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дорогие друзья!
совсем скоро под бой курантов мы поднимем 

бокалы  за новый, 2022 год!
несмотря на все сложности и трудности уходя-

щего 2021 года, мы еще раз доказали, что наша 
сила в единстве и общем стремлении решать 
поставленные задачи на благо нашей родины. 

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим праздником!

Пусть новый год принесет радость  
и счастье, мир и уверенность в будущем! 

Желаю вам успехов в реализации 
всех намеченных планов! Пусть во всем  
сопутствует удача! 

Крепкого здоровья, благополучия и отличного 
настроения вам и вашим близким! 

с новым, 2022 годом!
Председатель ДОСААФ России Александр КОлмАКОв.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА НАЧИНАЕТСЯ c ДЕТСТВа

Центр «Авангард» открылся во Владимире Картингистам есть где заниматься
в евпатории между 

дОсааф и муниципаль-
ным бюджетным учреж-
дением дополнительно-
го образования детей 
«станция юных техников» 
заключено соглашение 
о взаимодействии и со-
трудничестве, сообщает 
официальный портал го-
родского округа евпато-
рия. договор заключен 
при поддержке председа-
теля комитета евпаторий-
ского городского совета 
по вопросам взаимодей-
ствия с федеральными органами государ-
ственной исполнительной власти Констан-
тина щукина.

ранее на профильном комитете было 
принято решение о перенесении кружка 
картингистов в другое место. Это связано 
с тем, что горюче-смазочные материалы 
нельзя хранить в школах и других местах, 
где проходят занятия с детьми.

«связавшись с руководством дОсааф, 
проговорили возможность, условие и ме-
сто, где теперь занимаются дети. данное 
сотрудничество положительно поспособ-
ствует образовательному процессу юных 

спортсменов-картингистов», - прокоммен-
тировал Константин щукин.

«станция юных техников» начала пол-
ноценно развиваться, наши дети участву-
ют в различных всероссийских конкурсах 
и занимают там призовые места. Кружок 
картингистов в нашем городе очень вос-
требован, ребята с удовольствием его по-
сещают. сейчас в классе обучается 12 че-
ловек», - отметила директор «станции 
юных техников» елена андриевская.

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории.

Фото http://my-evp.ru

учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи 
«авангард» - уникальное общественное объ-
единение, в котором методика военно-па-
триотического воспитания включает в себя 
элементы физического воспитания и курс 
начальной военной подготовки.

в торжественной церемонии открытия 
центра приняли участие временно исполня-

ющий обязанности губернатора владимир-
ской области александр авдеев и команду-
ющий владимирским ракетным объедине-
нием гвардии генерал-майор Олег глазунов, 
а также представители министерства обо-
роны российской федерации.

Почетные гости отметили важность от-
крытия данного центра как неотъемлемой 
части патриотического воспитания подрас-

тающего поколения в 
духе любви к родине и 
продолжения славных 
воинских традиций.

После церемо-
нии открытия врио гу-
бернатора региона и  
командующий вла-
димирским ракетным 
объединением прове-
ли смотр военной тех-
ники на плацу центра, 
посетили пневматиче-
ский тир, занятия по 
сборке-разборке ав-
томата, рХб защите, 
общевойсковой подго-
товке и безопасности 
военной службы.

Фото ДИМК  
Минобороны РФ.

в республике беларусь в рам-
ках подготовки к празднованию 
95-летия дОсааф прошел кон-
курс среди детей и молодежи по 
радиоэлектронике «амперка». 
Организаторами конкурса высту-
пили учреждение «центр повы-
шения квалификации руководя-
щих работников и специалистов 
дОсааф» и центр дополнитель-
ного образования детей и моло-
дежи «маяк» г. минска. 

Основной целью конкурса яв-
лялась пропаганда среди детей 
и молодежи технического твор-
чества через формирование по-
знавательных интересов у участ-
ников к радиоэлектронике и ра-
диоспорту. в конкурсе приняло 
участие около 70 школьников в 
следующих группах участников: 
девочки и девушки и три возраст-
ные группы для мальчиков: 8 - 10, 
11 - 12, 13 - 15 лет. 

Конкурс состоял из трех эта-
пов: теоретические знания радио-
электроники и решение задач, 
скоростная сборка схемы, конкурс 
«уверенный прием» по приему ра-
диотелеграфного сообщения.

все участники показали от-
личное знание теоретического и 
практического содержания про-
граммы и уверенно справились с 
предложенными заданиями. 

награды победителям конкур-
са вручили заместитель директо-
ра центра повышения квалифи-
кации по учебной работе сергей 
Петрусёв, председатель ртмОО 
«Продвижение молодежи» андрей 
мехедко и представитель гене-
рального спонсора данного меро-
приятия ЧтуП «Комполед» Ольга 
суслинкова. 

По материалам ДОСААФ  
Республики Беларусь.

Фото http://dosaaf.gov.by

В Альметьевской автошколе ДОСААФ РТ появился музей

на базе федерального 
университета

Правительство рф утвердило перечень российских 
вузов, в которых будут созданы военные учебные центры. 
в список включены 93 вуза страны, в том числе северо-
восточный федеральный университет имени м. К. аммо-
сова (свфу).

«министерство обороны россии поддержало инициа-
тиву республики о создании военного учебного центра на 
базе нашего северо-восточного федерального универ-
ситета, с учетом его геополитической роли в макроре-
гионе. военный учебный центр станет аналогом военной 
кафедры и позволит студентам вуза проходить началь-
ную военную подготовку без отрыва от учебы. Отбор пла-
нируется проводить среди студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета. уверен, что 
создание вуц усилит работу по патриотическому воспи-
танию молодежи, подготовке молодых людей к службе в 
рядах вооруженных сил россии», - подчеркнул глава яку-
тии айсен николаев.

северо-восточный федеральный университет в во-
енном учебном центре будет готовить студентов по двум 
военно-учетным специальностям и выпускать команди-
ров отделения и старших стрелков. вуц начнет работу с 
1 сентября 2022 года и примет к обучению 108 студентов.

«создание вуц откры-
вает новые перспективы в 
развитии приоритетных на-
правлений по подготовке 
резервистов для россий-
ской армии. начало рабо-
ты вуц станет подспорьем 
для патриотического вос-
питания молодежи, тесного 
взаимодействия с вузами минобороны россии, «Юнар-
мией», дОсааф, патриотическими клубами», - отметил 
ректор свфу анатолий николаев.

университет отвел для вуц комплекс отдельно стоя-
щих зданий на огороженной территории общей площа-
дью 2600 квадратных метров. в настоящее время учеб-
ные кабинеты и вспомогательные помещения центра ос-
нащаются необходимой мебелью и оборудованием.

напомним, что переговоры о создании вуц в свфу 
стартовали в апреле 2021 года. в мае якутия получила 
предварительное согласие минобороны россии на соз-
дание военного учебного центра, тогда же были начаты 
работы.

По итогам выездных проверок комиссия минобороны 
россии подтвердила готовность северо-восточного фе-
дерального университета к открытию военного учебного 
центра и дала поручение оснастить его военизированной 
техникой для обеспечения качественной подготовки воен-
ных кадров.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)  
и правительства Республики Саха (Якутия).

Фото СВФУ.

на базе автошколы  
дОсааф республики татар-
стан в городе альметьевске 
открылся музей великой 
Отечественной войны. в 
торжественной обстановке 
музей открыл председатель 
правления рОгО дОсааф  
республики татарстан 
сергей  старостин.

«дОсааф республики 
татарстан всегда выступал 
авангардом нравственно-
го становления молодежи, 
преданной высшим жизнен-
ным идеалам и готовой за-
щитить страну. Открытие 
новых музеев и выставок, 
организация и расширение 
всех видов поисковых работ, 
военно-полевых программ, 
героико-патриотические ак-
ции – всё это формы патрио-
тического воспитания. Про-
ведение подобных меро-
приятий не может оставить 
молодежь равнодушной к 
тем испытаниям, которые 

выпали на долю старшего 
поколения, к будущему ро-
дины, к защите Отечества», - 
отметил в своей речи сергей 
Петрович.

Открытию музея пред-
шествовала долгая и кро-
потливая работа. все экс-
понаты были найдены на 
территории республики бе-
ларусь, республики Крым, 
республики Карелия, вол-
гоградской, Ленинградской, 
мурманской областей по-
исковыми отрядами «тат-
нефть-Поиск» и «высота 
116». Каждый экспонат - это 
частичка истории.

неповторимую атмосфе-
ру торжественного открытия 
музея создали показатель-
ные выступления военно-па-
триотического клуба, каза-
чьего ансамбля, воспитан-
ников кадетского класса.

Пресс-служба  
ДОСААФ РТ.

Фото ДОСААФ РТ.
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ДОСААФ – надежная система патриотического воспитания!

Простые факты накануне юбилея
В грядущем году, 23 января, Добровольному обществу содействия армии, 

авиации и флоту исполнится 95 лет

выписывайте «вести досааф»!
индекс по каталогу п8925

онлайн-подписка
1. зайдите на сайт онлайн-подписки 
   https://podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска наберите вести досааф

3. нажмите на миниатюрное изображение 
   газеты. появится всплывающее окно

4. выберите срок, на который вы оформляете 
   подписку, и заполните сведения о себе 
   и адресе доставки газеты

5. оплатите стоимость подписки 
   с помощью банковской карты

вести досааф
газета о военно-патриотическом воспитании,  

военно-прикладных видах спорта, профессиональном  
обучении и подготовке к военной службе

16 страниц. выходит 2 раза в месяц
издательство/распространитель: ОбщерОссийсКая 

ОбщественнО-гОсударственная Организация  
дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, 

авиации и фЛОту рОссии

тематика: Общественно-политические издания

     1 месяц 2022

       от 140,36 ₽  

Люди, прошедшие школу дОсааф, всегда были востребованы в жизни и доби-
вались успеха в разных областях. среди легенд дОсааф - маршалы ави-
ации иван Кожедуб и александр Покрышкин, всемирно известные 
конструкторы сергей Королёв и александр яковлев, покори-
тели космоса, звезды спорта. Юрий гагарин начал свой 
путь к просторам вселенной с кружков и аэродромов 
дОсааф ссср, воспитанниками славной школы 
дОсааф были первая в мире женщина-космо-
навт валентина терешкова, алексей Леонов - 
первый человек, вышедший в открытый кос-
мос, и многие другие.

сотни тысяч воспитанников дОсааф  
сражались на фронтах великой Оте-
чественной войны, в самых сложных 
ситуациях показывали отличную 
подготовку, отвагу и личное муже-
ство. в первые месяцы на фронт 
по мобилизации и добровольно 
ушли более 7 миллионов 200 
тысяч осоавиахимовцев - бо-
лее половины состава обо-
ронного общества, а всего за 
годы войны в организациях 
оборонного общества прош-
ли обучение более 9 млн че-
ловек. сотни тысяч из них за 
мужество и героизм были на-
граждены орденами и меда-
лями, многие стали героями 
советского союза. важно, что 
дОсааф бережно хранит эти 
славные исторические тради-
ции, многое делает для воспи-
тания молодежи, проводит боль-
шую работу в рамках поискового 
и юнармейского движения. 

дОсааф россии – право-
преемник дОсааф ссср. слав-
ная история, великие дела. в не-
легкие времена оборонная органи-
зация всегда оставалась надежным 
резервом вооруженных сил, выполняла 
задачи в интересах народного хозяйства. 
и сегодня дОсааф решает серьезные за-
дачи в вопросах военно-патриотического вос-
питания, подготовки граждан к военной службе, 
развития авиационных, технических и военно-при-
кладных видов спорта, технического творчества. весь 
многотысячный коллектив  дОсааф россии достойно реша-
ет поставленные перед ним задачи и сегодня: гордится прошлым, 
ответственно относится к настоящему и с уверенностью смотрит в будущее.

сегодня дОсааф россии - это уникальная общественно-государственная оборон-
ная организация, всей своей многолетней историей доказавшая свою эффективность 
и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи как са-
моотверженных защитников родины. 

Постановление Правительства российской федерации № 973 от 28 ноября 2009 года 

«Об общественно-государственной организации «добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту россии» определило решаемые оборон-

ным обществом государственные задачи, формы и методы госу-
дарственного участия и государственной поддержки. возло-

жение на дОсааф россии государственных задач выде-
лило его из всей массы общественных организаций, 

выполняющих сходные с ним функции. Определе-
ны формы представительства федеральных ор-

ганов исполнительной власти в оборонной ор-
ганизации, а также конкретных механизмов 

предоставления финансовых и иных ре-
сурсов для выполнения дОсааф россии 

государственных задач на федераль-
ном, региональном и муниципальном 

уровнях. 
была принята программа де-

ятельности дОсааф россии 
на период с 2020 по 2024 год, 
где заложены пути решения 
задач по модернизации обо-
ронного общества, внедре-
нию новых форм и методов 
работы, передовых, иннова-
ционных технологий, приве-
дению всей системы подго-
товки граждан рф к военной 
службе в соответствие с но-
выми требованиями мини-
стерства обороны россий-
ской федерации. Оборонное 
общество участвует в разра-

ботке нормативно-правовой 
базы по созданию федераль-

ной системы подготовки граж-
дан к военной службе, развитию 

патриотического (военно-патри-
отического) воспитания.

большую роль играет дОсааф 
россии в восстановлении и развитии 

комплекса гтО. участвует общество и 
в социально-педагогических програм-

мах профилактической направленности по 
организации работы с «проблемной» моло-

дежью (вовлечение различных категорий под-
ростков и юношей в занятия экстремальными ви-

дами спорта, в деятельность объединений и клубов 
военно-патриотической направленности, поисковых от-

рядов и т. д.).
Хочется вспомнить слова ушедшего от нас в этом году всеми 

любимого народного артиста ссср василия Ланового, сказанные им в 
90-летний юбилей организации: «дОсааф за свою многолетнюю историю спасал 

многих людей. спасение состояло в том, что оборонное общество уводило молодых людей с 
улиц, подальше от криминала. ребятам давали возможность заниматься спортом, получать 
новые знания, с пользой проводить время. Эти задачи крайне актуальны и сегодня для раз-
вития нашей страны. ведь от того, какую молодежь мы воспитаем сегодня, зависит то, какой 
будет страна завтра».
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ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

три золота и бронзу за-
воевали досаафовские ка-
ратисты на турнире Junior 
Baltic Cup-2021

в Калининграде во 
дворце спорта «янтарный» 
под эгидой ассоциации кё-
кусинкай россии прошли 
открытые международные 
соревнования Junior Baltic 
Cup-2021. турнир с это-
го года входит не только в 
международный календарь 
соревнований, но и в еди-
ный календарный план ми-
нистерства спорта россий-
ской федерации.

