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Рабочая поездка АлександрА КолмаковА
Председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков встретился с
губернатором Пензенской области
Олегом Мельниченко. В ходе рабочей
встречи обсуждались вопросы деятельности регионального отделения.
По словам Александра Колмакова, в Пензенской области уделяется
должное внимание развитию системы ДОСААФ, оказывается необходимое содействие. Председатель
ДОСААФ России проинформировал Олега Мельниченко о планах по
укреплению военно-патриотического воспитания молодежи на базе организации. Реализация таких шагов
позволит молодым людям не только

осваивать нормы ГТО и основы техники, но и получать навыки будущих
профессий.
Затем в центре культурного развития «Дом офицеров» председатель
ДОСААФ России принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном 95-летию регионального отделения ДОСААФ. Обращаясь к присутствующим, губернатор Пензенской
области отметил, что за годы существования организация не раз меняла
название, но сохранила свое главное
предназначение - патриотическое воспитание граждан. «Среди тех, кто прошел эту школу мужества, - блестящая
плеяда военачальников, талантливых

ученых, конструкторов, военных специалистов. Тысячи воспитанников доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе
были и наши земляки», - сказал Олег
Мельниченко.
Он также добавил, что за годы вой
ны специалисты пензенского Осоавиа
хима подготовили 95 тысяч стрелков,
около 30 тысяч минометчиков, автоматчиков, снайперов, истребителей
танков. В послевоенные годы организация стала важной составляющей не
только военно-патриотического воспитания, но и профессиональной подготовки молодых людей к службе в Вооруженных силах.

Программа «Московский
юнармеец» — в действии
Слаженная и четкая работа коллектива Московского городского аэроклуба ДОСААФ России (МГАК),
горящие глаза юнармейцев Москвы и общий настрой
всех на аэродроме Волосово дали великолепный результат - 224 прыжка с парашютом было совершено в
субботу, 19 марта 2022 года.
Московский городской аэроклуб ДОСААФ России
на протяжении пяти лет участвует в реализации программы «Парашютист» в составе модуля «Защитник
Отечества» в рамках специализированной модульной
программы по военной и военно-технической подготовке «Московский юнармеец». Программа финансируется Департаментом образования города Москвы.
Подростки имеют возможность бесплатно пройти
курс обучения.
Программа делится на три этапа. Сначала опытные инструкторы проводят теоретические занятия.
Ученики изучают парашютную технику, историю парашютизма, основы прыжков. На это отводится 36 часов. Наземная подготовка также проходит на аэродроме Волосово. Затем парашютисты поднимаются
в небо, выполняют три квалификационных прыжка и
получают третий спортивный разряд по парашютному
спорту.
Программа помогает ребятам определиться с
выбором профессии еще до поступления в вузы. В
этом году проект для Московского городского аэроклуба ДОСААФ России начался в январе, 1020 ребят из «Юнармии» в возрасте от 14 до 18 лет пройдут программу по первоначальной парашютной
подготовке.

Онлайн-фестиваль
«Калашников фест — 2022»
Недавно в Бурятии прошел первый республиканский
онлайн-фестиваль «Калашников фест - 2022» среди кадетов, членов военно-патриотических объединений и учащихся общеобразовательных учреждений. Фестиваль был организован региональным отделением ДОСААФ, республиканским министерством образования и науки, администрацией муниципального образования «Иволгинский район».
Программа фестиваля включала в себя презентацию
своей образовательной организации или военно-патриотического клуба, строевые приемы с оружием, интеллектуальный турнир на знание тактико-технических характеристик автомата Калашникова и биографии его
конструктора, а заключительным этапом стало соревнование по неполной разборке-сборке массогабаритного
макета АК-74.Поскольку мероприятие проходило в условиях ограничений, оргкомитет принял решение некоторые этапы фестиваля провести уже на следующий год во
второй игре, в их числе, например, учебные стрельбы из
автомата и строевая подготовка.
За победу боролись 15 команд. Первое место завоевала команда Алтайской средней школы Кяхтинского района.
Второе место - у учащихся Хоринской средней школы № 2.
Третье место поделили учащиеся Иволгинской средней
школы и Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района. В награду эти команды получили от регионального отделения ДОСААФ отличные призы, соответственно массогабаритный макет автомата Калашникова,
пневматическую винтовку и пневматические пистолеты.
В личном зачете высоких результатов добились Илья
Эрдынеев и Сурен Гармаев из Алтайской школы, учащийся Турунтаевской гимназии Андрей Титов, учащийся центра дополнительного образования «Эдельвейс» Улан-Удэ
Ильнар Стриков и другие юнармейцы.

Автопробег оборонщиков Республики Марий Эл
Региональное
отделение
ДОСААФ России Республики
Марий Эл при активном участии Йошкар-Олинского технического центра ДОСААФ России, юнармейцев СОШ № 16
г. Йошкар-Олы и при поддержке общественных организаций
г. Йошкар-Олы провело автопробег, посвященный годовщине воссоединения Крыма с
Россией.
Перед началом автопробега к его участникам обратились

председатель РО ДОСААФ России Республики Марий Эл Вячеслав Тихонов, координатор
регионального отделения ОНФ
Валерий Ершов и председатель
организации ветеранов войны и
труда Михаил Крылов.
Маршрут колонны автомобилей пролегал по центральным
и многолюдным улицам города. Во время коротких стоянок
участники автопробега сделали
памятные фотографии с флагом
Российской Федерации.

Все решала скорость

В Ставропольском крае
на базе местного отделения
ДОСААФ России Красногвардейского района прошла автоэстафета «Патриоты России».
На соревнованиях присутствовали представители администрации Красногвардейского
района, ДОСААФ, районного
совета ветеранов, военного
комиссариата, духовенства и
юнармейского движения.
Ребятам нужно было пробежать 200 метров, сесть в
автомобиль, с инструктором
пройти ряд испытаний на автомобиле, подъехать к точке

«разборка-сборка автомата»,
выполнить упражнение и продолжить движение до этапа
эстафеты «стрельба» (из пневматических винтовок). На следующем этапе необходимо
было забрать флаг и установить его в стойку. Затем, двигаясь на автомобиле, достигнуть
точки остановки, выйти из машины и добежать до финиша.
Прохождение всей дистанции
выполнялось на скорость.
Команда победителей награждена переходящим кубком
и памятными подарками, вручены дипломы за участие.

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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IX внеочередная конференция
РО ДОСААФ России Калининградской области

Началось мероприятие с обращения к собравшимся и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России, ветерана
боевых действий Олега Урбанюка:
«Уважаемые товарищи! Сегодня мы собрались в непростое время. Являясь членами
ДОСААФ  - общественной организации содействия армии, авиации
и флоту, - мы должны всеми возможными способами оказывать
помощь нашим Вооруженным силам, и прежде всего качественно
готовить допризывную молодежь,
наших курсантов по военно-учетным специальностям, пропагандировать подвиг наших воинов, пресекать все негативные высказывания в сторону Вооруженных сил и
России».
На конференцию были приглашены представители государственных органов РФ, правительства Калининградской области,
Балтийского флота, силовых ведомств, военного комиссариата, ветеранских и общественных
организаций
Калининградской

области, активисты и ветераны
ДОСААФ России; присутствовали
работники аппарата регионального отделения ДОСААФ России и
его структурных подразделений.
В работе конференции приняли участие: танкист, ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов 1-го
танкового Инстербургского Краснознаменного корпуса, почетный
гражданин Калининграда, ветеран
ДОСААФ, подполковник в отставке
Борис Петрович Пирожков; ветеран Вооруженных сил, Герой Российской Федерации Павел Кретов;
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Роман Балашов; главный федеральный инспектор по Калининградской области Николай Алисов;
начальник Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Калининградской
области генерал-майор Александр
Нестеренко; первый заместитель
министра спорта Калининградской
области Анжела Тарасевич; заме-

ститель начальника Управления
по внутренней политике правительства Калининградской области - начальник отдела по работе с
институтами гражданского общества Валерий Егоркин; начальник
Главного управления МЧС России
по Калининградской области генерал-майор внутренней службы
Роман Емельянов; директор Военно-патриотического центра «Авангард» Сурен Манукян; председатель областного Совета ветеранов

Пятидневные сборы для юных музыкантов

Сургутский учебный центр ДОСААФ ХМАО-Югры
провел очередные пятидневные учебные сборы с допризывной молодежью образовательных учреждений

города. На сборах отрабатывали практическую часть программы предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Участниками сборов на
этот раз были студенты Сургутского музыкального колледжа. Они занимались огневой, строевой военно-медицинской подготовкой, изучили уставы Вооруженных сил,
средства защиты от оружия
массового поражения, приемы обезоруживания в рукопашной подготовке, выполнили стрельбы из малокалиберной винтовки.
В завершающий день
председатель местной организации ветеранов военной службы Александр Сусидко торжественно вручил ребятам сертификаты о прохождении учебных сборов.

войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Евгений Семенник; ветеран Вооруженных сил генерал-майор Виктор
Гребенников; руководитель Ассоциации поисковых отрядов им. ДРГ
«Джек», председатель первичного
отделения ДОСААФ России Евгений Завертанов и другие.
В повестке конференции стояло два вопроса: выборы председателя регионального отделения
ДОСААФ России Калининградской области и организационные
вопросы по избранию членов Совета регионального отделения
ДОСААФРоссии и контрольно-ревизионной комиссии.
Олег Урбанюк в отчетном докладе рассказал участникам конференции о проделанной работе регионального отделения
ДОСААФ России с 2016 по 2021
год, отметив положительные стороны, и указал на недостатки, над
которыми предстоит работать в
ближайшей перспективе. Несмотря на трудности, региональное
отделение
ДОСААФ
России Калининградской области выполнило поставленные задачи и заняло третье
место по основным направлениям уставной
деятельности среди 32
субъектов Российской
Федерации второго дивизиона.
На
конференции
были рассмотрены организационные вопросы. Делегаты конференции
единогласно
избрали Олега Урбанюка председателем регионального отделения
ДОСААФ России Калининградской
области сроком на 5 лет.
Прекращены полномочия членов Совета регионального отделения ДОСААФ России и контрольно-ревизионной комиссии, а также доизбраны новые члены совета
и КРК.
Большая группа досаафовцев
была удостоена региональных и
ведомственных наград.

Заместитель
полномочного
представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе Роман Балашов вручил юбилейную медаль «95 лет ДОСААФ»
участнику Великой Отечественной
войны, ветерану ДОСААФ Борису
Петровичу Пирожкову.
Заместитель
начальника
Управления по внутренней политике правительства региона Валерий Егоркин от имени губернатора Калининградской области за
значительный вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области и военнопатриотическое воспитание молодежи вручил юбилейные медали
«К 75-летию Калининградской области» председателям первичных
отделений ДОСААФ России Павлу
Добродомову, Ларисе Шестаковой,
заместителю первичного отделения ДОСААФ Ларисе Добродомовой и мастеру производственного
обучения КОСТШ ДОСААФ России
Валерию Постникову.
Памятным знаком Российского комитета ветеранов «За отличие в поисковом движении» был
награжден руководитель Ассоциации поисковых отрядов имени ДРГ
«Джек» Евгений Завертанов.
В ходе конференции состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между региональным отделением ДОСААФ России
Калининградской области и государственным бюджетным учреждением Калининградской области
«Военно-патриотический
центр
«Авагард».
В торжественной обстановке
председатель регионального отделения ДОСААФ России Олег
Урбанюк вручил удостоверения
членов ДОСААФ России гостям
конференции - партнерам Калининградской оборонной организации Сергею Меркулову, руководителю центра патриотического воспитания БФУ им. И. Канта, и Олегу
Молчанову, помощнику командующего Балтийским флотом по работе с ветеранами.
Тамара Волкова.
Фото автора.

