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новая специальность — новые возможности
Многие, задумываясь о своем
будущем в нашем быстро меняющемся мире, задаются вопросами: как получить дополнительную
профессию и какую именно.
С последним вопросом ясно:
многие уже обладают водительскими правами категории В и
опытом вождения легкового автомобиля. Поэтому можно, задействуя имеющийся опыт, под
учиться и приобрести право на
вождение других транспортных

средств и, следовательно, перспективу работать по востребованным сейчас специальностям.
А ответить на первый вопрос
очень просто. Так, ДОСААФ обладает колоссальным опытом
подготовки специалистов массовых технических профессий, материально-технической базой,
учебными классами, оборудованными компьютерными тренажерами, собственными автодромами и полигонами.

ДОСААФ России ведет подготовку
по 147 массовым техническим профессиям
для хозяйственного комплекса страны, таким как:
Водитель внедорожных транспортных средств категории С
Машинист автомобильного крана
Механик-водитель тягача
Водитель внедорожных мототранспортных средств
Водитель ТС, оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов
Машинист бульдозера
Машинист автогрейдера
Машинист экскаватора
Машинист одноковшового экскаватора
Машинист погрузочной машины
Водитель мототранспортных средств (самоходные машины
категории А)
Водитель внедорожных транспортных средств категории С
Машинист автомобильного крана
Механик-водитель тягача
Механизаторы:
Тракторист
Трактористы различных категорий
Тракторист-бульдозерист
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист А1
Тракторист-машинист категорий В, С, D, Е, F
Водители транспортных средств - самоходные машины

ГОРДОСТЬ ЗА ПРОШЛОЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!
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Авиамоделисты из Москвы стали лучшими

Вологодский аэроклуб продолжает традиции
ДОСААФ с давних пор является кузницей кадров и традиционным знаком качества при подготовке молодежи.
Так, 26 февраля на аэродроме Труфаново прошло знакомство учащихся вологодских школ с деятельностью учебного
центра: была организована выставка парашютной техники и представлены программы подготовки парашютистов с де-

монстрацией парашютной амуниции. Ребята познакомились с историей, устройством и назначением самолета Ан-2, на
практике попробовали «погасить» наполненный парашют.
А 28 февраля свой первый шаг в небо
совершили те, кто на протяжении 3 месяцев
занимался по программе «Общая начальная
подготовка парашютистов».

Президент Беларуси поздравил
ДОСААФ республики с юбилеем
С 95-летием образования государственнообщественного объединения
«Добровольное
общество
содействия
армии, авиации и флоту
Республики Беларусь»
ветеранов, сотрудников,
спортсменов общества
поздравил
президент
Беларуси
Александр
Лукашенко.
«Осоавиахим - БелОСТО - ДОСААФ всегда был
школой мужества для молодого поколения. За эти
годы оборонное общество воспитало миллионы патриотов, многие из которых проявили себя настоящими героями на полях сражений Великой Отечественной войны», - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сегодня лучшие
традиции ветеранов продолжает новое поколение
работников ДОСААФ: готовит молодежь к службе в
Вооруженных силах, учит любить и защищать Родину.
Александр Лукашенко также обратил внимание на значительный вклад общества в пропаганду
здорового образа жизни, подготовку и воспитание
высококлассных спортсменов, которые занимают
ведущие позиции в мире по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта и своими
победами прославляют страну на международной
арене.
«Уверен, что сотрудники ДОСААФ и в дальнейшем
будут преданно служить своему народу, вносить значительный вклад в патриотическое воспитание наших
граждан и укрепление обороноспособности страны», - подчеркнул белорусский лидер.
Президент пожелал ветеранам, сотрудникам и
спортсменам ДОСААФ крепкого здоровья, благополучия и новых больших достижений.
По информации dosaaf.gov.by

сто завоевали москвичи, второе место у
представителей Брянской области и третье место у команды из города Калуги.
В личном зачете 1-е и 2-е места заняли
ребята из Москвы, а 3-е - молодой авиамоделист из Брянска.
По итогам брифинга, состоявшегося
после окончания соревнований, все спортсмены дали высокую оценку их проведению.

В гостях у создателей ракетных двигателей

Сотрудники Центрального дома
авиации и космонавтики ДОСААФ
России (ЦДАиК) посетили уникальное
место - демонстрационный зал НПО
«Энергомаш», ведущей компании в
мире по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. НПО «Энергомаш» обладает уникальным модельным рядом ЖРД с диапазоном тяги от
60 до 1000 тс, которые могут соответствовать потребностям разработчиков
ракет-носителей различных классов.
Главный специалист отдела рекламно-выставочной
деятельности
НПО «Энергомаш» Владимир Судаков
рассказал об основателе предприятия,
академике Валентине Петровиче Глушко, и его двигателях - от самого маленького опытного образца 1929 года
до разработанных коллективом огромных ЖРД, способных поднимать сверхтяжелые ракеты.

«Гонка защитников — 2022»
В городе Нягань,
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, прошел ежегодный экстремальный забег «Гонка
защитников»,
приуроченный к празднованию Дня защитника
Отечества. Масштабное мероприятие было проведено при
поддержке Няганьского местного отделения ДОСААФ России. Со словами поздравления в День защитника Отечества

Соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей «воздушного
боя» прошли на территории
аэродрома Бежица Брянского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. В соревнованиях
приняли участие спортсмены
из Москвы, Смоленска, Калуги, Белгорода и Брянска. На
открытии соревнований перед участниками, гостями и
зрителями с приветственным
словом выступил председатель регионального отделения
ДОСААФ России Брянской области Андрей Князев.
Спортсмены состязались в самом интересном и популярном виде авиамодельного спорта – «воздушный бой» на кордовых моделях самолетов.
Скорости у данных моделей очень высокие: 150 - 160 км/час, поэтому спорт
сменам необходима хорошая физическая
форма, отменная реакция и многочисленные тренировки.
В ходе борьбы первое командное ме-

выступила
директор
Няганьского учебного
центра ДОСААФ России Лариса Янковая и
пожелала удачи участникам экстремального
забега.
С 2017 года число
команд - участниц соревнований увеличилось втрое. В этом году за призовые места
боролись 80 команд и больше 300 участников - ребят школьного возраста в разных категориях: 8 - 11 лет и 12 - 14 лет.

«Нам было интересно увидеть полноразмерные двигатели, мы в музее
рассказываем о них, но имеем возможность демонстрировать лишь сильно
уменьшенные копии. Чтобы точно описывать ракетные двигатели, правильно
понимать, как они устроены, доносить
до специалистов и посетителей верную информацию, важно самим все хорошо понимать. Нам, как музейщикам
и людям аэрокосмической отрасли,
очень важно прикоснуться к истории,
увидеть оригинальные образцы техники, послушать замечательный рассказ
об их создании, чтобы потом самим
рассказать эти истории нашим гостям.
Огромное спасибо Владимиру Серге
евичу Судакову за замечательную,
подробную и насыщенную лекцию и
экскурсию. Мы невероятно воодушевлены!» - отметила Юлия Сигорская, начальник Центрального дома авиации и
космонавтики ДОСААФ России.

«Мы впервые в этом музее. И
весьма впечатлены тем, что увидели
и узнали. В нашем музее тоже есть
артефакты, которые были созданы
на заре космической эры, во времена ГИРДа. Поэтому нам хочется наладить взаимодействие, чтобы в будущем организовывать совместные выставки, экспозиции. Сотрудничество
может быть в самых разных сферах:
взаимный обмен информацией, предоставление экспонатов на выставки,
проведение мероприятий. Центральный дом авиации и космонавтики
ДОСААФ находится в центре «аэрокосмического кластера» Москвы, на
«Динамо», и нам хотелось бы, чтобы
люди, посещающие ЦДАиК, знали,
как развивалась наша отрасль», - поделился Роман Дьячков, заместитель
начальника ЦДАиК ДОСААФ России.
Демонстрационный
зал
НПО
«Энергомаш» начал создаваться в конце 40-х годов ХХ века. Академик Глушко всегда придавал особое значение
сохранению натурных экспонатов и
макетов изделий предприятия. В начале 60-х годов была сформирована
уникальная экспозиция, а в 1969 году
подписан приказ об открытии демонстрационного зала. Он имел особо
закрытый режим, и право на его посещение получал только ограниченный круг специалистов. В настоящее
время сотрудники демонстрационного
зала ведут большую научно-просветительскую работу: читают лекции по
истории предприятия и особенностям
разработки ЖРД для студентов отечественных и иностранных вузов, школьников, сотрудников НПО «Энергомаш»,
гостей предприятия.

Экзамен для судоводителей
Согласно
правилам
пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, плавсредство с двигателем мощностью больше
8 кВт (или 10,8 л. с.) подлежит обязательной регистрации. К его управлению
допускаются только лица, имеющие удостоверение на право управления маломерными
судами, - судоводители. Данные удостоверения выдает Государственная инспекция по
маломерным судам. В г. Заполярном отделом

экзаменационной работы
центра ГИМС МЧС г. Мурманска совместно с председателем
Всероссийского общества спасания
на водах на базе ДОСААФ
был организован экзамен у
группы будущих судоводителей. Все экзаменуемые с
заданиями успешно справились, а в завершение мероприятия прослушали лекцию о безопасности на водоемах и действиях в экстремальных ситуациях.
По информации hibiny.com
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Месячник оборонно-массовой работы в Волжском

Заслуженное место
в первой десятке
На 3-м пленуме совета регионального отделения
ДОСААФ России Забайкальского края были подведены итоги работы за 2021 год и поставлены главные задачи на 2022 год.
В ходе пленума было отмечено, что в ежегодном
рейтинге региональных отделений ДОСААФ России,
входящих в первую группу из 29 организаций, РО
ДОСААФ Забайкальского края по итогам 2021 года
поднялось с 16-го на 10-е место.
Следует отметить, что Читинский АСК ДОСААФ
России за 2021 год занял первое место среди авиационных организаций ДОСААФ России по размеру
полученных доходов от авиационной деятельности
и отчислениям в Фонд развития авиационного комплекса ДОСААФ и был удостоен специального кубка
ЦС ДОСААФ России.
Спортсмены АСК отличились на чемпионате
СФО и ДФО по парашютному спорту, где заняли 3-е
командное место, а на чемпионате Новосибирской
области стали чемпионами.
ДОСААФ Забайкалья на 100 % выполнил план
подготовки граждан по военно-учетным специальностям и на 82 % - по подготовке специалистов массовых технических профессий.
Деятельность оборонной организации в военнопатриотическом воспитании молодежи, участии в социально значимых региональных проектах, поддержке юнармейского движения и реализации собственного проекта «Юнармейский десант Забайкалья» была
высоко оценена руководством Забайкальского края.
Распоряжением губернатора Забайкальского края
и приказом администрации губернатора Забайкальского края более 30 сотрудников и ветеранов организации были награждены благодарственным письмом
губернатора Забайкальского края и благодарностью
администрации губернатора Забайкальского края.
По окончании работы пленума председатель регионального отделения Александр Девятериков торжественно вручил ряду сотрудников юбилейные медали ЦС ДОСААФ России «95 лет ДОСААФ».

В городе Волжском Волгоградской
области местная автошкола ДОСААФ
провела месячник оборонно-массовой
работы. В школах города состоялись
торжественные линейки, организованные руководством школ и активом
ДОСААФ. На торжествах присутствовали члены местного отделения ДОСААФ,
ветераны Великой Отечественной вой
ны и Вооруженных сил, представители
администраций городского округа.
Массово и ярко досаафовцы организовали церемонию приема в ряды
«Юнармии» учащихся средних школ

№ 15 и 27. Клятву юнармейца дали
200 юношей и девушек.
Волжская автошкола ДОСААФ в
дни месячника проводила дни открытых дверей. Молодые люди больше
узнали об оборонной организации, ее
целях, задачах и возможностях, смогли
определиться с выбором будущей профессии.
Одна из недель месячника проходила под девизом «Во славу Родины!»,
в ходе которой состоялись встречи с
ветеранами Великой Отечественной
войны и войны в Афганистане, участ-

тренировочные сборы на ставрополье
Около 80 юношей и девушек из военно-спортивных
и военно-патриотических клубов Ставрополья собрались в Минераловодской технической школе ДОСААФ.
Здесь проходил учебно-тренировочный сбор «Штурм.
Весна-2022», его участниками стали курсанты местного
клуба «Медведь», клуба «Ратник» из села Александровское, казачата из Горячеводского казачьего общества и
студенты минераловодского филиала Ставропольского
кооперативного техникума.
Сбор совместными усилиями подготовили и провели
краевое и местное отделения ДОСААФ России, «Боевое
братство» и другие ветеранские организации, федерация страйкбола.
Они организовали для юных патриотов выставку оружия, амуниции и военной техники, учебные места по оказанию первой медицинской помощи, высотной и тактикоспециальной подготовке, провели мастер-класс по самообороне. Завершился день военизированной эстафетой
и военно-тактической игрой «страйкбол».

Реконструкция Саратовского авиаклуба идет полным ходом
В 2020 году председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал идею развития Саратовского
авиационно-спортивного клуба им.
Ю. А. Гагарина ДОСААФ России и взял
его на контроль, а также помог с привлечением финансирования.
Аэродром стал объектом культурного наследия. Уже прошел первый

этап реконструкции клуба: отремонтированы здания штаба и КПП, построены ангары, дороги, тротуары, закуплена авиационная техника. Сейчас стартовала реализация второго и третьего
этапа реконструкции. Началось строительство гостиницы, и планируется
оборудовать взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием.

Датой создания Саратовского аэроклуба считается 4 апреля 1933 года.
С летного поля аэродрома Дубки в октябре 1954 года впервые поднялся в
небо первый космонавт планеты Юрий
Алексеевич Гагарин, который стал
двадцать восьмым Героем Советского Союза, окончившим Саратовский
аэроклуб.

