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Каждый день этой страшной войны - 
символ героизма, мужества и стойкости 
советских граждан в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. в день памя-
ти и скорби в москве прошли две знаковые 
акции, организованные департаментом 
культуры города москвы: «Линия памяти» 
на Крымской набережной и «вахта памя-
ти. вечный огонь» в александровском саду. 
старики и дети, люди всех профессий и на-
циональностей, молодежные объединения, 
общественные организации и патриоти-
ческие клубы приняли участие в уникаль-
ных акциях, чтобы вспомнить о событиях 
1941 года.

«акция с годами приобрела междуна-
родный масштаб, - отметила зампредседа-
теля государственной думы, сопредседа-
тель попечительского совета акции «свеча 
памяти» ирина яровая. - сегодня «свеча па-
мяти» - это священный огонь, который дол-
жен объединить все народы и страны мира 
как символ неприятия фашизма. фашизм 
ни в каком проявлении не имеет права на 
реабилитацию. сегодня мы столк нулись с 
тем, что только наш народ оказался спосо-
бен выйти на передовую линию огня и своим 
сердцем, своей душой защищать всех тех, 
кто оказался под прицелом современных 
фашистов и нацистов. для нас очень важно, 
чтобы международная акция «свеча памя-
ти», которая объединяет миллионы людей по 
всему миру, в этом году зажглась еще и как 
символ неприятия фашизма в современном 
прочтении. для нашей истории это особен-
ный день. мы с трепетом, огромной благо-
дарностью и радостью всегда относимся ко 
дню Победы, но знаем, что в календаре есть 
и 22 июня - день, когда в наш дом пришла 
беда и без объявления войны на нашу страну 

совершила вероломное нападение фашист-
ская германия. для нас, в нашей культуре 
многонациональной семьи народов, всегда 
очень важна светлая память о тех, кто защи-
щал наше Отечество и подарил нам жизнь. 
Поэтому «свеча памяти» - это вечный живой 
символ огня и оберег от агрессии в любом 
современном проявлении».

в москве акция впервые прошла в 
2010 году в богоявленском соборе в елохо-
ве: именно в этом соборе 22 июня 1941 года 
была отслужена первая литургия военного 
времени.

21 июня 2022 года в 2 часа дня в елохов-
ском соборе зажгли первую главную свечу, 
а затем еще 15 свечей   по количеству союз-
ных рес публик, которые во время великой 
Отечественной войны защищали родную 
землю. богослужение в храме провел про-
тоиерей михаил райчинец, клирик богояв-
ленского кафедрального собора.

всего в храме в память о погибших за-
жгли около 60 свечей, они символизируют 
союзные республики, входившие в состав 
ссср, а также города-герои и города воин-
ской славы.

далее автоколонна со свечой памяти из 
елоховского собора направилась в москов-
скую соборную мечеть, затем священный 
огонь памяти принесли в мемориальную си-
нагогу. участники акции посетили памятные 

места в парке Победы на Поклонной горе 
и возложили цветы к вечному огню. затем 
главная свеча отправилась в один из горо-
дов-героев россии - тулу.

в 21.00 по московскому времени началась 
акция «свеча памяти онлайн». Организаторы 
призвали всех желающих принять участие в 
таком формате акции, разместив в соцсетях 
фотографию зажженной свечи с хештегом 
#свечапамяти. в прошлом году участники он-
лайн-акции собрали более 25 миллионов та-
ких фотографий из 85 стран мира. 

«в этом году мы планируем запустить 
аналитику, чтобы узнать географию участ-
ников, через полтора месяца уже огласим 
цифры, думаю, будет больше участников, 
чем в прошлом году», - рассказал член со-
вета по патриотическому воспитанию обще-
российской организации «Офицеры рос-
сии» алексей галицкий.

22 июня в 4 часа утра на Крымской набе-
режной прозвучало сообщение Юрия Леви-
тана о начале великой Отечественной вой-
ны, а затем - минута молчания. в эту ночь 
набережная озарилась огнем 1418 свечей, 
каждая из которых символизировала один 
день самой страшной войны за всю исто-
рию человечества, в ходе которой погибли 
более 27 миллионов человек. зажженные 
свечи символизируют то, что люди помнят 
каждого, чью жизнь прервала война: солда-

та и генерала, рабочего и крестьянина, ста-
рика и ребенка.

После этого в александровском саду 
прошло возложение цветов и установка па-
мятных свечей.