День памяти
погибших подводников
Приказом главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря
1995 года 7 апреля установлен День памяти погибших подводников
в память о трагической гибели 7 апреля 1989 года экипажа атомной
подводной лодки «Комсомолец».
В этот день в акватории Норвежского моря «Комсомолец» под
командованием капитана 1-го ранга Евгения Ванина возвращался в
базу с боевой службы. По неизвестной причине в кормовом отсеке
начался пожар, огонь перекинулся в машинный отсек, где погибли
несколько моряков. Сработала аварийная защита реактора, и субмарина потеряла ход. К-278 всплыла, но через шесть часов лодка
получила большой дифферент на корму и затонула на глубине около
1800 м.
Спустя час к месту катастрофы подошла плавбаза «Алексей Хлобыстов», которая подобрала 30 оставшихся в живых членов экипажа. Впоследствии еще трое из них умерли от переохлаждения. Всего из 69 подводников погибли 42 члена экипажа.
7 апреля 2022 года в 13:00 в храме Тихвинской иконы Божией
Матери (в Алексеевском) города Москвы пройдет поминальная литургия, посвященная 33-й годовщине со дня гибели экипажа атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

DOSAAF.RU — ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

4

26 марта 2022 года, №6 (124)

быстрее, выше, сильнее!
ЧЕБАРКУЛЬСКИЕ СНАЙПЕРЫ
В Чебаркуле Челябинской области представители СВПК «Снайпер» местного отделения
ДОСААФ России и поискового отряда «ОПОРАЧебаркуль» приняли участие в личных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического
оружия, носивших название «День снайпера». Ребята в трех видах стрелковых дисциплин завоевали девять медалей разного достоинства, которые
оспаривали 24 участника.

ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ — С МЕДАЛЯМИ

НА СТАРТ ВЫШЛИ
И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ
Ударно завершили зимний сезон
досаафовцы Республики Татарстан.
Пока позволял снежный покров,
спортсмены продолжали покорять
дистанции.
В Лениногорске 109 пилотов боролись за Кубок ДОСААФ Республики
Татарстан по картингу. Помимо хозяев
соревнований, спор в девяти классах
вели гонщики из Азнакаева, Бавлов,
Бирска, Набережных Челнов, Сарманова, Октябрьского, Уфы, Туймазов,
Елабуги, Уруссу, Нижнекамска. Первое место заняла команда «Шмель» из
Уруссу, в число призеров также вошли
«Ялкын» из Сарманова и «Пегас» из
города Бавлы. На мероприятии присутствовали мэр Лениногорска Рягат
Хусаинов, руководители исполкома
города и района Зульфия Михайлова
и Равиль Ситдыков, другие почетные
гости. Была организована работа полевой кухни.
В рамках XIV Спартакиады среди
организаций и предприятий Алексе-

евского района местная организация
ДОСААФ и отдел по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан провели лыжную эстафету с
элементами биатлона. Тринадцать
команд разыграли Кубок полного
кавалера ордена Славы Михаила
Шляпникова, и главный приз достался спортсменам ОАО «Алексеевск
дорстрой». Также нашли своих обладателей грамоты и сладкие призы.
16-е первенство города Бугульмы и Бугульминского района по биатлону провела на базе Сокольской
основной образовательной школы
местная организация ДОСААФ.Лыжные гонки чередовались со стрельбой на двух огневых рубежах. К соревнованиям по действующим в биатлоне правилам были допущены
60 спортсменов. В категории «Средние школы» победил лицей № 2, а
среди основных школ первенствовала Сокольская ООШ.
Михаил НИКОЛАЕВ.

Адыгейская республиканская спортивная общественная организация «Федерация рукопашного боя, панкратиона и боевых единоборств» является первичным отделением ДОСААФ России,
и нельзя не отметить успехи, достигнутые на первенстве Южного федерального округа по панкратиону. Выступая в Симферополе, представитель
Адыгеи Дмитрий Петрушин занял первое место
среди юношей 14 - 15 лет в весовой категории
66 килограммов. А в возрастной группе 16 - 17 лет,
в весовой категории 63 килограмма, Егор Ирза
стал вторым. Тренирует этих юных спортсменов
Юрий Вереницен.

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
Председатель
регионального
отделения
ДОСААФ России Смоленской области Юрий Трясунов и президент Федерации настольного тенниса Смоленской области Виталий Хабибулин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Этот шаг послужит совместной работе
в сфере физической культуры и спорта, в проведении образовательных и просветительских мероприятий. Федерация настольного тенниса Смоленской области станет членом ДОСААФ России
как юридическое лицо.

ет как авиамодельное, так и судомодельное направления. Если ребенок занимается в кружке и
активно участвует в соревнованиях, к концу обучения вполне может получить первый взрослый
спортивный разряд или даже стать кандидатом в
мастера спорта. А такое достижение дает дополнительные баллы при поступлении в профильные
вузы, связанные с авиацией.

ОПЕРЕДИЛ КОНКУРЕНТОВ
Спортсмены ДОСААФ города Москвы выступили на первом этапе чемпионата и первенства
России по автокроссу, состоявшемуся на автодроме «Крепость Грозная» в Грозном. 11-летний
Захар Марченко в условиях острой конкуренции
стал победителем в дивизионе Д3-250.

В СПОРЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
95-летию добровольного общества была посвящена традиционная открытая тренировка по
эндуро в окрестностях Ялты с участием 75 мотоспортсменов из Республики Крым и других регионов. Среди организаторов мероприятия была
и Ялтинская автошкола ДОСААФ. В течение шестичасовых заездов гонщики преодолели трассы в 12, 18 или 24 километра с природными и искусственно созданными препятствиями. В церемонии награждения сильнейших принял участие
член президиума совета регионального отделения ДОСААФ Крыма Владимир Бабко.

ПУТЬ К НЕБУ НАЧИНАЕТСЯ
С МОДЕЛЕЙ

Арсений Петухов и Степан Глушков, воспитанники Антона Семеновых из центра технического творчества «Форсаж» ДОСААФ России,
заняли первые места в своих возрастных группах на первенстве Кировской области по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых
моделей аэроглиссеров. Спортсмены «Форсажа»
были лучшими и в командном зачете. Этот клуб,
действующий на базе Кировской объединенной
технической школы ДОСААФ России, развива-

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

быстрее, выше, сильнее!
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С ВОДОЙ НА «ТЫ»

Конечно, погодные условия еще не позволяют соревноваться на открытой воде. Но профильные дисциплины все равно
остаются в приоритете у досаафовцев, которые и в бассейне заставляют говорить о себе. Это подтвердил чемпионат России по
морскому троеборью, который прошел в Ульяновске. В течение
четырех дней борьбу за награды вели 13 мужских и 15 женских
команд. В программу входили плавание на дистанции 200 метров, упражнение в стрельбе ПП-10 и 800-метровый забег.
В состязаниях у мужчин команда межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области была представлена двумя составами. И оба поднялись
на пьедестал почета! Чемпионы России набрали 21 413 очков,
бронзовые призеры - 19 451. Любопытно, что в команде победителей все семь троеборцев имели звание кандидатов в мастера
спорта. А у их товарищей, занявших третье место, квалификация была разной: кто-то являлся мастером спорта, а кто-то имел
первый разряд. В любом случае можно поздравить с успехом
главного тренера, капитана 1-го ранга запаса Александра Иваненко. Он мастер спорта международного класса по гребно-парусным многоборьям и гребле на ялах, мастер спорта по морскому многоборью, военно-морскому пятиборью, военно-прикладным многоборьям. В подготовке спортсменов также принял
участие начальник отдела физической культуры и спорта МРО
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
заслуженный тренер России полковник запаса Вадим Новик.
А Сочинская объединенная техническая школа ДОСААФ
России и Новороссийская морская школа ДОСААФ России
вошли в число организаторов чемпионата Краснодарского
края по дисциплине «апноэ». Он состоялся в бассейне сочинского гостиничного комплекса «Жемчужина», в программу состязаний для женщин и мужчин входили три вида.
В статическом апноэ требовалось задерживать дыхание, находясь на поверхности воды лицом вниз. Лучшее время
показали Валентина Малявина и Фархад Гусейнов. В динамическом апноэ
фридайвер должен был плыть в горизонтальном положении под водой
при задержке дыхания, самое большое расстояние преодолели Елена
Ишмухаметова и Виталий Архипов.
Динамическое апноэ в ластах принесло победные результаты тем же
Малявиной и Гусейнову. По итогам состязаний будет сформирована сборная
Краснодарского края, которая выступит
на апрельском чемпионате мира в Москве.
Святослав БОРИСОВ.

ВОСЬМИКЛАССНИЦА
ПОДАЛА ПРИМЕР
Мартыновская школа ДОСААФ
России Ростовской области в слободе Большая Мартыновка провела соревнования «Меткий стрелок»
среди учеников восьмых и девятых
классов. Семь команд состязались
в стрельбе из пистолета Макарова и автомата АК-74 на современном тренажере, а также на время
разбирали и собирали автомат
АК-74.Первое место заняла команда 8 «А» класса, а учащаяся этого
класса Вера Корниенко оказалась
лучшей в личном зачете. Школьники, лучше других обращавшиеся с
оружием, были награждены грамо-

тами и значками ДОСААФ «Готов к
защите Отечества».

ПОСЛЕДНИЕ
ЛЕДОВЫЕ СТАРТЫ
В Амурской области местное
отделение ДОСААФ России города Райчихинска приняло участие в
организации и проведении ледовых автогонок на кубок главы города. Искусственный водоем Городская дамба посетили немало зрителей, которые стали свидетелями
победы команды «101». А команда
мотоклуба «Мордовия» регионального отделения ДОСААФ России
Республики Мордовия завершила
сезон в городе Вятские Поляны

Кировской области, где разыгрывался Кубок России по мотогонкам
на льду. Представители добровольного общества заняли места в
середине турнирной таблицы.

НЕПЛОХО ДЛЯ ДЕБЮТА
Команда воспитанниц авиамодельного клуба «Юный авиатор»
защищала честь местного отделения ДОСААФ России Никольского района Пензенской области на
открытых соревнованиях памяти
Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Они прошли
в пензенском детско-юношеском
центре «Звёздный». Для Елизаветы Авдеевой, Анастасии Богомоловой, Софьи Бегаевой, Полины

Кузнецовой, выступавших под руководством Владимира Авдеева,
это были первые выездные соревнования, поскольку клуб создан
только в сентябре 2021 года. Тем
не менее Анастасии Богомоловой
удалось занять второе место.

ПОЗОЛОТИЛИ ЧЕРНЯНКУ
В
Белгородской
области
прошло первенство по пулевой
стрельбе среди подростково-юношеских стрелковых центров местных отделений ДОСААФ России
муниципальных районов Бирюч,
Красное, Новый Оскол, Чернянка,
Волоконовка. Оно было посвящено памяти Героя Советского Союза Николая Маринченко и собрало

38 участников. В командном зачете победили стрелки из Чернянки.

И СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРИЗ В ПРИДАЧУ
Бойцы секции кекусинкай IFK
Калининградской
объединенной
спортивно-технической
школы
ДОСААФ России с наградами вернулись домой с чемпионата и первенства России, которые состоялись в Московском центре боевых
искусств. Среди учеников Михаила
Полюховича золотые медали завоевали Матвей Морской, Никита Коробицын и Егор Вакарчук, удостоенный специального приза «Лучший
боец» среди юниоров 16 - 17 лет.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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планеризм

Михаил Удалов:

Чтобы сделать этот спорт массовым,
нужно привлекать молодежь
показал скорость мастера
Планеризм - один из
спорта, притом дважды в
удивительных видов спородин и тот же день.
та, который был чрезвычайВ 1976 году удачно
но популярен в советские
выступил на чемпионате
годы. Спортсмены занимаРСФСР, и меня пригласили
лись в аэроклубах ДОСААФ
на учебно-тренировочный
СССР, ставили всесоюзные
сбор в составе сборной
рекорды, успешно выстустраны. В 1977 году стал
пали на международных
участником
чемпионата
соревнованиях.
страны в Литве. На этом
О том, чем тогда жили
чемпионате, по результапланеристы, как прихотам выступления спорт
дили в спорт, каких побед
сменов, впервые сформидобивались, мы спросили
у Михаила Ивановича УдаЗакрытие чемпионата Рос- ровалась высшая лига из
числа 18 сильнейших. В полова - планериста с огром- сии в городе Пензе, 2014 г.
следующие годы в высшей
ным стажем, пик спортивлиге оставались только первые 12 сильнейной карьеры которого пришелся на 70 - 80-е
ших пилотов, все остальные выбывали и загоды XX века.
менялись шестью лучшими спортсменами
Несмотря на свой солидный возраст,
из лично-командного чемпионата страны.
он продолжает летать на планере - после
Имея небольшой летный стаж, я тогда во25-летнего перерыва в 2013 году принял
шел в группу сильнейших.
участие в Кубке России в Орле, в 2014 году
В 1979 году был третьим на Спартакиаде
выступил в родной Пензе на чемпионате
народов РСФСР, а в 1980-м стал абсолютстраны, где занял второе место. Пять лет
ным чемпионом РСФСР. В 1982 году на чемназад по просьбе руководства ООО «Авиа
пионате РСФСР был вторым, а на лично-костроитель» Михаил Удалов тестировал их
мандном чемпионате страны в Литве стал
планер, облётывал, давал оценку характепервым. В 1987 году второй раз стал абсористикам. В общем, связь с планерным солютным чемпионом РСФСР. Неоднократно
обществом не теряет.
был призером и чемпионом СССР в отдель- В планеризм я пришел уже взрослым ных упражнениях.
мне был 21 год, - вспоминает Михаил ИваЯ активно выступал на соревнованиях
нович. - Представляете, приснилось, что я
до 1988 года, параллельно работал в аэролетаю, как птица! Под впечатлением тут же
клубе сначала летчиком-инструктором,
пошел в местный аэроклуб, где записался
командиром звена, позже - заместителем
в планерное отделение. Тогда это было все
начальника по летной подготовке. И в какойлегко и просто - было бы желание и позвото момент стало довольно сложно сочетать
ляло здоровье.
спортивную и инструкторскую
деятельность. Тренировок становилось все меньше, соответственно, падали и результаты.
Вообще, во всех видах спорта
есть прямая зависимость - чем
больше тренировок, тем больше спортивных побед. Сборная
СССР проводила много сборов,
спортсмены налётывали за сезон
по 500 - 600 часов. У меня такой
возможности не было - от силы
получалось потренироваться часов пять перед соревнованиями.
За свою спортивную карьеру
мне повезло участвовать на первых всесоюзных соревнованиях.
Спартакиада народов РСФСР, многоборье. Город
Так, в 1981 году я выступал на
Орёл, 1979 г.
первом соревновании на Кубок
СССР имени Ю. А. Гагарина. Среди участТеоретическую и летную подготовку мы
ников там были абсолютные чемпионы рес
проходили в аэроклубах. Программа была
публик и первая шестерка из высшей лиги.
практически идентична той, что в летных
Помимо планерных турниров, выступал за
училищах, но в сокращенном варианте. И
сборную РСФСР на первом и единственном
многое, естественно, зависело от самого
чемпионате СССР по аэронавигации в Литспортсмена - его желаний, способностей и
ве. Спортсмены летали на самолетах «Вильтрудолюбия. Тот, кто прошел первоначальную летную подготовку и научился летать
самостоятельно до окончания школы, мог
пойти в большую авиацию, реально зная,
что его ждет на этом пути. А тот, кто по тем
или иным причинам не стал профессиональным летчиком, мог продолжить обучение в
аэроклубе, стать спортсменом и повышать
свое летное мастерство.
Начав летать в 1975 году, я довольно быстро освоил планер. Этот летательный аппарат покорил меня с первого взгляда. Летать, как птица, без мотора, на расстояния в
несколько сотен километров за счет своего
мастерства - занятие фантастически интересное, но требующее не только знаний, но
и трудолюбия. Полет на планере - это «шахматы» под облаками.
Когда выполнял первые самостоятельные полеты по маршруту на второй разряд,

га-35», среди участников были призеры
чемпионатов мира из Польши.
Вообще, мне очень повезло в жизни - я
летал на планере вместе с лучшими планеристами нашей страны: Леонидом Васьковым, Александром Сильвановичем, Ана-

Спартакиада народов РСФСР. Пензенская команда: М. Удалов, Н. Просвирнина,
В. Самушкин. 1979 г.

видов спорта. Наша команда планеристов
была одной из лучших в РСФСР, а в 1979 году
на Спартакиаде народов РСФСР стала первой. За эту победу клубу тогда презентовали
новый планер - «Янтарь-стандарт». В этот
период серебряными призерами РСФСР
были В. Самушкин, В. Ланщаков, М.  Мышляева, Н. Просвирнина.
Какое главное качество для планериста, спрашиваете вы? Знаете, на заре моей
летной карьеры мы летали без аэронавигаторов, поэтому большое значение играло
умение читать карты. Те, кто не умел, теряли
ориентировку, тратили много времени на то,
чтобы определить свое местоположение.
Еще планеристу очень важно, как мне кажется, иметь абстрактное мышление, аналитические способности и развитую зрительную
память. К примеру, после полета я мог запросто воссоздать его, как документальный
фильм, по картинкам, которые остались в
памяти. Мог увидеть свои ошибки, проанализировать полет. А когда не было возможности летать, садился на стул, закрывал глаза и просто представлял себе момент взлета, силу потоков, возможные перегрузки.
Чемпионат РСФСР, 3-е упражнение.
Уверен, что будущее у планерного спор1980 г.
та есть. Человек всегда мечтал летать, как
птица, и эта мечта для человека стала осутолием Морозовым, Юрием Кузнецовым,
ществима благодаря самому совершенному
Михаилом Герасимовым, Владимиром Палетательному аппарату в мире - планеру.
нафутиным и другими.
Планеризм всегда держался на фанатах,
Хотел бы вспомнить добрым словом и
какие бы времена в историческом плане ни
Александра Фафурина (начальник аэроклунаступали. Достаточно посмотреть на рабоба с 1972 по 1989 год), отметить его вклад в
ту коллектива предприятия «Авиастроитель»
развитие планерного и парашютного спорта
в Пензе, единственного завода по изготовлению планеров у нас
в России, во главе с
Николаем Тугушевым,
который
выпускает
планеры конструктора с мировым именем
Владимира Федорова.
Но чтобы сделать
этот спорт массовым,
нужно привлекать молодежь. Мне кажется, можно проводить
юношеские соревнования на симуляторе,
а потом лучшим из
лучших давать возможность обучаться в
Чемпионат России. Аэродром Сосновка, город Пенза, август
реальности, устраи2014 г.
вать сборы, проводить
соревнования. Это сильно снизит затрау нас в Пензе. Мастер спорта, призер чемты на обучение и привлечет тех, кому этот
пионата РСФСР по планерному спорту, он
спорт действительно интересен.
собрал коллектив единомышленников и отдавал все силы на развитие авиационных
Марина Калинина.

Чемпионат СССР (высшая лига). Аэродром Поцюнай, Литва, 1985 г.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение (ВВПОД)
«Юнармия» создано в 2016 году
по инициативе министра обороны
РФ Сергея Шойгу.
Соучредителями
движения
являются ДОСААФ России, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации, двукратная олимпийская чемпионка,
первый заместитель начальника
ЦСКА Светлана Хоркина, летчиккосмонавт СССР, первая в мире
женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, глава Московского городского
отделения ВООВ «Боевое братство» Герой Советского Союза
Валерий Востротин, советский
и российский ученый-океанолог,
исследователь Арктики и Антарктики, Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации Артур Чилингаров.
28 мая 2016 года был утвержден устав, 29 июля движение получило государственную регистрацию, с этого момента у организации появился свой флаг,
эмблема и она зарегистрирована
как юридическое лицо. А 1 сентя-

бря 2016 года организация официально начала свою работу.
«Юнармия» уже объединила
более миллиона детей и подростков по всей стране, региональные
штабы движения представлены в
каждом из 85 регионов России.
Каждому участнику движения
открывается доступ к сотням увле
кательных событий, возможности изучать технику и заниматься
спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ.
Юнармейцев ждут специальные
смены в лучших всероссийских
детских центрах - «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан», военноспортивная игра «Победа», Юнармейская лига КВН, Юнармейские
игры и многое другое.
В домах «Юнармии» организована работа секций и кружков,
где юнармейцы осваивают азы
начальной военной подготовки,
развивают лидерские навыки,
приобретают научно-технические
компетенции. На занятиях «Школы юной дипломатии», «Школы
юного корреспондента» и других
объединений
дополнительного
образования можно не только получить специальные знания и умения, но и определиться с будущей
профессией.

Вступить в движение «Юнармия» просто! Это может сделать любой желающий с 8 до 18 лет
Для этого необходимо:
1. Заполнить заявление.
Бланк заявления можно скачать на официальном сайте
движения «Юнармия». Для детей до 14 лет заявление должны заполнить его законные
представители.
2. Обратиться с заявлением
в ближайшее отделение движения «Юнармия». Движение
представлено в 85 регионах
России. Участниками движения
могут стать военно-патриотические клубы, поисковые отряды или юридические лица.
Духовно-нравственное
воспитание
Движение «Юнармия» помогает получить ценностные
ориентиры,
сформировать
нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность «Юнармии» направлена на воспитание в юнармейцах доброты,
сочувствия,
совестливости,
честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре.