Награждение призеров и урок мужества
По итогам патриотического конкурса «Героическая Москва», посвященного
80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой во время Великой
Отечественной войны, организаторами которого выступили московское городское
отделение Всероссийской организации
«Боевое братство» и Центр патриотического воспитания, было проведено награждение победителей и призеров конкурса.
Победителям и призерам - командам
клуба «Армеец» первичного отделения
ДОСААФ России, военно-патриотического клуба «Морская пехота» детского морского центра «Альбатрос», клуба «Разведчики» домодедовского лицея № 3
им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова были вручены
главные призы - видеокамеры.
Заместитель председателя совета Московского го-

никами боевых действий на Северном
Кавказе и в других горячих точках.
В программе спортивной недели
«Сила и мужество» были военно-спортивные конкурсы и викторины.
Еще одна неделя – «Юный ворошиловский стрелок» – была посвящена
совершенствованию стрелковой подготовки учащихся и членов первичных
организаций ДОСААФ. В этом году
активно участвовали в соревнованиях
по стрельбе курсанты, осваивающие
военно-учетные специальности перед
призывом в Вооруженные силы.
Во всех первичных организациях в
ходе месячника прошли соревнования
по общефизической подготовке, олимпиады по основам ОБЖ. Учащиеся
старших классов боролись за победу
в конкурсе «А ну-ка, парни!», включающем в себя стрельбу, прыжки, подтягивание и отжимание, преодоление полосы препятствий с разборкой и сборкой автомата, а также автомногоборье.
Также в организациях ДОСААФ
г. Волжского состоялись мероприятия,
приуроченные к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, - курсанты автошколы ДОСААФ,
юнармейцы школьных отрядов, ветераны Великой Отечественной войны
и воины-афганцы возложили венки и
цветы к подножию памятника воинаминтернационалистам.

родского отделения «Боевого братства»
Сергей Борзенко провел урок мужества,
на котором ознакомил ребят с историей
создания организации, с проектами по
патриотическому воспитанию молодежи.
Ветераны боевых действий - кавалер боевых орденов полковник Владимир Демченко и Герой Советского Союза
Игорь Чмуров провели для ребят экскурсию по залам музея «Боевого братства»,
показали им уникальные экспонаты с
мест боев в Афганистане, на Северном
Кавказе и в Сирии.
Руководители военно-патриотических клубов, кадетских
классов и юнармейских отрядов выразили благодарность
организаторам мероприятия с пожеланием дальнейшего
участия в совместных проектах «Боевого братства» и Центра
патриотического воспитания.

«Девушки рулят» на время
В преддверии Международного женского дня на
Тамбовщине состоялся конкурс «Девушки рулят». В
праздничных заездах участвовали ученицы автошколы ДОСААФ. Мероприятие прошло на базе отделения
ДОСААФРоссии Тамбовской области.
На полигоне в этот день девушки управляли грузовыми и легковыми автомобилями, демонстрируя мастерство, прекрасную подготовку и реакцию. В программе состязаний - 4 упражнения: эстакада, остановка и старт на подъеме и спуске, разворот в ограниченном пространстве. И все это - на время!
«Девушка - это такой же защитник нашего Отечества. Она охраняет тыл, семейное благополучие, спокойствие в семье, а когда дома все спокойно благодаря
любимым и нежным, соответственно, сила духа и воля у
наших защитников Родины становится больше», - отметил Пётр Муранов, заместитель председателя РО ООГО
ДОСААФ России Тамбовской области.
Все участницы конкурса были награждены грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками и, конечно же, одарены цветами.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!
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Автопрофи Пермского края

На финиш — с четвероногим другом
Стадион Кузбасской сельхозакадемии в
Кемерове недавно принимал у себя участников первых в регионе состязаний по зимнему многоборью с собаками. Их организовали региональное отделение ДОСААФ,
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия и Кемеровский центр
профессиональной подготовки и патриотического воспитания оборонного общества.
В программу многоборья входило: преодоление 200-метровой полосы препятствий с
собакой, бег на лыжах на 500 метров и стрельба из пневматической винтовки на 10 метров.
Состязаться в скорости и меткости
стрельбы на стадионе собрались собаководы
из Кемерова и Анжеро-Судженска, кинологи
из полиции и службы исполнения наказаний.

Все участники соревнований получили
заряд бодрости и адреналина - и хозяева, и
хвостатые питомцы.
Среди юных собаководов лучшие результаты оказались у Вячеслава Некрасова из Анжеро-Судженска и кемеровчанина
Максима Цветкова. Успешно выступили и
хозяйки соревнований: первенство выиграла Елена Горячева, Галина Некрасова и Екатерина Челенко завоевали второе и третье
место соответственно. Фаворитами у мужчин были кинологи службы исполнения наказаний - Эдуард Галкин одержал победу,
Антон Некрасов из Анжеро-Судженска показал второй результат, а Александр Максимов - третий. Все они отмечены кубками,
дипломами и сладкими призами.

Кадеты будут осваивать вождение
Региональное отделение
ДОСААФ России г. Севастополя и филиал Нахимовского военно-морского училища
Минобороны России (Севастопольское президентское
кадетское училище) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Документ предусматривает усиление работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в Севастопольском филиале, допризывной подготовке молодежи, в том числе
по военно-учетным специальностям, развитию поисковой и архивной деятельности по

увековечиванию памяти воинов, погибших при защите
Отечества, другие аспекты
взаимодействия и сотрудничества.
Подписи под соглашением поставили председатель
регионального
отделения
ДОСААФ России города Севастополя Наталья Шевчук
и начальник филиала Нахимовского военно-морского училища контрадмирал Александр Попов. Руководители
тут же договорились об обучении кадетов
училища водительской специальности категории В с сентября этого года.

Ежегодные состязания для молодежи
Будущие защитники Отечества
из города Ейска продемонстрировали слаженную тактическую, стрелковую и физическую подготовку. В этом
кубанском городе на базе местной
автошколы ДОСААФ военно-патриотическое объединение «Звезда» и
оборонное общество организовали
соревнования для молодежи. Ежегодные состязания с привлечением
военнослужащих, любителей страйкбола и членов военно-патриотических клубов проводились уже в четвертый раз.
На открытии турнира с приветственными словами и пожеланиями
к участникам обратились начальник
Ейской автошколы ДОСААФ Игорь

Мухин, председатель местного отделения общественной организации воинов-афганцев «Интернационалист»
Иван Кухта, заместитель начальника автошколы ДОСААФ, подполковник запаса, ветеран боевых действий
Юрий Гриценко и представитель одной из воинских частей подполковник
Вячеслав Братенко.
Ребята соревновались в стрельбе, выполнении тактических и других
военно-прикладных задач и оказании
первой медицинской помощи, причем
делали это ничуть не хуже старших по
возрасту и опыту «противников».
Обладателями
наград
стали
команды «Боевые нерпы», «Звезда» и
«Спартанец».

Краевые соревнования «Автопрофи» собрали
в Кунгурской автошколе
ДОСААФ представителей
образовательных учреждений оборонного общества Пермского края преподавателей и мастеров
производственного
обучения.
Претендентам на победу предстояло продемонстрировать
знание
правил дорожного движения и оказание первой помощи при дорожно-транспортном происшествии,
заменить колесо, сесть за
руль легкового и грузового автомобиля, провести контрольный осмотр
транспортного средства,
проверить меткость глаза

и твердость руки в стрельбе из пневматической
винтовки.
Лучше всех с этими
упражнениями справились
наставники из команды
хозяев соревнований –
пятый раз переходящий
приз, большой кубок, за-

воевали
представители
Кунгурской автошколы.
На втором месте «профи» Березниковского регионального центра, а
замкнула призовую тройку
команда образовательного учреждения Октябрьского района.

Женщинам-артиллеристам посвящается
В Орловской области состоялся автопробег, посвященный памяти единственного за годы Великой Отечественной вой
ны женского противотанкового расчета
«Девичья пушка». Так участники мероприятия напомнили о неоценимом вкладе
женщин в Великую Победу.
Колонна из 15 машин проехала от
Орла до Колпнянского района. В деревне
Кутузово были возложены цветы к мемориалу «Девичья Пушка», открытому в честь
легендарного расчета «сорокапятки», сра-

Трудолюбие –
залог успеха
Студенты технического пожарно-спасательного
колледжа имени Героя РФ
В. М. Максимчука (отделение «Сокол») побывали с
экскурсией на аэродроме
Волосово. Ребята совершили серию прыжков с десантными парашютами, сообщает официальный портал
управы района Сокол г. Москвы.
- Ребята совершили серию прыжков с десантным
парашютом Д-6. Мероприятие прошло в Чеховском
районе на аэродроме Волосово под руководством
ДОСААФ России. Наших
студентов похвалили за их
трудолюбие и качественное
выполнение прыжков, предложили в дальнейшем сотрудничать с ними и заниматься парашютным спортом, открывая для себя много новых острых ощущений.
В скором времени пройдет
официальное награждение,
где ребята получат третий
разряд парашютиста, - рассказали в администрации
учебного заведения.

жавшегося под Колпной зимой 1943 года.
За 12 дней девушки подбили четыре вражеских танка. Из пяти героинь в живых
осталось две.
Почтить память юного женского орудийного расчета и возложить цветы к мемориалу приехали сотрудники администрации области, члены военно-патриотических общественных организаций и
поисковых отрядов, сотрудники Центра
«Патриот-57» и Орловского ДОСААФ
России.

Патриотическое воспитание
Санкт-Петербург поддерживает программы военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на рабочем
совещании с членами городского правительства в ходе рассмотрения вопроса о поддержке АНО Учебно-методический
центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ России, сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.
«Санкт Петербург - студенческая, молодежная и кадровая
столица России, один из лидеров добровольческого движения. Город проводит активную
молодежную политику, поддерживает молодежные общественные организации и учреждения.

В центре «Авангард» ребята получают необходимые навыки.
Это помогает им закалить характер, стать выносливее. Такую работу необходимо продолжать», сказал Александр Беглов.
Центр «Авангард» был создан в октябре 2018 года. Это
специализированный учебный
комплекс, в котором проводятся военно-спортивные игры,
сборы, занятия по основам военной подготовки. На мероприятия центра город ежегодно
выделяет субсидии. Их размер
в 2022 году составит 7,5 миллиона рублей, средства пойдут на
обучение – подготовку в центре
пройдут 2100 человек. Всего за
4 года в его мероприятиях примут участие около 10 тысяч петербуржцев.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

планеризм
Планерная биография у Веры
Шишлаковой началась вполне
обычно, можно даже сказать, стандартно для советской школьницы.
Она жила в то время с родителями
в Усть-Каменогорске, промышленном центре Казахстана. С детства мечтала стать космонавтом,
но в то время девушек не брали ни
в летчики, ни в космонавты, поэтому она пошла в местный аэроклуб
учиться летать на планере.
Вера была отличницей, окончила школу с золотой медалью, и,
когда объявила родителям о том,
что хочет пойти работать на завод и параллельно летать в аэроклубе, у взрослых чуть не случился
инфаркт. Им стоило немалых усилий переубедить дочь поступить в
вуз. Однако мысль о полетах не отпускала. Девушка надеялась, что
рано или поздно попадет в летное
училище или в Центральную объединенную
летно-техническую
школу ДОСААФ, окончив которую
можно было стать профессиональным летчиком. По такому пути
шли многие девушки и становились пилотами, но к тому времени,
как Вера подросла, эта схема уже
не работала.
- Девушек в те времена брали
«в летчики» без энтузиазма, часто
придирались, строили разные козни, лишь бы они не прижились, вспоминает Вера Васильевна, - в
то время была такая дискриминация женского состава.
Два года Вера училась в педагогическом вузе, потом перевелась в Казанский авиационный
институт, чтобы стать авиационным инженером. Будучи в Казани,
пришла в местный аэроклуб, где
начальником был Борис Францевич Полищук. Он сыграл большую
роль в жизни будущей чемпионки.
- Казанский аэроклуб был в то
время на голову выше казахстанского – прогрессивные методики
обучения полетам, более современная авиатехника, больше внимания уделялось теоретической
подготовке, изучению матчасти,
работало студенческое конструкторское бюро, где ребята сами
строили «самоделки», – для меня
все было в новинку и вызывало
трепетный восторг, - вспоминает
Вера Васильевна. - С другой стороны, нельзя сказать, что в Казахстане летали плохо.
Вера Шишлакова успешно выступала от Казани на чемпионате
РСФСР, после чего была приглашена в сборную СССР.
- Спасибо Борису Францевичу
за то, что он поверил в меня и отправлял на соревнования. Сама
я не рассчитывала участвовать в
таком крупном спортивном мероприятии - в Усть-Каменогорске на
чемпионат Казахстана обычно ездила Валентина Кузнецова, она у
нас была командиром звена. Благодаря казанскому аэроклубу я
смогла выступать на чемпионатах
Советского Союза. Возможностей
для выступлений за рубежом в те
времена было не так много, я не
успела поучаствовать в чемпионатах социалистических стран.
В сборной СССР Шишлакова пробыла недолго - ушла из-за
рождения дочери, совмещать материнство с интенсивными тренировками было очень сложно.
После окончания института
ее распределили в ЦК ДОСААФ,
а позже - в аэроклуб, где она трудилась инструктором. Потом мужа
пригласили в Москву на завод ОКБ
Сухого. Там был организован аэроклуб и нужен был специалист,

который мог бы наладить работу
клуба, - Вера Васильевна отправилась вместе с ним.
В начале 90-х авиационная
спортивная жизнь стала понемногу затихать, летная активность падала, людям было не до полетов.
Сначала прекратил свою деятельность завод, а затем и аэроклуб -

разрешали? Давали «Янтарь» и говорили: «Лети!» - и никого не интересовало, справишься ты с новым
планером или нет. Считалось, что
мы уже достаточно опытные пилоты, чтобы освоить новый планер
самостоятельно.
Сборы длились по 9 месяцев
в году. Начинались в феврале в
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ва, Тамара Загайнова, Людмила
Клюева, Надежда Рятипова. Из
мужчин - Олег Пасечник, Леонид
Васьков, Антанас Рукас, Витаутас
Сабецкис, Анатолий Морозов.
- Какие отношения были
между новичками и мэтрами?
Дедовщина как в армии?
- Я бы не сказала, что мы были

Вера Шишлакова:

