ДОСААФ

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

№ 2 (120), 29 января 2022 года

i n f o @ v e s t i d o s a a f. r u

Вести
www.vestidosaaf.ru

5полетле т

Ордена Ленина, ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии

ты
е
з
а
г
я
дени
ж
о
р
Ф»
ь
А
А
С
Ден
О
иД
«Вест

нормальный
В ноябре 2016 года, незадолго до празднования
90-летия ДОСААФ, было принято историческое решение о создании собственного печатного органа. Если
заглянуть в прошлое, то у ДОСААФ была когда-то своя
газета, однако в начале 90-х «рыночная экономика» вынудила отказаться от нее. Но сохранился и продолжил
выходить аналитический журнал «Военные знания». А
с назначением на должность председателя ДОСААФ
Александра Колмакова пришло осознание того, что
одного печатного органа мало, нужна газета, которая
бы отражала текущую деятельность добровольного
общества, начиная с первичных, местных организаций и заканчивая Наблюдательным советом. От идеи
до реализации прошло всего два месяца, партнером
ЦС ДОСААФв этом проекте стала старейшая городская
газета «Московская правда». Главный редактор Шод
Муладжанов подхватил и развил идею создания газеты военно-патриотической направленности, коллектив редакции, используя огромный накопленный опыт,
к 90-летию ДОСААФ 20 января 2017 года выдал тираж
первого номера газеты «Вести ДОСААФ».
В современный век цифровизации было непросто

Первая полоса первого номера газеты «Вести ДОСААФ»

завоевать доверие к печатному изданию. Сколько копий и стрел было сломано в спорах между главным редактором газеты Иваном Андриевским, членом Попечительского совета ДОСААФ России, и шеф-редактором
от «Московской правды» Татьяной Кузьминой, но в итоге
родилось очень достойное издание, в котором в качестве внутреннего приложения с мая 2017 года стала выходить еще и газета «Юнармейская правда».
В день 95-летия ДОСААФ России газета «Вести
ДОСААФ» отметила свой первый, 5-летний юбилей.
Сейчас можно с гордостью сказать, что все получилось.
География охвата мероприятий в каждом номере – это
более сорока регионов, множество городов, поселков
и деревень. И о чем бы ни писала газета, сразу видно,
что ДОСААФ растет и развивается - иногда благодаря
местным органам власти, а иногда и вопреки всему, на
энтузиазме людей, влюбленных в небо, море, машины, в
корабли,оружие.
Самое главное – газета показывает тот настоящий патриотизм, когда он приходит не с пафосом и позолотой, а
передается из поколения в поколение россиян, от сердца к сердцу, который ощущаешь на кончиках пальцев, до

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой - 95-летним
юбилеем образования Добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту России.
История общества, правопреемника
легендарного Осоавиахима, создавалась
смелыми, отважными, сильными духом
людьми, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине. Среди тех, кто прошел эту настоящую
школу мужества, - блестящая плеяда вое
начальников, талантливых ученых и конструкторов, прославленных космонавтов
и летчиков. Тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной, добивались выдающихся достижений в самых разных сферах
деятельности.
Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ,
многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.
Владимир Путин.

дрожи ресниц, когда прикасаешься к великой истории
своей страны и понимаешь, какая это мощь – твоя родная земля.
Сейчас газета «Вести ДОСААФ» – это практическое
пособие для проведения уроков мужества, потому что
в ней рассказывается не только о текущих делах, но и
об истории России, ее героях и великих достижениях.
Разъясняются и технические вопросы, касающиеся современной армии, ее развития и вооружения. За пять
лет газета создала свою небольшую энциклопедию
отечественного стрелкового оружия.
Бумажную версию газеты оценили там, где интернет
еще недоступен. Но в целом он силен на просторах нашей огромной России, и, когда почта не поспевает доставить газету, на помощь приходит интернет-сайт газеты
vestidosaaf.ru, где всегда есть актуальные материалы и все
выпуски газеты можно прочитать в формате PDF. А еще у
газеты «Вести ДОСААФ» есть свое интернет-радио – подбор интересной, нескандальной информации и хорошая
музыка позволяют слушать его в фоновом режиме.
Присоединяйтесь к числу постоянных читателей и
подписывайтесь на газету «Вести ДОСААФ»!

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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На Кубани создаются три центра «Авангард»

В Москве подвели промежуточные итоги создания центров в городах с населением свыше 100 тысяч
человек. Совещание провел замминистра обороны
РФ, начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Геннадий Жидко. Участие в
видеоконференции принял заместитель главы региона Александр Власов, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
– В России действует 43 центра «Авангард», из них
20 открыли в прошлом году. Прошло 448 смен, в которых участвовало свыше 60 тысяч человек. В Краснодарском крае также активно ведется работа над созданием этих центров, - сказал Геннадий Жидко.
Как сообщил Александр Власов, на Кубани в

2022 году «Авангард» будет действовать
в Армавире, Новороссийске и Сочи. Сборы на базе этих центров ежегодно смогут
проходить порядка 3 тысяч человек.
- Сейчас работаем над созданием
комплексных планов, разрабатываем
учебно-материальную базу, обеспечивающую применение передовых педагогических технологий в сфере военнопатриотического воспитания. Это позволит внедрить новые формы работы
с допризывной молодежью, - сообщил
Александр Власов.
В Армавире центр «Авангард» разместят на территории школы № 24.
Занятия будут проходить на базе отряда
специального назначения «Вятич».
В Новороссийске учебно-методический центр
создадут при Новороссийской морской школе
ДОСААФ России. Он будет иметь военно-морскую
направленность.
В Сочи «Авангард» станет структурным подразделением Центра дополнительного образования
«Новое поколение». Сформированы дополнительные
общеразвивающие программы по социально-гуманитарному, естественно-научному, туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному направлениям.
Центры «Авангард» создаются в рамках нацпроекта «Образование» по поручению президента РФ.
Фото пресс-службы администрации
Краснодарского края.

восхождение
на курпские высоты
Учащиеся нальчикской школы № 23 из клуба «Юные друзья

Флаг ДОСААФ достиг
космических высот
В честь 95-летия ДОСААФ России севастополец, Герой России,
летчик-космонавт Антон Шкаплеров прислал фотографию c флагом
ДОСААФ с орбиты.
В настоящее время Антон Николаевич находится в рабочей командировке на Международной космической станции. Ранее Севастопольским ДОСААФ была проведена встреча с космонавтом, на которой ему был подарен флаг ДОСААФ России.
Сейчас в Севастополе ведется большая работа по запуску обновленного проекта Аэроскомического центра А. Н. Шкаплерова на базе
ДОСААФ России в г. Севастополе.

Работа идет по главным направлениям

пограничников» совершили восхождение на Курпские высоты в
честь 79-й годовщины полного освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков.
Участие детей в мероприятии, которое с 1999 года проводится по инициативе республиканского ДОСААФ, организовали ветераны Пограничного управления ФСБ России по КБР.
После митинга у памятника погибшим в селении Верхний
Курп все участники восхождения совершили трехкилометровый
марш, поднявшись к обелиску в честь 146 воинов, погибших в
1942 году на Курпских высотах. Монумент расположен на главенствующей высоте. В завершение со школьниками был проведен
урок мужества.
В патриотическом мероприятии приняли участие представители ветеранской организации Пограничного управления ФСБ
России по КБР, ДОСААФ, администрации Терского района, военного комиссариата КБР, общественной организации «Боевое
братство», Нальчикского поискового отряда им. 115-й кавалерийской дивизии и отряда «Кавказский рубеж», Нальчикской городской казачьей общины, учащиеся образовательных учреждений республики.
Анна ХАЛИШХОВА, http://www.kbpravda.ru

Совещание по вопросам
взаимодействия
Под руководством командующего войсками Южного военно-

го округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова состоялось селекторное совещание по вопросам совершенствования
деятельности региональных отделений ДОСААФ России.
С предложениями о совершенствовании образовательной
деятельности выступили начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО генерал-майор Константин
Запатоцкий, заместитель командующего войсками округа по вооружению генерал-майор Геннадий Разумихин, а также председатели региональных отделений ДОСААФ России по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республике Крым и Ростовской
области. С докладом о новых направлениях организации призыва выступил военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов.
Представители командования ЮВО, военных комиссариатов
и региональных отделений ДОСААФ России обсудили вопросы
взаимодействия по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям, в том числе повышение эффективности комплектования войск округа водителями различных
категорий.
По итогам совещания, на котором также присутствовали
представители центральных органов управления Минобороны
России, будут сформированы общие предложения по внесению
изменений и дополнений в организацию деятельности региональных подразделений ДОСААФ России, уточнен порядок их
взаимоотношений с субъектами Российской Федерации в вопросах хозяйственной и образовательной деятельности.
Пресс-служба Южного военного округа.

Алексеевский учебный спортивно-технический
клуб регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области отметил 55 лет со дня образования.
С первых дней в организации велась подготовка
по военно-учетным специальностям, стрелковая подготовка, развивались автомодельный спорт, картинг,
мотоциклетный спорт. Проводилась целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, пропаганде героических традиций народа
и Вооруженных сил, истории оборонного общества.

Приоритетными направлениями в настоящее время так же
остаются спортивная работа и
военно-патриотическое воспитание молодежи.
Подготовку специалистов
массовых технических профессий ПОУ «Алексеевский УСТК
ДОСААФ России» осуществляет в соответствии с Уставом
ДОСААФ России, планами и
программами подготовки специалистов массовых технических профессий по 11 специальностям. Ежегодно здесь готовят до 300 специалистов.
Учебный спортивно-технический клуб принимает активное участие в районных спортивных праздниках и соревнованиях.
Алексеевский УСТК ДОСААФ
тесно сотрудничает с образовательными учреждениями района (Алексеевский кадетский корпус, Алексеевская ДЮСШ, отдел по делам
молодежи, спорта, культуры и социальной политики
администрации Алексеевского муниципального района, МБОУ Ларинская СШ) по вопросам патриотического воспитания, совместной подготовки и проведения мероприятий патриотической и спортивной направленности.
По информации РО ДОСААФ России
Волгоградской области.

Экзамен принимали военные автоинспекторы
Офицеры военной автоинспекции (ВАИ)
Центрального военного округа приняли внутренние экзамены у курсантов автошколы
ДОСААФв Кировской области, которые проходят обучение на военных водителей, сообщила
пресс-служба Центрального военного округа.
Военные автоинспекторы проверили у курсантов знания по правилам дорожного движения на участках дорог общего пользования,
устройству машины, а также порядок и периодичность сезонного обслуживания транспорта. Отдельное внимание было уделено вождению на автодроме и выполнению контраварийных маневров.
После прохождения внутренних экзаменов
курсанты будут допущены к итоговым экзаменам, которые принимают сотрудники ГИБДД.

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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Итоги деятельности Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Общероссийская общественно-государственная
организация «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России)
является общероссийским добровольным, самоуправляемым, общественно-государственным объединением (некоммерческим корпоративным юридическим лицом).
В работе ДОСААФ России важным является между-

народная деятельность, которая позволила расширить
сферу деятельности организации, способствовать сотрудничеству стран СНГ, обмену передовым опытом.
В настоящее время в ДОСААФ СНГ входят 8 стран:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
ДОСААФ России осуществляет свою деятельность в
81 субъекте РФ (в 995 образовательных учреждениях,

113 спортивных организациях, 114 авиационно-спортивных клубах) и объединяет в своих рядах в качестве
членов общества 280 695 человек (9892 первичные организации, 1202 местных отделения).
Уставом организации определено, что основными
целями ДОСААФ России являются содействие укреплению обороноспособности страны, национальной
безопасности и решение социальных проблем.

Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан
Основные усилия в работе по
военно-патриотическому воспитанию в период с 2017 по 2021 г.
были сосредоточены на проведении целенаправленной работы по
увеличению количества граждан
Российской Федерации, охваченных системными мероприятиями
ДОСААФ России, а также на совершенствовании содержания и
повышении качества проводимых
мероприятий.
С 2015 года принят и осуществляется ежегодный комплекс массовых имиджевых мероприятий
ДОСААФ России, позволивший
значительно увеличить охват населения проводимой работой.
Только за период с 2017 по
2021 г. в мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности, проводимых ДОСААФ
России, было задействовано в качестве организаторов, участников
и зрителей более 19,5 млн человек.
На базе передовых учебных организаций ДОСААФ России создано 74 центра подготовки граждан

(молодежи) к военной службе и
военно-патриотического воспитания. Начата работа по их интеграции в систему военно-патриотического воспитания, создаваемую
в учебно-методических центрах
(УМЦ) «Авангард», установлено
взаимодействие с региональными
органами государственной власти
в 15 регионах.
В 2016 году ДОСААФ России
создана Ассоциация военно-патриотических клубов (АВПК), объединяющая на данный момент
1002 молодежных клуба различной направленности и более
30 тыс. членов. АВПК является
активным коллективным членом
ВВПОД «Юнармия».
1274 юнармейских отряда
сформировано на базе региональных отделений ДОСААФ России,
из них 1007 являются военно-патриотическими клубами Ассоциации ВПК ДОСААФ России и коллективными членами движения
«Юнармия» численностью более
30 тыс. юнармейцев.

Во взаимодействии с Мин
обороны России оборонная организация с 2017 года ежегодно
организует и проводит при активном участии юнармейских штабов
соревнования Лиги военно-патриотических клубов на площадках российских этапов Армейских
международных игр.
За период с 2017 по 2021 г. в
играх приняли участие 1901 человек в составе 169 команд военнопатриотических клубов.
Традиционной формой военно-патриотического воспитания
молодежи является ежегодное
проведение месячников оборонно-массовой работы.
В ходе месячников в период с
2017 по 2021 г. в 81 регионе проведено около 25 тыс. (24 998) мероприятий с охватом 4,63 млн человек.
Региональными
отделениями ДОСААФ России проводились
уроки мужества, приуроченные к
различным памятным и историческим датам в жизни страны, в

Всего за период с 2017 по 2021 г. подготовлено по военно-учетным специальностям 135 393 человека. В 2021 году при общем плане подготовки по ВУС 24 238 человек подготовлено 24 503 человека, что составляет 101,1 % от годового задания.
2017

2018

2019

2020

2021
(план)

29 519

27 549

27 249

26 838

24 238

Количество специальностей

14

15

14

14

14

Количество образовательных учреждений

560

498

498

498

498

Подготовлено граждан по ВУС

Подготовка специалистов массовых
технических профессий
С 2017 по 2021 г. подготовлено 2 179 164 специалиста массовых технических
профессий (СМТП) по 215 специальностям, из них 1 587 762 человека - по водительским специальностям.
Показатель
Подготовлено СМТП

лагерей (ОСОЛ) практически во
всех субъектах Российской Федерации.
В период с 2017 по 2021 г.
ДОСААФ России выступил непосредственным
организатором,
соорганизатором и участником
1717 ОСОЛ, в которых отдыхали
297,5 тыс. детей.
Значительно активизировалась
поисковая деятельность. Под флагом ДОСААФ России участвовало в
поисковой работе 143 поисковых отряда на территории 21 субъекта Российской Федерации и в Республике
Беларусь. Силами поисковиков обнаружены и в дальнейшем торжественно перезахоронены останки
7115 советских воинов, установлены
275 имен погибших воинов, из них
194 переданы родственникам для
захоронения на малой родине.
ДОСААФ России принял участие в реконструкциях, уходе и
реставрации 183 захоронений.
Свыше 900 экспонатов передано
в музей «Дорога Памяти» Главного
храма ВС РФ в парке «Патриот».

