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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Александр Колмаков посетил центр «Авангард»

директор центра военно-патрио-
тического воспитания молодежи да-
рья борисова подробно рассказала 
гостю об условиях пребывания курсан-
тов москвы и московской области, де-
талях прохождения ими военных сбо-
ров, особенностях образовательного 
процесса. 

Особый интерес вызвала соб-
ственная разработка учебного центра - 
сертифицированная онлайн-платфор-
ма в сфере военно-патриотического 
воспитания.

«дети - наше будущее. и то, какими 
они будут, полностью зависит от нас. 
соединив современные технологии и 
методы обучения, доступные в «аван-
гарде», с опытом и возможностями 
дОсааф россии, мы сможем воспи-
тать достойное поколение защитников 
нашей страны», - прокомментировал 
александр Колмаков.

Председатель дОсааф ознако-
мился с учебными классами и интер-

активными тре-
нажерами для 
максимально ре-
алистичного по-
гружения в ар-
мейскую службу. 
также в ходе не-
большой экскур-
сии посмотрели 
тренажер «Пара-
шют», который 
моделирует дви-
жения парашюти-
ста в воздушной 
среде, осмотрели 

жилые корпуса, медицинский пункт, 
спортивный комплекс «тайфун», осна-
щенный современным оборудовани-

ем, и столовую, в которой у курсантов 
центра есть широкий выбор полезных 
и сбалансированных блюд.

«с детьми очень интересно ра-
ботать. самые сложные темы мы по-
даем в легкой и доступной форме. 
используем инновационные техно-
логии и игровые механики. сотрудни-
чество с дОсааф  россии, как одним 
из главных субъектов военно-патри-
отического воспитания и допризыв-
ной подготовки граждан рф, даст нам 
возможность запустить новые про-
граммы по нвП, проводить совместно 
спортивные мероприятия, социально 
значимые проекты», - отметила дарья 
борисова. 

Фото: Центр «Авангард». Открылся класс юных авиаторов
в средней школе № 3 города никольска в Пензен-

ской области торжественно открыли кадетский класс 
авиационной направленности. на церемонии присут-
ствовали глава администрации никольского района 
Людмила Линина, директор Пензенского авиационно-
спортивного клуба дОсааф александр васнев, глава 
города никольска - председатель местного отделения 
дОсааф владимир горшков.

«Открытие кадетского класса авиационной на-
правленности приурочено ко дню космонавтики, и 
Пензенская область гордится героем россии алексан-
дром самокутяевым, который совершил два космиче-
ских полета», - отметила, обращаясь к юношам и де-
вушкам, Людмила Линина. 

учащиеся 6 «а» класса произнесли клятву кадета, 
затем Людмила Линина, александр васнев и влади-
мир горшков поздравили школьников со знаменатель-
ным событием и вручили им удостоверения.

учащимися кадетского класса авиационной на-
правленности стали 19 юношей и девушек.

Военно-прикладные и служебные виды спорта необходимо развивать
на базе центрального совета 

дОсааф россии состоялось сове-
щание Комитета совета федера-
ции по обороне и безопасности на 
тему «О состоянии и перспективах 
совершенствования нормативно-
правового обеспечения военно-
прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта» в соответствии 
с планом основных мероприятий 
комитета на весеннюю сессию 
2022 года.

в ходе совещания было от-

мечено, что в рамках реализации 
мероприятий стратегии-2030 по 
разработке комплекса мер по раз-
витию служебно-прикладных и во-
енно-прикладных видов спорта, во 
взаимодействии со всеми феде-
ральными органами, вфсО «ди-
намо», дОсааф россии при коор-
динирующей роли министерства 
спорта российской федерации, 
подготовлены поправки в феде-
ральный закон о спорте, расши-
ряющие полномочия федераль-

ных органов, вфсО «динамо» и 
дОсааф  россии, направленные на 
создание инструментов развития 
военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта в стране.

с докладами о состоянии и 
перспективах развития военно-
прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта среди военнос-
лужащих и сотрудников федераль-
ных органов и исполнительной 
власти, граждан допризывного и 
призывного возрастов, а также 

нормативно-правовом обеспече-
нии данных видов спорта выступи-
ли представители министерства 
обороны российской федерации, 
федеральной службы войск на-
циональной гвардии российской 
федерации, федеральной службы 
охраны российской федерации, 
министерства внутренних дел 
российской федерации, мини-
стерства спорта российской фе-
дерации, дОсааф россии и вфсО 
«динамо».

также в ходе совещания пред-
седателем дОсааф россии алек-
сандром Колмаковым и дирек-
тором департамента государ-
ственного регулирования в сфере 
спорта министерства спорта рос-
сийской федерации Людмилой 
сараевой были затронуты вопро-
сы развития видов спорта с ис-
пользованием авиационной тех-
ники и иной техники, имеющих 
высокое прикладное значение для 
обороноспособности страны.

Оборонное общество Ставрополья 
отмечает юбилей

со знаменательной датой коллектив краевой обще-
ственно-государственной организации поздравили 
представители депутатского корпуса Ольга дроздо-
ва и сергей  Шевелёв, поблагодарившие сотрудников 

дОсааф  за большой 
труд по подготовке 
граждан к службе в ар-
мии и внесение важ-
ного вклада в патрио-
тическое воспитание 
молодежи.

«уверена, что зна-
ния, которые получи-
ли в дОсааф воен-
нослужащие, помогут 
им сегодня не только 
эффективно выпол-
нять боевые задачи, 
но и сохранить жизни - 

свои и товарищей», - подчеркнула Ольга дроздова. также 
она отметила высокий уровень теоретической и практи-
ческой подготовки.

в ходе мероприятия сотрудникам и активистам 
дОсааф  были вручены заслуженные награды. так, меда-
лью «за доблестный труд» III степени награждена валенти-
на Луценко - ведущий специалист отдела правовой работы 
и управления имущественным комплексом регионального 
отделения дОсааф россии ставропольского края.

Губернатор Санкт-Петербурга обещал поддержку
22 апреля губернатор санкт-

Петербурга александр беглов посе-
тил центр военно-патриотического 
воспитания молодежи «авангард» 
дОсааф россии санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

сейчас в центре проходят пя-
тидневные учебные сборы учеников 
старших классов и студентов выпуск-
ных курсов образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
образования. до 30 мая такое обуче-
ние пройдут 2100 человек. всего под-
готовку прошли уже более восьми с 
половиной тысяч юношей и девушек.

глава города ознакомился с тем, 
как проходят занятия в интерактив-
ном тире, классах военно-медицин-
ской помощи и радиационной, хими-
ческой и биологической защиты.

для тренировок есть спортивный 
зал и строевой плац. на нем также го-
товятся и тренируются парадные рас-
четы юнармейцев, которые участвуют 
в параде в день Победы на дворцо-
вой площади.

губернатор передал центру сер-
тификат на приобретение нового 
спортивного оборудования.

в центре также проводятся во-

енно-спортивные игры, командные 
эстафеты, слеты суворовцев, нахи-
мовцев и кадет, сборы с молодыми 
бойцами, организуются состязания 
по основам авиационной и парашют-
но-десантной подготовке.

«такие сборы и программы по 
подготовке будущих военнослужа-
щих необходимы в сегодняшнее вре-

мя. Курсанты на практике осваивают 
важнейшие направления военной на-
уки. учатся оказывать первую меди-
цинскую помощь, осваивают стрел-
ковую подготовку и тактику боевых 
действий. работа таких центров очень 
важна для молодых людей, город бу-
дет их поддерживать», - подчеркнул 
александр беглов.
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ДОСААФ – НАДЕЖНый резерв армии и флота россии!

Автошкола ДОСААФ в Гатчине обновится

в Липецкой военно-исторической библиотеке имени 
м. в. водопьянова состоялась встреча «волна патриотизма» 
учащихся 7 «а» класса маОу сШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 
с представителями регионального отделения дОсааф рос-
сии Липецкой области. Это уже не первая встреча липецких 
досаафовцев со школьниками.

главный специалист регионального отделения дОсааф 
игорь мазаев рассказал присутствующим на мероприятии 
школьникам о создании, становлении и развитии оборонной 
организации страны.

Очередная встреча со школьниками должна пройти 
9 мая на открытой площадке в нижнем парке г. Липецка. там 
школьники и другие гости парка смогут познакомиться с тех-
никой связи времен великой Отечественной войны.

Межрегиональная экспедиция 
«Севастопольский рубеж»

24 апреля на территории балаклавского района 
города-героя севастополя состоялось торжественное 
открытие межрегиональной поисковой экспедиции 
«севастопольский рубеж», организатором которой 
выступили ООд «Поисковое движение россии», му-
зейный комплекс «35-я береговая батарея», поисковое 
объединение дОсааф россии «Крым-севастополь-
поиск» при поддержке министерства обороны рф и 
правительства города севастополя.

в экспедиции, которая продлится до 7 мая, прини-
мают участие поисковики из разных регионов россии. 
город ялту в экспедиции представляют оборонщики 
ПсО «ялта-Память» поискового объединения «Крым-
ский рубеж» регионального отделения дОсааф рос-
сии рК и ПО «ялКир» местного отделения дОсааф 
россии г. ялты, впервые в экспедиции участвуют стар-
шие курсанты ассоциации вПК дОсааф россии.

После торжественного открытия руководитель ПО 
«ялКир» антон глухарев провел для новичков неболь-
шую экскурсию по территории поискового лагеря экс-
педиции, ознакомил с техникой безопасного проведе-
ния работ.

губернатор Ленинградской 
области александр дрозден-
ко посетил автошколу дОсааф 
на Красноармейском проспек-
те, сообщает газета «гатчин-
ская правда». Осмотрев старое 
здание, александр Юрьевич вы-
нес вердикт о необходимости 
ремонта - и внутри, и снаружи: 
«надо готовить проект рестав-
рации. Отремонтируем фасад и 
кровлю». 

так как некоторые коридоры 
и помещения слишком узкие, 
может понадобиться переплани-
ровка. Председатель комитета 
по сохранению культурного на-
следия Ленинградской области владимир цой, участвовав-
ший в осмотре, подтвердил, что к категории объектов куль-
турного наследия относится только внешний вид здания, 

внутри его можно переоборудо-
вать.  есть предложение разме-
стить в здании, наряду с учени-
ками автошколы дОсааф, во-
лонтерскую организацию, кото-
рая сейчас арендует помещение.

в автошколе дОсааф про-
водится подготовка молодежи 
призывного возраста. здесь 
ежегодно обучение на категории 
с и е, которые востребованы во 
время службы в армии, проходят 
около 60 молодых людей со всей 
области.

После годового переры-
ва обновленная школа восста-
навливает ритм работы, и уже в 

мае сюда придут обучаться около 30 призывников. в общей 
сложности единовременное количество учеников составля-
ет около 100 на разные категории водительских прав.

Выставка ДОСААФ у Кургана славы
Организационная структура г. минска и минской об-

ласти дОсааф возле мемориального комплекса «Курган 
славы» организовала выставку историко-патриотиче-
ского клуба «будем помнить» и военно-патриотического 
клуба «вектор» в рамках мероприятия торжественной от-
правки призывников в вооруженные силы и другие сило-
вые структуры республики беларусь.

Перед призывниками и учащимися общеобразова-
тельных школ выступила председатель минского област-
ного совета депутатов наталья якубицкая, военный ко-
миссар минской области полковник игорь тарабеш. 

По завершении митинга перед собравшимися высту-
пил виа «ссср». духовой оркестр министерства оборо-
ны республики беларусь исполнил музыкальные номера, 
а военнослужащие сил специальных операций проде-
монстрировали свое боевое мастерство. 

выставку дОсааф посетили представители минско-
го областного и смолевичского районного исполнитель-
ных комитетов, министерства обороны республики бе-
ларусь и учащиеся общеобразовательных школ минской 
области. гости выставки ознакомились с работой клубов 
и районных организационных структур дОсааф. все это 
способствовало повышению интереса участников и го-
стей торжественной церемонии к выставке дОсааф.

ребята из вПК «вектор» смолевичской ООс дОсааф  
и иПК «будем помнить» Ленинской рОс дОсааф под 
руководством игоря Лазарева и алексея Коробущенко 
продемонстрировали гостям выставки навыки разборки-
сборки автомата, снаряжения патронами магазина, на-
девания общевойскового защитного комплекта. все же-
лающие смогли сами поупражняться в выполнении дан-
ных нормативов.

По информации dosaaf.gov.by

Инновации от молодых ученых
ежегодная специализированная 

выставка «день инноваций мино-
бороны россии» прошла в военном 
инновационном технополисе «Эра». 
двухдневной программой выставки 
были предусмотрены работа 
статической экспозиции, на-
учно-деловая программа, а 
также экскурсии по лабора-
ториям военного иннограда.

на торжественной це-
ремонии открытия выстав-
ки временно исполняющий 
должность начальника техно-
полиса «Эра» генерал-майор 
дмитрий горбатенко отме-
тил, что с каждым годом тех-
нополис «Эра» вызывает все 
больше интереса и внима-
ния в научных кругах, среди 
представителей предприя-
тий промышленности, обра-
зовательных и научных организаций. 
Это позволяет определять приори-
тетные технологии и направления со-
вместной научно-исследовательской 
деятельности.

«Кроме того, стоит отметить ак-
тивное участие операторов научных 

рот в создании перспективных раз-
работок. их роль в создании перспек-
тивного вооружения мы видим сегод-
ня на выставке инноваций, молодые 
ученые - гордость технополиса и во-

оруженных сил российской федера-
ции», - добавил дмитрий горбатенко.

на выставочной экспозиции были 
представлены свыше 70 инновацион-
ных проектов и разработок в области 
искусственного интеллекта, медици-
ны, робототехники, информационных 

технологий и других направлений на-
учной деятельности технополиса.

Отобранные образцы уже про шли 
всестороннюю экспертную оценку на 
предмет новизны, степени завершен-

ности, на наличие критериев 
отнесения к инновационной и 
высокотехнологической про-
дукции, а также важности пер-
спективного проекта для во-
оруженных сил российской фе-
дерации.

в мероприятиях дня ин-
новаций принимают участие 
представители органов военно-
го управления, ведущих граж-
данских и военных вузов стра-
ны, научно-исследовательских 
организаций и предприятий 
промышленности.

также в рамках дня иннова-
ций прошла научно-техническая 

конференция на тему «состояние и 
перспективы развития современной 
науки по направлению «новые мате-
риалы и энергетика в вооруженных 
силах российской федерации».

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

Мемориальная доска в честь героя
на здании регионального отделе-

ния дОсааф астраханской области 
открыта памятная доска, посвящен-
ная генерал-лейтенанту м. г. ефремо-
ву. Представители астраханского со-
вета ветеранов и активисты дОсааф 
рассказали молодежи и юнармейцам 
о подвиге советского военачальника 
михаила ефремова, который 80 лет 
назад стоял до конца со своими бойца-
ми на поле боя. а свой боевой путь он 
начал на астраханской земле.

«я внимательно изучал его биогра-
фию, и он в одной из своих книг писал, 

что своим полководческим талантом 
обязан именно астрахани. Он у сергея  
мироновича Кирова попросился на 
фронт, возглавил первый астраханский 
пехотный полк, стоял у истоков зарож-
дения 11-й армии и защищал астра-
хань от белогвардейцев. 