Те, кто научился летать, потом
не могут жить, не видя горизонта

его пытались спасти и передали
лицею, но возможностей содержать авиационную организацию
не было...
- Расскажите про спортивные полеты. Где летали? Какими были условия?
- Сборная СССР формировалась из числа участников чемпионатов РСФСР и чемпионатов СССР
(вторая лига). Из республик туда
попасть было гораздо проще, особенно если был один аэроклуб. В
РСФСР тогда было, по-моему, всего
9 аэроклубов, а в небольшой Литве - 11 аэроклубов. Понятное дело,
что представителей Литвы в сборной Союза было достаточно много.
Молодежь обычно брали на
осенние сборы в Молдавию, где и
предоставляли возможность вылететь на новой матчасти. Раньше
ведь была проблема с матчастью я, например, начинала на КАИ-12в
Усть-Каменогорске, в Казани летала на «Бланике», чуть позже появились «Кобры». Но, когда мы приезжали на сборы, нам разрешали
летать на новой матчасти. Ну как

Орле, потом Владикавказ, потом
в апреле мы переезжали в Кишинёв, дальше Орёл и соревнования
практически до сентября. Затем
осенние сборы в Кишинёве, и в
ноябре снова Владикавказ. Правда, я попала в сборную в 1979-м,
а уже в 1983-м написала заявление и ушла заниматься материнством.
После 90-х и соревнования
стали проходить реже, и участников стало значительно меньше. Во
времена СССР, когда устраивали
чемпионат РСФСР второй лиги, то
участвовало около 60 человек. А
если летали первая и вторая лиги
вместе, то и более 80. Я как-то насчитала 64 планера в одной спирали перед стартом - можете себе
такое представить сейчас?!
- А с кем летали из известных спортсменов?
- Тамара Свиридова, Янина
Паплаускайте, Валентина Топорова, Дайна Вилне пришли в сборную практически вместе со мной.
На тот момент в команде уже летали Эда Лаан, Светлана Тимко-

слишком дружными, общались в
основном по группам. Но и явного противостояния тоже не было.
Хотя мужчины относились к молодым девушкам, конечно, лучше
(смеется).
Ребята помогали. Мне, например, во время первого полета
в Молдавии сильно помог Антанас Рукас. Нам тогда дали длинный маршрут, тренер Валентин
Георгиевич Юрьев вообще всегда
старался давать нам хорошие задания. Правда, мы иногда возмущались, пищали, что погоды нет и
мы все сядем на площадки. Но на
такие задания повышенной трудности тренер отправлял нас по
парам – одного молодого и другого, более опытного спортсмена, который должен был отвечать
за молодого, чтобы тот хотя бы
долетел до аэродрома. Так вот я
и летела первую трехсотку с Антоном. Я пролетела совершенно
фантастический для себя самой
маршрут - 340 км (до этого больше двухсотки не летала), но когда
он видел, что я не справляюсь, то
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мог и вверх ногами встать в потоке, ожидая, что я доскребусь до
него и не потеряюсь в потоке.
- Международные соревнования сильно отличались от
чемпионатов СССР?
- Да, сильно. Особенно активно мы стали ездить в 90-х годах,
правда, ездили по принципу: кто
нашел деньги на поездку, тот и поехал. Естественно, из тех, кто мог
безопасно летать на таких соревнованиях, имея соответствующую
квалификацию.
Я впервые попала за границу
в 1993-м - в Чехословакию. Получилось так, что у нас в аэроклубе,
который относился к Министерству авиационной промышленности, было два планера, которые
выдали сборной СССР для участия
в соревнованиях. При этом один
планер - для члена сборной, а на
другом мог выступить кто-то из нашего аэроклуба.
У меня к тому времени уже
было трое детей, и я не собиралась участвовать ни в каких соревнованиях. Но чемпионат был
женский, а других женщин, кроме
меня, в нашей МАПовской команде не было. Мы поехали выступать
с Тамарой Свиридовой.
Аппетит приходит во время
еды, и я опять решила вернуться
в спортивные полеты. Уже через
год мы поехали с Дмитрием Ракитским - он был инструктором в нашем аэроклубе - на мужской предчемпионат.
- Вера Васильевна, а какие у
вас были самые яркие спортивные достижения?
- Абсолютной чемпионкой
мира я не стала, но чемпионкой
по упражнениям была - трижды
во Франции в 2007 году, в Германии на международных соревнованиях в Кликсе была второй по
сумме всех упражнений в клубном классе. Несколько раз уже
в новейшей истории планерного
спорта была чемпионкой России
в командном зачете. В Казани до
сих пор хранятся кубки, к которым причастна и я.
- А своих детей пытались
приобщить к планеризму?
- Никого насильно в спорт я
не тащила. В свое время пыталась приобщить сына к полетам на
планере, он даже начал летать, но
потом утратил интерес. Мне показалось, ему хотелось быстрых результатов и быстрых побед, а наш
спорт вообще не про это. А девочки и не стремились никогда летать.
- Кстати, о том, что планеризм теряет интерес молодых, говорят во всем мире. Вы
тоже считаете, что невозможно
увлечь современную молодежь
планерными полетами?
- Да, это действительно повсеместная проблема. У молодежи
клиповое мышление, и ей нужен
результат «здесь и сейчас». Я не
знаю, как привлекать молодежь.
Наверное, пропускать через аэроклубы большое число детей, чтобы кто-то из них остался. Но это
очень долгий и затратный путь. А
еще есть и проблема потери престижа. Сегодня мало кто мечтает
о небе, космосе, полетах в таком
ракурсе…
- Многие пилоты, когда говорят о полетах, всегда упоминают свободу. Вы замечали такой
феномен?
- Конечно. Любой полет - это
свобода. И те, кто научился летать, потом не могут жить, не видя
горизонта.
Марина Калинина.

ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ И СЕКЦИЯХ ДОСААФ!

6

гуманитарная акция

19 марта 2022 года, №5 (123)

ДОСААФ России — жителям Донбасса
Многие регионы России, государственные и общественные объединения
организовали и проводят военно-патриотические акции в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации и
по сбору гуманитарной помощи жителям
регионов, оставшихся без вещей, важных
для жизни.
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное
общество содействия армии, авиации и
флоту России» в этот сложный исторический период не осталась равнодушной к происходящему в Донецкой и Луганской
народных республиках и ряде областей Украины.
С 1 марта 2022 года Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России совместно с компанией ZENDEN (президент компании Андрей Павлов является членом правления Ассоциации ВПК ДОСААФ России) организовала гуманитарную миссию, отправив 10 000 пар обуви на Донбасс.
3 марта Ассоциация ВПК ДОСААФ России совместно с фондом «Национальные ресурсы», школой бокса «Китэк», бизнес-клубом «Ареократия» собрала более 5 тонн помощи: детское питание, подгузники, тепловые пушки, бытовая техника, постельные принадлежности, средства личной гигиены, обувь и одежда.
С 1 по 5 марта ДОСААФ России направил на Донбасс 6 машино-рейсов с более
чем 10 тоннами гуманитарного груза. С 14 марта 2022 года силами региональных
отделений ДОСААФ России спланированы мероприятия по сбору и отправке на
Донбасс более 30 тонн гуманитарного груза.
Гуманитарная акция «ДОСААФ России – жителям Донбасса» продлится до
20 марта 2022 года.

Курганская область

Тюменская область
В региональном отделении ДОСААФ
России Тюменской области стартовала акция «ДОСААФ России - жителям Донбасса».
Инициативу поддержки жителей Донбасса, выдвинутую президиумом РО ДОСААФ
России Тюменской области, не раздумывая
подхватили не только образовательные организации ДОСААФ, но и тюменские предприниматели.
С торжественным напутствием перед
началом акции выступили военный комиссар Тюменской области полковник Алексей
Куличков, начальник Тюменского высшего
военно-инженерного командного училища
генерал-майор Михаил Багров, директор
средней общеобразовательной школы № 69
города Тюмени Эльвира Амирова и другие.
На торжественном мероприятии также присутствовал Владимир Ильич Шарпатов - легендарный командир экипажа Ил-76, Герой
России, который больше года находился в
плену в Афганистане.
Учащиеся 5 - 11-х классов средней общеобразовательной школы № 69 города
Тюмени написали письма поддержки для
жителей Донецкой и Луганской народных
республик.
За рулем КамАЗа несколько дней проведут председатель тюменской оборонной
организации Жаксылык Шайкенов и начальник Тобольской автошколы Махмадюнус
Кадыров. Маршрут следования: Тобольск –
Тюмень – Курган – Челябинск – Уфа – Самара – Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону.
В каждом регионе автоколонна будет пополняться новыми грузовиками.

Участие в акции в поддержку жителей
Донбасса приняло региональное отделение
ДОСААФ России Курганской области.
Через Курган проследовала автоколонна, стартовавшая в Тюмени, с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Региональное
отделение ДОСААФ Курганской области
присоединилось к акции «ДОСААФ России - жителям Донбасса».
- Мы с сопереживанием относимся к
беде жителей Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых Россия недавно официально признала. Дети,

регионального отделения ДОССАФ России
Тюменской области Жаксылык Шайкенов,
который лично сопровождает автоколонну с
гуманитарным грузом.
Вместе со взрослыми жителями Донбасса в опасности и постоянном страхе живут дети. Ученики курганской школы № 45 об
этом знают. Решили их поддержать - написали письма, положили сладости. Признаются: немного, но пригодится.
- Дети даже из начальной школы писали
письма в эту коробку. И они желали всего
наилучшего детям с Украины. Скорейшего
прекращения всех этих военных действий. В
коробке также шоколад, конфеты, печенье,
сладости, - поделилась волонтер школы
№ 45 города Кургана Ксения Живцова.
Всего поучаствовать в акции добра, которую организовали активисты ДОСААФ
России, решили семь регионов. Перед отправкой гуманитарного груза участники почтили память погибших во время специальной военной операции.

ные щетки, паста), медицинские маски, мешки для мусора, одноразовая посуда.
Гуманитарную помощь собирали совместными усилиями Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России
и ДОСААФ Татарстана.

Республика Карелия
5 марта в стенах регионального отделения ДОСААФ России состоялся урок мужества с юнармейцами Карелии, а 6 марта
по Петрозаводску проехали автомобили с
флагами общероссийских организаций и
наклейками Z. Так жители карельской столицы присоединились к общероссийской
акции в поддержку Российской армии,
участвующей в спецоперации по защите
Донецка и Луганска.

Республика Татарстан

женщины и старики покидают свои дома
и своих родных, потому что оставаться на
родине для них сейчас равносильно смерти. И мы не должны оставаться в стороне.
Российский народ всегда помогал и будет
помогать нуждающимся, - заявил на торжественном митинге исполняющий обязанности председателя РО ДОСААФ России Курганской области, полковник запаса, участник боевых действий на Северном Кавказе
Эдуард Лобачев.
- Я надеюсь, что каждый грамм этого
груза донесет жителям юго-восточной части
Украины наше тепло и любовь. Мы своих не
бросаем. Мы объединились и показали всему миру, что Россия - великая страна, жители которой помнят свои корни и чтят память
доблестных предков, - заявил председатель

К акции «ДОСААФ России – жителям
Донбасса» присоединилось оборонное общество Республики Татарстан - 16 марта
была отправлена машина с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой
народных республик. На сборный пункт доставили множество коробок с товарами первой необходимости: средства личной гигиены (мыло, шампунь, гель для душа, туалетная
бумага, салфетки, бумажные полотенца, зуб-

Автопробег организовали ДОСААФ России, Федерация бокса Республики Карелия
и организация «Офицеры России».
Акцию поддержали общественные некоммерческие организации, карельские
казаки, объединение «Боевое братство» и
другие, а также неравнодушные жители Петрозаводска.
Волонтеры и казаки городского казачьего
общества «Петрозаводское» - первичное отделение ДОСААФ России - раздавали тематические наклейки с изображением Z на автомобили.
Автопробег закончился у мемориала
«Вечный огонь», где участники акции возложили цветы и почтили минутой молчания
память всех погибших за Родину.
В акции приняли участие около
100 человек.

ПРИНИМАЙТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!
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Красоты не бывает много
Юнармейцы провели
Всероссийскую акцию
«Километр
красоты»,
посвященную Международному женскому дню.
Воспитанники движения
вышли на центральные
улицы своих городов и
поздравили проходивших женщин и девушек с первым весенним
праздником.
В частности, московские юнармейцы отправились в одно из самых
популярных мест столицы - на Арбат. Ребята
поздравили женщин с
8 Марта и подарили им
цветы.
Акцию подхватили
десятки городов, в том числе и Калуга. Здесь
юнармейцы решили сказать слова благодарности врачам, которые продолжают борьбу с коронавирусом. Юнармейцы посетили областную
клиническую больницу, Центр скорой медицинской помощи и больницу № 2 «Сосновая роща».
Ребята подарили персоналу цветы, а также от-

крытки,
сделанные
своими руками.
«Мы хотели поблагодарить врачей за их
нелегкий труд, подарить им хорошее настроение. Даже 8 Марта, в праздник, они
будут на своем посту,
спасая жизни людей.
Они и есть настоящие
герои нашего времени», - отметил юнармеец Никита Мазуренко
из отряда имени Ивана
Милехина школы № 16.
В
Приморском
крае, в городе Находке,
юнармейцы провели
акцию в историческом
центре города на аллее
Ленинской улицы. Они поздравили женщин с весенним праздником и подарили им цветы с пожеланиями мира, счастья и любви.
К «Километру красоты» присоединилась и самая западная точка России - Калининград. Акцию
также провели в Брянске, Хабаровске, Красноярске, Твери, Архангельске и других городах.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

юнармейская правда
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Вместе с чемпионами

