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победителИ голосования
конкурса детских Рисунков
В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование,
посвященное Всероссийскому
конкурсу детских рисунков «Защитники Отечества». Его проводил Музей Победы совместно с
движением «Юнармия» и проектом «Активный гражданин».
Юные художники должны
были нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля. Всего на конкурс прислали более
10 тысяч работ. Для голосования жюри отобрало 15 лучших
рисунков, сделанных ребятами
из Московского региона. В голосовании приняли участие более 133 тысяч пользователей
проекта «Активный гражданин»,

они выбрали победителей в трех
возрастных категориях.
В возрастной категории от
7 до 10 лет лучшим стал Александр Боронь из Москвы. Его рисунок «Победитель» (на фото) получил 29 процентов голосов, более 38 тысяч участников выбрали
эту работу.
Среди художников в возрасте
от 11 до 14 лет победила Варвара
Кулева из Домодедова. За ее рисунок «Цветущий май. Возвращение домой» проголосовали 80 тысяч пользователей (61 процент).
В категории от 15 до 17 лет
больше всего голосов получила работа Алины Свиридовой из
Домодедова. Ее рисунок «Фрон-

товая дорога» признали лучшим
более 57 тысяч человек (43 процента проголосовавших).
Все участники творческого
состязания получат дипломы и
благодарности от организаторов
конкурса, а победители - праздничные коллекционные открытки,
созданные по итогам конкурса.
Кроме того, работы всех участников представлены на онлайн-выставке Музея Победы. Посетители сайта музея могут выбрать понравившуюся открытку и отправить ее друзьям, родственникам
или знакомым по электронной
почте ко Дню защитника Оте
чества, заполнив форму. Сайт
МузеяПобеды: victorymuseum.ru.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля - особенный и важный день
в истории нашей страны, которая всегда
гордилась своими славными победами и
доблестными воинами!
В этот день мы отдаем дань уважения
всем тем, кто защищал и защищает нашу
Родину. Мы помним и чтим тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу в годы Великой Отечественной
войны, тех, кто с честью выполнял свой воинский долг за пределами Отечества, тех, кто сражался в горячих точках, участвовал в миротворческих операциях и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Среди них немало тех, кто прошел и продолжает проходить
школу ДОСААФ России, внесшего весомый вклад в обеспечение
военной безопасности государства и укрепление его обороноспособности.
Сегодня мы вновь убеждаемся, что защита своей Отчизны - это
священный долг, выполнение которого для каждого - дело чести.
Пусть этот праздник и память о нашей великой истории придадут нам сил и крепости духа!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в осуществлении всех намеченных целей во имя нашей страны!
С праздником!
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Активистам вручены
ведомственные награды

Тигран Кеосаян представил новую кинокартину
В столичном кинотеатре «Фитиль»
прошла премьера драмы «Бессмертные» о ветеранах войны в Афганистане. Картину зрителям представил режиссер фильма Тигран Кеосаян.
«В данном случае я как бы выпускаю зверя наружу. Понравится ли этот
зверь? Какой он - кусачий, нежный, добрый, отвратительный? Это да, волнительно, конечно, волнительно», - рассказал Кеосаян.
Фильм рассказывает об участниках афганской кампании - четырех
друзьях, которые прошли войну и возвращаются домой. Кто-то подался
в бизнес, кто-то стал писателем. Но
после 20 лет разлуки герои картины
встречаются, и их дружба, как и лю-

бовь к родине, проходит испытание
временем. О своем прошлом однополчане стараются не вспоминать.
Им стыдно появляться на людях в
форме, а их наградам никто не верит.
Многие считают, что ордена и медали они просто купили. Бывшие солдаты решаются вспомнить прошлое
только спустя 20 лет - после похорон
умершего от сердечного приступа
товарища.
Главные роли в фильме исполнили
Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов,
СергейПускепалис и Роман Мадянов.
Сценические драки, работа с каскадерами, грим, постановка кадра,
невероятные эффектные трюки без
компьютерной графики и попытка ра-

зобраться, как трансформировались
человеческие ценности за прошедшие
со времен войны десятилетия – всё это
«Бессмертные».
«Это мой ответ по поводу того, что
я думаю об этом поколении. Из всех
моих фильмов такого удовольствия,
как я получал, не было никогда. Замечательная группа, великие артисты,
настроение», - сказал перед премьерой Тигран Кеосаян.
Картина «Бессмертные» - дань уважения тем, кто выполнил свой воинский долг, но при этом был обречен на
несправедливое забвение, как это часто бывает в России.
Владимир Сабадаш.
Фото Сергея Виноградова.

На торжественное собрание в региональное отделение ДОСААФ Ивановской области, посвященное 95-летию оборонного общества, собралось немало гостей.
С юбилеем оборонную организацию пришли поздравить заместитель председателя областного правительства Евгений Нестеров, главный федеральный инспектор
Михаил Калашников, депутат облдумы Игорь Светушков,
председатель городской думы Александр Кузьмичев,
председатель областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
Альбина Смирнова, представители ветеранских и молодежных организаций, ветераны ДОСААФ.
За вклад в дело укрепления обороноспособности
страны, военно-патриотическое воспитание молодежи,
подготовку граждан к труду и защите Отечества, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта сотрудники организаций ДОСААФ Ивановской области отмечены грамотами, благодарственными
письмами и благодарностями органов исполнительной и
законодательной власти области и города. Председатель
регионального отделения Владимир Павлов вручил активистам ведомственные награды ДОСААФ России.

Кубанские кадеты — в проекте «Огненный десант»

Встреча молодежи Ялты
с ветеранами боевых действий
В Ялте прошла встреча в преддверии дня памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Воспитанники и курсанты клубов ДОСААФ, участники молодежного проекта «Школа юного историка и
краеведа» из Ялтинской средней школы-коллегиум № 1
и старшеклассники Ливадийской средней школы имени
П. А. Рассадкина вместе с воинами-интернационалистами и представителями совета ветеранов Ялты почтили
память воинов локальных войн.
Акция началась у подножия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Собравшиеся возложили цветы и почтили минутой молчания
память воинов-интернационалистов, которые мужественно отстаивали интересы государства за его пределами.
Ветераны и молодежь также посетили фотовыставку,
посвященную ялтинцам, которые участвовали в локальных военных конфликтах.
Завершилась патриотическая акция в организации
ветеранов боевых действий «Афганистан». Здесь молодежь встретилась с непосредственными участниками
событий Афганской войны - Олегом Болейко и Константином Асвадуровым. Воины-интернационалисты познакомили ялтинцев с музейной экспозицией «Память
Афгана».
Руководитель ялтинских досаафовцев Владимир
Бабко вручил благодарность активистам организации
ветеранов боевых действий «Афганистан» за многолетнее плодотворное сотрудничество по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В Краснодаре продолжается реализация нового
этапа патриотической программы «Огненный десант»,
посвященной памяти по
двига моряков-десантников
в октябре 1942 года.
К проекту присоединились воспитанники Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана
М. П. Бабыча. Сначала сотрудники регионального отделения ДОСААФ провели
просветительскую
часть
программы. Ребятам рассказали об истории и современности обороной организации, показали документальный фильм «Огненный
десант», а также вручили
информационные буклеты.
Затем десятиклассники
казачьего кадетского корпуса во главе с его начальником

Владимиром Масловым посетили краевой стрелковоспортивный клуб ДОСААФ,
где для них был организо-

отделения ДОСААФ Борис
Левитский, который рассказал о проекте и пригласил
ребят к занятиям военно-

ван военно-спортивный этап
патриотического
проекта.
На территории стрелкового
комплекса будущих защитников Отечества приветствовал председатель краевого

прикладными видами спорта
в подразделениях оборонной
организации.
После этого опытные
инструкторы провели озна
комительное обучающее за-

нятие по стрелковому спорту, завершившееся практической стрельбой из малокалиберной
спортивной
винтовки.
Многие из ребят впервые взяли в руки огнестрельное оружие, но все
показали хорошую меткость
по итогам мини-соревнований. На память казакам-кадетам выдали мишени с результатами их стрельбы.
Председатель краевого
отделения ДОСААФ Борис
Левитский и начальник казачьего корпуса Владимир
Маслов обсудили развитие
сотрудничества, в том числе
в вопросах первоначальной
авиационной и парашютнодесантной подготовки ребят, большинство из которых
после завершения обучения
поступают в военные вузы.

Профориентация старшеклассников — необходимый компонент
В канун празднования 95-летия образования ДОСААФ представители Борисовской оргструктуры встретились с педагогами и учащимися ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова».
Старшеклассники познакомились с историей
оборонного общества, посмотрели тематический фильм о деятельности ДОСААФ Респуб
лики Беларусь и Борисовской оргструктуры,
посетили учебные классы и лабораторию организации.
Учащимся были вручены членские билеты ДОСААФ, а также переданы две пневматические винтовки для использования в работе
школьной стрелковой секции и участия в спортивных соревнованиях.
Директор ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» Светлана Андреева в телефонном разговоре поблагодарила организаторов за интересное мероприятие и предложила более
активно сотрудничать в вопросах профориентации и патриотического воспитания учащихся.
По информации dosaaf.gov.by

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас - 2022»
Справочно
Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны
России генерала армии Сергея Шойгу.
Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы
получить приз за вклад в освещение военной и оборонной
тематики.
За семь лет в фестивале приняли участие несколько
тысяч российских журналистов. Только в 2021 году на конкурс было представлено более 3000 журналистских работ
со всей страны.
Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора
центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.
Для участия в конкурсе в рамках фестиваля отбираются материалы, размещенные в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ,
а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности Вооруженных сил.
В фестивале этого года принимают участие авторы
и коллективы, опубликовавшие материалы в период с
1 января по 31 декабря 2021 года. Фестиваль проводится
в два этапа: окружной и финальный.
Министерство обороны Российской Федерации объявляет о начале восьмого
Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас - 2022».Принять участие в фестивале смогут журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Конкурс будет проходить в два этапа: окружной - на уровне военных округов и
финальный - в масштабе Вооруженных Сил Российской Федерации.
Окружной этап уже стартовал и продлится до 1 июня 2022 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет
отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных средствах массовой
информации. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном
этапе фестиваля.
Средства массовой информации, которые осуществляют свою деятельность
на территории Москвы, смогут подать заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Лучшие работы примут участие в финале конкурса, который будет проводиться в ноябре 2022 года.
Победителями фестиваля становятся представители средств массовой информации, которые самоотверженно работают совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации на передовой, вносят положительный вклад в выполнение задач российскими военнослужащими. В разные годы лауреатами фестиваля становились известные военкоры, работающие на центральных каналах телевидения, сотрудники газет и ведущих информационных агентств, сетевые журналисты, а также представители региональных печатных
средств массовой информации, телеканалов и радиостанций. Их работа во многом соизмерима с подвигом.

В этом году награждение состоится в девяти номинациях:
«Лучшие кадры» - за лучший новостной репортаж;
«Командный голос» - за лучшую радиопрограмму;
«Сила слова» - за лучший материал в печатных СМИ;
«Стиль жизни» - за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;
«Проект специального назначения» - за лучший комПодробнее с условиями

плексный информационно-развлекательный проект (шоу,
серию программ и т. п.);
«Молния» - за лучшую работу в информагентстве;
«Главный калибр» - за лучшую фотоработу;
«На острие атаки» - за лучший материал в региональных (местных) СМИ;
«Прорыв» - лучший дебют года.
конкурса можно ознакомиться в специальном разделе
на сайте Минобороны media-as2022.mil.ru

Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
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Окружной этап

Проводится в период с 16 февраля по 1 июня 2022 года.
В ходе окружного этапа участники фестиваля (кроме зарегистрированных в г. Москве) представляют заявки на
участие в пресс-службы военных округов и ОСК Северного флота, в административных границах которых они осуществляют свою деятельность.
Участники фестиваля, осуществляющие свою деятельность на территории Москвы, подают заявки в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Окружной этап завершается проведением
торжественных церемоний награждения победителей в
каждом военном округе и на Северном флоте. Победители
окружного этапа получают право участвовать в финальном
этапе фестиваля.

Финал

Финальный этап фестиваля проводится в ноябре
2022 года. Церемония награждения проходит в комплексе
зданий Минобороны России на Фрунзенской набережной.
Участники (номинанты) финальной церемонии награждаются дипломами за подписью министра обороны Российской Федерации и памятной продукцией (призами).

