстоятельствах офи-
церам полагалось носить коричневые.

Срок службы – не ограничен