Развитие физической культуры и спорта

Подготовка граждан по военно-учетным
специальностям
Показатель

23 988 образовательных организациях и учреждениях с охватом более миллиона человек.
В рамках оборонно-массовой
работы были организованы и проведены международные автопробеги:
2017 г. - Международный комбинированный пробег ДОСААФ
России под девизом «С востока
на запад России – с гордостью за
прошлое, с ответственностью за
настоящее, с уверенностью в будущее!»;
2019 г. - Международный автопробег по маршруту Москва Брест, посвященный 75-летию
освобожденияБелоруссии;
2021 г. - Международный автопробег по маршруту Москва Брест - Севастополь, посвященный 76-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 60-летию
первого полета в космос, в преддверии 95-летия ДОСААФ России.
ДОСААФ России принимает
активное участие в организации и
проведении молодежных оборонно-спортивных оздоровительных

2017

2018

2019

2020

2021
(план)

484 055

463 934

437 107

373 573

420 000

Количество специальностей

201

202

202

215

215

Количество образовательных
учреждений

1177

1177

1047

995

995

Обеспечение техникой группы «Б» (ед.)

8510

7727

7629

7114

7225

Оборонное общество в инициативном порядке принимало участие в оперативной подготовке войск: в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2015» и «Кавказ-2016»,
в маневрах войск (сил) «Восток-2018».
За отчетный период авиационными организациями ДОСААФ России выполнено
25 692 летных смен, совершено 239 735 полетов, 1 218 884 парашютных прыжка, общий налет составил более 102 735 часов.
За период с 2017 по 2021 г. на базах авиационных организаций ДОСААФ России совместно со спортивными федерациями по авиационным видам спорта проведено 452 всероссийских спортивных соревнования различного уровня, 170 тренировочных мероприятий
по подготовке к международным соревнованиям, 1 международное соревнование.

С 2017 года было проведено 33 173 спортивных мероприятия на местном, региональном и всероссийском уровне, в которых приняли участие более 1,9 млн
человек.
По итогам выступлений
на соревнованиях 693 человека выполнили требования
и условия для присвоения
спортивных званий мастера спорта России и мастера
спорта России международного класса, а 5932 человека
получили массовые спортивные разряды.
В период с 2017 по 2021 г.
спортсменами ДОСААФ России было завоевано 5811 медалей на международных и
всероссийских соревнованиях, из них 2278 (493 – первые
места) медалей – на чемпионатах мира, Европы и России.
Принимая во внимание
большой вклад обороной
организации в возрождение комплекса ГТО, приказом Минспорта России от
25 мая 2016 г. № 580 Центр тестирования ДОСААФ России был наделен правом
оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
Всего за отчетный период было проведено около 4,5 тыс. мероприятий по сдаче
норм ВФСК ГТО, в которых приняли участие более 400 тыс. человек.
ДОСААФ России является полноправным субъектом физической культуры и
спорта в Российской Федерации, одной из
ведущих общественно-государственных
организаций, развивающих авиационные
технические виды спорта, принимающих
участие в развитии физической культуры и
военно-прикладных видов спорта.
Общий налет увеличился на 25 %
(четверть) и составил более 18 600 ча-

сов. Количество летных смен достигло
более чем 4120, что на четверть превышает показатели прошлых лет. Совершено 223 000 парашютных прыжков, что
также в общей сложности составляет
прирост в полтора раза.
Всего в ДОСААФ России в 2021 году
первоначальную парашютную подготовку прошли 39 304 человека, что в полтора
раза превышает прошлогодний результат.
В целях популяризации авиационных
видов спорта на аэродромах ДОСААФ
России было проведено 108 различных
спортивных мероприятий, в том числе,
1 чемпионат мира по парашютному спорту, 86 всероссийских спортивных соревнований и 21 тренировочное мероприятие по
подготовке к международным соревнованиям. Всего приняло участие в спортивных
мероприятиях 7255 спортсменов.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

4

29 января 2022 года, №2 (120)

региональное отделение

Идти в ногу со временем, сохраняя традиции
Любая общественная организация, объединяющая людей на протяжении
95 лет, достойна войти в историю страны и стать ее легендой.
Это утверждение в полной мере относится к ДОСААФ России.
Пройдя сложный жизненный путь и будучи непосредственным
участником важных исторических событий, организация смогла
сохранить главное – она всегда воспитывала верных сынов Отечества.
Как это было

Для воронежской областной оборонной организации нынешний год тоже юбилейный - ровно 95 лет назад в столице
Черноземья началась военно-техническая подготовка кадров.
В Воронеже, по данным архивных документов, в июне
1923 года на базе «Общества любителей флота» была создана первая организация, которая стала заниматься первичной подготовкой кадров. А уже в январе 1927 года общественные организации со всей страны собрались на съезд
и таким образом образовали общественно-политическую
организацию Осоавиахим. Ее задачей на долгие годы стала
подготовка граждан к защите Отечества и военно-патриотическое воспитание молодежи.
К 1932 году в рядах воронежского общества состояли
1 081 000 человек - работали кружки, клубы, секции, военно-учебные пункты, в которых активно изучали военное
дело, строительство танков, самолетов, занимались планерным и парашютным спортом. По всей губернии создавались первые школы, а в Борисоглебске было организовано летное училище, одним из первых выпускников которого
стал знаменитый Валерий Чкалов.
Молодежь откликнулась на призыв родного государства и очень активно записывалась в эти школы. То было
время наивысшего подъема патриотических настроений
и, конечно, мощной государственной поддержки.
В 1933 году был создан Воронежский аэроклуб, который
сегодня носит имя Героя Советского Союза Екатерины Зеленко – во время Великой Отечественной войны летчица совершила воздушный таран и погибла в воздушном бою. Аэроклуб внес весомый вклад в общую копилку ДОСААФ - из
стен аэроклуба вышли 23 Героя Советского Союза, на счету
воронежских парашютистов несколько мировых рекордов,
аэроклуб подготовил 78 мастеров спорта, несколько чемпионов России и мира.
Только с 1929 по 1933 год было подготовлено 410 связистов, 600 летчиков, 190 военных химиков, 225 саперов,
550 пулеметчиков, 265 артиллеристов, 6800 пехотинцев.
Именно в Воронеже 2 августа 1930 года впервые в стране
был выброшен воздушный десант, давший городу право называться родиной отечественных десантных войск.
А 5 мая 1939 года открылся Кружок военно-морских знаний, где молодежь готовили к службе на флоте, занимались
переподготовкой военных моряков запаса. В 1946 году кружок стал Военно-морским клубом, а в 1971 году - Воронежской морской школой ДОСААФ, в которой стали готовить
мотористов-электриков и легких водолазов для ВМФ.
Воронежская водолазная школа известна на всю страну,
а всего за время своего существования здесь подготовили
около 16 тысяч специалистов водолазного дела 1, 2, 3-го
класса 1-й и 2-й групп специализации.
В годы Великой Отечественной войны с января 1942-го по
июль 1943 года областная организация Осоавиахима подготовила более 31 тысячи стрелков, автоматчиков, пулеметчиков, истребителей танков, радистов, телефонистов и
телеграфистов. Все они храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны, многие из них за мужество и
героизм были награждены орденами и медалями.
А всего через Воронежское РО ДОСААФ прошли около
85 миллионов советских граждан.

День сегодняшний

25 января 2022 года в актовом зале Воронежского регионального отделения состоялось торжественное собрание ДОСААФ России, на котором вспомнили достижения и
вклад оборонного общества в укрепление обороноспособности страны и подвели итоги работы за прошедший пятилетний период, поздравили ветеранов и членов ДОСААФ
России.
Специально для участников собрания развернули выставку своих достижений первичные отделения ДОСААФ
России - с фотогазетами, спортивным имуществом, спортивными наградами, информационными материалами, образцами оружия, а два поисковых отряда, «Память» и «Патриот», - своих военных артефактов.
В ходе торжественного собрания звучали военно-патриотические песни в исполнении бойцов юнармейских отрядов и кадет г. Воронежа.
О сегодняшнем дне РО ДОСААФ России Воронежской
области рассказал его председатель Виктор Орлов. Он отметил, что воронежцы стараются идти в ногу со временем,
сохраняя традиции и выполняя поставленные Центральным
советом задачи.
- В этом году мы проделали большую работу по реформированию регионального отделения. У нас сформирова-

лась команда единомышленников, которая работает над
массой интересных проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Есть идеи, которые требуют
особого внимания, участия различных источников инвестиций для современного развития, - подчеркнул Виктор Орлов.
Задачи у организации остались те же (военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка граждан по военно-учетным специальностям, участие и содействие в развитии технических видов спорта), однако условия хозяйствования до сих пор не определены.
- Раньше государственная поддержка решала все организационные вопросы подготовки - все желающие могли
прыгнуть с парашютом, стрелять, учиться ездить на мотоцикле. И все - бесплатно. Сегодня, когда не определены
взаимоотношения в рыночной экономике, региональному
отделению приходится выживать самому. Мы сами на своей учебно-материальной базе зарабатываем деньги, сами
их тратим на проведение мероприятий, в том числе на денежное содержание сотрудников, - отметил Виктор Павлович. - Государственная поддержка в виде субсидий сегодня
выделяется только при подготовке специалистов по военно-учетным специальностям - мы готовим больше 500 человек по автомобильным специальностям. Но в отличие
от частных школ мы еще даем молодым людям понимание
того, что такое Родина и Воронежский край и какая обязанность по их защите лежит на всех нас.
Региональное отделение продолжает выполнять свои
задачи в составе 17 образовательных организаций: в Воронеже, Острогожске, Лисках, Борисоглебске, в Семилуках,
Боброве, Богучаре. В структуре - один аэроклуб, два спортивных сооружения и около 500 человек личного состава.
А всего в региональном отделении работают 3000 членов
ДОСААФ - это люди, которые участвуют в выполнении задач
добровольного общества. В их числе наиболее передовая
часть российской молодежи: студенты, рабочие, служащие.
В регионе есть Наблюдательный совет под руководством заместителя губернатора Воронежской области
Сергея Соколова, куда входят представители общественных организаций, силовых структур - все, кто заинтересован в развитии деятельности ДОСААФ.
Воронежское отделение ДОСААФ - это пять военно-патриотических клубов, десятки различных секций, которые
занимаются разносторонней работой с детьми и подростками. Это секция радиолюбителей, секция рукопашного армейского боя, карате, секция морского многоборья, парашютное и планерное отделение.
Безусловно, выполнение намеченных планов на
2021 год осложнялось действующими ограничениями в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако большинство мероприятий состоялось, хоть и в урезанном формате
или в онлайн-режиме.
Самыми яркими и запоминающимися событиями года
стали «ДОСААФовская лыжня - 2021», собравшая десятки
любителей зимних видов спорта, конкурс-выставка «Музей на столе» от Станции юных техников и
По итогам уставной
исторических клубов
стендового моделиздеятельности обома, экскурсия на авторонного общества
дром для воспитанников детского дома Воза 2021 год Воронежронежа. Проводились
ское региональное
дни открытых дверей,
выставки, конкурсы,
отделение заняло
привлекшие внима4-е место среди
ние более 4000 ворорегиональных отделе- нежцев.
Особо значимым
ний ДОСААФ России событием
года стала 76-я годовщина
первой категории.
Великой Победы и
празднование освобождения города Воронежа от немецких захватчиков. Все
структурные подразделения регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области приняли участие в
мероприятиях, посвященных этим памятным датам. В районах области тщательно выполнялись работы по приведению в порядок мемориальных комплексов, братских могил
и памятников. Члены первичных отделений ДОСААФ России участвовали в митингах и возлагали цветы к местам воинских захоронений, организовывали исторические реконструкции и выступали на улицах городов в составе творческих коллективов.
- В прошедшем году мы провели более 150 мероприятий, которые стали яркими событиями и привлекли внимание жителей региона. Это и спортивные соревнования по
авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта: стрельбе, биатлону, армейскому рукопашному бою, морскому многоборью, полетам на
планерах и спортивных самолетах. В нынешнем году мы намерены продолжать эту работу, воспитывать молодых ребят
и девушек, давать им востребованные профессии и ценные
навыки, - сказал руководитель регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области Виктор Орлов.

Марина Царгасова.
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Центральному дому
авиации и космонавтики
ДОСААФ – 95 лет
Здание, которое было передано будущему музею. 1925 год
Аэрохиммузей - старейший
в стране и один из старейших в
мире музеев, посвященных авиационно-космической тематике.
Впоследствии названный Центральным домом авиации и космонавтики, музей хранит бесценное собрание документов, моделей и раритетов авиакосмической
техники. Он помогает проследить
грандиозный путь, который прошло человечество, - от первых попыток подняться в небо до наших
дней.
Решение о создании авиационного музея в Москве было
принято 6 ноября 1924 года на
Втором Всесоюзном совещании
Общества друзей воздушного
флота (ОДВФ), тогда он получил
название «Центральный аэромузей ОДВФ СССР». В создании и
открытии первого в нашей стране
аэромузея принимали активное
участие председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Иванович Рыков, начальник
Военно-Воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии
Пётр Ионович Баранов, многие
государственные и общественные
деятели.
Однако в городе не нашлось
достаточных средств для организации крупного музея, и в
1925 году принимается постановление об устройстве Центрального аэрохиммузея общесоюзного
значения в Москве. После продолжительных поисков места для
организации музея выбор падает
на порядком обветшавшее к тому
времени здание бывшего ресторана «Аполло» постройки 1911 года.
В немалой степени выбор был обусловлен и тем, что места в районе
нынешнего метро «Динамо» были
исторически связаны с авиацией и
воздухоплаванием: рядом находились аэродром на Ходынском поле
и Военно-воздушная академия.
Еще до открытия, в связи с
объединением ОДВФ и Доброхима в оборонное общество Авиахим CCCР, в 1925 году Центральный аэромузей был переименован

18 января 1927 года в Москве был открыт первый в нашей
стране музей авиации - Аэрохиммузей, ныне - Центральный
дом авиации и космонавтики ДОСААФ России.