в 1942 году его армия была окру-
жена под вязьмой, неслучайно ста-
лин дал команду послать самолет 
именно за ним, чтобы его вывезти от-
туда. но он уже тогда сказал, хотя был 
ранен, что своих солдат не предаст. 
Послал этим самолетом знамена сво-

ей 33-й армии и раненых бойцов, а 
сам предпочел героическую смерть, 
чтобы не попасть в плен», - расска-
зал председатель астраханского об-
ластного совета ветеранов михаил 
щепихин. 

Под звуки салюта председатель 
регионального отделения дОсааф 
василий григорьев и уполномоченный 
представитель главы администрации 
астрахани елена симеонова сняли по-
крывало с мемориальной доски. После 
церемонии ее участники высадили де-
ревья и цветы на аллее героев.

Встречи с учениками стали традицией
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за заслуги в укреплении обороноспособности 
страны, активную общественную деятельность по 
обучению и патриотическому воспитанию молодежи 

наградить почетной грамотой президента 
российской федерации

MAлева леонида ивановича - первого замести-
теля председателя Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии»

нигматуллина рустама камильевича - пред-
седателя совета регионального общественно-государ-
ственного объединения «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту (дОсааф) республики 
татарстан»

попова андрея александровича - председате-
ля регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
респуб лики Крым 

чеха игоря николаевича - директора профессио-
нального образовательного учреждения «центральный 
спортивный автомотоклуб Общероссийской обществен-
но-государственной организации «добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту россии».

объявить благодарность президента  
российской федерации

абакарову гусейну магомедовичу - замести-
телю начальника профессионального образовательного 
учреждения «Кизилюртовская автомобильная школа ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» республики 
дагестан

баеву михаилу михайловичу - водителю автомо-
биля - экспедитору управления делами аппарата цен-
трального совета Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» 

барчо тимуру кимовичу - председателю регио-
нального отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» республики 
адыгея

валяеву александру васильевичу - директору 
департамента профессионального обучения Общерос-
сийской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии»

гончаренко александру николаевичу - пред-
седателю местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
города Южноуральска Челябинской области

дворянинову владимиру александровичу   - 
начальнику профессионального образовательного учреж-
дения «ульяновский аэроклуб Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии»

зенковой Юлии николаевне - заместителю на-
чальника управления - начальнику отдела Общерос-
сийской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии»

ковалЁвой людмиле андреевне - секретарю 
председателя Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту россии»

кузнецовой марине андреевне - начальни-
ку профессионального образовательного учреждения 
«Кунгурская автошкола Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии»

ненастьеву павлу николаевичу - генеральному 
директору акционерного общества «московский авиаци-
онно-ремонтный завод дОсааф»

орлову виктору павловичу - председателю ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту россии» воронеж-
ской области

почечуевой марине викторовне - председа-
телю регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
тамбовской области

прийме алексею владимировичу - заместителю 
начальника управления - начальнику отдела департамен-
та профессионального обучения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии»

рубцовой александре алексеевне - замести-
телю председателя регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии» Приморского края

сахарук галине васильевне - помощнику заме-
стителя председателя Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» 

строевой ларисе александровне - системному 
администратору административно-организационного 
аппарата Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту россии»

ткаченко анатолию николаевичу - председа-
телю регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
алтайского края

туруеву сергею вилорьевичу - директору про-
фессионального образовательного учреждения «сур-
гутский учебный центр» регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии» Ханты-мансийского автономного окру-
га - Югры 

чебановой наталье александровне - начальни-
ку группы отдела Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» 

Шумскому андрею викторовичу - директору 
департамента авиации Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии»

Юрьеву александру васильевичу - директо-
ру профессионального образовательного учреждения 
«нижневартовский учебный центр» регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государственной 
организации «добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту россии» Ханты-мансийского авто-
номного округа - Югры 

Юсупову валерию григорьевичу - председате-
лю регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
сахалинской области.

за вклад в укрепление обороноспособности 
страны, военно-патриотическое воспитание и обу-
чение молодежи, активную общественную деятель-
ность наградить:

орденом александра невского
колмакова александра петровича - председа-

теля Общероссийской общественно-государственной 
организации «добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту россии»

ниниченко вячеслава ивановича - председа-
теля регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
города москвы

орденом почета
манЮту владимира александровича - пред-

седателя регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии» московской области 

орденом дружбы
стаськова николая викторовича - статс-

секретаря - заместителя председателя Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии»

медальЮ ордена  
«за заслуги перед отечеством» I степени

алиева Шамиля Юсуповича - председателя ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» республики 
дагестан 

ахтырского александра ивановича - пред-
седателя регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии» белгородской области 

сытова аркадия валерьевича - начальника про-
фессионального образовательного учреждения «Орлов-
ский учебный центр» Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» 

медальЮ ордена  
«за заслуги перед отечеством» II степени

барабаШа николая ивановича - преподавателя 
профессионального образовательного учреждения «за-
озерновская автомобильная школа» Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии»

васильева александра геннадьевича - пред-
седателя регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии» Челябинской области

доценко игоря геннадьевича - заместителя 
председателя Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту россии»

зеркина владимира ивановича - начальни-
ка профессионального образовательного учреждения 
«Печенгский спортивно-технический центр региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» мурманской 
области

зубарева Юрия николаевича - преподавате-
ля профессионального образовательного учреждения 
«белгородская школа Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии»

карельского сергея николаевича - директо-
ра профессионального образовательного учреждения 
«учебно-спортивный центр дОсааф россии Южного 
адми нистративного округа г. москвы» регионального 
отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» города мо-
сквы  

королева виктора михайловича - мастера про-
изводственного обучения местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии» Красногвардейского района белгород-
ской области 

корсакова олега зиновьевича - начальника 
профессионального образовательного учреждения «Чи-
тинский авиационно-спортивный клуб» Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии»

кузнецова виктора николаевича - начальника 
профессионального образовательного учреждения «са-
ратовская объединенная техническая школа № 2» Обще-
российской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии»

куликова ивана викторовича - мастера про-
изводственного обучения профессионального обра-
зовательного учреждения «учебно-спортивный центр 
дОсааф  россии Южного административного округа 
г. москвы» регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии» города москвы 

мазуркевича олега романовича - инспектора 
председателя Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту россии»

мандыча дмитрия дмитриевича - председателя 
местного отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» города но-
вый уренгой 

марченко ольгу владимировну - директора 
автономной некоммерческой организации профессио-
нального образования «Керченская автомобильная шко-
ла» Крымской региональной общественной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту (дОсааф)»

перкусова евгения павловича - мастера произ-
водственного обучения профессионального образова-
тельного учреждения «учебно-спортивный центр» Обще-
российской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту россии» Юго-восточного административного 
округа города москвы

прудникову марину ивановну - председателя 
регионального отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту россии» Ханты-
мансийского автономного округа - Югры 

пузырева вячеслава александровича - ма-
стера производственного обучения профессио-
нального образовательного учреждения учебно-
методического центра «аЛгОритм» регионального 
отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» города 
москвы 

саурина сергея николаевича - председателя ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» Псковской 
области 

скоробогача дмитрия назаровича - препода-
вателя образовательного учреждения дополнительно-
го профессионального образования «ставропольская 
объединенная техническая школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 
россии»

Шаганенко олега леонидовича - начальника 
управления физической культуры и спорта Общерос-
сийской общественно-государственной организации 
«добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии»

Шерехору ивана алексеевича - директора 
профессионального образовательного учреждения 
учебно-методического центра «аЛгОритм» регио-
нального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту россии» го-
рода москвы 

Шойдокова бато Шойдоржиевича - началь-
ника профессионального образовательного учрежде-
ния «агинская автомобильная школа» регионального 
отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» забайкаль-
ского края

Щукина сергея викторовича - председателя ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту россии» саратов-
ской области.

поздравляем награжденных
Ансамбль песни и пляски ВДВЭстрадная группа Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова - «Александров-Парк»
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Евгений Фролов: 

У пилотажника должен быть талант и немного фанатизма

Евгений Иванович Фролов - российский 
летчик-испытатель, Герой Российской Фе-
дерации, заслуженный летчик-испытатель 
СССР. Впервые продемонстрировал ряд 
фигур высшего пилотажа - «чакра Фроло-
ва», «кульбит», «хук» - на самолете Су-37.

Установил четыре мировых авиацион-
ных рекорда - два рекорда максимальной 
высоты полета и два рекорда времени набо-
ра высоты: на 6000 м - 37 с., на 9000 м - 47 с. 

Провел испытания новейшего ката-
пультного кресла СКС-94, на котором вы-
полнил более 20 катапультирований мане-
кена из самолета Су-29КС.

несмотря на свой зрелый воз-
раст (он родился в 1951 году), ев-
гений иванович до сих пор в авиа-
ционном строю. на общественных 
началах занимается тестировани-
ем единичных экземпляров воз-
душных судов, в том числе и спор-
тивных самолетов. Поддерживает 
связь со спортсменами, принима-
ет участие в спортивных меропри-
ятиях в качестве почетного гостя.

евгения ивановича часто при-
глашают в минский аэроклуб 
дОсааф,  где в годы юности он на-
чинал свою летную карьеру. Кста-
ти, после окончания минского 
политеха (ныне - белорусский на-
циональный технический универ-
ситет) евгений фролов 
несколько лет прорабо-
тал летчиком-инструк-
тором в родном аэро-
клубе.

- евгений ивано-
вич, в качестве лет-
чика-испытателя вы 
поднимались в небо 
почти на всех само-
летах марки «су» и их 
модификациях - ко-
личество освоенных 
вами типов машин 
превышает 70. а на 
чем летали на спорт?

- начинал на як-18а,  а 
в сборной мы выступали на як-18Пм, 
як-18Пс, як-50. Позже в ОКб су-
хого я провел цикл летных испыта-
ний спортивных самолетов су-26, 
су-29, су-31. на них выступал 
на крупнейших авиасалонах - Ле 
бурже, дубаи, фарнборо, Ошкош, 
FIDAE, маКс и других, поэтому 
уровень современных самолетов 
мне хорошо известен.

- а как относились к совет-
ским пилотажникам за грани-
цей?

- Очень уважительно. у нас 
ведь была одна из самых сильных 
сборных мира. мы всегда ехали на 
соревнования, чтобы стать лучши-
ми, и, как правило, нам это удава-
лось. да и наше руководство отно-
силось к другим результатам как к 
проигрышу.

- вы неоднократный призер 
и победитель международных 
соревнований, чемпионатов 
ссср, европы и мира. подска-
жите, много ли приходилось 
тренироваться?  

- тренировок было не очень 
много - часов 60 - 70 в год. дело в 
том, что в наше время самолеты, на 
которых можно было выполнять пи-
лотаж, были только в сборной, по-
этому весь пилотажный налет мы 
могли получить только на сборах.

- а кто был вашим тренером 
в сборной?

- главным тренером сборной 
ссср был Касум гусейнович на-
жмудинов. Он организовывал и 
контролировал тренировочный 
процесс, решал общие вопросы 

управления. но и сами спортсме-
ны-пилоты смотрели друг за дру-
гом, подсказывали. Обстановка в 
сборной была такой, что все, как 
правило, друг другу помогали. 
была даже такая методика, что 
каждый отлетавший должен на-
блюдать за полетом следующего. 
если пилот летал над точкой, то 
общались по радиосвязи, если в 
зоне - то записывали ошибки и по 
прилете их обсуждали.

- в те времена самолетный 
спорт был гораздо более мас-
совым? 

- да, конечно. аэроклубы в 
системе дОсааф были очень хо-

рошо развиты, с хорошим финан-
сированием, летной техникой и 
кадровым составом, поэтому и 
спорт сменов, занимающихся выс-
шим пилотажем на самолетах, в 
стране было достаточно много. и 
все это было бесплатно.

- как вы думаете, если 
досааф  россии начнет вклады-
вать средства, сопоставимые с 
советскими временами, в раз-
витие аэроклубов, что-то изме-
нится? или у молодежи поменя-
лись приоритеты и желающих 
летать будет не так легко найти?

- ну что вы! никогда не поздно 
возобновить работу и вернуть бы-
лую славу авиационным клубам. 
Что касается массовости и вос-
требованности полетов, то мне 

приходится бывать на разных аэ-
родромах, и я вижу, что желающих 
заниматься авиационными вида-
ми спорта очень много. другое 
дело, что не всем это по карману.

я, правда, не уверен, что се-
годня возможно повторить со-
ветский опыт и организовывать 
бесплатное обучение молодежи. 
но если государство развернется 
лицом к авиаторам и начнет ока-
зывать хоть какую-то поддержку, 
будет только лучше.

Правда, здесь есть еще одна 
проблема - техника. если в совет-
ском союзе создавали и произ-
водили отечественные самолеты 

для спорта, то сейчас по этой ста-
тье нулевые показатели. и нашей 
сборной приходится постепенно 
переходить на импортные модели, 
хотя наши «сушки» считаются одни-
ми из лучших в мире для пилотажа. 
Помню, в 2003 году на чемпионате 
европы в Литве участвовали около 
60 спортсменов, из них больше по-
ловины летали на самолетах сухо-
го. Это ведь о чем-то говорит?

К большому сожалению, сей-
час спортивные самолеты мар-
ки «су» не выпускают, хотя в свое 

время для аэроклу-
бов дОсааф они 
были сделаны по 
инициативе гене-
рального конструк-
тора ОКб сухого 
михаила Петровича 
симонова, который 
сам вышел из аэро-
клуба и старался 
всячески поддер-
живать спортивную 
авиацию. 

- какая победа 
стала для вас са-

мой дорогой, запоминающейся? 
- самая запоминающаяся моя 

спортивная награда - это медаль 
за третье место в общем зачете 
моего первого чемпионата ссср 
в 1973 году, когда я, еще совсем 
зеленый спортсмен, стоял на пье-
дестале почета рядом с асами ми-
рового уровня игорем егоровым и 
виктором Лецко. в дальнейшем у 
меня было много наград всех до-
стоинств с международных со-
ревнований, чемпионатов ссср, 
европы и мира, но первая медаль - 
самая памятная.

- у вас были авторитеты в 
авиационном мире?

- Конечно. самый яркий - капи-
тан сборной команды ссср игорь 
николаевич егоров. Он был абсо-
лютным чемпионом мира, летал 
как бог и параллельно проводил 
большую тренерскую работу. для 
всех нас он был непререкаемый 
авторитет и как спортсмен, и как 
тренер, и как человек.

не могу не вспомнить и викто-
ра Лецко, который трагически по-
гиб в 1978 году, но за 27 лет жизни 
успел стать абсолютным чемпио-
ном мира и европы, абсолютным 
чемпионом ссср, многократным 
призером чемпионатов ссср и 
международных соревнований.

девчонки наши прекрасно ле-
тали - Лидия Леонова, валентина 
яикова, Любовь немкова, Халидэ 
макагонова.

вообще в сборную страны от-
бирали лучших из лучших. и, хотя 
в аэроклубах дОсааф высший 
пилотаж на самолетах не выпол-
няли, каждый год отбирали моло-
дежь - человек двадцать - по ито-
гам самолетных соревнований или 
по рекомендациям инструкторов и 
проверяли их способности осва-
ивать технику, предрасположен-
ность к пилотажу. Как правило, че-
рез пару лет из этих двух десятков 
спортсменов оставалось два-три 
пилотажника. Отсев был очень 
мощный - большая конкуренция, 
поэтому и сборная ссср высоко 
котировалась в мире.

- а у вас есть ученики, став-
шие известными спортсменами?

- Помню, Коля никитюк (ныне 
главный тренер сборной россии по 
самолетному спорту) пришел в сбор-
ную и мне поручили взять над ним 
шефство. но он был очень талантли-
вым спортсменом, довольно быстро 
вышел на хороший уровень и пере-
стал нуждаться в плотной опеке.

