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Призыв пройдет в назначенные сроки
Президент российской федерации 

владимир Путин подписал указ от 31 мар
та 2022 года № 167, согласно которому с 
1 апреля по 15 июля 2022 года на военную 
службу планируется призвать 134,5 тыся
чи граждан рф.

Правительству рф, органам испол
нительной власти субъектов рф и при
зывным комиссиям поручено провести 
мероприятия, направленные на осу
ществление призыва на военную служ
бу. федеральные министры, руководи
тели федеральных служб и федеральных 
агентств, в свою очередь, должны обес
печить исполнение положений феде
рального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53фз «О воинской обязанности и во
енной службе» (далее – закон № 53фз) 
в отношении граждан рф, подлежащих 
призыву, принятых на работу в учрежде
ния, находящиеся в их ведении.

Помимо этого, указом объявлено об 
увольнении солдат, мат росов, сержантов 
и старшин, срок военной службы по при
зыву которых истек.

5 марта Президент россии владимир 
Путин заявил, что солдатсрочников и 
призванных на военные сборы резерви

стов не планируют отправлять на украину 
для участия в специальной военной опе
рации вооруженных сил россии  в ней 
задействованы только профессиональ
ные военные.

глава министерства обороны рф 
сергей Шойгу 29 марта подтвердил, что 
граждан, призванных на военную службу 
этой весной, не станут отправлять в горя
чие точки.

По словам министра обороны, чис
ло граждан, которых призовут на службу, 
меньше, чем в прошлом году. Шойгу так
же поручил начать отправку новобранцев 
в войска в третьей декаде мая.

напомним, что призыву на военную 
службу подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоя
щие на воинском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе. не призы
ваются в армию граждане, которые ос
вобождены от исполнения воинской обя
занности и призыва на военную службу в 
соответствии с законом о воинской служ
бе. решение о призыве граждан на воен
ную службу может быть принято только 
после достижения ими возраста 18 лет.

Призыв пройдет в назначенные сроки
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досааф - надежная система патриотического воспитания!

Гуманитарная акция продолжается
во время оккупации 

немцами Псковской об
ласти с августа 1941 года 
чудом образовался не
большой островок  тер
ритория, на которой не 
прекращалось сопро
тивление, продолжавшая 
жить по советским зако
нам. его называли Пар
тизанский край или «Лес
ная республика». в начале 
марта 1942 года парти
заны собрали 161 подво
ду с продовольствием: 
28 тонн муки, 14 тонн зер
на, мяса, гороха, меда и 
масла. Прорвавшись че
рез две линии обороны 
фашистов, 29 марта 1942 
года продовольственный обоз из Пар
тизанского края прибыл в блокадный 
Ленинград.

в память о 80й годовщине того 
события, о духовном подвиге органи
заторов и участников партизанского 
обоза 1942 года, в центральном сове
те дОсааф россии 29 марта 2022 года 
состоялся митинг, посвященный гума
нитарной помощи жителям террито
рий Лнр, днр и украины.

гуманитарную миссию общим объ
емом 20 тонн подготовила ассоциа
ция военнопатриотических клубов 
дОсааф  россии при участии партии 
«единая россия» и компании Zenden.

в акции приняли участие: сотруд

ники аппарата центрального совета 
дОсааф россии во главе с председа
телем дОсааф россии александром 
Колмаковым, вицепрезидент россий
ской ассоциации героев вячеслав сив
ко, генеральный директор компании 
Zenden александр сарычев, предсе
датель ассоциации военнопатриоти
ческих клубов дОсааф россии андрей 
тимофеев, воспитанники централь
ного клуба ассоциации вПК дОсааф 
россии им. а. и. Покрышкина, курсан
ты пожарноспасательного колледжа 
мЧс россии и воспитанники кадетских 
классов гбОу Школа № 1324 г. москвы. 

выступая на митинге, александр 
Колмаков подчеркнул, что оказывать 

помощь ближнему и при
ходить на выручку – это 
всегда было в традициях 
нашего народа. Поэтому 
оказывается помощь на
селению донецкой и Лу
ганской народных респу
блик, в которых на дан
ный момент существуют 
трудности с обеспече
нием продовольствием, 
медицинским обслужива
нием, остро стоят другие 
социальнобытовые во
просы.

всего при участии ре
гиональных отделений 
дОсааф россии жителям 
освобожденных районов 
днр, Лнр и украины уже 

переданы десятки тонн гуманитарного 
груза. Эта гуманитарная акция будет 
продолжена.

Под звуки песни михаила Калин
кина, заместителя председателя цен
трального правления союза десантни
ков россии, посвященной проведению 
специальной военной операции по ос
вобождению донбасса, участники ми
тинга проводили автомобили с гумани
тарной помощью.

По окончании гуманитарной акции 
состоялась церемония вручения зна
ков «Парашютист» и свидетельств о 
совершении трех парашютных прыж
ков участникам проекта «Юнармей
ский десант».

важно использовать 
современные методы

в тульском государственном музее 
оружия состоялась встреча членов об
щественной палаты тульской области, 
сотрудников музея и ветерановнастав
ников, участников реализации проекта 
«Эстафета поколений».

участники встречи поделились опы
том в сфере патриотического воспи
тания детей, подростков и молодежи в 
современных условиях. Обсудили важ
ность использования современных ме
тодов воздействия на сознание молодых 
людей для формирования у них активной 
гражданскопатриотической позиции, 
получили профессиональные рекомен
дации по работе с молодежью, опираясь 
на современные педагогические практи
ки и научные исследования. 

не только ветераны, имеющие 
огромный жизненный опыт, рассказали 
о методах воспитания патриотизма у мо
лодежи, но и присутствующие предста
вители юного поколения также подели
лись своим видением. 

за вклад в патриотическое воспи
тание допризывной молодежи предсе
дателю Общественной палаты тульской 
области галине фоминой начальник от
дела организационноплановой, воен
нопатриотической и спортивной работы 
рО дОсааф россии тульской области 
николай Куприн вручил высшую награду 
дОсааф  россии – медаль «трижды герой  
советского союза а. и. Покрышкин».

На пленуме подведены 
итоги года

в томской области проведен пленум 
совета регионального отделения дОсааф.

Об итогах деятельности оборонно
го общества области и его структурных 
подразделений в 2021 году участникам 
и гостям пленума рассказал советник 
председателя дОсааф россии валерий 
Черкашин, долгое время возглавлявший 
томскую областную организацию.

исполняющий обязанности пред
седателя регионального отделения 

дОсааф  томской области игорь Кон
стантинов в своем выступлении подроб
но остановился на задачах, поставлен
ных перед томскими досаафовцами цен
тральным советом оборонного общества 
на 2022 год. 

доклады дополнили своими мысля
ми и предложениями начальник томского 
аэроклуба дОсааф виктор терещенко, 
инспектор центрального военного окру
га вячеслав семенченко и другие члены 
совета.

на пленуме были вручены награды 
членам совета регионального отделе
ния в честь 95летия дОсааф. благо
дарности департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
томской области удостоен дмитрий гре
бенюк, а валерий Кочетков – ордена «ве
теранская слава томской области».

В гостях у сотрудников 
пожарно-спасательной части

Экскурсия для воспитанников отде
ления дОсааф россии Камешковского 
района прошла в специализированной 
пожарноспасательной части главного 
управления мЧс россии по владимир
ской области. всего в гости к сотрудни
кам мЧс пришли 25 ребят, сообщается 
на сайте главного управления мЧс по 
владимирской области.

Юные досаафовцы познакомились с 
пожарноспасательной техникой и обо
рудованием, с работой различных под
разделений пожарноспасательной ча
сти: водолазной службой, службой ра
диационнохимической защиты, группой 
робототехнических средств и беспилот
ных летательных аппаратов.

самой захватывающей частью меро
приятия стали показательные выступле
ния сотрудников мЧс, в ходе которых 
были продемонстрированы действия 
при тушении условного пожара, а также 
работа подразделений по ликвидации 
последствий дтП.

ребята смогли посидеть в кабинах по
жарных автомобилей, на квадроциклах, 
осмотреть все помещения пожарно 
спасательной части.

Курская область и ДОСААФ России 
заключили соглашение о сотрудничестве

состоялась рабочая 
встреча губернатора Кур
ской области романа ста
ровойта и председателя 
Общероссийской обще
с т в е н н о  г о с у д а р с т в е н 
ной организации «добро
вольное общество содей
ствия армии, авиации и 
флоту россии» генерал
полковника  александра 
Колмакова. стороны обсу
дили дальнейшее сотруд
ничество в развитии па
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодежи.

в регионе дОсааф 
представлен аэроклубом, 
спортивнострелковым и 
спортивнотехническим 
клубами, технической и 
тремя автомобильными 
школами. 

губернатор отметил, 
что оборонная организация 
играет большую роль в под
готовке различных специ
алистов для российской ар
мии: радиотелеграфистов, 
стрелковпарашютистов, 
связистов и водителей раз
личных категорий. 

сейчас в отделениях 
дОсааф Курской области 
занимаются 264 челове
ка. всего за последние три 
года прошли обучение поч
ти 3,8 тысячи курян. 

в этом году финан
сирование совместных с 
 дОсааф мероприятий уве
личено почти до 5,9 млн 
рублей. Эти средства по
зволят усилить парашют
ную подготовку курсантов, 
провести сборы военнопа
триотических клубов, а так

же соревнования по автом
ногоборью и практической 
стрельбе.

Председатель оборон
ного общества александр 
Колмаков вышел с инициа
тивой объединить в регионе 
усилия дОсааф, всерос
сийского военнопатрио
тического общественно
го движения «Юнармия» и 
центра «авангард». Подоб
ная практика реализована в 
Приморском крае и хорошо 
себя зарекомендовала. 

итогом встречи стало 
подписание соглашения о 
сотрудничестве между ад
министрацией Курской об
ласти и дОсааф россии. 
документ определил на
правления взаимодействия 
сторон на ближайшие пять 
лет. 
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

очередной полевой выход 
принес результаты

Поисковики ПсО «ялтаПамять» по
искового объединения «Крымский ру
беж» регионального отделения дОсааф 
россии республики Крым совершили уже 
третий в этом году разведывательно 
поисковый выход в район балаклавы.

если два первых выхода результатов 
практически не дали, то в этот раз поис
ковикам удалось обнаружить предметы 
обмундирования и вооружения бойцов 
рККа, а также много стреляных гильз, что 
в очередной раз подтверждает, что здесь 
шли ожесточенные бои.

работы в этом районе будут про
должены. в завершении выхода руко
водитель ПсО «ялтаПамять» виталий 
варман поблагодарил бойцов за безвоз
мездный труд в течение прошлого года 
и отличившимся поисковикам вручил 
знак дОсааф россии  «боец поискового 
отряда». 

музей приглашает
в образовательном центре «Юж

ный город» поселка Придорожный са
марской области открылся школьный 
музей. в экспозиции музея  фотогра
фии и письма из районов боевых дей
ствий, боевые и юбилейные награды, 
военная форма и снаряжение, кни
ги о войне. музей насчитывает более 
200 экспонатов. 

еженедельно в школе проходят тема
тические экскурсии, за время работы му
зея экскурсии посетили более 800 детей.

Интерактивная выставка 
вызвала интерес

дОсааф республики татарстан со
вместно с арской местной организацией 
дОсааф в школе № 2 г. арска органи
зовали интерактивную выставку формы 
одежды, оружия и снаряжения россий
ской армии с начала ХХ века и по насто
ящее время.

в работе выставки приняли участие 
заместитель руководителя исполнитель
ного комитета по социальным вопросам 

Эльмира вафина и военный комиссар 
арского и атнинского районов республи
ки татарстан алмаз бурганов.

с юнармейцами и школьниками была 
проведена беседа о российской армии, 
сражавшейся в Первой мировой войне, 
о мужестве и героизме наших солдат в 
великой Отечественной войне, а также 
было представлено современное воору
жение вс рф.

Школьники проявили интерес к пред
ставленным экспонатам, грамотно отве
чали на вопросы лектора, показав глубо
кие знания истории россии.

состав участников 
увеличивается

Открыт прием заявок на участие в 
авиационном фестивале «небО: теория 
и практика», который будет проходить 
28 и 29 мая на аэродроме Чёрное мо
сковского авиационноремонтного заво
да дОсааф. в 2022 году организаторы 
решили расширить круг участников фес
тиваля!

если вы представители аэродрома, 
авиаклуба, авиашколы или сообщества 
авиалюбителей и хотите быть пред
ставлены на фестивале  присылайте 
заявки на почту evgenia@myskymsk.ru 
или воспользуйтесь формой подачи за
явки на официальном сайте фестиваля 
myskymsk.ru в разделе «Подать заявку».

с вами свяжутся и расскажут все под
робности.

Ежегодный марш-бросок 
региональное отделение дОсааф 

россии тамбовской области в рамках 
воен нопатриотических мероприятий 
провело ежегодный маршбросок. 

соревнования проходили в селе тре
гуляй на полигоне воинской части и были 
посвящены подвигу 6й роты псковских 
десантников. 

дистанция маршброска составила 
5 километров. в нем приняли участие 
18 команд из 6 районов тамбовской об
ласти. в программу входили метание 
гранат и стрельба из пневматических 
винтовок.

Поднять качество работы на новую высоту

на базе средней школы агрого
родка бостынь Лунинецкого района 
республики беларусь открылся центр 
военнопатриотического воспитания, 
сообщается на официальном сайте 
дОсааф республики.

для жителей агрогородка это собы
тие стало более чем значимым: вопро
сам патриотического воспитания моло
дого поколения здесь уделяется самое 
серьезное внимание. в средней школе 
агрогородка более 30 лет действует 
музей памяти воиновинтернационали
стов. его экспозиция по праву занима
ет важное место в военнопатриотиче
ском воспитании молодежи района. 

Поднять качество этой работы на 
новую высоту, придать ей большую эф

фективность и качество  все это легло 
в основу идеи создания в школе центра 
военнопатриотического воспитания 
района. инициатива дОсааф респу
блики беларусь была всецело поддер
жана руководством Лунинецкого райо
на, агрогородка бостынь, педагогиче
ским коллективом и учащимися школы.

значительный вклад в создание 
центра внес дОсааф беларуси. Обо
ронное общество обеспечило осна
щение школьного музея новыми экс
понатами и оборудование кабинета 
допризывной подготовки со стрелко
вым тиром. материальнотехническая 
база школы значительно улучшилась. 
Она позволит превратить учреждение 
образования в настоящий ресурсный 

центр для педагогов района по во енно
патриотическому воспитанию. есть 
идеи организовать стрелковый клуб, 
устраивать районные соревнования по 
стрелковому спорту.