Экскурсия около самолета АНТ-2. 1927 год
в Центральный аэрохимический
музей. А после смерти Михаила
Васильевича Фрунзе, народного
комиссара по военным и морским
делам, музею было присвоено его
имя.
После ремонта здания весной
1926 года в музей начали свозить
будущие экспонаты. Активное
участие в организации коллекции
принял ЦАГИ, где были изготовлены миниатюрная аэродинамическая труба, наглядные модели
и диаграммы, экспонаты моторного отдела музея. Участвовали в
обустройстве всех отделов музея
и слушатели находящейся рядом
Военно-воздушной академии, занимаясь вместе с авиационными
специалистами разработкой планов отделов, научной обработкой
и установкой экспонатов.
Открытие музея, получившего
название «Центральных аэрохиммузей им. М. В. Фрунзе», состоялось 18 января 1927 года. Посетителям впервые была представлена экспозиция, иллюстрирующая
историю и современное состояние воздухоплавания, а также способы применения химии в военной
обороне и в борьбе с вредителями
в сельском хозяйстве. Модели самолетов, бывших на вооружении
РККА в Гражданскую войну, уни-

кальный планер Отто Лилиенталя
1895 года, выписанный из Германии по инициативе Николая Егоровича Жуковского, самолет Вуазена и триплан «Сопвич» времен
Первой мировой войны, модель
знаменитого «Ильи Муромца» конструкции Игоря Ивановича Сикорского, модели дирижаблей, планеры, натуральная корзина воздушного шара, фотографии, картины - все это наравне с другими
экспонатами составляло основу
коллекции музея.
Воображение
посетителей

поражала модель гражданского
аэропорта в масштабе 1:500, занимавшая целую комнату и позволявшая при затенении помещения
наглядно наблюдать работу авиаторов в ночное время. При музее
действовали обширная научнотехническая библиотека, фототека, кинолекторий, модельно-макетная мастерская, до 1932 года
Аэрохиммузей издавал ежемесячный журнал «Хроника воздушного
дела», его сотрудники вели важнейшую просветительскую работу.
История музея знала и немало
драматических моментов. Один
из них - потеря части экспонатов
в годы Великой Отечественной
войны, когда в музее не работало
отопление. Другой - утрата части

коллекции в послевоенные годы,
когда на волне борьбы с космополитизмом музей критиковали за
то, что в его экспозиции уделялось
много внимания зарубежной авиации, после чего из музея убрали иностранные экспонаты. Часть
ценных экспонатов была утрачена
во время затянувшегося ремонта
1987 - 1994 годов.
В 1958 году музей был переименован в Центральный дом
авиации и космонавтики ДОСААФ
СССР, у него появился космический раздел.

Экспозиция музея продолжает активно пополняться - ежегодно заказываются модели новых
самолетов, приобретаются образцы новейших моторов, различных приборов и пр. В богатейшем собрании музея - история
зарождения воздухоплавания и
развитие авиации до 1917 года,
авиация советского периода, авиационные двигатели, спортивная
авиация и парашютный спорт,
космонавтика. Фонды музея насчитывают около 36 тысяч экспонатов, в том числе свыше 300 моделей летательных и космических
аппаратов, обширное собрание
специальной тематической литературы и документов, десятки
тысяч уникальных фотоматериалов. Экспозиция музея занимает
девять залов, в которых демонстрируется свыше тысячи экспонатов. Семь залов посвящены
авиационной тематике, еще два истории развития космонавтики,
где представлены первые работы
Константина Эдуардовича Циолковского и Фридриха Артуровича
Цандера, жидкостные реактивные двигатели и ракеты 1930-х
годов, кабина тренажера космического корабля «Буран», макеты
искусственных спутников Земли,
космических аппаратов и ракетносителей, а также космические
скафандры, питание космонавтов
и многое другое.
Музей и сегодня продолжает
активно заниматься патриотическим воспитанием и профориентацией школьников, проводит
тематические лекции и выставки,
посвященные памятным датам в
истории авиации и освоения космоса, предлагает бесплатные
курсы для ребят от 8 до 16 лет по
аэрокосмической робототехнике и
беспилотным летательным аппаратам, методикам изучения экосистем планеты, программированию, 3D-моделированию и многому другому.
По информации
www.aviasalon.com
Фото ЦДАиК ДОСААФ России.
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ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

ДОКАЗЫВАТЬ УСПЕХАМИ ПРАВО НА ЗНАЧОК
Боевое оружие доверяли
не каждому

От тринадцати и старше
Недаром Владимир Маяковский писал:
«Возьмем винтовки новые, / на штык флажки! / И с песнею / в стрелковые / пойдем
кружки». Стрелковые кружки и стрелковоспортивные клубы Осоавиахима создавались в школах, домах пионеров, домах колхозных ребят, детских парках культуры. Численность каждой группы подготовки составляла не более 15 ребят в возрасте от 13 до
16 лет. Для этой категории организовывались выездные лагеря Осоавиахима и походы, где сдача нормативов на звание «Воро-

шиловский стрелок» II степени сочеталась
с физической подготовкой и обретением
навыков ориентирования на местности. По
организации работы, как и по подготовке к
сдаче нормативов, выпускались методические пособия.
3 августа 1934 года состоялось торжественное открытие первого клуба «Ворошиловский стрелок» в Бауманском районе Москвы. Он располагал тирами на 25 и
50 метров с механизированными мишенями, здесь была представлена экспозиция
образцов иностранного и советского оружия. «Ворошиловские стрелки» заочно состязались с различными зарубежными клубами и могли гордиться, например, победой
над спортсменами Портсмутского клуба из
США.
В Красной армии звание «Ворошиловский стрелок» просуществовало до
1939 года, после чего была утверждена
награда «За отличную стрельбу». 27 марта 1940 года ЦС Осоавиахима ввел новые
комплексные программы, включавшие элементы строевой, тактической и физической
подготовки. Теперь каждый значкист был обязан выполнить нормы комплекса «Готов к труду
и обороне». И показательно, что в Москве в тот год
среди призывников 91,2
% являлись обладателями значков «Ворошиловский стрелок».

Выполняя команду
«По коням!»

Значок «Ворошиловский всадник» был учрежден Центральным советом
Осоавиахима в 1936-м для членов общества, выполнивших нормативы по конноспортивной
подготовке. В начале того
года газета «На страже»
опубликовала статью, в
которой
комсомольцы
совхоза «Донской скакун» призывали молодежь
создавать кавалерийские
кружки. 4 марта руководство Осоавиахима утвердило нормативы для «Ворошиловских всадников»,
новые положения о кавалерийских кружках, конноспортивных клубах и кавалерийских школах.
В принципе, еще в
1929 году в Москве была
открыта первая кавалерийская школа Осоавиа
хима, куда принимали и
девушек, а верховой ездой можно было заниматься безо всякой плаФото voenspez.ru

Уже в 1927-м члены общества, являвшиеся любителями стрелкового спорта, объединялись в секции и организовывали новые стрелковые кружки. При этом сами энтузиасты помогали в строительстве тиров и
стрельбищ, занимались подготовкой спорт
сменов и инструкторов-общественников.
Но настоящий всплеск начался в 1932-м,
когда Центральный совет Осоавиахима
утвердилзвание и значок «Ворошиловский стрелок». Еще через
два года появились нагрудные знаки - «Ворошиловский стрелок» I и II степени и «Юный Ворошиловский стрелок».
Чтобы
претендовать на получение
I степени, было необходимо выполнить
ряд требований, но мы
остановимся только на
спортивных. Одно из них
гласило: «Быть стрелком
III категории классификации
Осоавиахима». Другое не только
предписывало владеть техникой стрельбы из малокалиберного и боевого оружия,
но и содержало нормативы упражнений.
Вот они:
- из малокалиберной винтовки Тульского оружейного завода (ТОЗ) модификации 7, 7-а или 8 с дистанции 50 метров из
положения лежа 5 патронами по мишени
№ 9-а с открытым прицелом выбить 40 очков, с диоптром - 42. Время стрельбы не
ограничено;
- из малокалиберной винтовки ТОЗ с
дистанции 50 метров из положения стоя по
команде «огонь» стрелок ложится и стреляет по мишени № 9-а. Предоставляется 5 патронов. Необходимо выбить из винтовки с
открытым прицелом 35 очков, с диоптром 37. Время - 1 минута;
- из боевой винтовки по грудной мишени
№ 9 на щите с дистанции 300 метров 3 патронами из положения лежа выбить с открытым прицелом 16 очков, с диоптром - 20.
Время стрельбы не ограничено.
Соискатели звания также должны были
знать материальную часть оружия, правила

его хранения и подготовки к стрельбе плюс
основы теории стрельбы. Последний пункт
разъяснялся так: «уметь находить среднюю
точку попадания, самостоятельно вносить
поправки при стрельбе с диоптром и открытым прицелом, понимать влияние внешних
причин (ветер, солнце), а также иметь представление о движении пули в стволе и воздухе, опираясь на закон рассеивания и его
причины».
Кандидаты на значок «Ворошиловский
стрелок» I степени получали в своей организации карточку, в которой делались отметки по каждому заданию отдельно. Первое и второе упражнения можно было
сдавать в любом порядке,
но к третьему стрелки допускались только в случае
выполнения обоих.
Выдавалось и удостоверение о сдаче
норм комплекса с номером значка и фотографией стрелка, также в нем
фиксировались результаты
упражнений. Звание было необходимо подтверждать ежегодно на контрольных стрельбах,
невыполненные нормативы оборачивались
лишением права на значок. Правда, при неудаче на контрольных стрельбах допускалась
переэкзаменовка.
Уже в 1934 году звание «Ворошиловский
стрелок» I степени получили 600 000 человек. В лидерах шли Ленинградская область
и Украинская ССР, где показатели были
120 000 и 110 000 человек соответственно. А
всего значка удостоились более шести миллионов граждан.

Фото voenspez.ru

По случаю 95-летия оборонной организации
продолжаем вспоминать, как развивался
спорт под ее эгидой в первые годы
существования. Приметой времени стало
учреждение значков - ГТО, «Ворошиловский
стрелок», «Ворошиловский всадник».

ты. Мысль о ее создании возникла у военачальника Семёна Будённого еще на первом
съезде оборонной организации, и на воплощение потребовались два года. Изначально
сюда поступили два десятка лошадей, выбракованных в армии. Однако в 1933-м начался приток из коневодческих хозяйств, а в
1935-м поголовье выросло до сотни. Характерно, что школа имела не только конюшню,
крытый манеж и комнаты для теоретических
занятий, но и стрелковый тир. На IV Всеармейских соревнованиях, проходивших в Москве 12 - 18 августа 1935 года, конники школы заняли семь призовых мест.
Теперь же на призыв откликнулись по
всей стране, но вполне логично, что быстрее всего дела пошли в регионах с традициями коневодства. Уже в апреле 1936 года
в Азово-Черноморском крае насчитывалось
порядка 600 кружков «ворошиловских кавалеристов», в Северо-Кавказском крае – порядка 250.
Нельзя не отметить, что к тому времени
развернулась активная работа по развитию
конного спорта в гражданских физкультурно-спортивных
структурах,
прежде всего - в добровольных обществах «Урожай»,
«Строитель», «Спартак»
(здесь школу возглавил
Игорь Коврига, выходец из кавалерийской
школы Осоавиахима).
Спортсмены этих обществ активно участвовали в 1-х Всесоюзных
конноспортивных
соревнованиях, застрельщиком которых выступила
оборонная организация. Они
состоялись в Ростове-на-Дону
с 24 по 27 августа 1936 года. Состязания, где приняли участие более 500 человек, стали также смотром сил Осоавиахима,
в системе которого обучались в тот момент
свыше 10 000 конников. В программу входили конкур, стипль-чез, рубка, джигитовка,
фигурная езда, 50-километровый пробег.
Весной 1938 года были утверждены нормативы «Юного ворошиловского всадника»,
рассчитанные на детей от 13 до 16 лет. Прописывались базовые требования: уход за
жеребятами, умение оказывать коням первую помощь, знание устройства седла. На
практике ребята должны были запрыгивать
на коня и слезать с него, ездить различными
аллюрами и служить в качестве посыльного и верхового дозорного. Препятствия для
юных конников устанавливались на высоте
не ниже 0,6 метра.
Через год руководство Осоавиахима
ввело II степень значка «Ворошиловский
всадник». Всего же в довоенное время нормативы «Ворошиловского всадника» выполнили свыше 16 тысяч человек.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения – ДОСААФ России
Всероссийский детский центр «Смена» соберет
лучших юных инженеров и изобретателей
страны. Инновационно-техническая смена
«Юнтех» в этом году продлится с 18 по 31 марта.
Свои работы на конкурс можно присылать до 6 февраля включительно, а результаты будут объявлены 17 февраля.
Ребята, которым посчастливится успешно пройти конкурсный отбор, получат уникальную возможность детально изучить прототипирование, робототехнику, инженерию космических систем и
другие перспективные направления научно-технической мысли современности.
Кроме того, юные гости детского центра усовершенствуют и свои физические навыки и поучаствуют
в различных спортивных состязаниях, а также пройдут курс начальной военной подготовки.
Победители конкурсного отбора получат путевку в лагерь бесплатно. При этом дорогу до места
проведения смены участники должны будут оплатить самостоятельно.
Напомним, «Юнтех» - смена инновационного, научно-технического творчества. Программа направлена на развитие у детей проектного, логического и аналитического мышления, инженерных
навыков, получение опыта в моделировании, конструировании, программировании, а также формирование у ребенка устойчивого интереса к самостоятельной исследовательской деятельности.

