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Авиационный фестиваль для всей семьи
На территории аэродрома Чёрное Московского авиаремонтного завода ДОСААФ России (МАРЗ) 

проходит ежегодный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

Чем интересен фестиваль детям 
и их родителям? 

 большая детская площадка с 
бесплатными мастер-классами - ме-
тательные модели из пенопласта с 
преподавателем-авиамоделистом, 
сборка и запуск планеров на настоя-
щей катапульте, авиамастерские, со-
ревнования.

 на специальной учебной пло-
щадке «Лизаалерт» представители 
поисково-спасательного отряда рас-
сказывают взрослым об основных на-
выках оказания первой медицинской 
помощи. а детям - о том, что делать, 
если потерялся в городе или заблу-
дился в лесу, любопытные факты из 
жизни поискового отряда и, конечно, 
о поисках с неба. 

 захватывающие дух виражи от 
чемпионов мира и европы, выступ-
ление семикратной чемпионки мира 
светланы Капаниной, невероятные 

трюки пилотажной группы «Пер-
вый полет», показательные по-

леты летных школ и авиаклубов, 
а также демонстр ационные по-
леты новейших образцов лет-
ной техники, соревнования по 
вертолетному спорту, выступ-

ления парашютистов и пара-
планеристов.

 в зоне «Космос» развитие со-
временной космонавтики демон-
стрируют российские частные кос-
мические компании. в «космическом 
лектории» пройдут встречи и беседы 
с уникальными специалистами кос-
мической индустрии.

 традиционный участник фе-
стиваля - добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
россии. Оборонное общество страны 
представило стенды и площадки, вы-
звавшие неизменный интерес у посе-
тителей авиапраздника. 

центральный дом авиации и кос-
монавтики дОсааф россии и музей 
космонавтики в москве также подго-
товили для гостей уникальные экспо-
наты и увлекательные программы.

 в дрон-зоне - зрелищные гон-
ки профессиональных пилотов на 
специальной трассе площадью бо-
лее 5000 кв. м. а еще шоу-полеты с 
применением пиротехники, полеты в 
3D-очках, мастер-классы по управле-
нию беспилотниками и новинка фе-
стиваля - хоккей на дронах! 

 Образовательная часть пред-
ставлена площадками знаковых мо-
сковских учебных заведений, таких 
как маи, Кбт, и открытым лекторием, 
где можно послушать экспертов на 

темы безопасного поведения в небе 
и на земле. в тренировочной зоне 
гости могут почувствовать себя на-
стоящим пилотом, сесть за штурвал 
авиасимулятора.

 Премьера - летная школа фе-
стиваля «небО: теория и практика», 
где ведущие авиационные учебные 
центры проводят открытые уроки по 
темам: авиация общего назначения 
и процесс обучения, метеорология в 
авиации, общие знания по воздуш-
ным судам и др.

 на земле расположилась мас-
штабная выставка летной техники: 
уникальная коллекция исторических 
самолетов, вертолетов и двигателей 
представлена московским авиаци-
онно-ремонтным заводом дОсааф 
россии, большая часть экспонатов 
является исторической ценностью и 
представлена в единичном экземпля-
ре. музей техники вадима задорож-
ного развернул на фестивале настоя-
щий полевой аэродром и реконструк-
цию штаба: исторические объекты из 
частной музейной коллекции, спец-
техника, костюмы эпохи, шумовой 
тир, полевая кухня и многое другое.  

 фуд-корт и зона пикников. Кухни 
мира на любой вкус и, конечно, раз-
нообразные десерты и мороженое. 
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Мемориал «Победа-77» – в Радиоэфире

ДОСААФ России удостоен 
государственной награды

заместитель министра обороны рф генерал-полковник 
Юнус-бек евкуров вручил государственные награды коллек-
тиву центрального совета дОсааф россии.

указом Президента рф дОсааф россии был награжден 
грамотой верховного главнокомандующего вооруженными 
силами российской федерации.

также за вклад в укрепление обороноспособности страны, 
военно-патриотическое воспитание молодежи и активную об-
щественную деятельность ордена александра невского был 
удостоен председатель дОсааф россии генерал-полковник 
александр Колмаков.

Кроме того, некоторым сотрудникам была объявлена бла-
годарность.

«в год своего 95-летия оборонная организация продолжа-
ет вносить большой вклад в обеспечение обороноспособности 
страны, патриотическое воспитание граждан российской фе-
дерации и подготовку специалистов для вооруженных сил. Это 
заслуга каждого из вас. спасибо за этот важный труд!» - поже-
лал коллективу дОсааф заместитель министра обороны рф.

Представлен проект парка «Патриот» под Вологдой
новый комплекс, аналогичный 

военно-патриотическому парку «Па-
триот» в подмосковной Кубинке, по-
явится на базе действующего аэро-
дрома дОсааф россии и территории 
бывшего танкодрома. Они находятся 
в деревне труфаново, в 9 киломе-
трах от областного центра, сообщает 
иа «северинформ».

на аэродроме дОсааф прохо-
дят парашютную и летную подготов-
ку спортсмены вологодской, архан-
гельской и мурманской областей, а 
для гостей открыта экспозиция во-
енной и летной техники. ежегодно 
в августе здесь проводится боль-
шой патриотический праздник «От-
крытое небо» и легкоатлетический 
кросс «никто, кроме нас».

Концепция парка уже определена, 

в парке создадут три блока. в учебно-
спортивный блок войдут аэродром, 
парашютный класс, плац для стро-
евой подготовки, центр тактических 
игр, площадка для спортивного ори-
ентирования, пейнтбола и лазертага, 
полосы препятствий и огневой центр. 
в выставочном блоке будут находить-

ся площадки для показа техники, фо-
тозоны, картодром. в бытовом блоке 
появится полевой, а затем и стацио-
нарный лагерь со столовой.

строительство парка «Патриот» 
площадью 150 гектаров начнется в 
этом году.

«мы хотим создать многофунк-
циональный центр с развитой ин-
фраструктурой для патриотического 
воспитания, подготовки молодежи к 
военной службе, развития военно-
прикладных видов спорта и активного 
отдыха. надеемся, что наш «Патриот» 
станет местом притяжения и сплоче-
ния людей, которые гордятся своей 
родиной, помнят ее историю и верят 
в победное будущее», – рассказал 
глава вологодского района вологод-
ской области сергей Жестянников. 

легко ли стать космонавтом?
в XXI веке для того, чтобы стать 

космонавтом, не нужно быть Юрием 
гагариным - требования к кандида-
там гораздо мягче. исследователь 
космоса должен быть младше 35 лет, 
обладать образованием по инженер-
ным, научным или летным специаль-
ностям, иметь опыт работы не менее 

3 лет и быть полностью здоровым. 
рост космонавта должен составлять 
150 - 190 сантиметров, а масса тела 
находиться в районе 50 - 90 килограм-
мов. если человек соответствует всем 
этим требованиям, он проходит под-
готовку на протяжении шести лет. так 
как полет в космос является испыта-
нием для человеческого организма, 

кандидаты в российский отряд по-
стоянно тренируются. Обо всем этом 
учащимся школы № 10 города Кирова 
рассказал герой российской федера-
ции космонавт Олег скрипочка.

встреча с космонавтом была ор-
ганизована заместителем председа-
теля рО дОсааф россии Кировской 

области николаем Чепурным в рам-
ках соглашения о сотрудничестве с 
Космическим центром им. виктора 
Петровича савиных.

во вселенной полно тайн, кото-
рые человечество хочет разгадать. 
зачастую космонавты испытывают 
на себе необъяснимый эффект уве-
личения наземных объектов. Один 

из космонавтов, пролетая в мКс над 
тибетом, невооруженным глазом ви-
дел дома и другие постройки, хотя с 
расстояния в 300 км такие объекты 
должны быть совершенно неразличи-
мы. Космонавт виталий севастьянов 
вспоминал, как, пролетая над своей 
малой родиной, он увидел маленький 

двухэтажный домик, где 
жил в детстве. а георгий 
гречко рассмотрел из кос-
моса человека, у которого 
отчетливо просматрива-
лась голова, шинель и ноги.

Олег скрипочка на во-
прос ребят о наиболее 
сильных эмоциях во время 
своего первого полета от-
ветил: «в первом полете 
всё было необычно, это был 
ноябрь 2010 года, мы про-
ходили над северной аме-
рикой, как раз выпал снег, 
а через 40 минут проходили 
над австралией, а там было 
лето, и было необычно это 
видеть». 

с борта мКс Олег ива-
нович трижды выходил в открытый 
космос. завершающий полет скри-
почки состоялся в 2019 году. 

в конце встречи с ребятами он 
сказал: «я думаю, что, несмотря ни 
на что, наш космос будет развивать-
ся. и вы будете принимать в этом 
самое активное участие. Желаю вам 
успехов».  

Выставка аэроклуба в Казани 
вызвала огромный интерес

центральный аэроклуб республики татарстан дОсааф 
россии стал организатором и участником мероприятия, по-
священного празднованию 77-й годовщины великой Побе-
ды. аэроклубом на площади возле Казанского кремля был 
представлен авиационный спорт дОсааф россии, разви-
вающийся в аэроклубе татарстана: планер «бланик Л-13», 
парашютная подвесная система, используемая при подго-
товке по вус-837д и при подготовке парашютистов-спорт-
сменов, кубки и медали, которыми награждены спортсмены 
аэроклуба. начальник аэроклуба ринат зайнетдинов лично 
доложил президенту татарстана рустаму минниханову о со-
стоянии дел в аэроклубе дОсааф россии. Президент татар-
стана дал высокую оценку и поблагодарил коллектив за пло-
дотворную работу.

Общероссийская об-
щественная организация 
радиоспорта «союз ра-
диолюбителей россии» в 
ознаменование 77-летия 
Победы в великой Отече-
ственной войне провела 
мемориал «Победа-77». 
Основная цель меропри-
ятия - увековечивание па-
мяти о подвигах, совер-
шенных на фронте и в тылу 
в период великой Отече-
ственной войны. 

7 мая, в день радио, 
региональное отделение 
дОсааф россии респуб-
лики мордовия и регио-
нальное отделение союза 
радиолюбителей россии 
по республике мордо-
вия в рамках мемориала 
«Побе да-77» организова-
ли работу мемориальной 
радиостанции с террито-

рии центрального аэро-
клуба республики мор-
довия дОсааф  россии 
имени м. П. девятаева на 
аэродроме Лямбирь. ра-
бота мемориальной стан-
ции «радио Победа 77 ми-
хаил девятаев» (RP77MD) 
была посвящена герою 
советского союза михаи-

лу Петровичу девятаеву - 
уроженцу  мордовии. 

в работе мемориаль-
ной станции принимали 
участие школьники горо-
дов саранска и рузаев-
ки, было проведено более 
100 сеансов радиосвязи с 
российскими и европей-
скими радиолюбителями. 

ребята также познакоми-
лись с техникой прове-
дения радиосвязи через 
радиолюбительские спут-
ники. было проведено не-
сколько сеансов радиосвя-
зи через радиолюбитель-
ский спутник SO-50.

сергей циликов (UA4U) 
провел обучение по ис-
пользованию приемника 
для спортивной радиопе-
ленгации («охота на лис»), 
после которого была про-
ведена спортивная игра 
«слепой поиск лисы». При-
зеров соревнований награ-
дили грамотами и благо-
дарностями.

в ближайших планах 
у организаторов мемо-
риала «Победа-77» - про-
ведение соревнований по 
радиоспорту «радиосвязь 
на уКв».
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ДОСААФ – образец стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

ДОСААФовцы посетили Артек
в рамках партнерских отношений фонда социально-

культурных инициатив и дОсааф россии члены регио-
нальных отделений приняли участие в проекте фонда по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи «вечный 
огонь», прошедшем в мдц «артек», сообщили в Отделе 
информационной политики администрации города ялты.

в течение первой половины дня дети из разных регио-
нов россии проходили интерактивные площадки, органи-
зованные оборонщиками и представителями миноборо-
ны рф. в частности, досаафовцы и курсанты ялтинского 
отделения оборонной организации представили несколь-
ко площадок, где проходило ознакомление с програм-
мой легководолазной подготовки «барракуда». также 
детям рассказали о деятельности поисковых отрядов и 
исторической реконструкции, службе почетного караула 
«вахта Памяти - Пост № 1». Кроме того, артековцы узна-
ли о спортивном стрелковом многоборье, практической 
стрельбе из пневматической винтовки по мишеням, озна-
комились со стрелковым и метательным оружием.

инструкторами на площадках выступали юные обо-
ронщики вПК и всК ассоциации дОсааф россии. в 
завершение встречи был организован вкусный обед, 
приготовленный в полевой кухне, а курсантам дОсааф 
проведена экскурсия по знаковым местам мдц «артек».

yalta.rk.gov.ru

спортивно-театра-
лизованный праздник 
с таким названием 
прошел в республи-
канском спортивно-
техническом центре 
дОсааф республи-
ки беларусь (деревня 
Прилесье минского 
района). вниманию 
многочисленных го-
стей мероприятия 
были представлены 
выставки авиации 
дОсааф , спортивной техники, авиа-, 
ракето- и судомодели, оборудование 
для радиоспорта и пейнтбола, учеб-
ные автомобили. Праздник посетили 
государственный секретарь совета 
безопасности республики беларусь 
александр вольфович, представите-
ли республиканских органов государ-
ственного управления. 

Открылись торжества воздушным 
парадом авиации дОсааф . Первыми 
пролетели вертолеты ми-2 минского 
аэроклуба дОсааф с государствен-
ным флагом республики беларусь и 
флагом оборонного общества стра-
ны. за ними проследовали самоле-
ты-буксировщики «вильга-35а»; в 
сопровождении пары як-52 перспек-
тивный легкий многоцелевой само-
лет твс-2мс, пришедший на смену 

всем хорошо извест-
ному ан-2. 