в первой половине дня 
соревновались самые юные 
спортсмены: 6 - 11 лет (ка-
тегории 6 - 7, 8 - 9, 10 - 11 
лет), а после обеда – млад-
шие юноши и девушки, юни-
оры и юниорки: 12 - 17 лет. 
в турнире приняли участие 
около 600 спортсменов из 
более чем сорока регионов 
россии, а также из белорус-
сии, монголии, молдавии, 
сербии, испании, германии, 
франции, Ливана и Польши.

в соревнованиях участ-
вовали представители не-
скольких федераций, разви-

вающих этот стиль карате в 
нашей стране и за рубежом, 
включая федерацию кёку-
синкай россии, входящую 
в международную федера-
цию карате (IFK). спортсме-
ны секции кёкусинкай кара-
те военно-патриотического 
клуба «варяг» Калининград-
ской объединенной спор-
тивно-технической школы 
дОсааф россии выступи-
ли на турнире в нескольких 
возрастных и весовых ка-
тегориях. девять воспитан-
ников тренера михаила По-
люховича вышли на татами 
дворца спорта «янтарный». 

сначала завоевали зо-
лото и бронзу в копилку 
команды  самые юные бойцы 
алексей Кузнецов и алек-
сандр богуславский, вы-
ступавшие в одной весовой 
категории до 35 кг. среди 
мальчиков 10 - 11 лет алек-
сей занял первое место, 
александр – третье. 

среди младших юношей 
12 - 13 лет в весовой катего-
рии до 45 кг победу одержал 
матвей морской. следуя 
наступательной тактике, он 
работал на татами в полную 

силу и уверенно выиграл 
пять боев.

также пять поединков 
выдержал никита Короби-
цын и был признан сильней-
шим среди юношей 14 - 15 
лет в весовой категории до 
50 кг. его атакующий стиль 
ведения боя, причем в вы-
соком темпе, не оставлял 
соперникам никаких шансов 
на успех. 

- наши ребята выиграли 
три золота и бронзу Junior 
Baltic Cup, впервые достиг-
нув такого результата на 
этом международном турни-
ре. в Калининград приехали 
бойцы со всей страны, из-за 
рубежа, и наши спортсмены 
на татами встречались с со-
перниками разных стилей 
карате. Это хороший опыт, 
который поможет в даль-
нейшем развитии, - отме-
тил тренер секции кёкусин-
кай карате КОстШ дОсааф 
россии михаил Полюхович.

завершился турнир 
Junior Baltic Cup-2021 тор-
жественной и красочной це-
ремонией.

Тамара МАРКИнА.
Фото автора.

УРОК ВЛАДЕНИЯ 
ВИНТОВКОЙ

в Краснодарском крае в тире 
местного отделения дОсааф россии 
Красноармейского района выявляли 
лучших в стрельбе из пневматической 
винтовки учащиеся образовательных 
организаций станицы Полтавской. 
соревнования были посвящены дню 
памяти воинов, погибших в локаль-
ных военных конфликтах. 52 участни-
ка, юноши и девушки от 14 до 17 лет, 
выполнили по 9 выстрелов стоя с упо-
ра. Подобные мероприятия служат 
популяризации пулевой стрельбы 
среди молодежи, способствуют росту 
спортивного мастерства.

В ЛАСТАХ ПОД ВОДОЙ
Открытое первенство региональ-

ного отделения дОсааф россии 
Краснодарского края по плаванию в 
ластах охватывало три возрастные 
группы юных спортсменов: 2007 - 
2008 годов рождения, 2009 - 2010 го-
дов рождения, 2011 года рождения 
и младше. Оно прошло параллельно 
с Кубком Краснодарского края по 
плаванию в ластах, где соперничали 
подводники, представлявшие сочи, 
новороссийск и Кропоткин, а также 
таганрог и Керчь. Первоначально со-
стязания должны были состояться в 
ноябре, но из-за ограничений, свя-
занных с распространением корона-
вируса, их перенесли на декабрь. в 
командном зачете первенствовали 
спортсмены из Кропоткина.

СТРЕЛЬБА, ПЛАВАНИЕ 
И БЕГ СВЯЗАНЫ 

МОРСКИМ УЗЛОМ
всероссийские соревнования по 

морскому многоборью значились в 
календарном плане физкультурных 
и спортивных мероприятий регио-
нального отделения дОсааф россии 
саратовской области как традици-
онные мероприятия. Они были по-
священы памяти местных тренеров, 
много сделавших для этого вида 
спорта, - Юрия гая, александра во-
ронова, бориса башлыкова, влади-
мира Черемушкина, михаила фир-
сова, владимира слащинина.

Помимо хозяев, борьбу вели 
представители республики удмур-
тия, Краснодарского края, улья-
новской, воронежской, астрахан-
ской, самарской областей. бо-
лее 160 участников состязались в 
стрельбе из пневматического пи-
столета, плавании и беге. стоит от-
метить, что председателем спор-
тивной федерации морского много-
борья и судомодельного спорта са-
ратовской области является мастер 
спорта виктор Кузнецов – начальник 
саратовской объединенной техни-
ческой школы № 2. и не случайно 
члены спортивно-технического клу-
ба при этой структуре показали от-
личные результаты. Они принесли 
немало наград в общекомандную 
копилку. в церемонии награждения 
принял участие председатель регио-
нального отделения дОсааф россии 
саратовской области сергей щукин.

за воронежскую область вы-
ступали спортсмены первичного от-
деления дОсааф россии «федера-
ция морского многоборья». и они 
не ударили в грязь лицом: юноши 
2004 - 2006 годов рождения смогли 
завоевать второе командное место, 
а даниил Крючков в личном первен-
стве стал победителем. уже через 
два месяца очередные соревнова-
ния многоборцев примет воронеж. 

михаил николаев.

НАГРАДЫ НА ТАТАМИ

мастер-класс
давние дружеские отношения 

сложились у регионального отделе-
ния дОсааф россии астраханской 
области с учащимися Пойменской 
средней общеобразовательной 
школы имени героя россии рафика 
Кадырбулатова. благодаря догово-
ренностям между главой рО васи-
лием григорьевым и директором 
школы фаридой асановой в сен-
тябре сотрудники оборонной ор-
ганизации провели в учебном за-
ведении мастер-класс по стрельбе 
из пневматического оружия, а вот 
теперь пригласили ребят к себе. в 
обширной программе визита также 
нашлось время для стрельбы в до-
саафовском тире под руководством 
опытных наставников александра 
степыгина и александра минаева. 

на точность 
приземления

на базе аэродрома Калачёво 
Челябинского аэроклуба дОсааф 
прошли всероссийские соревнова-
ния по парашютному спорту на точ-
ность приземления «Кубок восьми». 
на них были представлены 18 субъ-
ектов российской федерации: рес-
публика башкортостан, мордо-
вия, татарстан, Пермский край, 
Ханты-мансийский автономный 
округ – Югра, ивановская, москов-
ская, нижегородская, новосибир-
ская, Омская, Псковская, рязанская, 
свердловская, тульская, тюменская, 
Челябинская, ярославская области 
и москва. всего в борьбу вступил 
81 парашютист. Первое место доста-
лось спортсменам тульской области. 
а хозяева соревнований могли по-
радоваться за члена Челябинского 
аэроклуба дОсааф валерия глады-
шева, который выполнил норматив 
первого разряда.

КУРСАНТ-МЕДАЛИСТ
в Кизлярской автошколе дОсааф 

россии республики дагестан в ходе 
церемонии получения членских би-
летов оборонной организации кур-
сантами первого взвода были отме-
чены и спортивные успехи одного из 
них. начальник автошколы ильяс Ка-
дыров вручил грамоту и медаль су-
лейману мусаеву, который победил 
в состязаниях по рукопашному бою, 
проходивших в ставрополе.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЧЕМПИОНОВ

Калининградский област-
ной стрелково-спортивный клуб 
дОсааф  в течение нескольких дней 
был местом представительных ре-
гиональных соревнований. за Кубок 
Калининградской области по пуле-
вой стрельбе боролись 36 спортсме-
нов, включая 13 кандидатов в ма-
стера спорта. в упражнениях ПП-40 
лучшее владение пневматическим 
пистолетом показали александр 
Крутелев (374 очка) и алиса носкова 
(359 очков), а в упражнениях вП-60 
точнее всех стреляли из пневмати-
ческой винтовки александр бело-
усов (592 очка) и ева неман (576 оч-
ков). в чемпионате Калининграда 
участвовали 34 стрелка, 12 из кото-
рых являлись кандидатами в мастера 
спорта. и здесь отличились те же са-
мые снайперы. александр белоусов 
(393 очка) и ева неман (395 очков) 
установили новые рекорды Кали-
нинграда. у пистолетчиков на верх-
нюю ступеньку пьедестала подня-
лись александр Крутелев (371 очко) 
и алиса носкова (361 очко).



25 декабря 2021 года, №24 (118)НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! 5

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ЭТО ПОЛЕЗНО!

немало спортивных меро-
приятий, проводимых оборон-
ной организацией, посвящены 
памяти видных защитников Оте-
чества.

К 125-й годовщине со дня 
рождения четырежды героя со-
ветского союза, маршала со-
ветского союза георгия Жукова 
был приурочен II фестиваль по 
многоборью комплекса «готов к 
труду и обороне» и военно-при-
кладным видам спорта среди 
допризывной молодежи про-
фессиональных образователь-
ных организаций Калужской об-
ласти. Он состоялся в центре 
спортивной подготовки «аннен-
ки», а одним из организаторов 
выступило региональное отде-
ление дОсааф россии Калуж-
ской области. 

разминку с допризывниками 
провели известные спортсме-
ны - чемпион россии по прыж-

кам с трамплина, посол гтО 
валерий Кобелев и серебря-
ный призер чемпионата мира 
по полиатлону мария Жиляева. 
а затем участники соревнова-
лись в многоборье комплекса 
гтО «стань лучшим!», в разбор-
ке-сборке ммг автомата Ка-
лашникова, пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки на 
звание дОсааф россии «От-
личный стрелок», перетягива-
нии каната, эстафете гтО «гон-
ка сильнейших». в итоге первое 
место досталось команде Пе-
ремышльского техникума экс-
плуатации транспорта. стоит 
отметить, что подготовке ряда 
команд поспособствовали руко-
водители первичных отделений 
дОсааф россии профессио-
нальных образовательных орга-
низаций города и области. всем 
участникам соревнований были 
вручены сувениры с символикой 

гтО и изображением четыреж-
ды знаменитого военачальника.

в республике адыгея про-
шли мероприятия памяти героя 
советского союза алия Коше-
ва. более 300 спортсменов из 
25 регионов страны съехались 
на всероссийский турнир по 
панкратиону, в рамках которого 
состоялся и Открытый детский 
турнир республики адыгея. Ор-
ганизационные хлопоты взяла 
на себя республиканская феде-
рация рукопашного боя, панкра-
тиона и боевых единоборств, 
которая является первичным 
отделением дОсааф россии. в 
командном зачете во всерос-
сийском турнире по панкратио-
ну первенствовали спортсмены 
Краснодарского края.

а в Курганской области члены 
военно-патриотического клуба 
«Патриот» имени героя россии, 
генерала армии виктора дубы-

нина отдали дань его памяти в 
ходе оригинального турнира. По 
команде «марш!» участнику тре-
бовалось вязать определенный 
узел (прямой или грейпвайн), 
снарядить магазин необходи-
мым количеством патронов, про-
извести разборку и сборку авто-
мата, поразить тремя выстрела-
ми мишень, надеть противогаз 
и сапоги от ОзК. Первые места 
в своих возрастных категориях у 
мальчиков заняли никита инкин, 
герман барышов, у девочек – 
варвара сергеева, диана свин-
цицкая, Ольга Шестакова. руко-
водство вПК «Патриот» выра-
зило благодарность за помощь 
в проведении турнира пред-
седателю местного отделения 
дОсааф россии Шумихинского 
района елене Юдиной.

Игорь УЛЬЯнЧЕнКО.
Фото ГТО Калуга /  

vk.com/gto_kaluga

БОНУС 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

региональное отделение дОсааф 
россии республики мордовия со-
вместно с республиканскими мини-
стерствами - образования, а также 
спорта и молодежной политики - ор-
ганизовало и провело в спортивном 
комплексе «мордовия» тестирова-
ние комплекса гтО V и VI ступеней 
среди учащихся одиннадцатых клас-
сов. Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом для школьников очень важ-
но, ведь будущим абитуриентам ком-
плекс гтО добавляет определенное 
количество баллов к егЭ в зависимо-
сти от высшего учебного заведения.

СЕРТИФИКАТЫ В НАГРАДУ
в белгородской области про-

шло подведение итогов деятельно-
сти военно-патриотических клубов 
и спортивных секций дОсааф рос-
сии в уходящем году. в мероприятии 
принял участие председатель регио-
нального отделения дОсааф россии 
белгородской области александр 
ахтырский. Первое место занял вПК 
«север» имени вячеслава воро-
бьева (местное отделение дОсааф 
россии белгородского района), по-
лучивший в награду сертификаты на 
совершение прыжков с парашютом, 
макет автомата аК-74 и пневмати-
ческую винтовку. а ставшая лучшей 
в своей номинации секция пуле-
вой стрельбы местного отделения  
дОсааф россии Чернянского райо-
на была удостоена сертификатов на 
приобретение в специализирован-
ных магазинах необходимого для ма-
териально-технической базы.

НА ПУТИ К ФИНАЛУ
в тире регионального отделения 

дОсааф россии ивановской области 
прошли состязания в рамках област-
ного лично-командного первенства 
по стрельбе из малокалиберной вин-
товки среди школьников. Победители 
и призеры вышли в финальный этап 
первенства, который состоится в мае 
2022 года.

ВЛОЖИЛИ ГРАНТ 
В ТЕХНИКУ

«центр профессиональной под-
готовки и патриотического воспита-
ния дОсааф Кемеровской области» 
и станция юных техников «Поиск» ре-
ализуют проект, который позволяет 
заниматься картингом ребятам в об-
ластном центре. Организаторы про-
екта выиграли президентский грант, 
который позволил закупить два карта 
и запасные части к ним, а также про-
вели ряд мероприятий. недавно в 
карт-центре «адреналин» состоялось 
городское первенство среди школь-
ников, где на старт вышли 12 картин-
гистов в возрасте от 7 до 16 лет.

соРевновались 
допризывники

в Чебоксарах на базе республи-
канского стрелково-спортивного 
клуба дОсааф россии при непо-
средственном содействии регио-
нального отделения дОсааф рос-
сии Чувашской республики прошли 
соревнования по стрельбе среди 
молодежи допризывного возраста. 
Лично-командный зачет подводился 
по итогам стрельбы из малокалибер-
ной винтовки, автомата, пистолета и 
арбалета. всего состязались 120 че-
ловек из 12 команд, а победили уча-
щиеся Чебоксарского экономико-
технологического колледжа.