новости юнармии

новости юнармии

Благотворительный фестиваль детского спорта впервые собрал в манеже PARKARENA юнармейцев, для которых спорт не просто слово, а самый настоящий образ
жизни. Ребята стали одними из самых активных участников съемок благотворительного шоу «Дети спорта». Кроме того, юные патриоты показали сверстникам класс по
сдаче норм ГТО.
В шоу-программе фестиваля приняли участие всемирно известные спортсмены, мастера боевых искусств
и олимпийские чемпионы, актеры театра и кино, блогеры
и творческие коллективы.
«Для подрастающего поколения, для юнармейцев,
которые хотят связать свою жизнь со спортом, такие фестивали просто необходимы. Уверен, среди ребят нашего движения есть будущие чемпионы, и кто знает, может
быть, они сегодня были на этом фестивале. Остается пожелать им успехов на этом нелегком пути и уверенно двигаться к своей мечте - пьедесталу победителей», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Никита
Нагорный.
Программа фестиваля была настолько насыщенной и
разнообразной, что каждый смог найти занятие по душе,
бросить вызов самому себе и проверить собственные
силы, знания и навыки. Так, для гостей прошел спортивный квест «Путь защитника», а также виртуальный
VR-чемпионат по зимним видам спорта и боксу.
Но и это еще не все, чем удивили организаторы неравнодушных к спорту ребят! Зрелищности мероприятию
придали соревнования по кикбоксингу, мастер-классы от
чемпионов мира и выступление столичных битбоксеров.
Кроме того, любой желающий на «Ярмарке будущих
чемпионов» смог пройти тестирование и экспертное выявление предрасположенности к тому или иному виду
спорта и сразу записаться на пробные занятия в физкультурно-оздоровительных комплексах Москвы.
«Для меня как юнармейца этот фестиваль - настоящий праздник. Эмоции просто переполняют! Мы смогли
пообщаться с настоящими звездами спорта. Они мотивировали нас на успехи в спорте и дали очень важные
советы, которые, уверен, обязательно пригодятся в жизни. Всегда чувствовал, что спорт – это то, чем я хочу заниматься, и именно в «Юнармии» я нашел колоссальную
поддержку своему стремлению. С нами работают профессионалы, которые видят в нас потенциал. Будем делать всё, чтобы не подвести своих наставников», - отметил юнармеец Игорь Кравченко.
Благотворительный фестиваль детского спорта организован командой фонда «Спорт начинается с детей» при
поддержке Москомспорта.
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Медальон красноармейца передан родственникам
В выставочном
центре
системы
воспитания и образования Кировской области прошло торжественное
вручение смертного медальона родственникам Арсения
Яковлевича Попцова, 1910 года рождения, бойца 32-й
стрелковой дивизии, уроженца Кировской
области,
погибшего 10 февраля 1942 года.
Медальон был
найден в октябре
2016 года подмосковным поисковым отрядом «Забытый батальон»
поискового объединения «Рубеж».
Останки Арсения Попцова были захоронены 19 августа 2017 года в селе

Семёновское Можайского
района
Московской области.
Все это время велись поиски родных бойца.

Поисковики выяснили, что Арсений
Яковлевич был призван на службу Уржумским военным комиссариатом из
деревни Сарычи, а родственники погибшего солдата сейчас проживают
в Кирове. Направляясь с рабочим визитом в Киров, председатель Российского экологического общества
Рашид Исмаилов привез
родным найденный медальон.
Двоюродный
внук Арсения Попцова Михаил Макаренко, которому был передан
медальон, сердечно поблагодарил поисковиков за их труд и
отметил, что обязательно
посетит
могилу своего деда.
Фото патриот43.рф

Нарисуйте День Победы
Музей Побе
ды
совместно с Российским движением школьников
и
движением
«Юнармия» запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы».
«Участникам конкурса рисунков
предлагается нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая», - сообщили
в пресс-службе Музея Победы. «В творческом состязании смогут принять участие и дети, и взрослые. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии
праздничных открыток».
Творческое состязание проведут в
пяти возрастных категориях: 6 - 8 лет,
9 - 11 лет, 12 - 14 лет, 15 - 17 лет, а также
среди взрослых (старше 18 лет).
Открытка может быть выполнена в
любой художественной технике (масло,
акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика).
Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.
Заявки на конкурс будут приниматься до 10 апреля. Все рисунки войдут в
онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля на официальновости юнармии
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ном сайте музея.
До 30 апреля
интернет-пользователи смогут
проголосовать за
любую понравившуюся открытку.
Итоги подведут
12 мая.
Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой
возрастной категории, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, до 9 мая
каждый желающий сможет отправить
любой рисунок по электронной почте
своим близким, друзьям и коллегам с
собственным текстом поздравления с
Днем Победы!
Все участники получат сертификаты
от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы от партнеров конкурса.
Партнерами конкурса в том числе
являются завод художественных красок
«Невская Палитра» и сеть магазинов
«Передвижник». В период блокады Ленинграда завод работал для нужд фронта, выполнял военный заказ, помогая
маскировке памятников архитектуры и
других объектов Ленинграда.
Более подробную информацию о
конкурсе можно найти на сайте Музея
Победы.
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Внимание:
всероссийский
конкурс!
Движение «Юнармия» при
поддержке Министерства просвещения России запустило
Всероссийский
творческий
конкурс «На защите мира».
Участниками могут стать все
желающие в возрасте от 8 до
17 лет.
Согласно условиям, конкурс
проходит в заочном формате с
9 марта по 8 апреля. Работы будут оцениваться в следующих
номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Стихи», «Песни» и «Видео
ролик».
Для участия в конкурсе творческая работа вместе с заявкой
и согласием на обработку персональных данных должны быть направлены на электронную почту
metod@yunarmy.ru до 8 апреля
2022 года.
Кроме того, творческую
работу необходимо опубликовать на личных страницах в
социальной сети «ВКонтакте»,
сопроводив
официальными
хештегами #НаЗащитеМира
#Юнармия.
Результаты конкурса будут
опубликованы на официальном
сайте ВВПОД «Юнармия».

новости юнармии

новости юнармии

В белоснежных полях под Москвой
На базе Быковской школы
городского округа Подольск
состоялась 4-я открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой 2022», в которой приняли участие 49 команд юнармейских и
военно-патриотических отрядов
из разных уголков Подмосковья,
а также 8 юнармейских команд
из Москвы.
Каждая команда состоит из
7 человек, при этом в команде
должно быть не менее двух девушек. Возраст участников – от
12 до 17 лет. Юные патриоты соревновались в 8 дисциплинах.
На игре присутствовали почетные гости: заместитель начальника Главного штаба Антон
Кузнецов, куратор движения
«Юнармия» в ЦФО Евгения Ка-

балоева, представители общественных организаций, в том
числе ветеран боевых действий,
майор полиции в отставке, член
правления Домодедовского отделения «Боевого братства»
Олег Наливайко.
В результате упорной борьбы 1-е общекомандное место
завоевала команда «Варяг»
(школа № 35, г. Подольск), 2-е
общекомандное
место у команд
«Крепость» (г. Можайск) и «Разведчики» (г. Домодедово); 3-е общекомандное место
поделили команды
«Святогор» (г. Москва),
«Витязь»
(г. Чехов), «Пла-

мя» (гимназия им. Подольских
курсантов, г. Подольск), «Будимир» (школа поселка МИС, г. Подольск), «Звезда» (г. Ступино).
По окончании мероприятия
был подписан договор о сотрудничестве «Юнармии» с Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников
МВД России, находящимся в
Домодедове.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

юнармейская правда

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии
новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

да будут самые лучшие, самые опытные наставники, которые не оставят
никого из ребят одних в трудную минуту, перед непростым выбором жизненного пути и на дороге к заветной
мечте.
В Брянской области самое популярное молодежное движение страны активно развивается и пополняет
свои ряды, а численность юнармейцев региона составляет уже более
19 тысяч отважных и инициативных
ребят.
новости юнармии

В память о подвиге бойцов
Более 100 юнармейцев приняли участие в лыжных
соревнованиях «Уральский резерв», сообщает прессслужба Центрального военного округа. Соревнования
состоялись в Уйском муниципальном районе Челябинской области в память о подвиге бойцов лыжных батальонов времен Великой Отечественной войны.
Маршрут следования был проложен от обелиска в
деревне Брюхово до мемориала в селе Уйское через деревню Горки, его общая протяженность составила более
5 километров. В ходе мероприятия школьники возложили цветы к обелискам, а также приняли участие в памятных митингах. Кроме того, юным лыжникам напомнили
о том, как создавались отдельные лыжные батальоны,
биографии советских военнослужащих-лыжников.

Бал в столице урала
В Екатеринбурге прошел первый юнармейский бал:
десятки юных патриотов, облаченных в старинные костюмы, собрались в Доме офицеров Центрального военного
округа.
Ребята представили театрализованную постановку
по мотивам фильма «Красавица и Чудовище», приняли
участие в конкурсе платьев и других мероприятиях.
«Все участники бала остались под огромным впечатлением. Для наших ребят, которые не понаслышке знают о том, что такое этикет, достоинство и уважение, мероприятие стало настоящим праздником и позволило
прикоснуться к прекрасному миру эстетики и грации. Во
многих регионах России балы среди юнармейцев стали
уже традиционными, поскольку очень нравятся молодежи. Они проводятся в первую очередь для популяризации таких понятий, как честь, справедливость и благородство», - поделился начальник регионального штаба
«Юнармии» в Свердловской области Евгений Тетерин.
Участниками бала стали кадеты-юнармейцы школы
№ 16, юнармейцы отрядов «Святогор» и «Полигон», а
также юные патриоты из Свердловского областного медицинского колледжа. Рядом с ними в этот день также
кружилась в танце молодежь из числа активистов Свердловской региональной патриотической организации «Наследие» и ряда студенческих организаций.
Юнармейский бал был организован екатеринбургским местным отделением «Юнармии», Свердловской
региональной патриотической организацией «Наследие»
и творческим объединением Saut de vie при поддержке
окружного Дома офицеров и регионального центра патриотического воспитания.
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выки в творчестве, науке
и спорте» - с
такими словами обратился к участникам
торжественной
церемонии открытия в приветственном письме начальник
Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Рядом с юными патриотами всег-
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В Брянской области открылся шестой по счету Дом «Юнармии». На этот
раз центр по подготовке юнармейцев распахнул свои двери для ребят
из села Лопушь Выгоничского района. Дом «Юнармии» на базе местной
школы имени Н. М. Грибачёва объединит десятки и сотни самых смелых, одаренных и самых небезразличных к судьбе России юных патриотов. Центр станет местом притяжения
юнармейцев из других сел и близлежащих городов, став площадкой для
встреч и общения школьников.
«Для вашего села, района и
области в целом особенный
день - мы торжественно
открываем Дом «Юнармии»! Самое массовое
молодежное военнопатриотическое движение страны, которое уверенно держит
курс на расширение
сети центров по подготовке юнармейцев,
обрело здесь новое
место силы. Медицина,
история, география, крае
ведение и многое другое каждый юнармеец найдет здесь
занятие по душе, получит поддержку
своим устремлениям и талантам, а
также сможет усовершенствовать на-
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Шестой Дом «Юнармии» открылся в Брянской области
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На базе школы № 1 села Измалково Измалковского района Липецкой области состоялся муниципальный
этап областной военно-спортивной игры «Вперёд, мальчишки!».
В мероприятии приняли участие команды школьников из сел Чернава, Афанасьево и Измалково.
Успешного выступления командам пожелали начальник отдела образования района Валентина Селянина и
военный комиссар района Александр Илюхин.
Ребята состязались в исторической викторине и в
практических занятиях, таких как сдача норм комплекса
ГТО, строевая подготовка, оказание первой помощи.

цам в ряде регионов. Ребята взяли шефство над ними,
помогают адаптироваться,
найти новых друзей и делают всё для того, чтобы их
жизнь была насыщенной и,
самое важное, мирной. Вот
в этом и есть «Юнармия» –
помогать тем, кто в этом
нуждается», – подчеркнул
начальник Главного штаба
движения «Юнармия» Никита Нагорный.
Акция «Эстафета добра»
пройдет в музеях, парках,
учебно-методических центрах «Авангард». Она направлена на организацию
интерактивных программ,
посещение музейных комплексов, где для беженцев
силами юнармейцев будут проведены экскурсии
и культурно-просветительские мероприятия.
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Вперёд, мальчишки!

Юнармейцы на территории Молодежного центра
«Подсолнух» в подмосковном Солнечногорске дали
старт Всероссийской акции
«Эстафета добра» для эвакуированных в Российскую
Федерацию детей Донецкой и Луганской народных
республик.
Под руководством профессиональных художников ребята нарисовали патриотическое
граффити.
В дальнейшем подобные
стрит-арты появятся во
всех городах размещения
вынужденных переселенцев.
«Акция пройдет в 15 городах страны, а завершится в Донецке и Луганске.
При этом юнармейцы уже
активно оказывают помощь
вынужденным переселен-
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Стартовала акция «Эстафета добра»
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У тверских юнармейцев появится
свой центр притяжения
В городе Твери по инициативе губернатора Игоря Рудени в скором времени у юных патриотов появится центр по подготовке - Дом «Юнармии». Сейчас ребята активно участвуют в мероприятиях как регионального, так и федерального уровней, реализуют собственные проекты,
но им не хватает своего помещения, где можно было бы получать дополнительные знания.
«Сейчас несколько вариантов размещения: в периметре парка «Россия - моя
история», второе место, где может дислоцироваться региональный штаб «Юнармии», - новый военкомат, который будет
построен в Мигалово. В течение марта
определимся, где это будет удобнее сделать, и до 1 апреля решение будет принято», - сказал губернатор.
В настоящее время в регионе сформировано 42 местных отделения «Юнармии», созданы 204 отряда, в которых более
4800 юнармейцев. Ежегодно в Тверской области в среднем около 1000 человек вступают в ряды ВВПОД «Юнармия».

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

Важные вопросы решены
В Смоленске в муниципальном Центре дополнительного образования состоялся V юнармейский слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Как сообщает администрация города, в рамках слета подвели
итоги 2021 года, решили важные организационные вопросы, а также
наметили ключевые направления дальнейшего развития движения.
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одни из самых активных участников спортивных мероприятий,
экологических акций. За годы
работы они доказали, что являются настоящими аккумуляторами идей. При этом, уточнила
Екатерина Чижикова, энергия
юных патриотов, их потенциал, разностороннее развитие
и стремление творить во благо
России обязательно помогут ребятам в будущем уже в качестве
грантополучателей.
В ходе онлайн-эфира эксперты также обсудили участие
молодежи в добровольческих
инициативах и другие формы
гражданского участия, формирование в подростковой среде
условий для осознанного выбора своей профессии служения
стране и ее интересам.
Онлайн-трансляция
организована Федеральным агентством по делам молодежи.

