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ДОСААФовская лыжня — 2022
Пришло время «ДОСААФовской лыжни - 2022», 
приуроченной в этом году к 95-летию оборонной 
организации и Всероссийскому месячнику 
оборонно-массовой работы. И традиционная 
популярность мероприятия подтверждается 
сообщениями из разных регионов страны.

Более 180 сторонников здорового образа жизни со-
брались на базе регионального отделения ДОСААФ горо-
да Москвы в Заречье. Среди них были и профессиональ-
ные спортсмены, и любители разных возрастов. Пример 
подали сотрудники аппарата и структурных подразделе-
ний ДОСААФ столицы, городского военкомата, юнармей-
цы, кадеты, студенты московских вузов и многие другие, 
связанные с сугубо гражданской жизнью.

Открыл спортивный праздник председатель регио-
нального отделения ДОСААФ города Москвы Вячеслав 
Ниниченко. С приветственными словами к гостям и участ-
никам лыжной гонки обратился первый заместитель пред-
седателя правления «Клуба Героев», Герой Российской 
Федерации полковник Вячеслав Сивко.

Лыжники могли преодолеть дистанцию в два или три 
километра, но памятные медали добровольного общества 
достались всем. Многие участники «ДОСААФовской лыж-
ни» пришли на спортивный праздник всей семьей, с друзья-
ми, коллегами по работе. После финиша участников ждали 
гречневая каша с мясом «по-солдатски» и горячий чай.

Как обычно, активно включились в акцию в Волгоград-
ской области. На центральном стадионе рабочего посел-
ка Быково при непосредственной поддержке местного 
отделения ДОСААФ России Быковского района совме-
стили «ДОСААФовскую лыжню» и «День снега», то есть 
можно было не только пройти трассу, но и поучаствовать 
в перетягивании каната, футбольном матче на заснежен-
ном поле, игре «Лазертаг». Победителей этапов ждали 
грамоты и подарки. В Урюпинске наряду с 18 курсантами 
автошколы ДОСААФ России на старт вышли восемь юнар-
мейцев и шестеро воспитанников ВПК «Патриот», а также 
ветераны оборонной организации. Обязанности главного 
судьи соревнований взял на себя председатель местного 
отделения ДОСААФ Урюпинского муниципального района 
Юрий Кривобок.

«ДОСААФовская лыжня» тем и ценна, что охватывает 
множество подразделений оборонного общества. Напри-
мер, в Курганской области организатором мероприятия 
выступила Петуховская автошкола ДОСААФ России, а ее 
сотрудники и курсанты вместе с учащимися школ задавали 
тон в гонке. Хорошие результаты показали все.

В Белгородской области на лыжероллерной трассе 
«Лидер» мерились силами члены ДОСААФ, воспитанники 
военно-патриотических клубов и спортивных секций.

На территории Болховского района Орловской обла-
сти прошли забеги в зачет «ДОСААФовской лыжни - 2022» 
и «Кросса наций», где 150 участников разыграли 24 ком-
плекта наград, а представитель Болховского местного от-
деления ДОСААФ России Екатерина Сорочан вручила по-
дарки всем призерам.

В Калининградской области последние годы наблюда-
ются бесснежные зимы, поэтому решено проводить легко-
атлетические кроссы: для мужчин моложе 60 лет - на три 
километра, для женщин - на один километр. И на террито-
рии аэродрома Северный Калининградского авиационно-
спортивного клуба ДОСААФ России в рамках «ДОСААФов-
ской  лыжни - 2022» можно было увидеть работников ап-
парата регионального отделения ДОСААФ  России Кали-
нинградской области во главе с руководителем Олегом 
Урбанюком, представителей Калининградской объеди-
ненной спортивно-технической школы, авиационно-спор-
тивного клуба ДОСААФ России и гостиницы «Патриот». 
У мужчин победителем стал Евгений Феськов, у женщин - 
Серафима Вологина. Спортивное мероприятие провели 
также в Советской и Черняховской автошколах, Калинин-
градском областном стрелково-спортивном клубе и мест-
ных отделениях ДОСААФ.

Юрий РОМАНОВ.

ДОСААФовская лыжня — 2022
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Обучение — по утвержденному плану

IV Пленум Центрального совета ДОСААФ России прошел в Москве
20 - 21 января 

2022 года состоялся 
IV Пленум Централь-
ного совета ДОСААФ 
России, приурочен-
ный к 95-летию обо-
ронного общества. 
Учитывая эпидеми-
ологическую ситуа-
цию в стране, пленум 
проходил в гибрид-
ном формате. Ме-
роприятие собрало 
вместе руководство 
Центрального совета ДОСААФ России 
и председателей 81 регионального от-
деления оборонного общества. 

Открыл пленум председатель 
ДОСААФ  России Александр Колмаков, 
а затем с докладами по подведению 
итогов деятельности оборонного об-
щества в 2021 году и задачах на 2022 
год выступили статс-секретарь - за-
меститель председателя ДОСААФ  
России Николай Стаськов (на фото), 
первый заместитель председателя 
ДОСААФ  России Леонид Малев, за-
меститель председателя ДОСААФ 
России - руководитель администра-
тивно-организационного аппарата 
Александр Усков, председатель Цен-
тральной контрольно-ревизионной 
комиссии ДОСААФ России Павел Ле-
бедев, директор департамента про-
фессионального обучения ДОСААФ  
России Александр Валяев, директор 
департамента военно-патриотическо-
го воспитания Валерий Борщев, ди-

ректор департамента 
авиации ДОСААФ Ан-
дрей Шумский, ди-
ректор департамента 
имущественных от-
ношений Александр 
Кутузов, начальник 
управления физиче-
ской культуры и спор-
та Олег Шаганенко, 
финансовый дирек-
тор ДОСААФ Вита-
лий Калуш, начальник 
юридического управ-

ления Ирина Внукова, начальник отде-
ла по работе с кадрами Петр Гераскин, 
начальник управления информации и 
коммуникаций Юлия Муравьева. 

На пленуме был рассмотрен ряд 
организационных вопросов, было 
предложено ввести систему электрон-

ных членских билетов, а также создать 
единые авиационные центры в систе-
ме ДОСААФ.

В заключительный день пленума 
были награждены лучшие организа-
ции ДОСААФ России по итогам дея-
тельности в 2021 году, а также вручены 
государственные, ведомственные на-
грады МО РФ, награды ДОСААФ Рос-
сии. Александр Колмаков поздравил 
сотрудников с 95-летием оборонного 
общества.

Также после закрытия пленума 
состоялся торжественный концерт в 
честь юбилея Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и 
флоту России. На нем выступили раз-
личные коллективы - хор «Ветеран 
ДОСААФ» под руководством Галины 
Куничкиной, ансамбль песни и пляски 
Воздушно-десантных войск и другие.

Растет число участников проекта 
Кубанское отделение 

ДОСААФ продолжает ре-
ализовывать грантовую 
патриотическую програм-
му «Огненный десант», на-
правленную на сохране-
ние исторической памяти 
о подвиге моряков-черно-
морцев, совершивших ди-
версионную операцию на 
оккупированном Майкоп-
ском аэродроме в октябре 
1942 года.

На новом этапе проек-
та сотрудники регионального отделения ДОСААФ про-
вели тематические встречи с учащимися краснодарских 
школ № 19 и № 31. Учитывая современные санитарные 
ограничения, уроки мужества проходили в отдельных 
классах. Ребятам показали документальный фильм «Ог-
ненный десант», рассказали об истории и современной 
работе ДОСААФ, подарили памятные буклеты.

В последний день января восьмиклассники 31-й 
городской школы имени маршала авиации, трижды 
Героя Советского Союза А. И. Покрышкина пришли в 
Краснодарский краевой стрелково-спортивный клуб 
ДОСААФ. Здесь опытные инструкторы провели для 
школьников обучающие занятия, которые заверши-
лись соревнованиями по стрельбе из малокалибер-
ной винтовки. 

«В результате реализации нашего проекта решают-
ся сразу две важные задачи: более тысячи юных земля-
ков узнают о легендарном героическом эпизоде Вели-
кой Отечественной войны, а сотни ребят получат воз-
можность прийти в кружки и секции ДОСААФ, занимать-
ся военно-прикладными видами спорта, в том числе 
пулевой стрельбой и парашютными прыжками», - про-
комментировал председатель регионального отделения 
ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский.

В Севастополе открылась 
выставка «Полет»

Экспозицию, которая будет работать до конца года, раз-
местили в автошколе ДОСААФ на улице Ревякина. Интерак-
тивная выставка приурочена к 95-летию ДОСААФ. Она со-
стоит из трех отраслевых зон: прошлое - «Аэрокосмическая 
история Крыма и Севастополя», настоящее - «Путь к звездам 
Антона Шкаплерова» и будущее - «Космические перспективы 
будущего».

Организацией выставки занимались «Аэрокосмический 
центр Антона Шкаплерова» при поддержке «Роскосмоса», а 
также региональное отделение ДОСААФ.  

«Антон Николаевич Шкаплеров - севастополец, наш кос-
монавт и Герой России - начинал свой путь и знакомство 
с небом именно в Севастополе на базе авиационного клу-
ба ДОСААФ.  Здесь он обучался летному делу», - сказала 
Наталья Шевчук, председатель регионального отделения 
ДОСААФ  в Севастополе.

«Наша же задача - сделать так, чтобы сюда могло прихо-
дить как можно большее количество детей, чтобы здесь были 
отдельные группы. Чтобы можно было проводить тематиче-
ские занятия и полноценные уроки. А самое главное, чтобы 
астрономию подрастающему поколению можно было изу-
чать в рамках такого интерактивного формата, на конкретных 
примерах и конкретных историях», - заявил Игорь Михеев, 
заместитель губернатора Севастополя.

Напомним, Герой России, космонавт-испытатель, по-
четный гражданин Севастополя Антон Шкаплеров, в четвер-
тый раз находящийся в космической командировке на МКС, 
19 января 2022 года совершил свой третий выход в космос. 
В ходе этой экспедиции он поделился с нами фотографи-
ей флага ДОСААФ России, сделанной на орбите («Вести 
ДОСААФ» , № 2 за 2022 год). 

Фото ДОСААФ и с сайта правительства Севастополя.

С высоким патриотическим зарядом
28 января на базе го-

сударственного учрежде-
ния образования «Гомель-
ское кадетское училище» 
был дан старт месячнику 
оборонно-патриотиче-
ской и спортивной рабо-
ты, посвященному Дню 
защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь и 95-й 
годовщине со дня образо-
вания ДОСААФ.  Участни-
ками мероприятия, поми-
мо руководства Централь-
ного совета ДОСААФ ре-
спублики, руководителей 
организационных струк-
тур оборонного обще-
ства Гомельской области 
и членов первичных ор-
ганизационных структур 
ДОСААФ области, стали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и Воору-
женных Сил, представи-
тели областных органов 
военного управления, 
общественных организа-
ций области и учащиеся 
кадетского училища. 

Открывая торжествен-
ное мероприятие, за-

меститель председате-
ля Центрального совета 
ДОСААФ  Республики Бе-
ларусь Владимир Серош-
тан отметил значитель-
ный вклад воспитанников 
ДОСААФ  в становление 
и развитие Вооруженных 
Сил, подготовку будущих 
защитников Отечества. 
Данная форма работы го-
сударственно-обществен-
ного объединения про-
верена не только много-
летним опытом ее про-

ведения, но и высоким 
качеством достигаемых 
результатов. 

В ходе месячника во 
всех областях и районах 
Беларуси пройдут дни 
ДОСААФ, дни открытых 
дверей, автопробеги по 
местам боевой славы бе-
лорусского народа, тема-
тические вечера и уроки 
мужества, встречи и че-
ствования ветеранов. 

Мероприятия, прово-
димые в рамках месячни-

ка, несут высокий патрио-
тический заряд, воспиты-
вают молодежь на приме-
рах мужества и героизма 
отцов и дедов, формируют 
качества патриота и граж-
данина любимой Родины - 
Республики Беларусь. 

Памятным на всю 
жизнь событием для каде-
тов училища станет вруче-
ние принятым в ДОСААФ 
воспитанникам членских 
билетов и значков оборон-
ного общества. Эту торже-
ственную миссию выпол-
нили заместитель пред-
седателя Центрального 
совета ДОСААФ РБ Вла-
димир Сероштан и пред-
седатель гомельского об-
ластного совета ДОСААФ 
РБ Александр Горбач.

В завершение меро-
приятия участники возло-
жили венок и цветы к ме-
мориальному комплексу 
«Курган Славы» в парке 
«Фестивальный» г. Гомеля.

По информации 
ДОСААФ 

Республики Беларусь.
Фото dosaaf.gov.by

Полным ходом идет подготовка 
для армии водителей-профессио-
налов в жуковском ДОСААФ, сооб-
щает газета «Авиаград Жуковский». 
Обучение в автошколе происходит 
по утвержденному Министерством 
обороны РФ плану. Длительность 
прохождения курсов составляет от 
3 до 6 месяцев в зависимости от ка-
тегории.

«В 2022 году мы продолжаем го-
товить граждан, которых направил 

нам военкомат. У нас план - шестьде-
сят человек: тридцать - на весенний 
и столько же - на осенний призыв. 
Несмотря на трудности, связанные 
с пандемией, мы продолжаем заня-
тия», - рассказал директор жуковско-
го ДОСААФ  Сергей Телегин.

Главное требование для курсан-
тов - достижение ими 17-летнего 
возраста, но водительское удосто-
верение будет выдано им лишь по 
достижении восемнадцатилетия. 

Отметим, что получить направле-
ние на обучение управлению транс-
портными средствами могут далеко 
не все желающие (условия можно 
узнать в городском военно-учетном 
столе). Обучение бесплатное, одна-
ко если молодой человек, окончив-
ший курсы, по каким-то причинам 
не пошел служить, он должен будет 
полностью возместить стоимость 
обучения.

Сергей ЛОКОТКОВ.
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ДОСААФ — ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Новый импульс совместной деятельности
Подписано соглашение о сотруд-

ничестве между региональным отде-
лением ДОСААФ России и Калинин-
градской областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов (далее - Калининград-
ский областной совет ветеранов). До-
кумент подписали и. о. председателя 
РО ДОСААФ  России Олег Урбанюк и 
председатель Калининградского об-
ластного совета ветеранов Евгений 
Семенник.

Соглашение предусматривает со-
трудничество и совместную деятель-
ность в деле социальной защиты ве-
теранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных Сил, 
военной службы, участников боевых 
действий, ветеранов труда, вдов и чле-
нов их семей, а также совместную ра-
боту по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи и увековечению 
памяти защитников Отечества.

Взаимодействие двух сторон обе-
спечивается РО ДОСААФ  России и 
координационным советом Калинин-
градского областного совета ветера-
нов. Совместное заседание проводит-
ся не реже одного раза в течение ше-
сти месяцев.

В частности, в координационный 
совет входят руководители ведущих 
ветеранских общественных организа-
ций региона: Калининградская город-
ская общественная организация вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, Союз 
участников возрождения Калинин-
градской области, «Трудовая доблесть 
России», некоммерческое партнер-
ство «Союз ветеранов военной раз-
ведки» в г. Калининграде, «Жители бло-

кадного Ленинграда», «Союз бывших 
малолетних узников концлагерей», Ка-
лининградское региональное отделе-
ние Российского союза ветеранов Аф-
ганистана, совет ветеранов Морской 
авиации Балтийского флота, Ассоци-
ация воинов-интернационалистов Ка-
лининградской области, Ассоциация 
морских капитанов, организация вете-
ранов войск ПВО и ВВС «Страж неба» 
и другие.

Стоит отметить, что досаафовцы 
работают с ветеранскими организа-
циями на протяжении многих лет. Ведь 
одной из уставных задач оборонного 
общества является военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. А вете-
раны, как никто, могут донести до мо-
лодых правду о событиях прошлого, в 
том числе о Великой Отечественной 
войне, военных конфликтах в горячих 

точках. История нашей страны нуж-
дается в защите от нападок и лжи за-
падных враждебных сил, поэтому опыт 
ветеранов, их принципиальная пози-
ция здесь очень важны. Наставления 
ветеранов, советы, воспоминания о 
событиях, в которых они участвовали, - 
это ценный нравственный багаж, ко-
торый передается детям и юношеству 
во взрослую жизнь. Так формируется 
преемственность поколений, которая 
играет ключевую роль в воспитании 
патриотов.

Заключение соглашения о сотруд-
ничестве между регио нальным отделе-
нием ДОСААФ России и Калининград-
ским областным советом ветеранов 
придаст новый импульс совместной 
деятельности этих организаций.

Тамара ВОЛКОВА.
Фото Александра КОРТУНОВА.

сделать память сильнее времени
В преддверии приближающегося Дня памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, который отмечается 15 февраля, в регио-
нальный центр ветеранского и военно-патриотического 
движения «Содружество» в г. Оренбурге пришли те, кто 
стоял на страже Родины и защищал ее интересы. 

Здесь прошло заседание областного обществен-
ного совета организаций ветеранов боевых действий и 
военной службы. Областную оборонную организацию 
представлял председатель регионального отделения 
ДОСААФ Владимир Крохмалюк.