Социальное развитие
В рядах «Юнармии» формируется чувство ответственности
за свои поступки и действия,
инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина
своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с
другом; выявляют и анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути
их решения через реализацию
социально значимых проектов.
Юнармейцы - это юноши и девушки, небезразличные к проблемам общества и страны.
Физкультура и спорт
Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая
физическая подготовка и здоровый образ жизни. Благодаря
регулярным занятиям спортом
юнармейцы укрепляют свое
здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми.
Участие в соревнованиях и в
спортивных играх воспитывает
у юнармейцев командный дух,

развивает навыки слаженного
взаимодействия в коллективе.
Интеллектуальное развитие
Движение «Юнармия» создает условия для развития интеллектуального потенциала
каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития способствуют формированию у подростков различных
типов мышления, умению анализировать исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки
ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно
общаться. «Юнармия» формирует положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей
к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Многие юнармейцы по окончании
школы поступают в ведущие военные вузы страны, где получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку
Министерства обороны.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Митинг-концерт
в «Лужниках»
Юнармейцы страны приняли участие в мероприятиях, посвященных восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Традиционно центральной площадкой праздничного митинга-концерта, прошедшего в Москве, стали «Лужники». На Большой спортивной арене, где собралось более 200 тысяч человек,
присутствовали 400 самых активных юнармейцев.
Во время концерта состоялся телемост с Севастополем, а в концертной программе приняли участие звезды эстрады.
«В 2014 году жители Крыма и Севастополя сделали на референдуме свой осознанный выбор и осуществили свою давнюю мечту - быть с Россией, своей Родиной. Они сказали решительное «нет» планам
Запада по созданию из полуострова плацдарма для
военного давления на нашу страну, милитаризации
Чёрного моря в непосредственной близости от военно-морских баз России. Именно благодаря жителям Крыма и их твердой решимости наша страна может спать спокойно», - подчеркнул первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Виктор
Кауров.
В стороне от исторического для страны и мира события - воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - не остались и регионы.
Так, в столице Ингушетии городе Назрань прошел
патриотический митинг-концерт. Перед жителями региона выступили казачий хор Дома культуры сельского поселения Нестеровское, артисты республиканской филармонии, заслуженные артисты Чеченской и
Ингушской республик.
В Псковской области юнармейцы прочитали патриотические стихотворения, а в подмосковном Воскресенске юные патриоты поучаствовали в историческом часе на тему «Возвращение Крыма в родную
гавань».

Рекомендуется к просмотру
Актерский состав, техническое исполнение и
бюджет - именно на эти моменты многие привыкли обращать внимание при оценке того или иного фильма,
его глубины сюжета и мысли
автора, нарратива и культурной значимости. Однако
есть фильмы, которые заслуживают несомненного
внимания со стороны зрителя, хотя и не могут похвастаться наличием спецэффектов
голливудского
масштаба. Да это и не столь
важно, если речь заходит
о самом трагическом, но в
то же время героическом
периоде нашей истории Великой
Отечественной
войне.
Российский
зритель
лучше кого бы то ни было
воспринимает кинокартины на эту тему, чувствует
сопричастность к событиям тех страшных лет и не
терпит фальши. Именно
таким честным фильмом

стала работа кинорежиссера, президента Межрегиональной
патриотической организации молодежи «Русская самозащита»
Сергея Масальского «Да
следчыки».
Документальный фильм
повествует о современной
молодежи и ее отношении
к Великой Отечественной
войне. Главный герой приезжает из российского города в белорусскую деревню, где вместе с другом выясняет, как его прадед еще
ребенком попал в немецкий
концентрационный лагерь.
Непростой
деревенский
быт, совместный труд и отдых, сплав по реке в поисках сожженной фашистами
деревни еще больше сплачивают дружбу ребят, а воспоминания живых участников минувших событий открывают перед друзьями
тайны прошлого, о которых
уже не прочесть в учебниках
истории.

Стоит отметить, что Министерство просвещения
России высоко оценило работу Сергея Масальского и
рекомендовало использовать картину в работе по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
По словам экспертов,
содержание фильма соответствует задачам, определенным стратегическими документами России,
и имеет высокую актуальность для педагогической,
родительской и детской аудитории.
Нравственная сила картины, доступность основополагающего замысла, простота восприятия и искренность главных героев были
уже высоко отмечены международными кинофестивалями. В частности, в августе 2020 года картина была
удостоена диплома участника в Национальном конкурсе XVI Севастопольского
международного фестиваля

документальных фильмов и
телепрограмм «Победили
вместе», а в 2021 году - диплома финалиста VI фестиваля документального кино
стран СНГ «Евразия.DOC».
В том же году лента стала
участником основной конкурсной программы 18-го
Международного телекинофестиваля документальной
мелодрамы «Саратовские
страдания».
Работа Сергея Масальского «Даследчыки» уже
заняла свое достойное место в истории отечественного кино и выполняет священную для нашего народа
миссию - сохранение исторической памяти и правды о
героях и подвигах советского народа в Великой Отечественной войне.
Посмотреть
документальный фильм можно в официальной группе
«Юнармии» vk.com/un.armia
в социальной сети «ВКонтакте».

Стратегия и тактика

Подмосковные юнармейцы провели военно-тактическую игру
«Финская война». Два десятка ребят из Быковской школы городского округа Подольск прошли тактическую спецподготовку и разыграли несколько сценариев исторической реконструкции.
«Этим мероприятием мы открываем целый цикл военно-тактических игр для юнармейцев. Они будут проходить на полигонах Министерства обороны РФ в рамках трехсторонней программы, в которой задействованы и «Юнармия», и «Юнавиа», и «Юнфлот», - отметила заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Екатерина Чижикова.
Лазертаг, страйкбол, маскировка, занятие огневого рубежа,
движение в колонне - это лишь малая часть того, что предстояло
освоить юнармейцам под присмотром опытных инструкторов.
«Историческая реконструкция уже давно вышла за рамки немногих профессионалов и энтузиастов и стала популярной у молодежи, которая интересуется историей страны середины прошлого
века. Советско-финская война 1940 года с научной точки зрения тактика, стратегия, отработка маневренного ведения боя, устройство оборонительной линии - представляет большой интерес у подрастающего поколения. В игровой форме материал школьной программы усваивается лучше, именно этим мы руководствовались
при разработке программы для юнармейцев», - рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» Московской области Александр Легков.
Кроме того, юные патриоты практиковались в стрельбе по мишеням, разборке-сборке автомата, метании макета гранаты на
дальность и меткость.

приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!
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Интересная экскурсия
Юнармейцы из Благовещенска посетили музей
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза
К. К.  Рокоссовского. Это училище - одно из старейших военно-учебных заведений страны, 11 февраля
2020 года исполнилось 80 лет со дня его образования.
Музейная экспозиция состоит из трех разделов
и включает в себя уникальные предметы: коллекцию
стрелкового и холодного оружия (макеты) военных
лет, военную технику и собрание подарков от выпускников разных лет.
Больше всего юным патриотам понравилась экипировка и различные средства для самообороны.
Желающие смогли примерить костюм скалолаза,
подержать в руках все виды стрелкового оружия - от
экспонатов образца начала прошлого века до современных крупнокалиберных снайперских комплексов
«Корд». А еще ребята узнали историю училища и то,
каких специалистов в нем готовят.

Встреча
с Николаем Валуевым
Школьники устроили депутату Государственной
Думы РФ настоящий экзамен со сложными вопросами. Известный спортсмен и политик с удовольствием
пообщался с ребятами, рассказал о своей карьере и
пожелал юнармейцам хорошей учебы.
Встреча прошла в Госдуме в рамках слушаний, посвященных обеспечению информационной безопасности детей и подростков.

Центров по подготовке юных
патриотов будет больше
Дома «Юнармии» появятся еще в 31 городе страны. Решение о присвоении
соответствующего статуса
было принято в ходе заседания Главного штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения.
Теперь география расположения новых центров
по подготовке юнармейцев
значительно расширится они расположены в 18 субъектах всех восьми федеральных округов России.
Среди лидеров - Приволжский, Северо-Западный и
Центральный федеральные
округа, в которых откроются
11, 6 и 5 домов «Юнармии»
соответственно.

По три центра распахнут свои двери для юных
патриотов в населенных
пунктах Дальнего Востока
и юга России. Пополнятся
домами «Юнармии» также
Северный Кавказ, Сибирь и
Урал - в каждом по одному.
Почти для 10 тысяч юнармейцев 413 объединений
открытие домов «Юнармии»
станет настоящим праздником. Именно здесь они будут под руководством опытных наставников получать
полезные навыки, найдут
поддержку своим талантам
и обретут новых друзей.
Стоит отметить, что всего было подано 42 заявки на
присвоение статуса «Дом
«Юнармии». Таким образом,
работа по оформлению всех

необходимых документов с
11 организациями продолжается и будет завершена в
ближайшее время.
Кроме того, Главный
штаб обсудил и одобрил
заключение Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве с общественной
организации «Военно-патриотическое
движение
«Молодая гвардия - Юнармия» Донецкой и Луганской
народных республик, а также проведение совместных
акций.
Также был рассмотрен
ряд важных организационных вопросов, относящихся
к деятельности движения. В
частности, о создании представительства
движения
«Юнармия» на федераль-

ной территории «Сириус»,
об утверждении Положения о порядке присвоения
имен ветеранов боевых
действий, героев и выдающихся соотечественников
региональным отделениям
и юнармейским отрядам, а
также о порядке учета, выдачи и награждения знаками «Юнармейской доблести» трех степеней и наградах Главного штаба.
Среди других вопросов - взаимодействие с
органами
государственной власти, предстоящий
смотр-конкурс региональных отделений «Юнармии»
и утверждение кандидатов
на должности начальников
штабов региональных отделений движения.

«Величие и глубина»
В рамках мероприятий, посвященных Дню моряка-подводника, юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко посетили музей истории Военно-морского флота в парке
«СеверноеТушино».
Ребята ознакомились с экспозицией «Величие и глубина», посвященной истории создания подводного флота России, и увидели
целую эскадру разнородных сил ВМФ с экспонатами, не имеющими
аналогов в мире. Это боевой морской транспортно-десантный экраноплан «Орленок» и десантно-штурмовой катер на воздушной подушке «Скат».
Экскурсоводы рассказали юнармейцам о подвигах моряков в
годы Великой Отечественной войны, показали макеты легендарных
подводных лодок. После этого они отправились на борт дизель-электрической подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец»,
где им рассказали о жизни на подлодке, о быте и службе.
Юнармейцы посетили семь отсеков лодки, увидели вооружение, контрольно-измерительную аппаратуру и приборы управления,
спасательный гидрокостюм подводника, корабельную рынду, каюту
командира,спальные места команды и личные вещи экипажа.
Особенно интересно ребятам было узнать о традициях подводников. Одна из них - ритуал посвящения в подводники, согласно которому те моряки, которые впервые погружаются на глубину, обязаны
выпить забортной воды из плафона. Вкусная ли она, что означает
«отбить склянки на рынде» и как перемещаются подводники по отсекам - обо всем этом юнармейцы смогли услышать от экскурсовода,
капитана 1-го ранга в запасе Юрия Звягинцева.
ДИМК Минобороны РФ.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ — ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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отряд «Юнфлота» — в красноярске

Мультфильм
о генералиссимусе Суворове
Киностудия «Союзмультфильм» совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» представила
постер и трейлер к новому российскому анимационному фильму «Суворов: Великое путешествие». На
широких экранах страны картина выйдет уже совсем
скоро - 1 мая.
Полнометражный мультфильм, созданный при
поддержке Министерства обороны РФ и Министерства культуры РФ, станет первой большой премьерой
киностудии за более чем 20 лет.
«Для всей отечественной мультипликации это
событие поистине знаковое. Среди юнармейцев не
найти человека, который бы не знал о великом полководце, его стратегическом гении, победах, в веках
окутавших славой русское воинство. Его решения,
тактические приемы и отношение к простому солдату, в котором генералиссимус видел наивысшую ценность, до сих пор остаются примером для современных российских военачальников. Уверен, что наши
ребята ждут премьеры картины с большим энтузиазмом и будут в числе первых ее зрителей», - подчерк
нул начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Выполненный в технике 3D мультфильм расскажет историю юноши по имени Гриша, который волею
случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. Поверив в себя,
Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть
и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет - героем может стать каждый, если
им движет любовь.
На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется
место приключениям, коварным интригам, юмору и
даже романтической линии.
«Суворов: Великое путешествие - первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма», в
котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет, - рассказала генеральный продюсер
«Союзмультфильм» Юлия Осетинская, - эпизод биографии великого полководца представлен с помощью
ярких, привлекательных образов, а также богатого
музыкального оформления с запоминающимися мелодиями - думаю, картина не оставит равнодушными
ни детей, ни их родителей».
Яркой особенностью мультфильма станет также
звездный актерский состав. Так, роль Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский, Филипп
Киркоров подарил голос главному антагонисту картины - генералу Францу фон Вейротеру. Других персонажей также озвучат звезды кино и телевидения:
Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня),
Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова
(Купчиха Пшеницына) и другие.