«свеча памяти» - это неотъемлемая 
страница нашей истории. 81 год назад нача-
лась самая страшная война 20-го столетия, 
и сегодня мы отдаем дань памяти и уважения 
тем нашим дедам и прадедам, которые по-
бедили фашизм, защитили нашу страну и на-
роды всего мира, - подчеркнул председатель 
президиума общероссийской организации 
«Офицеры россии», герой россии сергей 
Липовой. - в 2018 году в акции приняли уча-
стие 7,5 миллиона человек, в 2019 году эта 
цифра уже была больше 12 миллионов. а в 
2020-м в ней поучаствовали более 28 милли-
онов человек из 82 стран».

акция проходит в москве уже в восьмой 
раз и не прерывалась даже в условиях не-
благоприятной эпидемиологической обста-
новки: в 2020 и 2021 годах, соблюдая все 
ограничения, москвичи приходили на Крым-
скую набережную, чтобы установить памят-
ную свечу.

«свеча памяти» - это не только скорбь, 
но и гордость за свой народ, который вы-
стоял и победил в войне, несмотря на ко-
лоссальные человеческие потери...» - зая-
вил научный директор российского военно-
исторического общества михаил мягков.

также этой памятной ночью, в 2 часов 
30 минут, в главном храме вооруженных сил 
россии прошла панихида по погибшим в ве-
ликой Отечественной войне воинам. затем 
у входа в церковь, на соборной площади, 
продолжилась акция «свеча памяти».

Михаил Ковалёв. 
Фото автора.

День памяти и скорби — 
зажги свою свечу!
День памяти и скорби — 
зажги свою свечу!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война, продолжавшаяся 1418 дней. В этот день, 
81 год назад, жизнь почти 200 миллионов человек 
разделилась на «до и после» - по всем городам 
разнеслось тревожное сообщение о нападении 
вражеских войск на Советский Союз. 
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Курсанты ДОСААФ опередили школьников
местное отделение оборонного 

общества серафимовичского рай-
она волгоградской области в пред-
дверии дня россии организовало 
военизированную эстафету.

ее участниками стали курсанты, 
осваивающие специальность во-
енного водителя в местном учеб-
ном спортивно-техническом клубе 
дОсааф , воспитанники военно-па-
триотического клуба «феникс» име-
ни лейтенанта максима сафронова 
и учащиеся 10-го класса средней 
школы № 1.

Эстафета включала в себя во-
семь этапов. в нее вошли разбор-

ка-сборка автомата Калашникова, 
стрельба, установка «мины», поиск 
и обезвреживание «бомбы», наде-
вание общевойскового защитного 
комплекта и другие упражнения. 

за действиями ребят наблю-
дали исполняющая обязанности 
председателя местного отделения 
дОсааф  валерия медко, высту-
пившая в роли главного судьи, и ее 
помощники - участники боевых дей-
ствий алексей гордеев, евгений ве-
дилин и виктор Котило.  

их итоговый вердикт был таков: 
1-е место за командой курсантов 
дОсааф, второй результат у деся-

тиклассников серафимовичской 
школы № 1, на третьей позиции 
расположились ребята из военно-
патриотического клуба «феникс» 
имени лейтенанта максима сафро-
нова.

Лучшие результаты в эстафете у 
сергея триполева, Кирилла гусаро-
ва и сергея мажарова.

руководитель местного отде-
ления дОсааф валерия медко от-
метила, что воспитанники клуба 
«феникс» уступали соперникам в 
возрасте, но это тем не менее не 
помешало им добиться отличных 
результатов.

Суворовцы осваивают парашютное дело
Как и в прошлом году, ко дню рос-

сии на аэродромах дОсааф  россии 
воспитанники суворовских училищ 
совершили свои первые прыжки с па-
рашютом. 

в ульяновском аэроклубе 
дОсааф  россии (аэродром белый 
Ключ) 10 и 11 июня после курса обу-
чения 49 воспитанников ульяновского 
гвардейского суворовского военного 
училища мО рф совершили свой пер-
вый прыжок с парашютом. 

занятия по парашютной подго-
товке способствуют повышению мо-

тивации воспитанников училищ для 
продолжения обучения в профильных 
учебных заведениях и адаптации их в 
условиях профессиональной деятель-
ности. Опыт парашютных прыжков - 
это не только еще одна ступенька к 
освоению профессии, но и важный 
момент закалки характера. Это под-
черкивают и руководители учебных 
организаций, и сами воспитанники. 