Жюри

Для подведения итогов фестиваля в Минобороны России создается жюри, включающее представителей Мин
обороны России, Общественного совета при Минобороны
России, федеральных органов исполнительной власти.
К участию во Всероссийском фестивале прессы
«Медиа-Ас» приглашаются военнослужащие, гражданские лица, структуры и организации Министерства обороны РФ, гражданские структуры и организации.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
онлайн-подписка
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты
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Интервью с АКМ под мышкой. Афган. 1986
После первых моих радиорепортажей шеф молодежки ЦТ
Эдуард Михайлович Сагалаев,
узнав, что собираюсь опять в Афганистан, предложил взять с собой кинооператора. Представьте,
рядовому спецкору радиостанции
«Юность» позвонил Сам Сагалаев,
один из апостолов телевизионной
веры! Благодарен судьбе, что это
уважение пришло ко мне не заочно, как к зрителю.
Спустя годы будет подкалывать
еще одна легенда ТВ - Александр
Васильевич Масляков, называя
меня при встречах «человек Сагалаева». Но, надеюсь, я никогда не
был чересчур навязчив в отношениях с каким-либо звездным руководством. Право на независимость
всегда давал результат работы, но
никак не штатное расписание.
Сагалаев смог потом отстоять лучшие куски моего первого в
жизни документального фильма
не перед кем-нибудь, а перед советником члена политбюро Егора
Лигачева, который вдруг изъявил
желание ознакомиться с фильмом
до эфира.
Ну, а когда прозвучало предложение Эдуарда Михайловича,
то я никого из операторов, кроме Андрея Леонова, в Останкине
не знал. Радио с телевидением, в
принципе, всегда жили порознь,
на разных этажах успеха. Вот и попросил «дать» мне его.
В левом крыле останкинских
коридоров у кино- и телеоператоров были свои «ласточкины гнезда». Каморки, где держали необходимый реквизит. Всё, кроме камер
и штативов, которые выписывались строго и отдельно.
В этом голом коридоре, на
пробе техники, я впервые встал
перед камерой, ощутил, как гипнотизирует холодная линза, порождая сквозняк в голове, уносящий заготовки текста. Хлопнул
по микрофону и смог произнести
только: «Раз, два, три». Мы брали
с собой не видео-, а кинокамеру, и
перед началом интервью или стендапа надо было дотронуться ладонью до микрофона, чтобы потом,
на монтажном столе, по щелчку
согнать звук с картинкой. Отсюда
и пошло - «синхрон», живучий ана
хронизм. И я, стало быть, ужасно
старый телевизионщик.
На складе выдали импортный
кодак. Причем самый дорогой негатив. Лимит был в Гостелерадио на съемки детей, животных и
на войну - одинаково максимальный. Один к четырем. Из расчета,
что на подготовку минуты эфира
вправе затратить не больше четырех минут пленки. На этом богатстве я до сих пор сплю. Не чахну, как Кощей над златом, а в буквальном смысле. Железные банки с исходником первого в жизни
фильма валяются под нашей с
женой кроватью. Говорят, пленка
держится 20 лет. Значит, мы уже
давно спим на убитом историческом материале. Грустно. Но забираться в ржавые коробки лень.

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, - День памяти воиновинтернационалистов. Он объединяет всех, кто побывал в горячих точках
мира. Дата была выбрана неслучайно. 15 февраля 1989 года, после 10 лет
пребывания советского контингента в Афганистане, он полностью
был выведен из этой страны. Через ту войну прошли многие солдаты
и офицеры, и нынешние руководители ДОСААФ не исключение.
Но если попросить их поделиться воспоминаниями, сделают это
неохотно – сложная тема. А вот журналисты всегда расскажут, такая
у них работа. Предлагаем вам материал военного корреспондента
Александра БАРХАТОВА, который не единожды был в Афганистане
и очень детально помнит каждую командировку в эту горячую точку.

Зачем я снова собирался в ту
третью по счету командировку в
Афганистан, да еще в предновогодние дни 1988-го, никому особо
понятно не было. Платили, дай Бог
памяти, суточных доллара четыре.
В редакционных «героях» и так уже
значился. Так все-таки зачем?
Из-за того, что с диктофоном
многое из увиденного не уда-

Не в пример моей, какой-то глупо
прямой, морщине, режущей ладонь надвое.
С этого и начал я первый в своей жизни стендап, побывавший в
эфире. Конец 87-го года. Центр
Кабула. Даже по прошествии три
дцати лет не хочется менять ни
слова. Мои мысли и «синхроны» интервью - на пленках уникальны,

закатными лучами славы удачного
боевика. Так случилось, что я побывал на одном из постов этой роты
незадолго до главных и трагических для нее событий. Было это в
провинции Пактия, неподалеку от
дороги Гардез-Хост, которую саперы с юморком назвали любительской колбасой. Добротно ее духи
нашпиговали минами, начиная с

1-й фильм и 9-я рота

У брони спокойнее. Афган. 1987
лось передать? Тоже нет. Картинка сама по себе хороша, но магия
«черного ящика», радио, будоражила несравненно сильнее. К
тому же ни я, ни Андрей не были
стрингерами с задачей в кадр напустить крови. Таковых тогда в
стране не было по определению,
в принципе. По доброте душевной
цензоры мне намекнули, что существует негласная жесткая разнарядка - в эфире Гостелерадио
возможны не больше двух-трех
историй с погибшими в месяц.
Вообще, если поискать аналогии
с фронтом, то на передовой банки
вешать на проволоку я бы доверил
именно цензорам. Точно не проползешь, не задев.
Но о замысле поездки, который пояснял и Андрею. Все просто. Прежде я ездил прочувствовать, что такое война, а теперь
хотел рассказать о том, что сам
понял, что отстоялось в памяти
и, обязательно, почему отвоевавших тянет назад, в Афганистан. Я
уже знал, какие судьбы мне будут
нужны и что назову фильм «По линии жизни». Дело в том, что линия
эта у всех неодинаковая и графически интересная, причудливая.

как отпечатки пальцев, - законсервированное время и искренность
былых чувств. И - раз о смотках
пишу, возьму второй дубль.
Корр. (в кадре). Наш рассказ
не о сегодняшнем дне Кабула, а
о тех, кто принял работу, службу
здесь как продолжение собственной судьбы, своей собственной
линии жизни.
На экране втягивающаяся в
горы бесконечная военная колонна. (музыка)
А потом чумазый и пропыленный гвардейский разведвзвод
345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка.
Встретились на их выходе с гор.
Удалось немного поговорить. Позже цензура вырежет вырвавшееся у молодого офицера по имени
Костя, с озорным мальчишеским
взглядом, фразу: «Да если бы не
приказ, мы давно здесь все до Пакистана вывернули наизнанку». И
словно успокаивающий тихий голос интеллигентного авианаводчика - «Красивые горы, но не забудешь, как они умеют стрелять».
Чуть позже я попал и в их 9-ю
роту. Ту самую. Я не про известный фильм с целью погреться под

перевала Сатукандав, как любительскую колбасу пятачками жира.
В документальной истории 1988
года все было жестче. В блокноте
остались мои выписки из разрозненных штабных донесений тех дней. Не
мог использовать многое из документов, поскольку тогда была своего рода «разнарядка» на допустимое
количество публикаций в эфире с
упоминанием гибели солдат.
Я делал выписки в блокнот,
не думая, что пригодятся в работе. И вот накорябанное карандашом, чтобы случайный дождь не
смыл: «Заметил противника гвардии младший сержант Александров
В. А., - я отметил только инициалы, и из крупнокалиберного пулемета
первым открыл огонь». Остальное,
если не по фильму, кратко можно
описать так. Порядка двухсот профессиональных наемников в черной униформе атаковали трижды,
идучи в рост, чего с рядовыми душманами не бывало. Когда кончатся
ленты, младший сержант возьмется
за автомат. В момент гибели у него
в рожке останется пять патронов.
Бой длился почти целый день.
На взвод, занимавший «высоту
32-34», обрушился огонь реактив-

ных снарядов из безоткатных орудий, всего около 400 снарядов.
Эвакуация раненых и убитых духов шла вертолетами с пакистанской территории. До границы по
прямой здесь не больше сорока
километров.
Правда, на короткой пленке,
снятой именно там, всего два бойца в пулеметном гнезде раскладывают боекомплект, которого, как
выяснится, им надолго не хватит. И
рядом мелькает рация, по которой
примут одну из последних фраз
корректировщика: «сближение до
броска гранаты».
Могу лишь догадываться, почему в тот день, когда мы на рассвете добрались в бэтээре до позиций
роты, вдогонку поступил приказ
комполка, в то время гвардии подполковника Валерия Востротина
(ныне Герой Советского Союза,
председатель Союза десантников
России, с которым еще не раз судьба сводила и в других горячих точках), срочно вернуться. Мы только и
успели снять одну десятиминутную
кассету с эпизодом извлечения
мин в проложенных здесь повсюду
длинных шахтах, с торчащими из
стен обрывками бумажных мешков из-под цемента. Похоже, духи
строили наскоро. Представляю, что
было бы, если бы мы остались «пожить» в этом местечке неподалеку
от кишлаков племени Джадран с
брошенными домами, где почемуто были оставлены на каждой двери цепочки с почти игрушечными
маленькими замками.
Кстати, сопровождавший нас
гвардейский офицер Николай Самусев оказался тоже знакомым.
Встречались, когда он сидел в политуправлении ВДВ, в Москве, и я,
разумеется, без особого пиетета
в первый раз отнесся к комиссарскому рукопожатию бравого тыловика. Но во второй раз, в горах, жал
руку с чувством. В «войсках дяди
Васи» столичная прописка быстро
меняется на выгоревшие палатки.
И где я только потом не ручкался со
знакомыми в голубых беретах после Афганистана! Нередко в миротворческих войсках ООН. Вся разница - эмблема на так же лихо скошенном берете, гвардейский шик.
А с командиром гвардейского
разведвзвода, встреченного под
Хостом, получилось и того нежданнее. Был у меня фортель в судьбе работал пресс-секретарем Совета
безопасности России при генерале
Лебеде. Александр Иванович, известное дело, тоже был из афганцев. Так вот, когда шел к нему на
первое собеседование, в дверях
меня встречал долговязый улыбающийся мужчина. Начальник охраны. Сразу я не признал одного из
героев моей «Линии жизни» - Александра Борисенкова. Удивительной
искренности и мужества человек.
А я по той «командировке»
в Администрацию Президента
«отписался»книжкой.

Александр Бархатов.
Из книги
«Война. Пингвины. Джексон».
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УЧИТЕСЬ СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
Специальное интервью президента Российской Ассоциации Героев, Героя Российской Федерации
Владимира Шаманова для газеты «Вести ДОСААФ»

- Владимир Анатольевич, вы более
пяти лет возглавляете командование
«Юнармии» Москвы. Молодые люди иногда говорят о том, что «генералом быть
просто и легко». Так ли это?
- Недавно я побывал в столице ВДВ - в
городе Рязани, где я учился в военном десантном училище, которому в начале этого
столетия присвоили имя Героя Советского
Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. В знамённом зале училища
есть имена всех выпускников, кто представлен к званию Героя Советского Союза, Ге-

роя Российской Федерации и кому присвоено воинское звание генерала. Статистика
показывает, что на сто выпускников только
один становится генералом. Поэтому говорить о том, что получить генеральские погоны в ВДВ просто и легко, - ошибка. Большая. Это очень сложный путь. Он не усыпан
лепестками роз в честь юбилеев и праздников. Огромный набор событий и факторов
существует, которые работают для выхода
на генеральский уровень. Не у каждого кандидата в генералы это получается.
- Вы участник боевых операций, не
один год провели на войне. Было ли
страшно в бою офицеру-десантнику
Владимиру Шаманову?
- Да. Было страшно. Страх - это нормальное, естественное состояние человека, он вызван инстинктом самосохранения.
Чтобы преодолеть его, надо себя готовить.
Как раз десантникам легче всего в этом вопросе. Совершая парашютные прыжки, десантники учатся справляться со страхом.
Самое страшное было для меня - на рассвете повести людей в атаку. Мой первый
бой в первую кавказскую кампанию в Чеченской Республике в 1995 году. Мы штурмом
брали Чири-Юртовский цементный завод.
От решения этой операции зависело то, как
мы будем преследовать бандитов в горах.
Было ожесточенное сопротивление. Три воинские части, накануне пытавшиеся решить
эту задачу, с большими потерями вынуждены были отойти. И мы не имели права на
ошибку, поэтому в течение недели проводили комплекс мероприятий - разведывательных, огневых, добывали информацию. На
заводе была разветвленная система подземных коммуникаций, что позволяло бан-

дитам совершать маневры, атаковать нас
с флангов, даже выходить к нам в тыл. Но в
итоге нам удалось их обмануть и ударить с
той стороны, откуда они нас не ждали. Используя все огневые средства, минометы,
пулеметы, мы настолько стремительно ворвались в заводские строения, что бандиты
не успели сориентироваться.
- Борьба состоит из побед и поражений. У вас были в жизни поражения?
- Поражение - это то, что я очень серьезно проходил в спорте. Да, жизнь так устроена, что победа достигается не всегда. Бывают и проигрыши. И их надо детально анализировать. У меня сложился свой алгоритм
анализа, оценок. Я всегда начинаю с себя:
что недоделал, где не так поступил и т. д.
Ну а в том, что касается профессии, первый
пункт - детальное изучение сильных и слабых сторон противника.
- По оценкам ветеранов ВДВ, у вас
сочетается сибирский характер и восточная мудрость.
- Я родился в Сибири, но вскоре мои
родные переехали в Узбекистан. Наша страна осваивала целинные степи южных регионов Советского Союза.
Родители приехали в
эти края по трудовой
молодежной путевке.
Мое детство прошло в
Джизакской области,
Мирзагульском районе районного центра
Ержар, который в 1974
году получит статус
города и его переименуют в Гагарин, в честь
первого
космонавта
планеты Юрия Алексеевича Гагарина. В школе, в нашем классе учились дети разных национальностей. Между
нами не было вражды.
- В вашей биографии есть много сражений и боев - от
спортивных площадок до участия в вооруженных конфликтах. Но есть понятие: первая схватка, первый бой. Когда и при каких обстоятельствах он у вас
произошел?
- 1964 год. Мне 7 лет. Первоклассник. В
школу я и мои товарищи ходили пешком по
степи. Школа была в нескольких километрах от нашего рабочего поселка, где жила
моя семья. Наступило время, когда наша небольшая компания возвращалась с занятий