Воспитанниками
первого в регионе отряда «Юнфлота» стали
34 курсанта Красноярского института водного
транспорта.
То р ж е с т в е н н у ю
клятву у ребят приняли
начальник регионального штаба «Юнармии» Денис Побилат,
директор вуза Наталья
Боровых и руководитель городского штаба
«Юнармии» Валентин
Буланков. Они поздравили первых воспитанников «Юнфлота»,
вручили им юнармейские книжки и значки, а
также пожелали добиваться успехов и быть

чтобы быть достойным
их немеркнущей в веках
памяти», - подчеркнул
Денис Побилат.
В рамках церемонии
региональное отделение «Юнармии» и Красноярский институт водного транспорта подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно
документу, уже совсем
скоро будут проводиться совместные мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
а активисты «Юнфлота»
станут
неотъемлемой
частью активной жизни
юнармейского движения Красноярского края.

Смотр-конкурс в кировской области

В Доме детского творчества города Лузы Кировской области на смотрконкурс собрались юнармейские отряды района. Перед началом состязаний
прошла церемония награждения активных юнармейцев. Знаком «Юнармейская доблесть» третьей степени
отмечен Андрей Петялин - юнармеец
военно-патриотического клуба «Русь»
Дома детского творчества.

Начальник Лузской автошколы
оборонного общества Полина Головяшева наградила победителей и призеров викторины «ДОСААФ - школа патриотов России во все времена».
Программу соревнований составили «Смотр строя» и «Равнение на знамена», военно-историческая викторина «Во славу Отечества», заочный конкурс видеороликов «Вместе мы сила!».

Акция «Эстафета добра» продолжается

Воронежские юнармейцы в
рамках проходящей акции устроили в Доме культуры Новоусмановского муниципального района праздник для детей из признанных Донецкой и Луганской
народных республик и порадовали их творческими номерами.
Сюрпризом для детишек стал
визит начальника Главного штаба
«Юнармии» Никиты Нагорного.
«Не передать всей палитры
эмоций, которые переполня-

примером своим товарищам.
«Для нас это поистине знаковое событие. Славные морские
традиции российского
флота - доблесть, честь,
мужество и самоотверженность - всегда были,
есть и будут жизненным
ориентиром для тысяч
ребят нашей страны, и
в частности для юнармейцев. Каждый из них
знает и чтит подвиги выпускников института, которые защищали Родину
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны,
и каждый сделает все,

ют, когда встречаешься с детьми Донбасса, когда даришь им,
возможно, самое ценное в этом
мире - радость и душевное тепло.
Просто стоит взглянуть в их глаза,
чтобы понять, как они нуждаются
в нашей поддержке, в участии, сопричастности. Юнармейцы всеми
силами стараются оправдать их
надежды, дарят свою дружбу и
вместе мечтают о мире», - подчеркнул Никита Нагорный.
Встреча, наполненная дет-

ским смехом и радостью, традиционно завершилась созданием патриотического граффити,
которое ребята нарисовали под
руководством профессиональных художников. В дальнейшем
подобные стрит-арты появятся
во всех городах размещения вынужденных переселенцев.
Напомним, «Эстафета добра», которая объединит 15 городов страны, стартовала 2 марта в
подмосковном Солнечногорске,
уже прошла в Туле и Волоколамске, а завершится в Донецке и
Луганске.
Акция пройдет в музеях, парках, учебно-методических центрах «Авангард». Программа направлена на организацию интерактивных программ, посещение
музейных комплексов, где для
беженцев силами юнармейцев
будут проведены экскурсии и
культурно-просветительские мероприятия.

По сумме выступлений на этапах победу в смотре-конкурсе одержал клуб «Русь» Дома детского
творчества.
На втором месте - юнармейский
отряд «Патриот» из поселка Лальск,
третью позицию занял юнармейский
отряд «Витязь» средней школы Лузы.
Всех призеров наградили грамотами и
сладкими призами.

За сохранение правды
27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой
Отечественной вой
ны высадят участники международной акции «Сад
памяти». В их числе свыше 1 500 000
школьников.
Международная
акция
«Сад памяти» впервые
была проведена в 2020 году.
18 марта 2022 года акция стартовала в третий раз - еще в большем масштабе. В год 80-летия битвы за Москву, начала Сталинградской битвы, битвы за Кавказ особый
упор будет сделан на юбилейные
даты и события. К массовым высадкам деревьев школьниками в день
последнего звонка прибавятся и
массовые активности для студентов, а также военнослужащих.
Первыми в этом году к акции
в марте присоединятся Севастополь, Крым, Краснодарский край

и республики Северо-Кавказского федерального
округа. Впервые акция
пройдет в Донецкой и
Луганской народных
республиках.
Принять участие
в ней может любой
желающий, высадив
дерево даже на своем
личном участке. А еще
необходимо на сайте садпамяти2022.рф отметиться в общей
электронной карте «Сада памяти».
«Одна из ключевых задач современности - сохранение исторической правды. Это критически
важная миссия, ведь дети, которые
не знают своей истории, не могут
ориентироваться в жизни, не могут
совершать правильные поступки.
Поэтому мы поддерживаем акцию,
и ребята традиционно примут в ней
участие. А в преддверии 9 Мая во
всех школах мы проведем уроки
памяти», - отметил замминистра
просвещения Денис Грибов.

НЕ СИДИ ДОМА! активно УЧАСТВУЙ В жизни ЮНАРМИИ!
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Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»
В этом году ежегодный авиапраздник состоится 28 и
29 мая. Фестиваль проводится под открытым небом на
аэродроме Чёрное Московского авиационно-ремонтного
завода ДОСААФ. Это не только зрелищное шоу от ведущих пилотажных групп малой авиации, чемпионов мира
и Европы, но и множество интересных и увлекательных
занятий для детей и взрослых, интерактивных и игровых
площадок, познавательные программы в лектории фестиваля, большая зона с дронами и беспилотниками и
возможность увидеть экспозицию авиационной техники
от легендарных исторических самолетов до суперсовременных летных средств. Не зря организаторы характеризуют фестиваль как «семейное мероприятие про все, что
летает».
Для детей на фестивале предусмотрена масштабная
площадка для развлечений, игр и полезных мастер-классов - ребята смогут собрать бумажный самолет, спроектировать свой первый полет, освоить фристайл-технику, собрать и настроить квадрокоптер, освоить азы аэрофотосъемки и многое другое.
На церемонии открытия фестиваля в 2021 году председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков сказал: «Мы надеемся, что и дальше этот праздник будет получать свое
развитие, что
он
станет
площадкой
для прове-

дения серьезных бизнес-форумов, на которых будут определять дальнейшее развитие малой авиации».
В прошлом году многочисленные гости фестиваля увидели выступления лучших пилотажных групп малой авиации
России, чемпионов мира и Европы, болели за участников
всероссийского этапа соревнований по авиационным гонкам и первых официальных соревнований сезона-2021 Кубка МАРЗ, наблюдали за соревнованиями скоростных дронов и показательными выступлениями дронов промышленного назначения.
Взрослым тоже было непросто выбрать самое интересное из огромного
количества площадок фестиваля. Одной из самых посещаемых стал стенд
Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ. Взрослые и дети
с интересом разглядывали космические скафандры, слушая рассказ
начальника Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России Юлии Сигорской про первый полет в космос.
Также посетители могли ознакомиться с экспонатами выставки поискового отряда «Бумеранг - ДОСААФ», с
учебными автомобилями оборонной организации и проверить свои силы в сдаче нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Авиационное шоу украсило выступление Светланы Капаниной на спортивном самолете. Кстати, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному
спорту свою авиационную карьеру начинала в спортивных
авиаклубах ДОСААФ.
В этом году гостей
авиационного
фестиваля ждет много
интересного.
На официальном
сайте
фестиваля
myskymsk.ru
можно ознакомиться с
программой
мероприятия,
узнать, как добраться до места проведения
фестиваля на личном и общественном транспорте, и
многое другое.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Венера — объект пристального внимания
и изучения российскими учеными
Утренняя и Вечерняя звезда давно привлекала внимание людей. Вавилоняне отождествляли звезду с любовью и романтическими чувствами. Они называли ее Иштар,
в честь богини женственности. Римляне заменили Иштар на Венеру, поскольку именно
так они называли свою богиню любви. Между тем эта звезда оказалась планетой нашей
Солнечной системы.
Научное изучение Венеры началось
в XVII веке, когда Галилео Галилей (1564 1642) впервые разглядел планету в телескоп. В 1761 году Михаил Ломоносов (1711 1765), наблюдая за проходом Венеры по
диску Солнца, увидел у планеты атмосферу
и предположил, что над ее поверхностью
могут дрейфовать массивные облака. Но об
исследовании Венеры речь не шла до тех
пор, пока советские астрономы и конструкторы не стали отправлять к Венере один за
другим исследовательские аппараты.
Старт станции «Венера-1» был осуществлен 12 февраля 1961 года. Общий вес аппарата составлял 643,5 кг. Однако своей цели
аппарат так и не достиг - на седьмой день
полета Центр управления потерял связь со
станцией. В это время «Венера-1» отлетела от Земли всего на два миллиона километров, а расстояние между Землей и Венерой
колеблется от 38 до 261 млн км.
12 ноября 1965 года была запущена
станция «Венера-2». Она пролетела вблизи
планеты на расстоянии 24 000 км 27 февраля 1966 года.
Станция «Венера-3» была запущена
16 ноября 1965 года. В спускаемом аппарате был помещен металлический глобус Земли диаметром 70 миллиметров, внутри которого находился вымпел с изображением
герба Советского Союза. 1 марта 1966 года
станция достигла Венеры и врезалась в нее
в районе от -20° до +20° по широте и от 60° до
80° восточной долготы. Станция «Венера-3»
стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты.
«Венера-4» была запущена 12 июня
1967 года. Спускаемый аппарат вошел в
атмосферу планеты в районе экватора. По
мере спуска температура менялась от 33 до
262 °C. Спускаемый аппарат был раздавлен
на высоте 28 км от поверхности. На основе
его измерений была полностью пересмотрена модель атмосферы Венеры и получена новая оценка давления у поверхности около 100 атмосфер.
«Венера-5» была запущена 5 января
1969 года. 16 мая 1969 года станция достигла окрестностей планеты. В течение спуска,
который продолжался 52,5 минуты, радиовысотомер передал три значения высоты над поверхностью: 40,4; 31,9; и 23,8 км.
Проводились измерения температуры, давления, освещенности и химического состава атмосферы.
10 января 1969 года осуществлен запуск
станции «Венера-6». 17 мая 1969 года станция достигла Венеры. Вход в атмосферу
планеты произошел на расстоянии приблизительно 300 км от места входа в атмосферу
станции «Венера-5». Спускаемый аппарат
перестал передавать информацию на Землю, когда давление достигло значения 27 атмосфер.
17 августа 1970 года стартовала «Венера-7». 15 декабря 1970 года, через 120 суток после старта, станция достигла окрестностей планеты. Тормозной парашют спускаемого аппарата был введен в действие
на высоте 55 км над поверхностью планеты. Спускаемый аппарат станции совершил
посадку в точке с координатами 5° южной
широты 351° восточной долготы. Информация со спускаемого аппарата поступала в
течение 53 минут, в том числе 20 минут - с