в торжественном мероприятии 
вместе с руководством района, пред
ставителями общественных органи
заций и предприятий также приняли 
участие: председатель дОсааф ре
спублики беларусь генералмайор 
иван дырман, государственный секре
тарь совета безопасности республи
ки беларусь (2008  2009 гг.), министр 
обороны страны (2009  2014 гг.) ге
нераллейтенант Юрий Жадобин, на
чальник главного штаба вооруженных 
сил  первый заместитель министра 
обороны республики беларусь (1997  
2001 гг.) генераллейтенант михаил  
Козлов, член совета республики 
националь ного соб рания республики 
беларусь председатель совета ОО «бе
лорусский союз ветеранов войны в аф
ганистане» генералмайор валерий 
гайдукевич, другие почетные гости.

«мне кажется, самое главное  вос
питать молодого человека патриотом 
беларуси и своей малой родины. ду
маю, каждый, кто уважает свою стра
ну и место рождения, должен чтото 
для них сделать. Поступки таких людей 
дают поводы для гордости»,  сказал в 
своем выступлении председатель цен
трального совета дОсааф республики 
беларусь иван дырман.

По информации dosaaf.gov.by

Встреча представителей ДОСААФ 
со школьниками и студентами

в государственном архиве новейшей истории Ли
пецкой области во второй половине марта продолжи
лись встречи представителей регионального отделе
ния дОсааф россии Липецкой области со школьни
ками и студентами средних учебных заведений горо
да Липецка.

Одними из участников такой встречи стали две 
группы учащихся государственного областного бюд
жетного профессионального образовательного уч
реждения «Липецкий машиностроительный колледж» 
общей численностью 32 человека.

главный специалист рО дОсааф россии Липец
кой области игорь мазаев познакомил присутству
ющих с 95летней историей оборонной организации 
страны, историей создания организации дОсааф в 
Липецкой области, рассказал о важных и ответствен
ных государственных задачах, стоящих перед доса
афовцами в настоящее время, а также подробно от
ветил на многочисленные вопросы о деятельности 
оборонного общества.

Семинар для поисковиков 
Краснодарского края

на базе регионального 
отделения дОсааф россии 
Краснодарского края прош
ли первые занятия ежегод
ной методической обучаю
щей программы «Юный по
исковик Кубани».

в семинаре приняли 
участие более 60 ребят, 
представляющих поиско
вые организации, школьные 
отряды и военнопатриоти
ческие клубы Краснодара, 
динского, Курганинского, 
Крыловского и апшеронско
го районов.

Первые занятия прове
ли заместитель председа
теля рО дОсааф, предсе
датель краевого отделе
ния Поискового движения 
россии александр Шепе
лев, руководитель ассо
циации «Кубаньпоиск» ви
талий фоменко и специ

алист по архивной работе 
ирина акулич.

Юным патриотам рас
сказали об истории поис
кового движения, законода
тельстве и моральноэтиче
ском кодексе поисковиков, 
показали, как работать с ос
новными интернетресур
сами, используемыми в ар
хивном поиске.

Организаторы занятий 
обсудили с юными поис
ковиками причины и зада
чи проведения спецопе
рации вооруженных сил 
российской федерации 
по защите донбасса, важ
ность искоренения нацио
налистической идеологии, 
в том числе через усиле
ние просветительской ра
боты в рамках всероссий
ского проекта «без срока 
давности». 

в этом году уже тради
ционно основным направ
лением программы станет 
подготовка юных волонте
ров архивного поиска для 
их дальнейшего участия в 
работе общественных при
емных «судьба солдата» по 
оказанию помощи гражда
нам в установлении военных 
судеб их родственников.

всего запланировано 
провести четыре семинара 
и два практических блока 
в рамках походаэкспеди
ции по местам боевой сла
вы и учебной вахты Памяти. 
Осенью после завершения 
программы будет прове
ден итоговый зачет, а юным 
поисковикам вручены сви
детельства о прохождении 
курса обучения.

ДИМК Министерства 
обороны РФ.
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ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

ряд соревнований, посвящен
ных памяти видных представителей 
армии и флота, провели ростовские 
досаафовцы. 

с именем героя россии, генера
ла армии анатолия Квашнина был свя
зан турнир «Образовательного центра 
дОсаафдгту» по стендовой стрельбе, 
состоявшийся в стрелковом комплексе 
сКвОмсОО. Открывая мероприятие, 
руководитель центра николай могили
нец привел военачальника в пример как 
человека, посвятившего жизнь достой
ному служению родине. борьбу в упраж
нении «спортинг» повели семь команд, 
лучшей из которых оказался «ростов
водоканал». в личном первенстве побе
дил саркис Хоспекян из Оц «дОсааф
дгту». К дню состязаний также было 
приурочено вручение членских билетов 
вступившим в добровольное общество.

традиционные соревнования по 
дорожному ралли «зимний Кубок 
«Оц дОсаафдгту» 2022» были посвя
щены памяти генералполковника Льва 
Шустко. в числе почетных гостей на тор
жественном открытии соревнований 
присутствовал председатель региональ
ного отделения дОсааф  россии ростов
ской области анатолий трушин. на старт 
вышли 17 экипажей из различных насе

ленных пунктов области, а также из горо
да Прохладный Кабардинобалкарской 
республики. 26 мужчинам и 8 женщинам 
предстоял маршрут длиной 143 киломе
тра по улицам ростованадону и близ
лежащим загородным дорогам. сначала 
пилоты мерились мастерством фигурно
го вождения автомобилей на специально 
оборудованной площадке.

успех в абсолютном зачете сопут
ствовал дуэту владимир головченко  
алексей вязун. среди представителей 
дгту сильнейшими оказались студенты, 
члены первичной организации дОсааф 
тимур Эйюбов и Кирилл Луцюк. а среди 
семейных пар первенствовали анна и 
Павел Шевченко. Лучшей командой ста
ло «ростовское рду».

в помещении детскоюношеской 
спортивной школы устьдонецкого рай
она прошел ХХ межрайонный турнир по 
грекоримской борьбе среди юношей, 
посвященный памяти капитана второго 
ранга, заместителя командира подво
дной лодки «Курск» александра Шубина. 
Одним из соорганизаторов стало мест
ное отделение дОсааф,  которым ру
ководит алексей Кудин. Победителям и 
призерам соревнований были вручены 
медали, грамоты и кубки.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ОТ ЧЕЛНОЧНОГО БЕГА ДО СТРЕЛЬБЫ

НА КОВРЕ, ТРАССЕ И ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

соревнования «Лиги военнопа
триотических клубов» прошли в ива
ново на площадке дОсааф. Организо
вали мероприятие местное отделение 
дОсааф россии города иваново, ко
торое возглавляет александр дунилин, 
вместе с комитетом молодежной по
литики, физической культуры и спор
та администрации города, городским 
управлением образования и муници
пальным центром тестирования вфсК 
гтО. Как рассказала руководитель 
центра екатерина васильева, состя

зания вПК про
водились в рам
ках «армейских 
международных 
игр  2022». их 
целью является 
активизация до
призывной под
готовки граждан 
в соответствии 
с нормами всероссийского физкуль
турноспортивного комплекса «готов к 
труду и обороне».

судейская коллегия со
стояла из представителей 
муниципального центра те
стирования гтО, местных 
отделений дОсааф россии 
и «Юнармии» города ива
ново. в испытаниях приня
ли участие 150 участников 
в составе 15 команд. Они 
состязались в выполнении 
таких нормативов комплек
са гтО, как подтягивание на 
высокой перекладине, от

жимание от пола, 
челночный бег 3х10 
метров, прыжки в 
длину с места, на
клоны вперед из 
положения стоя, 
поднимание туло
вища из положе
ния лежа, стрельба 
из лазерной вин

товки. Отдельным видом программы 
стал смотрконкурс военнопатриоти
ческих клубов, где ребята демонстри
ровали приемы строевой подготовки, 
знание воинского устава и умение вы
полнять команды командиров.

Победители и призеры соревнова
ний будут определены после подсчета 
всех результатов. Лучшим командам 
вручат кубки, грамоты и медали. Кроме 
того, все члены команд получат серти
фикаты участника этапа отборочных 
соревнований «Лиги военнопатрио
тических клубов» в рамках «армейских 
международных игр  2022».

Святослав БОРИСОВ.

В ПЕРЧАТКАХ — 
НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

все четыре спортсмена секции бокса местного отде
ления дОсааф россии Чернянского района белгород
ской области вернулись домой с наградами из старого 
Оскола, где прошел Открытый Кубок старооскольского 
городского округа по боксу. андрей цалцалко победил в 
своей весовой категории, Кирилл стипан, андрей  цал
цалко и николай масалов заняли вторые места. ребята 
доказали, что тренировки под руководством николая 
агапова помогли им хорошо подготовиться.

ЗНАЮТ ТОЛК В МНОГОБОРЬЕ
спортивная школа ивановского муниципального 

округа стала местом состязаний по военноспортив
ному многоборью среди военнопатриотических клу
бов военнопатриотического объединения «защитник» 
местного отделения дОсааф россии ивановского 
района амурской области. свои команды выставили 
восемь вПК, каждая состояла из трех юношей и двух 
девушек. Программа многоборья включала строевую 
подготовку, надевание ОзК, дартс, снаряжение мага
зина, разборку и сборку аК, комплекс силовых упраж
нений, оказание доврачебной помощи, определение 
азимута на предмет, челночный бег и стрельбу из пнев
матической винтовки. сильнейшей оказалась команда 
вПК «русич» средней общеобразовательной школы 
№ 1 села ивановка, возглавляемая Олегом руденко.

ЛУХСКАЯ — 
ЗНАЧИТ, ЛУЧШАЯ!

в тире регионального отделе
ния дОсааф россии ивановской 
области определились победители 
областного личнокомандного пер
венства ивановской области по пу
левой стрельбе из малокалиберной 
винтовки среди школьников. сре
ди 14 команд  лучшей стала Лухская 
средняя школа (209 очков). среди 
юношей верх взял егор Кудряшов 
(средняя школа № 43, город ива
ново), лучшая у девушек  анна Ко
мякова (средняя школа № 2, город 
Кохма). сборная спортивной школы 
рО дОсааф россии ивановской об
ласти выступала вне зачета.

ВРЕМЯ ЗМЕЙКИ И КОНУСА
на автодроме саратовской объ

единенной технической школы 
дОсааф  россии прошли соревнова
ния по автомобильному мастерству, 
организаторами которых стали орга
низация «молодая гвардия» и автош
кола дОсааф. 25 претендентам на 
победу требовалось преодолеть два 
этапа. на первом нужно было прой
ти трассу за наименьшее время, не 
сбив при этом ни одного конуса. на 
втором этапе участники выполняли 
комплекс упражнений, включавший 
змейку, параллельную парковку, за
езд в гараж и два поворота на 90 гра
дусов. Первое место занял Констан
тин сусликов, награду за самое ак
куратное вождение получил антон 
Лебедев, a за быстрое вождение  
алексей Курылев.

НА СПАРТАКИАДУ — 
ИЗ ДЕТСКОГО САДА

в спортивном комплексе «икря
нинский» прошла вторая спартаки
ада среди работников дошкольных 
образовательных учреждений икря
нинского района астраханской обла
сти. Под руководством сотрудников 
местного отделения дОсааф в рам
ках мероприятия проходила стрель
ба из пневматической винтовки. в 
программу также входили дартс, 
скиппинг, командный прыжок в дли
ну, бросок набивного мяча, эстафе
ты, волейбол. Общекомандную побе
ду одержал коллектив детского сада 
«березка».
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

С ПЕРЕНОСОМ ОГНЯ
на базе спортивнотехнического 

центра дОсааф россии республики 
Коми состоялся республиканский чем
пионат дОсааф по пулевой стрельбе, 
посвященный 95летию оборонной ор
ганизации. участники соревновались 
в упражнении Пб8, которое предпо
лагает скоростную стрельбу с перено
сом огня по фронту после перемеще
ния. среди десяти команд стрелки рО 
дОсааф  россии республики Коми ста
ли вторыми, пропустив вперед только 
конкурентов из войсковой части 5134.

МЕНЯЯ ПАРАШЮТ НА ЛЫЖИ
в Кемеровской области на базе 

центрального сибирского парашют
ного клуба дОсааф (аэродром танай) 
были проведены чемпионат и первен
ство россии по парашютногорнолыж
ному двоеборью. в соревнованиях 
приняли участие 39 спортсменов из 
Приморского и Красноярского краев, 
республик татарстан и башкортостан, 
Кемеровской, рязанской, нижегород
ской, новосибирской, тульской и тю
менской областей. среди женщин в 
упражнениях на точность приземления 
победила анджела говорова (татар
стан), среди мужчин  евгений иванов 
(тюменская область), он же стал луч
шим в соревнованиях двоеборцев
вете ранов. в двоеборье в общем лич
ном зачете первые места заняли пред
ставители Кемеровской области ва

силиса мудрая и станислав Панченко. 
в командном зачете двойную победу 
также праздновали хозяева.

МОДЕЛИ НАД ОСТРОВОМ
региональное отделение дОсааф 

республики бурятия организовало и 
провело на острове богородский пер
вые межрегиональные соревнования 
по авиамодельному спорту в классе 
схематических моделей планеров и са
молетов. в них приняли участие более 
50 спортсменов, в том числе из городов 
ангарск и свирск иркутской области. с 
напутственной речью к участникам об
ратился председатель региональ ного 
отделения дОсааф россии республи
ки бурятия алексей Шагаев. в младшей 
возрастной группе (7  14 лет) успех со
путствовал команде ресурсного центра 
художественного и технического твор
чества цХтт «созвездие» из уланудэ, в 
старшей (15  18 лет)  дружине авиамо
делистов из ангарска.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ 
ТУРНИРА

При поддержке регионального от
деления дОсааф россии ставрополь
ского края состоялся XXI всероссий
ский турнир по футболу памяти героя 
россии владислава духина  команди
ра отделения 6й парашютнодесант
ной роты 104го гвардейского полка 
76й воздушнодесантной дивизии. за 
главные награды соревнований в став

рополе сражались 52 команды маль
чиков 2007  2011 годов рождения. в 
своих возрастных категориях дважды 
первенствовали ребята из владикав
казской «Юности», золотые медали 
достались также «армавиру» из одно
именного города, ставропольским 
командам «Кожаный мяч» имени ро
мана Павлюченко» и спортивной шко
лы по футболу. в церемонии награж
дения принял участие председатель 
рО дОсааф  россии ставропольского 
края Юрий гришко.

ПОЛКУ ЧЕМПИОНОВ 
И РАЗРЯДНИКОВ ПРИБЫЛО
в Калининградском областном 

стрелковоспортивном клубе дОсааф  
россии выявляли чемпионов области 
по пулевой стрельбе. среди 46 спор
тсменов Комплексной спортивной шко
лы олимпийского резерва Калинин
градской области и Калининградского 
стрелкового клуба дОсааф россии 
было 15 кандидатов в мастера спорта. 
разыгрывалось 12 комплектов наград. 
среди женщин победительницей в трех 
упражнениях стала ева неман, в двух  
алиса носкова. еще одно золото до
сталось веронике михайловой. среди 
мужчин звание двукратных чемпионов 
области завоевали александр белоусов 
и александр Крутелев, достигли успеха 
также глеб глазунов и дмитрий соцкий. 
в ходе соревнований 12 человек выпол
нили нормативы первого разряда.