а потом в небе над 
Прилесьем разверну-
лось настоящее авиа-
ционное шоу. фигуры 
сложного и высшего 
пилотажа на самоле-
тах як-52 продемон-
стрировали летчики 
могилевского аэро-
клуба дОсааф дми-
трий Пащук, виталий 
Шамардин и денис 

Шкаренда. завершилась авиацион-
ная часть праздника десантировани-
ем парашютистов. начальник пара-
шютной службы минского аэроклуба 
дОсааф, мастер спорта республи-
ки беларусь Юрий 
стефанович свой 
очередной прыжок 
совершил с госу-
дарственным фла-
гом республики бе-
ларусь.

Перед гостя-
ми праздника в па-
радных колоннах 
прошли спортсме-
ны национальных 
команд по тех-
ническим и ави-
ационным видам 

спорта, спортивных секций, учебных 
групп сдЮстШ, минского аэроклуба 
дОсааф , республиканского спортив-
но-стрелкового клуба, республикан-
ского учебно-спортивного центра. 
Проследовала спортивная и учебная 
техника оборонного общества.

затем состоялись показатель-
ные выступления мотокроссменов и 
картингистов, представителей мо-
тоциклетных и автомобильных видов 
спорта. 

в заключительной части празд-
ника перед собравшимися выступи-
ли дипломанты VIII республиканского 
фестиваля-конкурса песни дОсааф 
«Любовь к Отечеству храня…». 

По информации  
ДОСААФ Республики Беларусь.

Поисковая экспедиция на Сталинградском рубеже
Энгельсский поисковый отряд «Па-

мять» совместно с автошколой дОсааф 
принял участие в поисковой экспеди-
ции. в рамках проведения мероприя-
тия «вахта Памяти - 2022. сталинград-
ский рубеж» в волгоградской области 
состоялась ежегодная межрегиональ-
ная поисковая экспедиция. всего в ре-
гион приехали поисковики более чем 
из 30 регионов страны. в поисковых 
работах на территории городищенско-
го района принимали участие пред-
ставители 15 регионов страны - свыше 
300 участников. 

Отряду «Память» в этом году ис-
полнилось 6 лет. неизменным коман-
диром, организатором и идейным 
вдохновителем отряда является ди-
ректор школы полковник дмитрий ба-
рановский. По словам командира, за 
шесть прошедших лет отряд вырос и 
количественно, и качественно: расши-
рилась география поисковых экспеди-
ций, пополнился состав оборудования 
и транспорта. и самое главное, еже-
годно отряд поднимает десятки погиб-
ших солдат, многих из которых удалось 
идентифицировать.

городищенский район война бук-
вально перепахала, здесь шли ожесто-
ченные кровопролитные бои. именно 
здесь войска донского фронта под ко-
мандованием маршала рокоссовско-
го сражались с армией Паулюса. ад на 
этой земле длился с августа 1942-го по 
январь 1943 года.

в текущей экспедиции отряд под-
нял останки 15 воинов.  за время этой 
сложной работы поисковики обнаружи-
ли ценные вещи: медальон и фляжку с 
нанесенными данными. возможно, спе-
циалисты смогут помочь идентифици-

ровать погибших бойцов, 
все отправлено на экс-
пертизу.

Поднятые останки 
бойцов Красной армии 
будут захоронены на рос-
сошинском военно-ме-
мориальном комплексе 
23 августа. Это трагиче-
ская и священная дата 
для волгограда. в этот 
день фашисты начали 
массированную бомбар-
дировку сталинграда. 
Около тысячи самолетов 
бомбили город несколь-
ко суток, не давая выйти 
мирным жителям. Это был 
настоящий акт геноцида, 
сталинградцы оказались 
в кромешном аду, где го-
рели даже камни. Погибли 
40 тысяч мирных жителей.

Большой праздник 
балтийского флота 

Калининградский стрелковый клуб дОсааф принял уча-
стие в празднике, посвященном 319-й годовщине создания 
балтийского флота.

18 мая 2022 года отмечалась 319-я годовщина создания 
дважды Краснознаменного балтийского флота. в Калинин-
градской области этой дате посвящено немало мероприя-
тий. Одно из них - большой военно-спортивный праздник в 
Калининграде, на котором продемонстрировали свою силу, 
физическую выносливость, ловкость и умения военнослужа-
щие балтийского флота. 

на празднике развернул передвижной тир Калининград-
ский областной стрелково-спортивный клуб дОсааф рос-
сии. тир пользовался популярностью и у взрослых, и у де-
тей: здесь можно было пострелять из пневматических вин-
товок и пистолетов, страйкбольного оружия. не было отбоя 
от юнармейцев, которые участвовали в открытии спортив-
ного праздника.

Как отметил заместитель начальника стрелкового клуба 
дОсааф россии майор запаса виктор заводницкий, школь-
ники со знанием дела брали в руки оружие и метко поража-
ли мишени. ребятам помогали в обращении с оружием и 
инструктировали по технике безопасности преподаватель 
стрелкового клуба дОсааф сергей Шумаков и тренер по пу-
левой стрельбе Комплексной спортивной школы олимпий-
ского резерва Калининградской области владимир рыбанин.

стоит отметить, что в стрелковом клубе, как и в регио-
нальном отделении дОсааф россии Калининградской обла-
сти, трудится немало офицеров, которые в свое время слу-
жили в соединениях и воинских частях балтийского флота.

Тамара МАРкинА.
Фото Виктора ЗАВОДницкОгО.

выпуск специалистов идет полным ходом

«95 лет ДОСААФ. Мечтай, действуй, будь»

в волгоградской области алек-
сеевский устК дОсааф россии за-
кончил обучение группы по профес-
сии «тракторист-машинист» различ-
ных категорий. Эта группа собрала 
людей, готовых трудиться на родной 
земле.

Пройдя обучение на тракториста, 
можно найти работу в различных сфе-
рах народного хозяйства. специа-
лист может трудиться в организациях 

коммунального хозяйства, нефтяной 
отрасли, компаниях, выполняющих 
строительство дорог, на фермах и в 
других областях.

Экзамен по теории состоялся в 
алексеевском дОсааф, который воз-
главляет вера бедреина. 

Экзаменатором - главным госу-
дарственным инженером-инспекто-
ром отдела государственного надзо-
ра по урюпинскому району сергеем 

грековым был принят экзамен у кан-
дидатов в трактористы-машинисты.

После успешно пройденной тео-
ретической части группа приступи-
ла к практической, показав умение 
управлять трактором и комбайном.

Курсы в дОсааф идут круглого-
дично. записаться на курсы трактори-
стов в алексеевском устК дОсааф  
россии можно самостоятельно или по 
направлению от организации.



4 патриотическая акция 28 мая 2022 года, №10 (128)

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Республика Марий Эл

автопробег «великая Победа – гордость 
поколений», посвященный 77-й годовщине 
Победы в великой Отечественной войне, 
прошел в республике марий Эл. на 11 ав-
томобилях участники автопробега посетили 
11 памятных мест йошкар-Олы и республи-
ки марий Эл, чтобы почтить память героев 
войны.

Организаторами мероприятия высту-
пили правительство республики марий Эл, 
министерство молодежной политики, спор-
та и туризма республики, администрация 
городского округа «город йошкар-Ола» и 
региональное отделение дОсааф россии 
республики марий Эл.

в автопробеге принимали участие ре-
гиональное отделение ввПОд «Юнармия», 
региональное отделение военно-истори-
ческого общества, «Общероссийский на-
родный фронт», общественная организа-
ция ветеранов-пограничников республики 
марий Эл «застава», общественная орга-
низация ветеранов «боевое братство»; об-
щественная организация ветеранов воен-
но-морского флота республики марий Эл 
«флагман», военный комиссариат респу-
блики, общественная организация «всерос-
сийское общество инвалидов», рО дОсааф 
россии республики  марий Эл.

Юнармейцы и кадеты средних школ 
йошкар-Олы, курсанты Колледжа государ-
ственной и муниципальной службы и другие 
участники автопробега посетили семёнов-
скую сОШ им. в. с. архипова, сОШ № 3 и 21, 
мемориальные комплексы в п. медведево и 
г. йошкар-Оле, а также парк Победы.

ДОСААФ России провел автопробеги, посвященные 77-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Калининградская область

накануне дня Победы в Калинин-
градской области региональное отде-
ление дОсааф россии организовало 
и провело агитационные автопробеги 
по местам боевой и трудовой славы, 
посвященные 77-й годовщине Победы 
советского народа в великой Отече-
ственной войне и поддержке россий-
ских военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции.

автопробеги прошли по шести 
маршрутам. самый протяженный, 
маршрут № 1, составил 260 километров.

с 5 по 7 мая по другим маршрутам 
автопробеги стартовали из городов 
советска, Черняховска и гусева, орга-
низаторами которых стали советская, 
Черняховская и гусевская автошколы 
дОсааф россии.

Патриотическую инициативу до-
саафовцев, которую они проводят на 
протяжении 17 лет, поддерживают 
правительство Калининградской обла-
сти, стратегические партнеры регио-
нального отделения.

в Калининграде автопробег прово-
жали с оркестром штаба балтийского 
флота. Открывая митинг перед отправ-
лением по маршруту, председатель 
регионального отделения дОсааф 
россии Олег урбанюк обратился к со-
бравшимся:

«1418 дней и ночей длилась вели-
кая Отечественная вой на. Она вошла в 
каждый дом, принесла горе и страда-
ние в каждую советскую семью, мно-
гим не суждено было вернуться домой. 
Каждая семья ведет скорбный счет 
своим потерям - погибшим на войне 
родственникам. советский народ до-
бил фашистскую гадину в ее логове - 
берлине, одержал великую Победу. 
великая Победа напоминает всему 
миру, что именно наша страна, наша 
армия, наш народ внесли решающий 
вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков и понесли самые тяжелые 
и большие потери - 27 миллионов на-
ших соотечественников».

По маршруту № 1 отправилась 
автоколонна из тридцати автома-
шин и мотоциклов: байкеры мото-
клуба «витязь мс», легковые авто-
мобили рО дОсааф, десять машин 
«авторетроКлуба  Калининград», кур-
санты военно-спортивного клуба «за-
щитник» вместе с руководителем клу-
ба, ветераном дОсааф александром 
грогулем. в автопробеге участвовали 
также преподаватели и курсанты Ка-
лининградской объединенной спор-
тивно-технической школы дОсааф 
россии, обучающиеся по военно-учет-
ным специальностям.

автоколонна проехала по местам 
боев Красной армии, где в 1944 - 
1945 годы вела наступательную вос-
точно-Прусскую операцию по унич-
тожению немецко-фашистских за-
хватчиков. во всех городах участники 
автопробега останавливались у мемо-
риалов на братских могилах советских 
воинов, чтобы выразить свою благо-
дарность героическим защитникам 
Отечества, погибшим за свободу и не-
зависимость родины.

на военно-мемориальном кладби-
ще «Курган славы», на мемориалах в 
городах зеленоградске, Пионерском, 
светлогорске, янтарном, Приморске, 
балтийске, взморье и на мемориа-
ле 1200 гвардейцам в Калининграде 
юнармейцы, военнослужащие, курсан-
ты военно-спортивного клуба «защит-
ник» несли почетный караул.

до пятисот человек участвовали в 
автопробегах по шести маршрутам об-
щей протяженностью свыше одной ты-
сячи километров по местам боевой и 
трудовой славы Калининградской об-
ласти. Они посетили более 50 мемори-
алов и обелисков советским воинам, 
павшим в годы великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов.

Тамара ВОлкОВА. 
Фото автора.

Пензенская область

Колонна автопробега в Пензенской 
области стартовала от здания регио-
нального отделения дОсааф россии.

Экипажи лучших преподавателей, 
мастеров производственного обучения 
автошкол 9 районов области съехались 
на учебных машинах к региональному 
отделению дОсааф, чтобы сформиро-
вать колонну автопробега. 

«мы просто обязаны это делать в назидание потомкам, что это есть, будет и не бу-
дет никогда забыто», - отметил председатель регионального отделения дОсааф Пен-
зенской области роман Ковалишин. 

торжественное построение, напутственное слово и стройной колонной на выезд - 
дорогами Победы. По всему городу автомобилисты присоединялись к колонне дОсааф  
и провожали ее громкими гудками. 

11 экипажей проехали по памятным местам, возложили венки. финальной точкой 
маршрута стал монумент воинской и трудовой славы в Пензе - именно здесь собрались 
все экипажи, чтобы подвести итоги автопробега и почтить память тех, кто погиб во вре-
мя великой Отечественной войны.

Ставропольский край

региональное отделение дОсааф россии ставропольского края при поддержке 
правительства ставропольского края провело автомотопробег в честь 77-й годовщины 
великой Победы совместно с мотоклубом «ночные волки».

в автомотопробеге приняли участие заместитель председателя рО дОсааф рос-
сии ставропольского края Юрий Котов, руководитель ставропольского отделения мо-
токлуба «ночные волки» первичного отделения дОсааф россии ставропольского края 
илья баскаков. 

Легковые автомобили, украшенные флагами, проехали по селу Курсавка. Колонна 
сделала промежуточную остановку у мемориала славы, где участники автопробега воз-
ложили цветы в память о погибших.

в городе невинномысске у обелиска «вечная слава» участников автомотопробега 
встретили хлебом-солью.

также состоялось торжественное мероприятие по случаю встречи участников авто-
пробега. Юрий Котов вручил медали «95 лет дОсааф» депутату думы ставропольского 
края валерию Черницову и юнармейцу никите никулину.

Кировская область

автопробег «дорогами Победы», ор-
ганизованный региональным отделением 
дОсааф  россии Кировской области, прохо-
дил по знаковым для региона местам, свя-
занным с боевым и трудовым подвигом ки-
ровчан в годы войны.

начался автопробег с торжественного 
мероприятия на площади героя советского 
союза маршала и. с. Конева.