Центр притяжения для юных инженеров

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Воспитанники московского Кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 23 января
2022 года, в день образования ДОСААФ, навели порядок
на могиле маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, который с 1972
по 1981 год возглавлял Центральный комитет ДОСААФ
СССР, и возложили цветы к памятнику военачальника.
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В день образования ДОСААФ
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Масштабный форум состоялся в Ставрополе
«Юнармия» провела масштабный
патриотический форум, посвященный
развитию школ юных корреспондентов. Более 500 юнармейцев собрались
в краевой столице, чтобы поделиться
своим опытом со сверстниками и усовершенствовать навыки профессии
журналиста.
Ставропольский край, хранящий
колоссальный многолетний опыт в области патриотического воспитания
молодежи, на протяжении многих лет
является одним из лидеров в этой области. Грамотное распоряжение этими
знаниями послужило залогом успешного становления и развития всего юнармейского движения в России. Именно
поэтому проведение форума на Ставропольской земле – не случайность.
«Каждый из вас проделал большой
путь, большую работу, в первую очередь над собой, чтобы стать юнармейцем. Именно поэтому у меня не вызывает сомнений, что ваш выбор стать
частью большой дружной юнармейской семьи был осознанным. Именно
вам, дорогие юнармейцы, предстоит
строить будущее России, заботиться о
ее процветании и могуществе. Именно от вас зависит, какой будет наша с
вами Родина. От всей души желаю вам
никогда не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой великие
цели и уверенно идти к ним, ведь вы
не одни, за вами и вместе с вами вся
«Юнармия», - зачитал на форуме приветственное письмо начальника Главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного его заместитель Антон Кузнецов.
Слова лидера движения подкрепляются реальными достижениями
юнармейцев, которые покоряют всё
новые вершины в прямом смысле слова. Так, за участие в первой междунановости юнармии
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Открылся обновленный филиал парка «Патриот»
30 участников движения
«Юнармия» первыми посетили обновленный филиал
парка «Патриот» ракетной
бригады имени С. П. Непобедимого общевойсковой
армии Западного военного округа в поселке имени
Маршала Жукова, что в Курской области.
Юнармейцы
ознакомились с командно-наблюдательным
пунктом
управления
артиллерии,
оборудованным для военных медиков блиндажом,
просмотрели
несколько
единиц исторической и современной техники службы
горюче-смазочных
материалов, а также посетили

общевойсковой тир, который функционирует для посетителей филиала парка
«Патриот».
Ранее в парке уже были
размещены 122-мм гаубицы М-30, ракетные комплексы «Точка» и «Эльбрус», бронетранспортеры
БТР-80, машины войск радиоэлектронной борьбы на
базе БРДМ, полевые кухни,
реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика»,
«Акация», самоходная пушка «Пион», зенитные установки «Тунгуска» и «Шилка».
Кроме того, на территории
парка действует специальная выставка исторических

и современных образцов
вооружения, представлены экспонаты, найденные в
ходе всероссийской акции
«Вахта памяти». На территории парка расположена
спортивная зона с футбольными и волейбольными полями, а также зона семейного отдыха.
Всего в филиале парка
«Патриот» на базе ракетной
бригады
общевойсковой
армии ЗВО размещено более 50 единиц вооружения,
военной и специальной техники, функционируют около
10 различных площадок для
посетителей.
Пресс-служба
Западного военного округа.

родной экспедиции «Эльбрус-2021»
медалями «Юнармейская доблесть»
были награждены ребята из юнармейского спецназа военно-патриотического центра «Партизан» Георгиевского городского округа. Всего –
33 человека.
Одним из главных событий форума
стало чествование победителей конкурса патриотических видеороликов
среди юнармейских отрядов. Более
400 человек из 22 образовательных
учреждений Ставрополя боролись за
звание лучших. По итогам оценки работ членами жюри призовые места
распределились следующим образом: в номинации «Эхо войныв сердце
каждого» первого места удостоились
ребята школы № 44, а второго и третьего – гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова
и школы № 50 соответственно.
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В номинации «Юнармия – это
жизнь» фаворитами стали юнармейцы
лицея № 15, на втором месте расположилась команда школы № 42, замыкает тройку лидеров Кадетская школа
имени генерала А. П. Ермолова.
Настоящим подарком для юнкоров в этот вечер стало открытие во
Дворце детского творчества Ставрополя – Доме «Юнармии» – суперсовременной мультимедийной студии
для создания детского патриотического контента.
По словам начальника регионального штаба «Юнармии» в Ставропольском крае Олега Сухачёва, юнармейцы, всерьез интересующиеся журналистикой, смогут реализовывать здесь
самые разнообразные проекты: вести
прямые эфиры, создавать новостные
программы, учиться монтажу и продюсированию.
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Проект развития творческого потенциала
100 тюменских юнармейцев в возрасте
от 12 до 18 лет пройдут обучение в «Школе
юных корреспондентов». Проект получил
финансовую поддержку в размере более
1 млн рублей по итогам первого конкурса
Фонда президентских грантов в 2022 году.
Членов регионального отделения движения «Юнармия» обучат основам мультимедийной журналистики и развития их творческого потенциала на основе создания
контента патриотической направленности.
«В Тюменской области обширная система патриотического воспитания. Много
ребят занимаются в разных клубах соответствующей тематики, происходит масса
ярких событий. При этом мы не всегда можем достаточно хорошо их осветить. В наше
время многие движения приходят к тому,
что лучше всего информацию преподносят детям дети. Было бы интересно, если бы
наши юнармейцы смогли рассказывать о мероприятиях и проектах сами», - поделилась с корреспондентом информационного агентства «Тюменская линия» автор проекта, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» в Тюменской
области Анастасия Попова.
Инна Пахомова, «Тюменская линия».

Парад победы – дело серьезное
Занятие с юнармейцами - кандидатами для участия в параде войск Хабаровского гарнизона, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Хабаровске. В
мероприятии приняли участие ученики
общеобразовательных учреждений города. Занятие проходило в Военно-патриотическом клубе «Данко» Центра патриотического воспитания.
Юнармейцы, принявшие участие
в тренировках, начали усердно осва-

ивать программу по изучению основ
одиночной строевой подготовки и выполнению строевых приемов в составе
шеренг.
Кандидаты для участия в параде
Победы подробно разбирают каждый
элемент предмета первичной дисциплины обучения, осваивают составление
строя и слаженность передвижения, разбирают возможные ошибки.
Пресс-служба
Восточного военного округа.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Областные сборы по подготовке инструкторского и
командного состава собрали более 300 участников на
базе оздоровительного центра «Сибирская сказка».
Программа сборов включала в себя теоретические
и практические занятия, конкурсы, культурно-познавательные мероприятия и социально полезную деятельность. В рамках образовательной программы юнармейцы освоили теоретические и практические знания по
темам: боевой путь сибирских дивизий в годы Великой
Отечественной войны, строевая подготовка, рукопашный
бой, РХБЗ, тактико-специальная подготовка (лазертаг),
огневая подготовка, основы воинских знаний, основы
медицинских знаний. Также прошли лекции, творческий
фестиваль «Мы Родины сыны» и ставший у юнармейцев
популярным КВН.
На закрытии областных сборов директор Кузбасского
дома «Юнармии» Юлия Борисова поздравила ребят и вручила награды победителям конкурсов и благодарственные
письма юнкорам за активную работу в пресс-центре.
Юнармейцам, сдавшим квалификационные экзамены по предметам: рукопашный бой, РХБЗ, огневая подготовка, строевая подготовка, основы военных знаний и
знаний по истории Великой Отечественной войны, вручены шевроны «Инструктор Юнармии».
Традиционно церемония закрытия завершилась прохождением торжественным маршем.
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На Кузбассе прошел
«Юнармейский рубеж»
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доктрины нашего государства. Юнармейцы видят, что
наши Вооруженные силы
преследуют только оборонные цели, и это дает уверенность в справедливости
действий нашей страны», рассказал начальник регионального штаба «Юнармии»
в Ульяновской области Владимир Ульянов.
Как ивановские и костромские сверстники, которые ранее уже встретили десантников сил ОДКБ
на аэродроме Северный в
Ивановской области, ульяновские юнармейцы видят
в российских миротворцах
истинных героев, для которых нет невыполнимых задач, настоящий пример мужества и самоотверженного
служения Отчизне. Многие
из присутствовавших ребят,
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воля, доблесть и дисциплина
Брянским школьникам вручили медали «Юнармейская доблесть» трех
степеней за активное участие в работе
организации, подвиги, победы в спортивных соревнованиях и олимпиадах,
высокие результаты в военно-спортивной подготовке, учебе и общественной
жизни. Высокой награды движения
удостоился 31 юный патриот.
Кроме того, директора домов
«Юнармии» получили сертификаты о
присвоении центрам подготовки федерального статуса.
«Эта медаль для меня многое значит, так как ее получают не просто так и
далеко не все. Я очень старалась, чтобы быть достойной этой награды. На
моем счету участие в десятках юнармейских мероприятий, всероссийских
и международных конкурсах. Благодаря «Юнармии» я выработала в себе такие качества, как стойкость, верность
Отчизне, а самое главное, что благодаря движению я определилась с выбором своей будущей профессии. Я хочу
лечить людей, помогать и служить Родине», - рассказала награжденная медалью «Юнармейская доблесть» I степени Алина Сидякина.
Почетными гостями церемонии награждения стали заместитель председателя Брянской областной Думы
Владимир Пронин и председатель комитета регионального собрания по
молодежной политике, физической
культуре и спорту, Герой Российской
Федерации, руководитель совета движения «Юнармия» Брянской области
Александр Постоялко, а также представители профильных ведомств регионального правительства и наставники
юнармейцев.
«Заслуги юнармейцев не остаются
незамеченными. Своими успехами они
новости юнармии
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Для ВДВ нет задач невыполнимых
Российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил
ОДКБ, вернувшихся на Родину после успешного выполнения поставленных задач на территории Республики Казахстан, встретили
ульяновские юнармейцы.
Ребята поздравили личный
состав 31-й бригады ВДВ
с возвращением домой. В
свою очередь десантники
познакомили юнармейцев с
экипировкой, вооружением
и военной техникой российского миротворческого контингента.
«Действия наших миротворческих сил показывают
приверженность
Российской Федерации к целям
обороны и правопорядка и
учат молодое поколение базовым основам оборонной
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которые в повседневной
жизни, следуя клятве юнармейца, в любой момент готовы протянуть руку помощи попавшему в беду, глядя
на десантников, твердо для
себя решили, чему хотят посвятить свою жизнь и с чем
связать свою судьбу. В ясных глазах мальчишек и девчонок читалось стремление
творить добро, беречь мир
и спокойствие, помогать
соседним странам и, если
потребуется, защищать ее
граждан, как того требует
священный воинский долг.
Вместе с юнармейцами
миротворцев на аэродроме
Восточный встречали представители
командования
соединений ВДВ, а также
родные и близкие российских военнослужащих.
ДИМК Минобороны РФ.

еще раз доказывают, что талантливый
человек талантлив во всем. Это разносторонние, увлеченные молодые люди.
Неординарные, целеустремленные. А
главное - активные и неравнодушные.
Это движение - очень важная ступень
для серьезных достижений во взрослой жизни. Прекрасно, что желание
послужить России сегодня наполняет
смыслом жизнь современного молодого поколения», - подчеркнул Владимир
Пронин и отметил, что благодаря движению «Юнармия» в Брянской области
многократно возросло количество молодых людей, желающих учиться в военных высших учебных заведениях.
«Честь, воля, доблесть и дисциплина – это основополагающие принципы «Юнармии». Для каждого из ребят,
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удостоенных сегодня высокой награды
движения, это не пустые слова. Брянской области есть кем гордиться и в
ком найти опору, поддержку в трудную
минуту. Этим мальчишкам и девчонкам
небезразлично, каким будет общество
и наша Родина, они чувствуют ответственность и сопричастность с судьбой России и делают всё, что в их силах, ради будущего нашего великого
Отечества», - заявил первый заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
В Брянской области в настоящее
время работает шесть Центров юнармейской подготовки, которые объединяют более 18 тысяч самых смелых, самых честных и самых одаренных ребят
региона.
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интересная встреча с юным певцом
Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко приняли участие
в творческой встрече в рамках проекта «Лига
талантов». В Центральном доме Российской
Армии участники патриотического движения
познакомились с творчеством своего ровесника - юного певца, юнармейца Антона Панзина.
В ходе творческого вечера четырнадцатилетний певец исполнил известные произведения, с которыми он покорил жюри многочисленных конкурсов популярных телешоу страны,
таких как «Голос. Дети», «Детское Евровидение», «Новая Волна», «Минута cлавы», «Поле чудес», «Битва талантов», «Лучше всех».
Антон Панзин ответил на многочисленные
вопросы участников встречи. Юнармейцы поинтересовались у юной звезды, каково это - быть знаменитым и сколько сил нужно
приложить, чтобы стать узнаваемым и добиться такого результата.
Не обошлось без автографов, фото на память и даже обмена номерами телефонов.
Как оказалось, у юнармейцев много общего, а теперь их связывает еще и дружба – ребята
из отряда Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко влились в ряды фан-клуба певца.
ДИМК Минобороны РФ.