новости юнармии

Патриотизм многогранен
Заместитель
начальника Главного штаба «Юнармии»
Екатерина Чижикова в эфире
онлайн-трансляции Роспатриотцентра на тему «Служение
Отечеству - обязанность или
призвание?» рассказала, в чем
проявляется патриотизм в рядах
юнармейцев.
«Абсолютно патриотизм не
ограничивается служением в армии. Более того, у нас большая
составляющая девушек в движении, которые не выполняют эту
роль, но точно являются патриотами, выполняя совершенно другие обязанности. Для юнармейцев далеко не всегда служение в
армии – это четкий и единственный показатель патриотизма.
Патриотизм в движении «Юнармия», как и в целом в нашей стране, многогранен», - подчеркнула
Екатерина Чижикова.
По ее словам, юнармейцы -

новости юнармии

юнармейская правда
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Медиасмена пройдет в Артеке
Стартовал конкурсный отбор
на медиасмену «Юнармия» в кадре» в Международном детском
центре «Артек». Юные корреспонденты соберутся на Южном берегу
Крыма в мае. Скучать ребятам точно не придется.
Настоящие эксперты в области журналистики подготовили
для юнармейцев увлекательную
программу, которая направлена
на творческое развитие и становление личности подростка, его
самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие таланновости юнармии

та в области медиапространства.
Мальчишки и девчонки получат
основные навыки и усовершенствуют свое мастерство в сфере
журналистики, режиссуры, драматургии, операторского искусства,
монтажа, сценической речи, актерского мастерства, став участниками одного из образовательных модулей.
Итоговым мероприятием станет медиафестиваль «Говорит и
показывает «Артек», который даст
возможность юным талантам применить на практике полученные

новости юнармии
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«Юнтех» — смена научно-технического творчества
Всероссийский
детский центр «Смена» соберет
450 лучших юных инженеров
и изобретателей со всей
страны. Всероссийская инновационно-техническая
смена «Юнтех» в этом году
продлится с 18 по 31 марта.
Ребята, которым посчастливилось
успешно
пройти конкурсный отбор,
получат уникальную возможность детально изучить
и обучиться прототипированию, робототехнике, инженерии космических систем
и другим перспективным
направлениям современной
науки и техники, среди которых также лазерные технологии, лабораторный химический анализ, инженерный
и графический дизайн. Еще
ребята смогут попрактиковаться в эксплуатации бес-

пилотных авиационных систем и управлении железнодорожным транспортом.
Юные гости детского

центра усовершенствуют и
свою физическую форму,
приняв участие в различных
спортивных состязаниях, а

также пройдут курс начальной военной подготовки.
Стоит отметить, что
«Юнармия» при реализации проекта активно взаимодействует с госкорпорациями и предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса России, в частности, такими, как «АлмазАнтей» и «Ростех».
«Юнтех» - смена инновационного, научно-технического творчества. Программа направлена на развитие
у детей проектного, логического и аналитического мышления, инженерных навыков,
получение опыта в моделировании, конструировании,
программировании, а также формирование у ребенка
устойчивого интереса к самостоятельной исследовательской деятельности.

Знакомство с дивизией воздушно-десантных войск
Командованием 106-й воздушнодесантной Тульской дивизии совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания»
проведены мероприятия с детьми по
изучению истории, жизни, быта и бое

вых традиций гвардейского соединения. Ветераны прославленной дивизии
провели занятия с юнармейцами, воспитанниками военно-патриотического клуба и учащимися общеобразовательных учреждений Тулы.
На экскурсии по музею боевой
славы, организованной командо-

ванием соединения, воспитанники
смогли увидеть не только редкие документы, музейные экспонаты оружия
времен Великой Отечественной вой
ны, но и современные точные копии
оружия, а также экипировку воиновдесантников.
ДИМК Минобороны РФ.

знания и творческие способности
в сфере медиаискусства, а также
продемонстрировать свои лучшие
видеоработы.
Обладаешь навыками нестандартного мышления? У тебя развита фантазия и есть потребность
в коллективном творчестве? Тогда
эта медиасмена в Ялте именно для
тебя! По ссылке https://yunarmy.
ru/yunarmeyskielagerya/media
можно подать заявку на участие
и ознакомиться с Положением о
конкурсном отборе и сроках его
проведения.
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Кто выиграет – узнаем в мае
Отбор команд юнармейцев для участия в республиканском этапе Всероссийской военно-спортивной игры
«Победа» начался в Республике Дагестан.
Игра является мероприятием по патриотическому воспитанию детей и подростков, формированию чувства ответственности, гражданского долга и духовного единства,
популяризации у молодежи здорового образа жизни.
Игра стартует в середине марта и пройдет в 4 этапа.
Финал игры в мае текущего года состоится на базе военно-патриотического парка «Патриот» в городе Каспийске.

Состязание талантливых
экспертов
Движение «Юнармия»
при содействии Роспатриотцентра запускает конкурс методических разработок. Его участниками могут стать педагогические
работники, методисты, авторские коллективы, специалисты и эксперты, имеющие отношение к работе
регионального или местного отделения движения.
Согласно
условиям,
заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 23 марта.
Работы будут оцениваться
в следующих номинациях: «Лучшая программа по
патриотическому воспитанию», «Лучшая методическая разработка по патриотическому воспитанию» и

«Лучшие онлайн-практики
по патриотическому воспитанию».
Ожидается, что в состязании сойдутся сотни
самых талантливых экспертов в области патриотического воспитания, которые представят свои самые яркие работы, идеи и
форматы. Именно поэтому
уже сейчас можно сказать,
что жюри придется очень
постараться, чтобы выбрать тех лучших, кто будет
приглашен на финальный
этап конкурса в столицу.
Отметим, что победители конкурса будут награждены ценными призами, а
все без исключения авторы
получат электронные сертификаты участника.

ЮНАРМИЯ – ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

СПОРТ
нА огневом рубеже

В селе Гришино Алтайского края школьники учебных заведений Заринского района приняли участие в
соревнованиях по огневой подготовке памяти своего
земляка Константина Кизянова, посмертно награжденного орденом Мужества. После того как председатель местного отделения ДОСААФ России Сергей
Ободец напутствовал ребят и состоялся инструктаж
по технике безопасности, начались стрельбы из пневматической винтовки по мишени № 8 из положения
сидя. Первое место заняла команда Сосновской средней общеобразовательной школы, а ее представитель
Илья Кайгородов был лучшим среди парней. У девушек победила Вера Кудаева из Новомоношкинской
средней общеобразовательной школы.
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ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ НЕ ТОЛЬКО БЛИНАМИ
России Кемеровской области и Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания
ДОСААФ вместе с Кузбасской государственной сельскохозяйственной
академией стали организаторами соревнований «DOG TRAIL Лед и Пламя».
Одной из задач являлось восстановление традиций военно-спортивного
многоборья со служебными собаками.
Требовалось преодолеть с четвероногим помощником 200-метровую полосу препятствий, пробежать на лыжах
500 метров и выполнить стрельбу с
10 метров. Лучшими в личном зачете
стали: среди юношей - Вячеслав Некрасов, среди женщин - Елена Горячева, среди мужчин - Эдуард Галкин.
Местное отделение ДОСААФ России Ивановского района Амурской об-

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ МНОГОБОРЦЕМ

Местное отделение ДОСААФ России города Южноуральска Челябинской области выступило организатором состязаний по военному многоборью в честь
Дня защитника Отечества. Они собрали 80 человек.
Ребята выявляли лучших в строевой подготовке, разборке и сборке автомата, надевании общевойскового
защитного комплекта на время.

самые меткие КУРСАНТЫ

День юного стрелка ударно отметили в автомобильных школах регионального отделения ДОСААФ
России Республики Дагестан. Среди курсантов Избербашской автошколы самым метким в пулевой стрельбе
оказался Курбан Шахбанов. В Дербенте на огневой рубеж вышли 20 обучающихся. А в Буйнакске борьбу вели
не только курсанты, но и школьники города и района, а
также учащиеся сельскохозяйственного колледжа.

Сладкие подарки от досааф

Команда досаафовцев стала одной из участниц
соревнований в Астрахани, где 38 авиамоделистов
вели борьбу в классах метательных моделей планеров в закрытых помещениях. Данила Башмачников и
Фёдор Байбаков оказались призерами в классе «Размах модели до 450 миллиметров». Немалая заслуга в
организации и проведении мероприятия принадлежала членам первичного отделения ДОСААФ России
Дмитрию Сычеву и Олегу Ларину, а все участники получили сладкие подарки от регионального отделения
ДОСААФРоссии Астраханской области.

КОМУ МАРАФОН, КОМУ «ДЕСЯТКА»

В городском парке «Южный» состоялся Калининградский зимний марафон, который организовали региональное отделение ДОСААФ России и Федерация
легкой атлетики Калининградской области при содействии Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ России. Абсолютным победителем стал Виталий Голуб, пробежавший 42 километра 195 метров за 3 часа 28 минут 4 секунды.
Также состоялся забег на 10 километров, где итоги
подводили в различных возрастных группах. Сильнейшими оказались Владислав Кожухов, Александр Радников, Василий Козырь и Татьяна Стецурина.
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На стыке времен года во многих
регионах России сохранялись условия
для занятий зимними видами спорта.
И в добровольном обществе стремились этим воспользоваться.
В первичных и местных отделениях
ДОСААФ России Воронежской области не торопились зачехлять лыжи до
следующего сезона - «ДОСААФовская
лыжня - 2022» продолжалась. Правда, здесь сказалось и то, что в начале
года имелись связанные с пандемией
ограничения, а затем февральская оттепель уменьшила количество стартов
и число участников. Чтобы наверстать
упущенное, уже в канун весны прошли
гонки в Воронеже, Борисоглебске,
Верхней Хаве, Калаче, Лисках. Хорошая массовость в забегах на пять
и десять километров наблюдалась
среди членов первичного отделения
ДОСААФ России кафедры физической
подготовки Воронежского государственного технического университета.
Кто-то, как воспитанники Горожанского кадетского корпуса, совместил бег
на лыжах со стрельбой из пневматики.
Кстати, воронежская областная федерация биатлона имеет статус первичного отделения ДОСААФ России,
и члены спортивных секций освоили
район стрельбища, относящегося к
стрелково-спортивному центру добровольного общества. По итогам мероприятий президиум совета регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области вынес благодарность

председателям первичных отделений
Ивану Барбашину, Виктору Кущенко,
Марине Калининой.
Биатлон был актуален в преддверии
Международного женского дня в Волгоградской области. Местное отделение
ДОСААФ России Нехаевского района
совместно с общественниками устроило соревнования и для профессионалов, и для любители разных возрастов.
Женщины бежали три километра, мужчины - восемь, но участники проходили
трассу без винтовок за плечами, а получали их на огневых рубежах. Требовалось сделать три выстрела по мишени
стоя с десяти метров. Лучшими стали
Татьяна Ануфриева и Василий Цыбанов.
Региональное отделение ДОСААФ

У «СТАЛЬНЫХ ЛЬВОВ» — ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ НАГРАД
Спортсмены из первичного отделения ДОСААФ Новосибирской области «Стальные львы» совершили успешный визит в Алтайский край,
где отличились в соревнованиях по спортивному туризму «Гонки мотолыжных экипажей». Они прошли в окрестностях села Топчиха, и в активе новосибирцев оказались три первых и два вторых места, а главное –
победа в командном первенстве. Столь же удачно «Стальные львы»
выступили в Барнауле, где проходил учебно-тренировочный сбор по
скийорингу «Весенняя капель - 2022». Эта дисциплина относится к экстремальному мотоциклетному спорту.

ДОМА УЛОВ БОГАЧЕ
На трассе городского спортивно-технического центра «Мототрек
ДОСААФ»прошел зимний этап чемпионата и первенства Санкт-Петербурга
по мотокроссу. Успешно выступила
команда ДОСААФ Мототрек/SSMX
TEAM, представители которой победили в следующих классах: 65 куб. см Иван Клюшкин, 85 куб. см - Артём Севостьянов, Открытый (шипы) - Глеб
Антонов. На счету их товарищей также
четыре вторых и два третьих места.
Затем команда отправилась на чемпионат и первенство Новгородской области по мотокроссу, где завоевала пять
серебряных наград.

ласти оказало помощь в проведении
ледового полумарафона «Бег к мечте.
Лед». Спортивный праздник состоялся на дамбе села Ивановка. Более
130 участников из Амурской области,
Еврейской автономной области, Хабаровского края и Якутии в возрасте от
11 до 76 лет преодолевали дистанции
в 5, 10 и 21,1 километра. За поддержку
акции председателю оборонной организации Ивановского муниципального
округа Владимиру Глевинскому было
вручено благодарственное письмо.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
Фото МО ДОСААФ России
Нехаевского района
и администрации
Ивановского района.

600 – СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

Турнир
регионального
отделения ДОСААФ России
Пензенской области по перетягиванию каната собрал в
спортивном комплексе Пензенского артиллерийского
училища восемь команд. Соревнования проходили в четырех весовых категориях, и
команда РО ДОСААФ России
Пензенской области первенствовала в категории «Микс»
до 600 килограммов.

ДАЙВИНГ ВО ВСЕХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ
В бассейне Дворца подводного спорта РО ДОСААФ
России Воронежской области состоялся региональный
турнир по подводному спорту, на котором пять команд
вели борьбу в четырех дисциплинах. Это «Дайвинг –
полоса препятствий», «Ночной дайвинг», «Подводный
биатлон» и «Подводная эстафета». В споре с соперниками из Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,

Краснодарского края, Московской и Ленинградской
областей победу одержали
воронежцы.