уже в 59й раз состо
ялся мотокросс «битва на 
волге», в этом году он был 
посвящен 79летию победы 
в сталинградской битве.

Первым организатором 
соревнований в 1963 году 
была волгоградская област
ная организация дОсааф 
ссср. традиция не преры
валась и во времена рОстО, 
а теперь основные хлопоты 
взяло на себя региональное 
отделение дОсааф  россии 
волгоградской области. 
мероприятие обрело статус 
Открытого Кубка дОсааф 
россии, а участников со
брал город волжский.

Помимо хозяев трассы, 
на старт вышли и другие 
спортсмены из региона, 
представлявшие волго
град, городище, фролово. 
Конкурировали с ними де
легаты из москвы и санкт
Петербурга, астрахани и 
владимира, Пензы и сама
ры, саратова и тамбова, 
тулы и Челябинска. и это 
еще не все  удмуртская 
республика, алтайский 
край, Хантымансийский 
автономный округ  Югра, 
воронежская, нижегород
ская, сахалинская, улья
новская области тоже не 
остались в стороне от 

большого спортивного 
праздника.

на открытии соревно
ваний председатель ре
гионального отделения 
дОсааф  россии волго
градской области генерал
майор запаса анатолий 
знова выразил особую бла
годарность шефам из инже
нерных войск  российской 
федерации. церемонию 
продолжили показательные 
выступления по рукопаш
ному бою и спортивнопри
кладному собаководству.

вообще, зрителям пред
лагалась обширная про
грамма, и они тоже станови
лись ее участниками. напри
мер, на выставке образцов 
военной инженерной техники 
были организованы учебные 
места, где можно было испы
тать себя в неполной разбор
ке и сборке автомата аК74. 
«байкПост»  приглашал же
лающих пройти тестдрайв 
на квадроциклах. а детский 
оборонноспортивный ла
герь «Патриот» анО «центр 
военнопатриотического 
воспитания» дОсааф рос
сии волгоградской области 
порадовал интерактивной 
выставочной площадкой.

Под руководством пред
седателя первичного от

деления дОсааф россии 
Юрия абламского развер
нули выставку своих работ 
авиамоделисты. Пневмати
ческое оружие было пред
ставлено на выставке спор
тивнотехнической школы 
дОсааф, которую возглав
ляет сергей Орлов. Ознако
миться с формой одежды и 
экипировкой десантников, 
побывать на вахте радиолю
бителей волжского, отве
дать солдатской каши  все 
это было доступно гостям 
мероприятия.

Что касается самих 
заездов, то победителя
ми в своих классах ста
ли: «65 куб. см»  ана
стасия иванова (Пенза), 
«85 куб. см»  илья Лы
сак (Челябинск), «125 куб. 
см»  максим бочаров 
(Пенза), «OPEN»  сергей  
Прытков (ХмаО  Югра), 
«OPEN2»   александр ру
динский (тула), «ветераны», 
группа «а»  михаил самар
ский (санктПетербург). 
но особенно порадовались 
местные болельщики побе
де, которую одержал в клас
се «ветераны, группа «б» 
сергей ефремов, представ
лявший волжскую автошко
лу дОсааф.

Михаил НИКОЛАЕВ.

МОТОКРОСС 
«битва на волге»

По традиции в честь 
трижды героя советско
го союза александра По
крышкина разыгрывался 
Кубок регионального от
деления дОсааф россии 
Кировской области среди 
юных стрелков от 10 до 
14 лет. свои снайперские 
возможности демонстри
ровали 167 спортсменов 
из 15 команд. в личном 
зачете у девочек самой 
меткой оказалась Ксения 
Пахмутова, среди ребят  
иван Козлов. Переходя
щий кубок достался кол
лективу средней обще
образовательной школы 

№ 40 города Кирова. в 
дни школьных каникул в 
память о замечательном 
летчике состязались и 
педагоги школ Пижан
ского района. в доме 
детского творчества по
селка городского типа 
Пижанка пневматическую 
винтовку взяли в руки 
45 человек, включая вос
питателей, сотрудников 
бухгалтерии и ресурсно
го центра. соревнования 
прошли при поддерж
ке местных отделений 
дОсааф  россии Пижан
ского и советского рай
онов Кировской области.

И УЧЕНИКИ, И ПЕДАГОГИ

САМБО УЧАТСЯ С ЮНЫХ ЛЕТ
на Открытом Кубке санктПетербурга по бое

вому самбо обладателем бронзовой награды стал 
николай  титов из спортивного клуба «северная звез
да», представлявший команду мрО дОсааф россии 
санктПетербурга и Ленинградской области. Он со
ревновался среди ребят 2011  2012 годов рожде
ния в весовой категории до 36 килограммов. турнир 
проводился в четырех дисциплинах боевого самбо по 
олимпийской или смешанной системе.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ И СЕКЦИЯХ ДОСААФ!

23 марта 2022 года экипаж в составе 
летчиков вологодского аэроклуба дОсааф 
россии совершил над аэродромом север
ный облет самолета ан2 Калининградско
го авиационноспортивного клуба дОсааф 
россии. тем самым сделан не первый, но 
очень важный шаг к восстановлению авиа
ционной деятельности в Калининградской 
оборонной организации. Облет самолета  
необходимое действие после его капиталь
ного ремонта и вынужденного простоя.

с 2012 года пять досаафовских самоле
тов, не выработавших своего ресурса, си
ротливо стояли на территории аэродрома 
малое исаково (девау), ждали своего часа. 
и вот один из них, надежный ан2, совер
шил первый полет над своим домом  аэро
дромом северный. Первые шаги  они са
мые трудные. так и эти шаги в небо дались 
не сразу. «аннушку» сначала отправили на 
московский авиационноремонтный завод 
дОсааф россии в Подмосковье. в марте 
2020 года отремонтированный самолет в 
разобранном состоянии прибыл в Калинин
град. здесь его собрали авиационные спе
циалисты и их помощникиэнтузиасты под 
руководством летчика дОсааф, начальника 
Калининградского авиационноспортив ного 
клуба (асК) талгата Курманаева. и толь
ко после того, как аэродром северный был 
передан Калининградскому асК дОсааф 
в июле 2021 года, приземлился на бетон
ку бывшего военного аэродрома. сюда же 
было перебазировано все имущество и тех
ника с аэродрома малое исаково.

 большое спасибо всем! и московско
му авиаремонтному заводу дОсааф, и ре

бятам, которые помогали собирать самолет 
после ремонта, не считаясь со временем, в 
любое свободное от основной работы вре
мя. ровно два года простоял самолет после 
ремонта, мы сообща подготовили его к об
лету. нас всегда поддерживал департамент 
авиации дОсааф россии, очень помог
ли давние друзьягвардейцы из вологод
ского аэроклуба, из Ленинградской обла
сти. Конечно, самолет  это мое детище, и 
я счастлив, что он сегодня совершил облет 
над аэро дромом,  волнуясь, говорил талгат 
Курманаев.

с 1952 по 2002 год на северном (его еще 
называют аэродром нивенское, потому как 
одноименный поселок рядом) здесь бази
ровался прославленный 689й гвардейский 
авиаполк имени маршала авиации, первого 
трижды героя советского союза а. и. По
крышкина. до января 1949 года полк имено
вался 16м гвардейским, в нем в годы вели
кой Отечественной войны служили 22 героя 
советского союза, полком некоторое время 
командовал воздушный ас александр По
крышкин. в 2002 году полк перебазировал
ся на аэродром Чкаловский. а северный 
стал приходить в запустение, и лишь спустя 
20 лет здесь вновь закипела жизнь!

возрождали аэродром всем ми
ром. Огромную работу проделали члены 
дОсааф   энтузиасты федерации автомо
бильного спорта Калининградской области 
под руководством артема елагина и Кали

нинградского парапланерного клуба во гла
ве с сергеем Кандыбко. талгат Курманаев 
дневал и ночевал на аэродроме… Помогало 
авиационное сообщество Калининградской 
области, руководители многих учреждений, 
фирм, предприниматели, заинтересован
ные в возобновлении авиационной деятель
ности в дОсааф. 

 аэродром северный  место боевой 
славы воздушных защитников нашей ро
дины. Он связан с именем александра По
крышкина, который десять лет руководил 
оборонным обществом советского союза 
и многое сделал для подъема и развития 
дОсааф  ссср. аэродром особенно до
рог нам, досаафовцам, поэтому мы будем 
делать всё, чтобы его потенциал исполь

зовался не только 
для возобновления 
допризывной под
готовки ребят и раз
вития авиаци онно
технических видов 
спорта, но и для воен
нопатриотического 
воспитания молоде
жи,  отметил предсе
датель регионального 
отделения дОсааф 
россии Олег урбанюк.

…мы останови
лись у края рулежной 
дорожки. и все, кто 
был в это время там, 
следили за ан2, кото
рый кружил в голубом 
небе над аэродромом. 

Обратили внимание на ровный звук мото
ра самолета. руководитель полетов андрей 
Житенев по рации переговаривался с экипа
жем, делал пометки в тетради. Он прилетел 
из Ленинградской области, где работает за
местителем начальника по летной подготов
ке авиационноспортивного клуба дОсааф 
россии «сиворицы».

впрочем, не он один был в команде 
авиа ционных специалистов, которым офи
циально предстояло дать добро на эксплу
атацию самолета ан2. в Калининград при

были заместитель ди
ректора департамента 
авиации  начальник 
управления авиаци
онной деятельности 
центрального совета 
дОсааф россии Па
вел Шибаев; начальник 
отдела аэродромно
технического и радио
технического обеспе
чения департамента 
авиации цс дОсааф 
россии валерий глу
щенко, а также специ
алисты вологодского 
регионального авиа
ционного учебноспор
тивного центра дОсааф россии  аэроклу
ба «вологда»: директор центра, летчик 1го 
класса андрей саватин; заведующий полет
ной подготовкой, летчик 3го класса сергей 
Логунов; заместитель директора по инже
нерноавиационной службе аэроклуба «во
логда» сергей соловьев. 

задача комиссии  проверить все систе
мы воздушного судна перед выдачей серти
фиката летной годности.

ровно в 9:30 инженер сергей соловьев 
начал прогрев и запуск двигателя. Через не
сколько минут в кабине его сменили летчи
ки. за штурвалами биплана  командир эки
пажа андрей саватин и второй пилот сергей  
Логунов. 150 метров разгона по бетонке  и 
ан2 красиво взмывает в небо. за сорок 
минут летчики проверили устойчивость и 
управляемость самолета на разных режи

мах и высотах, всех его 
систем, работу силовой 
установки.

 Полет нормаль
ный!  время от време
ни тихо говорил талгат 
Курманаев.  сегодня 
«аннушка» поднимется 
на 1200 метров, а во
обще допустимая вы
сота  4 тысячи метров. 
самолет налетал всего 
240 часов. изза какой
то поломки простоял 
20 лет! на заводе все 
агрегаты и механизмы 
полностью перебрали, 
мотор родной оставили, 
но чтото заменили. Од
ним словом, обновили 
самолет, и сейчас он как 

новенький! его ресурса в 900 часов хватит 
еще на пять лет, а то и больше. Правильно 
говорят про него: антоновский долгожитель!

40 минут пролетели незаметно. ан2 
штатно приземлился и возвратился к анга
ру. андрей саватин, имеющий полторы ты
сячи часов полета, кратко доложил:

 Отличная матчасть! все в пределах тО. 
Облет выполнен. все хорошо. замечаний нет. 

не было замечаний и у второго пилота 
сергея Логунова, имеющего почти пять ты
сяч часов полета на военных вертолетах.

 сейчас моя задача как авиатехника  
проверить все системы после облета само
лета. всетаки, он два года не летал после 
ремонта. Осмотр показывает, что все в по
рядке,  заверил инженер сергей соловьев.

работой команды Калининградского 
асК доволен валерий глущенко:

 сегодня здесь впервые проходит об
лет гражданского самолета. аэродром под
готовлен в соответствии со всеми требова
ниями. Проведена регистрация посадочной 
площадки, получено разрешение на ее ис
пользование в территориальном управле
нии росавиации в санктПетербурге, подго
товлена соответствующая инструкция.

в этот же день совершал полеты на ан2 
и талгат Курманаев, летчикинструктор 2го 
класса. за его плечами  большой опыт, но 
изза перерыва в управлении самолетом 
надо было сдать зачеты. Он выполнил про

грамму контрольных 
полетов и получил все 
необходимые допуски. 
Члены авиационной ко
миссии во главе с Пав
лом Шибаевым дали 
добро и самолету  
ан2 официально вве
ден в эксплуатацию.

 в настоящее вре
мя подбираем инструк
торсколетный состав, 
а потом начнем рабо
тать с парашютистами, 
будем организовывать 
туристические поле
ты. со временем не
посредственно у нас, в 

Калининградском асК, будут проходить те
оретическое обучение и летную подготовку 
штатные работники аэро клуба, а после сда
чи зачетов специальному совету допущены к 
полетам и прыжкам с парашютом,  пояснил 
талгат Курманаев.

 Организация полета  очень сложное и 
ответственное мероприятие. Это и вопросы 
безопасности, технической и инженерной 
подготовки… тут мелочей быть не может. 
Поэтому за внешней красотой полета, кото
рый мы сегодня наблюдали, стоит серьезная 
работа. большой труд вложен многими авиа
ционными специалистами, инженерами. мы 
им очень благодарны! Они не первый раз от
кликаются на наши просьбы, всегда готовы 
помочь нам. в этом большая заслуга руко
водства асК и его актива, которые преодо
лели массу трудностей, подготовили аэро
дром и самолет к эксплуатации,  отметил 
Олег урбанюк.  По нашему обращению в Ка
лининград прибыли представители депар
тамента авиации дОсааф россии, команда 
аэроклуба дОсааф россии из вологды для 
того, чтобы провести облет самолета, а за
тем получить сертификат летной годности. 
сертификат получен! а дальше начинается 
авиационная деятельность в полном объ
еме. Планов у нас много. Это подготовка 
допризывной молодежи по военно учетным 

специальностям, прыжки с парашютом 
перворазников и спортсменов, проведение 
фестивалей и мероприятий военнопатри
отической и спортивной направленности на 
знаменитом аэродроме северный. 

Тамара ВОЛКОВА. 
Фото автора.

С досаафовского аэродрома Северный в небо поднялся Ан-2

Обслуживание самолета

Директор Вологодского РАУСЦ ДОСААФ Андрей Саватин (справа)  
и заведующий полетной подготовкой аэроклуба Сергей Логунов

Кабина Ан-2

Руководитель полетов Андрей Житенев



ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

газета о жизни и деятельности юнармейского движения

Юнармейская 
правда

ввпод «юнармия» создано по инициативе минобороны россии. соучредитель движения — досааф россии

№ 7 (118),  
9 апреля  
2022 года

Старт третьего сезона Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»

церемония запуска третьего сезона всероссийского 
конкурса «большая перемена» прошла в москве. в онлайн
марафоне принял участие начальник главного штаба «Юнар
мии» никита нагорный.