занятие по начальной военной подготовке
В Доме «Юнармии», расположенном
на базе краевого Дома офицеров города
Красноярска, прошло первое практическое занятие по военной подготовке для
юнармейцев.
В рамках первого занятия по начальной военной подготовке была проведена ознакомительная экскурсия по Дому
«Юнармии», на которой участникам военно-патриотического движения презентовали направления деятельности
регионального отделения.
Ребята в ходе практического занятия
ознакомились с азами строевой подготовки. Им показали основные команды и

движения, выполняемые в строю. Традиционно юнармейцы, которые показывают
лучшие результаты по итогам строевой
подготовки, принимают участие в торжественном шествии в честь Дня Победы.
Кроме того, ребята познакомились с
представителями поискового движения
региона и узнали, как происходит поиск
останков погибших солдат и артефактов
времен Великой Отечественной войны.
Открытие Дома «Юнармии» в Красноярске на базе краевого Дома офицеров
состоялось осенью прошлого года.
Пресс-служба
Центрального военного округа.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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ЛЮБОВЬ К СКОРОСТИ —
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Нечасто
встречаются
люди, из 85 лет жизни почти 70 отдавшие ДОСААФ. Но
именно это можно сказать о
Валентине Андреевиче Богданове, тренере по мотоспорту, уважаемом ветеране в
Республике Бурятия.
Богданов родился 26 января 1937 года, после семилетки пошел в железнодорожное училище – осваивать
специальность
«помощник
машиниста паровоза». Но его
пленила иная техника: в 16 лет начал заниматься в мотоклубе республиканского комитета ДОСААФ. Его первым
тренером был Василий Реутов. И буквально на первых
соревнованиях через полгода парень оказался призером в классе мотоциклов «125 кубических сантиметров».
И даже работа на железной дороге и учеба в вечерней школе не разлучили его с любимым видом спорта.
Участвовал в гонках уже на уровне РСФСР, побеждал в
различных классах мотоциклов. А с оборонной организацией жизнь связала еще прочнее: в 1961 году председатель республиканского комитета ДОСААФ полковник
Светослав Издебский назначил спортсмена инструктором-методистом автошколы.
Уже к тому времени Валентин Андреевич занимался
и тренерской работой. В Бурятии, по сути, он стал главным специалистом по ледовому спидвею – возглавлял
сборную Бурятии, организовывал гонки в родном УланУдэ, Чите, Иркутске. Окончив в Москве Государственный
центральный ордена Ленина институт физической культуры, вышел на новый уровень тренерского мастерства.
Ведь за время учебы много встречался с гонщиками мирового класса, знакомился с их методиками.
Эти знания вкупе с преданностью делу помогли ему
подготовить не только региональных чемпионов и призеров. Главная гордость наставника – Николай Нищенко, который пришел к нему в секцию в конце 1970-х. Лев
Хандажапов писал в газете «Номер один»: «В 19 лет Николай попал в городской клуб ДОСААФ, где его встретил
учитель с большой буквы – Валентин Андреевич Богданов. Благодаря ему Николай влюбился в скорость, а
страсть к железным коням пронес через всю жизнь. Начинающий мотогонщик быстро добился прогресса, стал
лучшим в Бурятии по мотокроссу и спидвею». А потом у
Нищенко были в спидвее на льду победы на чемпионатах
РСФСР, СССР и титул четырехкратного чемпиона мира –
три успеха в командном зачете и один в личном. Увы, талантливый ученик разбился на трассе во время показательных выступлений…
Еще в 1987-м Богданов создал мотосекцию в поселке
Селенгинск и не расстался с нею в веке нынешнем. Случались непростые времена, например, напрочь не было
запчастей, и каким-то чудом удавалось собирать «Уралы», чтобы ребята могли выступать. «Без соревнований
смысла нет заниматься техническими видами спорта», –
говорил Богданов. Много сил он потратил на то, чтобы
возобновить работу мотоклуба «Вираж», закрытого после
ухода руководителя на пенсию. За три с лишним десятка
лет приходилось заниматься всем – и находить спонсоров, и привлекать к спорту молодежь, в том числе трудных подростков, каким, кстати, был и Нищенко.
Его уважают и как ветерана ДОСААФ, и как судью
республиканской категории, и как заслуженного работника образования. А главное – как Человека с большой
буквы.

Михаил НИКОЛАЕВ.

РАЗВИВАЯ МЕТКОСТЬ

Постоянное внимание уделяют стрельбе в региональном отделении ДОСААФ России Ставропольского края. В частности, на
базе тира Ставропольского гарнизона специалисты оборонной
организации провели занятия по
огневой подготовке из различных
видов стрелкового оружия с членами военно-патриотических и
военно-спортивных клубов, входящих в Лигу ВПК ДОСААФ России.
Опытные инструкторы разъяснили
ребятам меры безопасности при
обращении с оружием, а затем испытуемые выполнили упражнения
контрольных стрельб. А в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ
курсанты ВПК «Беркут» из горо-

В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ДАТЫ
чали деревянное оружие, но и оно
позволяло оценить точность и силу
удара.
В Волгограде Красноармейский
учебный
спортивно-технический
клуб ДОСААФ России стал соорганизатором соревнования по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки. Порядка 20 участников
из муниципального учреждения патриотического воспитания «Гвардеец», Центра по работе с подростками и молодежью «Форум» и самого
УСТК состязались в меткости и выполнении нормативов по неполной
разборке, сборке и снаряжении патронами магазина автомата Калашникова. У юношей первое место в
стрельбе занял Никита Новиков, у
девушек - Лера Куликова.
Этим же занимались в поселке
Ленино Республики Крым воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Богатырь». Но вдобавок они могли испытать себя в турнире по настольному теннису, в жиме
штанги. А младшую группу ждала военно-спортивная игра «Лазертаг».
Святослав БОРИСОВ.

95-летие оборонной организации широко отмечалось и спортивными мероприятиями, о чем свидетельствуют сообщения с мест.
Авиационный праздник в честь
памятной даты прошел на Яро
славской земле. Впрочем, почему
только на земле – и в небе тоже.
Всех желающих пригласили в поселок Карачиха, где базируется
Ярославский аэроклуб ДОСААФ
России. Воздушную часть пришлось перенести сюда из-за низкой
облачности в областном центре, а
первоначально планировалось провести показательные выступления с
высадкой парашютистов на Стрелке, популярном месте города. Под
куполами были развернуты флаги России, ДОСААФ и ВДВ, парапланеристы парили в вышине со
150-метровыми лентами.
В программу праздника вошли
также лыжные соревнования среди
спортсменов в возрасте от 11 до
17 лет. Зрители могли попробовать свои силы в казачьих забавах
с шашками, беря пример с опытных
мастеров. Правда, новичкам вру-

да Михайловска состязались в
стрельбе из карабина «Сайга-9».
Мероприятие было приурочено
к 79-й годовщине освобождения
Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В Тамбовской области в рамках
программы «Патриотами не рождаются - патриотами воспитываются»
Моршанское городское казачье общество возобновило цикл спортивно-патриотических мероприятий. В
«Казачьей кадетской школе-интернате имени графа И. И. Воронцова-Дашкова» при участии атамана
Моршанского ГКО, председателя

местного отделения ДОСААФ России Ильи Николотова были проведены тренировки воспитанников
учебного заведения по стрельбе из
различных видов оружия с использованием современных лазерных
технологий. Подобные акции планируется провести и в тире ДОСААФ.

вели захватывающую борьбу. Домашний лед помог: по сумме двух
дней впереди всех оказался чемпион Европы, президент областной
Федерации мотоспорта Сергей
Карачинцев. В командном зачете
первое место завоевал новосибирский коллектив «Сибирь-Триумф».

СИЛА СИБИРИ

ВЫШЛИ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ

Мотодром ДОСААФ в Новосибирске принял участников розыгрыша первого этапа Кубка Сибири по мотогонкам на льду. В число
организаторов вошло и региональное отделение ДОСААФ России
Новосибирской области. Хозяева
соревнований и спортсмены Алтайского и Красноярского краев,
Иркутской и Тюменской областей

Местное отделение ДОСААФ
Нижневартовска, возглавляемое
Александром Юрьевым, активно
поддерживает секцию рукопашной борьбы, где занимаются более полусотни юных спортсменов. И это приносит свои плоды:
команда, защищавшая честь Хан-

ты-Мансийского
автономного
округа – Югры, достойно проявила себя на межрегиональных соревнованиях в Челябинске. Свыше
400 юных спортсменов в возрасте
от 10 до 17 лет представляли также Челябинскую, Свердловскую,
Тюменскую области и Республику Башкортостан. Из девяти нижневартовских рукопашников, выступавших под началом Алексея
Лоскутова, семеро завоевали награды высшего достоинства. При
этом 14-летний Элнур Шахмирзаев получил специальный приз за
лучшую технику ведения боя. Ребята получили право представлять
свой регион в том же Челябинске
в феврале, когда пройдут всероссийские соревнования.

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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на крыльях «бланика» — над всей страной
- Владимир Юрьевич, вы
были членом сборной команды
СССР. Расскажите, трудно было
туда попасть?
- Конечно, трудно. Сборная состояла из 10 - 15 человек, не больше. Спортсменов отбирали обычно на чемпионатах СССР.
Соревнования
планеристов
проводили в несколько этапов:
первый этап - областные соревнования, следующий этап - зональные соревнования (в них участвовало уже больше спортсменов).
После зональных соревнований
проводились республиканские –
например, Литва проводила свои
соревнования, Украина – свои,
РСФСР – свои. И только после них
проводили Всесоюзные соревнования, куда приезжали победители республиканских. Собиралось
около 60 участников. Был командный зачет - в команде двое мужчин
и одна женщина.
- Соревнования проходили в
Орле?
- Сначала Центральный планерный клуб находился в Серпухове, в Дракино. А потом в конце 60-х
ЦПаК перевели в Орёл, потому что
в Московской области с каждым
годом нарастала интенсивность
гражданской авиации, расширялись зоны аэродромов, и полеты
по маршруту стали довольно затруднительными в плане разрешений. Поэтому ДОСААФ принял решение перевести ЦПаК подальше
от Москвы, туда, где было больше
свободного воздушного пространства. Орёл оказался самым оптимальным вариантом.
Там сосредоточили все финансы, выделяемые на планерный
спорт, туда привезли много планеров - на моей памяти одномоментно в аэроклубе стояли около
80 планеров и больше 10 буксировщиков.
Потом с развалом Союза
вся эта техника расползлась по
республикам и другим странам практически каждую неделю одиндва планера «пропадали» из орловского аэроклуба. Часто случалось так, что в конце сезона мы
разбирали планеры, загоняли их в
ангар, а весной приезжали, а ангары оказывались пустыми.
Было особенно обидно, когда
советские планеристы Антон Рукас, Витас Мачулис, Витаутас Сабецкис и Александр Сильванович в
Пренае из списанного ЛАК-12 сделали двухместный планер, потратив на это свое свободное время,
силы и средства. На этом планере они установили много мировых
рекордов. А через несколько лет
пропал и этот единственный планер, как и все остальные «Бланики», «Янтари» и ЛАК-12…
- Расскажите, какие условия
были в Орле? Где вы там жили,
как проводили свободное время?
- Нормальные там были условия. Мы жили в уютных домиках по
4 - 6 человек в комнате. Позже построили трехэтажное административное здание.
Свободного времени было немного - если позволяла погода, мы
летали. После полета ужинали и
протягивали ноги. В непогоду ездили на экскурсии - там недалеко
тургеневские места, часто проводили культурные мероприятия,
развлекали себя как могли. Иногда
ходили по грибы-ягоды.

Владимир Панафутин –
легендарный пилот-планерист,
абсолютный чемпион СССР,
мастер спорта международного
класса, многократный чемпион
России, многократный обладатель
Кубка России. Человек с отменным
чувством юмора, нескончаемым запасом историй
и анекдотов, всенепременно красив, безупречно вежлив
и нереально элегантен.

- Правила соревнований изменились с тех пор?
- Они менялись по мере развития техники. Раньше как проходили соревнования на «Бланиках»?
Назначался маршрут с поворотными пунктами. В эти поворотные
пункты вылетал самолет-буксировщик с судьями. Там судьи размещали опознавательные знаки и
фиксировали пролет участников
соревнований. Потом ввели фотографирование - на борту устанавливался фотоаппарат и судьям
уже не надо было выезжать на поворотные пункты.
Ну и гораздо позже появились
GPS-навигаторы, которые могли
фиксировать поворотные точки
электронными методами.
Стартовая линия тогда тоже
фиксировалась по-другому: на
земле белым полотнищем, в небе
ее пересечение не выше 1000 метров. Со временем с применением фотоаппаратов на старте стали выкладывать «часы», стрелки
которых приходилось передвигать
судейской команде для фиксации
времени старта спортсменов.
Сейчас при розыгрыше соревнований по программе Гран-при линия старта тоже находится на высоте 1000 метров, но она виртуальная.
В наши дни маршруты стали
интереснее - они разрешают пилоту проявлять больше фантазии
в плане достижения цели. Задаются не конкретные поворотные пункты, а зоны. То есть теперь каждый
спортсмен выбирает точку поворота, весь его полет фиксируется
электроникой, а ему остается показать максимальную скорость на
маршруте за определенное время.
- По-вашему, обилие гаджетов идет на пользу спортсмену?

- Ну, насчет пользы тут трудно
сказать. Гаджеты помогают в полете - это однозначно. Правда,
еще не хватает одного - установить автопилот (смеется). Полет на планере подобен полету
птицы, которая вольна сама выбирать и скорость, и маршрут. А
если за тебя все решает техника,
то чем тогда ценно участие и воля
человека?
Владимир
Юрьевич,
вспомните какой-нибудь забавный случай из вашей спортивной карьеры.
- Много всего было разного в
жизни. Помню, мы летали на чемпионате СССР в Орле. Поворотный
пункт был где-то в районе Ельца, а
километрах в 60 от него есть небольшой городок Ефремов. Мы
летали тогда по карте и пальцам других ориентиров не было. Переговаривались в полете, и тут слышу: «Вот уже чуть-чуть осталось, и
будет Елец, отметимся…» И вдруг
слышу такой разочарованный голос в эфире: «Опять на Ефремов
вышли».
В общем, мы спутали поворотные точки, а это, напомню, лишних 60 километров… А летели все
одной кучей. В общем, долго этот
случай вспоминали, смеялись…
Еще у нас в Орле в 1989 году
проводили женский чемпионат
мира. Все жили в домиках, а в
туалет ходили на улицу - туалет
был такой обычный деревенский,
сколоченный из досок с дыркой в
полу. И вот одна из спортсменок,
по-моему австралийка, неудачно
наступила на прогнившую доску и
провалилась. Было весело…
С этим туалетом случалось
много разных историй. Например,
он заменял нам метеостанцию.