На заседании совет утвердили план работы на 
2022 год. Поднимался вопрос о митинге 15 февраля. 
Участники собрания приняли решение, что в День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, ветераны боевых действий и члены 
семей погибших возложат цветы к мемориалу в парке 
50-летия СССР областного центра. 

«Чтобы память была сильнее времени, необходимо 
донести до детей и молодежи истории подвигов наших 
сооте чественников. В детских садах, школах, коллед-
жах, университетах и, конечно же, в семьях нужно рас-
сказывать о солдатах и офицерах, исполнивших свой 
долг перед Отечеством. Никто не может сделать это 
убедительнее, чем воины, прошедшие войну», - отметил 
руководитель аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

В Алтайском крае поздравили 
сотрудников оборонного общества

Участниками торже-
ственного мероприятия 
в честь 95-й годовщины 
ДОСААФ в Барнауле ста-
ли сотрудники и ветераны 
регионального отделения 
ДОСААФ, руководители 
органов исполнительной 
и законодательной власти 
Алтайского края и Барна-
ула, руководители крае-

вых спортивных федераций, спортсмены и тренеры, курсан-
ты военно-патриотических клубов, воспитанники Алтайской 
школы-интерната с первоначальной летной подготовкой 
имени Героя Советского Союза К. Павлюкова. 

Поздравлений и теплых слов в адрес ветеранов и со-
трудников ДОСААФ на собрании прозвучало много, немало 
было и наград. Начальник департамента администрации гу-
бернатора и правительства края по взаимодействию с феде-
ральными органами государственной власти Игорь Федоров 
и заместитель председателя краевого Заксобрания - пред-
седатель комитета по правовой политике и местному само-
управлению Денис Голобородько вручили активистам заслу-
женные награды. 

На трибуну также поднимались председатель комитета 
по физической культуре и спорту Барнаула Петр Кобзаренко 
и председатель попечительского совета фонда «Защитники 
Отечества» Артём Шамков, который передал сердечные по-
здравления и наилучшие пожелания президента Ассоциации 
Героев, Героя Российской Федерации генерал-полковника 
Владимира Шаманова.  

Председатель регионального отделения ДОСААФ Анато-
лий Ткаченко отметил наградами оборонного общества акти-
вистов и штатных сотрудников краевой организации.  

С юбилейной датой большим концертом досаафовцев 
поздравили члены одного из лучших творческих коллективов 
края - Государственного молодежного ансамбля песни и тан-
ца «Алтай» им. А. Ф. Березикова.

В фойе концертного зала «Сибирь», где проходило тор-
жественное мероприятие, была организована выставка экс-
понатов сводного поискового отряда «Русич», а также играл 
военный оркестр.

Юнармейцы отряда 
служебного собаководства 
Центрального клуба АВПК 
ДОСААФ России вместе 
с руководителем Россий-
ской федерации ездового 
спорта Михаилом Алексан-
дровым отметили между-
народный праздник, по-
священный животному, 
преданность и служба ко-
торого человеку продол-
жают поражать воображе-
ние и в настоящее время, - 
День ездовых собак.

Для большинства лю-
дей ездовые собаки ас-
социируются с такой по-
родой, как хаски. Многие 
еще назовут лайку и ма-
ламута. А ведь в действи-
тельности существует 
около 20 разновидностей 
пород ездовых собак. Все 
они продолжают преданно 
служить человеку в суро-
вых природных условиях, 
где и современная специ-
альная техника порой ока-
зывается бессильна.

В 1925 году произо-

шло событие, которое по-
служило в дальнейшем 
отправной точкой для вы-
бора даты праздника. С 
27 января по 2 февраля 
1925 года собачьи упряж-
ки доставили в охвачен-
ный эпидемией дифтерии 
аляскинский город Ном 
лекарство. Этот пробег, 
вошедший в историю под 
названием «Великая гон-
ка милосердия», проходил 
в суровых климатических 
условиях, когда темпера-

тура воздуха опускалась 
до минус 50 градусов. Ни-
какая техника на тот мо-
мент не была способна до-
ставить медикаменты в тот 
регион.

Жителей города спас-
ли собаки и их каюры. Они 
преодолели расстояние 
почти в 1100 километров 
за 6 дней в режиме эста-
феты. Клички двух собак, 
возглавлявших упряжки на 
двух участках пути, стали 
известны во всем мире: 

Того и Балто. Груз был до-
ставлен 2 февраля, и этот 
день был взят в качестве 
даты празднования Дня 
ездовых собак.

День ездовых собак - 
праздник, который при-
зван напомнить людям о 
том, насколько преданны-
ми и надежными друзьями 
могут быть животные.
По информации vk.com/

unarmiadosaafmoskva
Фото музейного комплекса 

«Дорога Памяти».

День ездовых собак — международный праздник

Призывники получат права бесплатно
С 1 января 2022 года вступили 

в силу изменения ФЗ от 30 апреля 
2021 года № 105-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 333.35 второй 
части Налогового кодекса РФ». В до-
кументе говорится, что не взимается 
государственная пошлина:

- за выдачу национального во-
дительского удостоверения, удо-
стоверения тракториста-машиниста 

(тракториста) гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу и 
прошедшим подготовку по военно-
учетным специальностям солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин по на-
правлению военного комиссариата, 
на основании удостоверений (сви-
детельств), подтверждающих полу-
чение гражданами соответствующей 
военно-учетной специальности и вы-

даваемых в порядке, установленном 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации;

- за выдачу национального во-
дительского удостоверения, под-
тверждающего право на управление 
транспортными средствами катего-
рии D и подкатегории D1, гражда-
нам, проходящим военную службу 
по призыву.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Томская область

В честь юбилея оборонной организации в актовом зале 
областной администрации прошло торжественное собрание. 

С докладом об итогах и перспективах оборонной орга-
низации выступил председатель регионального отделения 
ДОСААФ Валерий Черкашин. С поздравлениями и пожела-
ниями в адрес досаафовцев выступили, а также вручили на-
грады активистам гости - член Совета Федерации Владимир 
Кравченко, главный федеральный инспектор по Томской 
области Владимир Сирчук, военный комиссар области пол-
ковник Сергей Егерь, председатель городской думы Чин-
гис Акатаев, председатель регионального отделения обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Cил и правоохранительных органов Нико-
лай Кобелев и другие официальные лица. В торжественном 
собрании также участвовали руководители молодежных и 
спортивных организаций, ветераны оборонного общества и 
работники организаций регионального отделения ДОСААФ 
Томской области.  

Юбиляров и гостей своими яркими номерами поздрави-
ли работники культуры, артисты и музыканты, учащиеся гу-
бернаторского колледжа социально-культурных технологий 
и инноваций.

 
Республика Дагестан

Курсанты Дербентской автошколы ДОСААФ побывали в 
музее боевой славы города Дербента. На экскурсии буду-
щие защитники Отечества прикоснулись к военной истории, 
узнали о героизме защищавших Родину. 

На стендах музея ребята увидели подлинные документы, 
личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, Ге-
роев Советского Союза, вырезки из фронтовых газет. Один 
из разделов экспозиции посвящен сформированной на зем-
ле Дагестана 345-й стрелковой дивизии. Особое внимание 
собравшихся было привлечено к стенду, посвященному дер-
бентцам - Героям Советского Союза. Экспонаты музея дают 
возможность ощутить принадлежность к прошлому, воспи-
тывая патриотический дух, сохраняя в памяти важные этапы 
истории страны.

Посещение музея произвело неизгладимое впечатление 
на курсантов. Это не удивительно, ибо Великая Отечествен-
ная война - одна из самых тяжелых страниц нашей истории.

На торжество в Кизилюртовскую автомобильную школу 
пришли ветеран Вооруженных Cил Ахмед Гусейнов, активи-
сты совета ветеранов Афганистана и локальных войн «Патри-
оты» во главе с председателем Александром Лежненко, во-
ины-интернационалисты Дада Гаджиев и Камбулат Салавов.  

На торжественной линейке заместитель начальника ав-
тошколы по учебной части Гасан Абакаров зачитал поздра-
вительную телеграмму председателя регионального отделе-
ния ДОСААФ России Республики Дагестан Шамиля Алиева.

Завершилось торжество вручением почетных грамот от-
личникам учебы курсантам 2-го учебного взвода в ознаме-
нование 95-й годовщины ДОСААФ.

Ялта 

В Южнобережном зональном центре военно-патриоти-
ческого и спортивного воспитания г. Ялты прошли мастер-
классы для детей и молодежи в тире, зале бокса, зале руко-
пашного боя, музее и на прилегающих территориях. 

Участники и гости торжества могли ознакомиться с фо-
товыставкой и выставкой предметов, рассказывающих об 
истории ДОСААФ, выставкой вооружения, снаряжения, об-
мундирования. 

Также в этот день состоялся турнир по спортивной пуле-
вой стрельбе из пневматической винтовки на кубок предсе-
дателя регионального отделения ДОСААФ России Респуб-
лики Крым среди команд военно-патриотических клубов. 

Открылось мероприятие историческим парадом: четы-
ре знамённые группы в исторической форме тех легендар-
ных лет прошли со знаменами Осоавиахим, ДОСААФ СССР, 
РОСТО  и ДОСААФ России.

На плацу была проведена торжественная часть. С при-
ветственным словом перед собравшимися выступил пред-
седатель регионального отделения ДОСААФ Андрей Попов. 

Затем в честь юбилейной даты, а также за высокое про-
фессиональное мастерство и многолетний добросовестный 
труд досаафовцам были вручены награды и благодарности.

Ставрополь

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы стартовал в Ставрополе. В рамках месячника в Став-
ропольском крае школьники и юнармейцы примут участие 
в конкурсе военно-патриотической песни, экскурсиях по 
местам боевой славы, уроках мужества, митингах и торже-
ственных линейках. 

В программу также включено много спортивных празд-
ников, военизированных эстафет, соревнований по авиаци-
онным, техническим и прикладным видам спорта, показа-
тельных выступлений сильнейших спортсменов края. Моло-
дежь в эти дни ждут в воинских частях, где организуют вы-
ставки вооружения и военной техники. 

Заместитель председателя регионального отделения 
ДОСААФ России Ставропольского края Юрий Котов в сво-
ем выступлении отметил, что месячник - это еще один хо-
роший повод напомнить молодому поколению о заслугах их 
отцов, дедов и прадедов. Исторически сложилось так, что 
конец января и практически весь февраль стали для России 
и бывших республик Советского Союза периодом праздно-
вания знаменательных событий. Героические страницы из 
летописи Великой Отечественной войны навсегда останутся 
в памяти потомков. Каждой из этих славных дат будет посвя-
щен целый цикл мероприятий в организациях и учреждениях 
ДОСААФ  Ставропольского края. 

Все участники торжества могли ознакомиться с выстав-
кой огнестрельного оружия, организованной региональным 
отделением ДОСААФ.

Калининградская область

Открытие месячника оборонно-массовой работы в РО 
ДОСААФ Калининградской области началось с видеопо-
здравления председателя ДОСААФ России генерал-полков-
ника Александра Колмакова с 95-летием образования обо-
ронного общества и видеообращения к собравшимся Бори-
са Петровича Пирожкова - участника штурма Кёнигсберга, 
почетного гражданина г. Калининграда.

И. о. председателя РО ДОСААФ России Калининград-
ской области Олег Урбанюк поздравил всех с 95-й годов-
щиной образования оборонного общества России, доложил 
об основных мероприятиях Всероссийского месячника обо-
ронно-массовой работы на территории Калининградской 
области, проинформировал присутствующих о результатах 
деятельности регионального отделения ДОСААФ, которое 
по итогам 2021 года заняло 3-е место среди региональных 
(межрегиональных) отделений ДОСААФ России.

Участники торжественного мероприятия почтили мину-
той молчания память советских воинов, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, российских военнослужащих, по-
гибших при выполнении интернационального и служебного 
долга в Афганистане и в других горячих точках.

Собравшихся приветствовал Валерий Егоркин, замести-
тель начальника управления по внутренней политике - на-
чальник отдела по работе с институтами гражданского об-
щества правительства Калининградской области. 

В связи с 95-летием со дня образования ДОСААФ Рос-
сии и за большой вклад в патриотическое воспитание детей 
и молодежи, развитие технических и военно-прикладных 
видов спорта ряд работников Калининградской оборонной 
организации были награждены юбилейной медалью «95 лет 
ДОСААФ России».

Завершилось торжественное мероприятия показатель-
ным выступлением воспитанников военно-патриотического 
клуба ДОСААФ России «Наследие» под руководством Ната-
льи и Дмитрия Чумаковых.

Александр КОРТУНОВ, Тамара ВОЛКОВА.
Фото Александра КОРТУНОВА.

Первоуральск

В актовом зале Первоуральского политехникума прошел 
праздничный концерт, посвященный 95-летию основания 
ДОСААФ России, на который съехались представители раз-
личных школ ДОСААФ Свердловской области и военно-па-
триотических клубов.

Лучших сотрудников Первоуральской автошколы на-
граждали медалями, благодарственными письмами и гра-

Юбилей ДОСААФ и месячник оборонно-массовой 
работы шагают по стране

Во всех регионах России проходят мероприятия в честь 95-й годовщины 
со дня образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
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мотами Герои Российской Федерации Олег Касков, Игорь 
Родобольский, Илья Панфилов.

С  поздравительной речью выступили представители 
различных общественных организаций города, первичных 
организаций ДОСААФ г. Первоуральска,  Международной 
полицейской ассоциации (г. Екатеринбург), Федерации ру-
копашного боя и других организаций, с которыми тесно 
и плодотворно сотрудничает отделение ДОСААФ Перво-
уральска.

 
Псковская область

Региональное отделение ДОСААФ России Псковской 
области провело торжественное собрание, посвященное 
95-летию оборонного общества.

На него были приглашены руководители органов ис-
полнительной и законодательной власти и муниципальных 
образований, ветеранских организаций, командиры воин-
ских частей, члены наблюдательного совета регионально-
го отделения ДОСААФ, областного военного комиссари-
ата, руководители образовательных, спортивно-техниче-
ских учреждений, председатели местных отделений обо-
ронного общества.

Штатным сотрудникам, активистам и ветеранам 
 ДОСААФ вручены награды органов власти Псковской об-
ласти, 30 человек отмечены юбилейными медалями «95 лет 
ДОСААФ».  

Курганская область

Торжественное открытие месячника оборонно-массо-
вой работы, посвященного 95-летию ДОСААФ, состоялось 
на Аллее Славы. В митинге приняли участие представители 

правительства Курганской области, администрации города 
Кургана, военных комиссариатов области и города, обще-
ственные и ветеранские организации, учащиеся учебных за-
ведений города, представители организаций ДОСААФ Рос-
сии Курганской области.

С приветственными словами выступили директор де-
партамента образования Курганской области Андрей Коче-
ров, и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ 
России Курганской области Эдуард Лобачев, военный ко-
миссар Курганской области полковник Айрат Зарипов, за-
меститель председателя Курганского областного совета ве-
теранов Владимир Гриценко.

Собравшиеся, возложив цветы к Вечному огню, почтили 
память тех, кто в разные годы отдал свою жизнь за свободу и 
независимость нашей страны.

В течение месяца в Зауралье пройдут уроки мужества для 
курсантов и молодежи, состоятся массовые военно-патри-
отические мероприятия, различные соревнования по авиа-
ционным, техническим и прикладным видам спорта, показа-
тельные выступления сильнейших спортсменов, торжествен-
ные линейки и митинги у памятников погибшим воинам.

В школах, колледжах, техникумах и вузах, учреждениях 
культуры будет организован целый цикл мероприятий: вы-
ставки патриотической направленности, уроки мужества, 
классные часы, кинолектории и конкурсы, встречи с участ-
никами вооруженных конфликтов, беседы и викторины об 
истории Вооруженных Сил Российской Федерации. Ребя-
та постарше примут участие в акции «Обелиск» и работе 
почетных караулов у мемориалов и памятников, младшие 
школьники проявят себя в конкурсах рисунков и патриоти-
ческой песни.

Также в рамках месячника состоятся соревнования по 
лыжным гонкам, трековые гонки на легковых автомобилях, 
юнармейские турниры по метанию ножей и «Танковый биат-
лон», соревнования картингистов и многое другое.

Челябинск

95-летие ДОСААФ челябинцы отметили торжественным 
собранием, на которое пришли гости, штатные сотрудники 
аппарата регионального отделения и структурных подраз-
делений ДОСААФ, ветераны оборонной организации. После 
многочисленных слов приветствий и поздравлений предсе-
датель регионального отделения ДОСААФ России Челябин-
ской области Александр Васильев вручил юбилейные меда-
ли «95 лет ДОСААФ» активистам оборонного общества. 

Пятый пленум совета регионального отделения ДОСААФ,  
состоявшийся в этот же день, подвел итоги деятельности 
областной оборонной организации в минувшем году. С до-
кладами на нем выступили председатель РО ДОСААФ  Алек-
сандр Васильев, его заместитель Антон Курбатов и главный 

бухгалтер Ирина Захарова. После обсуждения итогов рабо-
ты организаций в 2021 году и задач на год нынешний лучшим 
структурным подразделениям Александр Васильев вручил 
переходящие кубки и грамоты.