с прошлого года «Юнармия» является партнером «боль
шой перемены» в вызове «служи Отечеству», благодаря ко
торому движению удалось привлечь внимание к очень важ
ным для нашей страны вопросам, среди них  воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения, а также сохране
ние исторической памяти и правды. 

«Каждое задание в этом году не только будет увлекатель
ным, но и максимально полезным для того, кто захочет его 
пройти. я убежден, что россия движется вперед благодаря 
в том числе идеям и инициативам юнармейцев, которых мы 
всегда будем поддерживать»,  сказал никита нагорный.

за время своего существования конкурс стал площадкой 
для обмена опытом, поиска новых решений, создания значи
мых и интересных совместных проектов. Он объединил самых 
активных участников из различных детскоюношеских органи
заций по всей стране и стал очередной площадкой для успеш
ной реализации потенциала юнармейцев. 

для каждого ребенка участие в «большой перемене»  
это возможность реализовать себя в любом из направлений, 
будь то вызов «Помни», «делай добро», «твори» и другие. 

участниками торжественной церемонии стали министр 
просвещения российской федерации сергей Кравцов, фи
налисты и победители предыдущих сезонов «большой пере
мены», участники детской дирекции проекта, лидеры регио
нальных команд, педагогинаставники, организаторы и пар
тнеры конкурса. 

в формате телемоста к гостям московской студии при
соединились Крым, нижний новгород, санктПетербург и 
владивосток. в знаковых для сообщества «большой пере
мены» точках  международном детском центре «артек», 
всероссийском детском центре «Океан», стадионе «ниж
ний новгород», а также на витебском вокзале, откуда стар
тует в новом сезоне «Путешествие мечты», гостей и зрите
лей церемонии приветствовали победители первых сезо
нов конкурса.

Победителями «большой перемены» среди учеников 
10х классов станут 300 человек, они получат по 1 миллио
ну рублей на образование, запуск стартапа и дополнитель

ные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 
300 победителей среди учеников 8  9х классов получат по 
200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Победи
телями конкурса среди студентов выпускных курсов коллед
жей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей. 
студенты 1  2х курсов  по 200 тысяч рублей на образова
ние и саморазвитие или запуск стартапа. 

300 победителей «большой перемены» среди учеников 
5  7х классов смогут отправиться в путешествие по россии 
на поезде «большой перемены». 

регистрация на участие в конкурсе открыта на платфор
ме bolshayaperemena.online для школьников 5  7х клас
сов до 17 мая, для школьников 8  10х классов и студентов 
сПО  до 10 июня, для граждан иностранных государств  до 
1 мая 2022 года.

всероссийский конкурс «большая перемена» проводит
ся с 2020 года. Он реализуется федеральным агентством по 
делам молодежи в рамках федерального проекта «Патрио
тическое воспитание граждан российской федерации» на
ционального проекта «Образование» и является самым мас
штабным проектом для школьников. 

Старт третьего сезона Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»
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Юнармейцы Благовещенска 
спасли жизнь пенсионеру

в благовещенске юнармейцы ме
дицинского отряда COSTA предот
вратили хлопок газа, который мог 
привести к возникновению пожара и 
гибели пожилого мужчины.

героический поступок ребята со
вершили 10 марта. в тот день учащи
еся благовещенской школы № 2 вик
тория апанович из 8го класса и ни
кита загорулько из 9го работали над 
проектом, когда вдруг почувствовали 
запах гари. Открыв входную дверь, 
юнармейцы обнаружили сильное за
дымление во всем подъезде. 

навыки, приобретенные школь
никами в «Юнармии», помогли бы
стро сориентироваться в ситуации: 
они собрали документы и выбежа
ли на лестничную площадку. сквозь 
дым юнармейцы обратили внима
ние на приоткрытую дверь сосед
ней квартиры, в которой проживает 85летний пенсио
нер. именно оттуда валил густой дым. 

Оценив обстановку, понимая, что пожилой человек в за
дымленном помещении подвергается смертельной опас
ности, действовали юнармейцы быстро и грамотно. смочив 
медицинские маски водой, ребята вошли в задымленную 
квартиру. в прихожей они обнаружили напуганного хозяина, 
который тяжело дышал и нуждался в срочной помощи. 

без промедлений юнармейцы поспешили на помощь де
душке. вика начала оказывать первую помощь пенсионеру, 

в это время никита стал искать очаг 
возгорания. Причину задымления он 
обнаружил на кухне, где на газовой 
плите стояла кастрюля, в которой 
подгорела еда. Огня под кастрюлей 
не оказалось, но из невыключенной 
конфорки шел газ. никита отключил 
газовую плиту и распахнул все окна в 
квартире для проветривания. 

«если бы было открытое горение, 
то нельзя открывать окна, чтобы не 
допустить притока кислорода, по
скольку он бы привел к распростра
нению пожара»,  рассказали герои. 

виктория позвонила в службу 
спасения по номеру 112, рассказа
ла диспетчеру о происшествии и вы
звала бригаду скорой медицинской 
помощи. благодаря грамотным дей
ствиям юнармейцев госпитализация 
пожилому мужчине не потребова

лась, и медики помогли дедушке на месте происшествия. 
О смелости ребят узнали в мЧс  им пришло письмо из 

штаба амурских юнармейцев. 
«Подобную смелость определенно нужно поощрять. По

ступок ребят не должен остаться незамеченным, об этом 
нужно говорить как о достойном примере для молодежи»,  
подчеркнул исполняющий обязанности начальника главно
го управления мЧс россии по амурской области владислав 
бордунов. в ведомстве отметили, что награда обязательно 
найдет героев.

Центр «Авангард» 
встречает друзей

учебнометодический центр военнопатриотиче
ского воспитания молодежи «авангард», расположен
ный на территории подмосковного парка «Патриот», 
провел 26 марта день открытых дверей.

свыше тысячи человек стали гостями учебно 
методического центра военнопатриотического вос
питания молодежи. на центральном плацу посетите
лей встречали шатры «Юнармии» и «авангарда».

ярмарка народных промыслов, большая концерт
ная программа на центральной сцене, ознакомитель
ная экскурсия, выставки и мастерклассы от звездных 
экспертов  это лишь малая часть того, что подгото
вили для гостей центра организаторы. «Юнармия» на 
мероприятии была представлена 150 ребятами, ко
торые подготовили для гостей центра интерактивные 
секции.

в рамках мероприятия были организованы вы
ставки от вузовпартнеров, спортивная разминка и 
творческие лаборатории. в спорткомплексе «тайфун» 
для гостей центра военнопатриотического воспита
ния молодежи прошли тренинги и мастерклассы, ин
структоры «авангарда» обучали  пилотированию бес
пилотных летательных аппаратов, проводили занятия 
по робототехнике. 

все желающие смогли принять участие в конкур
сах и выиграть сувенирную продукцию «авангарда». 

От ГАИ до ГИБДД: 
увлекательная экскурсия
ребята из детскоюношеского военнопатриоти

ческого общественного движения «Юнармия» посети
ли музей гибдд города уфы, где своими глазами уви
дели весь путь образования госавтоинспекции, сооб
щает сайт мвд россии по республике башкортостан.

в этом музее представлены фотографии первых 
руководителей государственной автоинспекции сто
лицы, первый жезл и дорожные знаки, автомобиль
ные спецсигналы и обмундирование, в котором нес
ли службу сотрудники дорожнопатрульной службы. 
Юнармейцы с интересом разглядывали экспонаты 
и фотографии. дети оказались очень любознатель
ными и коммуникабельными, задавали много вопро
сов. увлекательная экскурсия вызвала у них много 
впечатлений  и эмоций.

После музея ребятам было предложено пройти 
на территорию полка дПс, где они познакомились с 
техническим оснащением патрульного автомобиля. 
По окончании встречи сотрудники гибдд напомнили 
юнармейцам о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и пожелали безопасных дорог.

мероприятие состоялось в рамках профилактиче
ской акции «внимание  дети!».

Красивые, меткие и сильные
Областной конкурс «Юнармейская 

красавица  «мисс Юнармия» прошел 
в Костроме. состязания проходили на 
базе военной академии радиацион
ной, химической и биологической за
щиты имени маршала советского со
юза с. К. тимошенко, сообщает Коми
тет по делам молодежи Костромской 
области.

Красавицыконкурсантки из 16 му
ниципальных образований области со
стязались в спорте, военной и строевой 
подготовке, знании военной истории 
страны, творчестве. в результате дока
зали в очередной раз, что девушки дей
ствительно умеют всё: и из пневмати
ческой винтовки попадать точно в цель, 
и шаг чеканить. Конкурсантки демон
стрировали акробатические номера, 
пели под гитару, показывали мастер
класс по набиванию футбольного мяча. 
словом, вдохновили и зарядили пози
тивом и экспертов, и зрителей.

Конкурс 2022 года стал вторым по 
счету и объединил представительниц 
ввПОд «Юнармия» и военнопатрио
тических клубов. всего в конкурсе при
няли участие 23 школьницы. состяза
ния проходили в двух возрастных кате
гориях: 14  15 лет и 16  17 лет.

в итоге места на красивом юнар
мейском пьедестале среди конкурсан
ток в возрасте 14  15 лет распредели
лись следующим образом:

1е место и звание «мисс Юнар
мия  2022»  ульяна дурнова, юнар
мейский отряд «стяг», гимназия № 1 
имени Л. и. белова, город галич;

2е место  алина сермягина, 
юнармейский отряд лицея № 1 имени 
героя советского союза н. П. воро
бьёва, город волгореченск;

3е место  диана удалова, юнармей
ский отряд «Пламя», зарубинская сОШ, 
Костромской муниципальный район.

среди участниц в возрасте 16  
17 лет лучшими признаны:

1е место и звание «мисс Юнар

мия  2022»  татьяна моргунова, 
юнармейский отряд «стяг», гимназия 
№ 1 имени Л. и. белова, город галич;

2е место  маргарита смирнова, 
юнармейский отряд лицея № 1 имени 
героя советского союза н. П. воро
бьёва, город волгореченск;

3е место  екатерина Кравченко, 
юнармейский отряд центра культуры и 
молодежной политики «диалог» горо
да нерехты и нерехтского района.

Примечательно, что обе победи
тельницы областного конкурса  из 
галича, представительницы юнармей
ского отряда «стяг». Представитель
ницы гимназии № 1 имени Л. и. белова 
ульяна дурнова и татьяна моргунова 
волновались, конечно. но обе, как на
стоящие юнармейцы, собрали волю в 
кулак и сделали всё на отлично.

Победительницы и финалистки на
граждены памятными медалями, куб
ками и дипломами. 

в командном первенстве победи

телями также стали юнармейцы во
еннопатриотического клуба «стяг» 
гимназии № 1 имени Л. и. белова го
рода галича. второе место завоевал 
юнармейский отряд лицея № 1 имени 
героя советского союза н. П. воро
бьёва города волгореченска. третье 
место  у юнармейского отряда цен
тра культуры и молодежной политики 
«диалог» города нерехты и нерехт
ского района.

Организаторами областного кон
курса «Юнармейская красавица  
«мисс Юнармия» выступили Огбу 
«центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи 
«Патриот», военная академия радиа
ционной, химической и биологической 
защиты имени маршала советского 
союза с. К. тимошенко при участии 
регионального штаба ввПОд «Юнар
мия» Костромской области.
Фото: Комитет по делам молодежи 

Костромской области.

Юнармейцы Благовещенска 
спасли жизнь пенсионеру

Красивые, меткие и сильные
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«Эстафета добра» набирает ход
ростовская область стала очеред

ным местом проведения юнармейской 
акции «Эстафета добра». на террито
рии детского оздоровительного лаге
ря «спутник» близ таганрога юные па
триоты навестили ребят из признан
ных донецкой и Луганской народных 
республик.

Юнармейцы подготовили для ста 
детей вынужденных переселенцев на
стоящий праздник, которого в эти тя
желые дни так не хватает малышам. 
Красочный концерт, чаепитие, мастер
классы по прикладному искусству, 
авиамоделированию и рисованию  
каждый смог найти занятие по душе. 

«улыбки и смех ребятишек  вот 
главная награда для юнармейцев, которые на протяжении 
многих дней готовились к этой встрече. Остается пожелать 
детям из днр и Лнр крепости духа, не терять веры в людей. 
именно это мы и хотим показать, что за поддержкой им есть 
к кому обратиться и есть те, кто всегда протянет руку помо
щи,  наши юнармейцы»,  отметил начальник главного шта
ба «Юнармии» никита нагорный. 

встреча традиционно завершилась созданием патри
отического граффити, которое ребята нарисовали под ру
ководством профессиональных художников. в дальнейшем 
подобные стритарты появятся во всех городах размещения 
детей вынужденных переселенцев. 

вместе с юнармейцами ребят донбасса навестили 
председатель совета по военнопатриотическому воспи
танию детей и молодежи при управлении образования ад
министрации неклиновского района, герой советского со
юза, генераллейтенант владимир неверов, врио начальни
ка регионального штаба «Юнармии» николай Пономаренко, 
начальник управления образования неклиновского района 

владимир Пегушин и начальник штаба 
местного отделения «Юнармии» не
клиновского района михаил Пегушин. 

напомним, «Эстафета добра», ко
торая объединит 15 городов страны, 
стартовала 2 марта в подмосковном 
солнечногорске, а завершится в до
нецке и Луганске. акция пройдет в 
музеях, парках, учебнометодических 
центрах «авангард». Программа на
правлена на организацию интерактив
ных программ, посещение музейных 
комплексов, где для беженцев силами 
юнармейцев будут проведены экскур
сии и культурнопросветительские ме
роприятия.

Полоса препятствий, 
не имеющая аналогов

во всероссийском детском центре «смена», 
где проходила инновационнотехническая смена 
«Юнтех»,  состоялось торжественное открытие учеб
нотренировочного комплекса «рубеж2».

две сборные самых сильных и выносливых юнар
мейцев на смене вместе с олимпийским чемпионом 
никитой нагорным прошли полосу препятствий. ее 
также преодолели основатель социального проекта 
«Команда звездный десант», член экспертного сове
та Комитета государственной думы по молодежной 
политике злата Чепурная и мастер спорта, бронзовый 
призер чемпионата мира и призер чемпионата рос
сии станислав ретинский.

«такая полоса препятствий, обладающая целым 
рядом уникальных качеств и прорывных решений, не 
имеет аналогов! Первая подобная площадка появи
лась в вдц «Океан» и уже зарекомендовала себя ис
ключительно с положительной стороны. в ближайшем 
будущем аналогичная полоса препятствий будет от
крыта в вдц «Орлёнок»,  рассказал начальник глав
ного штаба «Юнармии» никита нагорный.

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
раскроют все секреты

движение «Юнармия» и Общероссийская физ
культурноспортивная общественная организация 
«спортивное метание ножа» заключили соглашение 
о сотрудничестве. документ подписали первый за
меститель начальника главного штаба «Юнармии» 
виктор  Кауров и президент организации «спортивное 
метание ножа» андрей трохов.