состязания В ПАМЯТь о ГЕРОях

«ПЕРВЫЙ ШАГ» ПРИДАЛ УВЕРЕННОСТи
ялтинские досаафовцы активно развивают военно-прикладные 

виды спорта благодаря взаимодействию со спортивными федерациями 
респуб лики Крым. например, в рамках соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с республиканской федерацией практической стрельбы 
спортсмены военно-патриотического клуба ассоциации вПК дОсааф 
россии приняли участие в закрытом клубном квалификационном матче 
«Первый шаг» по практической стрельбе в дисциплине action air. 

По итогам соревнований в симферополе юные спортсмены взяли в 
классе Оpen два золота, серебро и бронзу, а в классе Standard - золото и 
серебро. а ребята из военно-спортивного клуба «Штурм» имени василия 
маргелова, также входящего в авПК дОсааф россии, успешно выступили 
в севастополе на турнире по комплексным единоборствам. даниил Кон-
дратенко и назар дубенко заняли там первые места.

Фото МО ДОСААФ России г. Ялты.

турнир по ШЕСТИБОРЬю
дню героев Отечества и дню памяти погибших на се-

верном Кавказе был посвящен турнир «Память», который 
организовало региональное отделение дОсааф россии 
республики башкортостан. ветераны боевых действий и 
служащие 147-й военной автоинспекции демонстрирова-
ли умение в неполной разборке-сборке автомата Калаш-
никова, надевании ОзК, подтягивании, отжимании, рывке 
гири и стрельбе из пневматической винтовки. вне зачета 
ветераны участвовали в практической стрельбе из страйк-
больного оружия. в отдельных видах программы победили 
равиль иликеев, бакир гумеров, вадим Хакимов, рустем 
галин, евгений Левин, георгий михайлов, а в командном 
зачете первенствовали ветераны вдв буздякского района.

Фото dosaaf02.ru
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ДОСААФ – ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

день героев Отечества нераз-
рывно связан с историей нашей 
страны – ее славным прошлым и 
настоящим, подвигами наших со-
отечественников во имя родины и 
ее народа.

- еще в дореволюционной 
россии существовал праздник - 
день георгиевских кавалеров, 
который отмечался 9 декабря. 
Эта же памятная дата с 2007 
года закреп лена за днем геро-
ев Отечества - героев, которые 
достойны иметь свой праздник. 
день героев Оте чества - это та-
кой день, когда мы все должны 
задумываться о том, что лежит в 
основе гражданской ответствен-
ности и настоящего, неподдель-
ного патриотизма. ведь мы часто 
не знаем о тех подвигах, которые 

совершены за-
мечательными 
людьми во имя 
страны, во имя 
каждого из нас, 
и не догадыва-
емся, что на-
стоящие герои 
живут рядом с 
нами, - так на-
чал свое вы-
ступление на-
чальник отдела 
регионально-
го отделения 
 дОсааф рос-

сии Калининградской области 
анатолий бавтрук. 

Он говорил об истоках геро-
изма русского народа и советских 
людей, россиян в постсоветской 
россии, о героях Отечественной 
войны 1812 года, великой Оте-
чественной, афганской войны и 
контр террористических операци-
ях на северном Кавказе, о под-
вигах военнослужащих в ходе во-
енной операции россии в сирии, 
о героях россии, ныне живущих в 
Калининграде.

Память не вернувшихся с по-
лей сражений великой Отече-
ственной войны и из горячих то-
чек, погибших за независимость 
родины и мирное небо, участники 
торжественного мероприятия по-
чтили минутой молчания.

с праздником ветеранов и мо-
лодежь поздравили и. о. предсе-
дателя регионального отделения 
дОсааф россии Калининградской 
области, депутат областной думы, 
ветеран боевых действий Олег ур-
банюк, ведущий инспектор мини-
стерства обороны рф при военном 
комиссариате Калининградской 
области генерал-лейтенант за-
паса иван алексеев, заместитель 
начальника управле-
ния - начальник отде-
ла по работе с инсти-
тутами гражданского 
общества управления 
по внутренней полити-
ке правительства Кали-
нинградской области 
полковник запаса вале-
рий егоркин, председа-
тель Калининградско-
го областного совета 
ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов полковник за-
паса евгений семенник, 
заместитель председа-
теля ассоциации воинов-интерна-
ционалистов Калининградской об-
ласти Юрий дёмин.

Обращаясь к школьникам, ли-
цеистам и курсантам, выступав-
шие призвали их воспитывать в 
себе такие качества, как муже-
ство, стойкость, выдержка и лич-

ная ответственность за свои по-
ступки, за своих сверстников, а в 
будущем - за свою страну. Жизнь 
доказала: героями не рождаются, 
героями становятся!

- Любите свою родину, горди-
тесь ей и помните имена героев 
своего Отечества, помните, какой 
ценой завоевано мирное небо! - 
напутствовали юных патриотов 
выступавшие.

затем состоялась церемония 
награждения. валерий егоркин от 
имени губернатора Калининград-
ской области вручил юбилейные 
медали «75 лет Калининградской 
области» руководителю ассоци-
ации поисковых отрядов имени 
диверсионно-разведывательной 
группы «джек» евгению заверта-
нову и руководителю поискового 
отряда «аванпорт-Поиск» алек-
сандру заводчикову.

Олег урбанюк вручил ведом-
ственную награду дОсааф рос-
сии - медаль «Первый трижды ге-
рой советского союза а. и. По-
крышкин» михаилу Полюховичу, 
тренеру-преподавателю по кёку-
синкай военно-патриотического 
клуба «варяг» секции кёкусинкай 
Калининградской объединенной 
спортивно-технической школы 
дОсааф россии за значительный 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи и высокие 
спортивные достижения его уче-
ников.

также были награждены гра-
мотами члены военно-патрио-
тического клуба «варяг», бойцы 
секции кёкусинкай, успешно вы-

ступавшие на первенстве россии,  
всероссийских и международных 
соревнованиях в 2021 году: егор 
вакарчук, руслан Коваль, ники-
та Коробицын, ирина аллаярова, 
братья иван и матвей морские, 
никита масликов.

Курсанты всК «защитник», до-
стигшие 18 лет, вступили в ряды 
дОсааф россии, и Олег урбанюк 
торжественно вручил им членские 
билеты, а также наградил сергея  
ажогина, артёма берговина, дми-
трия Кобзова, никиту смирных, 
Олега ужондина и Кирилла Чура-
ева грамотами за активное уча-
стие в военно-патриотических 
мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях первичного отде-
ления всК «защитник» дОсааф 
россии. также Олег урбанюк по-
ощрил грамотами руководителей 
юнармейских отрядов, юнармей-
цев 24-й и 39-й школ и учащихся 
Калининградского морского ли-
цея за активную жизненную по-
зицию, участие в общественной 
жизни и хорошую учебу.

Председатель областного со-
вета ветеранов евгений семенник 
вручил почетные грамоты и по-
дарки ветеранам - генерал-лей-
тенанту запаса ивану алексееву и 
участнику боевых действий на се-
верном Кавказе Олегу михайлову 
за большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию моло-
дежи.

учащиеся Калининградского 
морского лицея даниил Катерен-
чук и александра тимофеева про-
читали стихи о героях великой 
Отечественной войны, выступили 
юные артисты из центра совре-
менного танца КОстШ дОсааф 
россии надежды волгиной.   

в актовом зале работала вы-
ставка оружия для лазертага, 
организованная руководителем 
регионального отделения феде-
рации лазертага россии по Кали-
нинградской области, директором 
спортивного клуба «TAGтические 
игры», председателем первичного 
отделения дОсааф россии гвар-
дейского городского округа Кали-
нинградской области сергеем По-
насковым. 

Тамара ВОЛКОВА.
Фото автора.

Торжественное мероприятие в ДОСААФ 
Калининградской области

9 декабря в региональном отделении 
ДОСААФ России Калининградской 
области состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное памятной 
дате - Дню героев Отечества. 
На торжество были приглашены почетные 
гости - представители правительства 
Калининградской области, Балтийского 
флота, областного Совета ветеранов, 
активисты ДОСААФ России, члены 
поисковых организаций, участники боевых 
действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе Юрий Дёмин и Олег Михайлов, 

а также юнармейцы, кадеты Калининградского морского лицея, 
калининградских школ № 2, 24, 39. Из Озёрска прибыли курсанты военно-
спортивного клуба «Защитник» - студенты 3-го курса Озёрского отделения 
№ 3 колледжа агротехнологий и природообустройства Калининградской 
области вместе с руководителем клуба, почетным гражданином Озёрского 
городского округа, ветераном ДОСААФ России Александром Грогулем. 
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16 декабря в твери отметили 80-ю годовщину  
освобождения города Калинина (так с 1931 по 
1990 год называлась тверь) от немецко-фашистских 
захватчиков. губернатор тверской области игорь 
руденя, юнармейцы, фронтовики и жители област-
ного центра почтили минутой молчания память геро-
ев великой Отечественной войны, возложили цветы 
к подножию обелиска и вечному огню.

в боях на территории верхневолжья участвовал 
иван евгеньевич Кладкевич, воевавший на ржевско-
вяземском направлении.

«я сам участник великой Отечественной,  
освобождал нашу тверскую землю. многое видел – 
разрушенную тверь, разрушенные города нашей 
области. Обращаясь к молодежи, хочу сказать – 
любите свою малую родину и свою страну, знайте 
свою историю и историю предков», – сказал иван 
евгеньевич.

город Калинин стал первым областным центром, 
освобожденным частями Красной армии. в ходе Ка-
лининской оборонительной операции были сорваны 
планы немецкого командования по глубокому охвату 
москвы с севера.

в 2010 году указом Президента российской фе-
дерации за мужество, стойкость и массовый геро-
изм, проявленный защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества, твери было 
присвоено почетное звание «город воинской славы».

Фото правительства Тверской области.

Тверь – город воинской славыТверь – город воинской славы
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Названо лучшее региональное отделение ВВПОД «Юнармия»

Медиафорум раскрыл 
секреты профессии

в Курской области прошел юнармейский медиафорум 
«Юнкоры, вперед!». Юные ведущие, операторы, фотогра-
фы, корреспонденты и режиссеры региона смогли обме-
няться опытом, а также узнали много нового о профессии 
от ведущих экспертов в этой области.

несмотря на то что форум из-за пандемии коронавиру-
са прошел в онлайн-формате, это не помешало юнармей-
цам пообщаться с настоящими профессионалами в своем  
деле и задать им вопросы, а также получить полезную и ак-
туальную информацию.

Полезные советы начинающим журналистам дал на-
чальник главного штаба «Юнармии» никита нагорный, ко-
торый обратил внимание на важнейшие качества блогера и 
основные ошибки. 

«Этика в блогинге играет важную роль, это вопрос к са-
мому человеку, его моральным принципам, которых он при-
держивается... При этом нужно понимать, что любое дей-
ствие блогера имеет последствия. Это нужно учитывать. 
некоторые жертвуют своими ценностями, чтобы набрать 
больше просмотров, лайков. К сожалению, и такое есть, 
но ответственному блогеру ни в коем случае нельзя этим 
заниматься. самым главным качеством является хариз-
ма, ведь ты пытаешься передать свои чувства. и вот этому 
нужно учиться. а вот самой большой ошибкой начинающе-
го блогера является боязнь ошибиться. не бойся, пробуй, 
и всё обязательно получится», - напутствовал ребят лидер 
«Юнармии».

Юнармейский медиафорум проходит в Курской обла-
сти ежегодно с 2018 года. участники движения успешно 
развиваются в информационно-медийной сфере благода-
ря участию в различных мероприятиях.

Фото ВВПОД «Юнармия». 

Первый в Оренбургской области

всероссийский юнармей-
ский слет в национальном цен-
тре управления обороной рф 
подвел итоги работы регио-
нальных отделений за 2021 год 
и объявил победителей. Первое 
место в общефедеральном рей-
тинге присуждено Калужской 
области.

все региональные отделе-
ния движения «Юнармия» ста-
рались показать себя с самой 
лучшей стороны: на суд жюри 
были представлены не только 
реализованные проекты, учиты-
вались проводимая военно-па-
триотическая работа, вовлече-
ние молодежи в общественно-
значимые акции и наличие до-
мов «Юнармии». 

«Перед жюри стоял слож-
нейший выбор. участвовали все 
85 региональных отделений дви-
жения, и каждое из них показало 
высочайший уровень. несколько 
недель коллегия из представи-
телей главного штаба «Юнар-
мии», дОсааф россии и Обще-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов вооружен-
ных сил российской федерации 
изучали заявки. активность в 
социальных сетях, работа со 
средствами массовой информа-
ции, гранты и проведенные ме-

роприятия – ничто не осталось 
без внимания. всё это позволи-
ло с уверенностью сказать, что 
в этом году именно они – луч-
шие. От всей души поздравляю 
юнармейцев Калужской области 
с заслуженной победой», - ска-
зал начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный.

на счету региона-победите-
ля – 345 баллов. серебро с по-
казателем 342 балла присудили 
республике татарстан. тройку 
призеров замкнул Краснояр-
ский край, в активе которого 
336 баллов. 

награды за победу – грамоты 
и денежные сертификаты – ли-
дерам рейтинга вручили заме-
ститель министра обороны рос-
сийской федерации – начальник 
главного военно-политического 
управления вооруженных сил 
российской федерации, герой 
россии, генерал-полковник ген-
надий Жидко и лидер «Юнар-
мии» никита нагорный. 

«Юбилейный для движения 
год отмечен хорошими резуль-
татами в области профессио-
нального самоопределения. 
значимый рубеж, к которому все 

стремились – миллион юнар-
мейцев, – преодолен. необхо-
димо совершенствовать учебно-
материальную базу военно-па-
триотической работы. для это-
го «Юнармия» должна в полном 
объеме использовать потенци-
ал парков «Патриот» и центров 
«авангард», - подчеркнул генна-
дий Жидко. 

При этом заместитель ми-
нистра обороны рф отметил, 
что в Концепции федеральной 
системы подготовки граждан 
к военной службе с этого года 
дополнительно предусмотрено 
повсеместное создание домов 
«Юнармии» и парков «Патриот». 

напомним, лучшим по ито-
гам прошлогоднего смотра-кон-
курса была признана респуб-
лика татарстан, а Калужская 
область тогда заняла второе 
место. и вот ровно год спустя 
лидеры поменялись местами на 
пьедестале. в 2020 году тройку 
лидеров замыкал ставрополь-
ский край. 

также на слете был пред-
ставлен отчет о работе главного 
штаба «Юнармии» за 2021 год, 
утверждены изменения в устав 
движения, а также стратегия 
развития до 2026 года.

Фото ВВПОД «Юнармия». 