«турнир десантника»
В
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
на базе Сургутского учебного центра ДОСААФ России
прошел «Турнир десантника»
среди допризывной молодежи, посвященный 95-летию
оборонной организации. В
него были включены девять
команд, которым предстояло пройти три этапа: стрельбу из малокалиберной спортивной винтовки, неполную
разборку-сборку автомата
Калашникова и конкурс капитанов, заключавшийся в
подтягивании из виса на высокой перекладине. Победила команда «Росич» Сургутского политехнического колледжа. Семеро участников
турнира выполнили квалификационные нормы спортивного звания ДОСААФ
России «Отличный стрелок».
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Дальний бомбардировщик Ил-4.

Авиация дальнего действия СССР и ее командующий
В июне 1941 года дальнебомбардировочная авиация (ДБА) имела пять
авиакорпусов, а также пять истребительных авиадивизий (четыре из них
находились в стадии формирования). Истребители этих дивизий должны
были прикрывать дальнебомбардировочные самолеты. Корпуса размещались
в стратегически важных военных округах: 1-й - в Ленинградском военном округе
(г. Новгород), 2-й - в Харьковском (г. Курск), 3-й - в Западном особом (г. Смоленск),
4-й - в Одесском (г. Запорожье); 5-й дальнебомбардировочный авиакорпус еще
только завершал формирование на Дальневосточном фронте (г. Хабаровск).
Это была огромная сила. В нее входило 1500 самолетов.
необходимость подаЗа шесть месяцев
вить эту авиацию.
войны дальнебомбарВопрос решался
дировочная авиация,
у И. В. Сталина. Были
действуя в интересах
приглашены крупные
фронтов, произвела
военачальники. Сре20 741 боевой вылет
ди них и командую(из них 5781 - ночью),
щий АДД Голованов.
ею было сброшено
Большинство присут270 850 бомб различствовавших предланого калибра общим
гали для нанесения
весом 11 162 тонны.
мощных
бомбовых
При этом было уничударов по аэродротожено 690 самолетов
мам немецкой авиана аэродромах и 460
ции использовать чев воздухе, 2023 тантырехмоторные бомка, 5186 автомашин,
бардировщики Пе-8,
192 орудия, 587 автокоторые для этого
цистерн с горючим,
должны были переба118 складов горючезироваться на аэрого, до 312 железнодромы Заполярья.
дорожных составов,
Александр Евгеньевич Голованов
Командующий
разрушено 26 крупных
АДД Голованов молчал. И. В. Сталин покуримостов и большое количество вокзалов, повал трубку, а затем, взглянув на Голованова,
лустанков, было уничтожено и повреждено
спросил, что он думает по этому поводу.
несколько военно-промышленных объек- Решение о применении самолетов Пе-8
тов в Берлине, Варшаве, Данциге, Кёнигбыло бы неправильным, - отметил Алексберге, Вене и Плоешти. Конечно, эти «несандр Голованов, - так как оно не обеспечит
сколько военно-промышленных объектов»,
достижения поставленных боевых задач.
пораженных в глубоком тылу, были небольСталин заметил, что речь идет об обешим вкладом из того, что должна была
спечении крупных операций нашего флота
уничтожать ДБА.
и флота союзников. Тем самым он, видимо,
За полгода ведения войны части ДБА поподчеркивал особую важность предстоящей
несли потери. В результате на 22 декабря
задачи и предостерегал Голованова об от1941 года в ДБА осталось только 266 исветственности за возможные последствия.
правных самолетов.
- Но самолеты Пе-8 не могут взлетать с
Постановлением Государственного Коаэродромов Заполярья, имеющих огранимитета Обороны от 5 марта 1942 года части и
ченную длину взлетно-посадочных полос. Я
соединения дальнебомбардировочной авиасчитаю целесообразным использовать для
ции были преобразованы в авиацию дальнеэтого части, вооруженные самолетами Ил-4, го действия (АДД), подчиненную непосредсказалГолованов.
ственно Ставке Верховного ГлавнокомандоПредложение А. Е. Голованова оказалось
вания. Командующим АДД был назначен геправильным. Ближайшим соединением к
нерал-майор авиации А. Е. Голованов.
Заполярному району была 36-я авиационАлександр Евгеньевич оказался на редная дивизия, на вооружении которой стояли
кость знающим командующим. Например, в
самолеты Ил-4. В сентябре 1942 года два
августе - сентябре 1942 года немецкая авиполка этой дивизии были перебазированы
ация, действовавшая с аэродромов в Финна аэродромы в Заполярье, с которых они
ляндии и Норвегии, наносила бомбардиронанесли ряд эффективных ударов по немецвочные удары по нашим и английским судам
ким аэродромам.
и караванам в Баренцевом море. Возникла
В. Хоменко/РИА Новости

Началась Великая Отечественная вой
на. Четыре авиакорпуса, находившиеся в
западных районах страны, вступили в бой.
Война заставила использовать дальнебомбардировочные авиакорпуса не по назначению - надо было остановить врага. И
тяжелые самолеты, которые должны были
бомбардировать объекты в глубоком тылу
противника, применялись против танковых
группировок противника, бомбили мосты и
переправы и всячески задерживали продвижение врага на восток.
Александр Евгеньевич Голованов (1904 1975) перед войной командовал 212-м авиаполком. Ему было поручено сформировать
полк и приступить к обучению военных летчиков полетам в сложных метеоусловиях и ночным полетам. Но война заставила
полк воевать с целью задержки наступления врага. Лишь иногда 212-й авиационный
полк выполнял боевые задания по глубоким
объектам противника, получаемые непосредственно от Ставки Верховного Главнокомандования. Это и определило назначение А. Е. Голованова в августе 1941 года на
должность командира отдельной 81-й дальней бомбардировочной авиационной дивизии специального назначения, подчиненной
непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования.
В первые дни войны соединения ДБА
получали боевые задачи от различных инстанций: командующих войсками фронтов, командующего ВВС Красной Армии и
наркома обороны СССР. Были случаи, когда командиры авиационных соединений и
частей получали одновременно несколько,
причем совершенно различных, боевых задач. В это время у ДБА фактически отсутствовал командующий. В директиве Ставки
4 июля 1941 года право постановки задач
ДБА было возложено на начальника Генерального штаба, но это мало что изменило в
практике работы ДБА.
Напряженные боевые действия вела и
81-я авиадивизия под командованием полковника А. Е. Голованова. Штаб авиадивизии
разместился в Москве в здании Петровского подъездного дворца, расположенного непосредственно у Центрального аэродрома.

Только в один из крупных налетов советских самолетов на аэродром Лаксэльва
(Норвегия) было уничтожено 60 самолетов,
убито большое количество немецких солдат
и офицеров.
В результате продвижения советских
войск на запад линия фронта сократилась,
ее протяженность от Балтийского моря до
Карпатских гор к концу 1944 года составила 1200 км, а объекты для ударов дальних
бомбардировщиков приблизились настолько, что стали досягаемыми для самолетов
фронтовой авиации. В этих условиях отпала
необходимость иметь в непосредственном
подчинении Ставки такую мощную ударную
силу, какой являлась АДД. Постановлением Государственного Комитета Обороны
№ 7082 от 6 декабря 1944 года АДД была
реорганизована в 18-ю воздушную армию
ВВС Красной Армии. В ее состав вошли
четыре бомбардировочных авиакорпуса:
1-й гвардейский Смоленский (командир
генерал-лейтенант авиации Г. Н. Тупиков),
2-й гвардейский Брянский (генерал-лейтенант авиации Е. Ф. Логинов), 3-й гвардейский Сталинградский (генерал-лейтенант
авиации В. Е. Нестерцев), 4-й гвардейский
Гомельский (генерал-лейтенант авиации
Г. С. Счётчиков), кроме того, в нее были
включены отдельная бомбардировочная
авиадивизия, отдельная авиадивизия ночных перехватчиков и вспомогательная авиадивизия транспортных самолетов. Всего к
началу 1945 года в 18-й армии (19 дивизий)
насчитывался 1461 самолет.
Так командующий авиацией дальнего
действия стал одним из командующих воздушными армиями. Простые летчики не
просто уважали своего командира, но любили и даже боготворили его. Стиль Александра Евгеньевича - это собрать личный
состав полка на летном поле, усадить людей
на траву и тут же, на месте, с офицерами из
штаба, решить все наболевшие вопросы.
Такое отношение со стороны командира любого солдата подкупит.
Голованова оценивали на отлично не
только подчиненные. Все фронты хвалили
действия дальней авиации. Сталин лично
звонил Голованову, чтобы поздравить с очередным повышением.
Между тем после окончания Великой
Отечественной войны карьера маршала пошла вниз еще быстрее, чем взлетала. «По
синусоиде», - как однажды сказал сам Александр Евгеньевич в дружеском разговоре.
Последним достойным назначением главного маршала авиации была должность командующего дальней авиацией в 1946-м. А через
два года Голованов был снят с поста, и выше
командующего воздушно-десантным корпусом больше не поднимался, даже после
окончания академии Генерального штаба.
Сергей Елисеев.
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рождение морской гвардии Советского Союза

Подводная лодка типа «К»
прямоугольная колодка, обвитая муаровой
Днем рождения Советской гвардии (волентой оранжевого цвета с черными проинские части, корабли, соединения и объдольными полосами (георгиевская лента).
единения Рабоче-крестьянской Красной
19 июня 1942 года приказом наркома ВМФ
армии и Военно-морского флота ВС СССР,
был учрежден гвардейский Военно-морской
получившие почетное звание и преобразофлаг, а 31 июля 1942 года было введено в
ванные в гвардейские) является 18 сентября
действие Положение о гвардии Флота Со1941 года. Звания гвардейских некоторые
юза ССР, утвержденчасти ВМФ получили
ное наркомом ВМФ
в январе 1942 года,
Николаем Герасимовинапример 71-я бригачем Кузнецовым. Офида морской пехоты и
циально гвардейский
четыре авиационных
флаг ВМФ был утвержполка, но корабли эти
ден 16 ноября 1950
звания стали получать
года
Постановленитолько в апреле 1942
ем Совета Министров
года.
СССР № 4662 «О военСреди
перно-морских флагах Совых были: крейсер
юза ССР».
«Красный
Кавказ»
Военно-морской
(командир капитан
флот - один из родов
2-го ранга Алексей
войск, который доМатвеевич Гущин),
стойно встретил неэсминец «Стойкий»
ожиданную агрессию
(командир капитанфашистской Германии.
лейтенант
Борис
И хотя кораблестроиПетрович
Левчентельная программа к
ко), несколько подэтому времени не была
водных лодок, в том
выполнена, наличные
числе крейсерская
силы ВМФ внесли доподводная
лодка
Командующий Балтийским флотом
стойный вклад в дело
«К-22» (командир кавице-адмирал В. Ф. Трибуц вручает
Победы в Великой Оте
питан 2-го ранга Викгвардейский флаг экипажу эскадренчественной войне.
тор Николаевич Коного миноносца «Стойкий».
Корабли
содейтельников), минный
ствовали приморским флангам наших
заградитель и тральщик. Днем рождения
сухопутных войск, подводные лодки срыморской гвардии считается 4 апреля 1942
вали морские коммуникации противнигода.
ка. Одним из первых гвардейское звание
Частям и соединениям, получившим
получил легкий крейсер «Красный Кавзвание гвардейских, вручалось гвардейское
каз» Черноморского флота. Заложенный
Красное Знамя, для военнослужащих гвареще в 1913 году, он прошел славный путь.
дейских частей и соединений указом ПреВ годы Великой Отечественной войны
зидиума Верховного Совета СССР от 21 мая
крейсер в составе Черноморского флота
1942 года был учрежден нагрудный знак
под командованием капитана 2-го ранга
«Гвардия».
Алексея Матвеевича Гущина (знал лично
Для гвардейцев-моряков вместо науже контр-адмирала А. М. Гущина. – В. К.)
грудного знака «Гвардия» была введена
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ем капитана 2-го ранга
ставил минные заВ. Н. Котельникова. Торграждения, конвопедами и артиллерийировал транспорты
ским огнем уничтожила
с боевой техникой,
восемь вражеских корауничтожал артиллеблей и судов, еще три порийским огнем врадорвались на минах, выжеские войска.
ставленных подлодкой.
При высадке морЗа образцовое выполнеского десанта у дение заданий командоваревни Григорьевка
ния, мужество и героизм
под Одессой крейсер
экипажа 3 апреля 1942
«Красный
Кавказ»
года подлодка «К-22» в
поддерживал десант
числе первых кораблей
артиллерийским огВоенно-морского флота
нем, участвовал в
была удостоена почетноуспешно проведенго звания «гвардейская».
ной операции по эваВсего за участие в
куации войск Одесбоевых действиях в пеского укрепрайона в
риод Великой ОтечеКрым в октябре 1941
ственной войны звание
года. За смелые и регвардейских
получили
шительные действия
18 кораблей и 16 подвод
при высадке морского десанта в порт
Командир эсминца «Стойкий» ных лодок ВМФ СССР.
В советское время
Феодосия крейсер
БорисПетрович Левченко
на территории СССР и
«Красный
Кавказ»
стран Восточной Европы было установлено
приказом наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова одмножество памятников, посвященных подним из первых среди кораблей Военно-морвигам воинов-гвардейцев. В честь морской
ского флота 3 апреля 1942 года был удостогвардии написаны стихи и песни, например
ен звания «гвардейский».
песня-марш «Морская гвардия», но, к сожаГеройски действовали на морских комлению, в наше время все реже звучат песни,
муникациях противника советские подназвания кораблей и морских частей, удоводники, недаром в числе первых звание
стоенных этого почетного звания. А ведь
гвардейских получили подводные лодки.
это один из путей сохранения традиций в
Одной из первых это почетное звание полупатриотическом воспитании молодежи.
чила крейсерская подводная лодка «К-22».
Переведенная с Балтики в конце 1941 года
Вадим Кулинченко,
по внутренним водным путям на Северный
капитан 1-го ранга в отставке,
флот, она до 5 февраля 1942 года совершипублицист.
ла семь боевых выходов под командованиФото sovietmedals.ucoz.com, topwar.ru