в частности, уже сейчас достигнута договорен
ность о том, что юнармейцам будет предоставлена 
уникальная возможность освоить навыки спортивного 
метания ножа. с ребятами будут работать настоящие 
профессионалы, которые раскроют секреты меткости, 
реакции, глазомера, ощущения дистанции, концен
трации и координации. 

«уверен, подписанное сегодня соглашение от
кроет новую страницу в истории нашего движения 
и будет тепло встречено нашими юнармейцами. ни 
для кого не секрет, что спортивное метание ножа 
способствует развитию физических и психологиче
ских качеств, позволяет совершенствовать мораль
ные и волевые качества  настойчивость и целеу
стремленность, выдержку и самообладание, орга
низованность и дисциплинированность. Эти идеалы 
нам близки, этими качествами уже обладают юнар
мейцы, чем мы по праву гордимся»,  заявил виктор 
Кауров. 

также стороны договорились о проведении со
вместных мероприятий по патриотическому воспита
нию подрастающего поколения, а также о разработке и 
реализации двусторонних программ и проектов. 

Названы обладатели переходящего кубка
Юнармейцы из новосибир

ской области стали обладате
лями кубка памяти ветерана 
великой Отечественной войны 
ильи афанасьевича дмитриен
ко по итогам ежегодных XXII го
родских военноспортивных 
игр, прошедших в городе Обь.

в городских играх за пе
реходящий кубок соревнова
лись учащиеся обских школ, 
представившие три юнар
мейские команды: «стрижи» 
(школа № 2), «Полёт» (шко
ла № 26) и «звезда» (школа 
№ 60). в течение нескольких дней юнармейцы боролись 
за первенство в следующих дисциплинах: стрельба из 
пневматической винтовки, разборкасборка автомата 
Калашникова и снаряжение магазина. также участники 
соревновались в прыжках в длину с места, подтягивании, 

отжимании от пола и челноч
ном беге.

завершились городские 
военноспортивные игры смо
тром строя и песни, на котором 
присутствовали начальник ре
гионального отделения «Юнар
мии», заместитель командира 
по военнополитической ра
боте вертолетного подразде
ления цвО, дислоцированного 
в сибири, представители ор
ганов власти и общественные 
деятели.

торжественная церемо
ния закрытия соревнований состоялась во дворце культуры 
«Крылья сибири». Обладателями переходящего кубка стали 
юнармейцы школы № 26. за все время в военноспортивных 
играх приняли участие более 3500 ребят.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Сезон водного туризма открыт
29 марта курсанты воен

носпортивного клуба «за
щитник» вместе с юнармей
цами открыли сезон водного 
туризма в регионе спортив
ным экологическим сплавом 
по реке анграпа, протекаю
щей по территории янтарного 
края.

в течение двух часов 
25 студентов Озёрского отде
ления № 3 колледжа агротех
нологий и природообустройства Калининградской области 
и юнармейцев на 12 байдарках преодолевали восемь кило
метров по реке от села вольное до Озёрска.

Организовал сплав педагог дополнительного образо
вания колледжа, руководитель всК «защитник», ветеран 
дОсааф  александр грогуль совместно с андреем елизаро
вым  специалистом в сфере водного туризма. на базе во
енноспортивного клуба «защитник» действует первичное 
отделение дОсааф россии, где ребята под руководством 
александра грогуля проходят начальную допризывную 
подготовку. 

сначала ребята привели 
в порядок территорию непо
средственно места старта, 
ведь во время разливов река 
выносит на берег много мусо
ра. в ходе сплава они успевали 
не только любоваться приро
дой, но и мониторили состо
яние реки, собирали в мешки 
плавающие на поверхности 
пластиковые бутылки и пакеты.

все курсанты всК «защит
ник», участвующие в сплаве, учатся по специальности «за
щита в чрезвычайных ситуациях».

«Подготовка будущих спасателей включает обучение раз
личным навыкам, в том числе умение управлять водными 
транспортными средствами (лодками, байдарками, плотами), 
знание особенностей течения рек и других факторов, которые 
надо учитывать в действиях спасателей на воде. Приобретен
ные знания и навыки могут пригодиться в будущем при выпол
нении служебных задач»,  отметил александр грогуль.

Тамара МАРКИНА.
Фото из архива ВСК «Защитник».

«Эстафета добра» набирает ход

Названы обладатели переходящего кубка

Сезон водного туризма открыт
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На смену «Юнтех» собрались самые талантливые

в течение двух недель юнар
мейцы от 11 до 17 лет изучали 
специ фику инженернотехнической 
отрасли и разрабатывали техноло
гические проекты.

ученик школы № 14 г. сергиев 
Посад московской области сергей 
самочатов попал на юнармейскую 
смену благодаря своему проекту 
космического корабля «федера
ция». Конкурс проектов проводил 
партнер программы  всероссий
ское детскоюношеское военнопа
триотическое общественное дви
жение «Юнармия».

«Это был макет ракетыно
сителя из бумаги и картона. мой 
проект победил в основном эта
пе конкурсного отбора, и я по
лучил путевку,  уточнил школь
ник.   в «смене» я нашел мно
го друзей и научился новым ве
щам. например, на занятиях по 
«Лабораторно химическому ана
лизу» я делал мазь и таблетки. Это 
очень интересно, так как в школе я 
еще не изучаю химию. на заняти
ях «Курс молодого бойца» я изучил 
тактические приемы и оказание 
первой доврачебной медицинской 
помощи в полевых условиях. а еще 
нас очень вкусно кормили и были 
классные мероприятия, поэтому 
впечатления у меня самые неза
бываемые!»

если говорить о классных меро
приятиях, то юнтеховцы изучали ла
зерные технологии, лабораторный 
химический анализ, инженерный и 
графический дизайн, прототипиро

вание, робототехнику, инженерию 
космических систем. также ребя
та практиковались в эксплуатации 
беспилотных авиа ционных систем 
и управлении железнодорожным 
транспортом, занимались боевой, 
тактической, стрелковой подготов
кой и принимали участие в юнармей
ских спортивных играх, в частности 
в прохождении полосы препятствий 
«гонка героев». трасса состояла из 
девяти объектов: наклонной стены, 
вертикальных заборов, рукохода с 
кольцами, забора со сложными пе
рилами, скейта, рукохода «Л», ру
кохода из труб, перехода по сетке и 
подъема по скользкой поверхности 
под названием «Эверест». Общая 
длина полосы  100 метров.

«Юнтех»  смена инновацион
ного и научнотехнического твор
чества. современные школьники 
свободно ориентируются в сложной 
технике и интернетпространстве. 
При этом они сохраняют главные ду
ховные ценности и открытость твор
честву. в «смене» участники про
граммы постарались развить инже
нерные навыки, логику и аналити
ческое мышление. в нашем центре 
созданы все условия для того, что
бы эти талантливые ребята смогли 
выявить и реализовать свой лидер
ский потенциал»,  отметил дирек
тор вдц «смена» игорь Журавлев.

еще одной участницей сме
ны стала мария трушина, ученица 
школы № 54 Люберецкого района 
московской области.

«в движении «Юнармия» я со

стою уже два года. в «смену» при
ехала впервые,  рассказала мария 
трушина.  в рамках отборочного 
конкурсного задания нужно было 
сделать собственный проект. мой 
был посвящен созданию организа
ции, которая будет помогать людям 
восстановить свою родословную. 
сейчас это достаточно дорого. а моя 
идея заключалась в том, что это могут 
делать волонтеры, которые будут по
могать собирать информацию. с их 
помощью люди смогут узнать о своих 
корнях. Это будет проще и дешевле. 
если говорить о том, чему я научи
лась в «смене», то на компетенции 
«Лабораторнохимический анализ» 
я изготавливала антисептик и раз
личные гели. Пополнила свои знания 
на «Курсе молодого бойца». а еще у 
нас была классная встреча с олим
пийским чемпионом, начальником 
главного штаба ввПОд «Юнармия» 
никитой нагорным и заместителем 
по проектной деятельности антоном 
Кузнецовым. Они ответили на все ин
тересующие нас вопросы. мне было 
интересно узнать, какие эмоции ни
кита владимирович испытал, когда 
стал олимпийским чемпионом».

с завершением программы ре
бят поздравили гости: руководи
тель штаба регионального отделе
ния «Юнармии» Краснодарского 
края николай Капранов, руководи
тель штаба регионального отделе
ния «Юнармии» Красноярского края 
денис Побилат.

По итогам фестиваля проектов 
лучшей стала разработка систе
мы доставки посылок при помощи 
квадрокоптеров. специальные при
зы жюри в номинациях «Объединяя 
всех» и «изобретая будущее» полу
чили авторы проектов «мультиме
дийный центр инновационнотехни
ческой юнармейской базы» и соз
датели макета корпусов объекта. 
награды также вручили победите
лям юнармейских спортивных игр.

Мона ПЛАТОНОВА.

В ВДЦ «Смена» завершилась Всероссийская 
юнармейская смена «Юнтех», участниками которой 
стали почти 450 школьников. Все эти ребята - 
активисты Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия», увлеченные физикой, алгеброй, 
программированием, инжинирингом, робототехникой 
и другими техническими дисциплинами. 

На смену «Юнтех» собрались самые талантливые
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Практическая помощь

Как заработать  
в условиях конкуренции

выписывайте «вести досааф»!
индекс по каталогу п8925

онлайн-подписка
1. зайдите на сайт онлайн-подписки 
   https://podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска наберите вести досааф

3. нажмите на миниатюрное изображение 
   газеты. появится всплывающее окно

4. выберите срок, на который вы оформляете 
   подписку, и заполните сведения о себе 
   и адресе доставки газеты

5. оплатите стоимость подписки 
   с помощью банковской карты

вести досааф
газета о военнопатриотическом воспитании,  

военноприкладных видах спорта, профессиональном  
обучении и подготовке к военной службе

16 страниц. выходит 2 раза в месяц
издательство/распространитель: ОбщерОссийсКая 

ОбщественнОгОсударственная Организация  
дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, 

авиации и фЛОту рОссии

тематика: Общественнополитические издания

     1 месяц 2022

       от 140,36 ₽  

в государственном автоном
ном профессиональном образо
вательном учреждении москов
ской области «Профессиональный 
колледж «московия», в его струк
турном подразделении в г. о. По
дольск осуществляется подготов
ка по специальностям 25.02.07 
«техническое обслуживание авиа
ционных двигателей» и 25.02.02 
«Производство и обслуживание 
авиационной техники».

в целях лучшей профессио
нальной практической подготовки 
студентов по указанным специ
альностям создается специализи
рованная лаборатория. благода
ря вниманию и личному указанию 
председателя дОсааф россии 
генералполковника александра 
Петровича Колмакова, нам была 
оказана материальнотехническая 
помощь в оснащении лаборато
рии. Это существенно улучшило 
специальную подготовку выпуск
ников колледжа по квалификации 
«техник по обслуживанию авиа
ционной техники», будущих за
щитников нашей родины, где по
лученные знания и навыки смогут 
применить на службе в военной 
авиации россии.

военнопатриотическое вос
питание студентов является не

отъемлемой частью подготовки 
юношей к военной службе. Оно 
способствует развитию у студен
тов патриотизма, нравственных 
ценностей, профессиональных, 
коммуникативных, социально 
личностных компетенций и при
знано главным в обеспечении 
устойчивого политического, со
циальноэкономического разви
тия и национальной безопасности 
российской федерации. 

в связи с этим особую благо
дарность и признательность вы
ражаем генеральному директору 
аО «московский авиаремонтный 
завод дОсааф» Павлу николаеви
чу ненастьеву за конкретную прак
тическую помощь и содействие 
в проведении обзорных учебно
практических экскурсий завода 
для студентов нашего колледжа. 
надеемся на дальнейшее плодот
ворное сотрудничество.

Преподаватель специальных 
дисциплин Н. Н. ТИМОшКОВ.

контактная информация: 
г. Подольск, мкрн. Львовский, 
ул. московская, 1; тел: 8 (496) 760
6885, http://колледжмосковия.рф

на фото: специализированная 
лаборатория «гаПОу мО ПК мо
сковия сП г. о. Подольск».

Обучение вождению на коммерческой основе 
является важным источником дохода подразделе
ний дОсааф, но и конкуренция в этом сегменте се
рьезная. Поэтому резонно лишний раз напомнить, 
какими методами можно добиваться привлечения 
клиентуры.

сайт регионального отделения дОсааф 
респуб лики Коми сразу же информирует о кешбэке 
13% и возврате от стоимости занятий обучения на 
категорию в размером 4290 рублей. разъясняется, 
что социальный налоговый вычет могут получить 
налогоплательщики, которые оплатили обучение 
за себя, своих детей, подопечных, братьев или се
стер хотя бы по одному родителю (при условии, что 
детям, братьям или сестрам, которые учатся, еще 
не исполнилось 24 года). дается подробная кон
сультация, как правильно оформить необходимые 
документы. то есть речь идет о регулярной просве
тительской работе, благодаря которой потребители 
услуг будут лучше знать свои права.

во многих местах действуют постоянные скид
ки. центр военнопатриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
дОсааф россии республики Хакасия информиру
ет об акции «Приведи друга на обучение и получи 
1000 рублей скидки в подарок», которая распро
страняется на всех.

в глазовской автошколе дОсааф республи
ки удмуртия акция «я по рекомендации» также по
зволит сэкономить, но с одним условием: «Приди с 
другом, который закончил нашу автошколу, и полу

чи скидку 500 рублей». а в сарапульской автошколе 
дОсааф той же республики на полтысячи меньше 
заплатят учащиеся и студенты очного отделения, а 
также жители определенных районов и населенных 
пунктов.

бывают привязки к конкретным временным от
резкам. в щербинском районе Краснодарского 
края с 15 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года 
будущих водителей зазывали лозунгом: «запишись 
на обучение  получай подарки!» а едва срок истек, 
в местном отделении дОсааф россии состоялся 
розыгрыш призов, главным из которых был телеви
зор. среди других призов   комплекты постельного 
белья, наборы столовой посуды и др. вот такая бес
проигрышная лотерея.

и конечно же, двигателем идей стал между
народный женский день. в старом Осколе белго
родской области прорекламировали сертифика
ты на обучение вождению в автошколе оборонной 
организации в качестве лучших подарков, которые 
мужчины могут преподнести своим любимым и 
близким. а тамбовские досаафовцы незадолго до 
праздника провели для будущих обладательниц 
прав конкурс «девушки рулят». рулить надо было 
на закрытой площадке на легковых и грузовых 
автомобилях, и проигравших тут точно не было: 
грамоты, благодарственные письма, ценные по
дарки и цветы достались всем. Чем не стимул для 
тех дам, которые станут выбирать автошколу в 
дальнейшем? 