сначала инструктаж, 
потом занятия

ребята из отряда «гвардия – за прав-
ду» муниципального общеобразова-
тельного учреждения икшинская сред-
няя общеобразовательная школа дми-
тровского городского округа отработали 
навыки оказания первой медицинской 
помощи и научились приемам сердеч-
но-легочной реанимации. инструктаж и 
полное занятие провел фельдшер спе-
циализированной педиатрической ане-
стезиолого-реанимационной бригады 
ссинмП имени а. с. Пучкова михаил 
Петровичев.

в декабре отряду для обучения сбор-
ке и разборке оружия был передан макет 
автомата Калашникова аК-74, приоб-
ретенный на средства добровольцев и 
активных помощников. Отряд выражает 
огромную благодарность оказавшим по-
мощь в подготовке и воспитании моло-
дых защитников родины.

Фото Алексея БАРАнОВА.

всегда готов прийти на помощь

на базе центра «ровесник» го-
родского округа затО (закрытое 
административно-территориаль-
ное образование) Комаровский 
Оренбургской области распах-
нул свои двери дом «Юнармии». 
центр юнармейской подготовки 
стал первым в регионе.

стоит отметить, что в затО Ко-
маровский самое популярное мо-
лодежное движение страны актив-
но развивается и пополняет свои 
ряды. здесь сформировано 15 юнармейских отрядов, 
которые объединили более 300 ребят. в день открытия 
дома «Юнармии» торжественную клятву юнармейца про-
изнесли еще 20 воспитанников центра. 

«Юнармейцы сохраняют и приумножают патриотиче-
ские традиции, повышают престиж военной службы, раз-
виваются духовно и нравственно, поддерживают хорошую 
физическую форму. Открытие центра, несомненно, явля-
ется большим и знаковым шагом в решении основной за-

дачи: воспитание здоровых, патриоти-
чески настроенных граждан страны», - 
сказал глава городского округа затО 
Комаровский владимир мазур.

Появление в области дома «Юнар-
мии» - событие знаковое. Он даст 
подросткам возможность провести 
свободное время с пользой, раскрыть 
таланты в творчестве, науке и спорте, 
обрести новые знания. Кроме того, 
центр юнармейской подготовки ста-
нет местом, где каждый юнармеец 

всегда сможет найти поддержку своим стремлениям. 
в торжественной церемонии открытия также приняли 

участие первый заместитель начальника регионального 
штаба «Юнармии», майор внутренней службы в отставке 
сергей ермашов, заместитель командира дивизии по во-
енно-политической работе, полковник владимир Поддуев 
и представители всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «боевое братство» в Оренбургской области.

Фото ВВПОД «Юнармия». 

грамоту главного управления 
мЧс россии по Красноярскому краю 
за тушение пожара получил юнарме-
ец егор уксусов.

история произошла в июле 
2021 года в поселке громадск. Пят-
надцатилетний егор и два его друга 
шли в сторону местного магазина и 
по дороге увидели пожар в одном из 
домов на Почтовой улице. Компания 
сразу же побежала на помощь. По-
близости они обнаружили колонку 
со шлангом, быстро подключились и 
стали тушить огонь. 

Параллельно этому друзья зво-
нили в скорую и пожарную службу. 
Позвонили и другим своим друзьям, 
которые тоже прибежали на помощь 
односельчанам. 

«дом был деревянным, пламя 
распространялось с огромной ско-
ростью. Когда я зашел в здание, то у 
меня моментально обгорела верхняя 
одежда. страха какого-то не было, 
думал только о спасении людей, со-
хранении их жилья и имущества. 

всё-таки живем в одном 
поселке, и без взаимо-
выручки нам никак нель-
зя»,  - поделился егор ук-
сусов. 

К сожалению, один из 
жильцов погиб, не уда-
лось спасти и сам дом – 
он полностью сгорел. но 
на этом история не за-
кончилась. Пламя пере-
шло на соседнее здание. 
вместе со спасателями 
егор и его друзья обли-
вали стены водой, тушили крышу, по-
могали людям вынести личные вещи. 
в итоге этот соседский дом им уда-
лось спасти. 

После пожара егора уксусова на-
градил благодарственным письмом 
глава поселка анатолий соломатов. 
а в ноябре за проявленную сме-
лость его отметили в мЧс россии 
по Красноярскому краю. К слову, это 
не первое доброе дело юнармейца. 
Он всегда готов прийти на помощь 

одиноким пожилым людям: нару-
бить дрова, почистить снег, сходить в 
магазин за продуктами. а ровно год  
назад он помог компании девушек, 
которые попали в сильное течение, 
выбраться из бурной реки на берег. 

егор учится в девятом классе,  
увлекается авто- и мототехникой, 
любит кататься на лыжах. мечтает 
поступить в сибирскую пожарно-
спасательную академию мЧс. 

Фото ВВПОД «Юнармия». 
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Под руководством опытных художников

Определены лауреаты 
Национальной премии 

«Патриот-2021»
Проект «сохраняя память» учебно-методического цен-

тра военно-патриотического воспитания молодежи «аван-
гард», работа над которым велась более года, стал лауре-
атом национальной премии «Патриот-2021» в номинации 
«без срока давности».

за время прохождения военных сборов в центре стар-
шеклассники москвы и московской области получают 
представление о прошлом, героизме советского народа 
в ходе великой Отечественной войны, посещают практи-
ческие занятия. Экскурсии в музейный комплекс «дорога 
памяти», кинопросмотры, тематические встречи позволя-
ют проникнуться минувшими и настоящими событиями, 
узнать о выдающихся подвигах, познакомиться с героями 
россии, действующими офицерами.

во время вручения награды директор «авангарда» да-
рья борисова отметила, что проект «сохраняя память» обе-
спечивает развитие исторического образования и имеет 
большую воспитательную ценность.

«Патриотизм - это наша работа. я счастлива, что у нас 
есть такая замечательная возможность делать большие и 
грандиозные проекты во благо того, чтобы в сердцах по-
колений, которые будут идти за нами, сохранялась память. 
для нашего центра это большая победа, большая награ-
да!» - подчеркнула дарья борисова.

Юнармейцам из фонда поддержки одаренных детей 
«арт-Экспресс» выпала огромная честь приветствовать 
лауреатов премии на сцене вместе со звездами эстра-
ды. надежда Шальнева вместе с егором Коровкиным, ев-
генией и ариной Клим исполнила свою песню «мы дети 
россии» с яркой поддержкой танцевального коллектива 
«данс-кураж».

Фото ВВПОД «Юнармия».

Министерство обороны наградило достойных

Юнармейцы из московской 
области нарисовали портрет 
ветерана великой Отечествен-
ной войны галины Павловны 
брок-бельцовой, которая в 
годы великой Отечественной 
войны была штурманом пики-
рующего бомбардировщика. на 
этот раз «граффити Победы» 
появилось в подмосковном го-
роде щёлково.

Ключевым моментом каждой 
работы является то, что она со-
стоит из двух частей: на одной 

изображен фронтовик, а на дру-
гой – юнармеец, который благо-
даря своим успехам стал приме-
ром для товарищей. в щёлкове 
такой чести был удостоен юнар-
меец владислав Юрков.

война для галины Павлов-
ны брок-бельцовой началась в 
апреле 1944 года. будучи штур-
маном пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2, совершила 
36 боевых вылетов, участво-
вала в витебско-Оршанской 
операции, освобождала от не-

мецко-фашистских захватчиков 
Прибалтику. Последний боевой 
вылет совершила 8 мая 1945 
года на латышский порт Либава 
(ныне Лиепая). награждена дву-
мя орденами Отечественной во-
йны I и II степени, а также орде-
ном Красной звезды. 

Юнармеец владислав Юр-
ков из отряда «Каскад» за успехи 
в спорте, а также достижения в 
военно-патриотической подго-
товке неоднократно становился 
участником городских парадов 

Победы. также он представлен к 
награждению нагрудным знаком 
«Юнармейской доблести». 

«среди юнармейцев очень 
много ребят, которые достойны 
того, чтобы оказаться на граф-
фити рядом с ветераном. сегод-
ня такая честь выпала мне. Когда 
я вступал в ряды движения, когда 
произносил клятву, я даже не ду-
мал, что когда-нибудь стану ча-
стью этой истории. Просто быть 
достойным памяти того героиче-
ского поколения – это то, к чему я 
стремился», - сказал владислав.

«работой в щелково мы за-
вершили творческую кампанию 
в этом году, но впереди у нас 
большие планы, еще больше го-
родов, еще больше героев двух 
поколений, о которых страна 
должна знать и которых должна 
помнить», - подчеркнул началь-
ник главного штаба «Юнармии» 
никита нагорный. 

напомним, к акции «граффи-
ти Победы» уже присоединились 
более тридцати городов по всей 
стране. только за этот год патри-
отические стрит-арты украсили 
16 населенных пунктов. Каждый 
из них рисуют сами юнармейцы 
под руководством опытных ху-
дожников.

Фото ВВПОД «Юнармия». 

Быть примером 
для сверстников

в центральном доме «Юнармии» 
прошла торжественная церемония 
вступ ления в ряды движения, посвя-
щенная 80-летию битвы под москвой и 
дню героев Отечества. торжественную 
клятву у учащихся школ № 904, 947 и 
2116 Южного административного окру-
га принял лидер «Юнармии» никита на-
горный.

«сегодня вы сделали свой первый 
серьезный шаг в жизни – вы вступаете 
в ряды движения «Юнармия». Хочу дать 
только один совет: не ждите чуда и по-
дарка от жизни, стремитесь к высоким 
результатам, делайте то, что вам нра-
вится, и совершенствуйте свои навыки, 
никогда не останавливайтесь на достиг-
нутом и развивайтесь. При этом оста-
вайтесь примером для своих сверстни-
ков и гордо несите звание юнармейца», - 
обратился к ребятам никита нагорный. 

Фото ВВПОД «Юнармия». 

За проявленную смелость при спасении утопающего

более 70 школьников на 
церемонии, прошедшей в 
Олимпийском парке сочи, 
вступили в ряды движения 
«Юнармия».

с напутственными сло-
вами к юнармейцам обрати-
лась председатель совета 
федеральной территории 
«сириус» елена Шмелёва, 
герой российской федера-
ции, врио начальника штаба 
«Юнармии» г. сочи евгений 
федотов.

«я понимаю, насколько 
это серьезно - быть юнармейцем. в день героев Оте-
чества оказаться рядом с настоящим героем - евгением 
михайловичем федотовым - очень большая честь для 
меня. в будущем я тоже стану военным», - отметил юнар-
меец Павел ажах.

на церемонии присутствовали юнармейцы старших 

отрядов, которым в торжествен-
ной обстановке вручили медали 
министерства обороны за уча-
стие в параде Победы, прошед-
шем 9 мая в Керчи.

«горжусь, что встретил день 
великой Победы в парадном 
строю в городе-герое Керчь, на-
шем городе воинской доблести и 
славы. волнение накатывало, ког-
да мы посещали места боев, где 
погибли тысячи советских сол-
дат. Это наша память о военном 
прошлом россии», - поделилась 
юнармеец виктория Кисматова.

в завершение почетные гости дали старт важному 
проекту по сохранению исторической памяти - еле-
на Шмелёва, евгений федотов и юнармейцы посадили 
первое дерево на аллее героев федеральной террито-
рии «сириус».

Фото ВВПОД «Юнармия». 

десятиклассник андрей синицын 
получил благодарственное письмо 
от совета федерации федерального 
собрания рф за проявленную сме-
лость при спасении тонущего под-
ростка. Юнармеец помог выбраться 
из воды своему тринадцатилетнему 
тезке, которого уносило бурное те-
чение реки.

андрей синицын и спасенный им 
андрей - из одного поселка Перье-
во, но до этого случая друг друга не 
знали. в тот день оба были в гостях 
у родственников в деревне зеленцо-
во, которая находится в четырехстах 
километрах от дома. дело было в 
июле, стояла жара, и многие жители 
отдыхали на речке. андрей синицын 
собирался уже уходить, но заметил 
барахтающегося в воде паренька. 
им оказался тринадцатилетний ан-
дрей, подросток уже не мог кричать и 
только руками из последних сил по-
казывал, что ему нужна помощь. 

«я быстро кинулся к нему, в тот 
момент он уже ушел под воду. Хо-

рошо, времени про-
шло не так много, я на-
щупал его, закинул на 
спину и поплыл к бере-
гу. андрей наглотался 
воды, но был в созна-
нии. на суше он уже 
откашлялся, и потом 
его забрали родные», - 
поделился андрей си-
ницын. 

По словам юнар-
мейца, он не сделал 
ничего особенного. Он 
считает, что на его ме-
сте так поступил бы если не каждый, 
то уж большинство людей точно. Од-
нако случай на речке не остался не-
замеченным. история быстро просо-
чилась в социальные сети, и теперь 
на улицах родного Перьева юнарме-
ец стал более узнаваем. 

тем же летом юнармейца на-
градили медалью всероссийского 
общества спасания на водах. а уже 
6 декабря он получил благодарность 

за мужество и отвагу от совета фе-
дерации из рук сенатора елены ав-
деевой. 

андрей синицын учится в деся-
том классе, любит футбол и волей-
бол. в будущем видит себя военным. 
После школы планирует поступать 
в рязанское воздушно-десантное 
училище или в нахимовское военно-
морское училище в мурманске.

Фото ВВПОД «Юнармия». 
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Творческий конкурс в полярном
в доме «Юнармии» затО 

александровск, расположенном 
в исторической базе северного 
флота - городе воинской славы 
Полярном, состоялся межрегио-
нальный творческий конкурс-фе-
стиваль «великий Петр и россий-
ский флот!», посвященный 325-ле-
тию российского военно-мор-
ского флота и 350-летию со дня 
рождения Петра I, которые отме-
чались в этом году.

Конкурс объединил юнар-
мейцев из разных городов нашей 
страны - в режиме онлайн к нему 
подключились ребята из дудинки, 
диксона, твери. стартовал фести-
валь с телемоста между членами 
Клуба друзей северного флота и 
юных защитников арктики «Хиус» 
и юнармейцами затО алексан-
дровск. ребят и гостей привет-
ствовал главный герой фестиваля 
Петр I, роль которого исполнил ак-
тер театра северного флота алек-
сей макаров.

Оценивало команды жюри под 
председательством героя россии, 
капитана 1-го ранга алексея дми-
трова. Членами жюри были офи-
церы Кольской флотилии разно-
родных сил. в качестве почетных 
гостей на мероприятии присут-
ствовали и. о. министра образо-
вания и науки мурманской обла-
сти татьяна Ларина и начальник 
управления образования админи-
страции затО александровск га-
лина Чебелева.

в очном формате за звание 
лучших соревновались юнармей-

цы из городов затО алексан-
дровск. свои литературно-музы-
кальные композиции представили 
команды школы № 1, школы № 2 
и гимназии г. Полярного, шко-
ла № 266 г. снежнегорска, школы 
№ 276 и 279 г. гаджиево.