и нас встретила группа мальчишек из соседнего района, которые были на несколько
лет старше нас и крупнее по росту и телу. Им
было приятно показать свое превосходство
над нами, первоклашками. Они как бы шутя
остановили нас, а потом слово за слово началась драка. Им явно хотелось показать
свое превосходство и силу над младшими
слабыми соперниками. Нас было трое, а их
четверо. Так продолжалось несколько недель. Я собрал товарищей и сказал, что родителям жаловаться не будем. Решим вопрос с «дорожными задирами» по-своему.
Разработали тактику. Силой мы их не мог-

ли победить. Нам семь лет, а им десять. По
росту - на голову нас выше. Но у них было
«слабое звено» - это старший компании. В
школе таких называли «пончиком» или «пирожком». Он был крупным мальчишкой, но
не спортивным. Его сила была в росте и
весе. Вот он и стал нашей основной целью.
Надо вывести из боя старшего, а его «свита», как мы поняли, спортом серьезно не занималась. И пришел день боя. Когда мы в
очередной раз встретили наших обидчиков,
я прижал к груди портфель, разогнался и головой ударил в живот
старшего нападающего. Мои товарищи, размахивая портфелями, как булавой, начали нападать
на старшеклассников. Это было
не более минуты. «Пирожок» сидел в степной пыли и приходил в
себя. Наши силы теперь были три
на три. Но мы не увлеклись боем.
Хлопнув на прощание портфелем
каждого из обидчиков, мы побежали в сторону нашего дома.
Огорошенные внезапной атакой
первоклашек, подростки пришли
в себя и побежали за нами, но…
мы знали, что с физкультурой они
не дружат и бегают слабо. Наша
компания легко ушла от погони. О нашей
«битве в поле» узнали вскоре все ребята в
нашем поселке и в соседнем. С той поры нас
никогда и никто по дороге в школу и обратно
не обижал.
- С тех пор физкультура для вас была
одним из основных предметов?
- Я не разделял в то время, что важнее
для меня - спорт или гуманитарные знания.
Дорогу в спорт мне открыл наш учитель физкультуры средней школы № 1 поселка Ержар
Пан Сергей Владимирович. Я благодарен
ему за тренерскую работу, которая сформировала меня в дальнейшем как воинаспортсмена. Никогда не забуду, как получал
первую свою награду за достижения в соревнованиях по спортивному зачету «Готов
к труду и обороне». На школьном дворе построились все классы. Объявили мою фамилию. Я вышел из строя и принимал золотой значок ГТО из рук уважаемого тренера
как государственный орден. Сейчас, спустя
годы, могу сравнить это чувство как эмоции
во время вручения мне в Москве в Кремле
звания Героя Российской Федерации.
- В то время нормы ГТО были включены в программу работы ДОСААФ
СССР. Кроме спортивных соревнований,
чем вы еще занимались в оборонном
обществе?
- В подростковом возрасте я начал заниматься в радиошколе ДОСААФ нашего рай-

центра. Первая моя победа в учебе - выучил
на отлично азбуку Морзе. Я не мог представить тогда, что знания и умения, полученные
в ДОСААФ, станут для меня визитной карточкой в мир музыки. Когда в школе объявили набор учащихся в духовой оркестр, руководитель музыкального коллектива меня
принял в группу начинающих музыкантов, не
проверяя, есть у меня слух или нет. Он сказал, что радист, владеющий азбукой Морзе
в совершенстве, - это подготовленный му-

зыкант, которому осталось только изучить
технику работы с оркестровым инструментом. Полвека назад в школе ДОСААФ нам
говорили преподаватели, чтобы мы учились
смотреть на 15 - 20 лет вперед, ставить цели
и идти к ним, не отступая, сквозь годы, чтобы их достичь. Эти слова помогали мне на
посту командующего Воздушно-десантными войсками России и сегодня, когда работаю в Государственной Думе Российской
Федерации. Законы, которые мы создаем и
принимаем, рассчитаны на многие годы.
- Ваши пожелания читателям газеты «Вести ДОСААФ» в День защитника
Отечества?
- Я благодарен всем моим учителям по
жизни - от степного поселка на юге страны
до стен Военной академии Генерального
штаба - за науку, веру, труд и терпение, которые сформировали меня как гражданина
и офицера России. Мне никогда не довелось сожалеть о полученных знаниях и умениях как о потерянном времени. Поэтому
говорю пожелания всем юным и молодым
соотечественникам: выбирая путь в жизни,
знайте, что рядом есть старшие товарищи,
которые всегда готовы вам помочь. Не бойтесь спрашивать. Не живите ошибками вчерашнего дня. Учитесь смотреть вперед на
десятилетия!
Вел беседу Виктор Хоменко.
Фото автора.

ДОСААФ — надежная система работы с призывниками!

6

26 февраля 2022 года, №4 (122)

дорога в небо

Казанский аэроклуб - один из старейших аэроклубов России. История аэроклуба началась 3 мая 1933 года с решения Президиума Татарского областного
совета Осоавиахима. 18 воспитанников аэроклуба были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди них - Михаил Девятаев и
Николай Столяров. Многие спортсмены аэроклуба стали чемпионами
СССР и России, а 26 выпускников аэроклуба - рекордсменами Советского Союза, Европы и мира.
Центральный аэроклуб совместно с ДОСААФ республики принимает активное участие в ее общественной жизни. Основная цель аэроклуба военно-патриотическое воспитание молодежи, первоначальная подготовка
спортсменов - летчиков, планеристов, парашютистов, развитие авиационных
видов спорта, привлечение ребят к активному и полезному проведению досуга и
здоровому образу жизни, помощь молодым людям Татарстана в выборе профессии
летчика.

Центральный аэроклуб
Республики Татарстан
ДОСААФ России
Праздник, ставший традицией

Третий год подряд ДОСААФ Татарстана совместно с
Центральным аэроклубом являются соорганизаторами и
участниками праздника «Я выбираю небо!» в Казани, где
наряду с известными пилотажными группами показывают
свое мастерство пилоты и парашютисты аэроклуба. В прошлом году летчики-инструкторы продемонстрировали парный и сольный пилотаж на самолетах Як-52, а парашютисты
выполнили показательные прыжки с парашютом на ограниченную площадку у центра семьи «Казан». Наземная интерактивная площадка ДОСААФ вызвала большой интерес
у посетителей праздника, так как только в ДОСААФ можно обучиться управлять самолетом, планером, совершить
свой первый прыжок с парашютом и заниматься парашютным спортом.
Ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!»
направлен на популяризацию авиации среди населения, патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в авиационную отрасль, повышение престижа инженерно-технических специальностей.

На Международном спортивном форуме
Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ
России в прошлом году принимал участие в Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава!»,
который традиционно является одним из крупнейших и наиболее значимых событий спортивной и общественно-политической жизни страны.
Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» состоялся с 8 по 10 сентября 2021 года в международном выставочном центре «Казань Экспо». Это самое
крупное мероприятие для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в нашей стране. Впервые форум
прошел в 2009 году в Казани, далее мероприятия принима-

ли Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск и Нижний Новгород. Авиационный спорт на данном
форуме за много лет был представлен впервые, благодаря работе Центрального аэроклуба Республики Татарстан
ДОСААФ России.

Военно-прикладные и технические
виды спорта

На территории аэродрома Куркачи Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России расположен
военно-патриотический лагерь «Юный парашютист».
В рамках военно-патриотического воспитания Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России

орг а низует
отдых для
детей Татарстана в лагере «Юный
парашютист». Участниками лагеря являются подростки от 12 до 16 лет, в числе
которых учащиеся кадетских корпусов и классов, воспитанники спортивных школ и секций, участники Всероссийского движения «Юнармия», дети,
состоящие в военно-патриотических клубах, победители военно-тактических игр,
спортивных состязаний, естественно-научных, технических, гуманитарных олимпиад, а также победители творческих
конкурсов, лауреаты фестивалей. В число участников также входят воспитанники специальных учреждений, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Программа лагеря включает в себя парашютную подготовку с последующим совершением прыжка с парашютом,
занятия по армейскому рукопашному бою, игру в пейнтбол,
стрельбу из пневматического оружия, вождение легковых
автомобилей, в лагере сконструирована веревочная тропа.
Нововведением лагеря является познавательный курс по
управлению беспилотными летательными аппаратами. В
2021 году в лагере отдохнула 1000 детей Татарстана. Участники лагеря «Юный парашютист» становятся потенциальными кандидатами на поступление в аэроклуб Татарстана для
обучения авиационному делу.

ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИЯХ ДОСААФ россии!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения - ДОСААФ России
На Поклонной горе столичные юнармейцы возложили цветы
к памятнику воинам-интернационалистам. Акция была приурочена
к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В этот день вместе с юными патриотами во главе с первым заместителем начальника Главного штаба движения «Юнармия» Виктором Кауровым в парке Победы традиционно собрались руководители Всероссийской организации «Боевое
братство», а также ветераны, прошедшие войны и горячие точки за пределами нашей страны.
«В этот день мы вспоминаем боевых товарищей, которые с честью и мужеством исполнили служебный долг за пределами Отечества. Везде - в Афганистане, Вьетнаме, Египте, Анголе, Эфиопии и Сирии - офицеры и солдаты стали примером проявления высочайшего мужества и героизма. Символично, что в это морозное утро вместе с ветеранами на Поклонную гору пришли отдать дань памяти воинам-интернационалистам юнармейцы, которые знают о подвигах старшего
поколения защитников Отечества не только из учебников и книг», - подчеркнул Виктор Кауров.
В этот день во всех 85 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока, прошли уроки мужества, квесты и викторины на знание ратной истории страны, а также боевых задач воинов-интернационалистов.
Стоит отметить, что ветераны боевых действий - частые и желанные гости на многочисленных юнармейских мероприятиях.

В память о тех, кто был верен долгу до конца

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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юнармейская правда

в формате живого диалога
В Центре патриотического воспитания Российского Союза ветеранов Афганистана 11 февраля
прошел урок мужества, приуроченный ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
В формате живого диалога
юнармейцы пообщались с ветеранами боевых действий в Афганистане, посетили эксклюзивную
фотовыставку «Афганская война
1979 - 1989», ознакомились с интерактивной экспозицией музея.
Также ребята прошли виртуальный
исторический квест «Штурм дворца Амина», погрузились в события Афганской войны, оказались
в роли советского солдата и получили уникальную информацию об
операции.
«Более полумиллиона советских солдат и офицеров прошли
через Афганскую войну. Тысячи из
них отдали свои жизни, выполняя
свой интернациональный долг, до
конца следуя присяге. Мы не впра-

ве забывать об этом. Главной задачей наших воинов было стремление обезопасить южные рубежи
Родины от нестабильного и непредсказуемого соседа - Афганистана. Очень важно, чтобы сейчас,
по прошествии десятков лет, юнармейцы знали о причинах и целях
войны, помнили об отваге советских войск, не позволяли очернять
их подвиги. Для юных патриотов
воины-афганцы - пример умения с
честью преодолевать трудности и
решать самые сложные задачи», подчеркнул первый заместитель
начальника Главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
На уроке мужества автор и исполнитель Алексей Максименко
выступил перед гостями с поэмой
«Внуки Теркина», в основу которой
легли личные воспоминания ветерана о войне в Афганистане.
«Благодаря этому мероприятию я узнала больше о той войне
именно из первых уст, от ветеранов
боевых действий, тех, кто является

Ложились стрелы точно в яблочко
Юнармейцы городского округа Солнечногорск показали высокие результаты на первенстве и чемпионате Московской области по стрельбе из арбалета.
В категории «Юноши, девушки до 18 лет» в упражнении «АП-10 метров,
40 выстрелов» Алина Сорокина завоевала бронзовую медаль, Юлия Старостина улучшила свои результаты и выполнила норматив 1-го спортивного разряда,
также 1-й спортивный разряд подтвердил Алексей Гончаров.
В упражнении «АП-18 метров, 60 выстрелов» в ходе второго дня соревнований золотом отличились старшие юнармейцы - мастер спорта по стрельбе из
арбалета Василий Борисов и мастер спорта международного класса Анна Журавлева, представляющие молодежный центр «Подсолнух». Мария Гогунская и
Александр Сорокин замкнули тройки призеров в своих возрастных категориях.
В этом же упражнении Алексей Гончаров уверенно занял 2-е место в первенстве среди юношей и девушек до 18 лет и выполнил норматив кандидата в
мастера спорта. Юлия Старостина также выполнила норматив разряда КМС,
заняв 4-е место. Алина Сорокина вошла в пятерку лучших стрелков и выполнила норматив 1-го спортивного разряда.

частью истории. Мы действительно
рады, что у нас есть такая возможность. Мы в свою очередь обещаем
в полной мере передать эти знания будущим поколениям», - поделилась впечатлениями юнармеец
школы № 118 Ксения Белова.
Стоит отметить, что в этот день
решением Центрального правления Российского Союза ветеранов
Афганистана педагоги, координаторы юнармейских отрядов Ольга Евдокимова и Лариса Торопова
были награждены медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи».
Урок мужества завершился
возложением цветов к памятнику
воинам-интернационалистам.
Организаторами урока мужества выступили ВВПОД «Юнармия»,
Общероссийская
общественная
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация
«Наследие».