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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Первой отечественной машиной, по
бедившей в конкурсе военных аэропланов 
1911 года, был аппарат «гаккельVII» авиа
конструктора якова модестовича гаккеля 
(1874  1945 гг). на этом конкурсе, помимо 
других условий, самолетам предлагалось 
выполнить взлет и посадку 
с невспаханного поля. ино
странные самолеты «дукс» и 
«фарман», удачно взлетев с 
такой площадки, каждый раз 
при посадке на нее ломали 
шасси. аппарат же «гаккель
VII» делал все посадки без 
поломок благодаря боль
шой эластичности шасси.  

Честь создания перво
го в мире многомоторного 
самолета принадлежит иго
рю ивановичу сикорскому 
(1889  1972 гг.). в конце 
1912 года на русскобал
тийском заводе в Петербур
ге он приступил к постройке 
гигантских по тем временам 
размеров самолета с четырьмя моторами. 
новой являлась не только идея большого 
самолета с пассажирской кабиной и други
ми удобствами, но и применение несколь
ких независимых винтомоторных групп. При 
этом остановка двух моторов на одной сто
роне не должна была отражаться на возмож
ности полета, а возникавший при этом вра
щающий момент должен был уравновеши
ваться отклонением рулей поворота. не все 
верили в такую схему. считалось, что если 
остановится хотя бы один двигатель, само
лет накренится и рухнет на землю.

между тем, четырехмоторный биплан 
и. и. сикорского, названный сначала «гранд 
балтийский», в начале мая 1913 года совер
шил первые успешные полеты под управ
лением самого конструктора с двумя пас
сажирами в кабине. аппарат имел четыре 
независимых друг от друга мотора «аргус» 
по 100 л. с., установленных попарно один за 
другим («тандем»), а позднее  поставлен
ных на крылья впереди в один ряд.

Первый полет этого самолета был про
изведен 23 июля 1913 года. самолет от
лично слушался рулей даже при выключе
нии двух двигателей с одной стороны. была 
доказана жизненность такой схемы. с тех 
пор по этой схеме стали строиться само
леты во всем мире. После этого полета са
молет «грант балтийский» переименовали 
в «русский витязь». Летчик помещался в за
крытой кабине на восемь человек, имевшей 
впереди выход на открытый балкон. само
лет, намного превосходивший размерами и 
мощностью все существовавшие, совершил 
большое число полетов без единой серьез
ной аварии. в ходе испытаний была доказа
на возможность свободно ходить по само
лету без нарушения его равновесия.

в конце 1913 года и. и. сикорской на 
замену «русского витязя» построил еще 
более мощный аппарат  «илья муромец», 

и с декабря начал на нем полеты, показав
шие значительный прогресс против преды
дущей машины. так, с четырьмя моторами 
«аргус» по 130 л. с. была достигнута ско
рость около 95 км/час и грузоподъемность 
1200 кг. 12 февраля 1914 года сикорский по

бил мировой рекорд полетом 
с 16 пассажирами на борту. 
с этим грузом, достигавшим 
1240 кг, был осуществлён 
17минутный полет на высо
те 200 метров. уточним, что 
кроме людей в воздух была 
взята и собака. После заме
ны моторов на более мощные 
«муромец» установил новые 
рекорды, достигнув в одном 
из полетов с десятью пасса
жирами высоты 1650 м, в дру
гом,  с шестью пассажирами, 
продержавшись в воздухе 
6 часов 33 минуты. 16 июня 
1914 года сикорский выле
тел на «муромце» с тремя 
пассажирами из Петербурга 

в Киев, куда прибыл на следу
ющий день, сделав в пути две 
остановки. При этом рассто
яние от Петербурга до Орши 
было пройдено без спуска за 
8 часов 3 минуты, установив 
мировой рекорд продолжи
тельности полета с тремя пас
сажирами. Обратный перелет 
«муромца»  1020 км  длился 
один день с одной остановкой 
в новосокольниках. 

за месяц до начала войны 
«илья муромец» был постав
лен на поплавки и превращен 
в гидросамолет. во время 
Первой мировой вой ны сухо
путные «муромцы» активно 
использовались на фронте. 
всего было построено около 80 самолетов. 

дмитрий Павлович григорович (1883  
1938 гг.) занимался вначале журналисти
кой, а затем стал работать техническим 

директором на авиационном заводе. Осе
нью 1913 года григорович построил свою 
первую летающую лодку м1 с двигателем 
«гном» в 50 л. с. Лодка летала удовлетвори
тельно. для повышения ее летных качеств 
пришлось делать доработки.

Летающая лодка м2 была более круп
ная, тоже двухместная, с двигателем 
«Клерже» в 80 л. с. в течение лета и осени 
1914 года на м2 было совершено несколь
ко полетов. григорович не удовлетворился 
результатами и продолжал усовершенство
вать лодку.

вскоре последовала летающая лод
ка м3 с двигателем «гном моносупап» в 
100 л. с., а следом модернизированная м4  
усовершенствованный гидросамолет м3 
с тем же двигателем. Полностью обновили 
профиль крыльев и корпус лодки. все про
веденные изменения дали некоторое улуч
шение, и после испытаний, проведенных в 
севастополе весной 1915 года, летающая 
лодка м4 была принята морским министер
ством в четырех экземплярах (два для бал
тийского и два  для Черноморского флота).

варианты от м1 до м4 
позволили д. П. григорови
чу отработать лучшую фор
му лодки и всю компоновку 
самолета. в этом его под
держивало морское мини
стерство, преследовавшее 
цель замены в морской 
авиации всех применяв
шихся в россии иностран
ных гидросамолетов на от
ечественные.

Летающая лодка м5 
была выпущена ранней 
весной 1915 года. Она ока
залась очень удачной и уже 
12 апреля сделала первый 
боевой вылет. в дальней
шем вплоть до 1923 года 

м5 строилась серийно. всего было выпу
щено 300 экземпляров. Применялся дви
гатель «гноммоносупап» в 100 л. с. Лодка 
обладала хорошей мореходностью, пре

одолевая полуметровую волну, нормально 
вела себя в воздухе, была довольно легка и 
проста в пилотировании. Поначалу она ис
пользовалась как разведчик, а с 1916 года  
как учебная для школ морских летчиков.

в том же 1915 году д. П. григорович по 
заказу морского ведомства работал над 
типом летающей лодкиразведчика более 
крупных размеров под двигатель в 150 л. с. 
такой тип и был им создан в виде знамени
той лодки м9. Подобно м5, конструкция 
которой оформилась лишь в четвертой мо
дификации, в данном случае тоже имели 
место три промежуточных самолета: м6, 
м7 и м8, на опыте которых производились 
поиски лучших обводов корпуса самолета. 

гидросамолет м9 оказался удачным по 
своим мореходным и летным качествам. Он 
был выпущен в декабре 1915 года, летные 
испытания проходил в баку с 25 декабря по 
9 января 1916 года. масса пустого самолета 
составляла 1060 кг. Полная нагрузка  480  
550 кг. максимальная скорость  110 км/час. 
максимальный потолок  3000 м.

морское ведомство, удовлетворенное 
появлением хорошей машины, не предъяв
ляло требований к улучшению, поэтому ни
каких работ по ее усовершенствованию не 
производилось. серии строились по перво
начальному образцу без улучшений.

17 сентября 1916 года на гидросамолете 
м9 впервые в мире летчиком я. и. нагур
ским были выполнены две подряд петли не
стерова. При этом на борту находился пас
сажир. рекорд был утвержден советом все
российского аэроклуба 12 ноября 1916 года 
как мировой.

«морской крейсер» (мК1), завершен
ный и вышедший на испытания в конце 1916 
года, был крупнейшим в своем роде, усту
пая лишь поплавковому «муромцу». По на
значению это был четырехместный дальний 
разведчик и бомбардировщик. фюзеляж 
выполнялся по типу самолетов «илья муро
мец». впереди находилась закрытая кабина 
с остеклением, сзади  расчалочный фюзе
ляж с полотняной обтяжкой.

в силовую установку входили два двига
теля «рено» по 220 л. с. третий двигатель по
ставили на верхнем крыле. сначала это был 
«санбим» в 150 л. с., потом его заменили на 
«испано» в 140 л. с. так получился первый в 
мире трехмоторный самолет.

заметим, что на «муромце» стояли не
мецкие моторы «аргус». Поэтому с нача
лом войны пришлось переходить на фран
цузские моторы «сальмсон». самолеты 
«гаккельVII», «илья муромец» и летающая 
лодка григоровича оказались лучшими об
разцами на заре авиации в мировом само
летостроении. но двигатели на них стояли 
иностранные. только в начале 1930х годов 
у нас в стране стали строить отечественные 
авиационные моторы.

Что же наблюдается сегодня? не имея 
своего современного небольшого двигате
ля, мы сейчас на «байкал» и другие воздуш
ные суда вынуждены ставить иностранные 
моторы. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Шедевры российского самолетостроения на заре авиации

дмитрий павлович  
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Выбрав путь офицера
армейский путь электромеханика колхоза «новая жизнь» 

начался в 1949 году, когда он был призван варнавинским 
райвоенкоматом горьковской области. Поначалу курсант 
школы сержантского состава 61й отдельной противотан
ковой истребительной бригады, через год  командир отде

ления. в этой же должности 
служил во взводе 555го ис
требительнопротивотанко
вого артиллерийского полка. 
и в 1951м, приняв решение 
прочно связать свою судьбу 
с вооруженными силами, 
попал на курсы подготовки 
лейтенантов войск связи.

Полк, при котором были 
организованы курсы, дис
лоцировался в Хабаровском 
крае, и дальний восток на
долго оказался для волжани
на местом приложения зна
ний и умений. нет необходи
мости приводить все записи 
в личном деле офицера, ска

жем лишь, что не один год он провел в системе дальнево
сточного высшего общевойскового командного училища, 
которое находилось в благовещенске. имя маршала совет
ского союза Константина рокоссовского присвоили учебно
му заведению уже после того, как майор Юрий бакин при
казом председателя цК дОсааф № 074 от 5 мая 1967 года 
был назначен на должность председателя амурского обкома 
дОсааф.

 местом его службы был тогда деревянный домик, там 
располагался обком,  поведал владимир бакин, старший 
сын Юрия ивановича.  Отец приезжал на мотоцикле, такой 
выделили первый служебный транспорт. Как сейчас помню, 
спички вставлял вместо ключа… а теперь, бывая в благове
щенске, вижу на улице Калинина огромный центр, где раз
мещаются и региональное отделение, и школы.

 Этот комплекс называли дом обороны,  уточнил млад
ший сын игорь.  но вообщето отец постоянно находился в 
командировках  ездил по области, открывал новые объекты.

От вехи к вехе
указом Президиума верховного совета ссср от 17 фев

раля 1984 года глава амурского обкома дОсааф Юрий ба
кин был награжден орденом Красной звезды.

 мне посчастливилось трудиться под руководством 
Юрия ивановича в должности специалиста по кадровой 
работе с августа 1980 года по октябрь 1989 года,  вспоми
нала уже в наше время ведущий специалист по кадровой 
работе рО дОсааф россии амурской области антонина 
василенко.  высокий, седовласый, с красивой прической 
мужчина, кадровый военный в звании полковника, он отли
чался требовательностью к подчиненным. и в то же время 
мог выслушать любого работника, 
знал о нуждах и проблемах каждо
го, а коллектив областного коми
тета дОсааф состоял более чем 
из 30 человек. Организации вели 
большую работу по военнопатри
отическому воспитанию населе
ния, в каждом райкоме и горкоме 
дОсааф работали внештатные 
отделы или лекторские группы по 
военнопатриотической тематике 
с активным привлечением ветера
нов войны и труда. Под руковод
ством Юрия ивановича создава
лась учебная, материальнотех
ническая и спортивная база, широкая сеть учебных пунктов 
для начальной военной подготовки призывников, работаю
щих на предприятиях и в сельском хозяйстве. автомото, ра
дио, морские и другие клубы были преобразованы в школы 
дОсааф,  появлялись спортивнотехнические клубы. стро

ились здания, где размещались 
районные комитеты дОсааф, 
оборудовались учебные классы 
для подготовки специалистов, 
отвечающие требованиям того 
времени.

слова антонины иванов
ны уместно проиллюстриро
вать основными достижениями 
амурского обкома доброволь
ного общества в данный пери
од  от вехи к вехе.

1972 год. с 1 октября закрыт 
благовещенский автомотоклуб, 
а на его базе открыта благо
вещенская школа технической 
подготовки. впоследствии она 
переименована в техническую 
школу, а затем, получив новое 
здание, объединилась с радио
технической под нынешним названием  благовещенская 
объединенная техническая школа дОсааф.

1974 год. с 1 мая белогорский автомотоклуб преобра
зован в белогорскую школу технической подготовки, в тот 
же год переименованную в белогорскую техническую школу 
дОсааф.

1975 год. с 1 сентября свободненский автомотоклуб 
преобразован в автомобильную школу дОсааф. со вре
менем здесь выстроили гараж на 54 места, в котором раз
местили все учебные автомобили. развернулось строи
тельство нового здания учебного корпуса и общежития для 
курсантов. 

середина 1970х. возведено здание амурского обкома 
дОсааф и благовещенской технической школы дОсааф.

1977 год. за счет средств оборонного общества введе
но в эксплуатацию двухэтажное кирпичное здание благо
вещенской морской школы на берегу реки зея. ее площадь 
составила 960 квадратных метров, появилось и кирпичное 
здание котельной.

1984  1987 годы. Обком дОсааф приобрел и распре
делил по комитетам дОсааф и клубам 335 спортивных мо
тоциклов, 174 карта, около 700 единиц спортивного оружия, 
77 единиц радиоаппаратуры.

1987 год. в области начал действовать авиационно
спортивный клуб дОсааф.

 Практически все объекты, которыми мы сейчас распо
лагаем, появились благодаря деятельности Юрия иванови
ча бакина,  подытожил председатель регионального отде
ления дОсааф россии амурской области александр борж
ко.  именно при нем за двадцать лет организация достигла 
своего расцвета.

Здесь вырастали чемпионы
на спортивном направлении стоит остановиться под

робнее. у добровольного общества в районах и городах 
области имелось 13 штатных 
спортивнотехнических клубов, 
располагавших достойной мате
риальнотехнической базой. Как 
следствие, в областной организа
ции дОсааф выросло немало за
мечательных и сильных спортсме
нов, имена которых стали извест
ны всей стране. в первую очередь, 
это призер XXI Олимпийских игр 
1976 года, мастер спорта между
народного класса геннадий Лущи
ков, который в канадском монре
але в соревнованиях по стрельбе 
из малокалиберной винтовки за

воевал бронзовую медаль. неоднократно привозил награды 
всех достоинств с чемпионатов мира.

больших спортивных успехов достигли амурские мото
гонщики. сергей Чайка на чемпионате рсфср по ледовому 
спидвею занимал призовые места. в этой же дисциплине 

мастер спорта ссср николай 
суходоев стал трехкратным 
чемпионом советского союза. 
также не раз побеждал на чем
пионатах рсфср и ссср по 
мотогонкам на льду анатолий 
акименко. 