творческие номера оценива-
лись по следующим критериям: 
соответствие композиции теме 
конкурса; глубина и оригиналь-
ность раскрытия темы; соответ-
ствие музыкального материала 
постановке и артистизм участни-
ков.

Победителями в заочном 
этапе стали юнармейцы дудин-
ской средней школы № 3 за те-
атрализованное представление 
«великому Петру посвящается!». 

Победителями очного этапа при-
знаны юнармейцы из гаджиев-
ской школы № 276 за «морское 
попурри». все участники получи-
ли дипломы.

в ходе мероприятия в залах 
дома «Юнармии» работали обра-
зовательные площадки техниче-
ской и туристско-краеведческой 
направленности. также для юнар-
мейцев и гостей фестиваля были 
развернуты выставка «Оружие По-
беды» и выставка вооружения и 
военной техники подразделения 
специального назначения Коль-
ской флотилии разнородных сил 
северного флота.

Пресс-служба  
Северного флота.

Фото Минобороны РФ.

Современный дом «юнармии»
в ингушетии на базе Пожарно-спасательного колледжа горо-

да сунжа торжественно открыли дом «Юнармии». знаковое для 
города и республики событие дополнила церемония посвящения 
студентов в юнармейцы. ряды самых смелых, отважных и иници-
ативных юношей и девушек пополнили 600 ребят, которые покля-
лись быть честными, отзывчивыми и достойными памяти предков 
гражданами россии. 

«мы открыли второй дом «Юнармии» в ингушетии, он самый 
современный. уверена, юнармейцы смогут здесь проявить не 
только лучшие черты характера, но и открыть для себя новые точ-
ки роста. для этого есть всё необходимое. для кого-то это может 
стать просто увлечением, а для других - дорогой к освоению буду-
щей профессии», - сказала начальник регионального штаба движе-
ния «Юнармия» республики ингушетия мадина богатырева. 

стоит отметить, что для всестороннего развития юнармейцев 
здесь созданы все необходимые условия, а раскрыть таланты ре-
бятам помогут самые опытные наставники. масштабные спортив-
ные и военно-патриотические мероприятия - это лишь малая часть 
того, что даст подросткам возможность провести свободное время 
с пользой. так, творческие натуры найдут здесь поддержку своим 
увлечениям в музыке, танцах и рисовании, а пытливые умы юных 
исследователей – в изучении истории и географии страны.

в настоящее время «Юнармия» республики ингушетия насчи-
тывает более 9000 ребят.

Фото ВВПОД «Юнармия».

Пятнадцатилетний 
рекордсмен мира

Юнармеец из амурской области артём Карелин установил ми-
ровой рекорд в подъеме штанги на бицепс - 61 кг. достижение за-
фиксировала национальная ассоциация пауэрлифтинга, которая 
проводила в Хабаровске Открытый чемпионат азии по силовым 
видам спорта.

всего же 15-летний атлет из юнармейского отряда «Патриот» 
одержал победу в трех номинациях. Кроме подъема штанги на би-
цепс, артём стал лучшим в становой тяге с результатом в 192,5 кг 
и жиме лежа - 115 кг.

Юнармеец из амурской области не первый раз побеждает на 
соревнованиях. так, в сентябре артём стал трехкратным победите-
лем соревнований «Живая сталь II» - Открытого чемпионата даль-
него востока по пауэрлифтингу. 

движение «Юнармия» поздравляет рекордсмена и гордится 
тем, что в его рядах есть такие богатыри, как артём Карелин, ко-
торые своим упорством, трудом и волей к победе достигают вы-
соких результатов в спорте и неизменно занимают на пьедестале 
призовые места. 

Фото ВВПОД «Юнармия».

Фестиваль «Спасская башня молодежи»
с 10 по 12 декабря в 

Красноярском крае при со-
действии молодежного цен-
тра «Патриот» прошел кон-
курс «спасская башня си-
бирского федерального 
округа молодежных Почет-
ных караулов». 

соревнования проходили 
в трех номинациях: «смотр-
конкурс знаменных групп»; 
«возложение корзины»; «за-
ступление на Пост № 1». 

в финале единогласным 
решением жюри лучшим в 
Красноярском крае был при-
знан почетный караул Поста 
№ 1 из Лесосибирска.
Фото ВВПОД «Юнармия». 

новый импульс к развитию
движение «Юнармия» и администрация астра-

ханской области объединили усилия в военно-па-
триотическом и гражданском воспитании подраста-
ющего поколения. свои подписи под соглашением о 
сотрудничестве поставили начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный и глава региона игорь 
бабушкин. документ подразумевает совместную ра-
боту, которая позволит юнармейцам развиваться в 
науке, творчестве, спорте и других сферах.

знаковое для ввПОд «Юнармия» и астраханской 
области событие состоялось на молодежном патрио-
тическом форуме, проведенном региональным агент-
ством по делам молодежи. 

«астраханская область - один из самых активных 
регионов, который оперативно откликается на все 
наши идеи и предложения. так было с акцией «граф-
фити Победы», созданием новых отрядов, открытием 
дома «Юнармии», проведением конкурсов и сорев-
нований. соглашение, я уверен, даст новый импульс 
юнармейскому, военно-патриотическому направле-
нию и сделает нашу совместную работу еще более 
эффективной», - подчеркнул никита нагорный. 

в свою очередь, губернатор астраханской обла-
сти отметил, что школа патриотизма в лице «Юнар-
мии» играет важную роль для молодежи страны. 

«Хочу пожелать всем вам успехов, настойчивости 
в достижении поставленных целей и уверенности в 
себе, мы верим в вас и смотрим на вас как на пример 
того поколения, которое придет на смену нам», - на-
путствовал юнармейцев игорь бабушкин. 

После подписания соглашения никита нагорный 
и игорь бабушкин обменялись памятными подарка-
ми. глава региона, в свою очередь, поблагодарил ли-
дера «Юнармии» за успешное выступление команды 
российских гимнастов на Олимпийских играх - 2020 в 
токио.

также никита нагорный побывал в спортивном 
центре морской и физической подготовки, где воз-
ложил цветы у бронекатера – памятника морякам-
астраханцам, погибшим в годы великой Отечествен-
ной войны, пообщался с юнармейцами и ответил на 
интересующие их вопросы. 

встреча, прошедшая под девизом «диалог на рав-
ных», в точности передала дух мероприятия. 
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на этапе зарождения авиации никого не надо было 
привлекать к планеризму – летать хотели все! Прими-
тивные конструкции тех дней позволяли получить пу-
тевку в небо на планере, сделанном своими руками. 
Простор для творчества был широчайший, так как стро-
гих канонов еще не существовало. Кружки любителей 
планеризма и авиации, возникающие во множестве, 
дали старт в профессию пилота многим тысячам лю-
дей. с планера начинали многие авиаконструкторы, 
ставшие впоследствии гордостью и славой отече-
ственного самолетостроения: Олег Константинович 
антонов, андрей николаевич туполев, сергей вла-
димирович ильюшин, 
александр сергее-
вич яковлев, сергей  
Павлович Королёв. 
Планеризм в то 
время был массо-
вым и популярным 
увлечением моло-
дежи, а планерные 
аэроклубы - центра-
ми, объединяющи-
ми энтузиастов. 

Однако плане-
ризм был интересен 
не только для полета 
инженерно-конструктор-
ской мысли - его широко 
использовали и в военных 
целях. есть немало инте-
ресных эпизодов приме-
нения планеров в военных 
операциях. а летное военное училище в 
сызрани во время великой Отечественной 
войны готовило боевых планеристов, которые 
участвовали в заброске разведчиков-дивер-
сантов. 

в послевоенные годы планеризм перешел под кры-
ло дОсааф, тогда же начался бурный рост планерного 
спорта. Часть молодежи, пройдя курс обучения, с удо-
вольствием летала на планерах и участвовала в сорев-
нованиях, часть уходила в «большую» авиацию. была 
также возможность остаться работать в аэроклубах в 
качестве инструктора - готовить новых пилотов.

70 - 80-е годы XX века можно по праву считать годами рас-
цвета отечественного планеризма: в стране много планерных 
школ и аэроклубов, советские спортс мены регулярно вы-
ступают на мировых соревнованиях, производятся серийно 
планеры, ставятся рекорды… Однако в начале 90-х начался 
заметный спад: финансирование аэроклубов резко сократи-
лось, многие объекты инфраструктуры были закрыты либо 
оказались на территории других государств. в частности, в 
россии уже никто не строил отечественные планеры - пла-
нерный завод дОсааф остался на территории Литвы. всё 
это отразилось на состоянии планеризма. Поставки плане-
ров в дОсааф прекратились. иначе и быть не могло - в со-
ветском союзе обеспечение аэроклубов планерами и букси-
ровщиками проводилось в основном в рамках договоров сЭв 
(совет экономической взаимопомощи). Польша выпускала 
планеры «муха», «фока», «янтарь» и другие, а также букси-
ровщики «вильга». Чехо словакия поставляла в ссср леген-
дарный планер «бланик». Планеры ЛаК литовского завода 
Эзса после развала страны оказались заграничной продук-
цией. своего производства планеров наше государство так 
и не наладило - до сих пор основу планерного парка россии 
составляют воздушные суда, закупленные при социализме.

Постепенно количество аэроклубов, специализирую-
щихся на планеризме, сокращалось. на сегодняшний день 
под крылом дОсааф россии работают пять планерных клу-
бов: Орловский, верхнехавский, владикавказский, новоси-
бирский, Пензенский.

- мы планируем, что в ближайшее время будет открыто 
еще три планерные школы. Одна из них - на аэродроме сиво-
рицы в Ленинградской области, где в настоящее время вос-
станавливаются воздушные суда. надеемся, что в следую-
щем году там будет возобновлена подготовка планеристов, - 
говорит директор департамента авиации дОсааф россии 
андрей Шумский. - Планируем также возродить планерную 
подготовку в Кирове, восстановить работу Крымского авиа-
ционно-технического центра.

на сегодняшний день в рос-
сии около 270 единиц планеров 
различных типов. К сожалению, 
исправных среди них не более 
60, но с развитием аэроклубов 
число летающих воздушных су-
дов может увеличиться.

- в последние годы наблю-
дается подъем планеризма - 
возобновили работу Орловский 
и новосибирский аэроклубы, 
что сразу же дало большой при-
рост налета, увеличило количе-
ство соревнований. и это, без-

условно, предмет гордости для фе-
дерации планерного спорта россии, 
с которой у нас выстроены хорошие 
партнерские отношения, - отмечает 
андрей Шумский.

и действительно, федерация пла-
нерного спорта россии - одна из не-
многих, кто сумел в этот непростой 
пандемийный год выполнить кален-
дарный план соревнований полностью.

высочайшим спортивным дости-
жением года стали две яркие победы 

отечественных спортсме-
нов-планеристов. 

на чемпионате 
мира по пило-

тажным дисци-
плинам в категории 

Unlimited (без ограничений) мсмК 
владимир ильинский стал бронзо-
вым призером в многоборье, а также 
завоевал бронзовую и серебряную медали по отдельным 
программам. в группе дисциплин Advanced блестящие 
результаты показала мария гаврилина: серебро в много-
борье и бронза в неизвестном комплексе (тренер сбор-
ной николай никитюк).

- у нас есть четкое направление, в котором мы идем 
рука об руку с дОсааф россии, - это юношеские планер-
ные школы, - говорит президент федерации планерного 
спорта россии дмитрий тимошенко. - идею их возрож-
дения активно поддерживает центральный совет, а также 
организации, входящие в его структуру. так, например, 
аО «московский арз дОсааф» и его директор Павел не-
настьев активно участвовали в проведении первенства 
центрального федерального округа, класс начальный. 

- важно, что мы возродили эту дисциплину, которая 
поможет привлекать детей в авиацию, станет для них 

мотивацией для дальнейшего развития, - считает 
сергей рябчинский, директор учебного центра лег-

комоторной авиации и планеризма дОсааф рос-
сии, один из организаторов юношеских соревнований. 

Хочется верить, что подобные состязания будут иметь 
продолжение и станут традиционными в спортивном кален-
даре планеристов. 

Проблемы, тормозящие развитие
Одна из главных проблем современного планериз-

ма - отсутствие в необходимом количестве летной техни-
ки. Практически все воздушные суда в авиации дОсааф 
россии относятся еще к советскому периоду производ-
ства. запчастей и комплектующих практически нет, что с 
каждым годом приводит к сокращению парка. 

- всё, что касается количе-
ства планеристов и полетов, в 
аэроклубах дОсааф зависит 
от количества и состояния ма-
териальной части. К сожале-
нию, с каждым годом ситуация 
становится всё хуже - органи-
зациям, у которых налажены 
прочные связи с инвесторами, 
удается поддерживать летное 
состояние своих планеров и са-
молетов-буксировщиков. но со-
всем плохо обстоят дела там, 
где нет сторонней финансовой 
поддержки. аэроклубы выжива-
ют как могут, ресурс техники во 
многих организациях выработан, и что они будут делать 
в ближайшие годы, непонятно. мы же авиационные люди 
и понимаем, что летать на воздушных судах с выработан-
ным ресурсом небезопасно и попросту нельзя, - уверен 
дмитрий тимошенко.

вторая большая проблема современного планериз-
ма - подготовка кадров, которая не решается ни в рамках 

государственной, ни в рамках 
гражданской авиации. Попытки 
создания учебных авиационных 
центров в связи с отсутствием 
финансирования и наличием 
новых бюрократических обре-
менений ни к чему не приводят 
вот уже который год.

не определен статус и по-
рядок получения документов, 
которые выдают планеристам 
после окончания первоначаль-
ного курса обучения на плане-
рах. во-первых, они имеют силу 
только лишь на аэродромах 

дОсааф.  во-вторых, выдача свидетельств авиационных 
специалистов дОсааф вообще приостановлена.

Эта ситуация не может не огорчать, особенно на фоне 
передового мирового опыта, где планеризм широко исполь-
зуется для первоначальной подготовки пилотов и привлече-
ния молодежи к занятиям авиационными видами спорта. 

- мы понемногу движемся в сторону улучшения, реа-
лизуя, например, пилотные образовательные проекты. так, 
на базе верхнехавского атсК «сапсан» дОсааф россии 
воспитанники неклиновской школы-интерната в этом году 
прошли первоначальную летную подготовку на планерах. 
схожий проект был реализован и в новосибирске вместе с 
курсантами сибирского авиационного кадетского корпуса 
имени а. и. Покрышкина. на аэродром в щекино приезжали 
15 кадетов из Шахтинского генерала я. П. бакланова каза-
чьего кадетского корпуса - для проведения сборов по лет-
ной подготовке, - отмечает андрей Шумский.