Легкий крейсер «Красный Кавказ»
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Выходила на берег «Катюша»
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
горнило Великой Отечественной войны. Никто не рождается
героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то берет
ответственность на себя и идет вперед, показывая пример
стремления к победе и достижения большой неличной цели.
Продолжаем цикл публикаций очерков из этой книги.
- Ну, вот и хорошо, - услышал Алексей. Только подождем немного. Пусть побольше
противника накопится, тогда и стукнем. Да и
Савельеву надо дать время.
Вокруг было тихо. Смолк шум и у переправы. Где-то за спиной Бурнова вставало
солнце. Дон! Тихий, родной Дон! Все так же
привольно несет он свои воды к морю, но…
Только сейчас до сознания Алексея стала
доходить мысль, что он не может вот так
просто побежать на берег и окунуть свое
разгоряченное тело в воду: на реке - враг!
Всего в километре!
Даже без бинокля можно рассмотреть на
том берегу большое скопление танков, машин и пехоты, изготовившихся для броска.
Через несколько минут вся эта масса
пришла в движение, и по понтонному мосту
поползла нескончаемая серо-зеленая гусеница из плотно двигавшихся танков и автомашин… И вот голова гусеницы уже приближается к нашему берегу.
- Пора! - донесся до Бурнова чей-то измененный от волнения голос. Алексей не
сразу сообразил, что к нему обращается
командир дивизии. А когда понял, на огневые полетело по проводам короткое, как выстрел, слово:
- Огонь!..
Над головой Алексея, разрезая воздух,
с характерным свистом и сильным шумом
пронеслось больше сотни снарядов. Почти
одновременно они с грохотом обрушились
на переправу.
В самом центре серо-зеленой «гусеницы»
вспыхнули огненные языки пламени. Наплавной мост разорвало в нескольких местах, и
танки один за другим скользнули в воду. Несколькими минутами спустя Савельев доносил командиру дивизии о том, что сгорело и
потонуло около двадцати пяти танков и более полусотни автомашин, погибло не менее
двухсот вражеских солдат и офицеров.
- Вот это силища! - воскликнул командир
дивизии, когда ему доложили о результатах
залпа. - Да мы теперь такого перцу немцам

дадим, что они и не подумают соваться на
наш берег.
- Враг уже на нашем берегу, - возразил
комдиву Бурнов. - Перед переправой у него
плацдарм!
- Да, да. Надо вышибить! Посмотрим,
как с этим делом справится Савельев.
С наблюдательного пункта, на котором
находились командир дивизии и Бурнов, хорошо была видна местность, прилегающая к
Дону.
Сразу после залпа дивизиона вражеская
пехота, занимавшая плацдарм, ошеломленная ударом, кинулась к реке. Воспользовавшись этим, комбат Савельев поднял бойцов
в атаку и довольно быстро овладел восточным берегом. Правда, в районе переправы в
руках противника все же осталась узкая полоска, которую ему удалось удержать.
Через полчаса на КП дивизии привели
десятка полтора пленных. Бурнов с любопытством разглядывал немцев, впервые
увидев близко фашистских «завоевателей».
Чувствовалось, что все они еще под впечатлением залпа «катюш» и буквально ошеломлены, хотя до этого и слышали кое-что
об «автоматических пушках», которые применяют русские. Увиденное же сейчас превзошло всякие их ожидания. Все пленные в
один голос говорили о совершенно фантастической силе «советского органа» и о том,
что после того, как прогремел залп, всякое
управление подразделениями и частями
было прервано, каждый стремился куда-то
сбежать и о каком-либо организованном сопротивлении не могло быть и речи.
Неожиданно для Бурнова раскрылись
способности начальника разведки дивизиона Серафима Яканова. Оказывается, лейтенант прекрасно владеет немецким языком.
Когда на КП привели пленных, Яканов сразу
преобразился: и куда только делась его застенчивость? Очень толково организовал он
допрос пленных.
«А он ведь действительно толковый офицер», - подумал о Яканове Бурнов. Еще вчера
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Под Старым Осколом враг прорвал нашу
оборону и вышел в районе города Коротояк
на западный берег Дона. Дивизиону старшего лейтенанта Алексея Бурнова из 75-го
гвардейского минометного полка предстояло совершить ночной марш к утру, если фашисты попытаются форсировать Дон, быть
готовым к ведению огня.
Под утро Алексей Бурнов отправился со
своим заместителем лейтенантом Анатолием Шевчуком и начальником разведки Серафимом Якановым на поиски командира дивизии, которая занимала оборону на восточном берегу реки. Бурнов нашел командира
дивизии на наблюдательном пункте возле
поселка Петропавловка.
- Поистине можно поверить, что бог
есть! - обрадованно встретил командир дивизии Бурнова. - Я только что ломал голову,
думал, что же предпринять, и вот прибыла
такая сила! Так вот: единственная задача
дивизиона - не допустить врага на наш берег! Пехоты у меня мало, снарядов нет, а
фронт обороны - сорок километров!
Боевая задача была предельно ясна. Наметив огневые позиции, Бурнов отослал Шевчука в дивизион, а сам тем временем занялся
подготовкой исходных данных для стрельбы.
Наступил рассвет. Сквозь туман, поднимавшийся с реки, доносились какие-то крики, шум моторов.
«Неужели немцы восстановили переправу?» - подумал командир дивизии и тут же
позвонил комбату, занимавшему оборону
напротив переправы.
- Что там у тебя, Савельев?
- Да что-то сильно расшумелись супостаты! За туманом не видно, но наводить
переправу еще не кончили.
- Так вот, у меня тут есть кое-что, чем
можно угостить немцев. А ты подготовь своих бойцов, и как только услышишь, а вернее,
увидишь, как мы угостим их, так сразу поднимай батальон в атаку. Понятна задача?
- Задача-то ясна, - отметил Савельев, да только вроде угощать у нас нечем. В батальоне солдат не густо осталось… И сотни
не наберется.
- Чем бить фашиста - не твоя забота!
Предупреди только своих, что «музыка» будет сильная и что она наша. А то ведь могут
подумать, что это от немцев, да еще, чего
доброго, вместо атаки побегут назад. А что у
тебя народу мало, так помни наказ Суворова: бьют не числом, а умением. Обязательно
используй момент внезапности.
В это время дивизион занял огневые
позиции. Бурнов передал необходимые
данные для стрельбы Шевчуку и доложил
командирудивизии о готовности к залпу.

он считал Серафима «кисейной барышней»,
этаким «маменькиным сынком». Мысли Бурнова прервал нарастающий гул «юнкерсов».
Только тут Алексей вспомнил, что не отдал распоряжения отвести дивизион после
залпа в укрытие. Бурнов быстро прошел по
траншее к телефонисту и вызвал Шевчука.
- Послушай, ты вывел дивизион с огневых позиций?
- Конечно, вывел, - ответил Шевчук, сразу после залпа… По лощинке и отвел.
- А где вы теперь?
- Да вот приглянулось здесь мне одно
место - поселок Степной. Несколько домишек, сарайчики, а жителей - ни одного…
Прекрасная маскировка!
- Прими меры, чтобы с воздуха не заметили. Тут появился воздушный разведчик «рама». Не иначе, как ищет наши машины.
Через несколько часов, организовав наблюдение и надежную связь, Бурнов оставил на наблюдательном пункте лейтенанта
Яканова, а сам направился в расположение
дивизиона.
Поселок Степной возвышался на открытом голом бугре. Бурнов увидел с десяток
мазанок, деревья по бокам полевой дороги,
но… машин нигде не было. И тут словно изпод земли перед старшим лейтенантом вырос часовой.
- Где же наши? - спросил Бурнов.
- А вот здесь они и есть, - ответил солдат.
И, лишь пристально вглядевшись, можно было заметить у глухих стенок мазанок
чуть ли не прилипшие к ним боевые установки, наполовину находящиеся в аппарелях, а
сбоку закрытые соломенными матами.
- Ну, Анатолий Филиппович, ничего не
скажешь: отличная маскировка! Не только с
воздуха! Даже с земли за двести метров ничего не обнаружишь, - обрадованно сказал
Бурнов своему заместителю.
Тут и порешили, что в Степном будут и
тылы дивизиона, и одновременно выжидательные позиции.
Прошло несколько дней. Часто выходя
на заранее выбранные позиции, дивизион
давал залпы по скоплениям противника на
западном берегу Дона, а затем скрытно, по
балкам, уходил в поселок. Вражеская авиация почти безнаказанно бомбила любой
объект, который хотя чем-то был подозрителен, и лишь одинокий поселок, стоявший на
перепутье дорог, открытый со всех сторон,
ни разу не был подвергнут удару. Немецкие
летчики решили, что поселок разорен, многие хаты разрушены, что вокруг - ни живой
души, даже дороги заросли бурьяном. Однако Бурнов понимал, что долго оставаться
в Степном нельзя, что это своего рода «игра
с огнем» может кончиться плохо.
Испытывать судьбу больше нельзя!
И в ближайшую же ночь гвардейцы перебазировались в поселок Почепское. Для
355-го отдельного гвардейского минометного дивизиона наступили будни, будни войны, полные напряжения, неистовых
схваток с врагом.
Фашисты рвались на восточный берег
Дона. Но перед ними стояли насмерть бойцы 174-й стрелковой дивизии и гвардейцыминометчики 75-го полка. О том, как протекали будни, рассказывают выдержки из записной книжки Алексея Бурнова, сделанные
летом и осенью 1942 года.
«25 июля. Прошло всего десять дней,
как мы на фронте. Это очень мало, и в то
же время бесконечно много. Ведь из всего состава дивизиона (200 чел.) лишь один
офицер (мой зам. Шевчук) «нюхал порох».
И вот за прошедшие десять дней все очень
многому научились. Первое, что радует (да
это, по-моему, и главное), - боевые задания
выполняем в срок и снаряды кладем точно
в цель. Сделать это не так-то просто. Действовать приходится на сорокакилометровом фронте, все время маневрировать с одного фланга на другой, обманывать самоле-
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ты противника, которые все время висят над
нами. К тому же и артиллерийские обстрелы
досаждают…
И ведь что отрадно: как бы ни было трудно, никто не пасует, каждый работает с удесятеренной энергией.
Вспомнил, что сегодня 25 июля - «Борис
и Глеб» - поспел хлеб» (а может быть, это по
старому стилю?). Да, кругом стеной стоит
пшеница, она почти везде поспела, а убирать некому. Жителей почти нигде нет. Как
жалко, что пропадает труд человеческий!
2 августа. До выезда на фронт почемуто я мало задумывался над работой наших
шоферов: ну, водит машину человек - и слава богу, пусть водит на здоровье. А на деле
оказывается не так-то просто.
Поддержание техники в боевой готовности оказалось нелегким делом. И тут в полной мере раскрылось мастерство наших водителей.
Вчера я был срочно вызван с наблюдательного пункта в штаб полка. Дорога от
реки до Давыдовки, где располагался штаб,
проходила по степи. Не успели отъехать,
как «мессер» уже закружился рядом, сделал
пару заходов, обстрелял машину и скрылся.
Машина загорелось. Шофер Павел Череватов не растерялся и несколькими лопатами
песка сбил пламя. Потом выяснилось, что на
машине пробит бензобак и поврежден бензопровод.
- Что же делать, Павел? - спросил я шофера, - в штаб-то вызвали срочно, а это решето в капитальный надо отправлять. Выходит, теперь двадцать километров пешком
топать!
- Ну, уж так и в капитальный? - возразил
Череватов. - До штаба доедем, а там в ремонтной летучке, пока вы дела решаете, за
час и починюсь.
- Да как же сейчас-то ехать? Сколько
тебе надо времени на починку?
- А сейчас времени ничего не надо, - проговорил водитель и, достав из багажника сумку, извлек из нее резиновую трубку и мыло.
Трубкой соединил перебитый бензопровод,
мылом замазал пулевые пробоины в бензобаке и долил в него из канистры горючее.
На все ушло не более двух минут. Не
успел я подивиться ловкости, проворству и
одновременно размеренному спокойствию
шофера, как он уже сел в кабину и, заведя
мотор, сказал: «Ну вот, можно и ехать!»
Дорогой разговорились.
- Послушай, - говорю, - а откуда это у
тебя в багажнике столько запасных частей?
- Плохой тот водитель, который их не
имеет. Вот я до войны работал в степях Казахстана. Выедешь, бывало, в рейс один,
километров на триста - ни живой души. А
случись что в дороге? На кого надеяться? И

выходит, что все надо при себе иметь. Да вот
на этих машинах (ехали мы на «полуторке»
ГАЗ-АА) порой ломаются промежуточные
валики. У меня два в запасе. А достал где?
Если честно сказать - на водку выменял. Получил я в Москве еще при формировании
машину. Вижу - довольно потрепанная, да
и остальные - не лучше. Новенькие-то ведь
только для боевых установок дали. Так вот,
присмотрелся я к своей «старушке» да и подумал: без запчастей - труба тебе, Череватов! А где их взять? Ну, думаю, если мы едем
на фронт, так ведь есть и такие, кто оттуда на
ремонт возвращается… И стал я приглядываться к эшелонам - они рядом с училищем
останавливались, на Белорусской-товарной. Похаживал возле шоферов. Они-то мне
запчасти и подбросили…
- Ну, хорошо, - сказал я. - Это ты достал
некоторые запчасти в Москве. А вот резиновая трубка, что сейчас надел на бензопровод, да и мыло вроде бы не наши, а немецкие… Откуда у тебя?
- Ну что ж! - вздохнул водитель, - рассказывать, так рассказывать! Только еще попрошу об одном: если решите наказывать,
то меня одного, другие совсем не виноваты.
Я «зачинатель», мне и отвечать… Так вот: видели, небось, перед нашим наблюдательным пунктом, на нейтральной полосе, машины немецкие побитые? Мы их еще первым залпом накрыли. Оттуда-то мы и взяли
кое-какие детали…
- А кто это «мы»?
- Мы - это я и еще двое из ремонтной мастерской… Вожу я вас на энпэ, а потом жду
по нескольку часов в укрытии. Вот и присмотрел машины, думаю - зачем добру пропадать? Рассказал Михайлову и Ковалеву. А так
узнали они, что среди машин и наши ЗиС-5
есть, так сразу «загорелись». Ведь к ЗиСамто совсем нет запчастей. И решили мы сходить на «передок». Ну, с нашей пехотой, что
на передовой, договорились быстро, а вот
немцы спокойно работать не дали. Только мы доползли до машин и стали ключами
орудовать, как немцы всполошились, начали
ракетами местность освещать да из пулеметов строчить. Правда, пулеметный огонь не
страшен - ведь мы на земле, за машинами
прячемся, но работать все равно не очень-то
приятно. Волоком три мешка запчастей елееле до передней траншеи дотянули.
- Ну, а мыло тоже относится к запчастям?
- Да ведь, как сказать? Попалось под
руку в одной из кабин - вот и сунул в мешок.
Вроде и не запчасть, а вон как сейчас сгодилось… Лучше всякой замазки. Главное - от
бензина не размазывается.
- Да! - вздохнул я тяжело. - Законного в
ваших действиях мало. Следовало бы вас
всех крепко наказать, да только то спасает,