Когда в 1989 году в благове
щенске проходила конференция 
радиолюбителей дальнего вос
тока, на ней была широко пред
ставлена и оборонная организа
ция. свои позывные имели за
меститель благовещенского об
кома дОсааф сергей смирнов, 
сотрудники благовещенской 
ОтШ дОсааф Петр гип, галина 
романцева.

 я был на стрелковом поли
гоне, где тренировались спорт

смены, очень хороший,  подтвердил владимир бакин.  и, 
конечно, огромной популярностью пользовались мотогон
ки  и кроссовые, и шоссейные, и по стадиону, на гаревой 
дорожке. для меня, мальчишки, был фурор, особенно когда 
наши гонщики соревновались с соперниками из других ре
гионов. у команды Приморья были мотоциклы производства 
Чехословакии, а у нашей тогда не имелось  дороговато по
купать. и тем не менее местные ребята их обгоняли, побеж
дали на отечественных машинах. авторитет у победителей 
был высоким, все относились к ним с великим уважением.

 и меня отец регулярно брал на эти соревнования,  до
бавил игорь бакин.  уровень был серьезный, гонялись и 
чемпионы мира. долго вынашивалась мечта открыть аэро
клуб, чтобы досаафовцы могли заниматься парашютным 
спортом. там сложность заключалась в том, что изза погра
ничной зоны не разрешались полеты.

С востока на запад
От занимаемой должности полковник Юрий бакин был 

освобожден 3 октября 1989 года в связи с выходом на пен
сию. К тому времени начались и серьезные проблемы со 
здоровьем  потребовалось вмешательство онкологов. но 
курс лечения прошел удачно. После ухода со службы Юрий 
иванович занимался вопросами гражданской обороны в од
ной из областных организаций и продолжал помогать род
ному обществу. его супруга таисия ивановна, ветеран тыла, 
работала преподавателем географии. а оба сына, продол
жая традицию, стали офицерами.

 Когда я учился в академии генерального штаба, отец, 
находясь в командировках в москве, всегда останавливал
ся у меня,  отметил владимир бакин.  и даже врученные на 
съездах дОсааф кубки оставлял на хранение, если в благове
щенск сразу везти было неудобно. а потом я получил назна
чение в Калининградскую область, летать на дальний восток в 
1990е стало тяжело, и возникла мысль перевезти родителей 
в самый западный регион россии. Отец не хотел сначала уез
жать, но его старые сослуживцы постепенно уходили из жизни, 
и в итоге согласился. брат тоже перебрался в Калининград.

 в 1991м я ушел из вооруженных сил по сокращению 
штатов в звании капитана,  пояснил игорь бакин.  на новом 
месте у отца связи с рОстО уже не было, да и сама оборон
ная организация переживала не лучшие времена. Он сето
вал: «Чтото все завяло…». а потом случился рецидив…

 меня в то время уже перевели в Читу,  рассказал стар
ший из сыновей Юрия ивановича.  мама позвонила, по
просила прилететь. я взял отпуск по семейным обстоятель
ствам. встречая нас с супругой, отец поднялся с кровати, а 
так практически уже не вставал. Провели с родителями дня 
четыре. только вернулись в Читу, как раздался звонок…

ветеран вооруженных сил Юрий бакин скончался в Ка
лининграде, но памятник ему находится в благовещенске. и 
это не бронзовый монумент, а те объекты дОсааф, которые 
появились благодаря его заслуге.

Георгий МОРОЗОВ.
Фото из архива семьи БАКИНых.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОНУМЕНТ
Сообщение о том, что по итогам 2021 года региональное отделение 
ДОСААФ России Амурской области было признано лучшим во втором 
дивизионе, лишний раз напомнило: стремление к лидерству здесь 
проявляется с давних пор. Еще в советские времена Амурская областная 
организация ДОСААФ входила в первую пятерку на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири, в 1982 - 1983 годах занимала первые места 
и награждалась переходящим Красным знаменем ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
и ЦК ДОСААФ, по итогам 1985 года стала второй и получила Красный 
вымпел ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ. Руководил ей в тот период 
Юрий БАКин, о котором сегодня наш рассказ.
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день ото дня росла боевая семья гвар
дейских минометчиков. на сталинградский 
фронт приходили новые подразделения. 
майор Поярков еще в госпитале услышал от 
знакомых офицеров, что сюда переброшен 
и 75й гвардейский минометный полк.

 а не слышали ли, есть ли там дивизион 
бурнова?  поинтересовался виктор алексе
евич.  Любопытный парень, когдато встре
чались при формировании.

 есть твой бурнов, служит в семьдесят 
пятом,  подтвердил сосед по койке, худо
щавый майор со следами недавних ожогов 
на лице.  сейчас с танкистами пятой танко
вой армии взаимодействует.

только после личной встречи с бурно
вым стали известны виктору алексееви
чу многие подробности тех незабываемых 
дней, которые стали завершающими в ста
линградской эпопее…

Получив боевую задачу, командир 75го 
полка гвардии майор Чумаков собрал в шта
бе командиров дивизионов. среди участ
ников совещания оказался и александр тю
рин  друг капитана бурнова.

 ну, алексей, будем работать вместе,  
обрадованно сообщил капитан тюрин.  на
значен штабом полка тебе в помощь.

 да уж скажи лучше не в помощь, а для 
контроля и кляузных докладов начальству?  
пошутил бурнов.

 и это может быть,  согласился тюрин,  
но у тебя, я надеюсь, будет все на высшем 
уровне и докладывать мне придется лишь о 
хорошем.

участников совещания пригласили к ко
мандиру полка. дымя огромной самокрут
кой, майор иван васильевич Чумаков объ
яснял ближайшую задачу:

 будем действовать в полосе обороны 
119й стрелковой дивизии. Перед нею обо
роняются части румынской армии. с кон
кретными целями для поражения можете 
познакомиться у начальника штаба. все ли 
понятно?

вопросов было много. в основном они 
касались пополнения личным составом и 
техникой, но был среди них и главный  ког
да начнем воевать?

 а насчет того, когда начнем воевать,   
развел руками командир полка,  самому 

ничего не известно. Личному же составу 
следует объявить, что будем капитально го
товиться на зиму к обороне.

Ктото пожаловался на однообразие 
продуктов питания.

 ну, это, я думаю, целиком от вас зави
сит. Продукты получаете по нормам, а вот 
как готовят повара  вы почаще загляды
вайте на кухню, а то, наверно, для вас орди
нарцы отдельно готовят?  спросил Чумаков 
у того, кто жаловался на питание.  вон бе
рите пример с капитана бурнова. у него в 
дивизионе нет никакой офицерской кухни. 
все питаются из одного котла, и никто не 
жалуется. 

все рассмеялись. Чумаков намекнул на 
историю, которая произошла в дивизионе 
бурнова с месяц назад.

начальник продснабжения дивизиона 
лейтенант Кравченко поехал с шофером 
Павлом Черепатовым на армейский склад 
в город. в обратный путь двинулись уже в 
темноте. в одной из деревень решили пе
рекусить и остановились во дворе хаты, 
где чутьчуть светился огонек. Открыла им 
дверь древняя старушка.

 а где же, бабуся, народ?  спросил Че
реватов.  Чтото на улице ни одной живой 
души.

 а какой тебе народ нужен?  в свою оче
редь спросила бабушка,  мужикито все на 
войне, одни бабы и остались. а сейчас они 
все в правлении колхоза  там общее собра
ние идет. вроде бы праздник  десять лет ис
полнилось, как наш колхоз образовался!

 Как же они там без мужиков управля
ются?  удивился Павел. и тут уговорил он 

лейтенанта вместе пойти на собрание, да 
еще и приветственную речь сказать от име
ни бойцов Красной армии. финал был до
вольно неожиданный. выступает вдруг одна 
разбитная молодуха и говорит:

 а что, бабоньки, давайте мы подарок 
сделаем нашей родной армии вот через 
этих героев! свиноферма у нас хорошая, 
вот и давайте выделим кабана на поправку 
питания наших дорогих защитников.

все одобрительно зашумели. начпрод 
начал отказываться, ссылаясь на то, что они 
с Череватовым поступают незаконно, но не 
тутто было.

 а вот мы это сейчас в закон превратим, 
запишем в протокол,  отпарировала все та 
же молодуха.

тут попросила слово учительница, 
исполнявшая обязанности колхозного 
бухгалтера. 

 я вот что скажу, товарищи женщи
ны! действительно односторонний пода
рок мы делать вроде не можем, но если все 
оформить как взаимный обмен, то будет по 
закону. 

разгорелся горячий спор. наконец лей
тенант, несколько утихомирив собравшихся, 
сказал:

 мы согласны принять от вас подарок, 
если и вы примете от нас. дело в том, что 
на складе мы получили «наркомовскую до
бавку», водочное довольствие, положенное 
тем, кто воюет. При этом нам выдали и за 
прошлые дни, так что запасец появился. вот 
в честь вашего десятилетия и просим при
нять от бойцов тоже подарок  десять литров 
водки. 

Череватова и начпрода колхозницы ки
нулись обнимать и качать. единственный 
мужчина во всей деревне дед степан вскоре 
подвалил кабана пудов на шесть…

может быть, все и обошлось бы без 
шумной огласки, только взял да привез лей
тенант Кравченко в дивизион выписку из 
протокола общего колхозного собрания. в 
ней подписями и печатью официально удо
стоверялось присутствие гвардейцев на 
торжественном собрании и факт обмена ка
бана убойным весом в 110 килограммов на 
10 литров водки.

смеялся весь дивизион. а история эта, 
переходя из уст в уста, обрастала все но
выми подробностями и распространилась 
по всему полку… вот на неето и намекнул 
Чумаков.

Подготовка к операции шла по четко 
разработанному плану. К 17 ноября диви
зионы были выведены на огневые позиции, 
боевые машины заряжены. в ночь на 18 
ноября наши части провели разведку боем 
и продвинулись на отдельных участках до 
трех километров вперед. в связи с этим 
пришлось перепланировать объекты пора
жения, а времени до начала большого на
ступления уже оставалось в обрез. только 
во второй половине дня удалось бурнову и 
тюрину с группой разведчиков отправиться 
на рекогносцировку.

близ переднего края местность была 
ровная и, конечно, хорошо просматривалась 
противником. Как тут скрытно расположишь 
установки? несколько выручал глубокий ов
раг, проходивший почти параллельно перед
нему краю. наконец, уже при выходе из ов
рага, нашли подходящее место. наблюдате
ли противника, видимо, заметили движение 
наших разведчиков и открыли сильный ми
нометный огонь. все залегли. Одна из мин 
разорвалась неподалеку от бурнова, и он 
както странно вздрогнул. заметив это, тю
рин сразу же бросился к товарищу.

 алексей, ты ранен?
Когда бурнова доставили в дивизион и 

раздели до пояса, то увидели, что большой 
осколок мины врезался в правую лопатку.

 ну, вот что,  обратился к фельдшеру 
дивизиона капитан тюрин,  перевяжи поту
же своего командира да поскорее  в мед
санбат.

 а ты подожди, саша, тут распоря
жаться,  резко возразил бурнов.  нику
да я не поеду!  и попросил фельдшера:  
вынимайтека осколок да забинтовывайте 
получше.

После некоторых препирательств поре
шили, что все же бурнов останется пока в 
дивизионе, а в дальнейшем, если ему будет 
хуже, обратятся в госпиталь.

…весь вечер и всю ночь на 19 ноября в 
дивизионе бурнова шла напряженная рабо
та. ночью всю округу окутал густой туман и 
непроницаемой пеленой закрыл передний 
край.

в 7.30 утра 19 ноября началась мощная 
артиллерийская подготовка. в 8.50 119я 
стрелковая дивизия перешла в решитель
ное наступление и начала продвижение 
в глубину. совместно с артиллеристами 
75й гвардейский минометный полк расчи
щал дорогу наступавшим.

участникам тех событий навсегда за
помнился вечер 19 ноября. с наступлени
ем темноты всем, вошедшим в прорыв вой
скам, была дана команда: «включить фары 
на полный свет!» и вот в бескрайних задон
ских степях разлилось море огней. бурнову 
хорошо было видно, как, пробивая туман
ную дымку, выхватывали из темноты то от
дельные деревенские строения, то рощу 
или покинутый немцами с развороченными 
боками бронетранспортер. незабываемое 
впечатление! Оно вселяло в сердца радость 
и гордость сознание превосходства над 
врагом, веру в могущество родной армии.

 вот это силища двинулась!  восклик

И на нашей улице праздник!
В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очер-
ков Валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардей-
ских «катюш». В очерках можно почерпнуть многое не только 
об истории, но и о характерах людей, которые прошли через 
горнило Великой Отечественной войны. Никто не рождается 
героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то бе-
рет 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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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

нул бурнов, обращаясь к тюрину.  а ты 
меня, саша, в госпиталь хотел уложить!

в ночь на 20 ноября дивизион бурнова 
был переключен на поддержку 89й танко
вой бригады 1го танкового корпуса, вве
денного также в прорыв.

21го утром танкисты подошли к насе
ленному пункту большая донщинка, где на
ходились части 22й танковой дивизии про
тивника. уклонясь от затяжного боя, наши 
подвижные части предприняли обходной 
маневр в направлении хутора Перелазов
ского. 75му гвардейскому минометному 
и 33му истребительнопротивотанковому 
полкам была поставлена задача прикрыть и 
обеспечить этот маневр. Противник, обна
ружив, что танки обходят его, решил нане
сти фланговый удар. двенадцать немецких 
танков устремились наперерез нашей ко
лонне.

дивизион бурнова, развернувшись, с 
ходу дал залп по врагу. в результате со
вместных ударов шесть из двенадцати тан
ков были сожжены и два подбиты. уцелев
шие поспешно отошли.

Через полчаса противник попытался 
снова нанести контрудар. точными залпа
ми 354го и 355го гвардейских дивизионов 
обе колонны были накрыты, движение их 
расстроилось, три танка и несколько броне
транспортеров загорелись, пехота в панике 
стала разбегаться. быстро перезарядив бо
евые машины, гвардейцы дали повторный 
залп, их поддержали батареи истребитель
нопротивотанкового полка.

враг потерял еще семь танков, десять 
бронетранспортеров и до ста солдат и офи
церов. Остатки разгромленных группировок 
немцев поспешно отошли на запад.

дивизион бурнова, подавляя мощными 
залпами очаги сопротивления противника, 
способствовал безостановочному продви
жению 89й танковой бригады. буквально 
на плечах растерявшихся немцев танкисты 
стремительно приближались к станции су
ровикино, превращенной гитлеровцами в 
мощный узел сопротивления.

а нельзя ли обойти суровикино?
Посоветовавшись между собой, коман

дир бригады и капитан бурнов решили со
вершить обходной маневр через хутор зря
нинский к станции Чир. уже стемнело, ког
да колонна достигла хутора зрянинский. из 
подвалов уцелевших домов высыпало все 
население, со слезами радости встречая 
своих освободителей. задерживаться на ху

торе не было времени, и колонны наступав
ших устремились вперед. утром 23 ноября 
станция Чир была в наших руках.