Было такое поверье – если бросить бумажку в дырку, а ее выдувает назад, значит, погоды не будет.
Если же, наоборот, бумага камнем
летит вниз, значит, нас ждет бомбовая погода. Примета работала
на сто процентов и ни разу нас не
обманула.
- Много ли налетывали на
соревнованиях? Какой длины
маршруты были?
- Были и 100 км, и 200 км, редко 300 км. Пару раз замахивались
на 500 км, но на «Бланиках» такие
маршруты летать тяжело - для
«Бланика» нужна очень мощная
погода.
А на белую матчасть мы пересели в 1976 году - по-моему, это
был «Фока-5». Но именно в этом
году я ушел в Аэрофлот, а когда вернулся в планерный спорт в
1987 году, чемпионаты проводили
уже на «Янтарях».
- А кто был последним чемпионом на «Бланиках»?
- Я.
- Поделитесь своими секретами - как вам удавалось становиться лучшим? Может, брали с собой в полет что-то особенное?
- Ничего такого не припомню.
Я даже перекус с собой не брал всегда считал, что если в полете
поесть-попить, то можно расслабиться и мыслями улететь далеко
от соревнований: ближе к речке,
к травке… Голод гнал меня на финиш. Иногда, правда, брал с собой
бутылку с водой на случай, если
сяду на площадку.
Все соревнования для спортсменов были в те годы бесплатными. Что касается питания, то
нам выдавали не деньги, а талоны - 4 штуки: завтрак, обед, ужин

и допталон для буфета. В буфете
спортсмены брали конфеты, шоколадки или что-нибудь покрепче.
Я брал всегда тушенку, гречневую
кашу с мясом.
- Сколько соревнований
проводили обычно в сезон?
- Давайте считать: областные,
зональные, республиканские, потом чемпионат СССР. Следом какой-нибудь кубок проводили или
международные соревнования.
- На какой частоте вы общались в небе?
- Мы общались на частоте
125.000 - и буксировщики, и руководитель полетов, и спортсмены
между собой. Дополнительных радиостанций ни у кого не было.
А вообще я застал еще те времена, когда мы общались при помощи радиостанции Р-106 – это
пехотная радиостанция. По ней
можно было связываться с РП и
разговаривать между собой - с самолетами связи не было.
- Что надо было делать планеристу, чтобы расти?
- Больше летать. Лет 10 назад
мы были во Франции, и нам устроили экскурсию в Центральный
планерный клуб страны, чтобы
посмотрели, как живут профессиональные французские спортсмены-планеристы. Мы у них поинтересовались, чем они занимаются
в зимний период. Нам ответили:
«Продолжаем парящие полеты,
летаем в Южном полушарии». Получается, что у них не бывает отпусков из-за зимы - они просто
перемещаются туда, где есть парящая погода.
- А вы чем занимались
зимой?
- На лыжах ходил, чтобы поддерживать физическую форму. И
занимался всем тем, чем обычно
занимаются сотрудники аэроклубов, когда нет полетов.
- Сохранились ли у вас
какие-то учебные пособия тех
времен?
- Все, что было, я раздал аэроклубам. Дома остались разве что
карты тех мест, где я летал.
- Сколько времени в среднем
вы проводили на аэродроме?
- Смотря на каком. В Серпухове был ежедневно - садился на велосипед и приезжал на аэродром.
А в Орле был с апреля и до конца
полетов. После соревнований нам
давали 3 - 4 дня выходных, а потом
снова начинались какие-то мероприятия.
Когда же летал в составе сборной СССР, дни были расписаны поминутно. Был очень жесткий график: сборы – соревнования - тренировки. Дома бывал редко.
- Сколько в среднем вы налетывали за сезон?
- Около 200 - 250 часов, 300 при условии интенсивных тренировок.
Когда работал инструктором,
были ограничения по времени - не
больше четырех с половиной часов в день. За эти показатели старались не выходить.
- Владимир Юрьевич, у вас
остались фотографии с тех,
«бланиковских», чемпионатов?
- Какие-то фото остались, но я
теперь жалею, что не сделал тогда
больше фотографий. Такие редкие
кадры можно было оставить для
потомков…
Марина Калинина.
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воздушный извозчик

Ил-76МД-90А и другие самолеты
отечественной военно-транспортной авиации

Совсем недавно на экранах телевизоров
многократно было показано, как российские
самолеты доставляли в Казахстан военно
служащих миротворческого контингента из
стран - участниц Организации договора о
коллективной безопасности. Люди спраши-

вали друг друга: «Что за самолеты, по трапам которых разгружается военная техника
и десантники?» Интерес к этой военной операции обозначил тему для материала о военно-транспортных самолетах семейства
Ил-76.
Сначала немного истории. Перед Великой Отечественной войной в СССР фактически не было самолетов, с которых можно
было бы выбрасывать и высаживать Возду
шно-десантные войска с боевой техникой.
Правда, во время войны предпринималась
попытка использовать для этой цели гражданские самолеты и устаревшие бомбардировщики ТБ-3, но это не было решением
проблемы. В послевоенные годы с ростом
военно-технической оснащенности войск
до 80 % их веса стали составлять вооружение и боеприпасы. С другой стороны, транспортный самолет Ли-2, который в основном
использовали Воздушно-десантные войска,
имел боковую дверь шириной 70 сантиметров. Через нее нельзя было взять на борт
самолета ни орудия, ни другую крупногабаритную технику. Открыв такую дверь в воздухе, можно было выбрасывать парашютистов только с личным оружием и лишь в один
поток. Между тем для исключения разброса
десантников и грузов требовалось сократить
время отделения парашютистов от самолета
хотя бы до 30 секунд. Очевидно, что на самолетах нужно было бы иметь большеразмерные люки, позволяющие людям и технике
оставлять самолеты за минимальное время.
Но и это еще не все. Необходимо было
иметь военные транспортники, способные

совершать взлет и посадку на грунтовые
взлетно-посадочные полосы (ГВПП) или
площадки с минимальным разбегом и пробегом. Требовалось оборудовать самолеты современными средствами навигации и
точного десантирования и установить оборонительное стрелковопушечное вооружение.
И вот, как результат
исследований и учета
опыта войны, в апреле
1955 года в СССР был
образован новый вид
ВВС  – Военно-транспортная авиация (ВТА).
Началось ее вооружение
соответствующими самолетами.
С тех пор прошло
67 лет, и в настоящее
время ВТА имеет на вооружении шесть типов
военно-транспортных
самолетов, среди которых сверхтяжелый дальний Ан-124, тяжелый
Ил-76, средний Ан-12 и легкий Ан-26. Неофициально принято считать самолеты ВТА
грузоподъемностью менее 10 тонн легкими,
11 - 40 тонн - средними, 41 - 100 тонн - тяжелыми и свыше 100 тонн - сверхтяжелыми.
Ил-76 - российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в Опытном конструкторском бюро им.
С. В.  Ильюшина под руководством академика Генриха Васильевича Новожилова (1925 2019). Он предназначен для парашютного
десантирования личного состава, военной
техники, грузов, топлива, контейнеров и др.
Может использоваться для перевозки больных и раненых, для тушения пожаров. Принимал активное участие в войне в Афганистане (1979 - 1989).
Первый полет Ил-76 состоялся в
1971 году. Через два года началось его серийное производство. Экипаж - шесть человек. Нагрузка в десантном варианте 140 солдат или 128 парашютистов.
Ил-76 непрерывно модернизировался,
выпускался в 37 вариантах. Как качественный этап в развитии Ил-76, в 1978 году появился «ил» с усиленным фюзеляжем и повышенной грузоподъемностью, получивший
наименование Ил-76М.
В 1981 году состоялся первый полет
модифицированного дальнего Ил-76МД.
В машине многое изменилось: грузоподъемность повысилась до 48 тонн, дальность
полета с загрузкой в 40 тонн увеличилась
до 4200 км. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик тележки шасси были

поставлены перпендикулярно продольному
сечению корпуса. Обеспечена возможность
подвески авиабомб.
Третья модернизация Ил-76 с установкой мощных, экономичных и малошумных
двигателей ПС-90А-76 привела фактически
к созданию нового самолета, названного
Ил-476. Однако, сохраняя преемственность
семейства «семьдесят шестых», решено
было утвердить название Ил-76МД-90А.
Самолет Ил-76МД-90А отличается от
предшественников новым модифицированным крылом с применением длинномерных
панелей кессона, модернизированной топливной системой, цифровыми прицельно-навигационным комплексом и системой
автоматического управления, а также новой
«стеклянной кабиной», в которой приборы
выполнены на основе жидкокристаллических дисплеев. Всего в самолете имеется
девять экранов. Шесть - в кабине летчиков,
два - у штурмана, один у борттехника. Теперь летчик может видеть, как происходит
процесс десантирования.
Грузоподъемность Ил-76МД-90А увеличилась до 60 тонн, дальность полета выросла на 18 процентов. Самолет может эксплуатироваться при экстремально низких и

высоких температурах окружающей среды.
Модернизированные высокопрочные шасси способны выдерживать максимальную
взлетную массу в 210 тонн, включая 60 тонн
полезной нагрузки. Машина построена из
отечественных комплектующих, систем и
оборудования, не требует дополнительной
техники и людей для погрузки и разгрузки.
Продолжая традицию неприхотливости
по отношению к аэродромам военно-транспортных «анов», самолеты Ил-76МД-90А
(как и Ил-76М и Ил-76МД) могут осуществлять взлет-посадку на ГВПП, хотя это и не
просто. Ведь при работе с грунта необхо-

димо учитывать: 1) укороченность полосы;
2) неровности на ее поверхности; 3) трудность определения высоты при выравнивании и выдерживании самолета перед посадкой; 4) необходимость увеличения интервалов между летательными аппаратами из-за
облака пыли и др.
Поскольку все познается в сравнении,
посмотрим, как обстоят дела с работой
с грунта у американцев. Например, у них
есть средний военно-транспортный самолет С-130. По характеристикам он почти
такой же, как Ан-12, но если наш «двена
дцатый» обладает возможностью работы
с ГВПП (причем многократно доказанной),
то С-130, сев случайно мимо бетонной полосы, тут же попал в серьезную аварию, что
наглядно было «продемонстрировано» на
снимках, мгновенно распространившихся в
Сети.
Конфуз С-130 вызвал поток комментариев, изобиловавших сравнением российских транспортников с американскими.
Сопоставление оказалось далеко не в
пользу самолетов ВТА США. В опубликованном Министерством обороны РФ материале демонстрируются всему миру успешные
взлет-посадки наших военно-транспортных
и других военных ЛА (например, штурмовиков Су-25) на неподготовленные ВПП и
ГВПП. Такие тренировки проводятся в России на учениях ежегодно. В ходе них садятся
и взлетают с ГВПП не только легкие и средние, но и тяжелые корабли Ил-76, Ил-76МД
и Ил-76МД-90А. Обладают такой же способностью и сверхтяжелые Ан-124.
Впрочем, есть данные, что тяжелый американский военный транспортник С-17 (аналог нашему Ил-76), сухая масса которого
составляет 122 тонны, тоже может работать
с ГВПП. Действительно, С-17 в ходе испытаний показал такую возможность, однако регулярные учения со взлет-посадками
на грунт в американских ВВС не проводят
по причине резкого снижения ресурса самолета С-17 до неприемлемого после нескольких подобных упражнений. Поэтому
неудивительно, что «Боинг» (производитель
«С-17-го») не рекомендует строевым летчикам тренироваться на этих машинах в работе с грунта. Озабоченность американцев в
отношении уменьшения срока эксплуатации
С-17 можно понять, если обратить внимание
на то, что этот ЛА является самым дорогим в мире
военно-транспортным
самолетом - одна машина продается за 330 млн
долларов. По оценке экспертов, такого же класса российский самолет
Ил-76МД-90А в экспортном варианте будет стоить
не больше 100 млн долларов. Сейчас пользователи
семейства Ил-76 имеются
на всех континентах.
В заключение заметим, что в настоящее время Ил-76МД-90А производится на Ульяновском
авиационном заводе «Авиастар-СП». Идет
постепенная замена этим самолетом устаревших машин Ил-76М и Ил-76МД. Всего к
настоящему времени с 1973 года выпущено более 960 самолетов семейства военно-транспортных «ил». По открытым источникам, в Минобороны на сегодня имеется
более 120 военных «илов».
Как показала операция миротворческих
сил ОДКБ в Казахстане, ВТА России способна эффективно решать весьма сложные задачи.
Сергей Елисеев.
Фото с сайта Минобороны РФ mil.ru
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верный планеризму и влюбленный в небо
23 января пришла
весть о кончине
Юрия Александровича
Кузнецова.
Он, пожалуй, был
одной из ярчайших
личностей в советском
и российском планеризме. Обладатель мирового рекорда полета
на открытую дальность
на двухместных планерах 1967 года, рекордов СССР 1967, 1972,
1974, 1975, 1985 гг.
Мастер спорта международного класса,
главный тренер российской сборной по
планерному спорту (до
2018 года). Двукратный чемпион мира в
парашютном спорте,
пятикратный чемпион
страны среди планеристов.
Помимо всех регалий, Юрий Александрович внес неоценимый вклад в отечественный планерный
спорт своей педагогической работой: его
лекции пользовались большой популярностью, а количество планеристов, до сих пор
считающих Юрия Александровича своим
первым учителем, не поддается подсчету.
К своим былым заслугам Юрий Кузнецов
всегда относился спокойно. Правда, иногда
жалел, что не сформировал собственный

фотоархив - многие интересные моменты
профессиональной жизни остались только
в памяти да на наградной ленте, сверху донизу увешанной спортивными наградами.
Для Юрия Александровича это был предмет
гордости.
Общение с планеристами он не прекращал ни на один день. Если не на аэродроме,
то по скайпу проводил собрания, совещания, переговоры…
На счету Юрия Кузнецова немало громких побед, есть несколько рекордов, в числе
которых легендарный полет на двухместном
«Бланике» из Москвы до берега Азовского
моря. И - немало интересных историй из
славного прошлого.
Мы записали их еще в 2017 году…
- Наша команда в советские годы очень
достойно представляла страну на соревнованиях любого уровня. В СССР, например,
регулярно проходил чемпионат соцстран, на
котором нашими основными соперниками
были поляки (у них планерный спорт всегда
был возведен в ранг национального). Мы их
очень часто побеждали, а потом они ехали
на чемпионат мира, который устраивали в
основном в капиталистических странах, и
становились там чемпионами. А наши спорт
смены сидели за «железным занавесом» и
недоумевали: «Мы-то объективно сильнее!»
Нам даже в страны соцлагеря попасть
было непросто. Думаете, подал заявку, купил билет и поехал? Не тут-то было! Советская система создавала такие условия,
при которых спортсмен чувствовал себя