участники автопробега почтили память 
воинов и тружеников тыла, пожелали вете-
ранам крепкого здоровья и бодрости духа. 
с приветственным словом к кировчанам 
обратился председатель регионального от-
деления дОсааф россии Кировской обла-

сти Юрий рыбкин, который пожелал, чтобы 
автопробег стал еще одним напоминанием 
о трагических военных страницах в истории 
нашей страны и о тех людях, кто воевал, кто 
трудился в тылу, проявляя мужество и геро-
изм, приближая день великой Победы. 

в рамках автопробега были возложены 
цветы к мемориалам и памятникам, а для 
ветеранов были представлены творческие 
танцевальные и вокальные номера в ис-
полнении участников народного коллекти-
ва «Казаки вятки». в автопробеге участво-
вали юнармейцы города Кирова, учащиеся, 
представители мегаПира, «боевого брат-
ства», регионального отделения «россий-
ского союза ветеранов», Кировского город-
ского совета ветеранов, других обществен-
ных организаций.

всего в автопробеге участвовало 15 еди-
ниц автомобильной техники.  
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НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

- с точки зрения «реального» 
спорт смена-планериста, участие в 
виртуальных соревнованиях отлича-
ется тем, что во время «полета» у тебя 
отключены два датчика - пятая точка и 
датчик того, с какой стороны пригре-
вает солнышко, - говорит виртуальный 
планерист андрей цой из Краснода-
ра. - зато и не нужно 
никуда ехать для уча-
стия в соревнованиях. 
да и в случае площадки 
(преждевременной по-
садки. - Прим. автора)  
никого не нужно вызы-
вать, достаточно вый-
ти из симулятора. а так 
все знакомо - местные 
процеду ры, запретные 
зоны, задания и мете-
осводки.

О р г а н и з а т о р а м и 
чемпионата выступили 
федерация планерно-
го спорта россии, сгц 
«топ-ген», Планерный 
виртуальный трениро-
вочный центр (Glider 
Virtual Training Center) 
и российский Кондор 
центр (Condor Russia 
Center).

новый формат ре-
шились опробовать 
24 спортсмена - обладатели спортив-
ных разрядов и званий по планерному 
спорту. среди них два мастера спорта, 
три кандидата в мастера спорта, два 
перворазрядника и несколько участни-
ков, не имеющих опыта полета на пла-
нерах, в том числе юниоры - воспитан-
ники центра «авиастарт» (г. геленджик).

специально для чемпионата был 
создан географический сценарий 
района полетов аэродрома усмань-
Шаршки, поэтому все, кто когда-
либо приезжал на этот аэродром в 
Липецкой области, легко узнавали 
окрестности, красивые пейзажи и 
даже находили «дежурные термики» 
именно в тех местах, где обычно они 
бывают в реальности.

Правда, не обошлось без неко-
торых неожиданностей. дело в том, 
что технически виртуальные полеты 
в россии были завязаны на исполь-
зование некоторых иностранных ре-
сурсов, и некоторые иностранные 
партнеры не удержались от соблазна 
вставить палки в колеса.

- еще в начале марта ка-
нал Russia онлайн-радиостанции 
TeamSpeak был заблокирован, за-
тем возникли сложности с оплатой 
лицензионного программного обе-
спечения. Последним мы лишились 
онлайн-трекинга, - рассказал один 
из создателей Планерного вирту-
ального тренировочного центра, 
алексей Чернов (на фото). - но са-
мым большим для нас сюрпризом 
стало ограничение доступа к сайту 
SoaringSpot.com, который являет-
ся главным планерным ресурсом и 
инструментом для судей и органи-
заторов. фактически доступ к нему 
был, но провести российские сорев-
нования с его помощью было невоз-

можно - созданные страницы адми-
нистраторы просто удаляли.

Пришлось экстренно реагировать - 
переводить ведение чемпионата на 
российские ресурсы и устранять тех-
нические неполадки. 

в целом организаторы виртуально-
го чемпионата полны оптимизма и го-

товятся к проведению 
следующих соревно-
ваний. По их мнению, 
такой формат имеет 
все шансы на успех, 
ибо, во-первых, это 
недорого (сами сорев-
нования бесплатны, а 
для тех, кто только за-
думывается исполь-
зовать Condor Soaring 
Simulator, стоимость 
лицензии и начального 
уровня органов управ-
ления обойдется начи-
ная с 200 евро). из пер-
вого вытекает второе - 
начальное вхождение 
в планерный спорт ста-
новится более доступ-
ным, новичкам проще 
влиться в планерную 
семью, у них появляет-
ся возможность на ре-
альных задачах изучать 
тонкости правил пла-

нерного спорта. для более же опытных 
спортсменов это отличная возмож-
ность совершенствовать свои навыки 
и ставить перед собой новые задачи 
спортивной подготовки. 

Победители виртуального чемпи-
оната получили от генерального спон-
сора - сгц «топ-ген» вполне реальные 
призы: сертификаты на пять (за зо-
лото) и три (за серебро) бесплатных 
подъема самолетом-буксировщиком. 
бронзовый призер получил подароч-
ный сертификат на полет на планере 
«бланик L-13» с инструктором, име-
ющим квалификацию не ниже масте-
ра спорта ссср или мастера спорта 
россии.

Марина ОРлОВА.

В России прошел первый виртуальный чемпионат страны по планерному спорту. С 9 по 23 апреля 
спортсмены из 13 регионов соревновались в мастерстве управления безмоторным летательным 

аппаратом, находясь в виртуальном пространстве. Собственно, именно виртуальный формат и стал 
единственным отличием этих соревнований от реальных турниров. Во всем остальном - практи-
чески полная идентичность: строго оговоренные правила соревнования с учетом норм FAI и Ми-

нистерства спорта России. Несколько тренировок и шесть достаточно сложных задач, решаемых 
участниками соревнований на платформе сетевого симулятора Condor Soaring Simulator. Этот си-
мулятор создан планеристами для планеристов. Моделирование аэродинамики планеров, погоды 

и атмосферных явлений, рельефа местности - всё по-настоящему.

Планерный спорт в новом формате

выписывайте «вести досааф»!
индекс по каталогу п8925

онлайн-подписка
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ДОСААФ – ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К СЛУЖБЕ в армии!

От Кружка военно-морских знаний до школы ДОСААФ России

Этот день воронежские водо-
лазы всегда стараются отметить 
с размахом. 10 лет назад, напри-
мер, здесь проводили междуна-
родные соревнования по водо-
лазному троеборью. в програм-
ме этого года - торжественное 
построение, вручение сотруд-
никам школы медалей «140 лет 
водолазному делу россии», па-
мятных кубков и наград, демон-
страционные погружения в ста-
ринном снаряжении. Кстати, в 
торжественных мероприятиях 
по случаю 140-летия водолазно-
го дела россии приняли участие 
ребята  из атсК «сапсан». 

Приветствуя собравшихся, 
начальник воронежской водо-
лазной школы сергей Логачёв 
напомнил, что за время своего существова-
ния школа подготовила около 16 000 специ-
алистов водолазного дела первого, второго, 
третьего класса I - II групп специализации. 
ее выпускники сегодня трудятся во всех ре-
гионах россии - от Калининграда до влади-
востока. 

сама школа появилась в воронеже по 
инициативе Осоавиахима 5 мая 1939 года 
как Кружок военно-морских знаний, основ-
ной задачей которого была подготовка мо-
лодежи к службе на флоте и переподготовка 
военных моряков запаса. сегодня кружок 
превратился в уникальное учебное заведе-
ние, известное на всю страну.

- многие приходят к нам в поисках ро-
мантики и мечты исследовать подводный 
мир, - говорит начальник школы. - Прав-
да, очень быстро они понимают, насколько 
опасна и тяжела профессия водолаза.

сам сергей Логачёв пришел в водолаз-
ную школу в 1986 году, а в 2009 году ее воз-
главил.

Жизнь, отданная профессии
в воронежской водолазной школе чтят 

память тех, кто стоял у истоков и руководил 
ею на протяжении многих лет. Это капитан 
1-го ранга алексей григорьев, капитан 2-го 
ранга анатолий смирнов, капитан 1-го ран-
га николай игольченко…  

среди награжденных в этот день был и 
главный водолазный специалист, капитан 

2-го ранга андрей семенов. его трудовой 
путь начался в 1982 году, когда он пришел 
учиться водолазному делу в запорожскую 
школу дОсааф ссср.

- я окончил военно-морское училище и 
стал профессиональным водолазом-спа-
сателем. с 1990 года по 2006-й служил на 
северном флоте, а после увольнения мне 
предложили работать здесь, в воронежской 
водолазной школе. Обучаю водолазной тех-
нике, практическим погружениям, правилам 

охраны труда на 
водолазных рабо-
тах, безопасной 
эксплуатации во-
долазных баро-
камер и компрес-
сорных установок.  

стаж другого 
ветерана водолаз-

ного дела - виктора 
израйлита - перева-

лил за 50 лет.
- я пришел в морскую 

школу в 1969 году занимать-
ся подводным плаванием. на-
чал со спорта, несколько раз 
становился чемпионом россии 
по подводному плаванию, по-
том работал инструктором. се-
годня занимаюсь дайвингом, 
вместе с коллегами учим по-
гружаться в том числе людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. для меня водо-
лазное дело - дело всей жизни.

Водолаз начинается на суше 
Прежде чем надеть водолазный костюм 

и погрузиться в воду, нужно пройти серьез-
ную теоретическую подготовку. водолазы 
должны знать основы водолазного дела, 
устройство снаряжения, правила безопас-
ности при погружении под воду, водолаз-
ную медицину, такелажное дело и т. д. По-
сле сдачи зачетов - практические занятия 
и тренировки в специальном бассейне и на 
водном полигоне. 

- на полигоне созданы условия, макси-
мально приближенные к реальным, - гово-
рит водолаз-инструктор с 28-летним стажем 
александр Черных. - на четырехметровой 
глубине затоплены настоящий катер, верто-
лет и автомобиль, которые помогают отра-
ботать процесс исследования затонувшего 
судна, найти и замерить пробоины, поднять 
погибших. Это основные задачи, которые 
стоят перед водолазными спасателями.

Помимо водолазов-спасателей для си-
стемы мЧс, в воронежской школе дОсааф 
россии готовят гражданских специалистов 
для проведения подводных технических ра-
бот. Подготовка - предельно серьезная, ведь 
работать водолазам приходится не только в 
воде, но и в агрессивных средах: нефтепро-
дуктах, спиртосодержащих жидкостях.

- наши инструкторы имеют высшее об-
разование, большой педагогический стаж, 
а также 1-й класс водолазной подготовки, - 
говорит начальник школы сергей Логачёв. - 
в процессе обучения мы используем новей-
шее водолазное снаряжение российского и 
импортного производства.

Марина кАлининА.
Фото Воронежской водолазной школы 

ДОСААФ России  
им. Михаила Авраменко.

труд водола-
зов на первый взгляд 

незаметен, однако уме-
лые действия представите-

лей этой тяжелой профессии 
спасли немало жизней. водо-
лазы принимают участие в спа-
сательных операциях, в строи-
тельстве различных подвод-

ных сооружений, ремонте 
кораблей, обследуют 

водоемы.

5 мая в России отмечается День водолаза. 140 лет 
назад в Кронштадте была основана первая в мире 
водолазная школа по именному указу императора 
Александра III. Профессиональный праздник 
отметили и в Воронежской водолазной школе 
ДОСААФ России им. Героя Советского Союза 
Михаила Авраменко - одной из лучших в стране.
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Участие в Параде Победы – большая честь
Юнармейцы в День Победы 
прошли по брусчатке Красной 
площади в Москве. Парадный 
расчет юных патриотов 
возглавил начальник Главного 
штаба ВВПОД «Юнармия» 
Никита Нагорный.

в рядах «Юнармии» состоят уже более мил-
лиона самых активных, самых творческих и са-
мых преданных россии и народу юношей и деву-
шек. Каждый из юных участников парада Победы 
доказал делом, что достоин идти торжественным 
маршем в самом сердце нашей родины. 

для всех без исключения юнармейцев эти 
ребята служат примером, на них равняются, 
каждый из них готов поддержать товарищей 
словом и поступком. их успехи и лидерские ка-
чества по достоинству отмечены многими на-
градами. именно поэтому неслучайно, что во 
главе колонны стоял олимпийский чемпион - 
никита нагорный. 

тысячи юнармейцев по всей стране также 
приняли участие в парадах, посвященных 77-ле-
тию Победы в великой Отечественной войне. От-
ряды вышли на площади санкт-Петербурга, се-
вастополя, североморска, уссурийска, Хабаров-
ска, волгограда и многих других городов. везде 
ребят встречали аплодисментами, которые толь-
ко подтвердили признание больших успехов дви-
жения «Юнармия» в деле патриотического воспи-
тания молодежи и укрепления обороноспособно-
сти страны. 

для ребят участие в парадах Победы - одно 
из самых ярких событий в жизни, воспоминания 
о котором они, несомненно, пронесут через года. 

Фото Министерства обороны РФ.

Участие в Параде Победы – большая честь



приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!
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Бескрайний поток «Бессмертного полка»

Кострома дает старт всероссийской акции
При участии заместителя на-

чальника главного штаба «Юнар-
мии» антона Кузнецова состоялась 
художественная акция «граффити. 
защитник». воспитанники отряда 
им. маршала советского союза се-
мёна тимошенко создали в Костроме 
настенное изображение советского 
полководца и одного из лучших юнар-
мейцев города елизаветы златкиной. 

идея проекта «граффити. защит-
ник» принадлежит лидеру ввПОд 
«Юнармия» никите нагорному. Кан-
дидатуру юнармейца, который зай-
мет почетное место рядом с марша-
лом, выбирали на заседании реги-
онального штаба «Юнармии». учи-
тывались и юнармейские заслуги, и 
личностные качества. в результате 
этой чести удостоилась командир  
юнармейского отряда «Орлята» шко-
лы № 23 елизавета златкина.