дОсааф россии начиная с 
2021 года обеспечивает возможность 
воспитанникам ульяновского и туль-
ского суворовских училищ пройти на-

чальную парашютную подготовку на 
базе своих аэроклубов. системная ра-
бота с данными военными училищами 
возобновилась в соответствии с пору-
чением сергея Шойгу на наблюдатель-
ном совете дОсааф россии в 2020 
году. так появился пилотный проект по 
ранней профориентации будущих ави-
ационных кадровых резервов, который 
полностью реализует дОсааф  россии. 
Планируется дальше развивать поло-
жительный опыт данной работы и вне-
дрить во всех училищах с воздушно-
десантной и летной направленностью.

Высокая оценка 
работы

Председатель центрального сове-
та дОсааф республики беларусь иван 
дырман вручил коллективу минского аэ-
роклуба имени дважды героя советско-
го союза с. и. грицевца дОсааф Почет-
ную грамоту совета министров респуб-
лики беларусь. 

Этой высокой награды аэроклуб обо-
ронного общества удостоен за значи-

тельный вклад в реализацию социальной политики, подготовку молодежи к воен-
ной службе и патриотическое воспитание граждан. 

Поздравить лучшую организацию дОсааф по итогам работы в 2021 году в аэро-
клуб прибыли представители научного сообщества республики беларусь. началь-
ник управления аэрокосмической деятельности аппарата национальной академии 
наук беларуси, заместитель руководителя агентства по космическим исследова-
ниям нан беларуси, академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки бсср Пётр витязь вручил Почетную грамоту начальнику аэроклуба 
николаю мочанскому, которой он награжден за внедрение итогов научных иссле-
дований в практическую деятельность и в связи с 95-летием дОсааф республики.

в выступлении высоких гостей прозвучали поздравления и пожелания достиже-
ния новых высот в благородном служении республике беларусь.

благодарность от имени трудового коллектива за высокую оценку результатов 
деятельности выразил начальник аэроклуба дОсааф Пётр мочанский. Он заверил, 
что все государственно значимые задачи, стоящие перед аэроклубом, и впредь бу-
дут успешно решаться с неизменно высокими результатами.

По информации dosaaf.by

                             новости

Представители исполнительной 
власти побывали в региональном от-
делении дОсааф иркутской области. 
гостями досаафовцев стали замести-
тель губернатора иван Колпаков и на-
чальник управления по правоохрани-
тельной и оборонной работе геннадий 
терехов.

Это уже не первый визит в обо-
ронное общество представителей ор-
ганов власти. в рамках встречи пред-
седатель регионального отделения 
дОсааф  алексей Лысков презенто-
вал инвестиционные проекты, реа-

лизация которых позволит более эф-
фективно использовать возможности 
областной оборонной организации, 
акцентировал внимание на перспек-
тивах создания на базе дОсааф цен-
тра военно-патриотического воспи-
тания молодежи. на встрече присут-
ствовали заместители председателя 
регионального отделения, сотрудни-
ки аппарата областного дОсааф и 
руководители его структурных орга-
низаций. стороны обсудили актуаль-
ные вопросы взаимодействия в па-
триотическом воспитании молодежи.

затем гости посетили музей 
дОсааф , иркутскую объединен-
ную техническую школу, областной 
стрелково-спортивный клуб, где 
прошли по стрелковым галереям, в 
которых проходят тренировки вы-
дающихся спортсменов, учеников 
заслуженного тренера россии гали-
ны Корзун - серебряного призера 
Олимпийских игр в токио, чемпиона 
мира, заслуженного мастера спорта 
артёма Черноусова и мастера спор-
та международного класса надежды 
Колоды.

Встречи с руководством региона в Иркутске 
стали регулярными

Открылся сезон 
летних смен

в расположенном на 
территории аэродрома Кур-
качи центрального аэро-
клуба рес публики татарстан 
дОсааф  россии военно-па-
триотическом лагере «Юный 
парашютист» открылся но-
вый сезон летних смен. 

Продолжительность сме-
ны 7 дней. участниками пер-
вой стали 124 ребенка в воз-
расте от 12 до 16 лет. всего 
на летний сезон запланиро-
вано провести 6 смен.

в лагере отдыхают 
участники юнармейского 
движения, учащиеся кадет-
ских школ и классов, обще-
образовательных школ. с 
детьми занимаются офи-
церы-воспитатели из со-
юза десантников города 
Казани и республики та-
тарстан. 

Программа лагеря ут-
верждена министерством 

молодежи республики та-
тарстан и насыщена различ-
ными учебно-воспитатель-
ными и развлекательными 
мероприятиями. 