как в стальном обруче. А предварительно,
еще на этапе отбора,
надо было пройти через собеседование в
парткоме, ответить на
разные вопросы типа:
«Кто сейчас возглавляет компартию ГДР?»
Мне, беспартийному,
эти способы были, мягко говоря, не по душе.
Тогда
Министерства спорта не было был Госкомспорт СССР,
но техническими видами
«заведовал» ДОСААФ. А
мы, спортсмены сборной страны, числились
инструкторами аэроклубов, которые относились к ДОСААФ.
…В
планерный
спорт я пришел в 1962
году. Хотя первые мои
шаги в небо случились
раньше, когда я 16-летним юношей начал
прыгать с парашютом,
и к 18 годам, когда допускали до полетов на
самолете, уже был в составе сборной страны по парашютному спорту. Я тогда очень
хотел летать, и для меня не было разницы,
на чем и как. И когда накопились травмы,
а небо бросать не хотелось - парашютный
спорт все же травматичен, - я решил попробовать свои силы в планерном спорте. Благо
планеристы базировались рядом с нами, на
другом конце аэродрома. Подойдешь к ним,
посмотришь,
пообщаешься, потрогаешь
планер, полетаешь - в
общем, втянулся…
Вместе со мной тогда занимались сотни
ребят, по-настоящему
увлеченные небом. А
вообще в начале 60-х
годов аэроклубы были
образованы практически в каждом городе,
у молодежи был особенный интерес к небу,
к авиации. В апреле
1961-го, как вы помните, Юрий Гагарин совершил полет в космос, а мы знали, что по
основной профессии он был военным летчиком морской авиации и начинал свой летный
путь именно в аэроклубе ДОСААФ. Каждый
из мальчишек мечтал быть на него похожим…
Парашютным спортом я занимался в аэроклубе в Волосово (Московская область),
позже перешел во 2-й планерный – зимой
занимались в Подольске, летом летали в
Пахомово. Нам, планеристам, ведь нуж-

но много воздушного пространства и высоты, чтобы
летать по маршрутам, - там
этого всего хватало, даже с
избытком...
Азам летного дела нас
обучали инструкторы, как
правило бывшие военные
летчики. Они давали нам
первоначальное обучение, а
дальше мы варились в собственном соку - оттачивали
технику парящих полетов,
постигали характеры воздушных потоков.
Если я точно помню, то
в 1966 году ДОСААФ решил
организовать в Орле Центральный планерный аэроклуб страны. Во-первых, погода там сравнительно хорошая, во-вторых,
воздушное пространство свободное. Государство выделило тогда немало средств на
приобретение техники, построение ангаров,
создание инфраструктуры - и на долгие годы
эта база стала местом проведения чемпионатов СССР. Для спортсменов подготовили
хороший парк планеров (их было около сотни!), десятки самолетов-буксировщиков.
Чем еще был хорош аэроклуб в Орле? Мы
могли дорабатывать там навыки, коллективно совершенствовать свое мастерство - это
очень важно даже для такого индивидуального вида спорта, как планеризм.
Параллельно учился в вузе - окончил
Московский физико-технический институт
по специализации «аэродинамика», потом аспирантуру, позже Академию гражданской
авиации.
В моей биографии есть немало страниц и о полярной авиации. Довольно долго я работал в Аэрофлоте, летал на Ил-14
командиром корабля, занимался на Севере ледовой разведкой, аэрофотосъемкой.
Работа была интересной, но мне она нра-

вилась вдвойне тем, что была возможность
получить длительный отпуск, поехать полетать на планере.
Меня иногда спрашивают, с кем из
известных спортсменов довелось вместе
летать, кого из них я подготовил как инструктор. Легче сказать, кто прошел мимо
меня (смеется). Ну, например, я готовил известную планеристку Тамару Свиридову, абсолютную чемпионку мира, передавал опыт
и владикавказским планеристам - Леониду
Васькову, Анатолию Морозову, Александру
Дятлову (привет им всем), не раз становившимся чемпионами страны, и многим другим. Да я и сам довольно успешно выступал.
Кроме спортивной карьеры, представлял
интересы советских планеристов в международной Федерации планерного спорта,
часто выезжал за границу. Мне было проще
выполнять такие дипломатические функции
в том числе и потому, что я свободно владел
английским, немецким и языкового барьера
в переговорах не испытывал.
За свою планерную карьеру мне не
стыдно. На моем счету немало рекордов,
один из них – очень красивый, мой любимый, когда вместе с Анатолием Зайцевым
мы дошли от Серпухова до Крыма. Это было
в 1967 году - тогда был зафиксирован мировой рекорд, который не могли побить 20 лет.
Что характерно, рекорд был установлен на
«Бланике», планера, который без восходящего потока воздуха может пролететь всего
25 километров. Мы же за 9 часов пролетели
922 километра, используя технику спирального подъема в восходящем воздушном потоке около 40 раз.
Белой матчасти тогда у нас еще не было,
так что «Бланик» был вполне современным
на тот момент планером. Это уже после,
когда появились новые маршруты по всему
миру, новые планеры, дистанция полетов
увеличилась значительно. А тогда тот перелет был прямо-таки выдающимся, хотя,
признаться, мы вполне могли бы и дальше
пролететь, был хороший запас высоты 2200 метров. Но впереди была гроза, и рисковать не стали.
Марина Орлова.

от
СЛУШАЙТЕ
моделей ИНТЕРНЕТ-РАДИО
ученических доНА
кораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU
космических!
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И суровой весной 1942 года Крым был
прекрасен. Цвели яблони и вишни, абрикосы и груши. Ароматом пробуждающейся
природы был наполнен воздух. Казалось,
что цветут не только горы, но и море, все,
что окружает людей. Природе не было никакого дела до человеческих треволнений и
военных невзгод.
Но неудачи тяжким бременем свалились
на наши войска: под давлением превосходящих сил противника пришлось оставить хорошо укрепленные Ак-Монайские позиции,
а позже и восточную часть Крымского полуострова. Севастопольцы оказались один на
один с полчищами врага.
Капитан Виктор Поярков ехал на головной машине. 208-й дивизион, которым
он теперь командовал, менял поздним вечером огневые позиции. Под шум мотора
мысли неслись чередой и вспомнилось недавнее прошлое…
После выхода из окружения Зайцева,
Виноградова и его направили во вновь
формировавшиеся части. Заводы, эвакуированные на восток, с каждым днем увеличивали выпуск боевой техники. Это позволило уже в феврале приступить к формированию сразу двадцати полков гвардейских минометов трехдивизионного
состава. Дивизионы имели собственные
органы снабжения, подразделения управления и связи, поэтому могли действовать
самостоятельно.
Командир дивизиона Поярков очень обрадовался, когда в строю рядом с новичками увидел Михаила Виноградова:
- Мы еще повоюем, Миша, сорок первый
год многому научил нас… Так ведь, товарищ
старшина?
В памяти Виктора всплывают образы ближайших боевых друзей, участников
крымских боев. Вот майор Николай Ковчур - начальник штаба полка, высокий плотно сложенный офицер. У него мужественное
лицо и решительные движения. Когда на позиции слышишь: «Гаручее, снарады есть парадок!» - значит приехал Ковчур - «сын
белорусского народа», как он себя называл.
Или Павел Одинцов - комиссар полка.
Сердечный и отзывчивый, человек большой воли и отваги, он пользуется непререкаемым авторитетом. Под стать ему, только
моложе годами, старший политрук Иван Москаленко - истинная душа его, поярковского,
дивизиона. Он по-отечески строг и требователен, вместе с тем внимателен и заботлив,
теоретически подготовленный артиллерист,
что, не в обиду будет сказано, было еще не
часто среди политработников того периода.
Старший лейтенант Андрей Чивиков - начальник разведки дивизиона - тоже довольно колоритная личность. Высокий, красивый
парень. Кажется, гибкое тело его, словно
пружина, всегда готово к стремительному
броску. Андрей очень смел, порой его приходится сдерживать, предупреждать, чтобы
не рисковал не только собой, но и подчиненными.
Да кого ни возьми, каждый со своим характером, присущими только ему особенностями и привычками. Вот командир батареи
старший лейтенант Григорий Глухоманюк.
На первый взгляд он кажется флегматичным,
несколько замкнутым, пожалуй, даже излишне скромным, в бою же - решителен и хладнокровен. Он очень хорошо сработался с
Анатолием Климовым - политруком батареи.
А солдаты и сержанты? По-своему примечателен ефрейтор Евгений Свиридов командир боевой машины. Родом он из Архангельска, потомственный рыбак, потомуто, наверное, так широк и крепок в кости.
Большая умница, острый на язык, Евгений
любит пофилософствовать о солдатском
житье-бытье.
- На фронт я попал прямо со скамьи своего баркаса, - делился он с друзьями, - люб
лю море, вольный простор, а тут - копайся в
земле. Разве это жизнь?
Вначале Евгений очень критично относился к требованиям командиров, когда по
прибытии на новое место те приказывали
немедленно окапываться. По этому поводу как-то во время перекура он неожиданно
разразился стихами:

ИСТОРИЯ ПОБЕД
В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очерков Валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардейских «катюш». Это сборник воспоминаний о тех самых
секретных ракетных комплексах, которые впервые потрясли в буквальном смысле слова германские войска 14 июля
1941 года, ударив по железнодорожной станции Орша. Потом
«катюши» дальше продолжили свой победный путь, и на ходу
совершенствовались технологии и тактика применения.
В очерках можно почерпнуть многое не только об истории,
но и о характерах людей, которые прошли через горнило
Великой Отечественной войны. Никто не рождается героем просто в определенных обстоятельствах кто-то берет ответственность на себя и идет вперед, показывая пример стремления к победе и достижения большой неличной цели.
Начинаем цикл публикаций очерков из этой книги.

Когда цвели акации…

Один солдат копал окоп.
Другой с лопатой рядом ползал.
Вреда не приносил никто.
Не говоря уже о пользе...
Солдаты сначала молчали, затем, уловив едкий намек, нестройно засмеялись.
«Пожалуй, остро, но не совсем умно, подумал политрук Климов. - Попадет в переплет - сам поймет!»
И действительно, жизнь сама отшлифовала бывшего рыбака, особенно после нескольких бомбежек.
- Земля - это вам, уважаемые, не море.
Чем глубже - тем лучше, спокойнее и, право
слово, веселей, - убежденно приговаривал
Свиридов, придирчиво осматривая лопаты,
которые раньше считал лишь балластом.
Товарищи, пряча улыбки, поддакивали,
точно не замечая, как быстро перестроился
«поэт».
Раннее утро 6 мая. Над землей осталась
туманная дымка, от моря веяло бодрящей
свежестью.
Заряженные боевые машины расположились в аппарелях. Гвардейцы изрядно
потрудились: техника, личный состав, штабы - все надежно укрыто в земле. Окопы и
блиндажи соединены между собой зигзагообразными ходами сообщений, маски-

ровочные сети и покрытия из подручных
материалов сверху создают картину неприхотливой луговины. На НП, расположенном
в первой траншее нашей пехоты, обороняющей правый фланг Ак-Монайского рубежа дежурный офицер с разведчиками и связистами, народ обстрелянный, надежный.
В командирской землянке резко зазуммерил полевой телефон.
- Товарищ капитан, докладывает Чивиков! Противник - пехота и танки - выдвигается для атаки… Пока еще на расстоянии трехчетырех километров…
- Ты хорошо видишь? Не ошибаешься?
Время-то слишком раннее для них, около
пяти. Артиллерия и авиация у них пока не
действуют, а без поддержки пехота в атаку
не идет. Проверь еще раз!
- Вижу четко. Все точно! Наша пехота
просит огня!
- Тогда готовь данные и командуй! Я к
тебе не успею, останусь пока здесь.
Прошли считанные минуты, и ударила
батарея Глухоманюка. Немного позже, после коррективов Чивикова, дала залп вторая
батарея… Одновременно загрохотали соседние дивизионы и ствольная артиллерия.
Наиболее рьяных вражеских солдат и
офицеров, просочившихся в наши окопы,

прикончили бойцы морской пехоты. Внезапная атака врага была сорвана почти на
всем фронте. Только в районе НП дивизиона
большая группа немцев, подогретая шнапсом, невзирая на значительные потери,
ожесточенно лезла вперед. Завязалась рукопашная схватка в траншеях.
Гвардейцы-минометчики и моряки с трудом удерживали рубеж. Танки противника
стали обтекать высоту. Из туманной пелены
показалась новая волна атакующей пехоты.
Отбиться, пожалуй, нашим не хватит сил, и
Андрей Чивиков прибегнул к последнему
средству - вызвал огонь на себя.
И вот уже подана необходимая команда.
Приняв ее, Поярков все еще колебался: неужели бить по своим? Словно разгадав сомнения командира дивизиона,
послышался далекий прерывистый голос
Чивикова:
- Другого выхода нет! Прощайте!.. Скорее! Не поминайте лих…
Связь оборвалась.
Поярков тревожно взглянул на комиссара.
На осунувшемся и сразу посуровевшем лице
Павла Одинцова ходуном заходили желваки,
в глазах - ожесточенная решимость. Прибежавший из штабного блиндажа майор Ковчур
хотел было предотвратить неизбежное, но
сдержался и, преклоняясь перед солдатской
доблестью, с восхищением произнес:
- Вот это парень!
После залпа вся высотка была усеяна
черными точками обуглившихся вражеских
трупов, вспыхнуло до десятка фашистских
танков.
Вскоре положение было восстановлено - подошли наши резервы. В этом бою
смертью храбрых погиб старшина Михаил
Виноградов - старый друг и сподвижник Пояркова в сорок первому году, а также разведчик Коча Чохели. Старший лейтенант
Чивиков уцелел, но сильная контузия еще
долгое время давала о себе знать.
Получив отпор на одном направлении,
фашистские войска скрытно передислоцировались на другое и 8 мая нанесли концентрированный удар по левому флангу
44-й армии. Их атаке предшествовала часовая артиллерийская подготовка и сильные
налеты авиации. В первой же день противник прорвал оборону на участке 63-й горнострелковой дивизии и вклинился на десять
километров. Наши соединения, опасаясь
окружения, стали отходить, сдерживая гитлеровцев на промежуточных рубежах.
И в этих труднейших условиях артиллеристы и гвардейцы-минометчики не дрогнули. Последовательно меняя позиции, оставаясь иногда без пехотного прикрытия, они
сами неоднократно вступали в единоборство с противником. 10 мая в районе Алибай-Кият батарейцам, поднятым в атаку политруком Климовым, пришлось отбиваться
от автоматчиков, просочившихся в район
огневых позиций. Гвардейцы с честью выполнили свою задачу, обеспечив отход наших подразделений.
Спустя два дня под Султановской офицер штаба полка капитан Большаков, объединив усилия полковых и дивизионных
разведчиков, до вечера удерживал командную высоту, где размещались наши наблюдательные пункты, выдвинутые за линию
переднего края.
...Совместно с артиллеристами залп за залпом обрушивали бойцы и командиры 25-го и
18-го гвардейских минометных полков на
вражеские пехоту и танки, стремившиеся
прорваться через Турецкий вал. Авиация
противника неистово бомбила позиции «катюш», артиллерии и узкий участок прорыва
на шоссе, но наша пехота держалась стойко.
В тот же день, 12 мая, старший лейтенант Глухоманюк личным примером вдохновил батарейцев на отражение атаки танков,
пытавшихся смять боевые порядки нашего
дивизиона. Вот как это произошло.
Близился вечер, усталость валила бойцов с ног. А тут внезапно на открытом фланге, в двух-трех километрах от дивизиона,
показалось несколько танков противника.
Стреляя на ходу, они устремились на огневые позиции «катюш». За танками наступали
автоматчики.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