но главное, что тормозит развитие спорта, - отсутствие 
государственной программы развития авиационных видов 
спорта, соответственно, дефицит средств на их поддержание. 
если раньше государство хотя бы закупало матчасть для под-
готовки спортсменов сборных команд страны, то сейчас эта 
поддержка прекратилась, а сборные держатся на энтузиазме 
отдельных людей. их вклад, конечно, не переоценить, однако 
повлиять в глобальном масштабе на решение всех проблем 
они, к сожалению, не могут. Это всё же задача государства.

Планы и перспектива
дОсааф россии планирует продолжать развивать юно-

шеский планерный опыт. Отрабатывается идея привлечь к 
первоначальной планерной подготовке курсантов тверского 

суворовского военного училища, 
которое подчинено главнокоман-
дующему воздушно-космиче-
скими силами страны. 

- мы бы хотели, чтобы суво-
ровцы тоже имели возможность 
приобщиться к летной подготов-
ке, полетать на планерах. сейчас 
ведем переговоры с руковод-
ством учебного заведения и глав-
ным управлением кадров мини-
стерства обороны россии с тем, 
чтобы реализовать этот проект. а 
в дальнейшем - распространить 
опыт на все профильные учебные 
заведения в системе министер-

ства обороны рф и министерства просвещения рф. наде-
емся, в следующем году эти планы воплотятся, - делится 
андрей Шумский. 

Зачем России планеризм?
таким вопросом сами планеристы обычно не задают-

ся. им просто очень нравится свободный полет. Однако для 
всех остальных можно напомнить, что планеризм - это проф-
ориентация молодежи с 12 лет, это значимая часть страте-
гии развития спорта в россии до 2030 года, инициированной 
президентом страны в части создания современной модели 
развития спорта. а еще - пропаганда активного образа жиз-
ни, работа с подростками, которые с большой долей вероят-
ности могут уйти в виртуальные миры, а то и, за отсутствием 
развлечений, просто пойти по пути деградации. увлечение 
же планеризмом как техническим творчеством может стать 
стержнем, вокруг которого легко строятся проекты патриоти-
ческой, воспитательной и образовательной направленности. 

в более же широком смысле планеризм - это то, что по-
зволяет стране иметь авиацию. нет планеризма - нет авиации.

Марина КАЛИнИнА.
Фото АТСК «Сапсан».

Есть планеризм – есть авиация
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«Комсомолец, на самолет!»
итак, николай Кузнецов родился 13 де-

кабря 1921 года в большом селе Юргинское, 
немного в стороне от железной дороги, свя-
зывающей тюмень с Омском. в те времена 
это была Юргинская волость ялуторовского 
уезда тюменской губернии. двумя годами 
позже появился Юргинский район, входив-
ший сначала в уральскую область, потом 
в Обско-иртышскую (да, была и такая), а с 
декабря 1934 года - в Омскую. тюменская 
область, какой мы ее знаем, образовалась 
только в августе 1944 года.

источники дают очень скудную информа-
цию о жизни николая Кузнецова (особенно в 
довоенный период). «родился в семье служа-
щего, - пишут на сайте «герои страны». - Позже 
семья переехала в Омск, где николай окончил 
неполную среднюю школу и аэроклуб». речь 
здесь про одно из учебных учреждений в си-
стеме Осоавиахима - «Общества содействия 
обороне, авиационному и химическому стро-
ительству», переименованного после вой ны в 
«добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту», то есть дОсааф. миллио-
ны представителей советской молодежи со-
стояли в этом обществе, учились в разных 
кружках и клубах, а профессия летчика была в 
30-е годы особенно популярна. «Комсомолец, 
на самолет!» - был такой лозунг, и восприни-
мался он очень серьезно.

в Омске еще в 1930 году образовалась 
летно-планерная школа, позже преобразо-
ванная в аэроклуб. в городе курсанты изу-
чали теорию, а на практику их вывозили в 
марьяновку, где была создана специальная 
взлетно-посадочная полоса. Осоавиахи-
мовцы летали на легких самолетах аир-6, 
проводили для любопытствующих экскур-
сии и даже катали желающих - исключитель-
но для пользы дела. известно, что только за 
1936 год таким образом полетали 25 тысяч 
жителей Омска и Омской области (и это во 
времена, когда пассажирского авиатранс-
порта не было вообще).

«Широкую массу трудящихся аэроклуб 
обслуживает организуемыми на аэродро-
ме массовками с популярным объяснением 
материальной части и катанием на само-
летах» - так отчитывались осоавиахимовцы 
о своей работе. и добавляли для ясности: 
«расположенный в глубокой провинции и не 
имея шефа предприятия, вроде автозавода, 
омский аэроклуб проявил больше гибкости 
и инициативы, чтобы собственными силами 
обеспечить нормальную работу».

«А мы учились, учились…»
Кузнецов окончил аэроклуб не поз-

же 1940 года, когда его призвали в армию. 
впрочем, и после этого он остался в Омске: 
его зачислили в только что созданную во-
енную авиационную школу пилотов. у со-
ветских летчиков к тому моменту накопил-
ся определенный опыт (испания, Халхин-
гол, озеро Хасан) и было четкое понимание 
того, что впереди большая война, а значит, 
надо продолжать учиться. в Омской школе 
изначально было 320 курсантов-пилотов и 
250 стрелков-радистов, летать все учились 
сначала на разведчиках р-5, потом - на ско-
ростных бомбардировщиках (сб).

Летом 1941 года появилось неожиданное 
пополнение: к Омской школе присоединили 
эвакуированные с запада борисовскую, Ко-
ростеньскую, роганьскую и таганрогскую, 
так что число эскадрилий выросло с двух до 
семи. время обучения парадоксальным об-
разом увеличилось тоже: школе не хватало 
ни машин, ни горючего, так как всё отдава-
ли фронту. вот что писал в своем дневнике 
курсант иван ведерников, эвакуированный в 
Омск из рогани (Харьковская область):

«я мог окончить школу в октябре 
1941 года. а получилось так. Перед тем как 
летать уже на самолете сб - скоростном 
бомбардировщике - ударил мороз, мас-
ло замерзло и мы не могли начать летать. 
Пока научились, как его разогревать, при-
шел приказ - все самолеты, пригодные для 
боевых действий, отправить на фронт. всё. 
у нас даже забрали шинели на фронт, а нам 
выдали куртки. а мы продолжали занимать-
ся теорией, через день ходили в караул, 
строили землянки. и учились, учились…»

ведерникову пришлось учиться аж 
до 1944 года. Кузнецову повезло больше 
(а возможность раньше попасть на фронт, 
конечно, оценивалась как везение): в мар-
те 1942 года он был в действующей армии в 
чине старшего сержанта.

«28 пожаров и 19 взрывов»
Омского летчика зачислили в 74-й штур-

мовой авиационный полк, входивший в 6-ю 
ударную авиагруппу. Эта группа базировалась 
в новгородской области; ей выпало участ-
вовать в демянской наступательной опера-
ции, когда Красная армия окружила один не-
мецкий корпус и попыталась его уничтожить. 
Противник прорвал окружение и удержал по-
зиции - в первую очередь благодаря своему 
превосходству в воздухе. 6-я авиагруппа тог-
да понесла тяжелые потери. Кстати, имен-
но во время демянской операции 5 апреля 
1942 года был сбит самолет младшего лейте-

нанта алексея маресьева (этот летчик воевал 
в соседнем, 580-м полку).

дальше были вторая демянская опера-
ция, когда врага не смогли окружить, но от-
теснили (начало 1943 года), освобождение 
Псковщины, операция «багратион» (осво-
бождение белоруссии). в наградном листе 
на представление к званию «герой совет-
ского союза», который датирован октябрем 
1944 года, подведены предварительные 
итоги военной карьеры николая Кузнецова.

«на фронтах великой Отечественной 
вой ны участвует с марта 1942 года… в долж-
ности летчика, командира звена, заместите-
ля командира эскадрильи, - говорится в до-
кументе. - за отличное выполнение боевых 
заданий командования награжден: за 15 бо-
евых вылетов - орденом «Красная звезда», 
за 20 боевых вылетов - орденом «Красное 
знамя», за 1 успешный боевой вылет - ме-
далью «за отвагу»…

После последнего награждения тов. Куз-
нецов произвел 35 боевых вылетов. всего им 
произведено 90 успешных бомбардировочно-
штурмовых боевых вылетов на уничтожение 
войск и боевой техники противника на поле 
боя, в ближнем и глубоком тылу, самолетов 
противника на его аэродромах, подходящих 
резервов по шоссейным и железным доро-
гам. Проявил при этом мужество, отвагу и ге-
роизм. Отлично владеет техникой пилотиро-
вания на самолете ил-2, смело атакует цели, 
показывая пример бесстрашия и ненависти 
к врагу. для него нет невыполнимой задачи. 
Как ни сложна цель, он точно отыскивает ее и 
поражает, делая по 6 - 8 заходов. не один раз 
водимая им группа превращала хвалёную не-
мецкую технику в груды металлолома, а жи-
вую силу противника - в груды трупов».

дальше приводятся конкретные приме-
ры: замыкая строй, Кузнецов отбил атаки 
двух вражеских истребителей; сбил «мес-
сершмитт» и посадил свой самолет, несмо-
тря на повреждения; сбросил бомбы на вра-

жеский аэродром и сжег восемь немецких 
машин; разбомбил эшелоны, автоколонны, 
«технику и живую силу». «вызвано 28 пожа-
ров и 19 взрывов».

благодаря всем этим заслугам николай 
Кузнецов стал одним из 10 выпускников Ом-
ской авиашколы, удостоенных звания героя 
советского союза.

Последний полет
война продолжалась. Кузнецов (теперь 

уже в составе 16-й воздушной армии) участ-
вовал в освобождении Польши: это была 
варшавско-Познанская операция, благода-
ря которой линию фронта передвинули на 
дальние подступы к берлину. Потом была 
восточно-Померанская операция - уничто-
жение вражеской группировки, угрожавшей 
правому флангу 1-го белорусского фронта в 
его движении на берлин. наконец, началось 
наступление на вражескую столицу.

14 апреля 1945 года николай Кузне-
цов отправился в разведывательный полет 
в район зеелов-долгелин (это подступы 
к берлину). задачей его эскадрильи было 
узнать, как расположена артиллерия про-
тивника в этом районе. самолет Кузнецо-
ва был сбит зенитным огнем и врезался в 
землю. Один из источников утверждает, что 
николай  Кузнецов направил свою машину 
прямо на вражескую зенитную батарею. ни-
колаю тогда было всего 23 года.

николай Кузнецов был похоронен в бер-
лине, на мемориале павшим советским во-
инам в парке тиргартен. на памятнике со-
ветским солдатам, находящемся недалеко 
от здания бывшего рейхстага, есть мемори-
альная доска с именем летчика. на жилом 
доме по адресу улица Кузнецова, 3 в Омске 
установлена памятная доска летчику-штур-
мовику, герою советского союза николаю 
васильевичу Кузнецову.

«Сеть городских порталов»,  
https://ngs55.ru

Война Николая Кузнецова 
Он погиб в 23 года на подступах к Берлину незадолго до Победы

На карте Омска можно увидеть много названий, которые 
ничего не скажут с первого раза. Какие-то фамилии, какие-
то имена - что за люди их носили и почему память о них за-
фиксирована именно в нашем городе, среднестатистиче-
ский омич, наверное, не скажет. Возьмем, например, места 
по соседству с парком 30-летия ВЛКСМ. «Линии», «разъ-
езды» и «Томские» под разными номерами переходят там в 
улицы Михаила Берникова, Николая Худенко, Ивана Демен-
тьева, Николая Кузнецова и, например, Масленникова (он 
на карте вообще без имени). Одному из героев-эпонимов 
Октябрьского округа 13 декабря исполнилось 100 лет - и это 
прекрасный повод, чтобы немного о нем рассказать.

На всякий случай уточним: Масленникова звали Александр 

Александрович, и его расстреляли колчаковцы в 1919 году, 
так что речь пойдет не о нем. Так сложилось, что почти все пе-
речисленные выше имена относятся к эпохе Великой Отече-
ственной войны. Иван Дементьев был моряком, участвовав-
шим в десантах под Таганрогом, Мариуполем и Николаевом, 
а погиб под Одессой; Николай Худенко был бронебойщиком 
роты противотанковых ружей, отличился при форсировании 
Днепра и пал в бою на западном плацдарме; Михаил Берни-
ков - летчик, получивший звезду Героя Советского Союза за 
всё то же форсирование Днепра и переживший войну. Нако-
нец, Николай Кузнецов - еще один летчик, воевавший в небе 
над Новгородской областью, над Прибалтикой, над Польшей. 
О нем и пойдет речь.
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мемориал в Берлине, где похоронен Н. в. Кузнецов
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Прославленный летчик, трижды герой 
советского союза александр иванович По-
крышкин (1913 - 1985) еще при жизни стал 
легендой. для него итогом войны были 59 по-
бед над воздушным врагом, а также много об-
ученных по особой методике, которую можно 
с уверенностью назвать «наукой побеждать» 
по Покрышкину, летчиков. изложена она ве-
ликим летчиком в книге «Познать себя в бою» 
и представляет собой тактику борьбы с про-
тивником, однако не на земле (как у а. в. су-
ворова в его «науке побеждать»), а в воздухе. 
работу над книгой а. и. Покрышкин завер-
шил незадолго до своей кончины в 1985 году, 
а издавалась она в 1986 и 1993 годах. с тех 
пор прошло много времени, и, может быть, 
не все читатели «вести дОсааф» знают о су-
ществовании этой замечательной книги. 

Когда Покрышкина спросили, не будет 
ли в новой монографии повторения его 
предыдущих книг (например, «Крылья ис-
требителя» и «небо войны»), он ответил 
так: «Это будет совершенно другая книга 
о тех же событиях. только не перечень воз-
душных боев, а их анализ, раздумья о раз-
витии бойцовских качеств у летчика-истре-
бителя, росте его боевой выучки, мастер-
ства. задача, конечно, нелегкая, но опыта у 
меня, думаю, должно хватить. я и название 
своей книги уже придумал: «Познать себя в 
бою…»

в газетном материале можно остано-
виться только на нескольких поучениях-вы-
водах, выработанных Покрышкиным с мая 
(начала переучивания на самолет миг-3) по 
31 декабря 1941 года, но даже прочитав эту 
небольшую публикацию о Покрышкине, чи-
татель увидит, что в его новаторстве много 
общего с «наукой побеждать» а. в. суворова. 

«тяжело в учении - легко в бою» - так 
говорил суворов, а Покрышкин пишет: «са-
молет (миг-3. - С. Е.) был создан для боя 
на вертикалях и, пилотируя его, я старался 
усвоить  вертикальные фигуры. <…>

При скорости полета более пятисот ки-
лометров в час одна секунда равна ста со-
рока метрам. решил учитывать это при ма-
неврировании.