наверняка были и еще спорт-
смены, с которыми мы вместе ле-
тали, но в то время через сборную 
проходило очень много людей, и 
мы, более опытные пилоты, со все-
ми делились опытом, как и преды-
дущее поколение делилось с нами.

- как думаете, что нужно для 
достижения побед в самолет-
ном спорте?

- Как и в любом спорте - это 
труд, труд и еще раз труд. и ко-
нечно, немного таланта и здоро-
вого фанатизма. если у пилота нет 
спортивных амбиций, то и резуль-
татов, скорее всего, не будет. ведь 
высший пилотаж - это очень труд-
ный спорт, и физически, и мораль-
но. и надо очень любить то, чем ты 
занимаешься, чтобы достичь того, 
чем можно гордиться. 

Марина КАлИнИнА.

В мае свой день рождения отмечает легендарный 
пилот Евгений Иванович ФролоВ — летчик-
испытатель Авиационного научно-промышленного 
комплекса «оКБ Сухого», Герой российской 
Федерации, заслуженный летчик-испытатель 
СССр, мастер спорта СССр международного класса, 
лауреат Государственной премии рФ.
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СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

обмундирование и знаки различия РККА

музейно-выставочный проект 
«Первая форма советской респуб-
лики» приурочен к 100-летию вве-
дения в рККа единой регламенти-
рованной формы одежды и демон-
стрирует ценные выставочные экс-
понаты, являющиеся подлинными 
свидетельствами создания и введе-
ния для военнослужащих новой во-
енной формы.

Один из коллекционеров и спе-
циалист по военной форме периода 
гражданской войны, алексей степа-
нов (на фото), рассказал о наиболее 
ценных экспонатах выставки и вы-
делил ключевые моменты в истории 
развития советской военной формы.

После революции 1917 года за-
дачей новой власти было сменить 
основные символы предшествую-
щего государственного строя, про-
являемые в военной форме прежних 
времен. руководство советской ре-
спублики делает упор на создание 
единообразной форменной одеж-
ды и понятной системы различия 
командных должностей в целях до-
стижения необходимого высокого 
уровня дисциплины. Этот момент 
можно считать началом истории 
уникальной советской военной фор-
мы со своей самобытной системой 
знаков различия.

для выставки были собраны 
редчайшие образцы военной фор-
мы 1920 – 1930-х годов. сохранив-
шиеся нередко в единственном эк-
земпляре предметы военной одеж-
ды не демонстрировались ранее 
широкой аудитории в качестве на-
стоящего музейного экспоната.

100 лет назад, 31 января 
1922 года, приказом революцион-
ного военного совета республики 
(рвср) была строго регламентиро-
вана военная форма рабоче-кре-
стьянской Красной армии. в приказе 
были четко сформулированы описа-
ния новой формы - от цвета сукна до 
эмблем. но, как говорит коллекцио-
нер и автор работ по униформологии 
алексей степанов, эта форма была 
сшита еще по заказам двора импе-
раторского величества и предназна-
чалась для парада победы в берли-

не. Однако это служило лишь прооб-
разом принятой в 1922 году единой 
установленной формы одежды.

впервые были введены разные 
знаки различия для должностей 
коман дного и административно-хо-
зяйственного состава. с этого же 
времени были утверждены эмбле-
мы, введенные не только для родов 
войск, но и для отдельных специ-
альных соединений и частей. была 
установлена расцветка петлиц, кан-
та шаровар и эмблем с шифровками 
(последние размещались на петли-
цах, состояли из букв, а также рим-
ских и арабских цифр и обозначали 
род войск и тип соединения, части, 
учреждения). никогда не было тако-
го количества знаков, эмблем и цве-
товых решений (40 вариантов раз-
новидностей эмблем и 25 цветовых 
вариаций).

в 1923 году форма начала под-
вергаться критике как со стороны 
граждан, так и со стороны коман-
диров. были опубликованы статьи, 
осве щающие недостатки и непрак-
тичность нововведенной формы. 
Критика народа и мнение руковод-
ства сошлись. в силу дороговизны 
такой формы было принято реше-
ние лишить обмундирование на-
грудных клапанов, знаков различия 
на петлицах (так как на рукавах они 
не читались), крючков.

в 1924 году форма изменилась - 
ее упростили, осталось только 
5 цветов и сохранилось 12 эмблем.

в собранной и представленной 
на выставке коллекции особый ин-
терес представляют рубахи-френчи 
1920-х годов, определявшие внеш-
ний облик красных командиров пе-
риода становления вооруженных 
сил ссср, нарукавные знаки разных 
родов войск, а также коллекция с 
редкими экземплярами звезд - зна-
ков на головные уборы. 

Особое место в экспозиции за-
нимает коллекция будёновок крас-
ноармейцев, называемых также 
зимним шлемом или богатыркой. 
действительно, при создании их 
художники обращались к образам 
былинных богатырей. Официаль-

ная версия происхождения будё-
новки гласит, что она появилась в 
1918 году в итоге конкурса по раз-
работке нового обмундирования 
для Красной армии. в работе над 
будёновкой принимали участие та-
кие великие художники, как виктор 
михайлович васнецов и борис ми-
хайлович Кустодиев. на самом деле 
первоначально суконный шлем по-
лучил в Красной армии название 
«фрунзевка» по фамилии михаи-
ла фрунзе, так как именно под его 
коман дованием находились части, 
где ввели новый головной убор в ка-
честве обязательного компонента 
обмундирования.

Однако несмотря на популяр-
ность такого головного убора, в 
1940 году будёновка приказом на-
родного комиссариата обороны 
была отменена. вместо нее была 
введена более удобная и практич-
ная шапка-ушанка.

ценным экспонатом на выставке 
в музее военной истории россий-
ского военно-исторического обще-
ства стала мемориальная витрина с 
предметами одежды, принадлежав-
шими якубу джангировичу Чаныше-
ву (1892 - 1987), прошедшему Пер-
вую мировую, гражданскую и ве-
ликую Отечественную войны. якуб 
джангирович начинал военную служ-
бу еще в русской императорской ар-
мии в качестве наводчика орудия и 
вышел в отставку в 1957 году в зва-
нии генерал-лейтенанта.

Проведение выставки оказалось 
возможным благодаря частным кол-
лекционерам: максиму малинов-
скому, дмитрию антонову, алексею 
степанову, Кириллу цыпленкову, 
сергею Королёву, Петру заике, иго-
рю Карпову.

ценность выставки как раз и за-
ключается в том, что коллекционеры 
смогли собрать те образцы военной 
формы, которых сейчас почти не 
осталось. Компактная, но насыщен-
ная выставка вместила в себя под-
линные образцы военной истории 
страны.

Предметы из частных коллекций 
дополняют редкие плакаты 1920-х 
годов. в создание выставки также 
внесли свой вклад центральный му-
зей вооруженных сил российской 
федерации и государственный цен-
тральный музей современной исто-
рии россии.

Через предметную и визуаль-
ную часть выставка рассказывает 
о переломном моменте в истории 
нашей страны. По прошествии не-
скольких огненных лет революции 
и гражданской войны жизнь дока-
зала необходимость возвращения к 
единой форме одежды в армии и на 
флоте как к фактору поддержания 
должного уровня воинской дисци-
плины. 

По мнению директора депар-
тамента культуры министерства 
обороны российской федерации 
артёма горного, выставка получи-
лась очень любопытная. «Проекты 
и мероприятия, которые проходят 
на площадке музея военной формы 
российского военно-исторического 
общества, способствуют популяри-
зации коллекций военных музеев и 
введению в научный и культурный 
оборот редких и интересных пред-
метов», - отметил артём горный.

выставка «Первая форма совет-
ской республики» будет работать до 
23 октября 2022 года.

Ульяна леКАРКИнА. 
Фото автора.

27 апреля в Музее военной истории 
российского военно-исторического общества 
состоялось открытие для посетителей 
выставки образцов военной одежды, 
снаряжения и знаков различия рабоче-
крестьянской Красной армии (рККА).
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Юнармейцы москвы, санкт-Петербурга, владивостока, 
рязани, севастополя и других городов готовятся к параду 
Победы. Эта честь выпала лучшим воспитанникам движе-
ния, которые имеют высокие результаты в строевой подго-
товке, учебе и спорте.

столичные юнармейцы наравне с военнослужащими 
тренируются на подмосковном полигоне алабино. две ко-
робки по 156 человек, составленные из юношей и девушек, 
пройдут по Красной площади 9 мая. возглавит колонну на-
чальник главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион 
никита нагорный.

«участие в параде для юнармейцев стало уже традици-

ей. К усиленным тренировкам мы приступили за несколько 
месяцев. не каждому выпадает такой шанс, поэтому для 
всех ребят это прежде всего огромная честь. Повод еще раз 
поблагодарить ветеранов за мирное небо, за возможность 
спокойно жить, работать и учиться», - поделился никита на-
горный. 

торжественные шествия пройдут и в других городах 
страны. Юнармейцы санкт-Петербурга участвуют в празд-
нике с 2017 года. на этот раз к параду на дворцовой площа-
ди готовятся 300 юнармейцев, причем приезжают на трени-
ровки из таких отдаленных районов, как Пушкин, Кронштадт, 
Колпино и гатчина.

«три раза в неделю мы занимаемся на аэродроме в Ле-
вашово, где проходят гарнизонные тренировки. все осталь-
ные дни оттачиваем мастерство на плацу военной акаде-
мии имени Хрулёва. Конечно, ребята устают, но никто из 
них не жалуется. все понимают важность и значимость это-
го праздника», - отметил начальник регионального штаба 
«Юнармии» владимир Кузьмин.

в Чите юнармейцы пройдут торжественным маршем по 
площади Ленина. для этого из городских отрядов отобрали 
70 человек. местом проведения парада в волгограде станет 
площадь Павших борцов, здесь задействуют 87 юнармей-
цев - отличников учебы и спорта.

Подготовка к параду Победы идет полным ходомПодготовка к параду Победы идет полным ходом
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С целью сохранения самобытности

Единомышленники встретились в Архангельске
Четвертый региональный патри-

отический форум «я - Юнармия» про-
шел в архангельске. участников ждала 
обширная образовательная програм-
ма, нацеленная на воспитание юнар-
мейцев-лидеров, подготовку коман-
диров отрядов и инструкторского со-
става. 

участниками форума, проходив-
шего в центре «Патриот», стали более 
600 человек - руководители и активи-
сты юнармейских отрядов, предста-
вители общественных организаций и 
военно-патриотических клубов, сило-
вых структур, органов исполнительной 
власти, ветераны и педагоги. 

«Перед всеми нами сегодня сто-
ят серьезные, ответственные задачи, 
решить которые можно лишь сообща. 
учитесь, развивайтесь, реализуйте 
свои проекты, проявляйте инициативу 
на благо нашей страны, которая всегда 
будет сильной и самостоятельной», - 

сказал в своем обращении к участ-
никам форума первый заместитель 
губернатора архангельской области - 
председатель правительства архан-
гельской области алексей алсуфьев. 

в рамках форума состоялось на-
граждение медалями «Юнармейская 
доблесть». за личные достижения 
и развитие движения были отмече-
ны анна тюряпина из новодвинска, 
варвара тышкунова из Холмогорско-
го района и активист из устьянского 
района максим матвеев. награжде-
ние провела заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» екатерина 
Чижикова. 

«форум объединяет все местные 
юнармейские отделения, выстраи-
вает их взаимодействие. Это отлич-
ная практика и пример для других 
регионов, который нужно трансли-
ровать. Обсудим новые направле-
ния работы юнармейского движе-

ния, а именно стратегию его разви-
тия», - отметила она.

впереди у «Юнармии» новые вызо-
вы. в частности, серьезное внимание 
уделяется цифровизации, созданию 
новых платформ, их доработке и даль-
нейшему применению. развиваются 
направления «Юнавиа» и «Юнфлот», 
целью которых станет подготовка бу-
дущих моряков и пилотов.

во время форума прошли лекции, 
тренинги и мастер-классы. спикеры 
делились с участниками передовыми 
методиками и практиками в сфере па-
триотического воспитания. также во 
время проведения форума состоялся 
финал конкурса «Юнармейская краса».

Юнармейское движение архан-
гельской области насчитывает 10 ты-
сяч человек. По итогам прошлого года 
региональное отделение «Юнармии» 
признано лучшим в северо-западном 
федеральном округе.

Работа поисковиков 
необходима 

в столичном 
представительстве 
республики бурятия 
при Президенте рф 
состоялась пере-
дача медальона и 
личных вещей крас-
ноармейца геор-
гия дмитриевича 
бурцева. уроженец 
республики погиб в 
1942 году под мо-
жайском в бою с немецко-фашистскими захватчиками в ходе 
битвы за москву. на церемонии, прошедшей под руковод-
ством и. о. главы полномочного представительства Юлии 
дагдановой, присутствовал первый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» виктор Кауров.

Поисковики, которые провели титаническую работу по 
эксгумации останков советских бойцов, с гордостью довери-
ли миссию передачи столь важных данных о воине родствен-
никам настоящего защитника Отечества, живущим в буря-
тии, исполняющему обязанности начальника регионального 
штаба юнармейского движения, руководителю местного от-
деления в улан-удэ евгению малушко. 

«благодаря кропотливой и очень необходимой работе по-
исковиков герой Отечества возвращается домой, на свою ро-
дину, в преддверии дня великой Победы! Это очень важно, 
ведь еще александр суворов говорил, что война не закончена, 
пока не похоронен последний погибший на ней солдат. совре-
менная молодежь вместе с наставниками делают все для того, 
чтобы возвращать из небытия имена и чтобы родные узнали 
больше о судьбе своих близких. При этом наши юнармейцы 
равняются на ветеранов, чтят их подвиг и достойное служение 
своему Отечеству», - отметил виктор Кауров. 

Московские кадеты 
создали отряд

22 апреля в цен-
тральном доме ави-
ации и космонавти-
ки дОсааф россии 
кадеты романовской 
школы дали тор-
жественную клятву 
юнармейца. 36 маль-
чишек и девчонок - 
учащиеся 7 - 10-х 
профильных кадет-
ских классов - были 
приняты в ряды все-
российского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

на мероприятии присутствовали начальник местного от-
деления «Юнармии» цаО москвы алексей бобрышев, офи-
церы-воспитатели, представители ветеранской организации.

После принятия клятвы юнармейцы отряда «Патриот» 
школы № 1500 торжественно передали юнармейское знамя 
новому отряду.

Пожелания будущим поколениям
губернатор Приморского края 

Олег Кожемяко и юнармейцы за-
ложили «капсулу времени» с поже-
ланиями мира будущим поколени-
ям. акцию провели во владивосто-
ке на территории мультимедийно-
го парка «россия - моя история». 

акция прошла в день единых 
действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы великой 
Оте чественной войны. в парке на 
встрече с главой региона собра-
лись юнармейцы, школьники и 
студенты. 

«молодое поколение - оно было 
чуть постарше вас - тоже боролось 
с нацизмом в 1945 году, в том чис-
ле и на территории украины, где 
особенно проявились зверства 
против мирного населения. Эта 
идеология, к сожалению, нашла от-
ражение в нынешнем поколении. 
есть живые факты, свидетельства, 
о которых невозможно молчать», – 
рассказал Олег Кожемяко. 

на встрече участники изобра-
зили символы мира и родины на 
камнях, которые собрали в реги-
оне на морских побережьях. Олег 
Кожемяко изобразил белого го-
лубя с оливковой ветвью. ребята 
нарисовали георгиевскую ленту, 

амурского тигра и одно из узнава-
емых мест Приморья - маяк. 