Школа —
пространство
для каждого

Стартовал прием заявок
на Всероссийский проект
«Классное пространство» для
тех, кто не боится и готов менять облик школы!
Участникам нужно разработать проект одного из
школьных помещений: актового или спортивного зала, учебного кабинета или столовой. И
подать заявку до 13 марта на
сайте РДШ.
Вас ждут 9 номинаций,
море творчества, возможность не только придумать, но
и реализовать проект школы
мечты.
Победители получат дипломы и смогут отправиться в
ВДЦ «Орлёнок» или МДЦ «Артек», а их работы будут рекомендованы к разработке реальных макетов школьных территорий.
Найти подробную информацию можно на странице
конкурса
рдш.рф/
competition/1703.
Конкурс проводится Российским движением школьников совместно с «Юнармией» и

Сталинградской битве посвящается
1530 учащихся средних общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха и представителей местного отделения «Юнармии» стали участниками
тематического онлайн - урока мужества «Сталинградской
битве посвящается», который провели ветераны Балашихинского городского отделения «Боевого братства» и военной службы вместе с сотрудниками музея войск ПВО,
расположенного в микрорайоне Заря.
В ходе онлайн-урока юные балашихинцы и присоединившиеся к видеоуроку школьники из Волгограда ознакомились с документальными материалами, раскрывающими значение Сталинградской битвы как одного из
важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, посмотрели отрывки из фильмов, рассказывающих о героизме бойцов Красной армии и о судьбе
легендарного участника величайшей битвы ХХ века, кавалера орденов Отечественной войны I и II степени сержанта Семёна Полуэктова.
Генерал-лейтенант в отставке Борис Овсянников, который родился в 1937 году в Сталинграде, ставший свидетелем боев за город на Волге, поделился с ребятами
воспоминаниями о детстве, выпавшем на военное время.
«Одна из самых масштабных военных операций Великой Отечественной войны - Сталинградская битва положила начало коренному перелому не только в Великой
Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. После Сталинградского сражения стратегическая инициатива перешла к советскому командованию. Представления о
непобедимости немецко-фашистских войск пошатнулись огромные потери гитлеровцев в живой силе и технике оказались невосполнимы и далее соотношение сил все больше изменялось в пользу войск Красной армии», - подчерк
нул ветеран «Боевого братства» Балашихи Тарас Ефимов.
Урок мужества завершился литературно-музыкальной композицией «Сталинградская битва», которую представили ветеранам, юнармейцам и школьникам учащиеся балашихинской гимназии № 2 имени кавалера ордена
Мужества Михаила Грачёва.

АНО «Большая Перемена» при
поддержке Министерства просвещения РФ.
Участвуйте в создании
школы будущего вместе с
нами!

Акция
«Российский
солдатмиротворец»
Юнармейцы и дети военнослужащих Южного военного
округа (ЮВО) приняли участие
в патриотической акции «Российский солдат-миротворец».
Ребята собственноручно изготовили открытки-поздравления в адрес действующих и
бывших участников миротворческих миссий.
Лучшие работы и пожелания будут отпечатаны типографским способом и направлены российским миротворцам, в первую очередь
участникам Российского миротворческого контингента
в Нагорном Карабахе, а также российским миротворцам ООН в Западной Сахаре,
Центрально-Африканской
Республике, Демократиче-

ской Республике Конго, Южном Судане.
Итоги акции были подведены 17 февраля 2022 г. на
территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской
области.
Пресс-служба
Южного военного округа.

Сотрудники
полиции провели
мастер-класс

В Амурской области в гостях у ребят из Новобурейской
школы № 3 побывали сотрудники муниципального отделения МВД России «Бурейский».
Начальник экспертно-криминалистического отделения
Евгения Ачеколова провела
мастер-класс и рассказала об
особенностях службы в органах внутренних дел.
В конце встречи сотрудники полиции в рамках профориентационной работы показали
ребятам видеоролик с виртуальной экскурсией в Дальневосточном юридическом институте в Хабаровске.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ — ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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«Тюменский форпост»
Так называется V региональная специализированная смена военно-патриотических объединений, проходившая с 9 по 22 февраля
в загородном детском оздоровительном центре «Алые
паруса».
Участниками смены стали около 200 воспитанников детского морского центра «Алый парус», активисты движения «Юнармия» и
РДШ, а также участники военно-патриотических клубов. На протяжении двух недель ребята принимали
участие в мастер-классах по безопасному поведению в различных
жизненных ситуациях в условиях
природы и города, изучали вопросы информационной безопасности в интернете. Также проходили
встречи с сотрудниками Росгвар-

дии и МЧС, ребята принимали участие в различных соревнованиях и
мастер-классах.
Специалисты Западно-Сибирского тренингового центра ветеранов Сил специального назначения
провели для ребят захватывающий
мастер-класс. Они рассказали об
особенностях подготовки к различным программным дисциплинам:

мониторинг среды, стрелковая подготовка, штурмовой
альпинизм, топография и навигация, основы системы выживания в автономном режиме. Лекцию сопровождали
красочные видеоматериалы.
Особенно детям понравилась
возможность примерить на
себя профессиональное обмундирование.
Несмотря на большую занятость, у ребят было достаточно времени, чтобы и как следует
отдохнуть.
Соорганизаторы и партнеры
смены: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», штаб
регионального отделения ВВПОД
«Юнармия», ГУ МЧС по Тюменской
области.
Фото vk.com/alue_parusa

В одном строю с подводниками
На Камчатке на базе подводных сил Тихоокеанского
флота состоялась военно-тактическая игра «Сталинградская битва», объединившая военнослужащих, юнармейские отряды и страйкбольные команды Камчатского края.
Военнослужащие в качестве старших наставников
юнармейцев участвовали в игре, показывая личным примером, как действовать в различных условиях обстановки по принципу «делай как я».
Будущих защитников Отечества военнослужащие обучили построению в боевой порядок для выдвижения в
район выполнения задач, при наступлении взвода, для
атаки и занятия переднего края обороны условного противника.
Юнармейские отряды из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района использовали
ранее полученные знания, которые позволили добиться
успеха в тактическом сражении. Все участники поняли,
какое значение имеет четкая организация действий, применяемые тактические приемы, радиосвязь, дисциплина
и физическая подготовка.
При проведении игры была применена программа
допризывной подготовки, разработанная на основе положений Боевого устава Сухопутных войск.
В военно-тактической игре приняли участие около
30 военнослужащих, а также 150 юнармейцев и страйкболистов.
Пресс-служба Восточного военного округа.

интересная профессия
Образовательнопрофориентационная
программа
«Юный
кинолог» стартует в
Волгограде. Эта программа станет одной
из важных составляющих работы по развитию системы ранней профориентации
школьников, сообщает пресс-служба Комитета образования,
науки и молодежной
политики региона.
Участниками программы могут стать
юнармейцы, обучающиеся в 8 - 11-х классах школ области.
Курс рассчитан на год и включает теоретические и практические занятия:
школьники узнают, какие животные подходят для службы, как проходит отбор
собак для работы в полиции, какими качествами необходимо обладать кинологам, они также изучат прикладную дрессировку. Сотрудники Центра кинологической службы МВД расскажут ребятам об особенностях профессии, о породах
собак.
В завершение обучения ребята получат сертификат о прохождении программы,
который даст им преимущество при поступлении в профильную образовательную
организацию.
Организатор программы - региональное отделение «Юнармии» при поддержке
Главного управления МВД России по Волгоградской области и Центра патриотической поисковой работы «Авангард».

Сбор юнармейцев
прошел в Рузе
На базе учебно-реабилитационного центра «Алмаз» в
Рузе прошел военно-патриотический сбор юнармейцев
«Мы вместе с вами». В нем
приняли участие юнармейцы
из Рузы, Тучкова, Нестерова,
Кожина и Космодемьянского, а также гости из детского
морского центра имени Петра Великого в Москве. Организаторами сбора выступили молодежный центр Рузского округа и местный Дом
«Юнармии».
Ребятам
предстояло
пройти множество различных испытаний на силу, ловкость, смелость, выдержку,
благо все необходимые условия для этого в «Алмазе»
есть. Снег и холод добавляли
сложности, но для юнармейцев не должно быть преград.
Были и падения, и неудачи, но все команды показала себя достойно. Помощь в
проведении сбора оказали
волонтеры Рузского ресурсного центра, которые помогали командам на испытаниях и в судействе.

Итоги игры: 1-е место Рузская СОШ № 2; 2-е место Космодемьянская СОШ; 3-е
место - Тучковская СОШ № 1.

Цели определены,
задачи
поставлены

Заседание штаба «Юнармии» Южного административного округа (ЮАО) Москвы состоялось 14 февраля. На встрече все присутствующие обсудили план
работы на ближайшие полгода и подготовку к проведению II слета ЮАО, сообщает
сайт префектуры Южного
административного округа.
- По традиции начало
года - это время определения
целей и постановки задач. Не
является исключением в этом
вопросе и местное отделение
Южного административного
округа Всероссийского движения «Юнармия». Именно
поэтому на заседании штаба
обсудили и приняли за основу
работы на первое полугодие
предложения, разработанные начальником штаба, его
заместителем, а также координаторами юнармейских от-

рядов, - подвел итоги заседания начальник штаба генералмайор Евгений Заваденко.
Он добавил, что на мероприятии была обозначена
группа вопросов, которые
будет необходимо решить в
период проведения II слета
окружного отделения ЮАО.
- За годы, прошедшие от
создания первых юнармейских отрядов в нашем округе,
накоплен значительный опыт
как гражданского, так и военно-патриотического воспитания молодежи. Участники
движения изучают историю
России, ее народов, героев, полководцев, принимают
участие в военно-спортивных мероприятиях, занимаются волонтерской и общественной
деятельностью.
Можно с уверенностью сказать, что юнармейское движение в округе уже вышло
на принципиально новый
уровень развития, - прокомментировал
руководитель
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное Денис Беляевский.
II слет окружного отделения ЮАО запланировано провести в мае.

принимайте активное участие в жизни юнармии!
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Церемония по-флотски
На базе отдельной бригады Каспийской флотилии в Дербенте
школьники вступили в ряды «Юнармии».
Командир войсковой части 40153
капитан 1-го ранга Сергей Зотов поприветствовал юнармейцев и пожелал им успехов в учебе и активного
участия в деятельности движения.
Под руководством командиров
детям провели экскурсии на боевые
корабли, а еще накормили вкусным
военным блюдом - макаронами пофлотски.

Отличный способ
взаимодействия
Более 200 молодых людей лидеров и участников детских
общественных
объединений,
военно-патриотических клубов
и организаций, волонтеров,
юнармейцев, активистов движения «Пост № 1», победителей
всероссийских и региональных
олимпиад, творческих конкурсов, военно-спортивных соревнований из 15 регионов страны, в частности Москвы, Яро
славской, Тверской, Тульской,
Свердловской, Брянской, Саратовской, Ростовской, Вологодской, Московской областей,
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, приняли участие в
Гражданско-патриотическом
форуме «Патриот России», который прошел во Всероссийском детском центре «Смена».
Кстати, юнармейцы в «Смене» были представлены достаточно мощным отрядом 111 человек. Например, Мария
Логачева приехала из города
Белореченска, Диана Птицына - воспитанница военно-патриотического клуба «Юнармеец» МБОУ СОШ № 8 станицы
Андреевской Краснодарского
края. Из Тверской области приехали подшефные Тверского
областного «Боевого братства»,
были юнармейцы из тверского
сводного отряда «Сириус» имени Алексея Маресьева и отряда
«Ястреб» школы № 38, а также
ржевские юнармейцы из отрядов «Зарнички» гимназии № 10
и «Рубеж» школы № 5.
А юнармеец Андрей Журавлев, отличник учебы, заместитель командира отряда «Юнармии» МБОУ СОШ № 22 имени
Героя России В. Е. Едаменко
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, получил право приехать в «Смену»,
поскольку принимал активное
участие в военно-патриотических мероприятиях и конкурсах
района. Он победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности в 2020 - 2021
году, участник регионального
проекта «Профориентационные
уроки будущего», принимал активное участие в программе
Военно-патриотической тематической площадки «Будущий
воин» ДОСААФ России, прошел
обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Профориентационная смена «Город
мастеров», стал победителем в
конкурсе «Лучший в компетенции прототипирование», принимал участие в конкурсе среди

Активисты собрались
на форуме «Патриот России»

В Бийске уже пять лет существует
молодежное движение юнармейцев.
За это время отряд объединил порядка двух тысяч человек, сообщила
газета «Бийский рабочий». Первый
отряд появился на базе промышленно-технологического колледжа, затем
постепенно объединил всех желающих вступить в ряды юнармейцев не
только среди образовательных учреждений наукограда, но близлежащих
районов, таких как Троицкий и Солтонский. На сегодняшний день благодаря многочисленности и активности организации региональный штаб
«Юнармии» перенесен в Бийск.
Как отмечают наставники, которые работают со школьниками (а заниматься могут дети от восьми до восемнадцати лет и студенты), движение юнармейцев - отличный способ
взаимодействовать с ребятами вне
учебных стен. Занятия направлены на
воспитательную и образовательную
функции.