в этот же день бурнов и тюрин, выбрав 
наблюдательный пункт, приступили к из
учению противника. Пробыли они на нП не 
очень долго.

 а ведь сейчас, когда наступила пауза, 
надо людей получше устроить,  предложил 
бурнов.  уже четверо суток в непрерывных 
боях. устали все чертовски. давайка, саша, 
оставим здесь начальника разведки якано
ва, а сами посмотрим, как там народ себя 
чувствует!

боевые машины разместились на огне
вых позициях недалеко от хутора бурацкого, 
в долине речки Лиски.

 неплохо устроились,  заметил капитан 
тюрин,  уже и окопаться успели.

 успеть успели,  ответил старший лей
тенант суричев, недавно переведенный с 
должности комбата на заместителя коман
дира дивизиона,  да вот уже четверо суток 
на сухом пайке сидим. без горячей пищи 
долго не навоюешь!

 да, нескладно у нас получилось,  согла
сился бурнов.  еще в самом начале наступле
ния кухня вместе с начпродом лейтенантом 
Кравченко гдето отстала, а теперь вот надо 
чтото придумать. сделаем, наверно, так: ты, 
суричев, поищика на станции среди эшело
нов продукты, а мы поедем в зрянинский.

Через несколько минут машина быстро 
мчалась по полевой дороге. до зрянинско
го оставалось километров пять, когда слева 
раздались автоматные очереди. водитель 
Череватов вопросительно посмотрел на 
своего командира.

 Чего ждешь? Полный вперед!  скоман
довал бурнов.

на дорогу позади машины стали выбе
гать фашистские солдаты, стреляя на ходу 
из автоматов.

тюрин схватился рукою за бедро и креп
ко сжал зубы, пытаясь подавить боль.

 Потерпи, саша!  сказал бурнов, поло
жив руку на плечо друга.

не прошло и пяти минут, как машины во
рвалась на улицу хутора.

 Подсоедини быстрее аппарат к линии 
связи,  сказал бурнов водителю, а сам, под
хватив тюрина, понес его в ближайший дом.

 Хозяюшка!  обратился бурнов к до
вольно молодой женщине,  вот вам инди
видуальный пакет. быстренько разрежьте 
одежду и перевяжите раненого.

у дверей уже стоял Череватов и до
кладывал, что связь с огневой позицией 
установлена, у аппарата начфин лейтенант 
фирсов. 

 Колонна к движению готова?  спросил 
бурнов.

 Одиннадцать машин и шестьдесят бой
цов готовы следовать в зрянинский!  отра
портовал лейтенант.

 так вот! в пяти километрах от хутора 
какаято группа фашистов бродит. будьте 
готовы к возможному обстрелу. если напа
дут  группу уничтожить, специально же для 
этого не задерживаться! необходимо как 
можно быстрее доставить фельдшера. Пе
редайте мой приказ старшему лейтенанту 
суричеву усилить охрану боевых позиций. а 
сами с колонной немедленно отправляйтесь 
сюда!

минут через двадцать колонна благо
получно прибыла в зрянинский. в доме по
явился запыхавшийся фельдшер.

 слепое ранение,  заключил он.  для 
извлечения пули потребуется операция.

 а сколько времени уйдет на лечение в 
госпитале?  спросил бурнов.

 если считать, что операция будет не из 
срочных, то ее сделают примерно через не
делю. да не меньше трех недель  послео
перационный период. К этому следует при
бавить недельки две в команде выздоравли
вающих.

теперь уже взмолился тюрин, как неког
да бурнов:

 да где ж это видано, чтобы изза такого 
пустяка на полтора месяца в госпиталь ло
житься. 

 можно и не извлекать сейчас,  отве
тил фельдшер,  рана затянется быстро, 
но ведь пуля будет мешать. не сейчас, так 
через двадцать лет все равно даст о себе 
знать.

 О, в таком случае,  воскликнул тюрин 
обрадованно,  операция откладывается на 
двадцать лет! дорогой доктор, все указа
ния обязуюсь беспрекословно выполнять, 
только не отправляй меня, а лечи быстрее 
здесь.

 ну, что же,  согласился фельдшер,  че
рез неделю вы будете танцевать, а сейчас я 
требую абсолютного покоя. По крайне мере 
на три дня  строгий постельный режим.

дня через три капитан тюрин уже бодро 
вышагивал, опираясь на палку, по зрянин
скому, а неделю спустя включился в боевую 
работу дивизиона.

в конце декабря 1942 года 75й гвардей
ский полк достиг в районе романов  Шахта 
№ 8 реки северский донец. здесь начались 
ожесточенные бои за овладение плацдар
мами. дивизион бурнова выбрал огневые 
позиции непосредственно на берегу реки.

морозным январским утром дежурный 
разведчик доложил бурнову, что он наблю
дает на плацдарме какоето усиленное дви
жение. майор прильнул к стереотрубе.

«да ведь это атака противника!  мель
кнула у бурнова мысль.  Почему же никто не 
стреляет?»

бурнов позвонил на свой передовой нП, 
находившийся на плацдарме.

 Что у вас происходит?
 совершенно неожиданно,  отвечал на

чальник разведки яканов,  без единого вы
стрела немцы ринулись в атаку, и наша пе
хота отходит. сил маловато… фашисты уже 
приближаются к наблюдательному пункту. 
Как прикажете действовать?

 Отходите вместе с пехотой. Постарай
тесь хотя бы на берегу задержаться и орга
низовать сопротивление. а мы окажем по
мощь.

бурнов объявил дивизиону тревогу. и тут 
же перед ним встал очень трудный вопрос: 
что же делать дальше? ведь по густой мас
се, где в схватке сошлась наша пехота с фа
шистами, залп дать нельзя: обязательно по
разишь своих. а если не стрелять, то против
ник на плечах наших пехотинцев ворвется на 
огневые позиции, захватит боевые установ
ки. выход один: дать залп позади боевых по
рядков наступающего противника. 

Передав исходные данные для стрель
бы, бурнов приказал подготовить залп. со
брав вокруг всех, кто был на наблюдатель
ном пункте, он спустился с горы на огневые 
позиции дивизиона. Отсюда хорошо было 
видно, как горстка наших пехотинцев, от
стреливаясь от наседавших гитлеровцев, 
уже спустилась на лед и перебежками при
ближается к огневым позициям «катюш». 

вскоре пехота сосредоточилась в око
пах, вырытых на берегу реки. бурнов дал 
команду на залп. в тылу противника гро
хотали разрывы. среди наступавших фа
шистов произошло явное замешательство. 
Паника еще более усилилась, когда по вра
гу ударила только что подошедшая наша 
артиллерия. громкое «ура» разнеслось по 
всему берегу. Пехотинцы и гвардейцыми
нометчики рванулись вперед, расстрели
вая вражеских солдат в упор, забрасывая 
их гранатами. увлеченный общим порывом, 
бросился вперед и алексей бурнов. фаши
сты отступали беспорядочной толпой. с 
флангов по ним ударили спаренные зенит
ные пулеметы взвода противовоздушной 
обороны дивизии. не прошло и получаса, 
как группировка противника была полно
стью разгромлена.

бурнов вернулся в штаб в приподнятом 
настроении. Командир взвода связи стал 
ему о чемто настойчиво докладывать, но 
алексей отмахнулся от него, как от назойли
вой мухи. и только чуть позже понял, что его 
вызывает к телефону командир полка иван 
васильевич Чумаков:

 ты что это там, говорят, не дивизионом, 
а пехотой уже командуешь?  раздался в 
трубке знакомый голос.

бурнов кратко доложил о только что за
кончившемся бое.

 ну и как, не страшно сходиться в шты
ковую?  поинтересовался Чумаков.

 да ведь когда немцы подходили к на
шим огневым, о страхе не думалось, а вот 
сейчас вроде и поджилки начинают дрожать.

 так вот, командир дивизии к вам сейчас 
подбрасывает свежий батальон, оборона 
будет укреплена.

75й гвардейский минометный полк в 
упорных боях на северском донце отличал
ся потом не раз, а 2 февраля был введен в 
миллерово на доукомплектование. в этот 
же день было получено радостное известие 
об окончательной капитуляции всех немец
ких войск, окруженных под сталинградом.

«и на нашей улице наступил праздник!»  
поздравляли друг друга гвардейцы, вспоми
ная минувшие бои.

Подготовила Анастасия шИРЯЕВА.
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ПРАВИЛО ДВУХ ПАЛЬЦЕВ ПРИ НОШЕНИИ ПАПАХИ
следующий раздел «ношение от

дельных предметов военной формы 
одежды» уточнял положения, сформу
лированные в предыдущих. рассмотрим 
в этой публикации пункты, касавшиеся 
головных уборов и обуви.

Папаху, меховую шапку и берет 
предписывалось надевать с легким на
клоном в правую сторону, зато шапка
ушанка, фуражка и панама носились 
прямо, без наклона. Козырек фуражки 
и поля панамы должны были находиться 
на уровне бровей, а нижний край папахи,  
шапкиушанки и меховой шапки – на ши

рине двух пальцев над бровями. снятый 
головной убор полагалось держать в ле
вой свободно опущенной руке.

ношение шапкиушанки с опущен
ными наушниками разрешалось вне 
строя при температуре ниже 10 граду
сов, а в строю  по приказанию команди
ра. Концы тесьмы в таких случаях завя
зывались под подбородком.

главное требование, касавшееся 
обуви, заключалось в том, что черный 
цвет был неизменным при всех формах 
одежды, включавших в себя черные и 
синие брюки. белая обувь с носками 

светлых цветов касалась только личного 
состава военноморского флота и но
силась в комплекте с белыми брюками. 
При черных брюках ношение белой об
уви запрещалось.

в вмф существовало еще одно ис
ключение: в летнее время на кораблях 
вне строя и в наряде допускалось ноше
ние сандалий и спортивной обуви. ис
пользование в холодное время резино
вых сапог, валенок и меховой обуви раз
решалось только в частях, на кораблях, 
на занятиях и учениях согласно особому 
приказанию.

Суперстекло улучшит незаметность
специалисты из госкор

порации «ростех» дорабо
тали методику изготовле
ния стелсстекла. теперь 
фонарь кабины пилота «са
молетаневидимки» полу
чит улучшенные характери
стики, напрямую влияющие 
на боевой потенциал и вы
живаемость крылатой ма
шины.

разработка проводи
лась инженерами ОнПП 
«технология» им. а. г. рома
шина (входит в «ростех»). 
сообщается, что новая 
технология изготовления 
позволит снизить радио
локационную заметность 
авиационного комплекса 
и повысить оптические ха
рактеристики.

Как сообщил заместитель генерального директо
ра гос корпорации «ростех» владимир артяков, пер
вые образцы стелсстекла, изготовленные на модер
низированном оборудовании, полностью подтверди
ли расчетные параметры.

исходя из полученных в ходе замеров и тестиро
вания данных, новая технология изготовления стелс
стекла позволяет улучшить характеристики остекле
ния кабины самолета по малозаметности на 20%.

Фото «Ростех».

Новейший броневик — войскам РХБЗ
Как сообщили в министер

стве обороны рф, в 2022 году 
на вооружение войск рХбз 
поступят новейшие машины 
радиационной, химической 
и биологической разведки 
рХм9, выполненные на базе 
бронированного автомобиля 
«тайфунК».

«Первые образцы машин 
рХб разведки рХм9 поступят 
в мобильное соединение рХбз, 
дислоцирующееся в саратов
ской области»,  уточнили в во
енном ведомстве.

для новой машины разра
ботан уникальный приборный 
комплекс, который позволяет 
увеличить скорость и дальность 
ведения разведки в 1,5  2 раза. 
Кроме того, беспилотный лета
тельный аппарат из состава ма
шины рХм9 позволяет вести 
радиационную разведку местности на дальностях до 
25 км и на высотах до 300 метров в различных режи
мах управления  автоматическом, полуавтоматиче
ском и ручном. При необходимости этот беспилотник 
можно использовать для решения других задач.

При полной массе около 24 тонн базовый броне

вик может развивать скорость не менее 100 км/ч и 
преодолевать различные препятствия.

разведывательная машина способна выявлять ра
диационное, химическое и биологическое заражение 
местности как на стоянке, так и на ходу.

Фото roe.ru

более 20 бро
нированных авто
мобилей многоце
левого назначения, 
разработанных на 
базе бронеавтомо
биля «тигрм», по
ступили на вооруже
ние разведыватель
ных подразделений 
центрального воен
ного округа (цвО).

От базовой мо
дели машина «тигрм спн» отличается наличием в крыше большо
го люка, установленного на вращающийся погон и закрывающегося 
двухстворчатой бронированной крышкой.

бронеавтомобиль специального назначения «тигрм спн» ис
пользуется при ведении разведки, сопровождении и охране автоко
лонн, патрулировании, осуществлении огневой поддержки подразде
лений в ходе боя.

машина оборудована приборами ночного видения, автоматиче
ской системой пожаротушения, системами обогрева и кондициони
рования воздуха в салоне.

Как сообщили в прессслужбе цвО, новая техника пополнила парк 
боевых машин общевойсковых бригад округа, которые дислоцирова
ны в Кемеровской, новосибирской, Оренбургской и самарской обла
стях, а также в туве и алтайском крае.

Фото function.mil.ru

Автомобиль специального назначения

торжественная церемония вывода 
большой дизельэлектрической под
водной лодки «уфа» проекта 636.3, по
строенной для тихоокеанского флота, 
состоялась в санктПетербурге на аО 
«адмиралтейские верфи» (входит в 
состав Объединенной судостроитель
ной корпорации).

От имени аО «ОсК» председатель 
совета директоров корпорации геор
гий Полтавченко поздравил всех со
бравшихся с событием. Он также на
помнил, что в 2022 году исполняется 350 лет основателю российского 
военно морского флота Петру I, и привел цитату российского импе
ратора: «Кто одну сухопутную армию имеет  тот одну руку имеет, кто 
имеет флот  обе руки имеет».

на церемонии присутствовали представители ОсК, губернатор 
санктПетербурга, начальник главного штаба вмф – первый замести
тель главкома вмф, военнослужащие, работники завода и ветераны.

После постановки подводной лодки к причальной стенке будет 
проведена достройка  сейчас подлодка готова на 90%  и начаты 
швартовные испытания.  Лодка «уфа» проекта 636.3, четвертая под
водная лодка серии для тихоокеанского флота, была заложена осе
нью 2019 года. на сегодняшний день в состав вмф россии приняты 
первые три подводные лодки этой серии. головная подлодка «Петро
павловскКамчатский» была передана флоту в 2019 году, первая се
рийная «волхов»  в 2020 году, вторая серийная «магадан»  в октябре 
2021 года. Пятая и шестая подлодки серии «можайск» и «якутск» были 
заложены в один день, 23 августа 2021 года.

Фото АО «ОСК».

Спущена на воду подлодка проекта 636.3
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