В феврале 2022 года РИА Новости сообщило:
«Роскосмос» отказался от партнерства с США по запуску
межпланетной станции «Венера-Д». «Роскосмос» назвал
невозможным реализацию проекта вместе с США.
По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина,
миссия «Венера долгоживущая» будет реализована Россией
самостоятельно или вместе с Китаем.
струкцию, что и предыдущая станция. «Веповерхности. Во время спуска были провенера-12» достигла окрестностей планеты
дены замеры температуры атмосферы, ко19 декабря. От орбитального модуля был отторые менялись от 25 до 475 °C на поверхделен спускаемый аппарат, который 21 дености планеты.
кабря вошел в атмосферу Венеры. 25 дека«Венера-8» была запущена 27 марта
бря 1978 года спускаемый аппарат совер1972 года. Через 117 суток после старта,
шил мягкую посадку на поверхность Вене22 июля 1972 года, станция «Венера-8» доры. И снова не открылись защитные крышки
стигла окрестностей Венеры. Спускаемый
камеры.
аппарат приземлился в точке с координата«Венера-13» была запущена 30 октября
ми 10°42′ южной широты и 335°15′ восточной
1981 года. После четырехмесячного полета
долготы. Венерианский грунт похож на земк Венере спускаемый аппарат отделился от
ной гранит. Освещенность на поверхности
крейсерской ступени
Венеры при Солнце
и 1 марта 1982 года
в зените составипогрузился в атмо
ла 1000 - 3000 люкс
сферу Венеры. По(примерно на порясле входа в атмосдок меньше, чем на
феру был раскрыт
Земле в ясный солпарашют. На высоте
нечный день в тени).
около 50 километров
Был сделан вывод:
парашют был сброна поверхности Вешен, и всю оставшунеры возможна фоюся часть пути до потосъемка.
верхности использо«Венера-9» отвалось торможение
правилась в полет
аэродинамическим
8 июня 1975 года.
щитком. «Венера-13»
Через шесть дней,
приземлилась
со
14 июня 1975 года, «Венера-Д».
скоростью около 7 была запущена «Ве- Иллюстрация НПО имени С. А. Лавочкина
8 м/с. Спускаемый аппарат функционировал
нера-10». Станции работали одновременне менее 127 минут. Это был самый большой
но. Искусственные спутники позволили
период времени работы станции в среде с
получить телевизионные изображения обтемпературой 457 °C.
лачного слоя, распределение температуры
«Венера-14» стартовала 4 ноября
по верхней границе облаков, спектры ноч1981 года. Через четыре месяца после старного свечения планеты и др. Были обнарута, 5 марта 1982 года, спускаемый аппарат
жены грозы и молнии в слое облачности на
«Венеры-14» отделился от орбитального
планете.
модуля и вошел в атмосферу Венеры. Было
Старт «Венеры-11» был осуществлен
установлено, что 80 процентов всего сол9 сентября 1978 года. От орбитального монечного излучения поглощается на высотах
дуля был отделен спускаемый аппарат, кото50 - 60 км, где дуют наиболее сильные ветры.
рый 25 декабря вошел в атмосферу Венеры.
После посадки спускаемый аппарат «ВенеСпускаемый аппарат продолжал работать в
ры-14» передал панорамное изображение
течение 95 минут. «Венера-11» не смогла пеокружающего венерианского пейзажа.
редать изображение, так как не открылись
Старт «Венеры-15» был осуществлен
защитные крышки камеры.
2 июня 1983 года. По спектрам инфракрас14 сентября 1978 года стартовала «Веного излучения, полученным с помощью
нера-12», которая имела такую же кон-

спектрометров станций «Венера-15» и «Венера-16» (запущена 7 июня 1983 года), были
составлены 1500 профилей температуры атмосферы Венеры в диапазоне высот от 60 до
90 км над различными точками ее поверхности. Установлено, что чем ближе к полюсу,
тем плотнее облака и тем ниже их верхняя
граница. «Венера-15» и «Венера-16» работали совместно более восьми месяцев.
«Вега-1» и «Вега-2» были запущены 15 и
21 декабря 1984 года. Через шесть месяцев полета аппараты преодолели 45 млн
км и приблизились к Венере. 9 и 13 июня
1985 года от «Веги-1» и «Веги-2» были отделены спускаемые аппараты. В процессе
снижения посадочных аппаратов измерялись характеристики облачного слоя и химического состава атмосферы. Плотность
облаков оказалась невысокой.
Успехи СССР в изучении Венеры были
настолько значимыми, что ее даже негласно
называли «русской планетой». Венера является второй планетой от Солнца и относится
к земной группе (Меркурий, Венера, Земля,
Марс). Радиус Венеры составляет примерно 6052 км. Для сравнения: средний радиус
Земли - 6371,3 км. Орбита планеты представляет собой практически идеальный круг.
Год на Венере длится 224,65 суток - именно
за этот срок она делает полный оборот по
орбите. Вокруг своей оси она вращается
очень медленно: один день на Венере равен
247 земным. Таким образом, планета возвращается в ту же точку пространства относительно Солнца быстрее, чем проходят
венерианские сутки. Ускорение свободного
падения - 8,88 м/с2; средняя температура
на планете 463 °C; давление на поверхности
в 92 раза превышает земное, то есть равно
92 атмосферам. Венера одного возраста с
другими планетами земной группы.
Как и большинство объектов Солнечной
системы, Венера начала формироваться
примерно 4,6 млрд лет назад. Несколько сотен миллионов лет назад поверхность планеты была не такой горячей, как сейчас, и на ней
могли существовать водные океаны. Об этом
говорят особенности ландшафта с большими оврагами. В некоторых местах Венеры до
сих пор имеются активные вулканы. По оценкам ученых, нынешний ее вид сформировался примерно 400 млн лет назад. Именно тогда поверхность превратилась в бескрайние
каменные территории. Какой была планета в
первые четыре млрд лет своего существования, остается загадкой.
Сергей Елисеев.
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Срок действия конвенции не ограничен
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия
и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным
договором о разоружении, запрещающим производство целого класса
вооружений. Конвенция вступила в силу 26 марта 1975 года.
Срок действия конвенции не
ограничен. Ее подписание явилось результатом многолетних
усилий международного сообщества по созданию правовой базы,
дополняющей собой Женевский
протокол 1925 года - протокол о
запрещении применения на войне
удушающих, ядовитых или других
подобных газов и бактериологических средств.
Основные положения конвенции говорят о том, что государства-участники обязуются:
Статья I: Ни при каких обстоятельствах не приобретать и не накапливать биологическое оружие.
Статья II: Уничтожить или переключить на мирные цели всё, что
связано с биологическим оружием.
Статья III: Не передавать, не
помогать никоим образом, не поощрять и не понуждать кого бы то
ни было к приобретению и накоплению БО.
Статья IV: Принимать необходимые изменения в свое законодательство.
Статья V: Консультироваться
друг с другом с целью разрешать
все вопросы, касающиеся выполнения положений КБТО.
Статья VI: Сотрудничать в
проведении любых расследований, касающихся жалоб других

участников КБТО, поданных в Совет Безопасности ООН.
Статья VII: Оказывать помощь
государствам, которые могут подвергнуться опасности в результате
нарушения конвенции.
Статья VIII: Выполнять всё вышеперечисленное с целью мирного использования научных разработок в области бактериологии.
Современный термин «биологическое оружие» подразумевает
под собой некие бактерии, вирусы, споры и другие вредоносные
для человека микроорганизмы,
которые могут привести к массовому неконтролируемому истреб
лению всего живого.
Несмотря на современность
термина, люди и несколько тысяч
лет назад догадались о том, что
можно эффективно вести войну,
провоцируя болезни. Например,
войска нападавших при длительной осаде крепости перебрасывали
тела погибших через стены укреплений для того, чтобы спровоцировать
чуму. И это работало - антисанитарные условия, множество мелких
вредителей, например крыс, отсутствие должной системы защиты от
инфекций только способствовали
распространению болезней.
Есть версия, что знаменитая
страшная бубонная чума, скосив-

шая треть Европы, - это диверсия
хана Джанибека. Он, не сумев захватить город, на месте которого теперь Феодосия, подбросил в
крепость труп человека, погибшего от чумы. Купцы, во множестве
стоявшие со своими кораблями в
крупном портовом городе, бежали
от чудовищной инфекции и принесли ее в европейские страны.
Первый раз биологическое
оружие, наиболее приближенное
к современному пониманию, использовали колонизаторы Америки. Они пропитывали одеяла возбудителями оспы и раздавали их
коренным жителям, отчего те быстро заболевали и умирали. Было
это еще в середине XVIII века. С
тех пор биологические объекты и
способы их доставки значительно
усовершенствовались.
Вторая мировая война активизировала развитие биологического оружия. В 1942 году, испытав
на себе всю мощь и агрессию немецкой армии, в Великобритании
разработали проект биологического оружия, основой которого
были споры сибирской язвы. Оно
даже было испытано на удаленном острове, который оставался в
карантине до 90-х годов. Применять свое изобретение англичане
не решились.

В эти же годы, «под шумок»
крупных боевых действий, биологическое оружие на основе чумы
разрабатывала и применяла Япония. Было специализированное
подразделение, которое занималось созданием и испытанием его
в Монголии и Китае. Кроме того, в
Японии разрабатывали подобные
планы и против северных регионов СССР.
На данный момент известно,
что созданием и испытанием биологического оружия занимались
в США, Англии, Японии и СССР.
Основой для этого оружия могли
быть использованы возбудители
чумы, холеры, ботулизма и сибирской язвы.
Особенность бактериологического оружия заключается в том,
что патогены не разбирают, кто
свой, а кто чужой. Бактерии и вирусы поражают все живое, которое оказывается на их пути. Правда, современное биологическое
оружие, как правило, содержит
штаммы, которые не передаются
от человека к человеку. Это позволяет предотвратить неконтролируемое распространение патогенов. Но вирусы способны быстро
мутировать, пандемия COVID-19
является ярким тому примером.
Конечно, медицина продвинулась
во многих вопросах, но существует масса болезней, которые и по
сей день считаются неизлечимыми. К ним относится ВИЧ, а также
некоторые виды гепатита.
Биолаборатории, которые работали на территории Украины
под патронатом Пентагона, уже

перестали быть тайной для мировой общественности. Россия получила доказательства разработки
биологического оружия на украинской территории, а потом и заместитель госсекретаря США по
политическим делам Виктория Нуланд фактически подтвердила это.
Незаконченная
пандемия
COVID-19 научила почти все население нашей планеты правилам безопасности при вирусном
заражении, которое моделирует
ситуацию с применением бактериологического оружия. Одно из
первых правил - это защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты, простейшим
из которых является медицинская маска. Второе правило - это
уменьшить количество контактов и
избегать мест массового скопления людей. Третье правило - провести тщательную дезинфекцию
окружающего пространства. Четвертое правило - если заражение
случилось, то необходимо оповестить окружающих и соответствующие медицинские и надзорные
органы о факте заболевания или
заражения, а дальше действовать
по инструкции от них. Пятое - не
паниковать и не распространять
панику, психологическая нестабильность ослабляет иммунитет.
Баланс всего живого на планете оказался очень хрупким. Необходимо, чтобы все страны соблюдали конвенцию и не допускали
применения бактериологического
оружия. Как показывает пандемия, нам достаточно и природных
опасностей.