«Очень рад, что мы, наконец, на-

чинаем всероссийскую акцию «граф-
фити. защитник». Костромская ака-
демия войск  химической защиты 
отмечает свой 90-летний юбилей, 
поэтому мы изображаем маршала 
советского союза, чьим именем на-
звано это учебное заведение, и, кро-
ме того, елизавету златкину, удосто-
енную награды - «Юнармейская до-
блесть» третьей степени», - отметил 
антон Кузнецов. 

арт-объект появился напротив 
одного из старейших образователь-
ных учреждений Костромы – военной 
академии радиационной, химиче-
ской и биологической защиты имени 
маршала советского союза с. К. ти-
мошенко, основанной 90 лет назад - 
13 мая 1932 года. К художественной 
акции, помимо юнармейцев, подклю-
чились представители регионально-
го отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«боевое братство». 

всероссийский патриотический 
проект «граффити. защитник» посвя-
щен созданию красочных рисунков 
на улицах городов с изображением 
выдающихся военачальников и из-
вестных людей, прославивших свою 
малую родину. 

следующее мероприятие в рам-
ках акции планируется провести в 
Петрозаводске.

Видеомост объединил три столицы
начальник главного штаба «Юнармии» никита нагорный 

принял участие в видеомосте москва – баку - бишкек «во-
лонтеры Победы и день Победы: как молодежь помогает 
провести 9 мая в россии и за рубежом».

в ходе мероприятия выступили член главного штаба 
«Юнармии», председатель всероссийского общественного 
движения «волонтеры Победы» Ольга занко, а также руко-
водитель анО «сад Памяти» Ольга степченко. К ним по ви-
деосвязи присоединились никита нагорный и региональные 
руководители «волонтеров Победы»: ирина макаренко из 
днр, руслан слепцов из азербайджана, анастасия Шевченко 
из Киргизии. 

Отвечая на вопрос о текущей деятельности движения, 
никита нагорный отметил, что юнармейцы ведут большую 
работу: проводят уроки мужества и концерты для школьни-
ков, активно участвуют во флешмобах и праздничных пара-
дах на центральных городских площадях.

«мы проводим акции постоянно, не только под памятные 
даты. Приходим домой к фронтовикам, которые уже не в си-
лах посетить мероприятия. Поем песни, проходим маршем 
под окнами, вручаем подарки. для самих юнармейцев - это 

огромная радость от 
сопричастности к та-
кому событию. не за-
бывать и передавать 
историю - одна из 
наших задач», - под-
черкнул лидер «Юнар-
мии». 

никита нагорный 
рассказал и о меро-
приятиях в г. мариу-

поле. «в городе развернули самую большую в мире георги-
евскую ленту и передали частицу вечного огня, все 85 субъ-
ектов россии направили участникам спецоперации копии 
знамени Победы. также в ряды движения были приняты но-
вые участники - девчонки и мальчишки донбасса. Хотелось 
бы особо отметить первого заместителя начальника главно-
го штаба «Юнармии» виктора Каурова за проведение этих 
мероприятий», - сказал начальник главного штаба движения.

участники встречи поблагодарили никиту нагорного за 
осуществленные мероприятия юнармейцев, в особенности 
за парады у домов ветеранов как знак внимания и уважения 
к нашим героям-фронтовикам. движению пожелали удачи в 
дальнейшей работе.

на зарядку — с удовольствием
для юнармейцев ростовской области на стадионе в г. ба-

тайске провели зарядку вартерес самургашев, борец гре-
ко-римского стиля, победитель Олимпийских игр 2000 года, 
бронзовый призер Олимпиады 2004 года, и бронзовый 
призер Олимпийских игр 2012 года, серебряный призер 
Олимпий ских игр 2016 года российский тхэквондист алексей 
денисенко. 

зарядку с большим удовольствием делали и взрослые, 
и дети. сначала спортсмены показали упражнения для раз-
минки, а затем - силовые и растяжку. все участники завер-
шили тренировку, которая длилась около 40 минут. Получить 
заряд бодрости любителям спорта помогала и энергичная 
музыка: мероприятие получилось не только полезным, но и 
веселым.

Пресс-служба Южного военного округа.

Символ самого главного праздника

участниками патриотической 
акции, приуроченной к 77-й годов-
щине Победы советского народа 
в великой Оте чественной войне, 
стали юнармейцы Орла: в городе 
воинской славы развернули са-
мую большую в мире георгиев-
скую ленту.

Один из главных символов 
праздника Победы длиной 300 ме-

тров и шириной 7,5 метра растя-
нули на Привокзальной площади 
города. вместе с ней была развер-
нута копия легендарного знамени 
Победы площадью 200 квадратных 
метров. гостями и участниками 
мероприятия в Орле стали полто-
ры тысячи жителей города, для ко-
торых выступили творческие кол-
лективы.

9 мая главные символы 
великой  Победы - георгиевская 
лента, знамя Победы и частица 
вечного огня - были доставлены в 
мариуполь.

«Это знак уважения к ветера-
нам великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, живущим в 
днр и Лнр, а также в городах укра-
ины, которые в настоящее время 
вновь освобождаются от фашист-
ской нечисти. торжественное ме-
роприятие - это консолидация на-
шего гражданского общества, го-
родов-героев, городов воинской 
славы, всех населенных пунктов 
нашей необъятной родины», - под-
черкнул первый заместитель на-
чальника главного штаба «Юнар-
мии» виктор Кауров.

георгиевская лента была изго-
товлена по заказу всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «боевое братство». уже не-
сколько лет подряд ее передают 
из одного города в другой как сим-
вол россии.

Юнармейцы стали участни-
ками акции «бессмертный полк», 
которая 9 мая, в день Победы, 
прошла во всех крупных городах 
россии. тысячи мальчишек и дев-
чонок вышли на улицы с портре-
тами своих родных, участников 
великой Отечественной войны.

«участие в шествии с пор-
третами своих героев-фронто-
виков стало в россии хорошей, 
доброй традицией. в стране нет 
такой семьи, которой не косну-
лась бы война. Поколения хра-
нят истории ветеранов о тех 
страшных событиях. для юнар-
мейцев выйти с фотографией 
своего предка, грудью засло-
нившего родину от нацизма, - это дело чести», - от-
метил руководитель «Юнармии» никита нагорный.

акции, приуроченные к празднованию дня Побе-
ды, участники которых несли портреты ветеранов, 
проводились в разных городах советского союза на-
чиная с 1960-х годов под различными названиями. 
Первая акция «бессмертный полк» в современном 
формате состоялась 9 мая 2012 года в томске. тогда 
около шести тысяч человек прошли колонной по го-
роду. в следующем году акцию повторили уже 15 го-

родов, в том числе москва и санкт-Петербург, а коли-
чество участников уже исчислялось сотнями тысяч. в 
допандемийном 2018 году акцию поддержали уже бо-
лее 10 миллионов россиян и жителей 80 стран мира.

в эпоху коронавируса акция приобрела онлайн-
формат, который позволил охватить еще более мас-
штабную аудиторию. со временем популярность 
«бессмертного полка» не угасает, что и продемон-
стрировали наши сограждане в этом году.

Фото kremlin.ru
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Кострома дает старт всероссийской акции
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У стен Московского Кремля

Отряду из Ижевска вручено знамя
состоялась це-

ремония принятия 
присяги и вручения 
знамени удмуртско-
му юнармейскому от-
ряду «молодая гвар-
дия «аксион». торже-
ственные слова клятвы 
юнармейцы повторяли 
вслед за командиром 
отряда вероникой 
Кулябиной. 

знамя отряду вру-
чил начальник ре-
гионального штаба 
«Юнармии» алексей владыкин, а «марш Юнар-
мии» исполнил его автор, заслуженный артист 
россии, певец и композитор дмитрий дуна-
ев. ярким финалом мероприятия стал запуск 
в небо белых голубей - как символа мира и 
добра  на земле. 

в торжественном мероприятии при-
няли участие председатель правительства 

 удмуртской республи-
ки ярослав семёнов, 
директор департамен-
та региональных про-
грамм главного шта-
ба «Юнармии» сергей 
Лапшин, представи-
тели муниципальной 
власти, республикан-
ских ведомств, а также 
сотрудники корпора-
ции «аксион». 

напомним, 3 марта 
этого года состоялось 
подписание трехсто-

роннего соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве между аО «ижевский мотозавод 
«аксион-холдинг», движением «Юнармия» и 
школой № 27. в свою очередь, «аксион» раз-
работал и изготовил знамя отряда, отличи-
тельные знаки и тематическое оформление, 
отремонтировал помещение штаба, приобрел 
юнармейскую форму. 

За неравнодушие 
и гражданскую позицию

награждение лауреатов всероссийской общественно-
государственной инициативы «горячее сердце» прошло в 
москве. церемонию награждения в музее Победы на По-
клонной горе посетили члены правительства рф, совета фе-
дерации, депутаты государственной думы, герои россии, 
общественно-политические деятели.

среди лауреатов и участники всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» - представители клуба «ратник». за вре-
мя существования клуба из деревни рикасово Приморско-
го района архангельской области его участники совершили 
массу добрых дел. Они помогали инвалидам, пенсионерам и 
ветеранам, участвовали в поисковой работе и ухаживали за 
памятником Победы. большая, слаженная работа клуба идет 
успешно - дети и подростки вырастают сознательными, от-
ветственными гражданами.

всего клуб «ратник» на данный момент насчитывает боль-
ше 120 человек. девиз клуба: «Лучший вид слова - это дело». 

Первый заместитель начальника главного штаба ввПОд 
«Юнармия» виктор Кауров в ходе IX торжественной церемо-

нии чествования по-
приветствовал лау-
реатов инициативы 
«горячее сердце». 

«дисциплиниро-
ванность, быстрая 
реакция на тревож-
ные ситуации, взаи-
мовыручка и готов-
ность прийти на по-
мощь что в будни, 
что в самую труд-

ную минуту - вот главные качества настоящих юнармейцев. 
мы искренне гордимся тем, что молодое поколение - наши 
юнармейцы готовы расти над собой и приумножать славу 
Отчизны», - отметил виктор Кауров.

«горячее сердце» проводится фондом социально-куль-
турных инициатив с 2013 года. Основная цель - чествование 
детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших нерав-
нодушие и активную гражданскую позицию, преодолевших 
трудные жизненные ситуации или бескорыстно пришедших 
на помощь людям.

Памяти Героя Российской Федерации
более 20 команд, представивших юнармейские отряды 

образовательных учреждений новосибирской области, при-
няли участие в военно-спортивной игре «зарница», прошед-
шей в бердске.

в течение нескольких дней юнармейцы и воспитанники 
военно-патриотических клубов из 21 команды демонстриро-
вали свои навыки как в личном, так и в обще командном за-
четах. 

Подведение итогов и торжественное награждение побе-
дителей прошло в городском дворце культуры «родина». 

впервые военно-спортивная игра «зарница» в бердске 
была проведена в 1998 году. данное мероприятие проходит 
ежегодно и посвящено памяти героя российской федерации 
капитана игоря Лелюха.

Пресс-служба центрального военного округа.

Игра «Зарница»: серьезная проверка

на протяжении нескольких 
дней в закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании (затО) Комаровский про-
ходила военно-спортивная игра 
«зарница».  на базе 13-й ракет-
ной Оренбургской Краснозна-
менной дивизии развернулась 

борьба за звание лучшей ко-
манды. Победителями окружной 
военно-спортивной игры «зар-
ница» и обладателями перехо-
дящего знамени стала команда 
муниципального образования 
затО Комаровский, на втором 
месте - представители из яснен-

ского городского округа, бронза 
у адамовского района.

в заключительный день игры 
участники соревновались в четы-
рех дисциплинах: «вахта Памяти», 
«равнение на знамена», строевая 
подготовка, поднятие флага. 

ребята в полной мере прояви-
ли выносливость и волю к победе, 
показали знания и командный дух. 
участие в подобных соревновани-
ях является хорошей школой для 
настоящих патриотов. 

с успешным завершением 
игры команды поздравил первый 
заместитель начальника штаба 
Оренбургского регио нального от-
деления «Юнармии» сергей ерма-
шов. Победители военно-спортив-
ных игр в командном и личном за-
четах удостоены дипломов, кубков 
и памятных призов.

«зарница» запомнится участ-
никам не только обширной сорев-
новательной программой, но и зна-
комством с настоящим армейским 
бытом на базе воинской части.

Юнармейцы и кадеты Липец-
кой области вместе с главой регио-
на игорем артамоновым посетили 
москву, где возложили венок к мо-
гиле неизвестного солдата. Почтив 
память героев минутой молчания, 
участники делегации также воз-
ложили цветы к памятному знаку в 
честь городов, удостоенных почет-
ного звания «город воинской сла-
вы», в списке которых есть и район-
ный центр Липецкой области – город 
елец.

«Очень волнительные чувства. 
могила неизвестного солдата – об-
щенациональный мемориал памяти, 
один из самых главных памятников 
нашей страны, вечный огонь № 1. 
Попасть сюда – честь для любого, и 
сегодня мы вместе с ребятами по-
чтили память погибших в великой Отечественной вой-
не, всех тех, кто боролся и отдал жизнь за нашу свобо-
ду», – отметил губернатор игорь артамонов. 

в столицу приехали 35 юношей и девушек – юнар-
мейцы ельца и учащиеся кадетских школ Липецкой 
области. все они приняли участие в параде, посвя-
щенном 77-й годовщине Победы в великой Отече-
ственной войне, в Липецке и ельце. среди ребят – по-

бедители и призеры военно-спортивных, интеллекту-
альных, творческих конкурсов, обладатели золотого 
и серебряного значков гтО. Поездка школьников ор-
ганизована администрацией региона по поручению 
губернатора. ребята отметили, что чувствуют особую 
гордость от посещения этого памятного места. 

Фото пресс-службы администрации  
липецкой области.
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Отряду из Ижевска вручено знамя
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Юнармейцам из Ступина 
не было равных

14 мая в городском округе домодедово состоялся III от-
крытый смотр строя и песни подмосковных юнармейских и 
военно-патриотических отрядов, посвященный 77-й годов-
щине Победы в великой Отечественной войне.