Ключевым событием стала за-
кладка «капсулы времени». Юнар-
мейцы вместе с другими ребятами 
написали больше ста текстов с по-
желаниями мира потомкам. 

«мы хотим показать будущим 
поколениям, что нельзя забывать 
наши традиции, нашу культуру, 
наш великий русский язык, что 
никогда нельзя допускать суще-
ствования нацизма на террито-

рии россии и во всем мире. мы 
чтим память наших героев и хо-
тим передать историю об их под-
вигах будущим поколениям», - 
поделилась юнармеец варвара 
демиденко, ученица школы № 28 
владивостока. 

Капсулу планируется вскрыть 
через 50 лет – в 2072 году. до это-
го времени капсула будет хранить-
ся в музее.

Фото пресс-службы  
правительства Приморского края.

Юнармейцы ростовской об-
ласти заняли призовые места в 
региональном этапе VII всерос-
сийского патриотического кон-
курса «сыны и дочери Отече-
ства».

региональный отборочный 
тур патриотического конкурса 
состоялся в доме офицеров Юж-
ного военного округа в ростове-
на-дону. в конкурсе приняли 
участие представители различ-
ных образовательных организа-
ций и творческих объединений в возрасте до 22 лет 
(как индивидуальные участники, так и коллективы).

1-е место в номинации «смотры строя и песни» 
(средняя возрастная группа) заняли юнармейцы от-
ряда «Патриот» Комиссаровской сОШ Красносулин-
ского района. Юнармейцы военно-спортивного клуба 
«русь» (поселок матвеев-Курган) заняли 1-е место в 
этой же номинации в старшей возрастной группе.

в номинации «Патриотическая эстрадная песня. 

соло» 1-е место у елизаветы 
Костюковой (свПК «Каскад», 
станица тацинская), а верони-
ка рубисова из отряда «защит-
ники неба россии» (Отраднен-
ская сОШ, неклиновский рай-
он) заняла 1-е место в номина-
ции «Художественное слово».

Педагогам, подготовившим 
ребят к конкурсу, были вруче-
ны благодарственные письма 
«за вклад в патриотическое 
воспитание детей и молодежи».

всероссийский патриотический конкурс «сыны 
и дочери Отечества» проводится в целях сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры 
и культурной самобытности всех народов российской 
федерации, формирования у подрастающего поко-
ления высокого уровня духовно-нравственного раз-
вития, чувства причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе россии.

Пресс-служба Южного военного округа.
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«Юнармия» и «Союзмультфильм» подписали соглашение о сотрудничестве

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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«Вахта Памяти» стартовала в Йошкар-Оле

«Юнармия» и «Союзмультфильм» подписали соглашение о сотрудничестве
28 апреля для воспи-

танников самого массо-
вого молодежного патри-
отического объединения 
страны провели экскур-
сию по киностудии. там 
ребята узнали разницу 
между рисованной и ком-
пьютерной анимацией, 
а также познакомились 
с историей киностудии, 
в том числе с биографи-
ями мультипликаторов-
фронтовиков. 

«в нашей стране не-
возможно найти челове-
ка, который бы не знал героев анимационных 
картин «союзмультфильма». несколько поко-
лений выросли на примерах дружбы, взаимо-
выручки и находчивости всем полюбившихся 
персонажей. Они всегда будут актуальны, что 
подтверждается большим интересом самих 
юнармейцев, принявших участие в мероприя-

тии. Киностудия раз-
вивается, создает но-
вые проекты, которые 
также полюбились 
современным детям. 
именно поэтому счи-
таем большим дости-
жением подписание 
соглашения о сотруд-
ничестве и совмест-
ной работе по патрио-
тическому воспитанию 
молодежи», - расска-
зал начальник главно-
го штаба «Юнармии» 
никита нагорный. 

увлекательная экскурсия никого не оста-
вила равнодушным. Каждый из юных гостей 
получил массу положительных эмоций, сопри-
коснулся с историей отечественной мульти-
пликации и получил подарок, который останет-
ся напоминанием об одном из самых волшеб-
ных мест в стране.  

грандиозный портрет 
Александра Суворова

Портрет знаме-
нитого российского 
полководца алексан-
дра суворова пло-
щадью 40 кв. м поя-
вился на территории 
учебно-методиче-
ского центра воен-
но-патриотического 
воспитания «авангард», расположенного в парке «Патриот».

необычная акция приурочена к всероссийской премье-
ре анимационного фильма «суворов: великое путешествие» 
киностудии «союзмультфильм», которая состоялась 1 мая 
2022 года в кинотеатрах по всей стране. 

«для юнармейцев александр суворов олицетворяет самые 
лучшие, самые возвышенные качества, которые мы связыва-
ем со словом «патриот». самоотверженность, понятие долга 
и чести, беззаветная любовь к родине – все это относится к 
великому генералиссимусу, который на протяжении столетий 
продолжает вдохновлять новые и новые поколения. Плох тот 
солдат, который не мечтает стать генералом. но если и быть 
им, то только таким, как александр суворов. для юнармейцев 
это закон», – отметил лидер «Юнармии» никита нагорный.

Сила – в правде!
Первый всерос-

сийский школьный 
исторический форум 
«сила - в правде!» 
прошел в москве. 
его участниками 
стали юнармейцы, 
кадеты, школьни-
ки из астраханской, 
волгоградской, Ка-
лужской, ростовской 
областей, ставропольского края и других регионов россии. 

церемония открытия форума прошла в музее Победы на 
Поклонной горе. Приветствие главы государства участникам 
зачитал первый заместитель руководителя администрации 
Президента сергей Кириенко.

«глубокое знание своей истории, уважительное, береж-
ное отношение к великому патриотическому, духовному, 
культурному наследию Отечества позволяет делать верные 
выводы из прошлого. Черпать силы и вдохновение в ратных и 
трудовых свершениях предков. Понимать, что основа нашей 
тысячелетней государственности, ее несущая опора - это ис-
тинная, сердечная преданность народа родине, ее интере-
сам», - говорится в сообщении президента.

форум «сила - в правде!» посвящен дню единых действий 
в память о жертвах преступлений против советского народа, 
совершенных нацистами и их пособниками в годы великой 
Отечественной войны. идея его проведения принадлежит 
самим школьникам.

К исторической дискуссии по телемосту подключились 
ребята из севастополя и детских лагерей «артек», «Орлё-
нок» и «Океан». также в этот день работали площадки об-
щественных организаций. в частности, «Юнармия» пред-
ставила квест «битва фейков», направленный на изучение 
методов распространения фальшивых новостей, их разо-
блачение и понимание того, какую опасность они несут 
для общества.

насыщенная Программа фестиваля
Пятый, юбилейный военно-

исторический фестиваль «рубеж 
обороны» состоялся в подмо-
сковном Протвине. для жителей 
и гостей города была подготов-
лена насыщенная программа: 
интерактивные площадки и вы-
ставки, реконструкции боевых 
эпизодов времен великой Оте-
чественной войны. в этом году 
в фестивале приняло участие 
59 военно-исторических клубов 
из москвы, санкт-Петербурга, 
нижнего новгорода, Калуги, 
тулы, серпухова, Королёва и 
других городов - это более чем 
600 участников. Посетили его 
около 5 тысяч человек. среди го-
стей фестиваля были и кадеты из 
московской школы № 2121.

в лесном массиве и на полях 
у мемориала «рубеж обороны» 
можно было увидеть военную тех-
нику времен великой Отечествен-
ной войны.

большой интерес у посетите-
лей вызвала также интерактивная 
площадка - военный медпункт с 
операционной, который предста-
вили участники городского поис-
кового отряда «разведрота». не 
менее интересными были инте-
рактивные выставки оружия и экс-
понатов Кремёнковского музея.

26 апреля в йошкар-Оле у мо-
нумента воинской славы старто-
вала всероссийская акция «вахта 
Памяти».

студенты и учащиеся школ 
профильных военных и силовых 
направлений почтили минутой 
молчания память бойцов, которые 
отдали свою жизнь в великой Оте-
чественной войне, и возложили 
цветы к монументу воинской сла-
вы и мемориальному комплексу 
«вечный огонь».

начиная с этого дня и до 9 мая 
юнармейцы и кадеты будут нести 
почетный караул в преддверии 
дня великой Победы у вечного 
огня. Первыми на пост заступи-
ли кадеты мбОу «гимназия № 4 
им. а. с. Пушкина» г. йошкар-Олы.
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масштабная дискуссия 
о безопасном интернете

Лидер «Юнармии» никита 
нагорный принял участие в об-
суждении актуальных вопросов 
надежной и защищенной он-
лайн-среды, а также цифрового 
суверенитета страны в условиях 
нарастающей геополитической 
напряженности. встреча экспер-
тов состоялась в столице в рам-
ках XI форума без-
опасного интер-
нета. масштабная 
дискуссия орга-
низована Лигой 
безопасного ин-
тернета и нацио-
нальным центром 
помощи детям.

«наша исто-
рия фейков на 
фоне специаль-
ной военной опе-
рации началась 
уже 24 февраля. 
буквально через 
несколько часов 
после появления 
новости о спец-
операции, в фей-
ковом аккаунте, который офор-
мили как официальный аккаунт 
юнармейского движения, было 
опубликовано обращение якобы 
от лица «Юнармии». в этом об-
ращении озвучивались заявле-
ния, которые не являются офи-
циальной позицией движения 
и, более того, противоречили 
основным принципам органи-
зации», - рассказал никита на-
горный.

При этом он уточнил, что за 
два месяца движение неодно-
кратно сталкивалось с пороча-

щими честь и достоинство ор-
ганизации вбросами. в частно-
сти, об участии в спецоперации 
юнармейцев, несовершеннолет-
них ребят.

Лидер «Юнармии» подчерк-
нул, что качество фейков остав-
ляло желать лучшего, а фаль-
шивые документы, призванные 

вызвать у пользователей сети 
ненависть к россии, содержа-
ли огромное количество орфо-
графических и фактологических 
ошибок.

«Хочется сказать большое 
спасибо Лиге безопасного ин-
тернета, что всегда в первых 
рядах помогали нам бороться с 
недостоверной информацией 
и распространить правду, в том 
числе на своих площадках. имен-
но из тесного взаимодействия по 
этому вопросу у нас и родилось 
несколько идей по дальнейшему 

совместному сотрудничеству», - 
заявил никита нагорный. 

так, движение намерено 
расширить участие юнармей-
цев в мероприятиях лиги, на-
правленных на искоренение 
опасного контента, путем ор-
ганизации профессионально-
го сообщества; углубить инте-

грацию и взаимо-
действие в рамках 
юнармейских ла-
герных проектов 
в качестве обуча-
ющих занятий и 
мастер-классов и 
создания профиль-
ных смен; совмест-
но с лигой разра-
ботать обучающий 
курс по противо-
действию фейкам. 

секции форума 
были посвящены 
блогерскому сооб-
ществу и его транс-
формации в каче-
стве юридических 
лиц, а также мерам 

поддержки IT-отрасли. Эксперты 
обсудили стратегию и специфи-
ку международного регулирова-
ния интернета, цифровизацию 
образования, защиту детей от 
вредного контента, законода-
тельное регулирование фейков и 
противодействие экстремизму и 
терроризму в сети. 

в отдельную дискуссию 
была вынесена тема травли де-
тей в интернете, итогом обсуж-
дения которой стали конкрет-
ные и эффективные меры по за-
щите от кибербуллинга. 

Волгоградская юнармейская лига 
КВН получила официальный статус

в волгограде, на базе дома офицеров, прошел четвертьфинал 
волгоградской межрегиональной юнармейской лиги Квн. в этот 
день состоялась торжественная церемония присвоения лиге офи-
циального статуса.

волгоградская лига стала первой в структуре юнармейско-
го Квн, получившей такой статус. соответствующий сертификат 
представителям региона вручил заместитель начальника главного 
штаба «Юнармии» антон Кузнецов. 

«наша лига активно растет и развивается. всё больше ребят 
хотят участвовать в играх, попробовать силы в юморе, раскрыть на 
сцене свои актерские таланты. и получение официального стату-
са сделает юнармейский Квн еще более престижным и привлека-
тельным соревнованием», - поделился антон Кузнецов. 

в четвертьфинале команды сыграли в двух конкурсах: «Привет-
ствие» и «музыкальный биатлон». По итогам набранных баллов на 
первом месте расположились «смерч» из школы № 92 и коллектив 
из твери «Юнцы». серебряные награды достались «фантазерам» 
из школы № 43 и краснодарской команде «немалявки». замкнули 
тройку призеров «дети 21 века» из школы № 54 и команда школы 
№ 40 «Папа рад». 

также прошла церемония вручения индивидуальных наград. в 
номинации «Лучший актер» стал роберт из команды Квн «11 дру-
зей трудовика», а «Лучшей актрисой» - алиса из команды «смерч». 

игры проходят при поддержке всероссийской юнармейской 
лиги Квн, дома офицеров волгоградского гарнизона и муници-
пального учреждения «городской центр патриотического воспита-
ния «виктория».

Концерт «Память сердца» состоялся в районе Митино
в столичной школе 

№ 1358 района митино со-
стоялся праздничный кон-
церт «Память сердца», по-
священный 77-й годовщине 
Победы в великой Отече-
ственной войне. Открытием 
торжественного мероприя-
тия стала церемония приня-
тия школьников в ряды юнар-
мейцев.

Юным патриотам и педа-
гогическому составу школы 
за большой личный вклад в 
развитие военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи и 
высокие показатели в учебе и 
спорте главой управы района 
митино алексеем низамовым 
были вручены грамоты. 

«грамотное планирование меропри-
ятий и умелое руководство координато-
ров юнармейских групп дает возможность 
юнармейцам добиваться высоких резуль-
татов и реализовываться в различных на-
правлениях деятельности. на достигну-
тых результатах нельзя останавливаться. 
«Юнармия» северо-запада москвы - еди-
ный механизм, который работает на повы-
шение в обществе авторитета и престижа 
военной службы, а также на сохранение и 
приумножение патриотических традиций 
нашего государства», - подчеркнула на-
чальник штаба «Юнармии» по сзаО мо-
сквы ирина Шашкова.

так, от имени начальника регионально-
го штаба «Юнармии» города москвы, героя 
российской федерации генерал-полковни-
ка владимира Шаманова за активное уча-
стие в юнармейском движении и в ознаме-
нование 77-й годовщины Победы в великой 
Отечественной войне особо отличившиеся 
юнармейцы школы были награждены гра-
мотами и ценными подарками.

среди них - лидеры отряда андрей Ёр-
кин и вероника Кобзева, юнармейцы алек-
сандра Черникова, артём близнецов, арина 
Погодина, аркадий махитаров, алиса гор-
батовская, алексей бурнаков, арина сер-
дюковская и многие другие.

«План деятельности 
«Юнармии» открывает пере-
до мной огромный выбор 
всевозможных торжествен-
ных мероприятий, празд-
ников и соревнований, в 
которых я хочу принимать 
участие. вот, например, в на-
стоящее время я с командой 
участвую в соревнованиях 
по киберспорту под эгидой 
движения. Это очень совре-
менно и увлекательно!» - по-
делился андрей Ёркин. 

стоит отметить, что вот 
уже несколько лет шефство 
над учащимися школы несут 
офицеры главного управле-
ния контрольной и надзор-
ной деятельности министер-

ства обороны рф и службы по надзору за 
оборотом оружия в вооруженных силах рф. 
для своих наставников дети исполнили му-
зыкальные композиции и прочитали стихот-
ворения военных лет. 