от
СЛУШАЙТЕ
моделейИНТЕРНЕТ-РАДИО
ученических доНА
кораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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ИСТОРИЯ ПОБЕД

У волжских утёсов

Еще летом дивизион Виктора Пояркова с Таманского полуострова переправили
на станцию Зимовник, а потом под станицу
Цимлянскую. Здесь, между Доном и Волгой,
началось одно из величественных сражений
Второй мировой войны. С боями отходил
дивизион на восток, пока не оказался в южных пригородах Сталинграда.
Ранним утром 5 сентября Поярков заехал к своим разведчикам на передний
край, чтобы представиться одновременно
командиру стрелковой бригады, с которой
предстояло взаимодействовать. Пожилой
полковник, командир бригады, с горечью
поделился:
- Потери большие. Народу в строю осталось совсем мало. Редкой цепочкой бойцов
кое-как удалось перекрыть основное направление. В глубине обороны - пустота. У
артиллеристов такая же картина. Да и снарядов почти нет: осталось по два-три на
орудие. А как у тебя?
- Несколько лучше, - ответил Поярков. Но со снарядами тоже не густо: всего на два
залпа. Очень трудно с доставкой из-за Волги. С последним рейсом на переправу поехал комиссар дивизиона. Он сделает все
возможное, но раньше, чем к ночи, машинам не обернуться…
- Да, дела, - мрачно пробасил командир
бригады, - и все же главная надежда на тебя,
гвардия!
Противник догадывался, что на этом
участке у нас не очень-то крепкая оборона. В одну из балок, выходивших на ровное
плато прямо перед нашим передним краем,
немцы еще ночью скрытно подтянули значительные силы: около полка румынской пехоты, несколько кавалерийских эскадронов,
два-три артиллерийских дивизиона и более
двух десятков танков.
Солнце только пустилось в свой очередной поход по небосклону, как из балки темно-серой громыхающей массой потянулись
войска. Артиллерия начала развертываться
на огневых позициях, пехота - в боевой порядок. На флангах разместились конница и
танки. До боли в глазах горстка оборонявшихся всматривалась вдаль: не мираж ли? К
сожалению, нет. Фашисты вели себя нагло,
выстроились как на параде.
Поярков поднял дивизион по тревоге,
приказав батареям выдвинуться к железной
дороге. Теперь предстояло решить, как действовать.
С закрытых позиций, рассуждал командир дивизиона, двумя залпами успеха не
добьешься: у противника слишком велики
силы. Можно, конечно, потом своих огневиков направить в цепь, посадить в оборону
вместе с пехотой. Но все равно это капля в
море - враг сомнет наши боевые порядки и
прорвется к тылам армии на волжском берегу. Даже жутко стало от предчувствия возможных последствий… И Поярков решился
на крайний шаг - вывести весь дивизион на
прямую наводку. На дерзость врага надо отвечать еще большей дерзостью. Свои соображения Виктор Алексеевич высказал
полковнику и прибывшему начальнику командиру18-го гвардейского минометного
полка подполковнику Черняку. Те одобрили
решение командира дивизиона.
Противник к этому времени закончил
подготовку к наступлению. После короткого,
но мощного огневого налета нарочито торжественно тронулась вражеская пехота: впереди - знамена, оркестр, на флангах - танки.
Гвардейские минометы по сигналу Пояркова внезапно выскочили из укрытия на
пологий скат. Более сотни краснохвостых
ракет длинными огненными полосами буквально скосили цепи наступавших. Уцелевшие гитлеровцы панически бежали, бросая
оружие. Их танкисты пытались спасти положение и начали расстреливать из пулеметов
повернувших вспять союзников, но из затеи
ничего не вышло.

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.
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Захваченные пленные долго еще не могли прийти в себя. Озираясь, они истошно
кричали: «Гитлер капут! Катуша - карош!»
Разгром был полный, нам достались большие трофеи.
С 13 сентября необычайно упорные и
жестокие бои развернулись в самом Сталинграде. Борьба шла за каждую улицу, дом,
этаж и даже квартиру. Плечом к плечу с пехотинцами дрались гвардейцы-минометчики частей подполковников Дорофеева, Ерохина, Вожжова. Бойцы вели уничтожающий
огонь, чаще всего прямой наводкой. Напряжение достигало небывалых масштабов:
выдавались дни, когда дивизионы давали по
неприятелю до тридцати залпов. Нередко
гвардейцам приходилось занимать оборону
в траншеях рядом с пехотинцами и вместе
с ними в рукопашном бою отбивать вражеские атаки.
Большую поддержку войскам 62-й и 64-й
армий оказывали и те полки реактивной артиллерии, которые по приказу командования отошли на левый берег Волги. Их сокрушительные залпы с закрытых огневых позиций перемалывали резервы гитлеровцев.
Враг нес огромные потери и вынужден был
бросать в город все новые и новые резервы.
В начале октября фашистское командование предприняло попытку нанести решительный удар с юга. Замысел врага был
своевременно раскрыт. Ночью форсированным маршем на угрожаемое направление
был переброшен свободный подвижный
отряд, куда входил и дивизион Пояркова. С
утра несколькими колоннами противник начал наступление.
Первые лучи солнца еще робко пробивались через молочную пелену тумана, как над
ближайшей балкой в нашем тылу поднялись
знакомые клубы дыма, блеснул ослепительный огонь и содрогнулся воздух. Это ударил
дивизион «катюш» по основной группировке
фашистских танков. Противник не ожидал
удара: накануне здесь почти никаких войск
не было.
Враг был ошеломлен, но от своих намерений не отказался. После перегруппиров-

ки, подтянув резервы, развернув артиллерию и вызвав авиацию, немцы возобновили
наступление. Тем временем гвардейцы-минометчики успели произвести еще два залпа с закрытых позиций. Затем перешли к ведению огня прямой наводкой. Наши боевые
машины, заряжавшиеся в ближайшей балке, быстро выезжали на покатый склон, обращенный в сторону врага, следовал короткий залп - и опять уходили в укрытие. Вот где
в полной мере пригодился ранее накопленный опыт стрельбы прямой наводкой! Командиры боевых машин, как белки в колесе,
непрерывно крутились в этом огневом конвейере и творили чудеса: сами отыскивали
важнейшие цели, смело шли на сближение
и поражали врага метким огнем.
Разведчики, связисты дрались вместе с
пехотинцами тут же, рядом с пунктом управления. Огнем из личного оружия они отсекали вражеских автоматчиков. На просочившиеся танки летели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Местами вспыхивали
короткие рукопашные схватки.
Вскоре в одной из схваток был ранен комиссар дивизиона Москаленко. Осколок вывел из строя командира батареи старшего
лейтенанта Глухоманюка. С каждой минутой
редели ряды гвардейцев.
Оглохший от несмолкаемых взрывов,
прокопченный гарью и пороховым дымом
капитан Поярков ни на минуту не выпускал
из своих рук управления огнем, и все новые
удары «катюш» обрушивались на врага. Вот
одна из боевых машин прошла вблизи от НП,
выбирая цель. Поярков высунулся из окопа и
указал ей направление. Установка еще чуть
продвинулась вперед и стала разворачиваться, когда рядом с ней взметнулся земляным фонтаном разрыв, потом другой, третий… Все потонуло в черно-желтом облаке.
Поярков послал на выручку политрука Климова. Тот добежал, рывком открыл
дверь, подхватил вывалившегося водителя
и, пригибаясь, поспешил назад… В тот же
миг боевая машина дала залп. Потом, несколько помедлив, неуверенно двинулась
обратно.

Климов, тяжело дыша, объявил:
- Убили Костю Финогенова… уже не дышит… Командир машины Мамедов остался
один. Как видите, произвел пуск и сам повел
машину.
- Вот, видишь, Климов, неверно говорят, что один в поле не воин! - воскликнул
Поярков.
Мамедов, простой неприметный солдат,
начисто опроверг утверждение маловеров.
Гвардеец-комсомолец, оставшись один на
боевой машине, продолжал бой…
Несколько позже другая боевая машина
развернулась для удара по группе немецких танков. Встреченный снаряд-болванка
с каким-то жутким треском пронзил ее. Машина дернулась, словно живая, и… замерла
на месте. Поярков оглянулся. На НП он один.
Пружинистым прыжком выбросил все тело
из укрытия. Казалось, никогда еще не бегал
он так быстро, даже в мирные дни на соревнованиях, как сейчас. Рука привычным движением открыла кабину. На сиденье застыл
сержант Свиридов. Убит прямым попаданием. Рядом раненый водитель, превозмогая
боль, раздробленной рукой пытался включить пульт управления…
Поярков осторожно вынес сержанта и
передал на руки подоспевшему солдату. Не
теряя ни секунды, сел на место командира
машины. И тут его ослепила вспышка только что разорвавшегося снаряда. Он почувствовал сильный тупой удар, мгновенная
слабость охватила тело. Напрягая последние силы, увидел, словно сквозь какую-то
молочно-розовую пелену, приближавшиеся танки с черно-белыми крестами… Уже
теряя сознание, приказал себе: «Пора!» - и
покрутил рукоятку прибора управления огнем. Водитель был ранен второй раз. Собрав последние силы, он рывками вывел
машину в укрытие, попытался вынести Пояркова из кабины, но, потеряв сознание,
упал рядом…
Очнулся Поярков только к вечеру, на переправе через Волгу. Страшная боль в пояснице затрудняла дыхание, ломило голову. Еще большая боль была в душе: «Как там
наши? Держатся ли?» С трудом дождался
прихода врача, сопровождавшего его еще
с передовой. Тот тихо и с благодарностью в
голосе ответил:
- Все в порядке, товарищ капитан, немцы не прорвались!..
А потом потекли дни во фронтовом госпитале. Поярков, Москаленко и Глухоманюк оказались опять вместе. Москаленко и
Глухоманюк вскоре стали ходячими больными. У Пояркова оказалось все значительно
сложнее. Врачи долго и упорно боролись за
его жизнь: опасались паралича нижних конечностей. То и дело его увозили в операционную.
В начале ноября их навестил Анатолий Климов. Привез кучу новостей: многие
из дивизиона, в том числе и трое раненых,
представлены к наградам за операцию у
озера Цаца. Майор Ковчур уехал принимать
новый полк.
- Вам, Виктор Алексеевич, - обратился
он к Пояркову, - присвоено звание майор. После паузы многозначительно продолжал: - И вы назначены начальником штаба
нашего полка.
- Спасибо, дорогой! Большое спасибо!
Такие новости лучше всяких лекарств. Скажите только, как там в городе? Как немцы
ведут себя?
- Город держится крепко. Орешек оказался не по зубам «завоевателям». И немец
уже далеко не тот: изрядно выдохся, участились случаи появления перебежчиков. Повидимому, скоро начнем добивать фашистов. Все дороги в тылах буквально забиты
нашими свежими войсками. Много танков,
артиллерии и, что особенно важно, авиации.
Надо ждать большого наступления.
Подготовила Анастасия Ширяева.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

рассекречено
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Архивы помнят всё…
Доклад народного комиссара внутренних дел СССР от 19 января 1942 года

Акт комиссии 1-го дивизиона 206-го гвардейского
артиллерийского полка от 11 апреля 1944 года

Политдонесение начальника политического управления
Прикарпатского военного округа от 21 октября 1945 год

Акты в адрес начальника Главного политического управления
Красной Армии от 7 июня 1944 года