на площади 30-летия Победы собрались около 400 участ-
ников из 33 команд, чтобы показать умения в строевых при-
емах и смене караула. также юные патриоты приняли участие 
в конкурсе «исторический блок», где соревновались в знании 
маршалов и битв великой Отечественной войны. залогом 
успеха для каждого отряда являлось минимальное количе-
ство ошибок.

благодаря сплоченной работе лучше всех выступила 
команда  «звезда» из городского округа ступино, набравшая 
наибольшее количество баллов.

«в этой соревновательной программе мы участвуем вто-
рой год. мы очень рады этой долгожданной победе. мы были 
серебряными призерами на «девушках в погонах», мы были 
бронзовыми призерами в «белоснежных полях под москвой». 
и, наконец, в нашу копилку добавился кубок за первое место 
в смотре строя и песни», - отметила капитан команды.

второе место заняли домодедовское «наследие» и по-
дольский «варяг».

третьими стали «Казаки россии» (г. о. Кашира), «Патрио-
ты» (г. о. Орехово-зуево) и «Пламя» (г. о. дмитров).

ежегодный смотр строя и песни является одним из важ-
нейших событий в патриотической работе с молодежью, 
проводимых с целью формирования активной жизненной 
позиции, развития самостоятельности на основе игровой 
деятельности и приобщения к здоровому образу жизни. не-
смотря на сложную подготовку, желающих вступить в юнар-
мейские отряды становится только больше.

«наш главный парад проходит на Красной площади, но 
мы хотим, чтобы наши подмосковные ребята тоже имели по-
добное мероприятие, и принято решение проводить его в 
рамках строевого смотра. насыщенная программа смотра 
строя и песни не оставляет равнодушными представителей 
юнармейских отрядов, и каждый год мы наблюдаем прирост 
количества участников. безусловно, ребятам интересна не 
только физическая активность, но и конкурс на знание во-
енной истории, который проводим на любом мероприятии 
военно-патриотической направленности, вне зависимости, 
строевая, физическая или тактическая», – рассказал заме-
ститель начальника штаба регионального отделения «Юнар-
мии» московской области евгений Лукошников.

в этом году впервые прошел парад подмосковных юнар-
мейцев с прохождением торжественным маршем и выпол-
нением воинского приветствия в движении. в едином строю 
прошли парадные расчеты, держа равнение на знамя Побе-
ды. начиная с 2022 года торжественные парады региональ-
ного отделения ввПОд «Юнармия» московской области ста-
нут традиционными.

Командный дух, выносливость, активность
на мемориале «малая 

земля» в новороссийске про-
шел финал военно-спортивных 
состязаний «малоземельский 
марш-бросок». на предвари-
тельном этапе в соревновани-
ях приняли участие 26 команд - 
по две лучшие команды от каж-
дого района новороссийска 
вышли в финал состязаний.

в финальной стадии со-
ревнований команда из десяти 
человек должна была показать 
свои навыки в стрельбе, мета-
нии гранат, скрытном передви-
жении, умение пользоваться 
средствами защиты, собирать 
и разбирать автомат, снаряжать магазин патронами, 
оказывать первую помощь раненым и эвакуировать их 
в безопасное место. на всех десяти этапах указанные 
нормативы выполняли все члены команды, за допу-
щенные ошибки начислялись штрафные баллы.

По итогам состязаний победителями стали юнар-

мейцы гимназии № 4, второе и третье место заняли 
команды гимназии № 5 и сОШ № 24. 

всем участникам финала председатель местного 
отделения дОсааф россии города новороссийска 
геннадий гуляй вручил значки, а команды-победители 
наградил кубками.

Не уступая парням ни в чем
на базе ессентукского асК дОсааф россии 

юнармейцы ставропольского края совершили пер-
вый в своей жизни прыжок с парашютом. среди 
юных спортсменов, что примечательно, девочек 
больше, чем мальчиков. и, как рассказал начальник 
авиационно-спортивного клуба дОсааф николай 
бондаренко, представительницы прекрасного пола 
ни в чем не уступают юношам. Прежде чем совер-
шить свой первый прыжок, юнармейцы прошли курс 
теории и практики парашютной подготовки.

 «Хочется отметить, что один из юнармейцев-па-
рашютистов в этом году поступает в рязанское учи-
лище воздушно-десантных войск. еще двое ребят 
планируют поступать в летные училища», - подчерк-
нул николай бондаренко.

Фото пресс-службы администрации  
Предгорного округа.
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Смотр-конкурс выявил лучших
состоялось подведение ито-

гов военно-спортивного смотра-
конкурса, который проходил среди 
военно-патриотических отрядов 
учебных заведений г. саратова. 

задачи смотра-конкурса: ак-
тивизация молодежи в изучении 
истории Отечества, истории рос-
сийской армии; физическое со-
вершенствование, военно-при-
кладная подготовка подростков; 
подготовка юношей к службе в во-
оруженных силах российской фе-

дерации; формирование высоких 
нравственных качеств.

ребятам предстояло пройти не-
сколько этапов соревнований: «ста-
тен в строю, силен в бою», «самый 
сильный», «Огневой рубеж», «мет-
кий стрелок», «умей себя защитить».

в течение трех дней команды, 
представляющие трина дцать обще-
образовательных школ Ленинского 
района, а это около 150 человек, в 
упорной бескомпромиссной борьбе 
оспаривали звание лучшей команды.

в итоге первое место по сум-
ме баллов, набранных во всех эта-
пах конкурса, заняло мОу «сОШ 
№ 46», второе место - мОу «сОШ 
№ 86» и бронзовым призером стал 
вПК «Отвага».

Победители и призеры кон-
курса были награждены дипло-
мами и грамотами дОсааф рос-
сии, а лучшие на этапе «меткий 
стрелок» - нагрудными знака-
ми «Отличный стрелок дОсааф 
россии». 

в парке Победы в г. салехарде прошло по-
священие в ряды «Юнармии» 16 воспитанни-
ков центра внешкольной работы. меропри-
ятие приурочено к празднованию 77-летия 
Победы в великой Отечественной войне. мэр 
города алексей титовский тепло поздравил 

ребят со вступлением в ряды 
движения. Он пожелал юнар-
мейцам успехов и энтузиаз-
ма в общественной работе. 
на торжественной церемо-
нии присутствовали делега-
ции от общественных орга-
низаций и военнослужащие.

в знак благодарности 
за мирное небо над голо-
вой юнармейцы и гости 
праздника возложили цветы 
к вечному огню и почтили 
минутой молчания память 
павших в битвах великой 

Отечественной войны и локальных кон-
фликтах. По данным регионального штаба, 
на данный момент в городе насчитывается 
134 юнармейца. 

Фото пресс-службы администрации  
города Салехарда.

На полярном круге — пополнение в рядах «Юнармии»
Юнармейцы республики дагестан 

приняли участие в финале регионально-
го этапа всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа». в игре состя-
зались 10 команд со всей республики. 
Команды представляли два кадетских 
корпуса, кадетскую морскую школу-ин-
тернат и семь школ республики. Кадет-
ские корпуса соревновались отдельно 
от юнармейцев, поэтому по итогам игры 
было выявлено две команды, занявшие 
первые места.

соревнования состоялись на терри-
тории одной из частей Каспийской фло-
тилии. главным судьей игры выступил 
начальник штаба регионального отделе-
ния ввПОд «Юнармия» республики да-
гестан джавидин джамиев.

соревнования прошли в три эта-
па и включали строевую подготовку и 
эстафеты. 

на этапе «статен в строю - силен в 
бою!» участники выполняли строевые 
приемы, а также прохождение торже-
ственным маршем с песней.

вторым этапом были эстафеты. 
Эстафета «Огневой рубеж» включала 
в себя сборку и разборку автомата Ка-
лашникова, снаряжение магазина, а 
также стрельбу из пневматической вин-
товки.

в «военизированной эстафете» про-
верялась сила, скорость и выносливость 
команд. 

По итогам игры первое место заня-
ли команды кадетской морской школы-
интерната имени м. гаджиева и мбОу 
«мюрегинская сОШ», представляющая 
сергокалинский район. Победителей и 
участников игры наградили кубками, ме-
далями и дипломами.

mil.ru

В финале определились два чемпиона
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Как 80 лет назад
действительно, уже 23 фев-

раля был собран первый конвой 
в шесть тонн: на двух автомоби-
лях отправили детское питание, 
медикаменты, бытовые приборы 
и 200 пар обуви. и с тех пор до-
ставка подобных грузов стала ре-
гулярной. всего по состоянию на 
10 мая было привезено порядка 
324,5 тонны.

Особо нужно отметить патри-
отическую акцию «Партизанский 
обоз», у которой есть предысто-
рия. в начале марта 1942 года жи-
тели Псковской и новгородской 
областей, несмотря на оккупацию, 
собрали около 160 подвод с про-
довольствием - мукой, зерном, мя-
сом, горохом, медом, маслом. и 
народные мстители сумели через 
линию фронта привезти все это 
в блокадный Ленинград. в честь 
80-летия тех событий и было дано 
такое название гуманитарной мис-
сии, которую подготовили цен-
тральный совет дОсааф россии, 
региональные отделения города 
москвы, новгородской, Псков-
ской, Ленинградской, ростовской 
областей, ставропольского края 
совместно с другими организаци-
ями патриотической направленно-
сти. в рамках акции в Лнр доста-
вили 60 тонн продуктов питания, 
одежды, предметов личной гигие-
ны, медицинских средств.

таким образом, во время про-
ведения специальной военной 
операции оборонная организация 
стала важным звеном, помогаю-
щим наладить мирную жизнь на 
опаленных боями территориях. 
весомая нагрузка при этом ложит-
ся в силу логистики на досаафов-
цев ростовской и белгородской 
областей. Они принимают грузы, 
дополняют их и потом отправляют 
в донбасс.

В сочетании 
с благотворительностью

формирование конвоев, до-
ставка и раздача гуманитарной 
помощи невозможна без сложе-
ния многих сил. наши действия 
организованы совместно с цен-
тральным исполнительным коми-
тетом партии «единая россия» и 
непосредственно с секретарем 
генерального совета андреем 
анатольевичем турчаком, кото-
рый проводит огромную работу в 
донбассе. мы также взаимодей-
ствуем с министерством по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

и министерством обороны по до-
ставке помощи в донбасс. боль-
шой вклад вносит депутат госу-
дарственной думы виктор Петро-
вич водолацкий, который входит в 
наблюдательный совет дОсааф.

таким образом, благород-
ную задачу помогают решать 
очень многие. например, акция 
«10 000 пар обуви для детей дон-
басса» была организована вме-
сте с компанией Zenden group. ее 
основатель и президент андрей 
васильевич Павлов - член правле-
ния авПК дОсааф россии, сде-
лавший в рамках наших поездок 
немало добрых дел. среди тех, 
кто принял участие, также фонды 
«национальные ресурсы», «Жен-
щины россии», школа бокса «Ки-
тэк» и другие.

Помимо раздачи гуманитар-
ной помощи, занимаемся реали-
зацией благотворительных проек-
тов. например, собрали средства 
и купили дом для многодетной 
семьи погибшего офицера народ-
ной милиции Лнр сергея Огиен-
ко. Посетили Луганскую детскую 
клиническую больницу и переда-
ли 50 000 рублей на восстанов-
ление девочки тани андросовой, 
получившей ранение во время 
обстрела жилого сектора. сум-
мой в 450 000 руб лей поддержа-
ли детские дома семейного типа. 
Оказали материальную помощь и 
поддержку в творческой реализа-
ции 13-летней луганчанке валерии 
градовой - юный музыкант дает 
концерты для защитников респу-
блик, которые организуются в во-
инских частях и госпиталях. Кста-
ти, в госпитали доставлялись не 
только медикаменты, но и табач-
ные и кондитерские изделия.

а еще удалось положительно 
решить вопрос о реабилитации 
детей донбасса в медицинских уч-

реждениях Крыма на бесплатной 
основе и передать руководству 
Лнр пять дорогостоящих путевок 
в детские лагеря в сочи. К месту 
пришлись и привезенные планше-
ты, поскольку дети из-за обстре-
лов находятся на дистанционном 
обучении.

Встреча с коллегами
я неоднократно встречался с 

главой Лнр Леонидом ивановичем 
Пасечником, за активную работу 
одним из первых получил государ-
ственную награду Лнр «за благо-
деяния». также состоялся разго-
вор с представителями Луганского 
экономического союза, где прора-
батывался вопрос взаимодействия 
бизнес-сообщества республики с 
российской федерацией.

и конечно же, проводилась 
работа по выстраиванию взаимо-
отношений с дОсааф Лнр, где с 
руководством мы обсудили воз-
можные пути развития. добро-
вольное общество здесь суще-
ствует с июля 2015 года - тогда 
прошла регистрация организации 
и первый съезд. в плане спектра 
деятельности луганские коллеги 
ориентируются на советские об-
разцы. Членами являются около 
10 000 человек.

технику, принадлежавшую 
украине, передали в народную ми-
лицию, и ни одной единицы воен-
ной техники на балансе дОсааф 
Лнр нет. учебная база и препода-
вательский состав имеются, а вот 
по имуществу надо досконально 
разбираться.

в материальную базу входят 
асК и тир, где 23 февраля про-
изошел террористический акт, со-
провождавшийся повреждениями. 
так что течет крыша, и объект надо 
спасать. сейчас это самые про-
блемные зоны.

Сразу после того, как между Российской 
Федерацией, Донецкой Народной 
Республикой и Луганской Народной 
Республикой были подписаны соглашения 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, в Добровольном обществе 
содействия армии, авиации и флоту 
России началась интенсивная работа 
по сбору, доставке и распределению 
гуманитарных грузов. Об этом 

рассказывает советник председателя ДОСААФ России, 
председатель Ассоциации военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России Андрей ТиМОФееВ.

ВАЖНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО



РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ ОТВАГОЙ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

12 НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА 28 мая 2022 года, №10 (128)

От аэроклуба 
до «Золотой Звезды»

в советском союзе добровольное об-
щество содействия армии, авиации и фло-
ту активно обучало будущих пилотов на кур-
сах и в центрах подготовки. По окончании 
молодым людям присваивали звания млад-
ших лейтенантов или сержантов запаса. а 
во время службы выпускники могли экстер-
ном или заочно окончить летные училища. 
такими кадрами пополнялись и погранич-
ные войска. 

Показательна история героя советско-
го союза фарита Шагалеева. в аэроклубе 
дОсааф  учился в ташкенте, в авиацион-
ном центре дОсааф - в аткарске саратов-
ской области, затем работал в аэроклубе 
дОсааф  в уральске летчиком-инструк-
тором парашютного звена. После призы-
ва получил направление в тихоокеанский 
пограничный округ, служил штурманом и 
коман диром вертолета. Экстерном окон-
чил сызранское высшее военное авиаци-
онное училище. затем был переведен в 
среднеазиатский пограничный округ. с де-
кабря 1979-го по апрель 1983-го находился 
в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в афганистане, в том числе 
командовал эскадрильей вертолетов по-
граничных войск Кгб ссср.

Орден Ленина и медаль «золотая 
звезда» получил в звании подполковни-
ка. в наградном листе значилось: «в марте 
1981 года обнаружил в горах экипаж сби-
того советского самолета и эвакуировал 
его. в октябре 1981 года вывез окруженную 
душманами маневренную группу погранич-
ных войск в составе 80 человек. Первым в 
ссср высаживал десанты на высоте свыше 
3500 метров над уровнем моря, а затем стал 
выполнять это в ночное время. за период 
участия в боевых действиях выполнил свы-
ше 1200 боевых вылетов».

в дальнейшем фарит султанович коман-
довал авиацией северо-восточного погра-
ничного округа, а также авиацией погранич-
ных войск россии в республике таджики-
стан. в течение трех лет руководил боевыми 
действиями вертолетчиков, защищавших 
таджикско-афганскую границу. в запас ушел 
в звании генерал-майора.

Потребность погранвойск в кадрах 
для воздушного флота всегда держалась 
в уме. например, сюда в 
июне 1950-го начал по-
ступать самолет ан-2, 
а уже через год первые 
пять экземпляров при-
нял на баланс дОсааф - 
для обучения пилотов в 
центральном аэроклубе 
имени валерия Чкалова 
в москве. или в Хабаров-
ске - грунтовый аэродром 
5-й отдельной авиаэска-
дрильи дальневосточно-
го пограничного округа 
в 1959-м был задейство-
ван для полетов воспи-
танников авиаспортклуба 
дОсааф  ссср. впослед-
ствии эта структура полу-
чила название «Хабаров-
ский краевой аэроклуб имени летчи-
ков - героев спасения челюскинцев».

В боях у границы
не только в воздухе доводилось участ-

вовать в боевых действиях пограничникам, 
проходившим подготовку в оборонной ор-
ганизации. 1969 год был отмечен инциден-
тами на советско-китайской границе. вик-
тор тирских из иркутской области, полу-
чивший по линии дОсааф специальность 
радиотелеграфиста, попал в роту связи 
погранотряда. 2 марта пришло сообщение 
от оперативного дежурного по отряду: «на 
участке погранзаставы нижне-михайловка 
идет бой...» воин вспоминал потом: «саша 
ионин, ваня ветрич - ребята, с которыми ты 
жил в одной казарме более полугода, погиб-
ли на льду уссури…»

уроженец Перми валентин слепов обу-
чался в школе дОсааф на водителя, после 

призыва в 130-й учаральский погранотряд 
прошел переподготовку и стал управлять 
бтр. 13 августа случился пограничный кон-

фликт на сопке Каменной у 
озера Жаланашколь. атака 
незваных гостей была от-
бита, указом Президиума 
верховного совета ссср 
в. слепова в числе других 
наградили медалью «за 
боевые заслуги».

иван горелов из Кеме-
ровской области тоже про-
шел курсы водителей в до-
бровольном обществе. на-
чинал служить в 1985 году 
в погранвойсках на даль-
нем востоке оператором-
наводчиком крупнокали-
берного пулемета на бтр. 
уже в первый год службы 
был отправлен в составе 
мотострелковой группы 

в афганистан: вместе с товарищами кон-
тролировал на границе тропы, по которым 
могли пройти душманы, сопровождал наши 
автоколонны. вел дневник, и среди записей 
было высказывание председателя вЧК фе-
ликса дзержинского: «Пограничная служба - 
это прежде всего труд, при котором не зна-
ешь, продолжится твоя жизнь или прервет-
ся за поворотом дозорной тропы». Попала 
на страницы даже фраза президента сШа 
ричарда никсона: «с моими зелеными бе-
ретами можно сравнить лишь советских ре-
бят в зеленых фуражках, которые спо собны 
на все».

но и в иное время служба на рубежах 
родины всегда была тревожной. волго-
градец ильяз муслимов, бывший депутат 
государственной думы рф, рассказывал 
в одном из интервью: «в дОсааф первые 
прыжки можно делать с 14 лет, мы прыга-
ли даже в 13: благодаря росту удалось об-

мануть. девять прыжков - как раз третий 
взрослый разряд». мечтал попасть в вдв, 
но отслужил в пограничных войсках: «во 
время ирано-иракского 
конфликта ходил по самой 
границе. нарушителей 
было много. раньше за 
пойманного нарушителя 
давали отпуск на родину, 
но у нас их было столько, 
что давать перестали».

Кстати, о распреде-
лении. в нижневартов-
ске, что в Ханты-мансий-
ском автономном округе, 
с 1985-го по 1992-й при 
клубе «Красная звезда» 
действовал центр допри-
зывного обучения. По до-
говоренности с дОсааф  
ребята постигали знания 
основ радиосвязи и азбу-
ки морзе, ездили на пара-
шютные прыжки в ялуторовск. Клуб отправ-
лял ходатайства в различные войсковые ча-
сти вдв и погранвойск ссср, чтобы там де-
лали заявки в нижневартовский военкомат 
именно на призывников, подготовленных в 
«Красной звезде». Поэтому в 1986-м погра-
ничниками стали семь курсантов, в 1987-м - 
одиннадцать.

С четвероногими друзьями
наверняка у каждого мальчишки при 

фразе «граница на замке» всегда возни-
кал образ служебной собаки. Осоавиахим 
не являлся эксклюзивным поставщиком 
провод ников и их питомцев, поскольку еще 
до его возникновения были созданы цен-
тральные курсы инструкторов для подго-
товки пограничников. да и этих домашних 
животных в оборонной организации гото-
вили не только к разыскной работе: во вре-
мя военных действий собаки доставляли 

донесения, находили и эвакуировали ране-
ных, участвовали в разминировании и даже 
подрыве вражеской техники.

но кинологическая 
составляющая тоже ока-
залась заметной. в Пер-
ми еще в довоенные годы 
появилась секция соба-
ководов-любителей, ко-
торая считалась филиа-
лом свердловского клуба 
служебного собаковод-
ства Осоавиахима. затем 
пермский клуб стал само-
стоятельной единицей, об 
истории которой был вы-
пущен альбом с фотогра-
фиями. с 1984 по 1991 год 
в регионе активно работа-
ли организованные Перм-
ским областным клубом 
служебного собаководства 
дОсааф в Перми, Красно-

камске, березниках, поселке Платошино 
клубы юных пограничников. в подшефный 
пограничный округ ежегодно в среднем пе-
редавалось 30, а в 1988-м - даже 51 соба-
ка. благодаря инициативе энтузиастов было 
реализовано предложение о создании во 
дворце пионеров клуба юных собаководов. 
досаафовцы отдавали туда каждого девято-
го щенка из помета (всего порядка сорока), 
ребята растили и дрессировали четверо-
ногих друзей, после чего те отправлялись в 
среднеазиатский пограничный округ.

альбом, подобный пермскому, выпу-
щен и в армавире, где годом образования 
структуры официально считается 1961 год. 
в 1985-м это подразделение доброволь-
ного общества было награждено Почетной 
грамотой главного управления пограничных 
войск Кгб ссср. Отрадно, что армавирский 
городской клуб служебного собаководства 
регионального отделения дОсааф россии 

ЧТОБЫ ГРАНИЦА БЫЛА НА ЗАМКЕ
28 мая наша страна традиционно отмечает День пограничника, и в оборонной 

организации эта дата всегда была значительным событием

сергей александрович  
евланов

фарит султанович  
Шагалеев
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Краснодарского края успешно функциони-
рует и по сей день, причем на сайте не толь-
ко отмечается, что «за последние годы воз-
обновилась традиция службы в рядах рос-
сийской армии допризывников - членов клу-
ба со своими собаками», но и перечислены 
фамилии пограничников - Юрий астанков, 
илья Шеянов и другие. а в этом году здесь 
прошли Открытые городские соревнова-
ния по национальным видам дрессировки 
ОКд и зКс на Кубок героя советского со-
юза никиты Карацупы, посвященные 95-ле-
тию дОсааф . Победу в двоеборье одержа-
ла местная участница екатерина Ханина с 
бельгийской овчаркой.

Герои книжных страниц
имя легендарного проводника, все со-

баки которого носили кличку ингус, необхо-
димо упомянуть и в свете деятельности из-
дательства дОсааф. в 1968-м здесь вышла 
документальная повесть василия сорокина 
«туман идет по следу» с предисловием погра-
ничника. а в 1974-м из-под пера того же авто-
ра появилась книга «друзья Карацупы». в гла-
ве «сто советов следопыта» никита фёдоро-
вич Карацупа отвечал на вопросы читателей.

в тот период издательство дОсааф от-
метилось и другими примерами темати-
ческой литературы. в 1969-м увидел свет 
сборник «на границе», в 1972-м - томик «на 
пограничной заставе», в 1973-м - сборник 
по собаководству «твой друг». Процитируем 
из него несколько отрывков.

вот что говорилось об алтайском кра-
евом клубе служебного собаководства 
дОсааф : «с первых дней, как мальчишка 
переступает порог нашего клуба, мы стара-
емся не только дать ему знания о собаках, 
навыки дрессировки, но и создать узы, свя-
зывающие его с миром животных, с миром 
природы, с окружающей жизнью. для это-
го мы и организовали при нашем взрослом 
объединении клуб юных собаководов. Это 
было в мае 1969 года. только на пятнадцать 
подростков у нас было всего пять собак.

Через два года, когда в барнаул вернул-
ся володя масленников, в прошлом моло-
дой железнодорожник, первым из наших 
воспитанников отслуживший на границе со 
своим диком, мы уже смогли организовать 
«малую заставу» с отрядом ЮдП (юных дру-
зей пограничников).

с организацией отряда ЮдП родилась и 
военизированная игра «застава, в ружье!». 
Она проводится в день пограничника далеко 
от города, в тайге, где все так похоже на насто-
ящую границу. К игре ребята готовятся осо-
бенно тщательно, ждут с нетерпением. зим-
ний вариант этой игры называется «граница 
на замке». ее мы устраиваем в день советской 
армии. Командуют на этих играх воспитанники 
клуба, отслужившие в погранвойсках».

а это уже про проводника со столич-
ной пропиской: «за последние годы в по-
граничные войска с очередным пополне-
нием часто приходят воспитанники клубов 
дОсааф и юных собаководов со своими 

служебными собаками. Эти молодые па-
триоты с честью несут службу. с помощью 
своих четвероногих друзей они задержа-
ли уже немало нарушителей границы. яр-
ким примером может служить воспитанник 
московского городского клуба служебного 
собаководства дОсааф  в. дунаев, показа-
тельные выступления которого с овчаркой 
туманом на стадионе в Лужниках помнят 
многие москвичи».

уместно перенестись и в татарстан: 
«в 1972 году при Казанском клубе служебно-
го собаководства дОсааф была организова-
на школа юных пограничников. в школу при-
нимаются ребята шестнадцати лет и старше, 
подлежащие призыву в армию и  желающие 
идти служить со своими собаками.

Первые подготовленные посланцы на-
шей школы н. закиров, ф. Хуснутдинов, 
н. ушаков, в. Курлыков, Ю. Крюков и другие 
показали себя в пограничных войсках как 
умелые дрессировщики. благодаря полу-
ченной в школе подготовке владимир Кур-
лыков с туманом и Юрий Крюков с Принцем 
уже на первом году службы работали по 
следам трехчасовой и большей давности. 
за добросовестную учебу, службу, умелую 
подготовку своих собак владимир Курлы-
ков и Юрий Крюков были повышены в долж-
ности, им было присвоено звание инструк-
тора, а собаки переведены в розыскные. 
«там, где границу охраняет Юрий Крюков, 
нарушитель не пройдет» - так писала газе-
та среднеазиатского пограничного округа о 
нашем посланце. а потом пришло еще одно 
сообщение. наши бывшие ученики рафаэль 
Курбангалеев с соколом и рафаэль сайфут-
динов с марсом задержали нарушителей 
границы».

Двустороннее движение
было бы неправильно говорить про ули-

цу с односторонним движением. ведь вза-
имоотношения определяются не только 
посылом «дОсааф для погранвойск», но и 
«погранвойска для дОсааф». в первую оче-
редь это проявлялось в людях, и счет им на 
тысячи.

вот строки об одном из тех, чей пор-
трет был пронесен на акции «бессмертный 
полк», - сергее арбузове: «служил рядовым 
в даурском пограничном отряде забайкаль-
ского военного округа. Принимал участие 
в боевых действиях на Халхин-голе. Одним 
из первых был награжден орденом Красной 
звезды. был направлен в войска нКвд на 
северный Кавказ, Крым. Проходил службу 
на западной украине, Львовской области, 
в рава-русском районе, погранвойска… ра-
ботал председателем дОсааф Кировского 
района города новосибирска».