определиться 
с выбором в жизни

майкопский авиаци-
онно-спортивный клуб им. 
м. м. громова дОсааф 
россии выиграл грант Пре-
зидентского фонда гран-
тов на рес публиканском 
уровне респуб лики адыгея. 
Клуб возглавляет директор 
евгений  антошкин - пилот с 
40-летним стажем.

майкопский асК плано-
мерно внедряет программу 
«центр молодежного пара-
шютного мастерства» в ады-
гее, именно благодаря этому 
у ребят есть возможность 
определиться с авиацион-
ным выбором в жизни.

в шести образователь-
ных организациях города 

майкопа проведены озна-
комительные занятия по 
основам авиационных дис-
циплин. во время открытых 
уроков молодежь изучила 
парашютные системы, отра-
ботала на практике укладку 
парашютов, с которыми впо-
следствии будут выполнять-
ся прыжки.

грантовая программа 
предусматривает демон-
страцию практических за-
нятий молодежной сборной 
россии и выполнение пара-
шютных прыжков спортсме-
нов на тренировочных сбо-
рах.

такие сборы проводятся, 
например, на базе ессентук-
ского аэроклуба дОсааф, в 
них участвуют 25 спортсме-
нов от 14 лет. во время тре-
нировочных сборов ребя-
там, которые занимаются в 
авиаклубах, предоставляет-
ся возможность совершить 
свой первый прыжок с пара-
шютом.
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РАСШИРЯЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

Председатель ДОСААФ России 
Александр Колмаков посетил Кострому

в Костромской области с ра-
бочим визитом побывал председа-
тель дОсааф россии александр 
Колмаков. на встрече с губерна-
тором сергеем  ситниковым он 
обсудил вопросы патриотического 
воспитания молодежи, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

По словам председателя обо-
ронного общества, администра-
ция Костромской области уделя-
ет большое внимание развитию 
организации и патриотического 

воспитания. так, на базе учебно-
го центра дОсааф организован 
региональный штаб движения 
«Юнармия», который оснащен со-
временными техническими сред-
ствами и является первым в Ко-
строме центром юнармейской 
жизни, точкой сбора коман диров и 
юнкоров. финансирование проек-
та осуществлено за счет субсидии 
из областного бюджета по итогам 
конкурсного отбора.  в настоящее 
время проводится паспортизация 

для создания дома «Юнармии».  
в прошлом году дОсааф в Ко-
стромской области выступил ор-
ганизатором и соорганизатором 
84 мероприятий, их участниками 
стали более 11 тысяч человек. 

на встрече с губернатором ре-
гиона также присутствовали пер-
вый заместитель председателя 
дОсааф  россии Леонид малев и 
председатель регионального от-
деления дОсааф  Костромской 
области алексей Кукин.

Экипажу Валерия 
Чкалова рукоплескал 

весь мир
торжественное мероприятие, посвященное 

85-летию беспосадочного трансарктического 
перелета экипажа валерия Чкалова на самолете 

ант-25 из москвы через северный полюс в сШа, состоялось в музее Победы.
в торжественном собрании приняли участие родственники членов экипажа, в 

том числе дочь Чкалова - Ольга Чкалова, внук и правнук героя, члены семьи второго 
пилота экипажа георгия байдукова и потомки штурмана александра белякова.

на мероприятии присутствовали и представители дОсааф : начальник груп-
пы взаимодействия и совместной 
работы с учебными организация-
ми дОсааф россии сергей Кур-
паченко, заместитель начальника 
отдела военно-патриотической ра-
боты и связей с общественностью 
дОсааф  москвы елена тюрь и за-
меститель начальника централь-
ного дома авиации и космонавтики 
дОсааф россии роман дьячков.

Юбилей трансполярного пере-
лета - это важная дата для всех рос-
сиян, которые ценят нашу историю 
и гордятся историей авиации.

Материал о беспосадочном перелете экипажа Валерия Чкалова на самолете 
АНТ-25 из Москвы через Северный полюс в США читайте на 14-й странице.

состоялся военно-полевой вы-
ход воспитанников военно-патрио-
тических клубов города нариманова 
астраханской области. Организато-
рами сборов выступили «Объедине-
ный союз хуторов и станиц астрахан-
ских казаков военно-патриотических, 
спортивных клубов и других обще-
ственных организаций», дОсааф 
россии астраханской области, гсКу 
аО «центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей 
«Юность», военно-патриотический 
клуб «феникс-а».