самые Лучшие
в строевой
отрядов по несению почетной
Вахты Памяти на посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой
Отечественной войны в номинации «Муниципальные районы».
Во время смены ребята
встречались с Героями России,
участвовали в мастер-классах
от экспертов социального проектирования, снимали тематические видеоролики, учились
развивать в себе лидерские качества. Военный летчик, Герой
России, участник боевых действий в Афганистане, Абхазии,
Чечне и Южной Осетии Евгений
Федотов поделился со сменовцами историями из своей жизни
и воинской службы.
«Авиация - это та сфера, в
которой нет поблажек. Если ктото из вас хочет в будущем стать
летчиком, то нужно иметь отличное здоровье, хорошую физподготовку и высокую успеваемость», - посоветовал ребятам
Евгений Михайлович.
- Гражданско-патриотический форум «Патриот России»
собирает лидеров детских
общественных
объединений,
призеров и победителей военно-спортивных соревнований,
авторов проектов со всей страны. Многие наши программы
направлены на развитие лидерских компетенций, но только смена, которая называется
«Патриот России», неразрывно
связывает лидерство с патриотизмом и гражданской ответ-

ственностью. Это воспитывает
в детях любовь к Родине и гордость за свою страну, - рассказал директор ВДЦ «Смена»
Игорь Журавлев.
Образовательные занятия
форума были построены по трем
модулям. В первом из них, «Помни о прошлом», ребята вспоминали историю страны. Второй
модуль, «Живи настоящим», знакомил школьников с достижениями современной России. Занятия третьего модуля - «Думай
о будущем» - были посвящены
проектному мышлению и возможностям по преобразованию
общества. Кроме того, школьники изучали, что такое социальное проектирование, выбирали
идею для проекта и придумывали алгоритм его разработки.
- Я впервые участвовала в таком большом форуме и
рада, что он проходил в «Смене». Здесь собрались заряженные ребята, которым небезразлично будущее нашей страны.
Наш отряд выбрал для проекта
тему «Государство и регионы».
На итоговой презентации каждый участник нашего отряда

рассказал интересные факты о
своем регионе, его достопримечательностях, природных богатствах и уникальности, - поделилась участница форума Каролина Линник из Туапсе.
По итогам форума его участники представили свои проекты на итоговой презентации
«Грани великой страны». Ребята
примерили на себя образы выдающихся первооткрывателей,
ученых, спортсменов, художников и поэтов, придумали игры,
викторины.
- Мы с командой выбрали
эпоху с XVII века по наше время
и представили такие события,
как проектирование моста через Неву и первая анестезия на
поле боевых действий. На наш
взгляд, в эту эпоху совершено
больше всего открытий. Еще я
бы не отказался от путешествия
во времени и общения с Дмитрием Менделеевым и Михаилом Калашниковым, уж очень
занимательными мне кажутся их судьбы, - рассказал Илья
Москаленко из Ставропольского края.
Мона Платонова.

В Красноярском крае в селе Краснотуранск прошел муниципальный
этап смотра-конкурса по строевой
подготовке среди юнармейцев, проживающих в селах Новая Сыда, Салба,
Кортуз, Беллык и Лебяжье.
Определить победителя было не
так-то просто, но компетентное жюри
выбрало лучших юнармейцев, которые будут представлять Краснотуранский район в региональном этапе
в Минусинске. Победителями стали
Анастасия Вышинская, Мария Васькина и Дмитрий Ергунов.

Помощь пернатым
необходима
Юнармейцы активно продолжают
строить кормушки для птиц и участвовать во всероссийской акции «Покормите птиц зимой - 2022». Правильно
подготовленные угощения помогут
пернатым благополучно пережить
зиму и вывести весной птенцов.

Справочно
Гражданско-патриотический форум «Патриот России» - авторская программа
«Смены». Она собирает лидеров детских общественных объединений, призеров и
победителей военно-спортивных соревнований, авторов проектов со всей страны. Форум «Патриот России» реализуется в «Смене» совместно с Всероссийским
общественным движением «Волонтеры Победы», ВВПОД «Юнармия», ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»
(Роспатриотцентр), музеем-заповедником «Бородинское поле», Институтом береговой охраны ФСБ России, 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизией (горной) и другими партнерами.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Русское кадетство отмечает юбилей
290 лет назад, 17 февраля 1732 года, указом императрицы Анны Иоанновны был создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус. С этой даты берет начало Русское кадетство. Кадетские корпуса XVIII - XIX столетий
сыграли значительную роль в подготовке офицерских кадров русской армии. Они дали России десятки выдающихся исторических личностей, общественных деятелей, которые трудами своими прославили Отечество.
В настоящее время в системе образования Минобороны России 32 довузовских учебных заведения, в том
числе Президентские кадетские училища, Нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса, школы
для одаренных детей.
Во всех довузовских учебных заведениях Минобороны обеспечивается высокий уровень образования и всестороннего развития обучающихся, раскрытие их творческого потенциала, привитие традиционных ценностей
и воспитание патриотизма.
Специально для обучения девочек в 2008 году в г. Москве создано уникальное образовательное учреждение - Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», которое считается одним из лучших заведений страны. В 2019 году в г. Санкт-Петербурге был открыт филиал
пансиона.
Возрождение кадетского движения в России продиктовано временем. Ведь во все времена кадетские корпуса готовили настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго
товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине. Для современных кадет девиз
«Жизнь - России, честь - никому» не утратил своей значимости.

Кронштадтский морской кадетский
военный корпус

Омский кадетский военный корпус
Один из старейших кадетских корпусов ведет
свое начало от Войскового
казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года.
На протяжении более чем
двухвековой истории выпускники корпуса становились офицерами и генералами, известными учеными,
писателями и общественными деятелями. Среди
них георгиевские кавалеры,
Герои Советского Союза и
Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
Выпускники старейшего
учебного заведения участ
вовали во всех военных
кампаниях. Где бы они ни
сражались, защищая интересы Отечества, выполняя
задачи по поддержанию
мира в разных уголках земного шара, они показывали
чудеса храбрости и героизма, сибирскую удаль и несгибаемость духа, высокий
профессионализм и верность долгу.
Кадетский корпус всегда отличался высоким
качеством образования,
преемственностью военных традиций, воспитанием учащихся в духе верности офицерской чести.
Как и двести, и сто лет
назад, выпускники заявляли о себе во всех областях
знаний. Добросовестной
службой в мирное время и подвигами на полях
сражений они демонстрируют фундаментальность
приобретенных
знаний,
основательность получен-

ных навыков, крепость моральных устоев.
Начиная с 1999 года в
возрожденном кадетском
корпусе произведено 22 набора и сделано 20 выпусков.
2301 кадет закончил корпус, из них 173 выпускника
за особые успехи в учении
были награждены медалями. Подавляющее большинство - 2049 выпускников корпуса поступили в
высшие учебные заведения
Министерства обороны РФ
и других силовых структур,
это более 70 % от всего количества выпускников.
1 сентября 2021 года
стало знаменательной датой в долгой и славной
истории Омского кадетского военного корпуса. В этот
день открыли свои двери
для воспитанников новые
учебные и жилые корпуса
и спортивные сооружения,
оснащенные по самым современным стандартам довузовского
образования
Министерства
обороны
Российской Федерации.
В корпусе функционируют классы гуманитарных
и специальных дисциплин,
лаборатории биологии, физики, химии, специализированные классы робототехники, автодела и авиамоделирования, телестудия,
танцевальный зал, хоровая
и оркестровая студии, актовый зал.
Особенно
впечатляет
уникальный многофункцио
нальный
интерактивный
класс воздушно-десантной
подготовки. Установленное

в классе инновационное
мультимедийное оборудование позволяет воспитанникам совершать виртуальные прыжки с парашютом,
отрабатывая необходимые
навыки и укрепляя морально-волевые качества. Занятия в интерактивном классе - важная составляющая
подготовки воспитанников
корпуса к последующей
службе в ВДВ.
Омский кадетский военный корпус располагает целым комплексом спортивных площадок, сооружений
и залов, ледовой коробкой,
бассейном, позволяющими организовать занятия по
физической культуре и работу разноплановых спортивных секций.
Изменился
внешний
облик Омского кадетского
военного корпуса, но неизменным осталось одно:
главная цель и смысл жизни
каждого кадета быть верными и достойными сынами
России, гордиться ее прошлым, стать надежными защитниками Отечества.
История учебного заведения, достигнутые успехи
позволяют с уверенностью
смотреть в завтрашний день
и верить в то, что поколение
воспитанников
учреждения, переступивших порог
обновленного корпуса, будет достойно своих предшественников, и они станут
действительными наследниками того русского офицерского корпуса, который
создал и укрепил воинскую
славу России.

Морской
кадетский
корпус - визитная карточка Кронштадта, колыбели
отечественного Военноморского флота, города
воинской славы, который
в исторических традициях
российского флота и военно-морского образования
в 1995 году был выбран
для размещения нового
учебного заведения.
Распоряжением Президента РФ от 19.02.1996
года корпус приобрел
статус
военно-морского учебного заведения.
Этим
постановлением
была определена штатная численность корпуса
(700 кадет) и установлен
семилетний срок обучения детей в возрасте от
10 до 17 лет по типу старых кадетских корпусов
императорской России.
Приоритет при зачислении в корпус отдавался
детям-сиротам,
детям,
оставшимся без родительской опеки, детям из
семей военнослужащих
отдаленных гарнизонов.
С этого момента началось поэтапное развертывание кадетского корпуса от 75 человек, принятых на
обучение в 1995 году, до
675 человек в 2007 году, с
одновременным капитальным ремонтом и строи-

тельством учебно-материальной базы.
Более 80 % преподавательского состава кадетского корпуса - специалисты высшей и первой
квалификационной категории, в том числе заслуженные учителя России, почетные работники общего
образования Российской
Федерации,
кандидаты
наук. Практически все воспитатели кадетского корпуса имеют опыт службы в
частях, на кораблях и подводных лодках ВМФ России, награждены орденами и медалями. За каждой
ротой закреплен педагогпсихолог, с кадетами младшего возраста работают
педагоги-организаторы.
Кронштадтский морской кадетский военный
корпус продолжает лучшие традиции кадетского
образования дореволюционной России, Суворовских и Нахимовских училищ советского периода.
Здесь успешно используются в работе с кадетами
исторически сложившиеся
в XVIII - XX столетиях кадетские «Заповеди товарищества», ставшие кодексом
кадетской чести.
За прошедшие годы в
учебном заведении произведено 22 выпуска. Окон-

чили кадетский корпус
1475 выпускников, из них
28 - с золотой медалью и
16 - с серебряной. Более
87 % выпускников поступили в высшие учебные
заведения Министерства
обороны РФ.
Парадный
расчет
Кронштадтского морского
кадетского военного корпуса в 2014, 2015, 2016,
2018, 2019, 2020 и 2021
годах принимал участие в
парадах Победы на Красной площади в Москве.
Ежегодно полурота барабанщиков КМКВК открывает парад Победы
на Дворцовой площади в
Санкт-Петербурге.
Современная материально-техническая база
корпуса позволяет обучать
воспитанников на высоком
уровне. Особое место в
процессе обучения кадет
занимает военно-морская
подготовка. Воспитанники
10-х классов принимают
участие в дальних морских
походах на учебных кораб
лях ВМФ.
Юные кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса - постоянные участники
мероприятий городского,
регионального,
всероссийского и международного уровней.

овладевайте техническими знаниями в ДОСААФ россии!
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Самолет местных авиалиний: биплан или моноплан?
К первому полету ЛМС-901 «Байкал»

Само название «биплан» как бы намекает на то, что представляет собой данная
самолетная разновидность: «би» значит
«два», в данном случае речь идет о двух парах крыльев, расположенных одно над другим. У таких крыльев размах меньше, а площадь больше. Вследствие этого при взлете
и посадке биплану требуется меньшая полоса, нежели моноплану - то есть самолету
с единственной парой крыльев.
Главным плюсом бипланов являлась
большая площадь крыльев при сравнительно небольшом размахе крыла и необходимость всего лишь минимальной взлетно-посадочной полосы (ВПП). Крылья короткие,
и поддерживаются они расчалками и стойками. Конструкция получается довольно
легкая и прочная. У бипланов большая грузоподъемность, возможность использовать
данную машину в качестве учебной, лучшая
маневренность за счет двух плоскостей
крыльев (уменьшаются моменты инерции),
большая устойчивость и надежность и гораздо более редкий уход в штопор. Бипланы
более маневренные. Недаром в конце 1930-х
годов делались в СССР самолеты-истребители И-153 «Чайка». Всего восемь секунд им
требовалось для того, чтобы сделать полный разворот. Это происходило также и изза их меньшей удельной нагрузки на крыло. Первым боевым применением «Чайки»
стали бои в 1939 году на реке Халхин-Гол.
После этого И-153 активно применялись в
войне с финнами. В первый период Великой Отечественной войны они также сыграли свою роль.
В отечественной авиации мы в качестве выдающихся бипланов вспоминаем
две машины: У-2 и Ан-2. Самолет У-2 (конструктор Николай Николаевич Поликарпов)
летал со 100-сильным двигателем М-11
(потом довели мощность до 160 л. с.) благодаря небольшой скорости. В 1930-е годы
появились мощные моторы, и самолеты
становятся более быстрыми. От бипланов
отходят. Потребовались учебные самолеты-монопланы. Осуществился переход от
У-2 к монопланным учебно-тренировочному УТ-1 (на одного летчика) и УТ-2 (для
учлёта и инструктора). Надо было подготовить летчика к переходу от учебного биплана У-2 к самолету-истребителю И-16, который отличался необычайной верткостью
и скорость которого была в четыре раза
большей, чем у У-2. В военные училища перед войной принимали только выпускников
аэроклубов, имевших навыки полетов на
У-2. С началом войны во многих училищах
стали учить на УТ-1, УТ-2 и на УТИ-4 (двухместный И-16). Когда в 1944 году Н. Н. Поликарпов скончался, биплан переименовали из У-2 в По-2. Для разбега ему требовалось всего лишь сто метров, а использовали его в совершенно разных областях: для
санитарных и пассажирских перевозок,
для военных целей и аэрофотосъемки и
так далее. В годы Великой Отечественной
войны бипланы У-2 играли в нашей авиации огромную роль. Они использовались
в качестве бомбардировщиков, разведчиков и связистов. У-2 постоянно взаимодей-

ствовал с партизанскими отрядами. Но после войны про У-2 в военной авиации стали
забывать.
В 1947 году на смену У-2 приходит Ан-2,
ставший рекордсменом как самый долго
эксплуатируемый в мире самолет. Своим
появлением на свет Ан-2 обязан конструктору Олегу Константиновичу Антонову. С тех
пор он эксплуатируется в нашей стране и за