Концертная программа была очень на-
сыщенной. вспоминая героические стра-
ницы истории нашей страны, школьники 
почтили память советских воинов, вставших 
на защиту родины от нацизма. 

Кроме того, перед гостями концерта 
выступили воспитанники вокального ан-
самбля «Кузнечики», детского творческого 
объединения «репетиция» и фольклорного 
ансамбля  «груня». 

Растут ряды 
юнармейцев Ямала

23 школьника г. салехарда вступили 
в ряды ввПОд «Юнармия». церемония 
посвящения прошла в Обдорской гимна-
зии, сообщает «ямал-медиа».

вступившие в ряды «Юнармии» сале-
хардцы произнесли слова торжествен-
ной клятвы и пообещали хорошо учить-
ся, чтить память героев и стремиться к 
достижениям в спорте, следовать тради-
циям доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки.

новых участников «Юнармии» попри-
ветствовал глава муниципального образо-
вания город салехард алексей титовский. 
Он отметил, что стать частью патриотиче-
ского движения - большая честь.

«вас ждет увлекательный путь. се-
годня начинается настоящее приключе-
ние, где рядом всегда будут верные това-
рищи и опытные наставники», - отметил 
алексей титовский.

Фото Андрея ТКАчёвА.
yamal-media.ru
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самолет ту-160 - стратегический бом-
бардировщик-ракетоносец, способный не-
сти на борту до 12 ракет с ядерной боего-
ловкой. дальность действия этих ракет - до 
3500 км, а значит, ту-160 не нужно заходить 
в зону действия ПрО, чтобы нанести удар. 
но в случае необходимости он способен и 
прорывать ее: изменяемая геометрия кры-
льев позволяет ему совершать перелет на 
дальность в 13 950 км и развивать скорость 
до 2200 км/ч. вкупе с рабочим потолком в 
21 765 м это делает ту-160 непростой це-
лью. ракеты предназначены для поражения 
стационарных целей, координаты которых 
закладываются в память ракеты до ее пуска. 
К цели ракеты идут на сверхмалой высоте с 
огибанием ландшафта местности, поэтому 
их крайне сложно уничтожить. Экипаж само-
лета - 4 человека. максимальная скорость - 
2200 км/ч.

самолет ту-22м3 - дальний бомбарди-
ровщик, созданный на базе ту-22м2. само-
лет может нести три противокорабельные 
крылатые ракеты Х-32, Х-15П, авиабомбы. в 
1976 году ту-22м2 выполнил испытательный 
полет на максимальную дальность с двумя 
дозаправками в воздухе, пролетев семь ты-
сяч километров. в 1988 году ту-22м3 «обра-
батывали» позиции противника в афганиста-
не бомбами массой 3000 и 1500 кг. 14 само-
летов ту-22м3 были задействованы во вре-
мя военной операции россии в сирии.

самолет ту-95 - турбовинтовой стра-
тегический бомбардировщик-ракетоно-
сец, самый скоростной в мире самолет с 
турбовинтовыми двигателями. в августе 
2007 года ту-95мс в рамках учений проле-
тали вблизи базы вмс сШа на острове гуам 
в тихом океане, в июле - в непосредствен-
ной близости от воздушной границы вели-
кобритании над северным морем, а 6 сен-
тября британским истребителям пришлось 
встречать сразу восемь российских бом-
бардировщиков. 

самолет су-34 - многофункциональ-
ный фронтовой сверхзвуковой истребитель-
бомбардировщик, предназначенный для на-
несения ударов по целям противника в ус-
ловиях сильного противодействия средств 
противовоздушной обороны. впервые су-34 
в количестве двух единиц применялся в ходе 
вооруженного конфликта в Южной Осетии 
в августе 2008 года. самолеты использо-
вались для прикрытия действий ударной 
авиации, ведя радиоэлектронную борьбу 
с элементами грузинской ПвО при помо-
щи бортового комплекса радиоэлектрон-
ной борьбы «Хибины». Экипаж - 2 человека. 
максимальная скорость - 1900 км/ч. боевой 
радиус - 1130 км. максимальная бомбовая 
нагрузка - 12 тонн.

самолет су-24 - тактический фронто-
вой бомбардировщик с крылом изменяемой 
стреловидности, предназначенный для на-
несения ракетно-бомбовых ударов в про-
стых и сложных метеоусловиях, днем и но-
чью, в том числе на малых высотах. су-24 
имеет стрелково-пушечное вооружение, не-
управляемые авиационные бомбардировоч-
ные средства поражения, управляемые ави-
ационные ракеты класса «воздух - поверх-
ность». Экипаж - 2 человека. максимальная 
скорость на высоте 200 м - 1400 км/ч (без 
подвесок), а на большой высоте - 1700 км/ч. 
Перегоночная дальность - 3055 км.

самолет су-35с - российский многоце-
левой глубоко модернизированный сверхма-
невренный истребитель с управляемым век-
тором тяги поколения 4++. су-35с  совершил 
первый полет в феврале 2008 года. макси-
мальная скорость: у земли - 1400 км/ч, на 
высоте - 2500 км/ч. Практический потолок - 

20 000 м. Пушечное вооружение - 30-мм 
авиационная пушка на 150 снарядов. боевая 
нагрузка - 8000 кг.

самолет су-57 - российский много-
функциональный истребитель пятого по-
коления. начало эксплуатации - 2020 год. 
истребитель оснащен 30-мм авиапушкой. 
Экипаж - 1 человек. максимальная скорость 
на высоте - 2,45 M. максимальная бесфор-
сажная скорость - 2 M. боевая нагрузка - 
до 16 000 кг. су-57 превосходит американ-
ский F-35 по аэродинамике, имея скорость 
до 2 махов без использования форсажа и 
дальность полета до 3500 км. способен на-
носить удары по наземным объектам раке-
тами и рядом корректируемых авиабомб; 
является носителем гиперзвуковой ракеты 
«Кинжал».

самолет миг-29 - многоцелевой истре-
битель четвертого поколения. миг-29 пред-
назначен для уничтожения управляемыми 
ракетами и огнем из бортовой пушки всех 
типов воздушных целей в простых и слож-
ных метеоусловиях, в том числе в условиях 
помех, а также для поражения наземных це-
лей с применением неуправляемых средств 
поражения. максимальная скорость: у зем-
ли - 1500 км/ч; на высоте - 2450 км/ч. Прак-
тическая дальность - 1430  км. вооружение - 
30 мм авиационная пушка (150 снарядов). 
боевая нагрузка - 2180 кг.

самолет су-30см - двухместный мно-
гоцелевой истребитель завоевания господ-
ства в воздухе, поколение 4+. Он предназна-
чен для уничтожения воздушных целей днем 
и ночью, в простых и сложных метеорологи-
ческих условиях, а также на фоне земли при 
применении активных и пассивных помех, 
контроля воздушного пространства, блоки-
рования аэродромов противника на боль-
шой глубине и действий по наземным и мор-
ским объектам. Экипаж - 2 человека. мак-
симальная скорость: у земли - 1350 км/ч; 
на высоте - 2125 км/ч. дальность полета: у 
земли - 1270 км; на высоте - 3000 км. Пушеч-
ное вооружение - 30-мм встроенная пушка. 
боевая нагрузка - 8000 кг.

самолет миг-31к - двухместный 
сверхзвуковой высотный всепогодный ис-
требитель-перехватчик дальнего радиуса 
действия. миг-31 предназначен для пере-
хвата и уничтожения воздушных целей на 
предельно малых, средних и больших вы-
сотах, днем и ночью, в простых и сложных 
метеоусловиях. дозвуковая практическая 
дальность без ракет - 2480 км. дальность 
перелета с тремя дозаправками топливом 
в воздухе - более 8000 км. максимальная 
масса боевой нагрузки - 9 тонн. миг-31К - 
носитель ракеты «Кинжал».

самолет су-25 - бронированный до-
звуковой штурмовик. Предназначен для 

непосредственной поддержки сухопутных 
войск  над полем боя днем и ночью при пря-
мой видимости цели, а также уничтожения 
объектов с заданными координатами круг  
лосуточно в любых метеоусловиях. Экипаж - 
1 человек. самолет обладает встроенной 
двуствольной 30-мм пушкой, остальное во-
оружение размещается на самолете в за-
висимости от типа решаемых задач. макси-
мальная боевая нагрузка - 4400 кг. макси-
мальная скорость - 950 км/ч. Перегоночная 
дальность - 1950 км.

самолет ил-76 - тяжелый военно-
транспортный самолет, разработанный в 
опытно-конструкторском бюро с. в. илью-
шина. имеется кормовая установка с двумя 
пушками гШ-23. управление огнем осущест-
вляется с рабочего места стрелка. само-
лет ил-76мд модернизированный дальний. 
грузоподъемность повышена до 48 т. макси-
мальная взлетная масса увеличена до 190 т. 
дальность полета с загрузкой 40 т увеличена 
до 4200 км. у самолета ил-76мд-90а - мак-
симальная взлетная масса 210 тонн; грузо-
подъемность - до 60 тонн; дальность полета 
без нагрузки - 9700 км.

самый грузоподъемный в мире вер-
толет ми-26 предназначен для полетов в 
различных условиях по правилам визуаль-
ного и приборного полетов днем и ночью. 
вертолет решает задачи: перевозки грузов 
на внешней подвеске или внутри грузовой 
кабины; транспортировки больных или ра-
неных, с обеспечением ухода за ними; пере-
возки 82 десантников с оружием и снаряже-
нием. Экипаж - 5 человек. масса груза мак-
симальная - 20 тонн; дальность полета при 
полной заправке - 800 км; скорость полета 
максимальная - 295 км/ч.

самый популярный в мире вертолет 
ми-8. Основное его предназначение - пере-
возка людей и различных грузов. максималь-
ный взлетный вес не превышает 12 тонн. 
Экипаж - 3 человека. вертолет выпускался в 
основных вариантах исполнения: пассажир-
ский ми-8П; транспортный ми-8т (транс-
портно-боевой); военные модификации раз-
личного назначения. Предусмотрена пере-
возка до 28 пассажиров с багажом по 15 кг 
на человека (420 кг) на расстояние до 500 км. 
максимальная скорость полета - 250 км/ч. 
дальность полета с двумя дополнительными 
баками в грузовой кабине - 1305 км.

вертолет ми-35м имеет экипаж 3 че-
ловека. Пассажировместимость - 8 чело-
век. грузоподъемность - 2400 кг. макси-
мальная скорость - 300 км/ч. Практическая 
дальность - 550 км. вооружение: несъем-
ная подвижная пушечная установка с дву-
ствольной пушкой (450 снарядов). боевая 
нагрузка - до 1500 кг. Противотанковые ра-
кеты - «Штурм-в» или «атака-м» (до 8 штук). 
неуправляемые ракеты - 2 блока с нар калибра 
122 мм или до 4 блоков с нар калибра 80 мм, 
2 универсальных пушечных контейнера с 23-мм 
пушками (2х250 снарядов).

вертолет ка-52. в марте 2016 года 
несколько Ка-52 были переброшены в со-
став авиационной группы вКс россии в 
сирии, где начиная с апреля того же года 
используются в различных операциях. Эки-
паж - 2 человека. максимальная взлетная 
масса - 10 800 кг. максимальная скорость - 
350 км/ч. Практическая дальность - 460 км. 
вооружение - одна 30-мм пушка во встро-
енной установке (боезапас - 460 выстре-
лов). имеет две 23-мм двуствольные пуш-
ки в подвесных контейнерах (боезапас - 
2х250 выстрелов).

вертолет ми-28. Экипаж - 2 человека. 
масса боевой нагрузки составляет 2300 кг. 
максимальная скорость - 300 км/ч. Прак-
тическая дальность - 450 км. имеет 30-мм 
пушку с боекомплектом 250 снарядов, неу-
правляемое и управляемое ракетное воору-
жение, контейнер для малогабаритных гру-
зов, для постановки минных заграждений.

Сергей елИСеев.
Фото Министерства обороны РФ.

участники воздушного парада в Москве
9 мая, в День Победы, над Красной площадью пролетают самолеты 
и вертолеты. Всего в парадном строю над столицей пройдут 77 летательных 
аппаратов, по числу лет со Дня Победы в Великой отечественной войне. 
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первый региональный этап
на первом региональном 

этапе международных со-
ревнований по мотокроссу, 
прошедшем в бурятском го-
роде Кяхта, досаафовцы из 
мотоклуба имени николая 
нищенко оказались на виду. 
Константин Копач занял 
второе место, алексей саб-
чук и самый маленький мо-
токроссмен клуба николай 
Крупицкий были третьими.

ПОД СТАТЬ ЗЕМЛЯКУ-СНАЙПЕРУ
Председатель местного отделения дОсааф россии мамон-

товского района алтайского края сергей ячменев представил на 
церемонии открытия главный приз соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки, которые прошли на базе Чернокурьин-
ской средней общеобразовательной школы. Они были посвящены 
памяти земляка, снайпера времен великой Отечественной войны 
ивана анипченко. участвовало шесть команд, второй раз подряд 
кубок завоевали стрелки ермачихинской общеобразовательной 
школы. если они победят и на следующий год, то школа получит 
приз в вечное хранение.

ФОРУМ УДОБЕН ДЛЯ ВСЕХ
региональное отделение дОсааф россии иркутской области 

совместно с областным советом ветеранов провело уже третий 
по счету образовательно-просветительский форум «спорт - это 
жизнь», организованный в иркутске в рамках федерального про-
екта «страна героев». Опыт предыдущих мероприятий показывал, 
что формат востребован жителями и гостями города. Посетители 
с большим интересом рассматривали стенды выставки с инфор-
мацией о знаменитых спортсменах, знакомились с историей спор-
та в Приангарье, встречались с олимпийскими чемпионами и вете-
ранами иркутской области.

ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР ЭСТАФЕТ
сургутский политехнический колледж в Ханты-мансийском 

автономном округе - Югре стал местом проведения пожарно-при-
кладной и военно-прикладной эстафет среди допризывной моло-
дежи, посвященных 95-летию добровольного общества. в число 
организаторов вошел сургутский учебный центр дОсааф россии, 
который также выставил свою команду. в нее вошли курсанты, про-
ходящие подготовку по военно-учетной специальности, и заняли 
третье место. а лучшими оказались учащиеся сургутского поли-
технического колледжа из военно-патриотического клуба «росич».

«ЛИСАМ» НЕ СКРЫТЬСЯ!
в селе Пелагиада при участии местного отделения дОсааф 

россии Шпаковского района прошли чемпионат и первенство 
дОсааф  россии ставропольского края по спортивной радиопе-
ленгации. в них выступили 70 «охотников на лис». в своих возраст-
ных категориях победителями стали василий Потапов, тихон Хох-
лов, данила суворов, святослав мелихов, софия Хохлова, Ксения 
Хохлова, софья Кузнецова.

В ФОРМАТЕ «СТРЕЛЬБА ПЛЮС»

И ЦЕЛЫЕ НЕДЕЛИ ДЛИТСЯ ДЕНЬ
«день армрестлинга дОсааф» 

растянулся на весь апрель.
серьезный охват продемон-

стрировали подразделения до-
бровольного общества в волго-
градской области. в еланском 
аграрном колледже этому спо-
собствовали усилия сотрудников 
еланского учебного спортивно-
технического клуба дОсааф, где 
состязались учащиеся второго и 
третьего курсов. у девушек силь-
нейшей была анастасия дьячкова, 
юношей разделили по двум весо-
вым категориям, и среди участ-
ников до 70 килограммов первен-
ствовал сергей Кокшин, а до 80 ки-
лограммов – владислав Шмидт.