что действовали для нашего общего дела.
Вы не подумали, что немцы, как котят, могли
вас переловить?
- Да что мы, товарищ старший лейтенант,
детишки какие? - с обидой в голосе возра
зил Череватов. - Мы ведь с пехотой договорились, в случае чего - она огнем прикроет,
а надо будет - и штыком выручит. Да и сами
вооружены, нас голыми рукам не возьмешь.
Когда подъехали к штабу полка, я вспомнил, что Калоев последние дни ходил с повязкой на правой руке. На вопрос, что с
рукой, отвечал: «На ремонте зашиб». Позже, когда я приказал проверить это дело
фельдшеру, то выяснилось: у солдата огнестрельная рана, полученная во время
вылазки на передний край. И ведь молчит,
превозмогает боль да еще и ремонтирует
машины, ставит на них детали, добытые с
таким риском. Ну как их наказывать?..
14 августа. Сегодня ровно месяц, как
наш дивизион на фронте.
Два дня назад на наблюдательном пункте в районе Петропавловки дежурили Шевчук и Яканов. Их внимание среди ночи привлек шум с передовой. Здесь, под Коротояком, противник еще не оставил надежды
форсировать Дон. И на этот раз под покровом темноты – а ночи сейчас хоть глаза выколи – больше роты гитлеровцев атаковали
наши позиции, завязали перестрелку. Тем
временем немцы под шумок стали восстанавливать понтонный мост, чтобы пропустить через него свои танки и пехоту. Частично немцам удалось реализовать свой
замысел.
Как и раньше, боевые установки дивизиона уже находились на огневых позициях
и были нацелены на переправу и западный
берег Дона, но тут потребовалось срочно
внести коррективы. Анатолий Шевчук, обнаружив скопление живой силы противника,
принял решение изменить точку прицеливания, направить огонь «катюш» на восточный берег и на высоту, где находился сам с
Якановым и куда с минуты на минуту могли
ворваться фашисты. Ни на одну секунду не
промедлив, Шевчук передал на огневые позиции новые данные, фактически вызывая
огонь на себя.
Через минуту огненный вал обрушился на
переправу, сжигая танки и уничтожая пехоту
противника. Несколько снарядов разорвалось и на высоте, где уже отбивались от врага
автоматным огнем наши разведчики во главе
с Шевчуком и Якановым. Уцелевшие фашисты предпочли отступать к берегу Дона.
Вскоре связь с наблюдательным пунктом была восстановлена, и Шевчук доложил о результатах залпа, рассказал, что в
перестрелке убит радист Махов, а сам он
легко ранен, но никуда не уйдет…
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Сегодня писал представление к награде
Шевчука.
5 сентября. Сегодня прямо на высоте 155.00 некоторым командирам и бойцам дивизиона были вручены первые правительственные награды. Мы с Шевчуком
награждены орденом Красной Звезды. На
Шевчука-то я представлял наградной лист
за подвиг, совершенный 12 августа, когда
он вызвал огонь дивизиона на себя. А за что
меня наградили? Вроде бы никаких подвигов не совершал…
10 октября. Вчера получил письмо
жены. Как и всегда, о себе почти ничего не
пишет, только просит, чтобы я берег себя. А
что значит беречь себя? И как беречь? Конечно, я сам без нужды под пули не лезу и
под разрывы снарядов не бросаюсь. Но я
всегда нахожусь там, где можно лучше использовать огневую мощь дивизиона. И
сегодня я находился на наблюдательном
пункте, который оборудовал Яканов на колокольне сельской церквушки. А село (называется оно Селявное) на самом переднем
крае, церковь явно «мозолит» глаза немцам.
Наш дивизион вчера переправили на
плацдарм. Я сразу отправился на НП. С колокольни открывается отличный обзор местности, но любоваться долго не пришлось,
начался сильный артиллерийский обстрел,
не прекращавшийся целый день. Ну и жарким же оказался денек! Я насчитал свыше
пятидесяти прямых попаданий по церкви. И
все же храм божий устоял – вот ведь как здорово умели строить наши предки!
Ну, как тут ответить жене? Вроде сегодня я не берег себя, но ведь так надо было! А
завтра уж я на эту церквушку не полезу, подобрал новый НП недалеко от опушки леса.
Ночью он будет оборудован.
Сейчас буду писать ей письмо, пошлю
фото, где товарищ из армейской газеты заснял меня в момент вручения ордена. Вид у
меня, прямо скажем, боевой, даже отрастил
себе усы!
17 октября. Сегодня неожиданно пришло распоряжение отправить в штаб армии
старшего лейтенанта Шевчука в связи с назначением на должность командира дивизиона.
Выстроил я по этому случаю личный
состав, обнялись мы с ним, поцеловались
крепко, а присутствующие дали салют из автоматов в честь дальнейших успехов Шевчука в битвах с врагом. Подарил он свою
фотографию мне с трогательной и, как мне
кажется, искренней надписью: «Любимому
командиру и другу».
30 октября. Как видно, предстоят большие перемены. О боях на плацдарме в районе Коротояка можно еще многое написать,
да теперь совсем некогда. Запишу для памяти лишь такой случай. При очередной
бомбежке прямым попаданием был разбит
мотор и оторвано переднее колесо у одной
из боевых установок. Транспортировать ее
с огневых позиций было невозможно, а враг
наседал. Пришлось срочно отвести дивизион к Дону, а подбитую боевую машину подготовить к взрыву. В это время на КП дивизии оказался член Военного совета фронта,
который дал разрешение взорвать машину,
если враг приблизится к огневым позициям.
Нашли мы метрах в стах окопчик, сели в него
и стали ждать. Вот солдаты противника уже
рядом с боевой установкой, некоторые с
любопытством ее окружают и разглядывают.
Даю сигнал пиротехнику. Пол-оборота рукоятки подрывной машины – и боевая установка вместе с фашистами взлетает на воздух. Здесь нам больше делать нечего, и мы
по мелколесью отходим в свой тыл, а затем
на машине, ожидавшей в укрытии, уезжаем
в дивизион.
10 ноября. Мы опять на плацдарме, но
уже западнее города Серафимовича. Пополняемся боеприпасами, горючим, продовольствием, изучаем противника и исходя из характера предполагаемых целей выбираем огневые позиции. Сегодня еще раз
предупредили о строжайшем соблюдении
секретности и поэтому думаю прекратить
всякие записи. Мало ли что может быть?
Впереди нас ждут крупные события».
Подготовила Анастасия Ширяева.

прыгай
ЗАЩИТА
с парашютом
ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ
в аэроклубах
– НАШЕ
ДОСААФ
ОБЩЕЕРоссии!
ДЕЛО!
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Автомат АК-15 под патрон 7,62х39 мм

Отечественный патрон
7,62х39 мм

Промежуточный патрон, ставший основным
В 1940 году в CCCР был разработан знаменитый ППШ. Этот
пистолет-пулемет зарекомендовал себя как эффективное в бою
оружие. В ППШ использовались
патроны 7,62х25 к пистолету ТТ.
Пули, выпущенные из этого пистолета-пулемета, имели более
высокую скорость по сравнению
с немецкими пистолетами-пулеметами MP-40, созданными под
патрон «Парабеллум» калибра
9 миллиметров. Однако большие
габариты и масса пистолета-пулемета затрудняли применение
этого оружия в ближнем бою, например в окопах. К тому же в условиях военного времени требовалось снизить затраты на массовое производство пистолетовпулеметов. И такое оружие было
создано: в апреле 1942 года конструктором-оружейником Алексеем Ивановичем Судаевым был
представлен пистолет-пулемет,
практически полностью изготовленный из металла. При этом его
металлоемкость была в два раза
ниже, чем у ППШ. Было рекомендовано начать серийное производство нового пистолета-пулемета, получившего название
ППС-42. Через год появился модернизированный вариант этого пистолета-пулемета ППС-43,
получивший укороченные ствол и
приклад, а также измененную рукоятку взведения и флажок предохранителя. Вместе с ППШ этот

Пистолеты-пулеметы появились еще во время Первой мировой войны.
Идея создания подобного оружия была довольно проста: вооружить легким
автоматическим оружием наступающую пехоту. Наибольшее развитие
этот вид стрелкового оружия получил во Второй мировой войне. Пистолетыпулеметы оказались незаменимы там, где требовалось легкое и негабаритное
оружие - при ведении ближнего боя в траншеях, в городских условиях,
для вооружения экипажей танков и так далее.
пистолет-пулемет стал поистине
легендарным оружием Победы
над фашистской Германией и ее
приспешниками.
Сочетание низкой себестоимости, обусловленной примитивностью конструкции, и высокой
технологичностью производства
сделало пистолет-пулемет одним
из основных видов оружия периода Второй мировой войны. Тем не
менее анализ применения такого
оружия показал, что использование в качестве боеприпаса пистолетных патронов негативно сказывается на дальности стрельбы.
Еще в 1920 - 1930-е годы велись работы по улучшению возможностей пистолетов-пулеметов, которые привели к появлению
в Европе ряда экспериментальных
боеприпасов увеличенной мощности по сравнению с пистолетными.
Они получили название «промежуточный», так как по размерам и
по мощности они располагались
между пистолетными и винтовочными патронами.
Первым официально приня-

тым на вооружение регулярных
войск промежуточным патроном можно считать американский. 30 М1 Carbine, хотя многие
эксперты считают его все же пистолетным увеличенной мощности.
Летом 1943 года, изучив трофейные немецкие карабины и
американские самозарядные карабины М1 Carbine, в Наркомате
обороны СССР пришли к выводу, что необходимо создать отечественное оружие, которое
обеспечивало бы возможность
эффективного ведения огня на
дистанциях, на которых пистолеты-пулеметы бесполезны, - порядка 500 метров. Применение
же винтовочного патрона было
неприемлемо ввиду его избыточной мощности. В процессе работы было предложено множество
вариантов нового боеприпаса, в
ходе проведенных экспериментов
были отвергнуты все варианты патронов с калибром менее 7,62 мм.
Создание в 1943 году промежуточного патрона 7,62x41 мм стало началом разработки новых образцов

отечественного автоматического
стрелкового оружия. Промежуточный патрон образца 1943 года состоял из гильзы длиной 41 мм без
выступающей закраины, капсюля,
заряда пороха специальной марки и пули со свинцовым сердечником и цилиндрической хвостовой
частью.
По сравнению с винтовочным
новый патрон позволил увеличить
боезапас, носимый бойцом, почти
в полтора раза.
В начале ноября того же года
был объявлен первый конкурс на
создание комплекса стрелкового оружия под промежуточный
патрон: в соответствии с тактико-техническими требованиями
предполагалось сконструировать
автоматическое оружие высокой
плотности огня для ведения боя на
ближней и средней дистанции. В
1946 и 1947 годах прошли еще два
тура конкурса.
Вместе с совершенствованием предоставляемого на конкурс
оружия шла доработка и промежуточного патрона: пуля длиной

26,8 мм получила стальной сердечник и коническую хвостовую
часть, а гильза стала короче. В
1947 году опытные образцы оружия шли на конкурс уже под этот
вариант патрона. Лидером стал,
как известно, автомат Калашникова, получивший наименование
АК-47.
Патрон 7,62х39 мм имеет как
несомненные достоинства, так и
недостатки. Плюсы этого патрона: тяжелая пуля лучше сохраняет
энергию на больших дистанциях,
а значит, имеет более выраженное
останавливающее и поражающее
действие; более низкий шанс рикошета, чем у пули меньшего калибра; полет пули более стабилен
при полете через ветки кустарника, листья и т. д.
Минусы: более сильная отдача,
что при стрельбе очередями отрицательно сказывается на кучности
и точности; больший вес боекомплекта по сравнению с боеприпасами меньшего калибра.
В дальнейшем Советская армия совершила переход на другой калибр: в начале 1970-х на
вооружение был принят малоимпульсный промежуточный патрон
5,45х39. Однако и в наши дни патрон 7,62х39, разработанный почти 80 лет назад, является одним из
самых востребованных в мире.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам topwar.ru
и других открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
В ИНОм обмундировании, НО С РОДНОЙ ЭМБЛЕМОЙ
В приказе министра обороны № 105
от 30 июня 1955 года отдельный раздел
был посвящен общим правилам ношения формы одежды. Документ содержал также конкретные предписания для
офицеров подразделений родов войск,
входящих в состав войсковой части или
военного училища. Как правило, они
обязывались носить форму, установленную для данной войсковой части, но
с эмблемой своего рода войск на погонах и петлицах.
В то же время прописывались ис-

ключения. Например, офицерам таких
частей и подразделений, как танковые,
или частей и подразделений самоходных артиллерийских установок в любых обстоятельствах полагалась форма
одежды с погонами, петлицами и эмблемами бронетанковых войск. Она же
полагалась и офицерам автомобильных
частей, однако сопровождалась эмблемой на погонах и петлицах, присвоенной для автомобильных войск.
Что касается военно-учебных заведений, то слушатели, кроме адмира-

лов, генералов и офицеров ВМФ СССР,
должны были носить форму того рода
войск, к которому относилось данное
заведение. Но и здесь встречались
особые случаи. Так, в Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова и
Военно-политической академии имени
В. И. Ленина полагалась форма своего
рода войск или службы. Это же правило распространялось для переменного
состава слушателей курсов усовершенствования офицерского состава.
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