мощный двигатель, так как нужно преодолевать сопротивление, вызванное двумя крыльями, расчалками и стойками.
30 января 2022 года совершил свой первый полет российский легкий многоцелевой самолет моноплан ЛМС-901 «Байкал» детище «Байкал-Инжиниринг» (дочерняя
структура Уральского завода гражданской
авиации). Как утверждают разработчики,

Самолет, действительно, прошел необходимые испытания и был готов к серийному производству. Однако в 2019 году Минпромторг отказался от ТВС-2ДТС в пользу
начавшего прорисовываться проекта ЛТС
«Байкал».
Можно предположить, что одной из причин отказа от ТВС-2ДТС стали катастрофа
(погибли три человека) и авария этого самолета, происшедшие в 2017 году. Однако не только надежность, которая должна
быть на высоте надежности Ан-2, но и претензии, которые были сформулированы к
углепластику для фюзеляжа и крыльев, да
и к американскому турбовинтовому двигателю Honeywell с винтом того же производителя, послужили причиной отвода ТВС. К
тому же самолет оказался перетяжеленным.
Вес пустого - 3180 кг, максимальная взлетная - 7400 кг. У Ан-2 эти параметры 3400 кг
и 5250 кг.
ТВС-2ДТС более трудоемок в производстве за счет более сложной компоновки и
большого количества сборочных операций.
Это негативно сказалось на стоимости машины, которая ориентировочно составляет
150 млн рублей.
Теперь снова о ЛМС-901 «Байкал». У
«Байкала» американский мотор от General
Electriс в 800 лошадиных сил. В 2024 году

рубежом. «Кукурузник» - так в народе называют Ан-2 до сих пор - используется для пассажирских и грузовых перевозок на местных
линиях, постоянно летает в райцентры, села,
области. Это самолет местных авиалиний.
Ан-2 способен приземляться на неподготовленных площадках (и взлетать с них же).
Подобное качество поспособствовало позднее и тому, что именно на Ан-2 был совершен полет на Южный полюс. Однако приходит время, и самолет нужно менять. Стало очевидным, что бензиновый двигатель
АШ-62ИР, установленный на Ан-2, устарел.
Переход на новый турбовинтовой двигатель
назрел. Ведь в первую очередь двигателем
определяется дальность полета. Дальность
990 км становится недостаточной. Заметим,
кроме того, что биплану всегда нужен более

самолет может полностью выполнять функции самолета Ан-2. Так ли это? Мы знаем,
что Ан-2 - биплан со всеми вытекающими
преимуществами, и как бы ни старались
уральцы - «Байкал» бипланом не станет.
Самолет имеет крейсерскую скорость
около 300 км/ч. Заявленная максимальная
дальность полета достигает 3 тысяч км, а
при загрузке в 2 тонны - 1,5 тысячи км. Базовая стоимость одного серийного «Байкала»
составит около 120 млн рублей. Заметим,
что столько же стоит элетропоезд.
А между тем биплан был построен. В
2014 году Сибирский научно-исследовательский институт авиации выдал легкий
турбовинтовой самолет ТВС-2АМ. По сути,
это была модификация Ан-2 - вместо поршневого двигателя был установлен турбовинтовой.
После ТВС-2АМ были построены еще
две модификации бипланов - ТВС-2МС и
ТВС-2ДТ. Все они, выпущенные небольшими партиями порядка двух-трех десятков,
эксплуатируются мелкими компаниями.
На салоне МАКС-2017 был представлен
самолет ТВС-2ДТС, который предлагался к
серии. Для этого он совершил впечатляющий беспосадочный перелет из Новосибирска в подмосковный Жуковский. ТВС-2ДТС
представлял собой конструкцию из углепластика. По характеристикам он существенно
превосходил Ан-2. Дальность - 4500 км против 990 км у Ан-2. Скорость - 350 км/ч против 190 км/ч. Грузоподъемность - 2500 кг
против 2000 кг.

планируется ремоторизация ЛМС-901 на
отечественный двигатель ВК-800СМ. Винт
производится компанией Hartzell. Имеет европейский сертификат, но в России данный
сертификат пока не подтвержден. Таким образом, мы видим, что по части использования иностранного оборудования ЛМС-901
«Байкал» практически ничем не отличается
от самолета-биплана ТВС-2ДТС.
Главным аргументом в споре двух самолетов следует признать более низкую массу
ЛМС-901 «Байкал» и более высокую технологичность его производства, от чего зависит стоимость. Однако у ЛМС-901 «Байкал»
удельное давление на грунт выше, чем у Ан-2.
Как-то это не вяжется с понятием о самолете местных авиалиний, то есть авиалиний,
где площадка возле деревни, по сути, и есть
аэродром. Поршневой двигатель Ан-2 имел
приемистость (время выхода на взлетный
режим с режима малого газа) порядка трех
секунд, а вот у турбовинтового двигателя
ЛМС-901 уже секунд шесть-восемь. Потребуется более длинный разбег.
Заканчивая обсуждение вопроса «биплан
или моноплан», можно констатировать, что
биплан незаменим на местных авиалиниях. Сделать в современных условиях биплан
из новых материалов нелегко. ТВС-2ДТС
это показал. Но если вообще отказаться от
схемы «биплан», как это воспроизведено в
ЛМС-901, то это, скорее всего, уже будет не
самолет местных авиалиний.
Сергей Елисеев.
Фото minpromtorg.gov.ru и flybaikal.ru
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Двигатель ВК-800СМ
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спорт

В традициях досаафовцев осваивать различные виды спорта как зимние, так и те, которыми
можно заниматься круглый год.
В Иволгинском районе на
льду Белого озера начало реализовываться соглашение о
совместной деятельности, которое в конце прошлого года
было заключено между региональным отделением ДОСААФ
России Республики Бурятия
и администрацией поселения
Арангойское. Конкретно - прошли практические занятия старшеклассников на скоростной
технике. Как отметил инспектор
председателя ДОСААФ России
Игорь Цырендоржиев, ледовый
спидвей, картинг и буер относятся к военно-техническим видам. Учащиеся средних школ успешно показали свои навыки управления гоночным мотоциклом, картами и парусниками на коньках.
А на базе клуба служебного собаководства ДОСААФ России «УТК Петергоф»
прошли соревнования по дог-биатлону среди взрослых и детей, посвященные Дню
защитника Отечества. К огневому рубежу спортсмены прибывали на лыжах, увлекаемые четвероногими друзьями. В церемонии открытия и награждения приняли
участие председатель МРО ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Саид Тулаков и председатель местного отделения ДОСААФ России Курортного района Александр Ваймер.
В городе Губкине Белгородской области, где прошло первенство России по полиатлону среди юношей и девушек в спортивной дисциплине «четырехборье с бегом», за команду хозяев выступила группа курсантов местного отделения ДОСААФ
России Ракитянского района. И они помогли белгородцам стать первыми среди
представителей двенадцати регионов страны. А лучший результат в личном зачете
показала Вероника Матвейченко, которой сумма набранных очков позволила выполнить норматив мастера спорта по полиатлону.
Михаил НИКОЛАЕВ.

Перекладина,
винтовка и гиря

В Республике Дагестан в Дербентской
автошколе ДОСААФ прошли состязания по
военно-прикладным видам спорта с участием ее курсантов, учащихся ПЛ-4 и Дербентского колледжа экономики и права. В каждую команду входило по восемь человек,
которым предстояло проявить себя в подтягивание на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, гиревом спорте. Победителям были вручены грамоты ДОСААФ
России.

Кому пуд, кому полтора

В Краснодарском крае зал Новороссийской морской школы ДОСААФ России
принял участников финального этапа соревнований по гиревому спорту. 82 участника были объединены в девять команд,
причем число спортсменов было ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Силачи состязались с гирями в 16 и 24 килограмма.

С чествованием ветеранов

Справиться
с поворотами и льдом

Местное отделение ДОСААФ города
Коряжма Архангельской области активно поддерживает развитие технического творчества, и не случайно, что первые
в этом году кольцевые гонки на картах
были посвящены 95-летию добровольного общества. Обновленная трасса длиной
880 метров включала и разгонные прямые
участки, и извилистые повороты, но главным испытанием для 17 гонщиков стал лед.
Организаторы поставили перед собой задачу выйти на региональный уровень, обучить судей, что позволит по результатам
соревнований присваивать спортивные
разряды.

проверяются
в тире на меткость

На базе стрелкового тира местного отделения ДОСААФ Тамбовского района одноименной области в рамках программы
«Патриотами не рождаются - патриотами
воспитываются» прошел интересный турнир. Его помогли организовать и активисты
аппарата РО ДОСААФ России.
Воспитанники многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского
Союза летчика-космонавта СССР Л. С. Дёмина стреляли из малокалиберной винтовки и лазерного биатлонного оружия. Также
была развернута выставка охолощенного
оружия времен Великой Отечественной
войны.
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В ладах со скоростью

Победное число 23

На базе средней общеобразовательной
школы № 23 города Кургана при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Курганской области прошли соревнования по биатлону с участием кадет шести
учебных заведений. В программу входили
командный забег 4 по 500 метров, разборка-сборка автомата, стрельба, метание гранаты в цель. И в старшей, и в младшей группе победила команда СОШ № 23. В личном
зачете первенствовал Данил Горбунцов.

В региональном отделении ДОСААФ
России Астраханской области прошли соревнования по скоростной радиотелеграфии. На церемонии открытия старейшим
радиолюбителям и спортсменам оборонного общества были вручены награды - как
государственные, так и от имени губернатора области и ЦС ДОСААФ России.
В частности, их удостоились Александр
Мазин, посвятивший большую часть жизни подготовке специалистов для Вооруженных сил и народного хозяйства в стенах ДОСААФ, и Анатолий Назаров, судья
республиканской категории. Ветеранам
радиоспорта также вручили почетные грамоты РО ДОСААФ России Астраханской
области.
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От мала до велика по накатанному насту
Пока зима не уступила весне свои права, «ДОСААФовская лыжня - 2022» продолжала
набирать обороты.
В Белгородской области,
на велолыжероллерной трассе
в местечке Лозовое, соревнования пошли в зачет зимнего
многоборья ГТО. В них приняли
участие 80 школьников, среди
которых были курсанты военно-патриотических клубов «Русич» имени И. Г. Вдовытченко
и «Юный Армеец» местного отделения ДОСААФ России Краснояружского района. Активный
вклад в проведение мероприятия внес специалист-инструктор по военно-патриотическому
воспитанию Вадим Макарчан.
Состоялся
спортивный
праздник на базе средней образовательной школы села
Ильинск Советского района Кировской области. На прекрасно накатанный наст вышли более 50 спортсменов в возрасте
от 4 до 70 лет! Лучших лыжников
награждал начальник Советской
автошколы ДОСААФ России
Сергей Горячевский, а сладкий
приз получил каждый участник.
Желающие могли согреться горячим чаем с печеньем.
На лыжной базе в Сормовском районе собрались члены оборонной организации
всех поколений, чтобы принять
участие в соревнованиях, организованных региональным
отделением ДОСААФ России
Нижегородской области. На
старт вышли сотрудники РО,
воспитанники учебного центра
«Партизан», военно-патриотических клубов, студенты Волжской академии водного транс-

порта, курсанты автошкол,
ветераны вооруженных сил и
правоохранительных органов.
В Волгоградской области эстафету «ДОСААФовской
лыжни - 2022» приняли от других подразделений во Фроловском муниципальном районе,
где трасса прошла по территории Арчединского лесного
хозяйства. Многие заботы по
организации и проведению
стартов легли на Фроловский
учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ России. В
массовом заезде можно было
увидеть и 16 любителей лыжного спорта из местного отделения ДОСААФ России.
Гонкам, устроенным местным
отделением ДОСААФ России
города Волжского, предшествовал исторический экскурс:
начальник Волжской автошколы ДОСААФ России Николай

Флора рассказал о том, как
зарождалась и развивалась
спортивная акция. Среди более чем 50 спортсменов юноши преодолевали трассу длиной пять километров, девушки - три.
Реадовский парк в Смоленске стал местом состязания, в котором приняли участие более 25 человек - члены
РО ДОСААФ России Смоленской области, акваклуба «Волна», ССК «Снайпер», местного
отделения ДОСААФ России
города Смоленска. Награждение отличившихся грамотами
проводил глава регионального отделения ДОСААФ Юрий
Трясунов.
Региональное
отделение
ДОСААФ России Амурской области и местное отделение
ДОСААФ Ивановского района
вместе с другими организато-

рами сделали все, чтобы гонки
на дамбе села Ивановка стали
запоминающимся событием.
Здесь «ДОСААФовская лыжня 2022» прошла в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России - 2022». К участию
в соревнованиях допускались
команды местных и первичных
отделений, учреждений и организаций регионального отделения ДОСААФ России Амурской
области: члены ДОСААФ России, курсанты ВПК, юнармейских отрядов - членов Ассоциации ВПК ДОСААФ России. В
составе пяти команд из Благовещенска, Ивановского муниципального округа, Тамбовского и Октябрьского районов области насчитывалось 39 спорт
сменов. В зависимости от пола
и возраста участники бежали от
двух до пяти километров.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