у нас пилотов учат вести учебный бой с 
выполнением левых разворотов. Постепен-
но это становится привычкой многих. Пра-
вые развороты летчики выполняют хуже и 
избегают их в учебных боях.

учитывая психологическую привычку к 
левым разворотам, я стал тренировать себя 
на выполнение резкого маневра в правую 
сторону.  <…>

наши споры иногда доходили до ссор:
- семен! Когда ты перестанешь пило-

тировать самолет в замедленном темпе? 
между фигурами пилотажа делаешь паузы. 
так истребителю действовать нельзя, - до-
казывал я. - Этим дашь противнику время на 
атаку и прицеливание.

- знаешь что? ты летай по-своему, а я 
буду летать так, как положено.

- меняй свое мнение, иначе в первом же 
воздушном бою тебя собьют!

трудно было доказать Овчинникову, что 
становление бойца, формирование его ка-
честв - профессиональных, моральных, во-
левых - идет сейчас. в ходе полетов, в дни 
учебы». 

война трагически разрешила этот спор. 
Покрышкин о первых ее днях писал: «При от-
ражении налета погиб семен Овчинников». 

26 июня 1941 года. бой на вертика-
лях. «Чуть не врезавшись в ме-109, про-
скакиваю над ним и перевожу свой самолет 
в вертикальную горку. в верхней точке сва-
ливаю «мига» на правое крыло и ищу пра-
вее себя проскочившую под нами тройку 
«мессершмиттов». Она после лобовой атаки 
пойдет левым боевым разворотом. Привыч-
ка к левым боевым разворотам у немецких 
летчиков подтвердилась. тут же, не теряя ни 
секунды, ловлю в прицел ведущего тройки 
«мессеров». только успел прицелиться, как 
правее крыла моего самолета проносится 
трасса: подоспела верхняя пара ме-109, 
она и атаковала меня». 

сам погибай, а товарища выручай! 
«делаю снова рывок вверх. темно от пере-
грузки. в верхней точке зрение восстанав-
ливается. уверен, что преследовавшая меня 

пара ме-109 не могла создать такую пере-
грузку и находится впереди и ниже. сей-
час надо атаковать. но в это время поймал 
взглядом самолет семенова. Он ниже меня 
и его атакуют. тогда, прекратив преследова-
ние пары, перевожу свой самолет в верти-
кальное пикирование на тройку ме-109 (это 
первый в его боевой практике «соколиный 
удар». – С. Е.). решаю: «надо сбить ведуще-
го». из-за большой скорости и просадки са-
молета на выводе я оказался ниже ме-109. 
делаю горку. вот он, самолет врага. в упор 
даю очередь по «животу», потом вторую… 
из чрева «мессера» вырвалось пламя.

в эти секунды я забыл обо всем. забыв 
об осторожности, глядел на этот факел в 
небе. беспечность тут же была наказана. 
взрывы снарядов, удары пуль сотрясли мой 
«миг». с трудом вывернул самолет и про-
должал вести бой. Один против четырех. 
<…> Однако здравый смысл подсказал: 
«семенов уже в безопасности, и надо ухо-
дить, пока не сбили. вертикальным пикиро-
ванием вышел из боя». <…>

реальный бой вскрывает многое. но по-
знавать себя, готовить к решающей схватке 
надо задолго до нее. <…>

Первая победа повышает престиж лет-
чика, вызывает доверие командования. но 
самое главное, вселяет веру летчика в себя 
и свое оружие, исчезают робость и неуве-
ренность. даже внешне летчик, имеющий 
личные победы, выглядит иначе». 

два – третий лишний! «с самого начала 
войны я был сторонником пары. Она лучше 
обеспечивает маневр в воздушном бою. <…> 
группа из трех самолетов сковывает маневр 
не только ведущего, но и ведомых. свобода 

маневра для перестроения ведомых обеспе-
чивается только при боевом порядке пары».

в 1970-е годы из-за опасения столкно-
вения самолетов в воздухе эти правила были 
подзабыты некоторыми нашими авиацион-
ными начальниками. После ввода советских 
войск в афганистан в декабре 1979 года 
исполняющий обязанности командующе-
го ввс 40-й армии генерал-майор авиации 
в. П. Шпак в январе 1980 года приказал ис-
ключить одиночные полеты нашей военной 
авиации в небе афганистана. в результате 
этой меры в 1980 году в афганистане было 
спасено не менее трех экипажей советских 
вертолетов, совершивших вынужденную по-
садку. Эвакуацию своих товарищей осуще-
ствили тогда экипажи вторых вертолетов из 
вылетевших на задание пар.  

итак, вывод - «один в поле - не воин»? 
да, но это древнее изречение не годится для 
воздушных разведчиков, которые выполня-
ют задачу в тылу противника, причем подчас 
на технике противника (Покрышкин иногда 
летал на разведку и на «мессершмитте»). в 
главе «Когда один в небе» он пишет: «Ког-
да ты один в небе и за тобой охотится враг, 
психологическое состояние летчика крайне 
напряженное. небо кажется чужим, враж-
дебным. рядом с тобой нет даже напарника, 
присутствие которого развеяло бы чувство 
одиночества, повысило уверенность в успе-
хе боевого вылета. <…> Одиночный развед-
чик, как и минер, ошибается только раз».

сбить ведущего. в большинстве вы-
летов Покрышкин брал на себя самую глав-
ную задачу - сбить ведущего. Как он понял из 
опыта 1941 года, подбить ведущего значило 
привести противника в состояние растерян-

ности, что часто заставляло его вернуться на 
свой аэродром. Чтобы деморализовать вра-
га, вспоминали однополчане, он «соколиным 
ударом» пикировал на ведущего в группе и, 
прорываясь сквозь огонь, сбивал его. 

заслуживают внимания краткие поуче-
ния Покрышкина: «не спрашивай, сколько 
противника, спрашивай, где он». сравните 
это с известной репликой суворова, бро-
шенной перед успешным захватом города 
Ландсберга: «я пришел сюда бить против-
ника, а не считать!» 

восемьдесят лет назад, в декабрьские 
дни 1941 года, состоялась дивизионная 
конференция, на которой выступил а. и. По-
крышкин. Он изложил свои взгляды на так-
тику истребителей и указал на недостатки 
отечественной авиатехники. Кое-кому из 
руководства дивизии выступление Покрыш-
кина не понравилось. в результате он не 
стал героем советского союза в 1941 году 
за сбитые 11 самолетов. был, однако, на-
гражден орденом Ленина за выдающуюся 
разведку танков Клейста. 

с весны 1943 года крылатая форму-
ла победы  «высота – скорость – маневр – 
огонь», выведенная Покрышкиным, стала 
применяться многими летчиками-истреби-
телями в воздушных боях.

мария Кузьминична Покрышкина, супру-
га александра ивановича, писала в преди-
словии к книге «Познать себя в бою»: «Ка-
жется, лишь на время он покинул тот самый 
кабинет, где родилась масса замыслов <…> 
незаконченная докторская диссертация… 
учебник для летчиков…» 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.
Фото Марка РЕДЬКИнА/ТАСС.

«Наука побеждать» 
по Александру Покрышкину
К 35-летию издания книги А. И. Покрышкина «Познать себя в бою»
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Василевский 
Александр Михайлович

1 декабря 1941 года народный 
комиссар обороны ссср иосиф 
сталин и заместитель начальника 
генерального штаба рККа гене-
рал-лейтенант александр васи-
левский подписали исторический 
приказ о контрнаступлении под 
москвой.

4 декабря он получил указание 
отправиться в штаб Калининского фронта, которому пред-
стояло первому начать контрнаступление. неожиданный 
удар советских войск произвел ошеломляющее впечатле-
ние на противника. битва завершилась первой знаковой 
победой над противником.

а. м. василевский сыграл одну из ключевых ролей в ор-
ганизации обороны москвы и последующего контрнаступ-
ления.

Говоров 
Леонид Александрович

в период с 5 по 9 октября 
1941 года выполнял работы по 
организации можайской линии 
обороны.

Приказом ставки вгК от 9 ок-
тября возложены обязанности за-
местителя командующего войс-
ками данного формирования. 

12 октября в связи с вхож-
дением можайской линии обо-
роны в организационную струк-
туру западного фронта пере-
веден на пост начальника артиллерии западного фронта.

9 ноября 1941 года Леониду говорову было присвоено 
звание «генерал-лейтенант артиллерии», а 10 ноября он был 
награжден орденом Ленина.

Голиков Филипп Иванович
в октябре 1941 года назначен 

командующим формировавшейся 
в Пензенской области 10-й арми-
ей. Позже армия была передисло-
цирована в рязанскую область.

в составе войск западного 
фронта войска 10-й армии успеш-
но наступали с начала декабря 
1941 года южнее тулы, отбросив на 
расстояние до 400 километров от 
москвы части германской 2-й тан-

ковой армии генерала гудериана, освободив более 100 на-
селенных пунктов и нанеся большие потери противнику.

на посту командующего провел три крупные операции: 
Острогожско-россошанскую операцию, воронежско-Кастор-
ненскую операцию и Харьковскую наступательную операцию.

Ерёменко 
Андрей Иванович

14 августа назначен коман-
дующим созданным брянским 
фронтом. Первейшая задача – 
противодействовать 2-й армии и 
2-й танковой группе противника в 
их ударе на москву.

с декабря 1941 года – коман-
дующий 4-й ударной армией се-
веро-западного фронта, обо-
ронявшей рубеж по восточному 

берегу озер велье – селигер. в августе 1942 года он был 
назначен командующим войсками Юго-восточного и ста-
линградского фронтов.

а. и. ерёменко внес существенный вклад в великое дело 
Победы в Отечественной войне, участвуя в битве под мо-
сквой на дальних и ближних к ней подступах.

Жуков Георгий 
Константинович

в ходе великой Отечествен-
ной войны последовательно зани-
мал должности начальника гене-
рального штаба, командующего 
фронтом, заместителя верховно-
го главнокомандующего воору-
женными силами ссср.

начиная со второй половины 
октября и в ноябре 1941 года вой-
ска западного фронта под коман-
дованием генерала армии геор-
гия Жукова вели активную оборону с целью измотать силы 
противника и готовились к переходу в контрнаступление.

войска западного и других фронтов нанесли ощутимое 
поражение соединениям группы армий «центр» генерал-
фельдмаршала фон бока в ходе контрнаступления под мо-
сквой (5 декабря 1941 г. - 7 января 1942 г.).

Казаков 
Василий Иванович

с первых дней войны васи-
лий Казаков, непосредственно 
участвуя в боях, зарекомендовал 
себя знающим артиллеристом и 
смелым командиром.

с августа 1941 года – на-
чальник артиллерии 16-й армии 
западного фронта. Хорошо про-
явил себя в тяжелых оборони-
тельных боях первого периода 
войны (смоленское сражение, 
битва за москву).

за мужество и умелое руководство артиллерией в мо-
сковской битве василий иванович был награжден орденом 
Ленина.

Конев Иван Степанович
в годы великой Отечественной 

войны генерал иван Конев нахо-
дился на высших командных долж-
ностях. войну он начал в должности 
командующего 19-й армией запад-
ного фронта, которая участвовала 
в смоленском сражении 1941 года. 

затем был командующим мно-
гими фронтами великой Отече-
ственной войны: западным, Кали-
нинским, северо-западным, степ-

ным, 2-м украинским и 1-м украинским.
в ходе контрнаступления под москвой войска Кали-

нинского фронта под командованием генерал-полковника 
и. с. Конева нанесли мощный удар армии фельдмаршала 
бока на Калининском направлении. бои за город Калинин 
(ныне тверь) шли 12 дней и отличались большим упорством.

Малинин 
Михаил Сергеевич

19 августа 1941 года михаил 
малинин был назначен на долж-
ность начальника штаба 16-й ар-
мии западного фронта.

на этом посту он прошел через 
завершающий этап смоленского 
сражения, гибель значительной 
части армии в вяземской ката-
строфе и ее воссоздание в октябре 
1941 года, оборонительные сра-
жения московской битвы на кратчайшем пути противника к 
москве – волоколамском направлении.

указом Президиума верховного совета ссср от 29 мая 
1945 года за умелое управление войсками фронтов и прояв-
ленные при этом личное мужество и героизм генерал-пол-
ковнику м. с. малинину было присвоено звание героя со-
ветского союза с вручением ордена Ленина и медали «зо-
лотая звезда».

Рокоссовский Константин Константинович
с первых дней войны группа 

войск  под командованием генерал-
лейтенанта Константина рокоссов-
ского способствовала деблокаде 
окруженных в районе смоленска 
советских армий.

10 августа 1941 года она была 
реорганизована в 16-ю армию (2-го 
формирования) и призвана при-
крывать волоколамское направле-
ние. вскоре под москвой была вос-
становлена сплошная линия оборо-
ны, и завязались упорные бои.

При его участии разработан план операции «уран» по 
окружению и уничтожению группировки противника под 
сталинградом.

минобороны России в рам-
ках военно-патриотического 
проекта «Полководцы Побе-
ды» продолжает публикацию 
уникальных фотографий из-
вестных советских военачаль-
ников. Очередной фотодоку-
ментальный проект посвящен 
80-летию победы войск Крас-
ной Армии в Битве под москвой 
(30.09.1941 – 20.04.1942).

в проекте представлены 
уникальные фотографии конца 
1941 года, на которых отобра-
жены как боевые будни совет-
ских полководцев в ходе сра-
жений у стен москвы – оборо-
нительной и наступательной 
операций Красной Армии, ког-
да рвавшиеся к столице нашей 
Родины немецко-фашистские 
захватчики были остановлены 
и отброшены, – так и редкие 
минуты фронтового отдыха со-
ветских военачальников. Посе-
тители раздела ознакомятся с 
фотоснимками из личных дел, 
из семейных архивов прослав-
ленных полководцев, из прессы 
времен войны.

Так, среди опубликованных 
снимков - известная фотогра-
фия генерал-лейтенанта Кон-
стантина Рокоссовского, сде-
ланная во время тяжелейших 

сражений на волоколамском 
направлении, когда его армия в 
кровопролитных боях сдержива-
ла натиск фашистских войск. в 
те дни военкору «Правды» вла-
димиру Ставскому удалось уго-
ворить полководца сделать сни-
мок для газеты.

Опубликованы фотографии 
выезда на передовую генерала 

армии Георгия Жукова, только 
что назначенного командующим 
войс ками Западного фронта, 
стеной стоявшими на пути гит-
леровских дивизий к москве. 
Тогда, в тяжелейшей обстанов-
ке на подступах к советской сто-
лице, благодаря в том числе и 
стратегическому таланту воена-
чальника в кратчайшие сроки 

была организована и проведена 
оборонительная, а затем и на-
ступательная операция Красной 
Армии.