ИСТОРИЯ ПОБЕД
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похвал. - В обычных условиях, в связи с необходимостью стрельбы через кабину, направляющие имеют сравнительно большой
угол возвышения, исключающий возможность вести огонь на малой дальности. Как
же уменьшить этот угол вопреки конструкции? Мы долго ломали голову над этим... И
придумали со Свиридовым.
Ведь всюду можно найти холмик или
бугорок. А раз так, то от водителя только
требуется наехать на него задними колесами или слегка опустить установку по ходу
движения. Угол возвышения снижается, а с
ним уменьшается и допустимая дальность.
Остается сделать самое малое - водителю
навести машину на цель и вовремя остановить ее. После этого командир, как и обычно, прокручивает рукоятку пульта управления. При этом наибольший успех достигается при условии, когда цель располагается на
скате, обращенном в нашу сторону: глубина
эллипса рассеивания резко сокращается, а
плотность огня возрастает. Располагая временем, расчеты всегда могут на основных
направлениях заблаговременно оборудовать неглубокие аппарели (выемки) под передние колеса. Вот и вся премудрость…
Действительно все как будто бы просто,
особенно на словах.
На деле же от расчетов требуется большая выдержка и смелость. Ведь работать
расчетам (чаще всего водителю и командиру боевой машины) приходится открыто,
под огнем противника. А установка, как мы
уже раньше отмечали, брони не имеет, не
защищена не только от снарядов и осколков, но даже и от пуль. Поэтому успеха в таких случаях достигает тот расчет, который
использует два самых важных фактора в
бою - внезапность и скорость в действиях.
Идея, рожденная новаторами, захватила
всех. Позже, уже после эвакуации из Крыма, на Таманском полуострове новый вид
стрельб был детально отработан со всеми
расчетами.

Солдатская смекалка позволила добиться и большей точности стрельбы. Для этого
на радиаторы машин умельцы привертывали металлические штыри, а на ветровом
стекле против водителя намечали две риски. Получался импровизированный прицел, пользуясь которым установка наводилась расчетом не приблизительно, а строго
в цель. Результаты получались отличные.
Немало и других славных страниц вписали в историю своей части гвардейцы 18-го
полка в дни тяжелых боев за Крым.
Дивизион перемещался в новый район
открыто, днем, - так потребовала обстановка. Фронтовая сумятица тех дней не представляла возможности заблаговременно
разведать маршруты.
И вот по злому року судьбы нежданнонегаданно гвардейцы угодили в расположение своего же противотанкового минного
поля. Внешне поле было совершенно обычным, без каких-либо бугорков или земляных
плешин - типичных признаков скоропалительного минирования. Опознавательные
или предупреждающие знаки отсутствовали. Свежие колеи, оставленные недавно
прошедшим транспортом, не вызывали ни
малейших сомнений в том, что участок проходим. Более того, именно здесь только что
проскочили легковые машины из управления полка и скрылись за ближайшим гребнем холмов.
Вдруг сильный взрыв потряс воздух и,
многоголосо повторяясь, затерялся вдали.
Головная машина как-то странно дернулась
и, словно брошенная незримой рукой, перевернулась. Колонна остановилась. Контуженых бойцов быстро вытащили из-под искореженной машины. К счастью, серьезных
травм у них не оказалось: из-за большой
скорости движения мина сработала с запозданием, сработала в момент, когда задние
колеса переехали через нее.
Выход из ловушки был один: побыстрее найти ближайшее саперное подраз-

деление и обезвредить участок. На худой
конец, можно было задним ходом уйти с
опасного места и поискать объезд. Но все
это потребовало бы значительного времени, а у гвардейцев до очередного залпа оставалось каких-нибудь три-четыре
десятка минут! Да и где найдешь минеров
в такой обстановке - их теперь днем с огнем не сыщешь. Нельзя было забывать и
об угрозе возможной бомбежки: дивизион, как по ниточке, сгруппировался почти
вплотную, машина к машине.
Возле головной установки кипел жаркий
спор офицеров, когда туда неторопливо подошел комиссар дивизиона Иван Данилович Москаленко. Он никогда не спешил, но и
не опаздывал. Все с надеждой взглянули на
старшего политрука.
- Чего остановились? Черная кошка дорогу перебежала? И беседа у вас получается - прямо заслушаешься, смотри-ка, даже
воробьи от зависти перестали чирикать! шутливо бросил он спорящим и уже серьезно добавил: - Вперед надо, братцы! А то и
мне, и вам достанется от командира! Да и от
«юнкерсов» не уйдешь!..
Итак, вот оно единственно приемлемое
решение - идти вперед! Конечно, не исключены еще потери, однако они будут куда
меньшими, чем при объездах и возвращении по минному полю назад.
Бойцы разрядили для облегчения первую боевую машину. В кабине остался только водитель Мурзаев - молодой быстроглазый узбек. Стиснув зубы, он тронулся с
места, набирая скорость... Через двести
метров - опять взрыв! Смерть наступила
мгновенно, даже не исказив черты смуглого
лица Мурзаева.
Шофер очередной машины нетвердой
походкой направился к кабине.
«Волнуется парень, - подумал тут же
командир Евгений Свиридов. - Пойду
подбодрю».
Спустя минуту он решительно сел на
командирское место:
- Давай, дружище, поехали!
Машина ни с места: что-то там не ладилось.
Москаленко, слегка сутулясь, подошел
сбоку, открыл кабину и уверенно повернул
ключ.
- Ну-ка, браток, пусти меня. Я эту марку
машин хорошо знаю, - сказал он спокойным
и ровным тоном. Только суровая складка
между бровей да желваки на скулах свидетельствовали о том, что комиссар решил
один на один вступить в единоборство со
смертью.
- Погуляй рядышком, - предложил Москаленко водителю. - А ты, Свиридов, тоже
разомнись…
Подбежали офицеры. Они пытались отговорить Москаленко, но он остался непреклонным.
С трепетным ожиданием все смотрели вслед удалявшейся машине: двести метров… пятьсот… и, наконец, целая и невредимая, она остановилась у холма.
Путь свободен! Громкое «ура» потрясло
воздух. Это была дань истинному мужеству
и боевому мастерству комиссара Москаленко!
Подготовила Анастасия Ширяева.
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Снаряды рвались в расположении батареи. От прямого попадания загорелась
сначала одна транспортная машина, за нею
другая. Ошеломленные столь быстрым нападением батарейцы вначале вроде бы и
опешили. Ведь техника совсем не приспособлена для ведения ближнего боя, никакой
защитной брони на ней нет. Некоторые водители стали поспешно укрывать свои машины, используя складки местности, другие
нервно суетились около боевых установок.
И тут произошло невероятное.
Заряженная пусковая установка, выйдя из
укрытия, развернулась и на глазах изумленных
гвардейцев дала залп по танкам противника.
Снаряды резко вытянулись в длину эллипсом,
накрыли цель. Два танка загорелись. Такой же
маневр предпринял и боевой расчет второй
установки ефрейтора Свиридова.
Внезапная атака противника была сорвана. Бойцы, возглавляемые начальником
штаба полка майором Н. Ковчуром и комиссаром дивизиона И. Москаленко, стремительным броском довершили разгром гитлеровцев.
Разгоряченные боем, гвардейцы вначале даже забыли о главных «виновниках»
своего успеха. Затем обступили старшего
лейтенанта Глухоманюка и ефрейтора Свиридова - это они оказались авторами залпов
прямой наводкой. Ликованию и расспросам
не было конца: ведь только что в бою сделано настоящее открытие, да еще какое!
Согласно наставлениям, реактивные минометы до сил пор применялись для ведения огня только закрытых позиций, по крупноразмерным и заранее установленным
объектам. Теперь же открывались перспективы поражения атакующих войск противника (если цель видна от места пуска) на любых дальностях, вплоть до стрельбы в упор.
Как же удалось добиться этого полковым
новаторам 18-го гвардейского?
- Все совершенно просто, - рассказывал
Глухоманюк, скромно потупясь от шумных
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прыгай
БУДЬТЕ сПАТРИОТАМИ
парашютомРОССИИ!
в аэроклубах
ВСТУПАЙТЕ
ДОСААФ
В ДОСААФ!
России!
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Ту-160М новой сборки совершил первый полет

12 января 2022 года с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М (также именуемый Ту-160М2).
В рамках выполнения программы в сжатые сроки была
полностью оцифрована конструкторская документация на
самолет, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии,

авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых
входит в Госкорпорацию «Ростех».
Самолет сохраняет внешний облик,
но создается на совершенно новой технологической базе. Реализация программы модернизации и воспроизводства
стратегических ракетоносцев Ту-160 потребовала значительного обновления
производственной базы.
«Для «Туполева» воспроизводство
Ту-160 – важнейший проект, означающий не только обновление материально-технической базы и восстановление
ключевых компетенций, но и выход на
новый уровень возможностей проектирования и серийного
производства сложнейших и передовых авиационных комплексов», - сообщил управляющий директор ПАО «Туполев»
Вадим Королев.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 была
развернута по решению президента России Владимира
Путина. Министерство обороны России подписало с ПАО
«Туполев» контракт на строительство до 2027 года десяти
новых бомбардировщиков Ту-160М2.
Фото корпорации ОАК.

Танков много не бывает

В конце декабря 2021 года в Северодвинске на производственном
объединении «Северное машиностроительное предприятие» (СМП),
которое входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации»
(ОСК), состоялась церемония вывода из эллинга строящегося для ВМФ
России атомного ракетного подвод
ного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) «Генералиссимус
Суворов» модифицированного проекта 955А «Борей-А».
В прошедшей церемонии принял
участие главнокомандующий ВМФ
России адмирал Николай Евменов, который поздравил кораблестроителей с
очередной производственной победой
и подчеркнул, что АРПКСН проекта уже
доказали свою надежность, охраняя
рубежи страны. «Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные
крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие
военной и научной мысли, тепло ваших
рук и сердец. <…> Планируется, что
этот подводный крейсер пополнит и
усилит группировку атомных подвод

ных лодок Тихоокеанского флота», - отметил Николай Евменов.
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» относится
к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» (проектант - СанктПетербургское Центральное конструкторское бюро морской техники

«Рубин»). Строительство АРПКСН
«Генералиссимус Суворов» осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным Министерством
обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А.
Фото М. Воркункова /
АО «ПО «Севмаш».

По информации ДИМК Министерства обороны РФ и пресс-служб военных округов.

«Генералиссимус Суворов» отправится на Тихий океан

Уралвагонзавод отгрузил Минобороны РФ партию
танков Т-72Б3М. Машины прошли полный комплекс испытаний, приняты заказчиками в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и условиями контракта и готовы нести службу в рядах Российской армии.
Работы проведены в рамках исполнения государственного оборонного заказа, который предусматривает модернизацию танков Т-72Б до уровня Т-72Б3М.
На Уралвагонзаводе «семьдесятдвойки» из ремфонда
прошли капитальный ремонт. По сравнению с исходным
вариантом отгружаемые Т-72Б3М имеют значительно
улучшенные характеристики.
Т-72Б3М оборудован новой системой управления
огнем, которая включает прицельный комплекс с современным тепловизором, а также цифровой баллистический вычислитель, обеспечивающий автоматизацию
процесса подготовки выстрела и значительно повышающий точность стрельбы.
Комплекс управляемого вооружения на модернизированном Т-72Б3 уничтожает цели управляемой ракетой
с места и в движении, днем и ночью на дальностях до
5000 метров с вероятностью, близкой к 100 %. Автомат
сопровождения целей обеспечивает повышение точности стрельбы по подвижным целям и значительно снижает время подготовки выстрела. Современные средства связи обеспечивают скрытую помехозащищенную
радиосвязь с режимами технического маскирования.
Танк оснащен двигателем В-92С2Ф мощностью
1130 л. с. В помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси с отображением параметров на специальном дисплее.
Модернизированный танк получил эффективную защиту, которая позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным
применением противотанкового оружия, например в населенных пунктах.
Фото концерна «Уралвагонзавод».

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
Летняя парадная и парадно-выходная форма для женщин-офицеров отличалась по
родам войск следующим образом. В Сухопутных войсках
были утверждены галстук темно-серого цвета, берет и мундир стального цвета, при этом
оговаривалось, что в бронетанковых войсках он должен быть
с черным бархатным воротником. Офицерам ВВС полагались
темно-синий галстук, синий берет и мундир.
Остальные элементы совпадали: синяя юбка, белая рубашка, светло-коричневые чул-

ки, черные туфли. Форма № 1
предусматривала белые перчатки, форма № 2 – коричневые,
допуская летнее пальто с белым
кашне и галоши (ботики).
В повседневной форме
для строя и в повседневной
для ношения вне строя рубашка, галстук и китель имели защитный цвет, но последний
элемент мог быть и белым, с
отложным воротником. Кроме того, вне строя не возбранялось шерстяное платье защитного цвета вместо кителя
и юбки, летнее пальто с белым
кашне и галоши (ботики) плюс

коричневые туфли также упоминались в приказе.
Зимой во всех случаях полагалась меховая шапка и коричневые перчатки. И парадно-выходное, и повседневно-полевое
пальто имели стальной цвет, но
кашне к нему прилагалось белое или серое соответственно.
В строю женщины носили сапоги, вне строя – ботинки. Форма № 4 тоже дополнялась вариантом с шерстяным платьем
защитного цвета и галошами
(ботиками), а кроме того, как и
форма № 2, – пристежным меховым воротником к пальто.
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