от
ЧТОБЫ
моделей
ДЕНЬ ТВОЙ
ученических
БЫЛ В ПОРЯДКЕ,
до кораблей
НАЧИНАЙ космических!
ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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Утром 5 октября 1941 года временно
вступивший в исполнение обязанностей
командира дивизиона старший лейтенант
Поярков приехал в штаб 50-й армии.
- Обстановка очень напряженная, - тяжело вздохнув, сказал командир полка майор Шмаков, прибывший в штаб несколько
ранее для уточнения вопросов взаимодействия. - Войска оказались в окружении и будут пробиваться на восток, чтобы занять новые оборонительные рубежи у Белева. Дивизиону необходимо всемерно поддержать
их боевые действия. К вечеру вы получите
снаряды для трех залпов - последние, что
остались на складе. Считайте их неприкосновенным запасом, который может быть израсходован только по моему приказу. Ваша
ближайшая задача: шестого утром быть в
готовности к маневру на север. Там ожидается рассекающий удар по немцам.
…Выполняя распоряжение командира,
дивизион шестого октября дал два залпа по
сосредоточению войск противника, изготовившегося к наступлению. Мощным огневым ударом атака гитлеровцев была пресечена в зародыше. Враг понес большие потери и был вынужден отказаться от нанесения
удара на этом направлении.
Прошли еще одни сутки… Они были наполнены ночными передвижениями из одного района в другой. Миновали Дядьков,
Цементный и, наконец, прибыли в Нехочи.
Небо было сплошь закрыто свинцовыми тучами. Не прекращаясь, моросил мелкий, изматывающий дождь. Все промокли до нитки.
Холод пронизывал до костей, а обсушиться негде - костры разжигать категорически
запрещено. Машины без конца буксуют, то
и дело застревая в бесконечных дорожных
выбоинах и ямах. Под аккомпанемент всем
известного напева - «взяли, еще раз взяли!» - плечом к плечу с солдатами работают
офицеры. Кажется, люди на пределе своих
сил и возможностей. Ведь уже днем, на привалах редко кому удается отдохнуть. Кругом
вода - как тут уснешь! Подремлешь немного, притулившись в кузове или кабине, а то и
просто к плечу друга, а с вечера опять в путь.
Измотались все страшно, многие осунулись до неузнаваемости. Ночь на 14 октября
застала гвардейских минометчиков в деревне Нехочи. Все дома, все постройки до отказа были забиты отходившими войсками.
«Хорошо хоть погода нелетная. Поистине
справедлива поговорка: нет худа без добра», - думал Поярков, направляясь на окраину деревни, где разместился штаб армии.
Близ штаба старшего лейтенанта встретил командир полка майор В. А. Шмаков. Он
сразу же объявил задачу:
- Командующий принял решение завтра
в семь ноль-ноль произвести залп эрэсами
и короткий огневой налет всей имеющейся
артиллерией по основной группировке противника на участке прорыва армии. Стремительной атакой надо сбить части прикрытия
немцев и вывести в первую очередь наших
раненых и войска. Большегрузная техника
здесь не пройдет - болото. Есть возможный
путь. После залпа дивизиону следовать туда
и совместно с другими артиллерийскими
подразделениями выходить из окружения.
- Я буду с вами, - закончил он. - Готовьтесь!
В установленное время был дан последний залп. Снарядов больше не было, да и
ждать их уже неоткуда. Войска хлынули в
горловину прорыва…
Как известно, беда не приходит одна: в
дивизионе кончился бензин. Отчаянные попытки найти где-нибудь горючее, как и следовало ожидать, оказались безрезультатными. Пришлось слить остатки бензина из
транспортных машин в боевые. К переправе
гвардейцы пошли пешком, сосредоточившись близ своих пусковых установок.
Глубокой ночью, когда казалось, что
люди вот-вот начнут падать от усталости,
сделали короткий привал. Солдаты разместились на окраине маленькой деревушки.
Впереди - река, через нее - мост… Идти рискованно. Выставили охрану. Вперед послали разведку.
Поярков с сержантом Виноградовым
постучались в одну из хат. Неказистый до-
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В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очерков Валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардейских «катюш». В очерках можно почерпнуть многое не только
об истории, но и о характерах людей, которые прошли через
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героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то берет
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стремления к победе и достижения большой неличной цели.
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мишко, крытый соломой, с наглухо закрытыми ставнями и с затаенной темнотой напоминал знакомые с детства стихи: «Избушка
там на курьих ножках стоит без окон, без
дверей».
Долго не открывали. Хозяйка, пожилая
женщина, рассмотрев в полумраке красные
звезды на пилотках незнакомцев, засуетилась, накрывая на стол.
- Покушайте немного, родные мои, - обратилась она к гвардейцам с состраданием и чисто материнской нежностью. - Как
извелись-то, как намучились! А мы ужо подумали, что немцы. Вот страху-то натерпелись!
И, повернувшись в сторону, позвала:
- Галя! Это свои, не бойся, милая.
Из-за занавески, оправляя трясущимися руками длинную белую рубаху, чуть прихрамывая, вышла невысокая девушка. Даже
при свете керосиновой лампы можно было
определить, что она очень миловидна. У нее
забавно вздернут носик, пухлые губы сложены бантиком. Через бесформенное одеяние
угадывалась стройная гибкая фигурка.
Слегка зардевшись от смущения, она
робко вскинула на гостей свои большие карие глаза и доверчиво улыбнулась. Затем,
приглядевшись, судорожно сжала свои маленькие ручонки, как-то по-детски вскрикнула и бросилась на шею Михаилу Виноградову.
- Родной мой! Любимый! Ты ли то? - послышался прерывавшийся от счастья голос.
И, не помня ни о чем на свете, кроме безграничной радости, она слилась с сержантом в
долгом поцелуе.
- Виктор Алексеевич, то мой большой
друг, моя невеста, - глубоко вздохнув, представил Виноградов девушку. - Мы реши-

ли пожениться после войны. Думали, что
все закончится очень скоро. Она приехала
в Брянск навестить больную мать. Месяц
назад мать умерла, а Галя застряла здесь, у
своей дальней родственницы. Как же теперь
быть? Галя просится с нами, но ведь это невозможно: впереди бои, и очень тяжелые. К
тому же и идти она сейчас не может: на днях
сильно порезала ногу - нечаянно наступила на серп. Опасности особой нет: просто
глубокий порез. Но две-три недели надо ей
выждать обязательно - хотя бы немного отлежаться. А тут с минуты на минуту могут нагрянуть фашисты.
«Что же посоветовать им? - мучительно
думал Поярков. - Чем помочь?»
Долго и жарко обсуждали этот вопрос.
Наконец все, включая и Галю, пришли к единому: ей все же лучше остаться у родственников, встать на ноги. А чтобы немцы, если
придут в деревню, не надругались над девушкой, следует немедленно распустить
слух о том, что она якобы заболела какой-то
инфекционной болезнью.
…Поярков, не раздеваясь, улегся на разостланном у печи половике, устало закрыл
глаза, пытаясь заснуть, но, увы, сон, такой
долгожданный, не приходил.
Сквозь легкую ситцевую занавеску раздавался приглушенный шепот влюбленных.
Пояркову стало как-то неудобно. Он тихо
встал и вышел на крыльцо.
Долго курил, с болью и грустью вспоминал своих любимых: молодую жену - тоже
Галю, несравненного друга, красивую, ласковую, заботливую; маленькую годовалую дочурку Иринку. С первых дней войны
они эвакуированы из Москвы в Пензу, к
родным…
Незаметно подкралось утро, и верну-

лась разведка с переправы. Новости печальные: еще с вечера наши танки привели
переправу в полную негодность.
Лишь к середине дня саперам удалось
несколько подправить мост. Тронулись стоявшие впереди артиллерийские тягачи с
орудиями. Тут вскоре бы и очередь гвардейцев… Но, как на беду, небо просветлело,
дождь прекратился и тучи разошлись. В высоте «завис» вражеский самолет-разведчик.
Некоторое время спустя налетели пикировщики и разбили мост.
К вечеру положение еще более ухудшилось: немецкие танки с группами автоматчиков окружили дивизион со всех сторон и
вышли к строящемуся мосту на противоположном берегу.
Из оставшихся стрелковых подразделений и личного состава дивизиона создали
отряд добровольцев и попытались отбросить гитлеровцев от переправы, но безуспешно. Стремительного удара не получилось, и атака, не поддержанная артиллерией
из-за отсутствия снарядов, захлебнулась.
Да к тому же большая, сильно заболоченная
пойма реки сковала движение бойцов.
Сразу же усилился минометный обстрел
со стороны противника, участились удары
авиации. Гвардейцы трижды сходились в
короткой и яростной рукопашной схватке с
отдельными пехотными подразделениями
противника, отбрасывая их назад, но переправу преодолеть так и не удалось.
Ожесточенные упорным сопротивлением, гитлеровцы ввели в бой танки и бронетранспортеры, предприняли решительный
штурм на участке обороны лейтенанта Ивана
Анашкина - командира нашей батареи. К свежевырытым окопам советских бойцов пошли четыре танка и несколько бронетранс
портеров. Стреляя на ходу, за ними, отчаянно горланя, бросилась полупьяная солдатня.
Фашисты шли почти не пригибаясь, предвкушая быструю и легкую победу.
Стало ясно, что еще несколько минут, и
враг может прорваться через тонкую цепочку бойцов, а там - дальше, в одном-двух километрах - гвардейские минометы, грозные
в бою и такие беспомощные без снарядов.
- Товарищи! - раздался призывный клич
лейтенанта Анашкина. - За мной!
И, выхватив пистолет, лейтенант повел
бойцов в рукопашную.
Увлеченные примером командира, гвардейцы стремительно ударили по гитлеровцам. Гранатами подбили один танк и три
транспортера. Остальные повернули обратно. Против автоматчиков в ход пошли штыки, приклады, ножи. Вскоре подоспела на
помощь резервная группа дивизиона, возглавляемая адъютантом командира полка
лейтенантом Савченко, и враг вновь был отброшен.
Однако на других направлениях кольцо
окружения, хотя и медленно, затягивалось
все туже и туже.
К вечеру стало совершенно очевидно,
что прорваться вместе с техникой сквозь
плотный немецкий заслон не удастся. Тогда
командир полка приказал: взорвать боевые
машины и пробиваться из окружения отдельными группами в общем направлении
на Белев.
Настали минуты прощания со своими
дорогими «катюшами». У многих бойцов по
щекам текли солдатские, суровые слезы…
Но другого выхода не было.
Мощный взрыв потряс воздух. Все кончено: пусковые установки дивизиона уничтожены полностью. То произошло в 19.00
15 октября 1941 года.
Сводные подразделения, отстреливаясь из винтовок и автоматов, отбиваясь от
наседавших преследователей гранатами,
форсировали вброд реку Рессета. Легкораненые ковыляли самостоятельно в общем
строю или шли, поддерживаемые товарищами. Тяжелораненых выносили на руках.
Уходя с небольшой группой, Поярков с
тяжелым вздохом прошептал:
- Прощайте, друзья, павшие в боях!
Пусть земля будет вам пухом. Прощайте,
друзья-товарищи, оставшиеся в живых! Когда и где судьба войны сведет нас опять вместе? Кто знает и кто может знать?

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ ОТВАГОЙ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!
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В брянских лесах

большой группой во главе со старшим лейтенантом Поярковым прорвались в лес.
Через двое суток подошли к большаку Карачев-Хвастовичи. Перейти дорогу днем не
удалось: нарвались на встречный пулеметный огонь. Специально для борьбы с «окруженцами» немцы создавали вдоль дороги
ряд укрепленных пунктов с дежурными гарнизонами. Между ними курсировали танки
и бронемашины. Пришлось отойти вглубь.
А нам надо было очень торопиться. Уже по
всему чувствовалось, что командир наш заболел. В один из дней к вечеру силы совершенно оставили его. Поярков стал бредить
и вскоре потерял сознание. Ночью попытались мы найти фельдшера в ближайшей
лесной деревушке, но там его не оказалось.
Виноградов с двумя разведчиками пробрался в другой поселок на шоссе, уже занятый немцами. Тоже безрезультатно: местный врач, отказавшись лечить раненых полицаев, накануне был
расстрелян.
Переждали еще сутки, надеясь на возможное
улучшение здоровья
командира, однако
напрасно. Нести тяжелобольного - тоже
риск: Поярков мог бы
умереть в пути.
Уже на третьи сутки, к утру, Поярков
пришел в себя. Сказались молодость и
крепкий организм, а
главное - заботливое
внимание и неусыпное бдение добровольных сиделок. Глазами старшего лейтенанта представилась
совершенно мирная
и от этого казавшаяся такой невероятной
картина: небольшая комната, скромно, но
со вкусом обставленная, посредине - крашеный стол с различными пузырьками и
бумажными пакетиками, в углу, на диване,
свернувшись калачиком, полулежит женщина в домашнем халате, с накинутым на плечи
шерстяным платком.
Поярков с трудом поднял голову, пытался пошевелиться, однако руки и ноги повиновались неохотно. С трудом обшарил себя
руками, посмотрел вокруг - одежды нет,
оружия тоже, на нем - чистое белье. Вот так
чертовщина! Где его товарищи? Что с ними?
Вопросов множество, а ответов пока нет.
Риа Новости