Помимо фотографий, в раз-
деле опубликован и обширный 
справочный материал, содер-
жащий общие сведения о Битве 
под москвой, выдержки из био-
графий советских полководцев, 

в которых описан их вклад в обо-
рону столицы.

Среди опубликованных уни-
кальных архивных снимков – 
фотографии из семейных ар-
хивов заместителя начальника 
Генерального штаба РККА ге-
нерал-лейтенанта Александра 
василевского, командующего 
войсками Калининского фронта 
генерал-полковника Ивана Ко-
нева, начальника артиллерии 
Западного фронта генерал-лей-
тенанта артиллерии леонида 
Говорова, командующего 4-й 
ударной армией Северо-Запад-
ного фронта генерал-лейтенан-
та Андрея Ерёменко, главноко-
мандующего войсками Юго-За-
падного направления маршала 
Семёна Тимошенко, заместите-
ля наркома обороны СССР - на-
чальника Главного управления 
тыла РККА генерал-лейтенанта 
интендантской службы Андрея 
Хрулёва и других.

Проект подготовлен при 
участии «Фонда памяти полко-
водцев Победы» и Фонда со-
хранения культурно-историче-
ской памяти героев войны «На-
следники Победителей». Фото 
из семейных и личных архивов. 
многие материалы публикуются 
впервые.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!

Руденко Сергей Игнатьевич
в ноябре 1941 года был назначен коман-

дующим ввс 20-й армии западного фрон-
та, в декабре – командующим ввс 61-й ар-
мии брянского фронта, в январе 1942-го – 
командующим ввс Калининского фронта.

с октября 1942 года до Победы – коман-
дующий 16-й воздушной армией на сталин-
градском, донском, центральном, белорус-
ском, 1-м белорусском фронтах.

за годы войны трижды получил гене-
ральские воинские звания: генерал-майор 
авиации (29.10.1941), генерал-лейтенант 
авиации (27.01.1943), генерал-полковник 
авиации (11.05.1944).

Тимошенко 
Семён Константинович

главнокомандующий войсками западного 
и Юго-западного направлений (июль 1941-го – 
июнь 1942 г.). Командующий войсками запад-
ного, Юго-западного, сталинградского и севе-
ро-западного фронтов (1941 – 1943 гг.). Пред-
ставитель ставки верховного главнокомандо-
вания (с марта 1943-го до мая 1945 г.).

дважды удостоен звания героя советско-
го союза, награжден пятью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской революции, пятью ор-
денами Красного знамени, тремя орденами 
суворова I степени, медалями ссср и двумя иностранными орденами. 
удостоен высшего военного ордена «Победа».

Соколовский Василий Данилович
с июля 1941 года и по январь 1942 года, в 

течение всей московской битвы, – начальник 
штаба западного фронта.

непосредственно разрабатывал план 
контрнаступления западного фронта, ко-
торый был написан им от руки и 30 ноября 
1941 года представлен наркому обороны 
ссср иосифу сталину. в тот же день план 
был утвержден.

в битве под москвой ярко проявился 
талант соколовского как крупного воена-
чальника. Он показал умение проникнуть в 

замыслы противника, быстро определить круг мероприятий, обеспе-
чивающих наилучшее выполнение принятого советским командова-
нием решения.

Хрулёв Андрей Васильевич 
заместитель наркома обороны ссср, 

начальник главного управления тыла рККа 
андрей Хрулёв выполнял огромный объем 
работы по налаживанию бесперебойного 
снабжения Красной армии всем необхо-
димым в чрезвычайных условиях военно-
го времени (потеря важнейших промыш-
ленных регионов, уничтожение или захват 
противником большого количества воен-
ных складов в западных районах страны, 
эвакуация предприятий, разрыв хозяй-
ственных связей).

для принятия необходимых мер по 
своевременному решению тыловых проблем и для ознакомления с опе-
ративно-тыловой обстановкой неоднократно выезжал в действующую 
армию.

москву защищали неполных 7 месяцев, 203 дня и ночи, с 30 сентя-
бря 1941 года по 20 апреля 1942 года. Эта битва стала одной из самых 
масштабных во второй мировой войне. в ней участвовали более 7 мил-
лионов человек. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора 
Гитлеру. Именно под москвой он потерпел свое первое серьезное по-
ражение.

К началу московской битвы обстановка для советских войск была 
чрезвычайно тяжелой. Противник занимал выгодное оперативно-стра-
тегическое положение и обладал значительным превосходством в си-
лах и средствах.

Красная Армия, согласно замыслу Ставки верховного Главнокоман-
дования, заняла глубокоэшелонированную оборону. Это позволило за-
щитникам столицы истощить наступательную способность гитлеровцев 
и выиграть ценнейшее время, за которое к линии фронта были подтяну-
ты резервы.

5 декабря 1941 года под москвой неожиданно для противника Крас-
ная Армия перешла в контрнаступление по всему фронту и в ходе не-
скольких наступательных операций на разных направлениях отбросила 
немцев на 150 - 300 километров от столицы.

Битва за москву стала одним из переломных моментов в великой 
Отечественной войне и во второй мировой в целом. Она способство-
вала укреплению антигитлеровской коалиции, ослаблению фашист-
ского блока, заставила Японию и Турцию воздержаться от вступления 
в войну.

Ссылка на ресурс:  
https://commanders.mil.ru/battle_for_moscow

По информации ДИМК Минобороны РФ.



16 ОРУЖИЕ И ФОРМА25 декабря 2021 года, №24 (118)

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
заказ № 2925. объем 4 п. л.

общий тираж - 5000 экз.
цена договорная

адрес редакции  
125424, г. москва, волоколамское ш., д. 88, стр. 3

адрес издателя  
125993, г. москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1

Электронный адрес  
info@vestidosaaf.ru

телефон для справок  
8 (499) 259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 19.00

номер подписан в 19.00

отпечатано в оао «московская газетная типография»
123995, г. москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1

газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

свидетельство о регистрации Пи № фс 77 - 73993 от 19.10.2018 г.

гЛавный редаКтОр 
иван андриевский

Шеф-редактор  
татьяна кузьмина

ведущий редактор
сергей волков

дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина саушкина

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «добровольное  
общество содействия армии,  

авиации и флоту россии»

www.vestidosaaf.ruиздатель - зао «редакция газеты «московская правда», генеральный директор шод муладжанов периодичность выхода газеты: 2 раза в месяц 

Под новосибирском завершилось 
учение с подразделениями специ-
ального назначения по уничтожению 
условного противника. в ходе учения 
бойцами был применен оптико-элек-
тронный комплекс «ирония».

согласно замыслу мероприятия, 
подразделению специального на-
значения поступила разведыватель-
ная информация о месте и времени 
прохода колонны техники с оружием, 
бое припасами и продовольствием 
для обеспечения лагеря условного 
противника.

Прибыв в район, военнослужащие 
провели разведку местности при по-

мощи беспилотных летательных аппа-
ратов «тахион» и, обнаружив против-
ника, организовали скрытые огневые 
позиции.

для определения поражения цели 
и проведения дополнительной раз-
ведки был задействован расчет оп-
тико-электронного комплекса «иро-
ния». Подпустив колонну, спецназов-
цы произвели уничтожение техники 
из автоматического гранатомета 
агс-17 «Пламя» и крупнокалиберного 
пулемета «Корд», живую силу «про-
тивника» военнослужащие уничтожи-
ли из автоматов аК-12 и снайперских 
винтовок «винторез».

в задачи учения входила отработка 
взаимодействия подразделений спе-
циального назначения с приданными 
подразделениями огневой поддержки 
и технической разведки, а также выра-
ботка порядка действия в едином раз-
ведывательно-ударном контуре.

Фото Минобороны РФ.

более 25 тысяч единиц совре-
менного стрелкового оружия полу-
чили соединения и воинские части 
центрального военного округа (цвО) 
в 2021 году. Об этом сообщил коман-
дующий войсками цвО генерал-пол-
ковник александр Лапин, открывая 
выставку современного вооружения 
в рамках оперативно-боевого сбора в 
Оренбургской области.

«в этом году войска округа полу-
чили более 25 тысяч современных 
единиц стрелкового оружия. среди 
них автоматы аК-12, модернизиро-
ванные образцы бесшумного воору-
жения «вал» и «винторез», снайпер-
ские винтовки различного калибра, 
новейшие автоматы «Корд», - ска-
зал генерал-полковник александр 

Лапин. Он отметил, что обновление 
парка вооружения коснулось под-
разделений специального назначе-
ния, снайперов, миротворческого 
соединения и российской военной 
базы в таджикистане.

в пресс-службе цвО уточнили, 

что современные образцы вооруже-
ния пришли на замену автоматов, пу-
леметов и снайперских винтовок бо-
лее ранних модификаций. 

Оперативно-боевой сбор цвО 
проходил с 14 по 17 декабря на по-
лигоне в Оренбургской области. в 
мероприятии приняли участие более 
300 военнослужащих из командного 
состава военного округа. в рамках 
сбора генералы и офицеры изучали 
организацию и ведение боевых дей-
ствий в условиях активного приме-
нения противником сил специальных 
операций, диверсионно-разведыва-
тельных групп и действий бандфор-
мирований, в том числе в сложных 
климатических условиях.

Фото Минобороны РФ.

После завершившейся рекон-
струкции состоялась церемония 
открытия аэродрома балтимор. 
на военный аэродром, находя-
щийся в воронеже, уже переба-
зировались первые истребители-
бомбардировщики су-34 Ленин-
градской армии ввс и ПвО за-
падного военного округа.

церемония ввода аэродрома 
в эксплуатацию состоялась под 
руководством командующего ар-
мией ввс и ПвО, заслуженного 
военного летчика рф генерал-
майора Олега маковецкого. в ме-
роприятии также приняли участие 
офицеры управления гвардей-

ской Краснознаменной общевой-
сковой армии звО, военнослужа-
щие военно-воздушной академии 
имени Жуковского и гагарина, 
офицеры управления объедине-
ния, военнослужащие авиаполка.

«Хочу поздравить вас с воз-
вращением на родную землю! 
Профессионализм, преданность 
воинскому долгу, достоинство и 
честь, грамотная и бережная экс-
плуатация современных образцов 
авиатехники - вот ваша визитная 
карточка», - отметил генерал-
майор Олег маковецкий.

в связи с проводившейся ре-
конструкцией аэродрома личный 

состав полка выполнял учебно-
боевые задачи с применением 
взлетно-посадочной полосы вре-
менного аэродрома бутурлиновка 
в воронежской области.

на заключительном этапе ра-
бот представителями военно-
промышленного комплекса ве-
лись работы на площади более 
220 тыс. кв. м. новая взлетно-по-
садочная полоса прошла техниче-
скую экспертизу, и ей был присво-
ен высший класс, который позво-
ляет использовать ее для посадки 
любых типов самолетов оператив-
но-тактической и военно-транс-
портной авиации министерства 

обороны российской федерации. 
длина взлетно-посадочной поло-
сы составила почти 4 тыс. м, а ши-
рина -  60 м. Характеристики и ос-
нащение вПП дают возможность 
принимать воздушные суда всех 
классов и любого размера. 

в следующем году групповые 

места стоянок на аэродроме бу-
дут оборудованы крытыми метал-
локаркасными навесами, что по-
зволит инженерно-техническому 
составу производить работы по 
обслуживанию авиатехники в лю-
бых погодных условиях.

Фото Минобороны РФ.

Аэродром Балтимор — обновленная база ВКС России

Глубокая модернизация 
в рамках гособоронзаказа

Первая партия 
модернизированных 
самоходных пушек 
2с7м «малка» кали-
бра 203 миллиметра 
передана минобо-
роны. Как сообщает 
пресс-служба «урал-
вагонзавода», обнов-
ленная техника уже 
отправлена в войска.

Это первая пар-
тия самоходных пу-
шек «малка», про-
шедших капитальный 
ремонт с глубокой 
модернизацией в 
рамках гособоронзаказа. на технике были проведены 
работы по замене коробки передач, механизмов рас-
пределения и агрегатов энергообеспечения. заменены 
приборы наблюдения и система наведения, аппаратура 
внутренней связи и радиостанция. Обновлен комплекс 
противоатомной защиты. Появилась возможность наве-
дения на цель с помощью бПЛа. 

самоходная пушка 2с7м «малка» способна вести 
стрельбу различными видами боеприпасов, включая ак-
тивно-реактивные и специальные боеприпасы с ядерной 
боеголовкой. Крупнокалиберные самоходные пушки в 
свое время разрабатывались в качестве средств возмож-
ного нанесения тактического ядерного удара. Первая мо-
дификация - 2с7 «Пион» - эксплуатировалась с 1975 года, 
модернизированная версия 2с7м - с 1986 года. 

боевая масса 2с7м «малка» в прежней компоновке 
составляла 46,5 т, экипаж – 6 человек, использовалась ра-
диостанция р-173, возимый боезапас составлял 8 снаря-
дов, в боевое положение самоходная пушка приводилась 
в течение 7 минут. Как сообщили ранее в «ростехе», для 
«малки» разрабатываются снаряды нового поколения.

Фото https://vk.com/realuvznews

Спецназ работал с «Иронией»

Для подразделений Центрального военного округа

«НА НЕМ ЗАЩИТНА ГИМНАСТЕРКА…»
Как уже упоминалось, экипировка 

офицеров бронетанковых войск и авто-
мобильных частей была вынесена в от-
дельный пункт.

Летние варианты парадной формы 
для строя и парадно-выходной для но-
шения вне строя предусматривали фу-
ражку и мундир стального цвета – со-
ответственно с черным околышем и 
черным бархатным воротником. также 
совпадали синие брюки навыпуск, бе-
лая рубашка с темно-серым галстуком, 
черные ботинки. только перчатки в пер-

вом случае были белыми, а во втором – 
коричневыми. Повседневная полевая 
форма для строя включала защитного 
цвета гимнастерку и брюки в сапоги, 
а также плащ-накидку. вне строя по-
лагались открытый китель, брюки си-
него цвета, черные ботинки. фуражка 
защитного цвета с черным околышем 
и коричневые перчатки не менялись. в 
отдельных случаях допускались панама, 
фуражка с белым чехлом, летнее пальто 
с кашне, белый закрытый китель.

зимой в форму № 1 и № 2 добавля-

лись шапка-ушанка (для полковников – 
папаха), шинель стального цвета, для 
ношения вне строя – белое кашне. фор-
мы № 3 и № 4 отличались темно-серой 
шинелью, открытым кителем, рубашкой 
и галстуком защитного цвета, а также 
синими брюками, которые в строю за-
правлялись в сапоги, а вне строя носи-
лись навыпуск с ботинками. в послед-
нем случае допускалось использование 
галош. Кашне в этих вариантах было се-
рого цвета.
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