Культивируется этот вид спор-
та и в алексеевском учебном 
спортивно-техническом клубе, и в 
алексеевской средней школе, ко-
торая является первичным отделе-
нием дОсааф. большая заслуга в 
проведении мероприятия принад-

лежала преподавателю физиче-
ской культуры владимиру Кашину. 
можно сказать, что армрестлинг в 
школе укрепил свои позиции.

в станице нехаевской со-
брать рукоборцев на стадионе 
«Олимп» помогло местное отделе-
ние дОсааф  россии нехаевского 
района. Перед началом состяза-
ний с приветственным словом к 
участникам обратился директор 
нехаевской дЮсШ михаил Кон-
нов, отметивший важность при-
кладных видов спорта для молоде-
жи допризывного возраста. тем не 
менее испытать себя в армрест-
линге решили не только учащиеся 
общеобразовательных школ, но и 
взрослые.

Конечно, не только на волж-
ской земле мерились силами 
спортсмены. так, в белгородской 
области в местном отделении 
дОсааф  россии грайворонского 
городского округа впервые про-

шел чемпионат по армрестлин-
гу среди воспитанников клубов и 
спортивных секций. в состязани-
ях девушек не знала себе равных 
виктория Кушнарева. у ребят в 
своих весовых категориях первые 
места заняли алексей барков, ар-
тём сребняк, семён михайлов. 
все с увлечением попробовали 
себя в новом виде спорта.

Кроме того, состоялись финаль-
ные соревнования в благовещен-
ской объединенной технической 
школе дОсааф. в эту стадию про-
бился 21 победитель отборочных 
турниров. азартно прошли схватки в 
региональном отделении дОсааф  
россии смоленской области. здесь 
можно было убедиться, что ради 
акции необязательно покупать спе-
циальные столы для армрестлинга, 
ведь даже обычные офисные позво-
ляют собрать немало энтузиастов и 
определить лучших.

Святослав БОРИСОв.

у классического биатлона, в 
котором бег на лыжах сочетает-
ся со стрельбой, появилось в по-
следнее время немало родствен-
ников.

К примеру, в стрелковом 
тире регионального отделения 
дОсааф  россии тамбовской об-
ласти состоялась акция под на-
званием «Правовой биатлон». ее 
инициатором, помимо оборонной 
организации, стали правовой от-
дел умвд россии по тамбовской 
области и вПК «тамбовский ру-
беж». состязались команды сту-
дентов, обучающихся в городских 
вузах по юридическим специаль-
ностям.

сначала был теоретический 
этап - требовалось в ограничен-
ное время ответить на ряд во-
просов по знанию современно-
го законодательства, прав и свобод гражданина, его 
обязанностей. а затем студенты вышли на огневой 
рубеж, где им предстояла стрельба по мишеням из 
мелкокалиберной винтовки. большинство участников 
справились с практическим заданием на отлично.

Перед подсчетом результатов организаторы 

предложили учащимся ознако-
миться с выставкой предметов во-
оружения времен великой Отече-
ственной войны. Экспонаты разре-
шалось не только трогать руками: 
после инструктажа из них стреляли 
холостыми патронами. также мож-
но было показать свою меткость в 
стрельбе из лазерных биатлонных 
винтовок.

а в центре шахматной культуры 
и информации при государствен-
ной публичной научно-технической 
библиотеке россии прошли сорев-
нования «интеллектуальный биат-
лон» памяти героя советского со-
юза генерал-полковника николая 
антошкина. в них приняло участие 
16 команд. сначала их ждал шах-
матный блиц, а затем - упражне-
ния в интерактивных тирах «рубин» 
и «Лазертаг». в командном зачете 

победили досаафовцы северо-восточного админи-
стративного округа москвы, а в личном - представи-
тель добровольного общества Юрий Кукушкин. Одним 
из организаторов мероприятия выступило региональ-
ное отделение дОсааф россии города москвы.

Михаил нИКОлАев.
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К триумфу НЕ ДОБРАТЬСЯ ПО ПРЯМОЙ
Общегородское открытие мотосезона-2022 состоялось в вол-

гограде усилиями регионального отделения дОсааф россии вол-
гоградской области при поддержке других организаций. был про-
веден конкурс мастеров производственного обучения, работаю-
щих в подразделениях добровольного общества. 21 специалист 
проходил испытания по знаниям правил дорожного движения, а 
также выполнял упражнения автомногоборья - классическое ско-
ростное маневрирование и линейный автослалом на учебных авто-
мобилях. Победителем стал мастер производственного обучения 
волгоградской автошколы дОсааф россии владимир мишуренко.

ЧЕТЫРЕ СЛАГАЕМЫХ успеха
местное отделение дОсааф россии усть-донецкого райо-

на ростовской области внесло весомый вклад в организацию со-
ревнований по военно-спортивному четырехборью в честь 77-й 
годовщины Победы в великой Отечественной войне. с привет-
ственным словом к юношам и девушкам обратился ветеран воен-
но-морского флота александр Кольцов, который возглавлял усть-
донецкий райком дОсааф ссср в 1971 - 1973 годах. в состав 
14 команд учащихся общеобразовательных школ района и Пухля-
ковского агропромышленного техникума вошли 56 юношей и де-
вушек, которые соперничали в стрельбе из пневматической вин-
товки, силовых упражнениях на перекладине, быстроте и правиль-
ности разборки и сборки автомата, упражнениях по подниманию 
туловища из положения лежа. Победительницей стала команда 
нижнекундрюченской школы. в личном зачете в число лауреатов 
вошли александр горбанев, егор нечитайлов, екатерина марчен-
ко, дарья васильева.

ЛУЧШИе — сосногорские кадеты
95-летию дОсааф было посвящено первенство республики 

Коми по многоборью комплекса «готов к труду и обороне», про-
шедшее на базе спортивного комплекса «буревестник» ухтинского 
государственного технического университета. девять коллекти-
вов из различных муниципальных образований республики прош-
ли четыре этапа, по итогам которых лучшими стали сосногорские 
кадеты. региональное отделение дОсааф россии респуб лики 
Коми выразило благодарность представителям местных властей 
и руководителям объединений и организаций за вклад в проведе-
ние мероприятия.

НОРМАТИВЫ ПОКОРЯЮТСЯ МЕТКИМ
в ставропольском крае 20 курсантов, распределенные по че-

тырем командам, представляли военно-спортивный клуб «мед-
ведь» при минераловодской технической школе дОсааф рос-

сии в классификационных соревнованиях первенства городского 
округа ессентуки по стрельбе из пневматического оружия. По ито-
гам стрельб многие курсанты выполнили нормативы гтО и «Отлич-
ный стрелок».

С ВИНТОВКОЙ В РУКАХ
в Калининградском областном стрелково-спортивном клубе 

дОсааф россии состоялись стрельбы с целью отработки прак-
тической части программы пятидневных учебных сборов, к кото-
рым были привлечены десятиклассники. в тире побывали свыше 
1300 участников из 102 средних школ, лицеев и гимназий города. 
Юноши отработали навыки стрельбы из малокалиберной винтов-
ки тОз-8. упражнение, которое выполнялось с упора лежа, вклю-
чало три пробных и три зачетных выстрела.

ОСВЕТИЛА СТАРТЫ «ЗАРНИЦА»
награды от исполнительного комитета тетюшского муници-

пального района республики татарстан и тетюшской автомобиль-
ной школы рОгО дОсааф республики татарстан ждали лучших 
по результатам муниципального этапа военно-спортивной игры 
«зарница-2022» среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений тетюшского муниципального района. титул «меткий 
стрелок» у юношей завоевал виктор Югушев, у девушек - варвара 
Похлебкина. в плавании лучшим был данил грошев, в сгибании-
разгибании рук в упоре лежа - виктория Чугунова, в подтягивании 
на перекладине - никита ибрямов.

ПОДРУГА КАЗАКУ — НЕ ТОЛЬКО ШАШКА
активное вовле-

чение в мероприятия 
дОсааф казачьей мо-
лодежи успешно про-
является в формате 
военно-спортивных 
игр.

в республике да-
гестан Кизлярская 
автошкола дОсааф  
россии и республи-
канский казачий 
центр в городе Киз-
ляре провели на тер-
ритории детского оз-
доровительного лаге-
ря «Юность» казачьи 
военно-спортивные 
игры «Юный атама-
нец» среди учащихся седьмых - 
десятых классов местных обще-
образовательных школ. в про-
грамму входило несколько пун-
ктов. Часть их была посвящена 
теории, участники также демон-
стрировали умение обращаться с 
полевой кухней. но вот «Казачий 
триатлон» предусматривал мета-
ние ножей по мишени с расстоя-
ния трех метров, «рубка лозы» - 
владение клинком, «Огневая под-
готовка» - разборку и сборку аК, 
а также стрельбу из пневматиче-
ской винтовки по мишени из куби-
ков, «атака» - преодоление поло-
сы препятствий и метание грана-
ты. Победила команда  брянской 

средней общеобразовательной 
школы Кизлярского района.

а коллектив детского казачье-
го объединения «терек» поселка 
иноземцево стал лучшим на регио-
нальном этапе соревнований «Лига 
военно-патриотических клубов» в 
рамках всеармейских игр и армей-
ских международных игр - 2022. 
Они проводятся уже в шестой раз. 
за организацию и проведение эта-
па отвечало региональное отделе-
ние дОсааф россии ставрополь-
ского края, конкурентами «терека» 
были военно-патриотические клу-
бы «русские витязи» и «медведь», 
патриотические военно-спортив-
ные клубы «ратник» и «николаев-

цы». задания для юношей 
и девушек отличались, но 
в целом им нужно было 
проявить себя в беге на 
400 и 60 метров, подтяги-
вании из виса на высокой 
перекладине, сгибании 
и разгибании рук в упоре 
лежа, поднимании туло-
вища из положения лежа 
на спине, стрельбе из пи-
столета с 25 метров, ме-
тании учебной гранаты. 
в церемонии открытия 
принял участие замести-
тель председателя рО 
дОсааф  россии став-
ропольского края Юрий 
Котов. 

моршанское городское каза-
чье общество, атаманом которо-
го является руководитель мест-
ного отделения дОсааф в горо-
де моршанске илья николотов, 
приобщило к лазертагу казачат 
из клуба имени героя советского 
сою за николая бореева. Команд-
ная игра нового поколения про-
шла в соответствии с программой 
«Патриотами не рождаются – па-
триотами воспитываются», под-
держанной грантом администра-
ции тамбовской области и фон-
дом-оператором президентских 
грантов по развитию гражданско-
го общества.

Михаил нИКОлАев.

НЕВЗИРАЯ НА АВТОРИТЕТЫ
Представительница саратовской объединенной 

технической школы дОсааф россии мастер спор-
та ульяна сухоловская отлично выступила в городе 
Железноводске ставропольского края, где проводи-
лись Кубок россии и всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию на велосипедах. Они 
собрали около 150 спортсменов. волжанка выиграла 
общий зачет элиты Кубка россии по результатам трех 
дисциплин, причем стала первой в дисциплине «ве-
локросс - общий старт», опередив действующую чем-
пионку мира светлану фолифорову из владимирской 
области.

СТУДЕНТЫ РАЗБИРАЮТСЯ В ГИРЯХ
местное отделение дОсааф россии города ива-

ново было задействовано в проведении первенства 
ивановского государственного университета по гире-
вому спорту. участники соревновались в рывке пудо-
вого снаряда. в весовой категория до 80 килограммов 
отличился максим Климов, свыше 80 килограммов – 
Леонид Попов.

ДОСААФОВЦЫ НЕ ПОДВЕЛИ
Члены дОсааф россии защищали честь смолен-

ской области в Кабардино-балкарской республике, 
где проходили всероссийские соревнования по ави-
амодельному спорту в классе кордовых моделей с 
участием спортсменов из десяти регионов страны. в 
личном первенстве василий носков занял первое ме-
сто среди юниоров, что вывело его в общем зачете на 
четвертую строчку. а Леонид андронов в личном пер-
венстве стал третьим.

турнир по БЫСТРЫм ШАХМАТам 
среди юношей и ветеранов

Порядка 30 участников изъявили желание побо-
роться за приз регионального отделения дОсааф 
россии Пензенской области на турнире по быстрым 
шахматам, посвященном памяти недавно ушедшего 
из жизни григория носко. ветеран оборонной ор-
ганизации много лет возглавлял городскую феде-
рацию шахмат и занимался популяризацией этого 
вида спорта.
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Летом 1943 года войска Калининского 
фронта готовились к проведению операции 
под духовщиной. если взглянуть на карту, 
то само собой будет понятно значение этой 
операции: духовщина была ключом к смо-
ленску, обеспечивала советским войскам 
рывок к берегам днепра. вот почему наше 
командование поставило перед личным со-
ставом частей и подразделений, участвовав-
ших в этой операции, задачу - тщательно изу-
чать характер обороны противника, выявить 
его опорные пункты, расположение огневых 
средств. с этой целью велась усиленная раз-
ведка с наблюдательных пунктов, а на неко-
торых участках в ближайший тыл противника 
засылались разведывательные группы.

Однажды такую группу послали в район 
деревни Кислова. в ее состав был включен и 
разведчик 326-го гвардейского минометно-
го полка, действовавшего на этом участке, 
рядовой иван самыгин.

многим запомнился тогда веселый па-
рень родом из-под саратова. Он с неисся-
каемым задором играл на гармошке, умел 
в короткие минуты отдыха развеселить сол-
дат какой-нибудь незамысловатой шуткой, 
точно вася теркин, только свой - полковой.

разведывательная группа удачно про-
никла в тыл противника. и вот здесь-то иван 
самыгин, обнаружив блиндаж, где находи-
лись фашистские офицеры, проявил истин-
но русскую находчивость и храбрость.

Попросив у командира в помощь себе 
двух солдат, самыгин одному из них при-
казал встать у входа в блиндаж, а с другим 
ринулся к двери. быстро распахнув дверь, с 
криком «Хенде хох!» они ворвались в блин-
даж. увидев перед собой русских солдат 
с поднятой в руке гранатой, два немецких 
офицера опешили от неожиданности и без 
сопротивления позволили связать себе 
руки. в блиндаже оказалась радиостанция, 
кодированная карта с довольно подробной 
обстановкой и другие документы. Потом, по 
ходу допроса пленных офицеров, удалось 
точно установить расположение узлов со-
противления, а в дальнейшем - подавить их 
огнем нашей артиллерии и гвардейских ми-
нометов.

30 августа первая позиция противника в 
районе деревни Кислова была преодолена. 
фашисты оборонялись с отчаянным упор-
ством. Они стянули к участку прорыва все 
свои наличные силы и резерв. наши войска 
были вынуждены закрепиться на достигну-
том рубеже.

иван самыгин вместе с другими развед-
чиками посменно нес дежурство на наблю-
дательном пункте. для отдыха разведчики в 
метрах ста позади нП, на небольшой полян-
ке в лесу, оборудовали блиндаж.

Погода все лето стояла отвратная. не-
престанно моросил нудный дождь. ручьи 
заполнялись грязной водой.

сменившись, разведчики коротали вре-
мя в блиндаже, читали фронтовую газе-
ту «вперед, на врага», или, как ее называл 
самыгин, «Окопную «правду». Любили раз-
ведчики поговорить, и послушать игру са-
мыгина на гармошке, и в шахматы поиграть. 
только самыгин играл посильнее других и 
часто, чтобы уравнять игру, давал фору - или 
ладью, или слона с пешкой и при этом по-
яснял:

- еще давно великий шахматист Чиго-
рин говорил: «Чем меньше фигур, тем легче 
играть!»