Среди образовательных учреждений первое место заво-
евала Челябинская объединенная техническая школа (руко-
водитель Антон Курбатов), на второй позиции Челябинская 
автошкола (руководитель Александр Тананыкин) и замкнула 
тройку призеров Миасская автошкола (руководитель Татья-
на Гапоненко). 

Лучших результатов в работе среди местных отделений 
добились коллективы Чебаркуля (руководитель Игорь Си-
махин) - первое место, Южноуральска (руководитель Алек-
сандр Гончаренко) - второе место и Озерска (руководитель 
Антон Чучалин) - третье место.

На открытии традиционного месячника оборонно-массо-
вой работы, посвященного 95-й годовщине ДОСААФ и Дню 
защитника Отечества, присутствовали также курсанты школ 
ДОСААФ, осваивающие военно-учетную специальность. 

Липецкая область

Торжественное собрание, посвященное 95-летию соз-
дания ДОСААФ России, состоялось в большом зале адми-
нистрации Липецкой области. 

Участники мероприятия познакомились с историей 
создания оборонной организации страны, вкладом воспи-
танников Осоавиахима в Победу в Великой Отечественной 
войне  и историей создания организации ДОСААФ в Липец-
кой области.

В ходе торжественного собрания состоялось вручение 
наград Центрального совета ДОСААФ России, администра-
ции Липецкой области и регионального отделения ДОСААФ 
России Липецкой области, которое провели заместитель 
председателя Липецкого областного Совета депутатов, Ге-
рой России, полковник запаса Владимир Богодухов и пред-
седатель регионального отделения ДОСААФ России Липец-
кой области подполковник запаса Александр Комкин.

С большим вниманием участники собрания встретили 
выступление третьеклассницы школы № 31 города Липецка 
Софии Дятчиной, прочитавшей отрывок из поэмы Алексан-
дра Твардовского «Василий Тёркин», юных артистов моло-
дежной студии Государственного театра танца «Казаки Рос-
сии» и песню «Десятый наш десантный батальон» в испол-
нении начальника отдела организационно-плановой, воен-
но-патриотической работы, спорта и авиации РО ДОСААФ  
России Липецкой области Дмитрия Поникаровского.

Завершилось мероприятие исполнением учащимся об-
ластной кадетской школы Арсением Бурхановым марша 
«Юнармии» «Служить России», во время которого на экране 
демонстрировался видеоклип о юнармейцах страны.

Ростов-на-Дону

В гарнизонном Доме офице-
ров Ростова-на-Дону отметили 
95-летие образования ДОСААФ. В 
торжественном собрании приняли 
участие сотрудники регионально-
го отделения, ветераны ДОСААФ, 
военнослужащие Южного военно-
го округа, юнармейцы Ростовской 
области, члены военно-патриоти-
ческих клубов.

При непосредственной помо-
щи и поддержке оборонно-спор-
тивной организации в области 
проводится множество меропри-
ятий военно-патриотической на-
правленности, в том числе юнар-
мейских. Приветственный адрес 
председателю регионального от-
деления ДОСААФ России Анато-
лию Трушину от регионального 
штаба «Юнармии» вручил испол-
няющий обязанности начальника 

штаба Николай Пономаренко. В 
рамках мероприятия состоялось 
награждение начальника шта-
ба отделения ВВПОД «Юнармия» 
(г. Новочеркасск) Ивана Шевчен-
ко благодарственным письмом от 
министра физической культуры и 
спорта. Завершилось собрание 
праздничным концертом ансамбля  
песни и пляски ЮВО.

Пресс-служба 
Южного военного округа.

Белгородская область

Открытие районного месяч-
ника оборонно-массовой работы, 
посвященного 100-летию дважды 
Героя Социалистического Труда, 
почетного гражданина Белгород-
ской области Василия Яковлевича 
Горина и 95-й годовщине образо-
вания Осоавиахим - ДОСААФ, со-
стоялось в Белгородском районе.

В рамках месячника пройдут 
соревнования по военно-приклад-
ным видам спорта: военизирован-
ная полоса препятствий, биатлон, 
зимнее многоборье ГТО, пулевая 
стрельба; запланированы уроки 
мужества, посвященные памяти 
воинов, погибших в Великой Оте-
чественной войне и локальных 
конфликтах, встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны, ветеранами военной службы, 
Спартакиада военно-патриотиче-
ских клубов Белгородского райо-
на. На открытии месячника была 
представлена передвижная фо-
товыставка «Герои отгремевшей 
войны». 

Планируется, что в мероприя-
тиях месячника в этом году примут 
участие более 15 тысяч предста-
вителей молодежи Белгородского 
района.

ДИМК Минобороны России.

Волгоград

Пленум регионального сове-
та ДОСААФ России состоялся в 
волгоградском гарнизонном Доме 
офицеров. В нем приняли участие 
руководители всех региональных 
отделений оборонного общества, 
члены наблюдательного совета.

На пленуме были подведены 
итоги деятельности регионально-
го отделения в 2021 году. С докла-
дом перед собравшимися высту-
пил руководитель регионального 
совета ДОСААФ России по Волго-
градской области генерал-майор 
запаса Анатолий Знова.

Также были награждены луч-
шие оборонные организации об-
ласти. По итогам года лучшей ор-
ганизацией стало ПОУ «Волжская 
автошкола ДОСААФ».

Участников пленума и пригла-
шенных гостей с 95-летием обра-

зования ДОСААФ России поздра-
вили творческие коллективы Дома 
офицеров.

На постоянной основе 
ДОСААФ  России ежегодно про-
водит тысячи военно-патриотиче-
ских, социально ориентированных 
мероприятий и проектов, среди 
которых «Юнармейский десант», 
«Дни воинской славы», «Дни юно-
го стрелка», авиационные переле-
ты, встречи с ветеранами Великой 
Оте чественной войны и боевых 
действий и многие другие.

ДОСААФ активно принимает 
участие в деятельности Всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия». Ассоциация 
военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России - самый крупный 
коллективный участник юнармей-
ского движения.

Пресс-служба 
Южного военного округа.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Михаил ГЕРАСИМОВ: 

Это был настоящий триумф советских спортсменов

Такая история произошла с 
Михаилом Герасимовым, чья пла-
нерная слава пришлась на се-
редину 70-х - начало 80-х годов 
XX века. Блестящие победы на ре-
гиональных соревнованиях позво-
лили ему войти в состав сборной 
России, выступать за страну на 
международных соревнованиях.

Сегодня Михаил Владимиро-
вич Герасимов - кандидат физико-
математических наук, заведующий 
лабораторией физико-химических 
исследований планет в Институте 
космических исследований РАН. 
Он давно не летает на планере, но 
связи с летающим сообществом 
не теряет, более того - многие 
дружеские контакты с тех времен 
бережно хранит в своем сердце.

- В годы моей юности все, кто 
хотел летать, в первую очередь ду-
мали про самолеты или про пара-
шюты. Информации про планеры и 
в советское время было немного. 
Так совпало, что после поступле-
ния на физтех я сразу же отпра-
вился в 1-й Московский городской 
аэроклуб ДОСААФ - записываться 
на самолетное отделение. Но там 
мне сказали, что запись оконче-
на, набор прошел - приходите в 
следующем году. Я, конечно, при-
уныл. Но друг подсказал, что ле-
тать можно и на планерах, во 2-м 
Московском аэроклубе ДОСААФ. 
Идея мне понравилась, благо клуб 
был недалеко от места учебы.

- Откуда возникло желание 

летать?

- Сказать сложно, но я помню, 
что оно у меня было с детства. При-
чем никто меня не уговаривал, не 
агитировал, не заставлял - просто 
хотелось летать. Будучи школьни-
ком, я прошел через парашютное 
звено, память о котором осталась 
самая добрая. Тогда к подготовке 
подходили очень серьезно - пре-
жде чем прыгнуть с парашютом, 
надо было пройти целый обучаю-
щий курс. Не так, как сейчас: лег-
кий инструктаж - и вперед. 

- Как вы думаете, какими 

словами можно привлечь ребят 

к полетам на планере? 

- Словами, наверное, никаки-
ми. Кроме того, если предлагать 
бесплатное обучение, как это де-
лает Верхнехавский АТСК «Сап-
сан» ДОСААФ России в Усмани, то 
это тоже путь в никуда, поскольку 

все бесплатное 
имеет очень низ-
кую ценность. За 
обучение нужно 
брать небольшие 
деньги - это дис-
циплинирует.

Пытаюсь сей-
час вспомнить 
свои детские 
и юношеские 
годы и понимаю, 
что это увлече-
ние жило внутри 
меня. Мне была 

интересна тема авиации, тема по-
летов, я читал очень много книг, 
смотрел фильмы и мечтал летать. 
Вообще, в те времена вектор жиз-
ни был немного другой - все по-
нимали, что нужно учиться, стре-
миться получить хорошее обра-
зование, состояться в какой-то 
достойной профессии. Мальчиш-
ки хотели быть космонавтами, мо-
ряками, учеными, полярниками - 
мечтали заниматься созидатель-

ной деятельностью. И уж точно 
никто не рвался стать чиновником 
или торговцем.  

- И все же, какими аргумен-

тами вы бы убеждали совре-

менную молодежь прийти в аэ-

роклуб?

- Да никакими. Единственный 
действенный аргумент на сегод-
ня - это, наверное, получение ави-
ационной специальности с высо-
кой зарплатой. Полеты на планере 
имеют огромное значение для лет-
ного профессионализма, но ско-
рее это увлечение для души. В на-
шем же детстве мы понимали, что 
во взрослой жизни нужно будет за-
рабатывать деньги, но этот фактор 
никогда не был главным при выбо-
ре профессии. 

- Давайте вернемся к вашей 

биографии. Итак, когда вы ока-

зались в аэроклубе?

- Это случилось в 1972 году, 
но я попал в аэроклуб не в самый 
удачный момент - там тогда разби-
лась Тамара Новосельцева.

Довольно долго не было поле-
тов, все были немного растеряны, 
график скомкан. Но удивительной 
аэродромной атмосферы было не 
отнять - мы жили в палатках, по-
середине стоял небольшой стол, 
а на нем трехлитровая банка с ки-
пятильником… Под неторопливое 
заваривание чая мы слушали раз-
говоры бывалых летчиков. Неве-
роятно теплые воспоминания.

Не знаю, сработает ли такой 
сценарий сегодня, но на меня эти 
вечерние задушевные беседы 
производили огромное впечат-
ление. И были лучшим мотивато-
ром - хотелось влиться в семью 
пилотов, стать ее частью.

- На каком планере вы учи-

лись летать? 

- На «Бланике». Инструктором 
у меня была Татьяна Дмитриевна 
Павлова. Правда, самостоятель-

но я вылетел только на следующий 
год, а еще через год начал летать 
по маршрутам. А потом аэроклуб 
переехал в Пахомово, и очень мно-
го времени и сил мы потратили на 
то, чтобы освоить территорию - всё 
делали своими руками: сами об-
лагораживали площадку, вместо 

полетов строили ка-
зармы, сажали дере-
вья... В небо удава-
лось подняться часа 
в 4 дня и ненадолго. 

- Как развива-

лась ваша спор-

тивная карьера?

- Моя спортивная 
карьера началась в 
1977 году на чемпи-
онате Москвы очень 
удачно - я стал чем-
пионом 1-го упраж-
нения. Кстати, это 
стало моим фирмен-
ным знаком - практически на всех 
первых соревнованиях нового уров-
ня я выигрывал первое упражнение.

В 1979-м стал абсолютным 
чемпионом Москвы, и меня на-

правили на Всесоюзные сорев-
нования в Литву, где я снова выи-
грал первое упражнение. И когда в 
1981 году в составе сборной впер-
вые поехал в Венгрию на междуна-
родные соревнования, на первен-
ство соцстран - тоже стал чемпио-
ном в первом упражнении.

Это был настоящий триумф со-
ветских спортсменов - команда 
стала первой, что было, признать-
ся, редкостью. Золото обычно бра-
ли то поляки, то чехи, то венгры. А 
в том году удачно выступили плане-
ристы и в открытом классе (Антон 
Рукас и Олег Пасечник), и в стан-
дартном (Владимир Извеков и я).

Параллельно спортивной жиз-
ни я продолжал учиться в инсти-
туте, поступил в аспирантуру, вел 
теоретические занятия в аэроклу-
бе. Позже начал работать в Инсти-
туте космических исследований. 
А когда в 1986 году передо мной 
встал выбор: наука или полеты, 
было сложно совмещать, я выбрал 
первое.

Но на память о спортивной 
карьере остались награды - в 
1982 году в Орле стал абсолютным 
чемпионом соцстран, в 1985-м вы-
играл Кубок СССР имени С. П. Ко-
ролёва, был неоднократным чем-
пионом СССР по упражнениям.

Летали мы в основном в стан-
дартном классе на «Янтарях» - с 
картой и фотоаппаратом. В те вре-
мена не было гаджетов, поэтому 
полет был в своем прекрасном 
первозданном виде.

- Вы знали всю элиту пла-

нерного спорта полувековой 

давности. Кто, на ваш взгляд, 

обладал природным чутьем, 

планерным талантом?

- Я бы выделил Антона Рукаса. 
Но не потому, что он видел потоки 
третьим глазом. У него была осо-
бая устойчивость психики, кото-
рая позволяла ему очень хорошо 
и ровно выступать на всех сорев-
нованиях - без оглядки на преж-
ние победы и высоты. Это редкое 
свойство. У меня его не было - я 
мог проиграть сам себе. 

- Давно уже не летаете?

- Давно, лет 30 уже. Хотя по-
сади меня сейчас в планер - по-
лечу легко. Такие навыки не за-
бываются…

Марина КАЛИНИНА.
Фото предоставлены 

Михаилом ГЕРАСИМОВЫМ.

Интересно, что многие выдающиеся спортсмены попадали 

в планерный спорт совершенно случайно. По крайней мере, так они 

сами признаются в приватной беседе. Изначально у них было 

желание летать на самолетах, но потом по разным причинам 

они попадали именно в планерное звено своих аэроклубов. 

Впрочем, о таком повороте судьбы они никогда не жалели.

Орёл, 1980 год

Москва, 1979 год

Владикавказ, 1985 год

Орёл, 1981 год

Пахомово, 1983 год
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Вновь распахнул свои двери пе-
ред юнармейцами Краснодарского 
края обновленный Дом «Юнармии», 
находящийся в Армавире. Торже-
ственное событие было приуроче-
но к 79-й годовщине освобождения 
города от немецко-фашистских за-
хватчиков.

В первом в Краснодарском крае 
Центре юнармейской подготовки 
усовершенствованы учебные поме-
щения, комната юных корреспон-
дентов, появились комфортные 
зоны для отдыха и общения. Однако 
главное осталось неизменным - Дом 
«Юнармии» остался одним из самых 
гостеприимных мест в городе. 

«Дом «Юнармии» в Армавире 
для нас имеет большое значение. 
Именно здесь мы разрабатываем 
подходы, практики, которые потом 
распространим и на другие центры 
юнармейской подготовки в Красно-
дарском крае, открытие которых уже 
не за горами - в этом году. Благода-
ря этому месту многие из наших ре-
бят уже смогли раскрыть свои талан-
ты, получить новые знания, обрести 
верных друзей и почувствовать всю 
силу юнармейского братства. Глав-
ное - мы накопили полезный опыт, 
которым в скором времени будем 
успешно делиться и в других угол-
ках нашего региона», - рассказал 
начальник регионального штаба 
«Юнармии» в Краснодарском крае 
Николай Капранов.

Кроме того, Армавир теперь мо-
жет гордиться не только званием 
первого города в Краснодарском 
крае, где появился свой Дом «Юнар-
мии». Здесь создан первый на Ку-
бани музей, посвященный самому 
массовому детско-юношескому во-
енно-патриотическому движению 
страны.

Так, экспозиция расскажет го-
стям музея о зарождении и раз-
витии юнармейского движения на 
территории муниципалитета, успе-

хах и достижениях местного отде-
ления «Юнармии», о боевых страни-
цах истории города, героях Великой 
Оте чественной войны. Для любите-
лей военной техники в музее разме-
стили макеты легендарных боевых 
машин, каждый из экспонатов снаб-
жен QR-кодом.

«Наш Дом «Юнармии» в крае - 
первый. Быть первопроходцами 
всегда тяжело, это большая ответ-
ственность. Но мы не боимся от-
ветственности! Мы гордимся нашим 
центром, который дарит нам, юнар-
мейцам, яркую, насыщенную и инте-
ресную жизнь. Интересы у всех раз-
ные, но я уверен, что каждый найдет 
для себя здесь что-то по душе. На-
ука, культура, искусство, спорт - все 
это Дом «Юнармии». Можно сказать, 
что он стал для ребят неким местом 
силы и таковым останется навсег-
да», - поделился юнармеец Егор 
Голендаев. 

В качестве почетных гостей на 
знаковом для города и в целом края 
мероприятии присутствовали заме-
ститель главы Армавира Игорь Гуре-
ев, председатель городской думы 
Александр Поляков, и. о. руководи-
теля Центра гражданского воспита-
ния молодежи Кубани Владимир Ко-
верда, представители Вооруженных 
Сил РФ и силовых структур, а также 
курсанты. 