вот воспоминания стрелка-пулеметчи-
ка владимира ашуркова с той самой даль-
невосточной заставы нижне-михайловка, о 
которой уже упоминалось ранее: «в весен-
не-летний период 1969 года занимались 
усилением обороноспособности границы. 
на сопках оборудовали огневые и наблюда-
тельные точки. мне часто выпадало дежур-
ство на сопке «Красная», откуда открывал-
ся хороший обзор северной части острова 
даманский… демобилизовался, в 1974 году 
переехал на Камчатку в Олюторский район, 
где меня избрали председателем район-
ного дОсааф. После четырех лет работы в 
дОсааф был направлен райкомом партии 
главным инженером в коммунальное хозяй-
ство».

вот уже пример из постсоветских вре-
мен, касающийся пограничника 12-й заста-
вы московского пограничного отряда тад-
жикско-афганской границы: «При отраже-
нии нападения на заставу особо отличился 
сергей евланов. Он проявил в бою исклю-
чительное мужество и стойкость. сержант 
евланов прикрывал отход группы оставших-
ся в живых пограничников». ему было при-
своено звание героя россии, а по оконча-
нии службы евланов трудился инструктором 
детской спортивной секции регионального 
отделения дОсааф россии свердловской 
области. 

и исчерпывающе для сми той же об-
ласти когда-то сказал подполковник запаса 
пограничных войск виктор редкин, будучи 
заместителем начальника Первоуральской 
автошколы дОсааф: «я с 18 лет прослужил 
в погранвойсках 20 с лишним лет. Поэтому 
какие эмоции в день пограничника? Это в 
крови. Это уже родное».

Плечом к плечу
а потому вполне естественно, что в зла-

тоусте Челябинской области именно на пло-
щадке перед зданием дОсааф установили 
бюст героя советского союза вадима ма-
тросова - начальника пограничных войск, 
заместителя председателя Кгб ссср - и 
решили устроить здесь же мемориальный 
комплекс, посвященный пограничникам 
всех времен и поколений. и столь же симво-
лично, что в Оренбургской области тоже ря-
дом со зданием оборонной организации по 
инициативе ветеранов-пограничников гай-
ского городского округа и при содействии 
руководителя местного отделения дОсааф  
владимира Петрова появился памятный 
знак, представляющий собой композицию 
из двух пограничных столбов.

в последние годы при мониторинге со-
общений с мест всякий раз бросается в гла-
за, что совместных дел очень много. в воло-
годской области на сборах в Череповецком 
молодежном центре с ребятами работают 
представители и добровольного общества, 
и погранслужбы. ассоциация вПК дОсааф 
и местное отделение дОсааф северо-за-
падного административного округа москвы 
в рамках проекта «Профессия - родину за-
щищать» проводят встречу с кадровиками 
погранслужбы. в баймаке, что в республике 
башкортостан, на базе местного отделения 
дОсааф россии устраивают соревнова-
ния по стрельбе из пневматической вин-
товки среди ветеранов боевых действий и 
военной службы, где призером становится 
бывший пограничник рамиль нигаматов. в 
республике Крым на митинге в память о за-
щитниках Отечества в день сил специаль-
ных операций, прошедшем в ялте, плечом к 
плечу были и досаафовцы, и члены местной 
общественной организации ветеранов по-
гранвойск.

Особенно много подобных пересече-
ний в день пограничника. в самаре силами 
дОсааф россии во время праздника про-
водится выставка оружия. в Камышлове 
свердловской области местное отделение 
добровольного общества помогает устра-
ивать автопробег с участием служивших на 
границе. активисты регионального отделе-
ния дОсааф россии нижегородской обла-
сти возлагают цветы к городскому мемори-
алу пограничников. Подобных акций прово-
дились сотни, так будет и на этот раз.

Михаил никОлАЕВ.

никита фёдорович карацупа
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мысль об истребителе-моноплане (ожи-
далось, что он даст большую скорость) была 
для 1920-х годов необычной, так как до на-
чала 1930-х годов во всех родах военной 
авиации господствовали схемы биплана и 
полутораплана. Однако моноплан-истре-
битель и-1 все-таки построили. наружные 
формы его были несколько грубоваты, цен-
тровка самолета - около 52 % от средней 
аэродинамической хорды (саХ) крыла. Что 
такое центровка, останавливаться не бу-
дем, так как «вести дОсааф» в № 15 (85) за 
2020 год об этом писали. заметим только, что 
в 1920-х годах показатель центровки особо 
не принимался во внимание, а между тем, 
если центровка больше 25 % саХ, самолет 
становится неустойчивым и восприимчи-
вым к штопору.

Конструкторы 
самолета и-1 н. н. 
Поликарпов, и. м. 
Косткин и а. а. 
Попов уговорили 
летчика К. К. ар-
цеулова испытать 
и-1. При первом 
же взлете в мае 
1923 года само-
лет очень быстро 
взлетел и резко, 
«свечой», пошел 
вверх. арцеулов не 
мог его выровнять, 
и на высоте 15 - 20 
метров, видя, что 
неминуемо насту-
пит потеря скорости, убрал газ, отжал ручку 
от себя и с большим трудом сумел заставить 
самолет упасть плашмя с некоторым пара-
шютированием. Летчик получил тяжелые 
ранения, самолет был почти полностью раз-
рушен. весь полет продолжался 21 секунду.

для выяснения причин аварии была вы-
полнена продувка модели с той же центров-
кой. модель сразу же перешла в режим ка-
брирования, воспроизведя в миниатюре кар-
тину, какая она была при испытаниях у арцеу-
лова. тогда решили построить иЛ-400б.

на и-1 (иЛ-400б) двигатель сместили 
вперед, радиатор заменили, размах и пло-
щадь крыла и оперения были увеличены, 
профиль крыла взяли более тонкий. нако-
нец самолет вывели на аэродром весной 
1924 года, и он прошел испытания (летали 
а. и. Жуков и а. н. екатов), после чего и-1 
запустили в серию.

центровка серийных и-1 была до 44 % 
саХ, и оказалось, что выход его из штопо-
ра не может считаться гарантированным. 
решив дать профессору авиационного дела 
м. м. громову сказать свое слово об и-1, 
конструкторы после его полета поняли, что 
машина для строевых летчиков не годится. 
у громова самолет из штопора не вышел. 
23 июня 1927 года он впервые в ссср вос-
пользовался парашютом, а ведь не хотел 
его брать в полет. Летчик а. и. Шарапов так-
же попал на и-1 в плоский штопор и почти 
до самой земли не мог из него выйти, толь-
ко случай помог ему остаться в живых. в 
результате 30 построенных экземпляров не 
были приняты на вооружение. 

другой самолет и-1 (его обозначение 
совпадало с предыдущим, поскольку кон-
структору было дано аналогичное задание) 
д. П. григорович выпустил в конце января 
1923 года. Он представлял собой односто-
ечный биплан. центровка была на 40 % саХ. 
весной 1924 года и-1 был наиболее скорост-
ным самолетом на московском аэродроме, 
и его полеты внешне были очень эффектны. 
Однако при точных измерениях выяснилось, 
что он не удовлетворяет требованиям. ско-
рость была 230 км/ч, скороподъемность - 
неудовлетворительная. К тому же самолет 
был из-за центровки неустойчив. 

нужда в истребителях к этому времени 
еще больше возросла, и д. П. григоровичу 

тут же было поручено строить следующий 
тип по опыту первого. и-2 представлял со-
бой развитие и-1 под тот же иностранный 
двигатель. самолет имел те же габаритные 
размеры и площади. машина была начата 
проектированием весной 1924 года. в руках 
опытного летчика-испытателя а. и. Жукова 
и-2 показал высокие летные качества. ско-
рость была достигнута 250 км/ч, и его реши-
ли строить серийно.

внедрение и-2 в серию не пошло глад-
ко. Причиной этому было то, что хорошие 
летные качества были достигнуты ценой 
некоторого ущерба для эксплуатационных 
качеств. в самолете неудобно было поль-
зоваться оружием, неудачным оказалось 
размещение педалей, плохой обзор и др. 

стали дорабатывать 
машину, и получил-
ся новый самолет – 
и-2бис. в серии 
и-2бис несколько 
потерял свои каче-
ства из-за произ-
водственных недо-
статков. скорость у 
большинства серий-
ных самолетов была 
около 220 км/ч. 

тогда еще не 
отошли от идео-
логии двухмест-
ных истребителей. 
н. н. Поликарпо-
вым был построен 
и-н1 (ди-1). все 

было сделано очень чисто, с большим вни-
манием к мелочам. выпущенный в самом 
начале 1926 года, этот самолет был одним 
из лучших в мире по своей схеме и летным 
качествам. на заводских испытаниях он по-
казал скорость 268 км/ч. самолет проходил 
заводские испытания без осложнений, но 
на девятом полете 31 марта 1926 года про-
изошла катастрофа. в этот день проводил-

ся окончательный замер скоростей само-
лета. Летчик-испытатель в. н. филиппов и 
хронометражист в. в. михайлов уже успели 
сделать несколько заходов. в очередном 
заходе филиппов выполнил некоторое сни-
жение с целью немного разогнать самолет 
и пройти с наибольшей скоростью в гори-
зонтальном полете. При выходе на мерную 
дистанцию скорость достигала 300 км/ч. 
внезапно над верхним правым крылом под-
нялось как бы облачко, и крыло точно взор-
валось - это произошел срыв его фанерной 
обшивки сначала с верхней стороны крыла, 
потом с нижней. самолет, пройдя еще ме-
тров пятьсот, упал на землю. Экипаж погиб. 
Причиной катастрофы оказалось плохое 
крепление фанерной обшивки к рейкам не-
рвюр. Опасения за прочность конструкции 
не позволили самолету выйти на серийное 
производство.

следующим у н. н. Поликарпова был 
и-3 - одноместный истребитель. Появлению 
этого самолета в 1927 году предшествовал 
продолжительный обмен мнениями о том, 
каким должен быть истребитель - скорост-

ным, маневренным или средним между тем 
и другим. решено было строить и те и дру-
гие. и-3 получился конструктивно более 
грубым и тяжелым, зато безусловно проч-
ным. схема - одностоечный полутораплан. 
центровка самолета - на 26 % саХ. на ис-
пытаниях самолет показал скорость у земли 
278 км/ч, со скоростным винтом - 283 км/ч. 
в общем самолет и-3 был хорошим одно-
местным истребителем, был принят в се-
рийное производство и состоял на вооруже-
нии несколько лет.

задание на и-4 было дано а. н. тупо-
леву в 1925 году. Проектировала самолет 
бригада  П. О. сухого. Первый экземпляр 
был выпущен в июле 1927 года. По результа-
там испытаний и-4 был запущен в серию. на 
вооружении и-4 состоял в 1928 - 1933 годах. 
Летные качества серийных самолетов были 
ниже, чем опытного экземпляра.

и-6 (конструкция н. н. Поликарпова) и 
и-5 (сначала этим самолетом занимался 
а. н. туполев) вышли на испытания практи-
чески одновременно. Одноместный истре-
битель и-6 н. н. Поликарпова - биплан, поч-
ти полутораплан. По конструкции был раз-
витием 2и-н1 и и-3. самолет и-6 был начат 
проектированием в сентябре 1928 года, по-
стройкой - в мае 1929 года и вышел в свет 
ранней весной 1930 года в двух экземпля-
рах. самолет мог считаться одним из луч-
ших истребителей для 1930 года. Однако 
при испытательном полете летчик а. д. Ши-
ринкин 15 июня 1930 года без уважитель-
ной причины покинул исправный самолет 
с парашютом, объяснив это тем, что якобы 
«затряслась моторама». неуправляемый са-
молет разбился, но моторама его оказалась 
целой. 

После отхода туполева (был занят круп-
ными самолетами) от и-5 утверждение по-
лучил общий вид самолета и-5, сделанный 
н. н. Поликарповым, почти повторявший 
схему и размеры и-6. Конструкция само-
лета была продуманной и очень легкой. По-
сле сопоставления летных данных и-5 и и-6 
оказалось, что у и-6 была несколько больше 
скорость, а у и-5 чуть лучше скороподъем-
ность и на одну секунду меньше время ви-
ража. в этих условиях и-6 решено было от-
ставить. Осложнений при испытаниях и-5 
не возникло, и он был принят к серийной 
постройке. за август и сентябрь была выпу-
щена войсковая серия в семь экземпляров. 
К концу 1932 года было налажено серийное 
производство. истребитель и-5 состоял на 
вооружении около девяти лет, но начал уста-
ревать уже с 1933 года.

если обобщить описанные выше пои-
ски лучшего истребителя в течение 1922 - 
1932 годов, то можно сказать, что все эти 
машины, кроме и-1 н. н. Поликарпова, были 
бипланами или полуторапланами. надо от-
дать должное н. н. Поликарпову: он первым 
увидел перспективность монопланной схе-
мы в истребительной авиации и воплотил ее 
через 11 лет в самолете и-16 (1934 год).  

Сергей ЕлиСЕЕВ.

Как решалась в СССР задача постройки истребителя
Самолет И-1, или ИЛ-400 (истребитель с двигателем «Либерти» Л-12 в 400 л. с.)

Авиационный 12-цилиндровый двигатель «Либерти» Л-12. Авиару.рф

Первый экземпляр истребителя И-1 (ИЛ-3). Авиару.рф

Рисунок И-1 (ИЛ-3). Авиару.рф
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ И СЕКЦИЯХ ДОСААФ!

данная организация берет 
свое начало в 1959 году, когда был 
основан Пролетарский автомото-
клуб, впоследствии переимено-
ванный в Пролетарскую автомо-
бильную школу. в 1998 году авто-
мобильная школа вошла в состав 
учебно-спортивного центра мгс 
рОстО ЮаО г. москвы, который 
затем в 2011 году переименова-
ли в учебно-спортивный центр 
дОсааф  россии ЮаО г. москвы. 
на сегодняшний день имеются два 
учебных корпуса, расположенных 
на Каширском шоссе, д. 12, и на 
симоновской набережной, д. 3.