разведчики смеялись, а самыгин рас-
сказывал:

- едет как-то Чигорин в поезде, а к нему 
пристал один студентик - сыграем да сыгра-
ем. не знал студент, что перед ним знамени-
тый русский шахматист. ну, Чигорин сел да 
и проиграл, нарочно, конечно. тогда студент 
дал ему фору одну фигуру - и опять выиграл. 
Потом дал две фигуры - Чигорин снова про-
игрывает. «да с вами и играть неинтересно, - 
заявляет студент. - Очень уж плохо вы играе-
те». а Чигорин в ответ: «я только сейчас по-
нял, что чем меньше фигур, тем легче играть. 
давайте-ка еще попробуем. только теперь 
не вы, а я вам даю фору в две фигуры». сту-
дент нехотя согласился и проиграл! вот ведь 
какая тонкая штука - шахматная наука!

…дожди почти ежедневно, как из сита, 

поливали землю, размывали дороги. сме-
нившиеся разведчики проклинали погоду, и 
небеса, и бога.

- а знаете, хлопцы, - сказал как-то раз 
самыгин, - вот вы проклинаете бога, а ведь 
он тут совсем ни при чем.

- а ну, ваня, потрави, потрави! - попро-
сил один из разведчиков, устраиваясь по-
удобнее, чтобы послушать «полкового васю 
теркина».

- да и травить тут нечего, - ответил са-
мыгин, - факт-то почти всем известный. 
давно когда-то, еще до царского режима, 
создал бог небо. ну, а черт рядом крутил-
ся и от нечего делать начал землю лепить. 
да только уж больно скучным показалось 
ему это занятие - бросил. только и успел 
тверскую губернию вылепить. Пришлось 
остальную-то землю опять же богу доделы-
вать. вот ведь откуда у нас здесь, в Калинин-
ской области, куда ни пойдешь - то «чертова 
топь», то «чертово логово» или «чертово бо-
лото». да и погода, сами правильно говори-
те, - чертова! а какой же ей и быть, если этот 
край сам черт создавал? так что бог тут во-
все и не виноват - зря ругаете!

…недалеко от блиндажа разведчиков, на 
краю той же полянки, находился небольшой 
дощатый сарай, сооруженный рачительным 
хозяином еще задолго до войны, вероятно, 
для сушки сена. был он дырявый, ветер гу-
лял сквозь щели в свое удовольствие, но все 
же развалюшка пользовалась у разведчиков 
большим уважением. а дело объяснилось 
просто: в ней они соорудили маленький 
склад продуктов и походную кухню.

Кто-то притащил в сарай железную печ-
ку. Потом там появилась посуда: кастрюля, 
ржавый чайник, чугунная сковородка. ста-
ли разведчики накапливать в сарае кое-ка-
кие продукты, появились мука, крупа, сало. 
и вот уже не прочь заглянуть иногда в это 
уютное заведение «гастрономы», желавшие 
полакомиться оладьями собственного при-
готовления.

бывало, отдежурит разведчик на нП, 
проголодается, до полковой кухни идти 
далеко, вот и направляется он к этому не-
казистому сарайчику, где почти все есть, 
чтобы удовлетворить разыгравшийся ап-
петит.

…фронтовая жизнь в обороне шла обыч-
ным порядком. Однако немецко-фашист-
ское командование, обеспокоенное систе-
матическим наращиванием наших сил, от-
дало своим войскам приказ: «снарядов не 

жалеть!» днем и ночью враг устраивал ог-
невые налеты, зачастую выпуская десятки и 
сотни снарядов по пустому месту.

и вот надо же было случиться, что в то 
время, когда на фашистов нашло «очеред-
ное бешенство», как называли гвардейцы 
огневые налеты, в сарае у печки возился с 
оладьями не кто иной, как иван самыгин.

фашисты, обрушив на наши боевые по-
рядки шквал огня, неожиданно потеснили 
пехоту метров на триста. все дальнейшие 
попытки врага продвинуться вперед успеха 
не имели.

К вечеру бой затих.
в это-то время и было обнаружено, что 

среди разведчиков нет ивана самыгина. 
Кто-то вспомнил, что иван перед боем на-
ходился в сарае. во время огневого налета 
врага сарай был разрушен, а по тому месту, 
где он находился, сейчас проходил перед-
ний край обороны противника.

решили, что самыгин погиб. Погоревали 
гвардейцы о своем любимом друге, часто 
вспоминая его теплым, задушевным сло-
вом.

наступил сентябрь. Погода, вопреки 
ожиданиям, улучшилась. Кончились дож-
ди. солнце высушило грязь и хотя грело не 
очень жарко, было еще совсем тепло. в лесу 
под ногами шуршала листва. воздух был 
как-то по-особенному чист и прозрачен. са-
перы, воспользовавшись хорошей погодой, 
отремонтировали дороги, построили новые 
настилы на многочисленных низинах и в топ-
ких местах.

По дорогам к фронту днем и ночью мча-
лись машины с людьми, боеприпасами и 
снаряжением. По обочинам, на больших фа-
нерных щитах - плакаты: «взять духовщину - 
таков приказ родины!», «духовщина - ключ к 
смоленску!».

14 сентября начался штурм укреплений 
врага. ничто не могло удержать нашего мо-
гучего натиска. фашистские войска, отча-
янно сопротивляясь, начали пятиться, а за-
тем их отступление превратилось в бегство. 
будучи выбитыми из духовщины, немцы не 
могли удержать и смоленск.

вот в те дни и стала известна гвардей-
цам дальнейшая судьба ивана самыгина.

у пленного фашистского солдата изъяли 
несколько фотографий. на одной из них про-
тив двух выхоленных фашистских офицеров 
стоял советский боец, гордо подняв голову. 
«да ведь это же наш разведчик иван самы-
гин!» - воскликнул кто-то из гвардейцев.

трудно было сразу узнать ивана. на 
лице - темные пятна-кровоподтеки, левая 
щека раздулась от опухоли. но какие глаза! 
Они слегка прищурены, строгие, смотрят в 
упор на стоящих рядом фашистов, на тех, 
кто истязает, кто в бессильной ярости не мо-
жет добиться от разведчика ни слова.

на вторую фотографию нельзя было 
смотреть без содрогания. вот на опушке 
леса раздвоенная береза, а на ней распят 
иван самыгин. руки его вытянуты в сторо-
ны, а ладони прибиты большими гвоздями 
к стволам берез. стопы ног тоже прибиты 
к сросшемуся широкому основанию дере-
ва. и опять - гордо поднятая голова и прямо 
смотрящие глаза, полные гневного страда-
ния и презрения.

на третьей фотографии был изображен 
с перекошенным от злобы лицом фашист-
ский офицер, целившийся из пистолета в 
нашего разведчика. и здесь опять обраща-
ли на себя внимание не тупые и бесстраст-
ные лица стоящих рядом и явно позирующих 
фашистских вояк, а смелое и гордое выра-
жение лица самыгина с едкой, презритель-
ной усмешкой…

с едва сдерживаемой яростью допроси-
ли мы потом пленного фашиста. вот что он 
показал.

самыгин был взят в плен после конту-
зии от разорвавшегося вблизи снаряда. По 
документам немцы установили, что перед 
ними разведчик гвардейского минометного 
полка грозных «катюш». Как только самыгин 
пришел в сознание, его немедленно доста-
вили в штаб дивизии, располагавшейся не-
подалеку от духовщины. там самыгина под-
вергли неоднократным допросам. немецкое 
командование было очень заинтересовано в 
получении сведений об организации, воо-
ружении и боевом применении гвардейских 
минометных частей.

ничего не раскрыл врагу иван самыгин 
на допросах из тех тайн, которые ему дове-
рила родина. но он не молчал. с гордостью 
говорил о своих друзьях-однополчанах, от-
лично владеющих вверенной техникой. с 
удовольствием рассказал, как во время раз-
ведки в тылу захватил в плен двух немецких 
офицеров. с презрением отзывался об их 
трусости: «даже и сопротивления-то ника-
кого не оказали!»

самыгину не раз приказывали молчать, 
а он смеялся в лицо врагам. над ним изде-
вались, били по лицу, выкручивали руки, а 
он, стиснув зубы, молчал. гвардейца пыта-
лись подкупить, обещали райскую жизнь, а в 
ответ - лишь презрительные усмешки.

так прошло много дней. ничего не до-
бившись при очередном допросе, фашисты 
вывели самыгина к лесу и распяли. но и это 
злодеяние не сломило поистине железной 
воли советского солдата. даже многие из 
свиты палачей были потрясены, услышав 
громкий голос самыгина. Он бросал в лицо 
врагам гневные слова: «разве вы понимае-
те, что такое родина? вы предлагаете мне 
жизнь за предательство! нет! и никакой 
мольбы от меня не услышите. Это вам впору 
вымаливать у нас пощаду за ваши злодея-
ния. Помните - вам пощады не будет! за все 
ответите сполна! и за меня - тоже!»

фашистский офицер выхватил пистолет 
и несколько раз выстрелил почти в упор…

весть о геройской смерти ивана самы-
гина быстро распространилась среди наших 
бойцов. гвардейцы, готовя очередные залпы  
по врагу, писали мелом на реактивных сна-
рядах: «за самыгина», «смерть захватчи-
кам!», «наш ответ извергам-мучителям».

…есть у тургенева в «записках охотника» 
рассказ о том, как умирают русские люди. 
Писатель удивлялся и преклонялся перед 
волей простого обреченного на смерть че-
ловека, его поражала неугасимая, неисся-
каемая энергия жизни, презрение к смер-
ти. в конце рассказа тургенев написал: «да, 
удивительно умирают русские люди».

если бы великий писатель жил в наше 
время и знал о том, как умирали на фронте 
тысячи советских воинов-героев, он, несо-
мненно, написал бы, что это выше всякого 
воображения.

и это действительно так. герои на фрон-
те не умирали - они уходили в бессмертие!

Русский характер

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!

Продолжение цикла публикаций очер-
ков из книги.

Это было зимой 1944 года в белорус-
сии. стрелковый корпус, с которым взаимо-
действовал 99-й гвардейский минометный 
полк, занимал оборону в районе ужлятино-
горбачи. Противник часто и безуспешно ата-
ковал наши части то на одном, то на другом 
фланге. вместе с артиллеристами отражали 
атаки врага гвардейцы 99-го минометного 
дивизиона, которым командовал гвардии 
майор бурнов.

наблюдая за противником, бурнов заме-
тил во вражеском тылу усиленное движение 
машин: по лесу они двигались медленно, а 
в обратную сторону выезжали намного бы-
стрее. К полудню, получив данные с других 
наблюдательных пунктов, бурнов уже не 
сомневался, что в лесу у немцев какой-то 
склад, и, судя по всему, весьма крупный.

сообщив о своих предположениях 
командиру  корпуса и получив от него одо-
брение, бурнов подготовил исходные дан-
ные. Через несколько минут они были пере-
даны по телефону на батарею старшего лей-
тенанта доронина.

из-за леса в сторону противника взмыли 
огнедышащие реактивные снаряды. вскоре 
там, где они разорвались, взметнулось пла-
мя, потом раздался глухой взрыв: на воздух 
взлетел склад боеприпасов.

Командир корпуса похвалил гвардейцев.
- Поработали хорошо, - сказал он бурно-

ву. - теперь будьте готовы ударить по складу 
с горючим. О нем дал утром показания плен-
ный. Это на тот случай, если наша развед-
ка подтвердит, что сведения достоверны. а 
вообще-то экономьте снаряды!

Оставив на нП дежурного офицера, бур-
нов отправился на батарею. доронин с удо-
вольствием проводил командира дивизиона 
по добротным землянкам, показал аппарели 
для боевых машин. возле каждой машины был 
ровик, доверху заполненный боеприпасами.

- сколько дней на этих позициях стоите?
- Пятый сегодня.
- а почему так скученно расположились?
- да ведь болота кругом. только и оста-

лось сухого места, что на этом пятачке.
- вы, конечно, с этой позиции уже четы-

ре залпа дали?
- так точно!
- не пора ли сменить позицию? Как бы 

враг не пронюхал, а то накроет огнем.
- новое место уже подготовлено. ду-

маю, этой ночью переедем. а впрочем, по-
года до сегодняшнего дня была плохая, 
«рама» не летала, и, конечно, немец нас еще 
не нащупал.

но предположения доронина не оправ-
дались. не успел доронин еще закончить 
фразы о том, что немцы их еще «не нащу-
пали», как рядом рвануло. бурнова что-то 
резануло по лицу, какая-то невидимая сила 
отбросила доронина в сторону. Кругом гро-
хотали разрывы.

в голове у бурнова стоял несмолкаемый 
звон. Что-то теплое, липкое заливали лицо, 
просачивалось в рот. сгоряча подумал: «не-
ужели вспотел?» - и отер рукавом полушубка 
лицо… Кровь! доронин выскочил из ровика, и 
где-то, как показалось бурнову, вдали раздал-
ся его голос: «в укрытие! фельдшера ко мне!»

Противник перенес огонь: снаряды те-
перь рвались возле болота, ломая тонкую 
кромку льда, выбрасывая фонтаны грязи.

тут подбежал и доронин с фельдшером.
- Пойдемте, товарищ гвардии майор, в 

землянку, вам нужна перевязка, - предло-
жил комбат.

Обрушился новый шквал огня. взрывной 
волной больше десятка реактивных снаря-
дов смело с установок на землю. вероятно, 
от попадания горячих осколков в некоторых 
эрэсах загорелась ракетная часть. над бата-
реей нависла смертельная опасность.

в это мгновение распахнулась кабина 
одной из боевых машин, и оттуда выскочил 
младший сержант дмитрий Перов. схватив 
за стабилизатор загоревшийся снаряд, он 
развернул его в сторону болота. стальная си-
гара, изрыгая пламя, сначала медленно, а за-
тем все быстрее и быстрее с грозным, но уже 
умеренным шипением поползла по снегу.

а рядом с машиной Перова медленно 

разворачивался уже другой снаряд. у него 
ракетная часть оказалась также пробитой 
сбоку. никаких инструкций, как поступать с 
горящими реактивными снарядами, еще не 
было, да и на фронте никто не сталкивался с 
чем-либо подобным.

…Перов мгновенно упал на снаряд всем 
телом и схватил за головную часть.

«Что он делает?» - пронеслось в голове 
бурнова. и тут же сам ответил: «да это, по-
жалуй, единственное, что еще можно сде-
лать сейчас. ради спасения всех!»

Отважный сержант быстро вывернул 
из головной части взрыватель, оттолкнул 
снаряд в сторону, вскочил, затем таким же 
образом вывернул взрыватель из другого 
снаряда, опять поднялся и оглянулся… не-
подалеку, извиваясь змеей, к ровику с бое-
припасами полз еще снаряд… вывертывать 
взрыватель было уже поздно. из сопла зад-
ней части вырывалось огромное пламя, и 
лишь стабилизаторы, врезаясь в неровно-
сти почвы, несколько тормозили движение 
снаряда. Перов одним прыжком настиг сна-
ряд и, ударив по нему ногой, заставил дви-
гаться в сторону от ровика с боеприпасами.