Первый отряд юнармейцев 
в Армавире  был сформирован в 
2016 году. Торжественное принятие 
в ряды «Юнармии» прошло у ме-
мориала Вечного огня. Тогда алые 
юнармейские береты получили де-
сять школьников, воспитанников во-
енно-патриотического объединения 
«Пост № 1». Сегодня в рядах арма-
вирских юнармейцев насчитывается 
почти 500 подростков, которые ак-
тивно включились в общественную 
жизнь города и придали новый им-
пульс военно-патриотической рабо-
те в молодежной среде. 

первопроходцам всегда нелегкопервопроходцам всегда нелегко
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 Дружественный визит 

в Дмитровскую школу
Отряд «Гвардия за правду» МОУ Икшин-

ской средней общеобразовательной школы 
Дмитровского городского округа посетил с 
дружественным визитом Дмитровскую шко-
лу № 1.  Для ребят из отрядов «Ратибор» и 
«Гвардия за правду» в музее школы был про-
веден урок мужества, посвященный Дню во-
инской славы России - Дню снятия блокады 
города Ленинграда.

На уроке мужества Екатерина Мишина 
рассказала о своей бабушке, которая была 
регулировщицей на Ладожском озере, на 
той самой Дороге жизни. Юнармейцы от-
ряда «Гвардия за правду» подарили отряду 
«Ратибор» пневматическое ружье для тре-
нировочной стрельбы и «Блокадную книгу», 
написанную в соавторстве Даниилом Грани-
ным с Алесем Адамовичем.

Сталинград остался 
неприступным

Юнармейцы Волгоградской области отметили 
79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве и почтили память 
бойцов и командиров Красной армии, погибших в 
кровопролитных сражениях за твердыню на Волге.

Юные патриоты региона провели десятки ак-
ций и уроков мужества, напомнив, что именно эта 
битва стала самым значимым событием не толь-
ко Великой Отечественной, но и всей Второй ми-
ровой войны. Здесь, на берегах Волги, врагу был 
нанесен сокрушительный удар, от которого он не 
смог уже оправиться, произошел коренной, стра-
тегический перелом, предопределивший пораже-
ние гитлеровской Германии. 

Традиционно центральной площадкой прове-
дения памятных мероприятий стал Мамаев курган 
в Волгограде, где юные патриоты возложили цве-
ты и почтили память павших минутой молчания. 

«Сегодня юнармейцы Волгоградской области, 
как наследники победителей, принимают участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных тем 
событиям. К сожалению, многие мероприятия огра-
ничены из-за распространения коронавирусной ин-
фекции, многие памятные акции проходят в режиме 
онлайн. И поэтому здесь, на главной высоте России 
- Мамаевом кургане, - мы говорим спасибо нашим 
отцам, дедам и прадедам за то, что жизнь продол-
жается. И это жизнь под мирным небом», - подчер-
кнул начальник регионального штаба «Юнармии» в 
Волгоградской области Денис Харитонов.

Кроме того, в ряде городов юнармейцы встали 
в почетный караул у памятников героям-красно-
армейцам. Так, в Волгограде ребята несли вахту 
у памятника Маршалу Советского Союза Георгию 
Жукову, а в Калаче-на-Дону - у мемориала совет-
ским воинам - освободителям города. Калач-на-
Дону, удостоенный звания «Город воинской сла-
вы», известен тем, что недалеко от него 23 ноября 
1942 года сомкнулось кольцо вокруг замерзавшей 
в Сталинграде армии Паулюса.

В Ленинске, который стал местом располо-
жения множества госпиталей, где спасали жизни 
раненым в Сталинграде красноармейцам, юные 
патриоты также встали в почетный караул у памят-
ных мест, посвященных бессмертному подвигу со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. 

Битва под Сталинградом длилась 200 дней 
и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года. На отдельных этапах битвы с обеих 
сторон участвовали более 2,1 млн человек, свы-
ше 26 тысяч орудий и минометов, 2100 танков и 
более 2500 боевых самолетов. В плен были взя-
ты около 144 тысяч солдат и офицеров вермахта. 
Уничтожена 330-тысячная группировка немецко-
фашистских войск. Безвозвратные потери совет-
ских войск составили почти 479 тысяч человек. 

Совет юнармейцев создан в Москве
В Главном штабе 

«Юнармии» состоялось 
собрание столичных на-
чальников штабов мест-
ных отделений движения. 
По итогам встречи было 
принято решение о соз-
дании при региональном 
штабе Москвы Совета 
юнармейцев.

По замыслу авторов 
инициативы, каждый ад-
министративный округ 
Москвы в совете будет 
представлен одним-дву-
мя юнармейцами. Самые 
активные и ответствен-
ные ребята возьмут на себя ряд важнейших задач. Среди 
них - обсуждение проектов движения и внесение предложе-
ний по предстоящим мероприятиям. 

«Движение «Юнармия» - это дети, наше будущее. Имен-
но они лучше кого бы то ни было чувствуют, в каком направ-
лении мы должны двигаться, чтобы в первую очередь им са-
мим было интересно. Создание Совета юнармейцев - очень 
своевременное и здравое решение. Он станет основной 

площадкой обмена опы-
том между юнармейцами 
административных окру-
гов столицы, местом, 
где будут рождаться ин-
тересные идеи и форми-
роваться долговремен-
ные векторы развития 
движения. Главный штаб 
желает успехов ребятам. 
При этом хочу особо от-
метить, что мы окажем 
им всю необходимую 
поддержку, если таковая 
потребуется, поможем, 
подскажем, как и подо-
бает старшим товари-

щам», - заявил первый заместитель начальника Главного 
штаба «Юнармии» Виктор Кауров. 

Совет юнармейцев, который будет собираться в стенах 
здания Главного штаба не реже одного раза в месяц, смо-
жет ближе познакомиться с работой взрослых в «Юнармии», 
узнать об основных этапах разработки проектов и акций, а 
также для ребят будут проводиться встречи с интересными 
людьми. 

«Персона года» из Приморского края
Начальник регионального штаба 

«Юнармии» Приморского края Ми-
хаил Любецкий стал победителем 
премии «На волне» Центра содей-
ствия молодежи в номинации «Пер-
сона года».

Стоит отметить, что соперника-
ми Михаила Петровича были пять 
настоящих «тяжеловесов» в области 
молодежной политики региона, ко-
торые известны не только в крае, но 
и далеко за его пределами. Однако 
напряженная борьба завершилась 
уверенной победой лидера примор-
ских юнармейцев. 

«Шок. Именно так можно описать 
мое состояние, когда я узнал, что 
удостоен такого звания. Я об этом 
не знал, нигде не участвовал, это 
полная неожиданность. Оказалось, 
что меня выдвинули сами юнармей-

цы, и ребята со всего края голосо-
вали за мою кандидатуру. Конечно, 
мне очень приятно, что именно наши 
мальчишки и девчонки, юнармейцы, 
посчитали меня достойным этой на-
грады. Спасибо вам, ребята!» - за-
явил Михаил Любецкий. 

По словам Михаила Петровича, 
для него как для начальника реги-
онального штаба «Юнармии» это 
большая честь и подтверждение 
главного принципа работы - живого 
общения и заботы о подрастающем 
поколении. 

Численность юнармейцев в 
Приморском крае на сегодняшний 
день составляет 10 127 человек, 
что вдвое больше, чем было годом 
ранее. Это 440 отрядов, объединя-
ющих самых активных, смелых и та-
лантливых ребят региона. 

Любить и беречь свое Отечество
В январе 2022 года в ряды ВВПОД «Юнармия» вступили бо-

лее 1000 школьников из регионов Урала, Сибири и Поволжья. 
В последний январский день церемония вступления в ряды 
«Юнармии» состоялась и в Курганской области. Около 30 уча-
щихся казачьего кадетского класса пополнили юнармейские 
ряды. Кадеты традиционно произнесли клятву юнармейца перед 
лицом товарищей и гостей мероприятия, а затем получили знач-
ки и книжки участников движения. Также был проведен урок му-
жества, на котором ребятам напомнили о важности любить, ува-
жать и беречь свое Отечество. Юнармейцам и гостям были пока-
заны хореографические номера, которые исполнили участники 
школьного танцевального коллектива «Алые паруса». 

Пресс-служба Центрального военного округа.

Столичные юнкоры стали одни-
ми из самых активных участников 
Всероссийского урока безопасного 
интернета. Юнармейцы подготови-
ли для экспертов Лиги безопасно-
го интернета ряд самых актуальных 
вопросов о мошенничестве в интер-
нете, кибербуллинге и фишинге.

Каждый житель страны, у кото-
рого есть доступ в интернет, хоть 
раз сталкивался с мошенниками. 
Они представляются сотрудниками 
банков, полицейскими, выдают себя 

даже за друзей и родственников. 
Цель у них одна - украсть ваши лич-
ные данные. Кибербуллинг и трол-
линг представляют большую опас-
ность именно для молодых ребят, так 
как зачастую именно они подверга-
ются травле в Сети и наиболее к ней 
чувствительны. 

«Если вы стали жертвой травли, 
то главное правило - «не кормить 
тролля». Не забывайте, что вас 
окружают родные, близкие, стар-
шие товарищи, которые всегда го-

товы прийти к вам на помощь, если 
вы стали жертвой нападок. Если вы 
стали свидетелем кибербуллин-
га - не молчите, не бойтесь и за-
ступитесь за жертву. Порой этого 
достаточно, чтобы отбить у хулига-
на желание троллить», - объяснила 
юнкор Ангелина Плужникова. 

В то же время юнкоры заве-
рили, что любой, кто столкнется с 
травлей, может обратиться за под-
держкой к юнармейцам. «Юнар-
мия» готова помочь каждому!

Сталинград остался 
неприступным
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Торжественная церемония всту-
пления в ряды ВВПОД «Юнармия» 
учащихся 68, 100, 653-й средних об-
щеобразовательных школ Калинин-
ского района Санкт-Петербурга и 
СПб ГБПОУ «Оптико-механический 
лицей» прошла в Михайловской во-
енной артиллерийской академии.

«Вас принимают в ряды юных 
патриотов великой России в осо-
бые для петербуржцев дни воин-
ской доблести. 78 лет назад совет-
ские войска  героически уничтожали 

фашистов в битве за свободу Ле-
нинграда. Вам продолжать славные 
дела предыдущих поколений, на 
вас ложится ответственность за бу-
дущее Родины. С честью несите вы-
сокое звание юнармейцев, воспи-
тывайте в себе волю к победе, сме-
лость, бережно храните историю и 
традиции нашей Родины», - сказал, 
выступая на церемонии, врио за-
местителя начальника академии по 
военно-политической работе пол-
ковник Александр Щербаков.

Для ребят, впервые оказавших-
ся в стенах авторитетного военно-
учебного заведения, провели экс-
курсии. В ходе них они осмотрели 
музейные экспозиции академии. 
Образцы вооружения и военной тех-
ники реактивной, буксируемой и са-
моходной артиллерии юнармейцам 
продемонстрировали на кафедре 
артиллерийского вооружения и про-
тивотанковых ракетных комплексов.

ДИМК 
Минобороны России.

Заветный красный берет
Торжественная церемония посвящения в ряды 

«Юнармии» состоялась в местном отделении 
ДОСААФ  России города Чусового Пермского края. 
Воспитанникам ВПК «Ратник» местного отделения 
ДОСААФ России в этот день выпала честь при-
нести торжественную клятву всегда быть верным 
своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», 
следовать традициям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, защищать слабых, стре-
миться к победам в учебе и спорте, чтить память 
героев. В знак принятия в ряды движения каждый 
воспитанник получил заветный красный берет.

Впереди ребят ждут интересные дела: воен-
но-спортивные игры, спартакиады, Вахты Памяти, 
слеты юнармейцев. 

«Юнармия» - это вовлечение в жизнь, обрете-
ние реальных друзей, замена виртуальному обще-
нию. Дети учатся работать в команде, участвуют 
в волонтерской деятельности. Их глаза горят не 
только от своего успеха, но и от успеха товарища. 
По информации РО ДОСААФ Пермского края.

Второй сезон обещает 
очередные испытания
«Юнармия» и «Российское движение школьни-

ков» запускают второй сезон «Защитников». В Под-
московье уже начались съемки продолжения этого 
экстремального реалити-шоу. В ближайшие дни 
участникам проекта предстоят нешуточные испыта-
ния, а в День защитника Отечества пройдет премье-
ра первого эпизода в официальных группах движе-
ний «Юнармия» и РДШ в соцсети «ВКонтакте».

В этом году ведущим шоу станет популярный 
спортивный блогер Алексей Столяров. Съемки 
шести эпизодов проходят на территории подмо-
сковного учебно-методического центра «Аван-
гард» и парка «Патриот». 

Легенда проекта сохраняется - подростки из 
разных регионов России под присмотром звезд-
ных наставников пытаются «выжить» в непривыч-
ных для себя условиях и доказать, что именно они 
достойны звания защитников. 

«Каждому из ребят в экстремальных услови-
ях предстоит испытать ловкость, смекалку и силу 
характера. И если первый сезон реалити-шоу вы-
звал небывалый зрительский интерес и широкое 
обсуждение каждого отдельно взятого испытания, 
то второй сезон обещает быть еще более неожи-
данным, интригующим и захватывающим», - рас-
сказал начальник Главного штаба «Юнармии» Ни-
кита Нагорный. 

Кастинг на второй сезон стартовал в октябре 
прошлого года, о нем объявили во время Всерос-
сийской игры «Победа». На этот раз организаторы 
решили увеличить количество участников. Теперь 
их будет не 12, а 16 - восемь парней и восемь де-
вушек. Возможно, совсем скоро жизнь этих ребят 
сильно изменится. 

«Участие в «Защитниках» - это настоящее ис-
пытание на прочность, в котором раскрывает-
ся сила характера и закаляется воля. А победа в 
шоу - это еще и известность, которая принесет 
новые возможности», - сказала исполнительный 
директор РДШ Марина Мокшина. 

Первый сезон «Защитников» собрал более 
миллиона просмотров в соцсетях. В нем побе-
дили Виктория Апостолова из Твери - теперь она 
самый молодой в истории «Юнармии» начальник 
регионального штаба - и Данила Порхун из Влади-
мирской области - у него пошла в гору спортивная 
карьера. 

Напомним, Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организа-
ция «Российское движение школьников» создана 
указом Президента РФ Владимира Путина 29 ок-
тября 2015 года. Цель организации заключается 
в совершенствовании государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения 
и содействии формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценно-
стей. В настоящий момент РДШ объединяет бо-
лее 1,5 млн участников из 85 субъектов РФ, среди 
которых школьники, их родители и учителя. 

26 и 27 января юнармей-
цы отряда «Чёрные пантеры» 
из МОУ «СОШ № 29» (г. Во-
логда) по приглашению юнар-
мейцев Санкт-Петербурга 
приняли участие во Всерос-
сийских уроках мужества, по-
священных 78-й годовщи-
не полного снятия блокады 
Ленинграда и прошедших 
в городе Санкт-Петербурге 
в формате телемостов, ве-
дущим которых был началь-
ник штаба регионального отделения движения 
«Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.

Почетными участниками уроков мужества стали ветера-
ны - жители блокадного Ленинграда, а также начальник Глав-
ного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный.

Ветераны рассказали юнармейцам о блокаде осажден-
ного города, длившейся 872 дня, а также ответили ребятам 
на все интересующие их вопросы.

Никита Нагорный в своем выступлении выразил восхи-
щение силой духа и стойкостью ленинградцев.

«После таких слов у меня дрожь небольшая пробежала, 
мурашки по коже, конечно, это большая честь для нас, для 

всей «Юнармии», что сегодня 
мы можем все собраться и быть 
причастными к тому, что сейчас 
происходит... Для юнармейцев 
это уникальная возможность 
общаться с вами, слышать вас, 
это невероятно важно для нас 
всех!» - заявил начальник Глав-
ного штаба «Юнармии», говоря 
о выступлении блокадницы Та-
мары Романовны Грачёвой.

Юнармейцы, участники уро-
ков мужества, также тепло при-

ветствовали ветеранов, в их адрес было сказано много слов 
благодарности и прозвучали поздравления с этим знамена-
тельным днем - Днем снятия блокады города Ленинграда.

Перед выступлением юнармейцев-вологжан для всех 
зрителей организаторами мероприятия был показан ви-
деоролик, снятый активистами пресс-центра отряда «Чёр-
ные пантеры» в рамках проекта «Эстафета дружбы - 2021» 
и адресованный юнармейцам Санкт-Петербурга. Начальник 
штаба отряда Татьяна Федичева прочла стихи об осажден-
ном городе и Дне снятия блокады, а завершили вологжане 
свое выступление, исполнив песню «Бессмертный Ленин-
град» из кинофильма «Два бойца».

Встреча с ветеранами — жителями блокадного Ленинграда

Начался отборочный этап к АрМИ-2022
В Вооруженных Силах России и 

в «Юнармии» начался отборочный 
этап Армейских международных 
игр (АрМИ) 2022 года. За право 
представлять на играх российскую 
сборную будут бороться более 
500 тысяч военнослужащих. 