Среди высоких и дремучих брянских лесов маленьким островком затерялся 30-й
участок торфоразработок «Пальцо». Здесь
же расположился поселок из двух-трех десятков одноэтажных домов, бывшая контора торфопредприятия. До войны были тут
больница, средняя школа и клуб.
Теперь поселок замер, притаился.
Ближайшие гарнизоны гитлеровцев
были километрах в пятнадцати: в Белых Берегах и деревне Гуды, что под Карачевом.
Немцы и полицаи наезжали в окрестные деревушки изредка и только днем: ночью побаивались партизан, которые уже начали
изрядно тревожить их своими неожиданными ударами.
Побывали гитлеровцы и на 30-м участке:
изрядно награбили продуктов, вывезли свиней, угнали коров. В тот раз «незваные гости» долго не задерживалась, так как кто-то
из жителей, чтобы уберечь соседей от полного разорения, догадался заявить, что у
них сын-де болеет тифом.
В домике, отличавшемся от всех прочих
только тем, что он находится ближе к лесу,
низко наклонившись друг к другу, тихо разговаривали две молодые женщины, две сестры. Старшая, Женя Лифанова, работала до войны здесь же, на участке поваром
столовой ОРСа. Она имела двух детей дошкольного возраста, а муж ее находился на
фронте с первых дней войны.
К Жене за несколько дней до прихода гитлеровцев приехала младшая сестра
Вера Терещенко, работавшая в Брянске табельщицей на заводе имени С. М. Кирова.
Она хотела помочь эвакуироваться сестре с
детьми, но опоздала и осталась здесь: какникак легче кормиться возле леса, да и подальше от лиходеев.
За окном послышался хруст еще не
успевших окрепнуть льдинок. Кто-то осторожно приближался к дому. Сестры насторожились. На крыльце послышался приглушенный говор, скрип половиц и затем
тихий стук.
- Кто там?
- Девушка, у вас в поселке немцы есть?
- Сейчас нет. Были несколько дней назад
проездом.
На улице совещались. И вскоре раздался все тот же знакомый голос:
- Мы свои, советские. Командиры и солдаты. Всего шестеро. Выходим из окружения. Пустите погреться и немного отдохнуть.
- У нас только женщины и дети. Заходите
в третий дом. Там вас примут.
- Не бойтесь, мы ненадолго. Ваш дом
самый удобный: чуть
что - сразу можно незаметно уйти в лес.
Поэтому мы к вам и
постучались. К тому
же с нами больной
командир,
шестой
день без сознания.
По-видимому, воспаление легких. Надо
его спасать, если еще
не поздно.
Мгновенно
жалость поборола все,
даже страх. Женщины забыли об осторожности.
В комнату, еле
переступая ногами,
один за другим с трудом входили вооруженные люди. Вконец
измученные, давно не бритые, худые, как
тени, они внесли на носилках из жердей товарища и по знаку хозяйки переложили его
на диван. Глухие хрипы заполнили всю комнату. Лицо больного пылало от жара. Было
видно, что он очень плох.
С состраданием все смотрели на умиравшего командира.
Лейтенант Мариничев поведал грустную
историю о последних боях, об окружении и о
том, что в конце концов пришлось взорвать
боевую технику.
- А в дальнейшем история наша ничем
особым не примечательна, - продолжал
лейтенант. - После боя на реке Рессета не-
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Обессилев, откинулся на подушку и
вновь закрыл глаза. Сразу же возникли
видения недавнего прошлого: отчаянная
схватка у реки, отход к лесу под шквальным
огнем гитлеровцев. Далее - короткая остановка на опушке и жуткая, леденящая кровь,
сцена: там, у переправ, вели группу пленных
красноармейцев. Большинство из них ранены, с пропитанными кровью повязками. Шли
они, поддерживая друг друга, некоторые
спотыкались и падали от изнеможения, но
под ударами прикладов осатанелой немецкой солдатни с трудом поднимались и снова
шли. Потом навстречу колонне из подъехавшей легковой машины вышел длинный, в
черной эсэсовской форме офицер. Небрежно постукивая себе стеком по голенищу, он
что-то бросил солдатне. И гитлеровцы, как
стая хищников, кинулись на безоружных и
обессилевших наших бойцов. Расстреливали в упор. Добивали штыками, кинжалами,
топтали коваными сапогами.
Один из наших, сбив кулаком ближайшего немца, бросился бежать, петляя на
ходу. Несколько выстрелов, выпущенных
вслед, не достигли цели. Спустили овчарку.
Огромными прыжками она догнала жертву
и с ходу, вцепившись в затылок, сбила с ног
бойца. Послышался предсмертный крик, заглушаемый дьявольским хохотом пьяных головорезов.
В ту минуту мороз побежал по коже Пояркова. Он увидел, как Виноградов, размахивая автоматом, бросился вперед, но,
остановленный резким окриком товарищей,
упал на мокрую землю и застонал от ярости.
Поярков положил руку на его плечи и, с трудом сдерживаясь, еле разжимая онемевшие
скулы, прерывисто выдавил:
- Михаил… Не надо… Кому нужно твое
безрассудство? Огнем отсюда не достанем,
бросимся в атаку - перестреляют, к тому же
у них танки. Да и поздно - спасать некого…
Нет, солдат, ты встань и смотри!..
Поярков застонал от воспоминаний. Горячий соленый комок застрял где-то в горле… Что же было дальше? Да, вспомнил…
Потом шли на восток, минуя болота, заросли, буреломы, строго выдерживая направление по компасу. Двигались гуськом след в след, весь вечер и ночь. Пересчитал
бойцов и командиров - всего пятнадцать,
все боевые товарищи из дивизиона и два
лейтенанта из управления полка. Один, что
покрупнее, Мариничев Николай, другой Зайцев, тоже Николай, офицер штаба. Оба
стойкие ребята, толковые помощники.
К утру сделали привал. Часовых меняли

каждый час, так как бойцы от усталости засыпали даже стоя. Офицеры дежурили по
очереди. Отдыхали, тесно прижавшись друг
к другу, стараясь хоть как-то согреться. Потом тщательно проверили скудные запасы
сухарей и поделили их поровну. Получилось
не густо: даже при самой жесткой экономии
сухарей хватит на двое-трое суток. На другой день при очередном привале Поярков
почувствовал, как невыносимой тяжестью
налилось все тело, а зубы стали отстукивать
дробь. Отрывистый кашель режущей болью
отдавался в легких, кружилась голова.
К середине дня подошли к шоссе и залегли в придорожных кустах. Движение вражеских машин было довольно оживленным.
Бросилось в глаза какое-то странное перемещение одиночных танков сначала в одну,
затем в другую сторону. Неужели патрулируют? Если так, то надо, пожалуй, дождаться
ночи - легче будет проскочить.
Мариничев, поглядывая на позеленевшего от мучительного недуга командира,
предложил попытать счастья - пересечь
шоссе, выждав удобный момент… Через некоторое время дорога опустела. Танки тоже
не появлялись. Казалось, все складывается
хорошо. Короткая команда - и все одновременно широкой цепью бросились вперед.
Но только добежали до дороги, как длинные
пулеметные очереди с флангов прижали
людей к земле: значит, где-то поблизости у
немцев замаскированы огневые точки. Пришлось отползти на опушку.
Вскоре из-за поворота появился танк и с
ходу дал несколько выстрелов. Вслед за ним
выскочили из машин автоматчики, некоторые из них держали на поводу собак. Гвардейцы дали по спешившимся немцам несколько залпов из автоматов и перебежками отошли в глубь леса. Фашисты пытались
устроить облаву, только на этот раз затея им
обошлась дорого: притаившись за деревьями, наши бойцы встретили гитлеровцев метким огнем, забросали их гранатами, и те обратились в бегство.
Вечером, подбодрив ребят, Поярков
распорядился:
- Нечего вам дальше терять время. И
сами не дойдете, да и меня вряд ли донесете. Ночью опять идите на прорыв! И счастливого пути вам, хлопцы… Виноградов останется со мной.
Хотел было сказать на прощание еще
что-то, но не успел: все как-то странно замелькало перед глазами. И вот он теперь
здесь, в тихой домашней обители.
Подготовила Анастасия Ширяева.
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«Земледелие» поступает в войска

Гранатомет готов к производству

В инженерном соединении
Южного военного округа (ЮВО),
дислоцированном в Ростовской
области, сформирован дивизион, оснащенный комплектами
инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ)
«Земледелие».
Системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие»
схожи с реактивными системами залпового огня, состоящими
на вооружении артиллерийских
войск, поэтому и подразделения инженерных войск, оснащенные новейшими комплексами, получили артиллерийские наименования.
Дивизионный комплект ИСДМ «Земледелие» поступил в инженерное соединение ЮВО в конце прошло года. В настоящий момент завершено боевое слаживание
подразделений, дивизионы приступили к отработке задач по предназначению в составе тактических групп. Специалисты ЮВО моделируют на учениях новые способы
применения в составе подвижных отрядов заграждения.
В этом году системы минирования «Земледелие» поступят и на вооружение дислоцированной в Башкирии отдельной инженерной бригады Центрального военного
округа (ЦВО). Об этом сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Андрей Гандзюк. Он отметил, что установка минных заграждений при помощи системы
«Земледелие» имеет ряд преимуществ: «В частности, повышена скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. А способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и
быстрое разминирование после прекращения боевых действий».
В состав инженерной системы «Земледелие» входят боевая машина на шасси
автомобиля КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые
контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

Партия новейших противопехотных гранатометных комплексов 6С19 «Балкан» калибра
40 мм отправлена в войска, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех». Эта партия гранатометов предназначена для расширенной опытно-войсковой эксплуатации, по итогам которой будет принято решение о постановке гранатомета на вооружение и запуске масштабного серийного производства.
Государственные испытания новейшего противопехотного 40-мм гранатомета «Балкан»
были успешно завершены в марте 2021 года. Тогда же гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение. В августе того же года разработчик НПО «Прибор» им. С. С. Голембиовского заявил, что гранатомет
полностью готов к серийному производству. Конструкторская документация на комплекс «Балкан»
оформлена и принята Минобороны
РФ для серийного производства.
АГС-40 «Балкан» - российский
автоматический станковый гранатомет калибра 40 мм. В войсках
он должен заменить гранатометы
АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Гранатометный комплекс предназначен
для уничтожения живой незащищенной силы противника, а также
находящейся в полевых укрытиях
или за естественными складками
местности.
Вес гранатомета АГС-40 вместе со станком и прицельными приспособлениями - 32 кг.
Максимальная дальность стрельбы гранатомета составляет 2500 метров, скорострельность - 400 выстрелов в минуту. АГС-40 сможет вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории. Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими и длинными очередями.
Фото mareeva-irina.livejournal.com

Модернизированный «Спрут»
Минобороны
приняло
решение о принятие на вооружение самоходной противотанковой пушки «СпрутСДМ1», государственные испытания которой идут с лета
2020 года. Новая версия этой
самоходки сильно отличается
от базовой модели. Так, улучшенный «Спрут» получил новые систему управления огнем и прицельный комплекс,
а также современную силовую установку.
Спрут-СДМ1
вооружен
125-мм
гладкоствольной
пушкой и двумя пулеметами
калибра 7,622, при этом один
из пулеметов находится в дистанционно управляемом модуле. Пушка снабжена автоматом заряжания и стабилизирована в двух плоскостях. Для стрельбы могут применяться осколочно-фугасные,
кумулятивные, бронебойные подкалиберные и управляемые снаряды.
Наиболее заметным отличием «Спрут-СДМ1» от базового «Спрута-СД» является применение
ходовой части боевой машины десанта БМД-4.
Самоходка «Спрут-СДМ1» - или, как ее еще называют, легкий танк для ВДВ - предназначена для
борьбы с танками и другой бронетехникой, уничтожения опорных пунктов, оборонительных сооружений, живой силы противника, а также для огневой поддержки.

По информации ДИМК Минобороны РФ и пресс-служб военных округов.

Потому что без воды…
Первая партия станций комплексной очистки
воды СКО-10К поступила
на вооружение морской
инженерной службы Тихоокеанского флота. Осваивать новую технику будут
специалисты
морского
инженерного полка, дислоцированного в Приморском крае.
Комплекс выполнен
на базе армейского вездехода - четырехосного автомобиля «Урал», что обеспечивает высокую проходимость в сложных дорожных условиях. Технологическое оборудование
станции размещено в кузове-фургоне. Устройство состоит из блоков очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосов и вспомогательного оборудования.
Новый комплекс предназначен для очистки воды от механических частиц,
коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживания, дезактивации и обеззараживания (включая патогенные и бактериальные средства
массового поражения).
Машина способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час,
все рабочие процессы полностью автоматизированы. Важной особенностью
является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для
индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
Форме офицеров-женщин Военно-морского флота в приказе был посвящен отдельный параграф. Цветовая
гамма в принципе не отличалась от той,
что касалась мужчин, поэтому уместно сделать ударение на аксессуарах.
Правда, был нюанс: совпадали парадная для строя и парадно-выходная для
ношения вне строя, повседневная форма одежды также являлась одинаковой
и в строю, и вне строя.
Во всех летних вариантах пропи-

сывались черная юбка, черные туфли,
светло-коричневые чулки. Берет мог
быть как белым, так и синим. Наибольшее разнообразие допускалось среди
элементов верхней одежды: белый китель с отложным воротником мог чередоваться с парадно-выходной или повседневной тужуркой (при которой полагалась белая рубашка с черным галстуком), повседневным также являлось
шерстяное платье синего цвета. А вот
белые перчатки использовались лишь

в контексте парадной (парадно-выходной) формы. Вне строя форма № 3 разрешала летнее пальто и белое кашне.
Зимой допускались черное парадно-выходное или повседневное пальто,
в зависимости от температуры воздуха
на голове носили синий берет или меховую шапку, во всех случаях фигурировало белое кашне. Вне строя дозволялись галоши, а при форме одежды
№ 4 и № 5 - пристежной меховой воротник к пальто.

Фото vedomstva-uniforma.ru

ВНЕ СТРОЯ — КАК В СТРОЮ

О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Вести ДОСААФ
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