все произошло в считанные секунды. 
Когда на помощь дмитрию Перову выско-
чили из окопа бурнов с дорониным, помо-
щи уже не требовалось, да и обстрел вскоре 
прекратился…

Через день бурнов снова приехал к до-
ронину, уже на новое место, куда успели пе-
реместиться гвардейцы. Кругом было тихо. 
ничто не напоминало о том, что произошло 
вчера, в двух километрах отсюда…

«а ведь могла вся батарея погибнуть», - 
подумал бурнов и тяжело опустился на ни-
зенький пенек. доронин, заметив командира 
дивизиона, подошел к нему и отрапортовал:

- товарищ гвардии майор! вторая бата-
рея находится на выжидательных позици-
ях… все в порядке!

- Как себя чувствует гвардии младший 
сержант Перов? - спросил майор.

- нормально… только небольшой ожог 
на левой руке.

- ну вот и хорошо, что хорошо кончается. 
а скажите, доронин, как вы оцениваете по-
ступок Перова?

- Перов молодец! можно сказать, здоро-
во выручил вчера!

- а что народ на батарее говорит?
- да ведь по-разному говорят: те, кто ви-

дел, как Перов управлялся со снарядами, - 
хвалят, а из тех, кто укрывался в землянках, 
сомневаются, чтобы кто-то был способен на 
такой поступок.

илья доронин на минутку остановился, 
чтобы собраться с мыслями, сказать еще 
что-то о Перове, и потом продолжал:

- боевую машину любит, водит хоро-
шо, ухаживает за ней, всегда поддержива-
ет в боевой готовности. недавно получил 
звание младшего сержанта. Правда, есть 
у него кой-какие нарушения, я даже, греш-
ным дело, задумывался: представлять ли 
его к званию-то? ведь как укрытие для ма-
шины отрывать - он первый, а блиндаж или 
окоп для себя - тут отговариваться начнет. 
не люб лю, говорит, эти землянки да окопы. 

вот и вчера тоже. Помните, когда фашисты 
взбесились и начали обстрел, по команде: 
«в укрытие» - все по землянкам попрята-
лись, мы с вами в окоп прыгнули, а Перов 
опять наверху, у «катюш» остался.

- Пришлите сюда Перова! - приказал 
бурнов.

несколько минут спустя Перов рапорто-
вал:

- товарищ гвардии майор, гвардии 
младший сержант Перов по вашему прика-
занию явился.

- расскажите-ка нам поподробнее, как 
вы действовали вчера.

- да вроде бы и рассказывать нечего, - 
чуть смутился дмитрий. - сижу в кабине, по-
сматриваю в окна. увидел, как недалеко от 
вас снаряд разорвался, хотел помочь, а тут 
вас товарищ гвардии старший лейтенант в 
ровик затянул. ну, думаю, порядок! только 
вдруг машина моя как-то вроде задрожа-
ла. а это, оказывается, с нее снаряды пада-
ют… ну, думаю, не порядок. вот последует 
сейчас команда «к бою», а машина-то почти 
разряженная…

у пенька, где шел разговор, образовался 
кружок батарейцев. Они с интересом при-
слушивались к разговору.

- а что же дальше было? - торопил майор  
Перова.

- так вот, подумал, что не порядок и что 
нужно, наверно, выйти и зарядить боевую 
машину снова.

- да я видел, как Перов выбрался из ка-
бины, - вступил в разговор один из солдат. - 
не вышел, а пулей вылетел!

- так я только подумал, что надо выйти, 
а когда увидел, как горят снаряды, тут я уж 
выскочил.

- а что же вы подумали в этот миг? - не 
унимался майор.

- ну, как вам сказать: зачем выскакиваю, 
я в то время и не думал. вижу, горят снаря-
ды, значит, не отсиживаться же мне в каби-
не, делать что-то надо! знал, что раз заго-
релись, то уж обязательно куда-нибудь по-
тянет их эта самая реактивная сила, которая 
в них заложена.

- а что, - спросил бурнов, обращаясь уже 
ко всем окружившим солдатам, - вас разве 
учили, как обращаться со снарядами, у ко-
торых загорелась ракетная часть?

- Этому вроде не учили, - неуверенно 
проговорил кто-то в переднем ряду.

- и я не мог рассказывать, - вставил до-
ронин. - не было такого случая у нас в прак-
тике, ну, а в инструкциях и подавно нет.

- а учеба тут нехитрая, - заговорил бойко 
один из солдат. - убегай подальше от тако-
го снаряда, никогда не догонит. ведь это он 
по направляющим быстро идет, когда у него 
в середке электричеством подожгут. а тут, 
если поджог произошел от осколка, да сна-
ряд по земле стабилизатором цепляется, 
ему быстрого хода нет.

- нет-то нет, - вставил кто-то, - а вчера 
видел, как первый-то снаряд, который Пе-
ров к болоту завернул, помчался не хуже, 
чем с направляющих?

- так когда помчался-то? - продолжал 
спор бойкий гвардеец, - когда уж порох за-

горелся вовсю, да и снаряд на лед попал - 
тут он как на салазках к лесу покатился.

- ну, хорошо, - согласился бурнов и 
спросил, обращаясь к бойкому солдату:

- Что ж, по-вашему, Перов выскочил из 
кабины для того, чтобы убежать от опасного 
места?

- Перов-то? - несколько смутился говор-
ливый боец. - да кто знает, зачем он выско-
чил? может, и имел думку убежать… только 
не побежал, а как бешеный на снаряды ки-
нулся и давай их расшвыривать.

- я тоже видел, как Перов со снаряда-
ми управлялся, - подтвердил бурнов. - и 
не заметил, чтобы он просто расшвыривал 
их. в его действиях была разумная иници-
атива. Он поступал так, как требовалось: с 
каждым снарядом проделывал единствен-
но возможное, что надлежало сделать в тот 
момент. никаких других решений не могло 
быть. у поврежденного снаряда необходи-
мая тяга для движений набирается не сра-
зу и не так быстро. собственно, это обсто-
ятельство и позволило Перову вывернуть 
взрыватели и направить снаряды в безопас-
ную сторону, иначе говоря, предотвратить 
страшную беду. такой тонкости Перов, ко-
нечно, не знал, так же как и все вы, однако 
послушаем, что скажет младший сержант.

- Что ж сказать? - нехотя продолжал Пе-
ров, - убегать я, конечно, не думал, но и пла-
на какого-то у меня тоже не было: раз горят 
снаряды - значит жди беды! Одно думал: как 
бы они не попали в боевые машины или в ро-
вики с боеприпасами.

- нам ясно, - продолжал бурнов, - пер-
вый снаряд, чтобы не попал в боеприпасы, 
нужно было просто отвернуть в сторону. вы 
это и сделали. а почему вы вдруг у второго 
стали вывертывать взрыватели?

- так ведь эти снаряды, вижу, крутиться 
начинают… ну, откину их, подумал я, а кто 
знает, куда они потом поползут? а главное-
то, в любом снаряде - взрыватель! вот я и 
вывернул…

- ну, хорошо. а все же, когда вы кинулись 
к закрутившемуся снаряду и легли на него, 
вы ведь знали, что он очень опасен, может 
обжечь и, главное, в любой момент может 
взорваться?

- так я потому и лег на него, что он мог 
взорваться. Пусть у меня в руках рвется, чем 
у боевой машины. а чтобы он не сработал, я 
вывернул взрыватель, - спокойно объяснил 
Перов.

- да, товарищи, - сказал бурнов, подводя 
итог. - гвардии младший сержант Перов, ко-
нечно, любит свою машину, и мысль защитить 
ее владела им, когда он выскочил из кабины. 
но главное в том, что в момент смертельной 
опасности, в момент, когда могли погибнуть 
и мы, и вся наша техника, он, совершенно 
не думая о спасении своей жизни, пошел на 
подвиг. я не сомневаюсь, что в опасную ми-
нуту каждый из вас сделал бы то же, что сде-
лал Перов. но вчера отличился именно он, и я 
думаю, что за свой подвиг Перов достоин на-
грады. а сейчас - по своим местам!

- разрешите оформлять наградной 
лист? - спросил доронин.

Подготовила Анастасия ШИРяевА.

Воин-герой Дмитрий Перов
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завершая изложение приказа 
министра обороны ссср № 105 от 
30 июня 1955 года, упомянем еще о 
нескольких правилах ношения отдель-
ных предметов военной формы. 

верхние рубашки и галстуки по-
лагались при мундирах, тужурках и от-
крытых кителях и должны были соот-
ветствовать установленной расцветке. 
При этом воротник рубашки сзади рас-
полагался на одном уровне с верхним 
краем воротника мундира, тужурки или 
открытого кителя или же выступал над 
ним не более чем на полсантиметра.

Подчеркивалось, что перчатки 
являются обязательным атрибутом 
парадной и парадно-выходной фор-
мы одежды. При отдании чести они 
не снимались. в строю все генералы, 
адми ралы и офицеры должны были 
носить перчатки одинакового цвета. 
Отдельное уточнение касалось во-
енно-морского флота: при парадной 
форме одежды и при белом ките-
ле предписывался белый цвет, при 
остальных видах формы одежды - 
черный или коричневый.

Пряжку поясного ремня требова-

лось располагать строго посередине. 
При этом парадный пояс на парад-
ном и парадно-выходном мундирах 
опирался спереди на средний ряд 
пуговиц, а на шинелях - на нижний 
ряд, закладываясь сзади за хлястик. 
Поясной ремень снаряжения на от-
крытом кителе должен был опираться 
спереди на пуговицы среднего ряда, 
на гимнастерке и закрытом кителе - 
на нижнюю пуговицу. Обращение с 
ним на шинелях было такое же, как и 
с парадным поясом.

Фото vedomstva-uniforma.ru

ГАРМОНИЯ ПЕРЧАТОК, РЕМНЕЙ И ПУГОВИЦ

Корветы проекта 20385 — Тихоокеанскому флоту

Началось серийное производство С-500«Сармат» придет на смену «Воеводе»
на государствен-

ном испытательном 
космодроме Пле-
сецк в архангель-
ской области из 
шахтной пусковой 
установки проведен 
успешный пуск меж-
к о н т и н е н т а л ь н о й 
баллистической ра-
кеты стационарного 
базирования «сар-
мат». Подтверждены 
расчетные характе-
ристики на всех эта-
пах ее полета. учеб-
ные боевые блоки 
прибыли в заданный 
район на полигоне 
Кура на полуострове 
Камчатка.

Летные испыта-
ния перспективной ракеты тяжелого класса с 
разделяющейся головной частью позволили 
оценить правильность схемно-конструктив-
ных и технических решений, заложенных при 
создании ракетного комплекса «сармат».

данный пуск является первым в про-
грамме государственных испытаний, после 
которых ракетный комплекс «сармат» по-
ступит на вооружение ракетных войск стра-
тегического назначения.

в ужурском ракетном соединении в 
Красноярском крае ведутся работы по под-
готовке головного ракетного полка к пере-

вооружению на новый 
ракетный комплекс. 
Перспективный ра-
кетный комплекс 
«сармат» заменит 
«воеводу».

Комплекс «сар-
мат» - изделие исклю-
чительно российской 
кооперации промыш-
ленности. благода-
ря энергомассовым 
характеристикам ра-
кеты принципиально 
расширился диапа-
зон ее боевого осна-
щения как по количе-
ству боевых блоков, 
так и по их типам, 
включая планирую-
щие гиперзвуковые 
блоки. новая ракета 

способна поражать цели на больших даль-
ностях, используя различные траектории 
полета. межконтинентальная баллистиче-
ская ракета «сармат» обладает уникальны-
ми характеристиками, позволяющими ей 
гарантированно преодолевать любые суще-
ствующие и перспективные системы проти-
воракетной обороны.

«сармат» - самая мощная ракета с наи-
большей в мире дальностью поражения це-
лей, которая значительно усилит боевую 
мощь стратегических ядерных сил нашей 
страны.

на амурском судостроительном заводе 
(входит в Объединенную судостроительную 
компанию) приступили к сборке второго се-
рийного многоцелевого корвета проекта 
20385 для тихоокеанского флота. в сбороч-
но-сварочном цехе ведется сборка заклад-
ной секции корабля. Одновременно на дру-
гих участках цеха продолжается изготовле-
ние секций для серийных кораблей проекта 
20385. в декабре 2020 года минобороны рф 
подписало с ПаО «амурский судостроитель-
ный завод» государственный контракт на 
постройку корветов проектов 20380 и 20385. 
тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 
год получит два корвета проекта 20380 и че-
тыре корвета проекта 20385.

Проект 20385 - дальнейшее развитие 
корветов проекта 20380. Основная зада-
ча корабля - обнаружение и уничтожение 
надводных кораблей и подводных лодок 
противника, обеспечение высадки де-

санта, охрана прибрежной зоны, сопро-
вождение других кораблей. Корвет обо-
рудован артиллерийскими и ракетными 
системами, противолодочными, гидроа-

кустическими и радиолокационными ком-
плексами.

Основные характеристики кораблей про-
екта 20385: водоизмещение - 2430 тонн, 

длина - 106 м, ширина - 13 м, скорость - до 
27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, ав-
тономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. 
Корабль вооружен комплексом «Калибр-нК», 
зенитным комплексом «редут», 100-мм ар-
тиллерийской установкой а-190-01, двумя 30-
мм зенитными автоматами аК-630м, проти-
володочным комплексом «Пакет». на корабле 
может базироваться вертолет Ка-27.

благодаря использованию композитных 
материалов и специального покрытия у кор-
ветов значительно снижена радиолокацион-
ная, акустическая и оптическая заметность.

головной корвет «гремящий» проекта 
20385 был построен ПаО «судостроительный 
завод «северная верфь» в санкт-Петербурге. 
Поднятие флага на корвете и его принятие в 
состав тихоокеанского флота вмф россии 
состоялось 29 декабря 2020 года.

Фото ПАО «Судостроительный завод  
«Северная верфь».
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Об этом в интервью журналу «нацио-
нальная оборона» рассказал генеральный 
директор Концерна воздушно-космиче-
ской обороны «алмаз - антей» ян новиков:

- в настоящее время организовано 
серийное производство системы с-500 с 
использованием последних достижений 
отечественной науки и техники. боевые 
возможности этой системы существенно 
превосходят возможности ранее создан-
ных зрс и зрК.

По словам яна новикова, зенитной ра-
кетной системе с-500 «Прометей» по си-
лам стать основой системы воздушно-кос-
мической обороны россии. Он также доба-
вил, что в войска комплекс с-500 поступит 
в сроки, определенные государственным 
оборонным заказом.

Отличием с-500 «Прометей» от других 
российских зенитных ракетных комплек-
сов являются специализированные рЛс 
для обнаружения и сопровождения разных 
типов целей, а также наведения на них ра-
кет-перехватчиков.

зрК с-500 «Прометей» относится к но-
вому поколению зенитных ракетных си-
стем, способных уничтожать баллистиче-
ские и аэродинамические цели, включая 
гиперзвуковые крылатые ракеты, низко-
орбитальные спутники, баллистические 
ракеты средней дальности, межконтинен-
тальные баллистические ракеты, а также 
беспилотные летательные аппараты и са-
молеты противника.

тактико-технические характеристи-
ки с-500, по мнению российских воен-

ных экспертов, позволяют 
отнести зенитную ракетную 
систему к первому поколе-
нию систем противокосми-
ческой обороны, способных 
отражать угрозы из ближнего 
космоса, так как зрК с-500 
способен уничтожать цели на 
дальностях до 600 км и на вы-
сотах до 200 км.

«алмаз - антей» разра-
батывает и выпускает такие 
средства противовоздушной 
обороны малой, средней и 
большой дальности действия, 
как «тор-м2», «бук-м3», с-350 
«витязь», с-400 «триумф».