Юнармейскую сборную на 
«Техно-дог-биатлоне», который 
проходит на АрМИ, будут пред-
ставлять лучшие активисты дви-
жения. «Техно-дог-биатлон» - одно 
из любимых состязаний юнармей-
цев, поскольку является универ-
сальным и позволяет участникам 
испытать себя в разных соревно-
ваниях.

Первый этап отборочных 
соревнований по «Техно-дог-
биатлону» пройдет среди юнар-
мейцев в образовательных уч-

реждениях, местных отделениях 
ВВПОД «Юнармия», военно-спор-
тивных и патриотических клубах 
отделений ДОСААФ России и Ас-
социации военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России. Затем 
пройдут региональные соревно-
вания среди финалистов первого 
этапа.

Финал соревнований по юнар-
мейскому «Техно-дог-биатлону» 
состоится в рамках Армейских 
международных игр АрМИ-2022. 
Место проведения: военно-патри-
отический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации «Патриот».

Подробности по ссылкам 

https://vk.com/unarmiadosaafmoskva 

и https://armygames2022.mil.ru

Фото szaopressa.ru
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Турнир в честь юбилея ДОСААФ В стенах Санкт-петербургской михайловской академии
На Сахалине среди участников движения «Юнармия» в 

честь 95-й годовщины образования ДОСААФ России состоял-
ся открытый турнир по спортивному метанию ножа.

В соревнованиях приняли участие более 100 юнармейцев 
из Холмска, Анивы, Смирных, Ногликов, Невельска, Троицкого 
и Южно-Сахалинска.

Судьи оценивали точность метания ножа с различных дис-
танций. Участники выявляли сильнейших в возрастной группе 
от 14 до 17 лет. 

Самые меткие юнармейцы Сахалинской области отправят-
ся защищать честь региона на чемпионат Дальнего Востока по 
спортивному метанию ножа.

Пресс-служба Восточного военного округа.

Второй сезон обещает 
очередные испытания
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- Саид Жумаевич, какова ныне чис-

ленность сотрудников и специалистов 

МРО ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области и возможности 

его учебной материально-технической 

базы?

- Сегодня в нашем межрегиональном 
отделении ДОСААФ России в двух субъек-
тах Федерации трудятся около 320 человек. 
Прежде всего это наши педагоги, инструк-
торы, тренеры, руководители различных 
рангов. Что же касается учебной и матери-
ально-технической базы, то не без гордости 
могу сообщить, что она практически почти 
та же, что была во времена СССР, а по не-
которым, особенно новым направлениям - 
даже улучшена.

В частности, у нас сегодня функциони-
руют Центр военно-патриотического вос-
питания «Авангард» - один из первых подоб-
ных в России - с задачами формирования 
у молодежи морально-психологической и 
физической готовности к защите Отечества, 
верности конституционному и воинскому 
долгу в условиях мирного и военного време-
ни, высокой гражданской ответственности. 
Действует широкая сеть автошкол, на базе 
которых мы готовим призывников по требу-
емым Вооруженным Силам РФ военно-учет-
ным специальностям. Еще не могу не рас-
сказать о нашей Морской школе, которая 
располагает современной материальной 
базой, позволяющей готовить специали-
стов на высоком уровне по всем предметам 
теоретического и практического цикла. Мы 
готовим водолазов с 4-го по 8-й разряды 
включительно, а также обеспечиваем повы-
шение квалификации специалистов «водо-
лаз-сварщик».

С особой гордостью расскажу, что у нас 
возрождены авиаклубы. Мы обеспечиваем 
обучение полетам на самолетах, первона-
чальную летную подготовку на планерах, 
подготовку летчиков-планеристов, осу-
ществляем ознакомительные полеты на са-
молетах и планерах, демонстрационные по-
леты и парашютные прыжки. Все это теперь 
опять возможно в наших клубах и предста-
вительствах.

На базе нашего стрелково-спортивного 
центра все желающие могут пройти специ-
альные курсы, а также проверку знаний пра-
вил безопасного обращения с оружием и 
наличия соответствующих навыков.

А уж Санкт-Петербургский городской 
клуб служебного собаководства ДОСААФ 
давно известен как старейший кинологи-
ческий центр России. При нем действуют 
старейшие в стране двухгодичные курсы по 
специальности «Кинолог», а также органи-
зовано обучение для начинающих по курсу 
«Собаковод-любитель».

Наш мототрек в Петербурге признан 
одним из лучших в стране, способным при-
нимать состязания уровня чемпионата Ев-
ропы. И в прошлом году на его базе были 
успешно проведены соревнования в рамках 
чемпионата России по мотокроссу. Чем не 
момент для гордости? И это, конечно, да-
леко еще не все. Но главным для нас было 
всегда и остается по сей день подготовка 
юношей и девушек к службе в армии и на 
флоте и обучение для 
этого квалифициро-
ванных специалистов.

Мы горды, что 
наши выпускники се-
годня занимают при-
зовые места в различ-
ных конкурсах армей-
ских игр, даже между-
народных их этапах. 
Мы тщательно отсле-
живаем эту важную ин-
формацию, стараемся 
понять, как улучшить 
свою работу для за-
крепления и роста по-
добных результатов. В 
рамках конкурса «Тан-
ковый биатлон - 2021» 
на территории поли-
гона Алабино в соот-
ветствии с програм-
мой участия ДОСААФ 

России состоялись соревнования на Откры-
тый кубок ДОСААФ России по спортивному 
стрелковому многоборью, Открытый кубок 
ДОСААФ России по мотоциклетному спорту 
(мотобиатлону) и соревнования «Лиги воен-
но-патриотических клубов» в двух возраст-
ных категориях: 13 - 15 лет и 16 - 17 лет. И я 
рад, что наши представители тут не ударили 
в грязь лицом. В нашем активе достойные 
результаты и призовые места.

- А каковы конкретные итоги вашей 

работы в ушедшем, 2021 году? Какие 

достижения вы бы назвали наиболее 

важными и достойными упоминания? И 

кто, на ваш взгляд, их обеспечил?

- Прежде всего, конечно, надо сказать 
о главном - о выполнении государственной 
важности задачи по подготовке юношей 
призывного возраста к военной службе и 
обучении для Вооруженных Сил РФ и дру-
гих силовых структур специалистов, под-
готовленных по военно-учетным специ-
альностям в требуемом количестве. Здесь 
мы просто обязаны выполнить вполне кон-
кретные задачи, поставленные нам мини-
стром обороны Российской Федерации, 
Генеральным штабом Вооруженных Сил, 
командованием, организационно-мобили-
зационным управлением штаба Западного 
военного округа и военными комиссариа-
тами Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Плановое задание по подготовке специ-
алистов массовых технических специаль-
ностей в 2021 году мы перевыполнили. Это, 
безусловно, большая заслуга всех наших 

работников, каждого 
сотрудника ДОСААФ, 
каждого руководителя 
и подчиненного, ин-
структора, наставни-
ка и тренера. Но вот 
именно тут я хотел бы 
искренне поблагода-
рить за взаимодей-
ствие, понимание и 
помощь всех тех, без 
кого такой успех не 
был бы возможен.

Решая важные 
задачи

- О чем конкретно 

пойдет речь, Саид 

Жумаевич?

- Судите сами, 
такая деятельность, 
как наша, - это ни-
как не задача некоей 

отдельной, пусть даже укомплектованной 
очень профессиональными специалистами 
организации. Прежде всего это плод кол-
лективных усилий очень многих и многих 
людей, государственных и административ-
но-территориальных органов и даже част-
ных или коммерческих структур. Учитывая 
особую роль, которую играет ДОСААФ Рос-
сии в системе государственной политики в 

области обороны и безопасности. Поэтому 
мы искренне благодарны за понимание и 
бесценную всестороннюю поддержку на-
шей работы лично командующему войсками 
Западного военного округа Герою России 
генерал-полковнику Александру Алексан-
дровичу Журавлёву, губернаторам Санкт-
Петербурга Александру Дмитриевичу Бе-
глову и Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко, военному комиссару 
города Герою России полковнику Сергею 
Владиславовичу Качковскому и исполняю-
щему обязанности военкома области под-
полковнику Владимиру Викторовичу Ско-
кову. Как и руководителям подчиненных им 
структур исполнительной власти, комите-
тов, управлений и штабов, военно-учебных 
заведений, воинских частей, учреждений, 
предприятий и организаций.

- А есть ли у вас проблемы? И какие 

перемены себе лично и вашей органи-

зации в наступившем, юбилейном году - 

95-летия ДОСААФ России - вы бы поже-

лали?

- Мне лично хотелось бы более плотного 
взаимодействия, понимания государствен-

ной важности нашей деятельности и ее под-
держки местными органами власти букваль-
но на муниципальном уровне. Чтобы уком-
плектование учебных групп у нас проходило 
без срывов и сбоев, а ребята приходили бы к 
нам на занятия мотивированными не только 
теми, кто выполняет свои функциональные 
обязанности, но и семьей, как говорится, и 
школой.

Нынешний ДОСААФ от советского, в 
котором когда-то учился и я, теперь карди-
нально отличает что? Мы сегодня должны 
стать финансово самостоятельными и со-
стоятельными. То есть - зарабатывать день-
ги и обеспечивать собственным финансиро-
ванием свой функционал. А это, как вы по-
нимаете, далеко не просто. Хотя подвижки у 
нас уже имеются, и довольно существенные. 
Недаром несколько наших автошкол входят 
в десятку лучших по рейтингу, имеющемуся 
в УГИБДД Петербурга и области. Это радует. 
И приносит деньги за обучение граждан, же-
лающих получить водительское удостовере-
ние на право управление автомобилем кате-
гории В. Но и проблем хватает. Ведь расцен-
ки в этой сфере в наших регионах и в целом 
по стране не менялись уже несколько лет. И 
с учетом инфляционных процессов выходит, 
что наша прибыль потихоньку тает. А под-
нимать расценки мы, увы, не можем - не по-
зволит достаточно серьезное конкурентное 
окружение.

Пресловутые 90-е в свое время не обо-
шли стороной и нашу организацию. И я уже 
говорил, что мы, к примеру, возвращаем в 
строй и уже почти вернули всё то, что было 
тогда утрачено: собственность, объекты не-
движимости, предприятия. Что, конечно, 
нелегко: мы выплачиваем копившиеся де-
сятилетиями былого безвременья долги, 
порой решаем очень запутанные и спорные 
вопросы через суд и в соответствии с зако-
ном. Потому-то в год 95-летия уже можем 
сказать, что ДОСААФ на самом деле воз-
рождается.

Вся эта многотрудная работа привела, 
к примеру, к тому, что мы, при уже упомя-
нутой поддержке губернаторов наших двух 
субъектов Федерации и командования ЗВО, 
смогли восстановить былую деятельность 
на трех аэродромах совместного с частями 
МО РФ базирования. А на аэродроме в Гор-
ской (Сестрорецк) вот уже пять лет прово-
дим приуроченный ко Дню Военно-воздуш-
ных сил фестиваль «Небо России». 

Пандемии вопреки
- Не могу не задать такой вопрос: а 

как отразилась пандемия коронавируса 

на деятельности одного из крупнейших 

межрегиональных отделений ДОСААФ 

России?

- В 2020-м, когда вирус только обрушил-
ся на весь мир и в нашей стране указом Пре-
зидента России были экстренно введены 
известные меры, связанные с самоизоля-
цией, нам поначалу стало очень непросто... 
Ну, как вы представляете себе, например, 
обучение водителя тяжелого грузовика или 
водолаза-сварщика дистанционно или по 
Zoom?! Да это попросту невозможно! Но, 
опять же, благодаря взаимодействию с уже 
не раз упомянутыми структурами и конкрет-
ными должностными лицами, мы решили и 
эту проблему уже к концу лета. И теперь я 
могу сказать с уверенностью, что вот уже 
второй год занятия в условиях пандемии у 
нас повсеместно проходят с обеспечени-
ем их безопасности для инструкторов и для 
обучаемых. И при строгом соблюдении мер 
санитарной безопасности.

Все учебные помещения, наглядные 
пособия и объекты учебно-материальной 
базы регулярно проходят спецобработку. 
Вакцинацию и уже ревакцинацию прошли 
все наши сотрудники. И вопросы обеспе-
чения санитарной безопасности в условиях 
все еще не утихающей пандемии на посто-
янном контроле держу я лично и весь руко-
водящий состав нашей межрегиональной 
организации. Более того, мы активно про-
пагандируем вакцинацию и ее необходи-
мость, используя все имеющиеся у нас для 
этого возможности. 

Записал Павел ДЕНИСОВ.

НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Председатель межрегионального 
отделения ДОСААФ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Саид ТУЛАКОВ 
дал интервью газете Западного 
военного округа «На страже Родины». 
Публикуем его с некоторыми сокращениями.
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ЧТОБЫ РОСЛИ МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ СТРЕЛКИ ОПЕРЕДИЛИ 
АВИАТОРОВ

На XIX пленуме регионального отде-
ления ДОСААФ России Ставропольского 
края были подведены итоги деятельности 
организаций и учреждений за 2021 год. 
Среди спортивных организаций первое 
место досталось Ставропольскому кра-
евому спортивно-стрелковому клубу РО 
ДОСААФ России Ставропольского края, 
второе - Ессентукскому авиационно-
спортивному клубу ДОСААФ России.

ПРЕЕМНИКИ КАРАЦУПЫ
Кубок Героя Советского Союза Никиты 

Карацупы разыгрывался в соревновани-
ях по национальным видам дрессировки 
ОКД и ЗКС, которые провел Армавирский 
городской клуб служебного собаководства 
регионального отделения ДОСААФ России 
Краснодарского края. Вместе со своими 
питомцами сюда прибыли дрессировщики 
из Краснодара, Нальчика, Ставрополя, Пя-
тигорска и Невинномысска. В дисциплине 
ОКД первенствовал Алан Кулов из Нальчи-
ка с немецкой овчаркой, в дисциплине ЗКС 
и в двоеборье - Екатерина Ханина из Арма-
вира с бельгийской овчаркой.

НЕСМОТРЯ НА ПЛОХУЮ 
ПОГОДУ

Призовые места заняли спортсмены 
Астраханской автошколы ДОСААФ в мо-
токроссе в честь 79-й годовщины победы 
в Сталинградской битве, который прошел 
на трассе «Максимка» в Советском райо-
не Волгограда. Под руководством трене-
ра Юрия Третьякова в гонках участвовали 
Денис Байдаус и Вячеслав Васильченко. 
Соревнования проходили в сложных по-
годных условия, что не помешало участ-
никам показать высокое мастерство.

В УФУ ЗА ОПЫТОМ
Спортсмены мотоклуба «Мордовия» 

регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Республики Мордовия выступили в 
финале личного первенства России сре-
ди юниоров по мотогонкам на льду, кото-
рый проходил в Уфе. Заявки для участия 
подали 24 гонщика. В условиях острой 
конкуренции кандидат в мастера спорта 
Данила Лушников оказался 7-м, его од-
ноклубник Владислав Захаров - 15-м.

КАТА, КИХОН И КУМИТЭ
Порядка 400 участников со-

брал в Иркутске открытый турнир 
по традиционному каратэ-до, по-
священный 95-летию оборонного 
общества. Разыгрывались награ-
ды в программах ката (формаль-
ные комплексы), кихон (базовая 
техника) и кумитэ (поединки). Ку-
бок «95 лет ДОСААФ» в категории 
12 - 13 лет завоевал Владислав 
Серых, в категории 14 - 15 лет - 
Илья Степанов, у старших юно-
шей - Илья Анфиногентов. Специ-
альный приз «За волю к победе» 
достался Константину Шишкину. 
Среди девочек 12 - 13 лет и стар-
ших девушек ярко проявили себя 
Наталья Гущина и Кристина Без-
родных. Победителей поздравил 
руководитель регионального от-
деления ДОСААФ Иркутской об-
ласти Алексей Лысков.

на Следующий 
уровень

Первый этап «Лиги военно-
патриотических клубов» прошел 
в Аверьяновской средней обще-
образовательной школе Кизляр-
ского района Республики Даге-

стан. Учащиеся в составе шести 
команд в борьбе за дипломы и 
грамоты соответствующих сте-
пеней от Кизлярской автошколы 
ДОСААФ  России состязались в 
следующих дисциплинах: раз-
борка и сборка АКМ, прыжки в 
длину с места, челночный бег 
3х10 метров, поднимание тулови-
ща на количество раз за одну ми-
нуту, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, подтягивание 
из виса на высокой перекладине 
(юноши), сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу (де-
вушки). Победила команда  11-го 
класса. По итогам соревнований 
были отобраны спортсмены для 
участия во втором этапе, который 
пройдет в Совхозной СОШ № 4 
Кизлярского района.

ПОМОГ ФАКТОР 
РОДНЫХ СТЕН

В честь 95-летия ДОСААФ и 
77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне на базе 
детско-юношеской спортивной 
школы села Кошки Самарской об-
ласти была проведена районная 
спартакиада среди допризывной 

молодежи общеобразовательных 
учреждений и военно-патриоти-
ческих клубов. В ее программу 
вошли прыжки в длину, челноч-
ный бег, разборка-сборка авто-
мата Калашникова, надевание 
защитного комплекта, стрельба 
из пневматической винтовки и си-
ловые упражнения. Лучше всех ее 
выполнили хозяева соревнований 
из военно-патриотического клуба 
имени Фёдора Видяева средней 
школы села Кошки.