учебно-спортивный центр ста-
вит перед собой задачи по обуче-
нию граждан, подлежащих призы-
ву в вооруженные силы, по фор-
мированию у курсантов высокого 
патриотического сознания и го-
товности к выполнению граждан-
ского долга, а также по подготовке 
граждан по специальностям во-
дителей различных категорий - на 
базе центра действует автошкола.

знакомство с учреждением 
стоит начать с местного музея, 
который по качеству своей экс-
позиции не уступает знамени-
тым выставкам. Комната боевой и 
спортивной славы усц имеет на-
учно-просветительский профиль 

для проведения мероприятий с 
детьми и учащимися образова-
тельных учреждений. заместитель 
директора усц вадим файбишен-
ко, проводя экскурсию, рассказал, 
что музей существует с 2014 года 
и в своих тематических экспози-
циях отражает историю развития 
дОсааф и некоторые периоды 
великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов. в качестве экс-
понатов представлены массогаба-
ритные макеты оружия, макет эпи-
зода битвы под москвой, оригина-
лы газет военного периода, наход-
ки, сделанные членами поисковых 
отрядов при проведении раскопок 
и переданные в дар учебно-спор-
тивному центру. с 2021 года функ-
ционирует вторая комната, посвя-
щенная истории русского воен-
ного мундира и представляющая 
военную форму рККа с 1939 по 
1945 год и разновидности погон 
военнослужащих.

трехэтажное здание усц бо-
гато также множественными учеб-
ными кабинетами как для прове-
дения теоретических и методиче-

ских занятий, так и для различно-
го рода практических отработок. 
например, учебно-материальная 
база для подготовки включает в 
себя компьютерный класс, каби-
нет первой медицинской помощи 
с манекенами для отработки на-
выков реанимационных меропри-

ятий, кабинет с ав-
тотренажерами, ка-
бинет основ военной 
службы, тактической 
подготовки и связи, 
имеются спортивные 
залы для физической 
подготовки. на тер-
ритории усц также 
располагается штаб 
местного отделения 
ввПОд «Юнармия». 

в настоящее вре-
мя активно развива-
ется и набирает по-
пулярность картинг-
клуб, спортивно-тех-
нический клуб PITBIKE 
MASTER, авиамо-
дельный клуб «высо-
та» и клуб спортивно-
го и служебного соба-
ководства.

Особое место за-
нимает стрелково-
спортивный клуб с ти-
ром, существующим с 
1973 года. Он распо-
лагается на площади 
1503 кв. м, оснащен  
стрелковыми галере-
ями на 25 и 50 метров, 

также имеется интерактивное ла-
зерное оборудование с большим 
разнообразием программ, ре-
жимов и мишеней. такая техника 
обеспечивает безопасность и бес-
шумность при стрельбе.

за эти годы тир приобрел по-
пулярность в среде людей, для 
которых стрельба из огнестрель-
ного и спортивного оружия явля-

ется важным элементом профес-
сиональной деятельности, а также 
тех, для кого стрельба является 
увлечением. с 2005 года в тире 
разработана программа обучения 
практической стрельбе для непро-
фессионалов. Простое и надежное 
мишенное оборудование позволя-
ет проводить стрелковые трени-
ровки в условиях, максимально 
приближенных к реальным.

на базе учебно-спортивного 
центра регулярно проводятся пя-
тидневные учебные сборы с моло-
дыми людьми, проходящими под-
готовку по основам военной служ-
бы. такой формат является основ-
ной формой подготовки к службе в 
армии. в процессе пребывания в 
усц у юношей закрепляются зна-
ния и навыки, приобретенные на 
занятиях в образовательных уч-
реждениях.

в ходе сборов на базе центра 
изучаются размещение и быт во-
еннослужащих, организация ка-
раульной и внутренней служб, 

элементы строевой, огневой, 
тактической, физической и во-
енно-медицинской подготовки, 

а также вопросы радиационной, 
химической и биологической за-
щиты войск.  в процессе учебных 

сборов проводятся мероприятия 
по военно-профессиональной 
ориентации. учебно-спортивный 
центр располагает всем необ-
ходимым оснащением для каче-
ственной подготовки молодого 
поколения.

дОсааф также содейству-
ет патриотическому просвеще-
нию молодых граждан - им дается 
возможность совместно с вете-
ранскими и общественными ор-
ганизациями участвовать в про-
ведении мероприятий военно-па-
триотической направленности: 
проводятся беседы, посвященные 
знаменательным датам в истории 
страны и государственным празд-
никам, также в ходе учебных сбо-
ров со школьниками организо-
вываются встречи с ветеранами 
военной службы и беседы с ними, 

устраиваются просмотры кино-
фильмов военно-патриотической 
направленности, а также молодых 
людей приобщают к истории, зна-
комя их с экспонатами комнаты 
боевой славы.

учебные сборы в городе мо-
скве проводятся на базе соедине-
ний и воинских частей западного 
военного округа, воздушно-де-
сантных войск, оборонно-спор-
тивных оздоровительных центров 
и лагерей, учебно-спортивных 
центров регионального отделе-
ния дОсааф россии города мо-
сквы и других организаций и уч-
реждений.

в день нашего визита на пло-
щадке усц дОсааф россии ЮаО 
г. москвы по согласованию с «мо-
сковским центром «Патриот.спорт»  
проходила тренировка сборной 
команды юнармейцев профессио-
нальных образовательных органи-
заций г. москвы  перед   военно-
спортивной игрой «звезда» среди 
команд профессиональных об-
разовательных организаций цен-
трального федерального округа 
рф, которая прошла с 22 по 25 мая 
2022 года в г. Козельске Калужской 
области. Отрабатывалось два эле-
мента: вождение грузового авто-
мобиля и замена колес грузового 
автомобиля газ-3307.  стоит отме-
тить, что учебно-спортивный центр 
дОсааф россии ЮаО г. москвы 
принимает активное участие в раз-
личного рода соревнованиях и за-
нимает первые места.

учебно-спортивный центр 
досааф  россии юао г. мо-
сквы: тел. 8 (499) 613-78-91, 
dosaafuao.ru

Ульяна лЕкАРкинА.

Многогранный ДОСААФ: 
современные методы работы

Наш корреспондент побывал в Учебно-
спортивном центре ДОСААФ России 
ЮАО города Москвы. Эта учебно-
спортивная организация является центром 
и отправной точкой для профессиональной 
подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям, а также для подготовки 
(переподготовки) специалистов массовых 
технических профессий. В настоящее время 
должность директора Учебно-спортивного 
центра ДОСААФ России города Москвы 
занимает Сергей КАРеЛьСКий.
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Первую подводную лодку, которая могла 
не только погружаться, но и плыть в таком 
положении, построил в 1624 году голланд-
ский естествоиспытатель. за ней последо-
вали конструкции субмарин других изобре-
тателей. в том числе и российских.

в 1718 году русский плотник ефим ни-
конов из подмосковного села Покровское 
подал прошение царю Петру I, в котором 
говорилось, что «сделает он к военно-
му случаю на неприятелей угодное судно, 
которым на море в тихую погоду будет из 
снаряду разбивать корабли хотя б десять 
или двадцать».

государь на прошение ответа не дал. 
тогда изобретатель-самоучка в 1719 году 
продиктовал писцу новое прошение на имя 
царя-батюшки, в котором, жалуясь на при-
теснения и обиды «людей чиновних, дьяков 
и старост», вновь заявил, что может постро-
ить судно, способное идти в воде «потаенно 
и подбити под военный корабль под самое 
дно». Получив второе письмо, Пётр прика-
зал направить никонова в санкт-Петербург 
«для пробы потаенного судна «морель» для 
хождения под водой». царь лично побесе-
довал с изобретателем, после чего прика-

зал ему, «таясь от чужого глазу», построить 
сначала действующую модель подводного 
судна.  

модель начали строить на площад-
ке Обер-сарваерской верфи в санкт-
Петербурге в феврале 1720 года. строи-
тельство продолжалось до марта 1721 года. 
испытания провели летом того же года, в 
присутствии самого Петра I. судно дважды 
пересекает неву под водой, но на третий 
раз тонет. Хотя испытания прошли дале-
ко не удовлетворительно, никонову было 
велено начать строительство «потаенного 
огненного судна большого корпуса» на ста-
пеле галерного двора в санкт-Петербурге. 
нужно отметить, что в процессе строитель-
ства Пётр I часто лично посещал ефима ни-
конова и интересовался ходом работ. а ино-
гда и подсказывал, как и что лучше сделать.

детального описания проекта, как и чер-
тежей, не осталось. известно лишь, что это 
была деревянная конструкция длиной около 
шести метров и чуть более двух метров в вы-
соту. можно предположить, что «потаенное 
судно» никонова было бочкообразным, так 
как в ее строительстве принимали участие 
бочары, а также имелось распоряжение об 

отпуске изобретате-
лю пятнадцати железных 
полос, которые, скорее всего, 
использовались для стягивания деревянно-
го корпуса подводного аппарата. Предпола-
галось, что в случае успешных испытаний на 
лодке будут установлены «огненная труба» и 
движитель в виде весел.

Подводная лодка «морель» именова-
лась «огненным судном» потому, что ее воо-
ружение состояло из «зажигательных труб», 
похожих по принципу действия на огнемет 
разового действия. такую трубу, или сра-
зу несколько, предполагалось установить 
вдоль палубы субмарины и снабдить меха-
низмом для подъема под углом возвышения 
к горизонту.

Кроме того, ефим никонов предпола-
гал использовать водолазный костюм соб-
ственного изобретения для выхода из под-
водного аппарата: «а для хода под корабли 
необходимо сделать из бхотных кож на каж-
дого человека по два камзола с штанами, а 
на голову по обивному или обшитому кожею 
деревянному бочонку, на котором сделать 
против глаз окошки».

испытания лодки прошли в 1724 году на 

неве. ефим никонов отвесил всем поклон, 
перекрестился и спустился в люк своего 
«потаенного судна». началось погружение. 
неожиданно лодка быстро провалилась на 
глубину, ударилась о грунт, дала течь и стала 
наполняться водой. Пётр I лично организо-
вал спасение никонова и экипажа его под-
водного аппарата. веря в идею «потаенного 
судна», царь велел изобретателю исправить 
повреждения и продолжать доработку кон-
струкции, а также указал, чтобы никонову 
«никто конфуза в вину не ставил».

изобретатель устранил повреждения, 
однако 25 января 1725 года Пётр I умер - ни-
конов лишился своего покровителя. но изо-
бретатель-самоучка довел ремонт до конца: 

весной 1725 года, в присутствии прези-
дента адмиралтейств-коллегии гене-

рал-адмирала фёдора матвеевича 
апраксина, лодка вторично была 

спущена на воду, однако в кор-
пусе опять обнаружилась течь. 

в ответ на запрос адмирал-
тейств-коллегии о возмож-
ности испытаний «потаен-
ного судна» после ремонта 
ефим никонов заявил, что 
действовать так, как он обе-

щал царю-батюшке, судно 
не сможет, ибо «оное сделано 

только для пробы, как дух пере-
водить».

Последние испытания подвод-
ной лодки ефима никонова состоялись 

в 1727 году, но и они не дали особых ре-
зультатов. тем не менее, несмотря на неудачу,  
никонов доказал возможность подводного 
плавания.

29 января 1728 года в адмиралтейств-
коллегии было принято решение о прекра-
щении работ над «потаенным судном». изо-
бретателя никонова, впавшего в немилость, 
разжаловали из мастеров в рядового плот-
ника и отправили на астраханскую верфь, 
где в то время шло строительство кораблей 
для Каспийской флотилии.

разочарованное неудачным исходом 
дела, морское начальство приказало поме-
стить субмарину в амбар под замок, подаль-
ше от «чужого глазу». там «потаенное судно» 
и простояло долгие годы, пока постепенно 
не развалилось от ветхости…

в 11 километрах от санкт-Петербурга, 
в городе сестрорецке, там, где в 1721 году 
испытывалось «потаенное судно» ефима 
Прокопьевича никонова, установлен камень 
с памятной доской и макет субмарины - пер-
вой русской субмарины, появление которой 
можно считать началом становления могу-
чего подводного флота россии.

Потаённое судно для хождения под водой

основные тех-
нические характери-

стики потаённого судна:
длина – около 6 м; вы-

сота корпуса – около 2 м (без 
рубки);  конструктивный тип – 
однокорпусное; движитель – 
весла; глубина погружения – 

до 5 м; материал корпуса – 
дерево, обшитое кожей; 

экипаж – 4 чело-
века. 

Определившись с экипировкой 
 командного состава, министерство 
обороны продолжало работу в этом 
направлении. 4 августа 1956 года вы-
шел приказ № 120 «Правила ношения 
военной формы одежды сержантами, 
старшинами, солдатами, матросами, 
курсантами и воспитанниками совет-
ской армии и военно-морского флота 
(на мирное время)».

в разделе «Общие положения» 
указывалось, что военная форма под-
разделяется на три вида, и каждый - в 
летнем и зимнем варианте. Прописыва-

лись все случаи использования парад-
но-выходной формы - от участия в па-
радах до увольнений. Повседневно-по-
левая (в вмф - повседневная) носилась 
на занятиях, учениях, маневрах, при не-
сении суточных нарядов и в свободное 
от занятий время внутри расположения 
части. рабочая предназначалась для 
выполнения хозяйственных и других 
работ, а также на занятиях внутри рас-
положения части (корабля) по прика-
занию командира части. При строевых 
смотрах форму одежды устанавливали 
лица, производившие такой смотр.

Переход на летнюю или зимнюю фор-
му определялся командующими войска-
ми военных округов, начальниками гар-
низонов, командующими флотами и фло-
тилиями, командирами военно-морских 
баз, старшими морскими начальниками. 
Особо оговаривалось, что в военно-мор-
ском флоте форма одежды (по установ-
ленным номерам) объявлялась на каж-
дые сутки. такое право было не только у 
штабов флотов, флотилий, военно-мор-
ских баз, но и у командиров кораблей, на-
ходящихся в отдельном плавании.
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