Министерство обороны России
запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят
всё…», посвященный доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной
войны руководством Советского Союза и командованием Красной Армии были инициированы расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях нашей страны. Были вскрыты
и подтверждены многочисленные
факты геноцида советского мирного
населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами.
Минобороны России на основе
документов из фондов Центрального архива военного ведомства запустило новый историко-познавательный проект «Архивы помнят всё...
Преступления украинских националистов забвению не подлежат»,
посвященный самому страшному
времени в истории Украины - геноциду украинского населения от рук
националистов-бандеровцев в годы
Великой Отечественной войны и в
послевоенный период.
Уже в январе 1942 года народный комиссар внутренних дел СССР
Лаврентий Берия докладывал в
Наркомат обороны СССР о создании германским командованием на
оккупированной территории УССР
«украинской армии». Как значится
в документе, немцы не только проводят учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, но и создают
специальные лагеря и школы для
военнопленных украинской национальности, где обучают их «тактике,
строевому, подрывному и автомобильному делу».
«Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из
лиц украинской национальности», далее говорится в сообщении. В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы.
На момент доклада наркома внутренних дел уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных
областях. «Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела», - свидетельствует документ.
Расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на
оккупированной территории Советской Украины начинались сразу же
по освобождении населенных пунктов Красной Армией.
В разгар проведения войсками
1-го Украинского фронта Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по разгрому основных
сил немецкой группы армий «Юг» и
по освобождению части правобережной Украинской ССР, 11 апреля
1944 года, специальная комиссия
1-го дивизиона 206-го гвардейского
легкого артиллерийского полка составила акт о расследовании случая
массового убийства бандеровцами
мирных жителей одного из сел Тернопольской области.
Некоторые опубликованные в
разделе акты, в частности, о зверствах украинских националистов от
7 июня 1944 года в селе Косув, свидетельствуют об особой жестокости
бандеровцев, проявленной при массовых убийствах. В акте о зверствах

украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы представлены ужасные последствия других массовых убийств, даны имена и
фамилии жертв украинских националистов, а также описаны действия
бандеровцев.
В опубликованной в разделе докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения
«Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной Армии и советских партизан» от 10 мая 1944 года
говорится не только о тесном военно-политическом
сотрудничестве
немецко-фашистских оккупантов и
бандеровцев-коллаборантов, но и
об «избирательности» последних при
совершении преступлений.
Так, помимо свидетельств о
снабжении немцами отрядов УПА и
бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и
новым немецким военным обмундированием, в документе приведена
цитата из обнаруженного в разгромленном «штабе УПА» приказе за подписью «Клима Савур», в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с
«мадьярами, словаками, литовцами
и другими союзными войсками Гитлера». Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной
Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам
крупные отряды УПА «в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот», в то время как «мелкие
отряды и группы, оставаясь в тылу
Красной Армии, прятались в лесах и
частично расходились по домам, сохраняя оружие».
В разделе представлены различные политдонесения областных
военных комиссариатов (ОВК) за
1944 - 1945 годы, в которых описаны факты зверств бандеровцев над
мирными жителями в Тернопольской, Черновицкой, Станиславской
и Ровенской областях Советской
Украины, их террора над местным
населением. В этих документах сообщается об убийствах целых семей, представителей местных партийно-административных органов.
В донесениях Черновицкого ОВК
сообщается, что на территории одного района националистические
банды продолжают грабить местных
жителей, при этом ведя среди них
агитацию против призыва в Красную
Армию. Эти же донесения свидетельствуют о террористическом характере действий бандеровцев, которые запугивали мирных граждан.
В донесении Ровенского ОВК
подчеркивается, что террористические действия украинских националистов направлены «не только против совпартактива, но и населения».
В другом политдонесении того
же военкомата, помимо свидетельств злодеяний, разбойных нападений, убийств, устраиваемых националистическими бандами во всех
районах области, также приводится
интересный факт, подтверждающий
отрицательное отношение населения к украинским националистам:
«В Березовском райвоенкомате с
пересыльного пункта пытался бежать один бандеровец, местные жители заметили и не только помогли
его поймать, но избили его за то, что
он пытался сбежать с пересыльного
пункта».

В опубликованном политдонесении начальника Главного политического управления Красной Армии
в ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1945 года
сообщается, что банды националистов активно действуют лишь в тех
районах, где меньше вероятность
встретиться с советскими вооруженными подразделениями: «Местные работники говорят: где есть
отряд Красной Армии, там и хлебопоставки выполняются и работать
можно».
Кроме того, в документе говорится о случаях нападений не только
на небольшие группы военнослужащих, но и на транспорт с продовольствием. Из документа следует, что
террор бандеровских бандитов зачастую был направлен на нанесение
государству материального ущерба.
Так, «в Болеховском районе 6 октября группа из 40 бандитов обстреляла узкоколейный локомотив, а затем взорвала его. В Калушском районе у села Тужилов 12 октября бандиты сожгли большой деревянный
мост длиной 62 метра. В Косовском
районе в ночь на 11 октября бандиты
сожгли одну из лучших школ района - Химчинскую НСШ».
Согласно
политдонесению
Главного политического управления Красной Армии от 10 августа
1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации,
убивая мирных граждан украинской
национальности: «Для того, чтобы восстановить население против
Красной Армии и советской власти
бандеровцы прибегают к методам
провокации. Под видом советских
военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт
Пукляки Тернопольской области в
начале апреля 1944 года ворвалась
группа бандеровцев, переодетая в
красноармейскую форму, и зверски
замучила двух местных жителей украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана». В документе отмечено, что аналогичные факты были
зарегистрированы и «в других районах западной Украины».
В другом документе - политдонесении «О деятельности банд немецко-украинских националистов
на территории Тернопольской области» также представлены факты
провокационных действий националистов: «В Скалатском районе группа в количестве 8 чел., в военной
форме, причем - один из них в форме капитана, другой лейтенанта, 9.10.с/г в 19.00 подъехала к месту,
где рабочие МТС (машинно-тракторной станции. - Прим. ред.) производили обмолот хлеба. <…> Бандеровцы под силой оружия рабочих
отвели в сторону, повернули их лицом в поле и подожгли хлеб, трактор
и молотилку, а сами скрылись в лес».
Публикация документов из фондов Центрального архива Мин
обороны России направлена на сохранение исторической памяти и
правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских
националистов в отношении своего
народа.
Ссылка на раздел:
https://zapravdu.mil.ru/
Ссылка на документы:
https://cloud.mail.ru/public/
q8XX/DxWftsMMG
По информации
Минобороны РФ.
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Радиолокационная «Каста»

Ракетоносцы — в серийном производстве
риной проекта 855М «Ясень-М».
Головная подлодка этого проекта - «Казань», и первой серийной
субмариной стал «Новосибирск».
Подводные лодки проекта
«Ясень-М» имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубина погружения составляет 520 метров,
экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - больше 30 узлов. На вооружении подводной лодки находятся мины, торпеды, крылатые
ракеты «Калибр» и «Оникс», в перспективе эти подводные лодки

могут быть оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
РПКСН «Генералиссимус Суворов» - второй серийный атомный
ракетоносец модернизированного
проекта «Борей-А». Водоизмещение лодки - 24 000 тонн, глубина
погружения - 480 метров, экипаж 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов.
Вооружение ракетоносца составляют баллистические ракеты «Булава», торпеды, ракетно-торпедные комплексы «Водопад».
Фото ЦКБ МТ «Рубин».

Подводная лодка проекта 955А

Ударный комплекс готов к испытаниям
«Уралвагонзавод», разрабатывающий тяжелый
ударный робот по заказу Минобороны, сообщил о
начале предварительных испытаний опытных образцов комплекса «Штурм» на базе Т-72 уже в апреле
этого года.
В 2021 году появилась первая информация о
новом комплексе и создании первого опытного образца. Комплекс «Штурм» предназначен для боевых
действий в городе и будет включать роботизированные танки с различными вариантами боевых модулей и подвижный пункт управления боевыми маши-

нами комплекса. Боевые модули комплекса будут
отличаться вооружением. Так, предполагается установка на машину 125-миллиметровой укороченной
пушки, реактивных огнеметов «Шмель-М», спаренных автоматических пушек калибра 30 миллиметров
или блоков 220-миллиметровых термобарических
неуправляемых реактивных снарядов, применяемых
в тяжелой огнеметной системе «Солнцепек». Также
требованием Минобороны к комплексу является высокий уровень защиты от поражения противотанковых средств противника.

Мобильные радиолокационные станции (РЛС) «Каста 2-2» с
улучшенными характеристиками поступили на вооружение подразделений радиотехнических войск Центрального военного
округа, дислоцированных в Сибири.
Новые РЛС способны более точно определять дальность и высоту полета воздушных объектов благодаря применению улучшенных систем обработки данных.
Обновление парка вооружения радиотехнических войск позволит усилить контроль над воздушным пространством в районах ответственности подразделений противовоздушной обороны
Центрального военного округа.
Фото Rosoboronexport

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

Сразу две подводные лодки
проектов 855М «Ясень-М» и 955А
«Борей-А» готовы к ходовым испытаниям. Об этом сообщила
пресс-служба предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную
судостроительную корпорацию).
Это многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» и ракетный
подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Генералиссимус Суворов».
Многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск» является второй серийной субма-

Морские роботы родом из Кронштадта
Как сообщила пресс-служба Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»),
создан центр морской робототехники
по производству подводных автономных необитаемых аппаратов. Новое
производство развернуто в Кронштадте, на территории «Кронштадтского
морского завода».

Производство рассчитано на одновременную сборку нескольких подвод
ных аппаратов различного водоизмещения. Помимо собственных разработок,
центр морской робототехники может
выполнять заказы по сборке опытных образцов и для других предприятий.
В ЦКБ МТ «Рубин» были разработаны такие образцы, как необитаемый

глубоководный подводный аппарат
«Витязь-Д», автономные подводные необитаемые аппараты «Юнона», «Амулет» и «Амулет-2», телеуправляемый
необитаемый подводный аппарат «Талисман» и другие. В настоящее время ведутся работы еще по нескольким
проектам.
Фото ЦКБ МТ «Рубин».

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

НЮАНСЫ КАСАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ФУРАЖЕК И БУШЛАТОВ
Раздел «Общие правила ношения
военной формы одежды» служил регулированию ряда частных ситуаций.
Например, маршалам, генералам,
адмиралам и офицерам в случае ненастной погоды разрешалось носить
плащ-накидку на маневрах, полевых
учениях, учебных занятиях и вне строя,
в зимнее время вне строя - фуражку вместо зимнего головного убора,
а в целом вне службы - гражданскую
одежду. А вот женщинам - офицерам

штабов, госпиталей и других военных
учреждений дозволялось гражданское
платье и на службе.
Кроме того, адмиралы при ношении парадной тужурки с орденскими
лентами могли быть в брюках без лампасов. Также для моряков допускался
бушлат на кораблях и территории береговых баз, но не при нахождении в
гарнизонных нарядах и караулах.
Пункт 33 данного раздела касался
запрещений. В том числе на специаль-

ной одежде нельзя было носить погоны и знаки различия, а также ордена,
медали, военные нагрудные знаки. Запрещалось ношение повседневно-полевой и повседневной формы одежды
при посещении общественных мест.
Несоблюдение правил, обязательных для всех генералов, адмиралов и офицеров, влекло за собой
применение мер дисциплинарного
воздействия.
Фото vedomstva-uniforma.ru
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