ПОД НАДЗОРОМ 
ОПЫТНЫХ 

ИНСТРУКТОРОВ
В Белгородской области на 

базе Краснояружской средней 
образовательной школы состо-
ялись соревнования по зимне-
му многоборью ГТО, посвящен-
ные 95-й годовщине основания 
ДОСААФ. Активное участие в их 
организации и проведении при-
няли специалисты-инструкто-
ры по военно-патриотическому 
воспитанию местного отделения 
ДОСААФ  России Краснояруж-
ского района Сергей Воронков 
(ВПК «Русич») и Вадим Макарчан 
(ВПК «Юный Армеец»).

Отрадно, что досаафовцы, куль-
тивируя традиционные для оборон-
ной организации виды спорта, не 
забывают и о других.

Вероятно, не все наши читате-
ли слышали о грепплинге - борь-
бе в партере. Но именно в этой 
дисциплине решили попробовать 
свои силы члены военно-патрио-
тического клуба ДОСААФ России 
Респуб лики Крым «Каскад-4». Фе-
дерация грепплинга пригласила 
их для участия в турнире Kuban 
open 15. Для курсантов военно-па-
триотического клуба это был со-
вершенно новый вид единоборств, 
поэтому в течение двух недель про-
ходили тематические трениров-
ки, на которых анализировались 
приемы и моделировались раз-
личные ситуации. Спортсменам из 
«Каскада-4», среди которых были 
две девочки, изначально предсто-
яло бороться в категории «В», куда 
определяют новичков. Однако в 
действительности им достались и 
опытные соперники, в том числе и 
превосходившие по физическим 
данным. Тем не менее дебютан-
ты не ударили в грязь лицом и за-
воевали восемь медалей: Марк 
Коршун  - золотую, Артем Боженко, 
Максим Володин, Павел Гурский, 
Кира Яковлева - серебряные, Мак-
сим Антонов, Соломия Нощенко, 
Артём Тищенко - бронзовые. 

Курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Тигр» местного 
отделения ДОСААФ Орловского 
района с успехом проявили себя 
в кикбоксинге на чемпионате и 
первенстве Кировской области. В 
различных весовых и возрастных 
категориях они положили в копил-
ку 19 наград - девять золотых, пять 
серебряных и пять бронзовых. 
Лучшие кикбоксеры ВПК завоева-
ли право представлять регион на 
первенстве Приволжского феде-
рального округа.

Лыжные гонки и стрельба по 
отдельности популярны у многих, 
а вот выйти на биатлонную трас-
су пробовал далеко не каждый. Но 

местное отделение ДОСААФ г. Ель-
ца Липецкой области организовало 
состязания среди учащихся город-
ских школ, и лучшими оказались 
спортсмены средней школы № 11. 
Председатель местного отделения 
ДОСААФ Владимир Льготкин вру-
чил медали «95 лет ДОСААФ» чле-
нам оборонного общества, активно 
участвующим в пропаганде военно-
прикладных видов спорта.

Самых быстрых и метких стре-
ляющих лыжников выявляли и сре-
ди учащихся общеобразователь-
ных школ Новоаннинского райо-
на Волгоградской области. Здесь 
участникам требовалось преодо-
леть дистанцию полтора километра 
и совершить пять выстрелов на ог-
невом рубеже из положения стоя. 
Почетными грамотами Новоан-
нинского учебного спортивно-тех-
нического клуба ДОСААФ России 
были отмечены Валерия Андреева, 
Даниил Бахрушин и Илья Цапков, 
а командная  победа досталась по-
сланцам Бударинской школы.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ В ЦФО
Юные спортсмены местного отделения ДОСААФ России города Мор-

шанска, воспитанники казачьего ВПСТ клуба имени Героя Советского Союза 
Николая Бореева в составе сборной Тамбовской области приняли участие 
в первенстве Центрального федерального округа по универсальному бою и 
завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Состязания, ставшие от-
борочными на первенство России, состоялись в подмосковном Подольске и 
собрали также команды из Курской, Воронежской, Брянской, Тульской, Ря-
занской, Тверской, Орловской, Калужской и Московской областей.

УМЕЛЫЕ «ВАРЯГИ»
Команда воен-

но-патриотического 
клуба «Варяг» Кали-
нинградской объ-
единенной спортив-
но-технической шко-
лы ДОСААФ России 
представляла свой 
регион в Московском 
центре боевых ис-
кусств на соревнова-
ниях по киокусинкай 
Moscow open. Всего 
борьбу вели около 
400 спортсменов из 

26 субъектов Федерации. Из столицы ученики Михаила Полюховича привез-
ли два золота, серебро и бронзу Всероссийских соревнований, победите-
лями в своих возрастных и весовых категориях стали Егор Вакарчук и Мат-
вей Морской. На региональном турнире по киокусинкай первое место среди 
юношей 12 - 13 лет занял Егор Макаровский.
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В начале октября 1941 года в управле-
нии тыла Брянского фронта происходил 
следующий разговор:

- Послушайте, - обратился комиссар 
штаба тыла полковой комиссар Панов к ин-
тенданту 1-го ранга Суркову. - А кому и куда 
была послана последняя партия реактивных 
снарядов, полученная фронтом?

- Снаряды для гвардейских минометов 
по личному распоряжению командующего 
фронтом были направлены на склады три-
надцатой армии в Хутор Михайловский, - от-
вечал Сурков. - У меня есть сообщение, что 
снаряды получены и находятся на армей-
ском складе.

- Так-то оно так, но, к сожалению, уже 
в течение двух суток связи со штабом три-
надцатой армии нет. Танковые колонны фа-
шистских войск находятся восточнее Хутора 
Михайловского, и, возможно, склад уже в 
руках противника. А вы представляете, что 
это такое? Это значит, фашисты узнают се-
крет изготовления реактивных снарядов, - 
с волнением закончил Панов. - К тому же 
гвардейский минометный дивизион, дей-
ствовавший в составе армии, получил при-
каз выйти в резерв фронта.

- А что же делать? - с растерянностью в 
голосе произнес Сурков.

- Ну, во-первых, может быть, снаряды 
со склада наши все же успели вывезти. Это 
было бы самое лучшее. А если допустить 
худшее, и снаряды оставлены, то… их надо 
или вывозить, или взрывать! Словом, нужно 
срочно послать в Хутор Михайловский сме-
лых и проверенных людей.

- Так кого же пошлем? - спросил Панов.
- Есть тут у меня в инспекции капитан 

Еремеев Евлампий Трифонович. С первых 
дней воюет, показал себя смелым офице-
ром, хорошим организатором.

- Пожалуй, этих качеств мало. Если вы-
возить снаряды, так понадобятся и машини-
сты, и шоферы, а при необходимости и под-
рывники.

- Ну, таких людей дадим в помощь.
На том и порешили.
Вызвали капитана Еремеева, поговори-

ли с ним, и выяснилось, что ко всему про-
чему он хорошо знает паровоз, умеет во-
дить автомашину, да и с подрывным делом 
знаком. 

- Не человек, а прямо - клад! - восхищал-
ся Панов. - А все же в помощь выделим шо-
фера и подрывника. Они же и охрану будут 
нести.

Боевое задание состояло в следующем: 
немедленно отправиться на машине вдоль 
железной дороги. Любой ценой проникнуть 
в район складов и по возможности вывезти 
боеприпасы железнодорожным, а при на-
личии - автомобильным транспортом, ис-
пользуя местное население и подразделе-
ния Красной Армии, которые, возможно, 
окажутся в том районе. Если боеприпасы 
вывезти нельзя будет, то обязательно подо-
рвать их на месте.

Сборы были недолгими. Еремеев и его 
спутники накоротке запаслись бензином, 
сухарями, тротилом и тотчас же выехали на 
шоссе. Вначале им часто попадались на-
встречу небольшие группы наших бойцов, 
даже целые воинские подразделения, а к 
вечеру дорога опустела. Лишь отдельные 
бойцы там и сям выходили на шоссе и, под-
нимая руку, то и дело спрашивали: а не ви-
дели ли вы такое-то подразделение? (далее 
следовал отличительный признак: на трак-
торах, с пушками, на лошадях, пешком, в но-
вых шинелях и т. п.).

Стемнело. Где-то в стороне бушевало 
огромное зарево пожара, доносился гул ар-
тиллерийской канонады. Вдоль дороги же 
было подозрительно спокойно. Остановили 
машину у очередной станции.

«Какая-то жуткая тишина. Почему бы 
это?» - подумал Еремеев, входя из «гази-
ка». Вслед за ним, не отставая ни на шаг, 
вылез шофер. Для охраны остался под-
рывник.

В это время по машине ударила автомат-
ная очередь. Еремеев с шофером стремглав 
отбежали в сторону, за каменную стену по-
луразрушенного здания.

Послышался дробный топот. Десятка 

два гитлеровцев с криками: «Рус! Сдавайс!», 
стреляя на ходу из автоматов, подбежали к 
машине.

- Сейчас! Сейчас! - послышался из кузо-
ва хрипловатый голос. - Сейчас вам будет 
сдача, не торопитесь на тот свет…

- Вас? Вас? - спрашивал, как видно, 
старший группы, ничего не поняв из того, 
что говорил боец.

- Именно вас, тлю проклятую! - сапер не-
много приподнялся из кузова и с надрывом 
крикнул в темноту: - Простите, братцы, что 
без машины оставлю вас. Подбили они меня 
смертельно, так и я решил, чтобы ни одного 
их не осталось. Прячьтесь получше, а этих 
гнид я сейчас пошлю в поднебесье!

Раздался страшный взрыв. Взметнулся 
гигантский столб пламени, на мгновение ос-
ветивший разорванные вражеские тела.

Немного выждав, Еремеев с шофером 
покинули укрытие. Потрясенные геройской 
смертью товарища, они сняли фуражки и, 
глотая слезы, скорбно склонили головы.

- А как же его звали? - нарушил молчание 
Еремеев.

- Да по имени-то Володя, а вот фамилии 
я и не спросил.

- Быть тебе, Володя, Неизвестным сол-
датом, погибшим во славу нашей Родины. И 
я верю, что когда победим, то соорудят тебе 
люди красивый памятник. А сейчас - спаси-
бо тебе, - и капитан Еремеев низко-низко 
поклонился тому месту, где совсем недавно 
солдат Володя совершил свой подвиг.

Молча шли они по полотну железной до-
роги, минуя открытые участки лесом. Часа в 
три утра в стороне от дороги заметили ко-
стер. Осторожно подошли и увидели сидя-
щих и лежащих вокруг костра солдат. Это 
оказались бойцы одной из артиллерийских 
батарей. Командир батареи и многие бой-
цы из расчетов погибли, отражая натиск фа-
шистских танков. А потом, когда противник 
отошел, батарея по лесным дорогам пыта-
лась вырваться к своим, но кончилось горю-
чее. Батарейцы сняли затворы, пушки спря-
тали в лесу. Затворы несли с собой как ве-
щественное доказательство, что орудия они 

вывели из строя. По дороге к батарее при-
соединялись отставшие по разным причи-
нам бойцы других подразделений и теперь 
их насчитывалось уже свыше ста человек.

Капитан Еремеев отозвал в сторону стар-
шего офицера батареи, коротко ознакомил 
его со своим заданием и показал документ, 
выданный штабом Брянского фронта, в кото-
ром говорилось, что все командиры должны 
оказывать ему, капитану Еремееву, любую 
помощь, какая только потребуется. Затем из-
ложил свой план действий. Он с несколькими 
разведчиками отправился на станцию Хутор 
Михайловский. Если станция не занята про-
тивником, то они с шофером встретят бата-
рею и примут меры к погрузке боеприпасов и 
их вывозке. Если же на станции противник, то 
артиллеристы, скрытно изготовившись, на-
падут на склад и подорвут его.

Рано утром капитан Еремеев был на 
станции. И здесь его поразила все та же ти-
шина, что царила по всей железнодорожной 
линии до Хутора Михайловского. Нигде не 
видно людей. Ни одной души и возле разби-
тых зданий в районе вокзала.

Склады были расположены в железно-
дорожных пакгаузах, стоявших несколько в 
стороне от центральных путей. Пошли туда. 
У складов тоже никого. Неожиданный окрик: 
«Стой! Кто идет?» заставил вздрогнуть Ере-
меева. Оказывается, у складов стоял часо-
вой! Где же остальной караул? Где работники 
тыла армии?

Как выяснилось, на посту он стоял двое 
суток. Когда он заступил, на станцию нале-
тела вражеская авиация, все больше стара-
лась вокзал да поселок бомбить. 

- Я знал, что скоро меня не сменят, - 
рассказывал боец, сменившийся с поста. - 
Силы экономил, а главное, боялся, что без 
воды пропаду… 

Капитан Еремеев выставил охрану на 
подступах к станции и осмотрел склады. По 
подсчетам получалось, что на складах нахо-
дилось до восьмидесяти вагонов боеприпа-
сов и вагон продовольствия. На путях сто-
яли восемьдесят семь пустых вагонов, два 
паровоза и неисправная моторная дрезина.

Солдаты без промедления, вручную ста-
ли подгонять вагоны к пакгаузам и загружать 
их боеприпасами. В первую очередь погру-
зили снаряды к гвардейским минометам.

В расположенном невдалеке от станции 
поселке разыскали двух паровозных маши-
нистов. Они охотно согласились оказать по-
сильную помощь. Дело пошло быстрее. Под 
вечер, когда осталось загрузить боеприпа-
сами всего несколько вагонов, стало ясно, 
что около семи вагонов можно пополнить и 
другим имуществом. Напротив станции был 
сахарный завод. К нему шла железнодо-
рожная ветка. Еремеев послал туда людей 
и паровоз с порожняком. Рассчитал так, что 
погрузка закончится одновременно часам к 
двум ночи.

- Нужен нам был еще этот сахар! - про-
ворчал офицер-артиллерист. - Надо закон-
чить погрузку боеприпасов да и отчаливать. 
А тут того и гляди фашисты навалятся на 
станцию.

Спокойно, как будто разъясняя простую 
школьную задачу, Еремеев опроверг доводы 
артиллериста:

- Начнем с сахара. Вы хотели сказать, 
что мы напрасно послали загружать ваго-
ны сахаром. Но ведь оставался порожняк, 
здесь всем толкаться на погрузке у снаря-
дов просто ни к чему, да и дело вряд ли бы 
ускорилось. К тому же сахар - тоже народ-
ное достояние. По-моему, лучше к двум ча-
сам ночи иметь к восьмидесяти вагонам бо-
еприпасов еще семь вагонов сахара вроде 
бесплатного приложения, чем не иметь их…

- А теперь, - продолжал капитан, - в от-
ношении того, когда «отчалить». Готовность 
эшелонов в два ноль-ноль. Основная за-
дача - доставить боеприпасы на станцию 
Курск. Ну, а уж обстановка не позволит - при-
дется всякую жалость отбросить. Сейчас 
план действий наш простой: как только за-
кончится погрузка, собрать весь личный со-
став и разбить на два эшелона. В вагон-дре-
зину выделить десять человек с пулеметами. 
Противник, рассчитывая, что станция занята 
регулярными частями Красной Армии, до 
утра, вероятно, никаких атак предпринимать 
не будет. С рассветом можно ожидать нале-
та авиации, а уж затем атаки танков. Поэто-
му нам необходимо уйти от станции до рас-
света. Выходим в три часа утра. Впереди, на 
дрезине, поеду я с разведчиками. Мы прове-
рим путь. Эшелоны пойдут вслед за дрези-
ной на удалении в один-два километра!

…Перед рассветом эшелоны тронулись 
в путь. Когда отошли от станции километров 
двадцать, на Хутор Михайловский налете-
ла вражеская авиация и в течение несколь-
ких часов бомбила станцию и подъездные 
пути. Один из истребителей противника об-
наружил движущиеся эшелоны, попытался 
снизиться и обстрелять их, но был отогнан 
дружным ружейно-пулеметным огнем.

Эшелоны благополучно миновали не-
сколько станций. На одной из них с дрезины 
заметили группу немецких солдат. Капитан 
Еремеев дал приказ не останавливать и на 
повышенной скорости проходить вперед.

Вероятно, гитлеровцы вначале никак не 
могли понять, что за эшелоны проходят пе-
ред ними, и никаких мер к задержанию не 
предпринимали. Лишь когда второй эшелон 
миновал станцию, по нему был открыт силь-
ный автоматный огонь.

- Догадались все же! - пошутил Ереме-
ев. - Хватило-таки ума сообразить, что не 
могут их эшелоны сопровождать солдаты в 
советской форме.

- А ну-ка, пулеметчик, - ударь на всякий 
случай по проводам. Связь вроде и не ра-
ботает, а там - кто знает. Может, у фашистов 
еще осталось ума на то, чтобы доложить об 
эшелонах на следующую станцию.

Но впереди препятствий не оказалось.
Два эшелона с боеприпасами были бла-

гополучно доставлены на станцию Курск и 
сданы военному коменданту.

Приказом войскам Брянского фронта 
от 21 февраля 1942 года за № 17/н капитан 
Еремеев Евлампий Трифонович одним из 
первых среди офицеров тыла был награж-
ден медалью «За отвагу».

Подготовила Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото pro-parovoz.ru

В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очер-
ков Валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардей-
ских «катюш». 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. 
Продолжаем цикл публикаций очерков из этой книги. 

И такое бывало…
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В Национальном центре управ-
ления обороной Российской Фе-
дерации под руководством заме-
стителя главы военного ведомства 
генерала армии Павла Попова 
проведено заседание организа-
ционного комитета Международ-
ного военно-технического форума 
(МВТФ) «Армия-2022».

На прошедшем заседании за-
меститель министра обороны 
напомнил присутствующим, что 
МВТФ «Армия-2022» будет прово-
диться в период с 15 по 21 августа 
в соответствии с распоряжением 
правительства Российской Феде-
рации.

«На протяжении семи лет фо-
рум «Армия» демонстрирует ста-
бильно высокие показатели. Уни-
кальный формат форума совме-
щает различные тематические 
выставочные экспозиции, дина-
мический показ возможностей бо-
евой техники, обширную научно-
деловую программу, протоколь-
ные и культурно-художественные 
мероприятия», - отметил генерал 
армии Павел Попов в ходе заседа-
ния организационного комитета.

Форум наглядно подтверждает 
высокую эффективность реализа-
ции государственной политики по 
оснащению армии и флота совре-
менным вооружением, военной 
и специальной техникой, а также 
высокий уровень развития между-
народного военного и военно-тех-
нического сотрудничества.

Мероприятия очередного фо-
рума пройдут на базе Конгрессно-
выставочного центра «Патриот», 
парка «Патриот», полигона Алаби-
но и аэродрома Кубинка, а также 
во всех военных округах и на Се-
верном флоте.

«Одновременно с форумом 
и Армейскими международными 
играми впервые на главной выста-
вочной площадке Министерства 
обороны проводится X Московская 
конференция по международной 
безопасности, открытие которой 
состоится 14 августа», - сообщил 
замглавы военного ведомства.

Сформирован организаци-
онный комитет форума, в состав 
которого вошли руководители и 
представители органов государ-
ственной власти, государственных 
корпораций, ведущих предпри-
ятий промышленности и органи-
заций.

С учетом опыта проведения 

форумов прошлых лет замести-

тель главы военного ведомства 

предложил следующий поря-

док работы форума:

 15 августа - совместное офи-
циальное открытие МВТФ «Ар-
мия-2022» и Армейских междуна-
родных игр в Конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот», работа 
первых лиц государства, руково-
дителей органов государственной 
власти, предприятий промышлен-
ности и иностранных делегаций;

 с 16 по 18 августа - дни ра-
боты форума для специалистов и 
проведения мероприятий научно-
деловой программы;

 с 19 по 21 августа - дни мас-
сового посещения.

Подготовка к проведению воен-
но-технического форума организо-
вана в соответствии с указаниями 
министра обороны Российской Фе-
дерации и утвержденным планом.

По информации генерала ар-
мии Павла Попова, к участию в 
форуме уже приглашено более 
2500 предприятий и организаций.

Далее заместитель главы во-
енного ведомства рассказал 
участникам заседания о том, что 
будет представлено на МВТФ 
«Армия-2022». 

Статическая экспозиция будет 
сформирована в павильонах и на от-
крытых площадках Конгрессно-вы-
ставочного центра «Патриот», поли-
гона Алабино и аэродрома Кубинка 
общей площадью свыше 340 тысяч 
кв. м. К началу проведения форума 
планируется ввести в эксплуатацию 
новый современный конгрессно-
выставочный павильон общей пло-
щадью более 6 тысяч кв. м.

Отличительными особенно-

стями форума станут:

 экспозиция перспективных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники;

 экспозиции предприятий 
промышленности и организаций - 
разработчиков по направлениям 
радиоэлектронных и информаци-
онных технологий, технологий ис-
кусственного интеллекта;

 экспозиция «Инновационное 
развитие в области обороны»;

 расширенный выставочный 
кластер экспортно ориентиро-
ванных образцов вооружения и 
техники, сформированный Феде-
ральной службой по военно-тех-
ническому сотрудничеству и акци-
онерным обществом «Рособорон-
экспорт»;

 тематическая выставка «Во-
енное образование»;

 расширенная экспозиция 
Военно-морского флота.

Кроме того, Минпромторгом 
России формируется экспози-
ция, направленная на продвиже-
ние заявки Российской Федера-
ции на проведение в Москве Все-
мирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2030». 

Основная часть экспозиций 
авиационного кластера форума 
разместится в зоне показа авиа-
ционной техники аэродрома Ку-
бинка площадью около 100 тысяч 
кв. м. В демонстрационной базе 
будет проведен закрытый показ 
перспективных авиационных об-
разцов вооружения, военной тех-
ники и беспилотных летательных 
аппаратов аэродромного базиро-
вания.

Динамический показ предус-
матривает показ возможностей 
перспективных образцов авиаци-
онной техники, а также выступ-

ление авиационных пилотажных 
групп и летчиков-испытателей 
предприятий авиационной про-
мышленности.

Приглашения к участию ино-
странных авиационных пилотаж-
ных групп направлены в адрес Ки-
тая, Объединенных Арабских Эми-
ратов и Южной Кореи.

Кроме того, программой МВТФ 
«Армия-2022» предусматривает-
ся проведение тематических дней 
военно-технического сотрудни-
чества Российской Федерации с 
иностранными государствами для 
продвижения отечественного во-
оружения на иностранные рынки. 
В этой связи в рамках демонстра-
ционной программы форума на 
полигоне Алабино и аэродроме 
Кубинка пройдут показы совре-
менных и перспективных экспорт-
но ориентированных образцов во-
оружения и техники для делегаций 
иностранных государств.

По расширенной програм-
ме пройдет ежегодный конкурс 
по управлению беспилотными 
летательными аппаратами и ро-
бототехническими комплексами 
«Дронбиатлон».

На базе многофункциональ-
ного огневого центра будут про-
демонстрированы возможности 
стрелкового оружия.

Научно-деловая программа 
формируется по наиболее акту-

альным вопросам развития Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации, оборонно-промышленного 
комплекса России, международ-
ного военного и военно-техниче-
ского сотрудничества.

Особенностью форума станет 
проведение онлайн-трансляций 
отдельных мероприятий по от-
крытым тематикам научно-дело-
вой программы в сети Интернет. 
Такой подход обеспечит привле-
чение к обсуждаемым вопросам 
значительного количества пред-
ставителей мирового научного и 
бизнес-сообщества, увеличит ин-
терес к форуму со стороны интер-
нет-пользователей и блогосферы.

Наиболее знаковыми меро-
приятиями научно-деловой про-
граммы, по словам заместителя 
министра обороны генерала ар-
мии Павла Попова, станут орга-
низуемые совместно с правитель-
ством Российской Федерации два 
конгресса: «Стратегическое ли-
дерство и технологии искусствен-
ного интеллекта» и «Диверсифика-
ция ОПК России».

«В рамках форума планиру-
ется подписание Министерством 
обороны Российской Федерации 
государственных контрактов с 
предприятиями промышленности, 
а также заключение акционерным 
обществом «Рособоронэкспорт» 
контрактов на поставку вооруже-
ния и военной техники нашим ино-
странным партнерам», - сообщил 
замглавы военного ведомства.

Для участия в форуме пригла-
шены официальные делегации 
и предприятия промышленно-
сти 129 иностранных государств. 
Проводится работа по формиро-
ванию национальных экспозиций 
и выставочных стендов зарубеж-
ных предприятий. На сегодняш-
ний день уже выразили свое на-
мерение сформировать нацио-
нальные экспозиции Белоруссия, 
Индия, Казахстан, Пакистан и 
Узбекистан. 

Информирование о мероприя-
тиях форума спланировано в ходе 
брифингов для военно-дипло-
матического корпуса иностран-
ных государств в марте и июле 
2022 года, а также при проведе-
нии международных мероприя-
тий с участием должностных лиц 
Министерства обороны. Уже про-
ведено 26 двусторонних встреч с 
военными атташе иностранных го-
сударств.

Всестороннее обеспечение 
планируется по единому замыслу 
одновременного проведения фо-
рума, Московской конференции 
по международной безопасности 
и Армейских международных игр.

На всех задействованных объ-
ектах планируется усиление мер 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора с учетом опыта про-
шедших форумов и других между-
народных выставок. На форуме 
предусматривается проведение 
экспресс-тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию.

По информации 
ДИМК Министерства обороны 

Российской Федерации.
Фото rusarmyexpo.ru

Подготовка к Международному 
военно-техническому форуму 
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Министерство обороны Рос-
сии на основе документов из фон-
дов Центрального архива МО РФ 
открыло новый историко-познава-
тельный раздел «Мы - ленинград-
ской армии солдаты, Бессмерт-
ный ленинградский гарнизон», 
посвятив его подвигу ленинград-
цев-добровольцев, отстоявших 
родной город от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

27 января 1944 года советски-
ми войсками была полностью сня-
та блокада Ленинграда, которая 
продлилась 872 дня. В течение 
всего этого периода, несмотря на 
нехватку продовольствия, посто-
янные обстрелы и бомбардировки, 
ленинградцы, проявляя героизм и 
стойкость, продолжали оказывать 
упорное сопротивление против-
нику. Несколько сотен тысяч горо-
жан, чтобы отстоять свою Родину, 
отправились добровольцами на 
фронт. Сформированные соеди-
нения народного ополчения впо-
следствии были преобразованы 
в кадровые стрелковые дивизии 
Красной Армии, которые отстоя-

ли Ленинград и прорвали блокаду. 
Воины-добровольцы проявляли 
мужество и героизм, превратив 
город в неприступную крепость. 
Именами героев названы улицы и 
районы города на Неве.

В разделе опубликованы исто-
рические архивные материалы, 
подробно описывающие формиро-
вание и боевые действия Ленин-
градской армии народного ополче-
ния (ЛАНО) и Ленинградской армии 
ПВО: представлены страницы исто-
рических формуляров и журналов 
боевых действий стрелковых диви-
зий, образованных из доброволь-
ческих соединений; наградные ма-
териалы на героев-добровольцев, 
именами которых названы улицы 
города-героя; постановления Во-
енных советов Северного, а затем 
Ленинградского фронтов; журналы 

боевых действий и оперативные 
документы периода операции по 
прорыву блокады (стратегическая 
операция «Искра»).

С 12 по 30 января 1943 года 
силами Ленинградского и Вол-
ховского фронтов при взаимодей-
ствии с Балтийским флотом была 

проведена стратегическая опе-
рация «Искра». Ее планирование 
осуществлялось тщательно и за-
благовременно, о чем свидетель-
ствует приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования от 8 декабря 
1942 года, в котором ясно пред-
ставлен замысел предстоящей 
операции: «Совместными усилия-
ми Волховского и Ленинградского 
фронтов разгромить группировку 
противника в районе Липка, Гай-
толово, Московская Дубровка, 
Шлиссельбург - таким образом 
разбить осаду гор. Ленинграда, к 
исходу января 1943 года операцию 
закончить. Закрепившись прочной 
обороной на линии р. Мойка, пос. 
Михайловский, Тортолово, обе-
спечить коммуникации Ленинград-
ского фронта, после чего войскам  
дать 10-дневный отдых».

В разделе также опубликована 
оперативная карта, на которой на-
несена схема положения против-
ника перед началом советского на-
ступления (на 7 января 1943 года). 
Более подробные сведения о не-
мецко-фашистских войсках на тот 
момент времени содержатся в 
директиве штаба Ленинградского 
фронта Военному совету 67-й ар-
мии, которой со стороны города 
предстояло прорывать блокаду.

О том, как был реализован за-
мысел операции, посетители раз-
дела могут узнать из опубликован-
ных журналов боевых действий 
67-й армии и 45-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В этих доку-
ментах упоминаются стрелковые 
дивизии, бывшие в первые дни 
войны соединениями народно-
го ополчения. Так, 86-й дивизии 
(ранее - 4-я Ленинградская диви-
зия народного ополчения) была 
поставлена задача «Блокировать 
Шлиссельбург и уничтожить в нем 
противника», с чем она успешно 
справилась, а 13-й (ранее - 5-я Ле-
нинградская дивизия народного 
ополчения): «Быть в готовности 
развития успеха совместно с ча-
стями 45-й ГвСД в направлении 
Кустолово».

Успешное завершение опера-
ции «Искра» стало переломным 
моментом в битве за Ленинград: 
советские войска прорвали блока-
ду, устранили угрозу соединения 
немецких и финских войск, иници-
атива полностью перешла в руки 
советского командования, что по-
зволило впоследствии полностью 
снять блокаду города на Неве.

*  *  *
С самого начала Великой Оте-

чественной войны на сборные пун-
кты военкоматов Ленинграда при-
ходили тысячи человек, как подле-
жавших призыву по мобилизации, 
так и добровольцев. Советское 
командование, учитывая стрем-
ление граждан стать защитниками 
Отечества и обстановку на фронте, 
приняло решение сформировать 
в Ленинграде в качестве особого 
резерва стотысячную армию на-
родного ополчения. Опубликован-
ное постановление и доклад Во-
енного совета Северного фронта 
свидетельствует, что командова-
ние уже с началом Великой Отече-
ственной войны, в июне 1941 года, 
ответственно подошло к вопросу 
создания добровольческих соеди-
нений и частей. В представленных 
архивных документах сообщается 
о необходимости к 10 июля 1941 
года из рабочих, служащих и ин-
теллигенции сформировать ар-
мию. Набор в нее проходил в до-
бровольном порядке среди лиц в 
возрасте от 18 до 40 лет. 

Так началась история и боевой 
путь Ленинградской армии народ-

ного ополчения. Во всех районах 
города стали создаваться добро-
вольческие формирования, кото-
рые, несмотря на краткосрочную 
военную подготовку, оказались 
очень эффективными. Об этом сви-
детельствует донесение Политиче-
ского управления Ленинградского 
фронта за 10 сентября 1941 года. 
Здесь сообщается: «Удачно дей-
ствует 4-я дивизия народно-
го ополчения. 3 сентября 2-й СП 
(стрелковый полк. - Прим. ред.) 
этой дивизии с боем занял дер. 
Усть-Тосна. В ночь на 4 сентября 
3-й СП форсировал реку Тосно и 
овладел деревней Покровское. 
Противник понес большие потери в 
людях и материальной части».

В этом же документе подчер-
кивается огромный вклад ленин-
градских дружинниц в медицин-
ское обеспечение действующих 
войск Красной Армии и приведены 
подвиги некоторых из них: «Дру-
жинница Зимина А. С. в бою 26 ав-

густа оказала первую помощь и 
вынесла с поля боя 42 раненых 
бойца с оружием. Будучи сама 
трижды ранена, дружинница не 

ушла в тыл, пока не были эвакуи-
рованы все раненые».

Особое внимание доброволь-
ческим медицинским отрядам уде-
ляется и на страницах историче-
ского формуляра 67-й стрелковой 
дивизии, в состав которой вошел 
3-й медсанбат, сформированный в 
основном из девушек-доброволь-
цев. В формуляре также описа-
ны их подвиги: «Дружинница Тася 
Шарченко в течение трех суток, 
потеряв связь со своей частью, 
продолжала оказывать помощь 
раненым и вывела тяжелоранено-
го командира и трех бойцов к де-
ревне Нурмалицы, а затем вместе 
с ними попала в госпиталь».

*  *  *
К сентябрю 1941 года 135 ты-

сяч ленинградцев встали в строй 
сформированных добровольче-
ских дивизий и отдельных батальо-
нов. Тогда же семь соединений из 
них были преобразованы в кадро-
вые стрелковые дивизии Красной 
Армии. В разделе опубликованы 
страницы из исторических форму-
ляров, журналов боевых действий 
данных соединений, в которых 
подробно описан их боевой путь.

Например, в историческом 
формуляре 13-й стрелковой диви-
зии уже в сентябре 1941 года от-
мечен первый бой частей соеди-
нения: «Отражая неоднократные 
попытки немцев переправиться на 
западный берег р. Тосно, 2-й СП 
упорно удерживал в своих руках 
этот берег. Переходя в контрата-
ки, отбрасывал немецкие части на 
восточный берег. Противник силь-
ным минометным и ружейно-пуле-
метным огнем стремился дезор-
ганизовать оборону полка. В ряде 
многодневных боев полк понес 
значительные потери».

Как следует из историческо-
го формуляра 86-й стрелковой 
дивизии, части этого соединения 
активно вели бои с гитлеровца-

Постановление Военного совета Ленинградского фронта от 7 апреля 1942 года

Представление к присвоению звания Героя Советcкого Союза (посмертно) 
красноармейца Феодосия Смолячкова
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ми с июля 1941 года. В документе 
отмечается: «Дивизия с момента 
формирования и непосредствен-
ного участия в защите города Ле-
нинграда от немецких захватчиков 
провела несколько значительных 
по своему масштабу и замыс-
лу операций, способствовавших 
дальнейшему осуществлению за-
дач по прорыву блокады города 
Ленинграда и обороне его».

В документах 80-й стрелковой 
дивизии (ранее - 1-я гвардейская 
Ленинградская дивизия народно-
го ополчения) приведены цифры, 
свидетельствующие о хорошей 
боевой выучке воинов-доброволь-
цев: «За весь период боевых дей-
ствий с декабря 1941 года дивизия 
уничтожила: свыше 27 800 солдат 
и офицеров, 23 танка, 58 орудий 
разных калибров, 76 минометов 
разных (в т. ч. 6 шестиствольных), 
318 дзот, 3 бронемашины, 165 пу-
леметов, 46 автомашин, 114 лоша-
дей, сбито 14 самолетов».

Огромное развитие в среде 
добровольцев получило снайпер-
ское движение, что убедитель-
но подтверждается строками из 
исторического формуляра 189-й 
стрелковой дивизии (ранее 6-я Ле-
нинградская дивизия народного 
ополчения): «Снайперы дивизии за 
время пребывания дивизии на пе-
реднем крае истребили до 11 000 
солдат и офицеров противника».

Отдельные снайперы отмече-
ны в исторических документах 44-й 
стрелковой дивизии (ранее - 3-я 
гвардейская Ленинградская диви-
зия народного ополчения): «Среди 
награжденных: старший лейтенант 
Торчинский, отмеченный высокой 
правительственной наградой - ор-
деном Ленина. Он уничтожил за 
два дня из винтовки 26 немцев и 
тем самым положил начало снай-
перскому движению в дивизии».

С первых своих боев части на-
родного ополчения отличились вы-
соким моральным духом. Добро-
вольцы, отправившиеся на фронт 
из патриотических стремлений, 
быстро учились военной науке и 
набирали боевой опыт. О том, что 
в обороне Ленинграда они сыгра-
ли исключительно важную роль, 
свидетельствует и то, что после 
войны благодарные потомки по-
ставили им памятники, назвали их 
именами улицы города.

Например, одна из улиц в 
Адми ралтейском районе города 
была названа в честь сапера 189-й 
стрелковой дивизии красноармей-
ца Павла Лабутина. Павел Лабутин - 
простой рабочий, добровольцем 
отправился на фронт, где в борьбе 
с фашизмом ради жизни товари-
щей пожертвовал собой. В наград-
ном документе о присвоении ему 
высокого звания Героя Советского 
Союза подробно описан подвиг: «В 
самый разгар атаки справа открыл 
огонь по атакующим бойцам фа-
шистский пулемет. Бойцы начали 
нести потери, появились призна-
ки замешательства, пулемет начал 
грозить успеху подразделения. Са-
пер Лабутин выдвинулся вперед, 
приготовил единственную остав-
шуюся в руках гранату и, несмотря 
на губительный огонь, опасность, 
приблизился к амбразуре и бросил 
в нее гранату. Пулемет замолчал 
на мгновение, но опять заговорил. 
Бесстрашный коммунист сапер Ла-
бутин бросился к амбразуре еще 
раз, но уже без гранаты, а с целью 
закрыть амбразуру своим телом и 
тем самым способствовать успеху 
боя. Приблизившись к амбразуре, 
Лабутин ухватился за ствол стре-
лявшего фашистского пулемета и 

в этот момент был ранен в сердце 
смертельно. Рота продолжала ата-
ку благодаря мужественному по-
ступку Лабутина и выполнила зада-
чу по захвату вражеских траншей».

В Выборгском районе еще 
одна улица была названа именем 
Героя Советского Союза, снай-
пера 13-й стрелковой дивизии 
рядового Феодосия Смолячко-
ва. Окончил 6 классов, школу фа-
брично-заводского ученичества 
в Ленинграде. Работал каменщи-
ком. С 1941 года - в рядах Красной 
Армии. 5 июля 1941 года вступил 
в 5-ю дивизию народного ополче-
ния Выборгского района Ленин-
града. Служил в разведке. Стал 
зачинателем снайперского движе-
ния в своем соединении. В своей 
роте Феодосий Смолячков под-
готовил 10 снайперов. Отличился 
при обороне Ленинграда, лично 
уничтожив 125 солдат и офицеров 
вермахта. В его наградном мате-
риале на присвоение звания Героя 
Советского Союза посмертно ска-
зано: «15 января с. г. (1942 год. - 
Прим. ред.) верный сын родины 
Смолячков на боевом посту был 
убит немецкими снайперами, ко-
торые давно охотились за ним». 

15 января 1942 года вражеская 
пуля оборвала жизнь героя, кото-
рому исполнилось всего 18 лет.

Улица Комиссара Смирнова Вы-
боргского района носит имя комис-
сара полка 13-й стрелковой диви-
зии - батальонного комиссара Ни-
колая Смирнова. Он, воспитанник 
детского дома, в 1927 году освоил 
токарное и слесарное дело в шко-
ле фабрично-заводского обучения 
при заводе «Красная заря». С на-
чалом войны был призван Выборг-
ским райвоенкоматом и направлен 
на Ленинградский фронт. 24 сентя-
бря 1941 года комиссар 3-го стрел-
кового полка дивизии народного 
ополчения Н. А. Смирнов в бою за 
деревню Камень на Пулковских вы-
сотах после ранения командира 
полка взял на себя командование 

частью, из остатков рот организо-
вал ударную группу и повел бойцов 
в контратаку, заставив противника 
отступить; сам же был смертель-
но ранен и скончался на поле боя у 
осво божденной деревни. Похоро-
нен на Пискарёвском кладбище.

Во время оборонительных боев 
в местах, где погиб Николай Смир-
нов, 13-й дивизией командовал ге-
нерал-майор Пантелеймон Зайцев. 
В Кировском районе Ленинграда в 
честь него была названа улица. Он, 
участник Гражданской войны, боев 
на Карельском перешейке, в годы 
Великой Отечественной войны внес 
неоценимый вклад в строительство 
оборонительных рубежей вокруг 
города на Неве. Осенью 1941 года 
был назначен на должность коман-
дира 5-й Ленинградской дивизии 

народного ополчения, ко-
торая 24 сентября того же 
года была преобразована в 
13-ю стрелковую дивизию. 
Это соединение удержи-
вало одно из самых важ-
ных направлений обороны 
Ленинграда - Пулковские 
высоты. 

В 1944 году после пол-
ного освобождения горо-
да на Неве от фашистской 
блокады генерал-майор 
Пантелеймон Зайцев, уже 
будучи командиром 122-го 
стрелкового корпуса, при 
форсировании реки Нарва 
получил тяжелое ранение 
и скончался по дороге в го-
спиталь. За месяц до своей 
смерти указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
был награжден орденом 
Суворова II степени.

В ходе ожесточенных 
боев гитлеровцы не раз 
подвергали Ленинград 
массированным авиаци-
онным бомбардировкам. 
Так, за период блокады они 
смогли сбросить на дома и 
улицы ленинградцев свы-
ше 107 тысяч зажигатель-
ных и фугасных бомб. Но 
эта была незначительная 
часть смертельного груза, 
который предназначался 
городу на Неве. Благодаря 
зенитчикам и летчикам Ле-
нинградской армии ПВО, 
сформированной для за-

щиты Ленинграда и Дороги жизни 
от ударов с воздуха, многие не-
мецкие самолеты не смогли до-
браться до цели. История этого 
объединения началась с поста-
новления Военного совета Ле-
нинградского фронта от 7 апре-
ля 1942 года, согласно которому 
предписывалось: «С сего числа 
Ленинградский корпусной район 
ПВО реорганизовать в Ленинград-
скую армию ПВО».

Огромная роль данного объ-
единения подтверждается опуб-
ликованными в разделе отчетами 
о боевых действиях Ленинград-
ской армии ПВО, в которых, по-
мимо прочего, даются подробные 
сведения о совершенных нале-
тах немецко-фашистской авиа-
ции на город, а также даны схемы 

с результатами бомбометания, 
представлен график интенсивно-
сти налетов авиации противника. 
Один из описанных в отчетах ти-
пичных боевых эпизодов служит 
красноречивым свидетельством 
огромного значения объедине-
ния ПВО в обороне Ленинграда: 
«Вся тяжесть отражения налета 
(57 немецких бомбардировщиков 
и 12 истребителей. - Прим. ред.) 
легла на зенитную артиллерию, так 
как ИА (истребительная авиация. - 
Прим. ред.) с вылетом запоздала. 
Мощным заградительным огнем 
зенитной артиллерии основная 
масса воздушных пиратов к горо-
ду допущена не была, и только 9 - 
10 бомбардировщикам удалось 
прорваться к Ленинграду».

Помогали оберегать город с 
воздуха и добровольцы, о чем го-
ворится в докладе Военному сове-
ту Ленинградского фронта, в кото-
ром командующий Ленинградской 
армией ПВО сообщает, что «моби-
лизованные девушки-комсомолки 
по отзывам командования частей 
зарекомендовали себя на работе 
только с хорошей стороны». Бо-
лее того, командующий обраща-
ется с просьбой: «Для покрытия 
недокомплекта личного состава 
Военный совет Ленинградской ар-
мии противовоздушной обороны 
ходатайствует о вторичной моби-
лизации девушек-комсомолок в 
количестве 2000 человек. Это по-
полнение будет использовано на 
укомплектование расчетов при-
бористов, телефонистов, развед-
чиков, вносовцев (ВНОС - воздуш-
ное наблюдение, оповещение и 
связь. - Прим. ред.) и службы аэ-
ростатного заграждения».

Публикация исторических до-
кументов из фондов Центрального 
архива Минобороны России о со-
единениях народного ополчения 
под Ленинградом и воинах-добро-
вольцах направлена на военно-па-
триотическое просвещение, охра-
ну и защиту исторической правды, 
на противодействие фальсифика-
ции истории.

Ссылка на раздел: 
iskra-1943.mil.ru 

Ссылка на документы: 
https://disk.yandex.ru/d/

kzKqd8tuSUhh0w 
По информации 

Минобороны России.

Постановление о формировании в Ленинграде армии добровольцев

Схема из отчета о боевых действиях Ленинградской ПВО
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У офицеров ВМФ, согласно прика-
зу министра обороны № 105 от 30 июня 
1955 года, даже парадная форма для 
строя и парадно-выходная для ноше-
ния вне строя отличались вариативно-
стью. Правда, с использованием толь-
ко двух цветов.

Фуражка, китель, рубашка и пер-
чатки были белыми, а вот брюки допу-
скались и черные. Галстук к рубашке 
тоже полагался черный. В части обуви 
менялся не только цвет, но и фасон, 

ибо фигурировали как полуботинки, 
так и ботинки.

В повседневной службе менялась 
фуражка и прописывался еще и темно-
синий китель при работе в служебных 
помещениях, на кораблях, в частях, до-
ках, мастерских, на заводах. Вне строя 
имели место также летнее пальто и бе-
лое кашне. Варианты зависели от тем-
пературы наружного воздуха.

Зимой температура влияла на вы-
бор головного убора - парадная или по-

вседневная фуражка могли заменяться 
шапкой-ушанкой, при этом оговарива-
лись случаи, когда наушники должны 
быть опущенными. Белый цвет касался 
только рубашки и кашне, в остальном 
(брюки, шинель, ботинки, перчатки, 
галстук, повседневная тужурка) прева-
лировал черный. Повседневная форма 
для строя, как и для ношения вне строя, 
также допускали темно-синий китель 
плюс пристежной воротник из черного 
каракуля к шинели и кашне.

НЕМНОГО ТЕМНО-СИНЕГО ВДОБАВОК К ЧЕРНО-БЕЛОМУ

От китайских фейерверков — к современным боеприпасам

Унитарный патрон
Это такой боеприпас, в котором пуля, порохо-

вой заряд и воспламеняющий элемент объедине-
ны в единое целое при помощи гильзы. Принято 
считать, что унитарный патрон изобрел в 1812 году 
швейцарский оружейник Жан Самуэль Паули.

Первым армейским образцом оружия с уни-
тарным патроном стала немецкая игольчатая 
винтовка Дрейзе образца 1841 года. Гильза па-
трона, использовавшегося в этом оружии, была 
бумажная. Вскоре опыт применения показал, что 
патроны имеют существенные недочеты: остат-
ки бумажных гильз, не сгоревшие полностью при 
выстреле, засоряли ствол; затвор при запирании 
канала ствола нередко сминал бумажную гильзу; 
боеприпасы быстро портились от сырости.

В 1860-е годы появились первые унитарные 
патроны с металлической гильзой, что устранило 
большинство проблем. Появление патронов с ме-
таллической гильзой позволило создать впослед-
ствии многозарядное и автоматическое оружие.

Пистолетный
Самым распространенным пистолетным па-

троном в России является патрон 9х18 миллиме-
тров для пистолета Макарова ПМ, на Западе - па-
трон 9х19 мм Парабеллум с различными типами 
пули. 

Главным недостатком патрона 9х18 мм яв-
ляется недостаточное убойное действие вслед-
ствие низкой начальной скорости пули, повы-
шенная вероятность рикошета, падение кучно-
сти при стрельбе на расстояниях свыше 50 ме-
тров. С 1951 года выпускаются различные виды 
этих патронов, вплоть до бронебойных. Так, в 
конце 1980-х годов прошлого столетия конструк-
торами Тульского КБП в результате модерниза-
ции пистолета ПМ на базе штатного патрона был 
создан высокоимпульсный патрон 9х18 ПММ.

Забегая вперед, отметим, что современное 
стрелковое оружие, как правило, изготавливает-
ся под патрон, а не наоборот. 

Винтовочный 
Долгожителем среди отечественных бо-

еприпасов является винтовочный патрон для 
легендарной трехлинейной винтовки образца 
1891 года системы Сергея Ивановича Мосина. 

Для тех, кто не знал, - напомним: название 
«трехлинейка» происходит от калибра винтовки, 
который равен трем линиям. Линия - это уста-
ревшая мера длины, равная одной десятой дюй-
ма, или 2,54 миллиметра. Путем несложного 
умножения в столбик на калькуляторе получаем 
7,62 миллиметра.

Этот боеприпас имеет хорошую баллистику и 
высокую мощность. Отечественной промышлен-
ностью выпускалась и выпускается широчайшая 
номенклатура патронов 7,62х54. Помимо винтовки 
Мосина, этот боеприпас применялся в станковых 
пулеметах Максим, ручных пулеметах Дегтярева 
ДП, авиационном пулемете ШКАС, самозарядной 
винтовке Токарева СВТ-40 и других видах оружия.

В настоящее время патроны этого типа при-
меняются в едином пулемете Калашникова ПК, 
снайперских винтовках Драгунова СДВ и СВДС, 
снайперской винтовке СВ-98, других серийных и 
перспективных видах стрелкового оружия.

Патроны 7,62х54 мм до сих пор находятся 
на вооружении армий целого ряда стран. Кроме 
того, патрон получил распространение в каче-
стве боеприпаса для гражданского спортивно-
охотничьего оружия.

Еще одним типом боеприпасов является так 
называемый промежуточный патрон. Но об этом 
мы расскажем в одном из следующих выпусков 
нашей газеты.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам topwar.ru.

Первое огнестрельное оружие было примитивным, имело низкую надежность, стреляло недале-
ко и не очень точно. Его появлению поспособствовало изобретение пороха в Китае, там это веще-
ство использовалось в шумных, но мирных целях - для производства фейерверков к многочисленным 
праздникам. Когда же это изобретение где-то в XIV веке добралось до Европы, ему там придумали 
совершенно иное применение.

В целом конструкция стрелкового оружия до XV века оставалась неизменной. Эффективность же 
стрельбы из оружия того времени была довольно низкой, неудобство доставляли и длительный про-
цесс заряжания, и способ запала заряда. Например, появившиеся в XVI веке аркебузы, получившие 
широкое применение, с тридцати метров пробивали навылет рыцарские доспехи вместе с их содер-
жимым. Однако для того, чтобы выстрелить из этого ружья, сначала нужно было зажечь фитиль, при-
целиться и ждать, пока он догорит и произойдет выстрел. И разумеется, договориться с тем самым 
рыцарем, чтобы тот вдруг не уехал к даме сердца до окончания процесса.

Ручное огнестрельное оружие понемногу совершенствовалось, появились прицельные приспосо-
бления, на смену тлеющему фитилю пришли механизмы воспламенения заряда. 

Определенным прорывом стало применение нарезного ствола - повысились точность и дальность 
стрельбы. На смену дульнозарядному оружию пришло оружие казеннозарядное.

Повышения скорострельности удалось добиться благодаря изобретению в XVII веке патрона - 
комплекта для производства выстрела. Заряды пороха требуемой навески заранее расфасовывались 
в бумажные кульки, к которым прикреплялись пули. При заряжании стрелок разрывал бумажную обо-
лочку патрона, высыпал порох в ствол, использовал бумагу в качестве пыжа, досылал сверху пулю, 
после этого можно было выстрелить. Конечно, долго и неудобно, но все-таки лучше, чем аркебуза и 
нетерпеливые рыцари.
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Пулеметная лента 
с патронами 7,62х54R