«солнцепёк-2022» - такое на-
звание носил состоявшийся во-
енно-полевой выход. интересно, 

что такое «метеорологическое» на-
звание для военно-полевого выхо-
да придумали сами ребята. в про-
грамме выхода были марш-бросок 
по пересеченной местности на пять 
километров, стрельба из пневмати-
ческого оружия, разборка-сборка 
автомата Калашникова, надевание 
защитного комплекта.  несмотря на 
жару и кусающую мошкару, все с до-
стоинством преодолели трудности. 
К слову, среди участников были и 
девочки. 

заместитель председателя об-
ластной оборонной организации 
вадим Караульнов вручил победите-
лям и призерам состязаний дипло-

мы дОсааф и ретрозначки оборон-
ного общества. самые маленькие 
участники получили подарки - набо-
ры детских конструкторов. Лучшими 
по итогам выхода стали екатерина 
сайфуллина, алина тутешова, рамис 
джамасариев, Юрий зинуров и мак-
сим букшин.

участники военно-патриотическо-
го клуба «феникс-а» создали первич-
ное отделение дОсааф, руководи-
тель клуба азамат набиуллин давно 
и плодотворно работает в военно-па-
триотическом направлении. воспи-
танники клуба принимают активное 
участие в соревнованиях, где показы-
вают неплохие результаты.

Полевой выход под палящим Астраханским солнцем

                             новости

Лётная практика 
для кадет Сибири

14 июня на аэродро-
ме бердск-центральный на 
базе новосибирского учеб-
ного авиационного центра 
дОсааф россии состоялось 
торжественное открытие 
летной практики кадет си-
бирского авиационного ка-
детского корпуса им. а. и. 
Покрышкина. всего летную 
практику будут проходить 
46 кадет кадетского корпуса. 

напутственные слова и 
пожелания ребятам во время 
торжественной части произ-
несли также глава бердска 
евгений Шестернин и заме-
ститель председателя го-
родского совета депутатов 
семён Лапицкий. мэр берд-
ска напомнил, что на берд-
ском аэродроме тренирова-
лись многие именитые лет-
чики, в том числе и будущие 
космонавты.

новосибирский уац 

дОсааф  россии - площадка 
для тренировки кадет сибир-
ского авиационного кадет-
ского корпуса им. а. и. По-
крышкина, учащихся Област-
ного центра развития твор-
чества детей и юношества, 
кадет сибирского кадетско-
го корпуса. также здесь про-
водится подготовка курсан-
тов по вус-837д «водитель-
парашютист».

Молодежный совет 
создан в Ялте

в его состав, утвержден-
ный постановлением главы 
администрации города яни-
ны Павленко, вошла актив-
ная молодежь города – пред-
ставители волонтерских, об-
щественных и образователь-
ных организаций.

По рекомендации прав-
ления местного отделения 
дОсааф россии г. ялты в 
состав совета избрана кур-
сант караульного отделения 

«Кремль» ассоциации вПК 
дОсааф россии анна Коло-
мейцева.

молодежному совету 
предстоит много работы, 
но первой задачей станет 
разработка и утвержде-
ние плана работы на 2022 
год с определением основ-
ных проблемных вопросов 
среди молодежи. Об этом 
шла речь на его первом 
заседании. 

«вы - умные, амбици-
озные и перспективные, 
вы  - первые в учебе, волон-
терской и общественной ра-
боте. вы - наш кадровый ре-
зерв, а в перспективе - буду-
щие руководители, и каждый 
сможет реализовать себя в 
разных направлениях. в до-
брый путь, наши помощни-
ки!» - пожелала ребятам яни-
на Павленко, добавив, что 
этот совет станет основным 
связующим звеном между 
молодежью ялты и админи-
страцией города.

Тимбилдинг «Славим Россию!»
на базе ивановского аэродрома 

ясюниха дОсааф россии ивановской 
области прошел тимбилдинг «славим 
россию!» для воспитанников школь-
ных лагерей, военно-патриотических 
и юнармейских отрядов областного 
центра. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили ддт № 3 г. иваново и регио-
нальное отделение дОсааф россии 
ивановской области.

участниками мероприятия стали 
более 200 ребят. Поприветствовали 
участников тимбилдинга и поздрави-

ли с наступающим государственным 
праздником - днем россии депутат 
ивановской городской думы борис 
Шаляпин, председатель региональ-
ного отделения дОсааф россии вла-
димир Павлов и начальник местного 
штаба «Юнармии» александр анти-
пин. Команды юных патриотов прошли 
маршрут по семи станциям. 

среди них: игра-викторина «моя 
любимая россия», в которой нуж-
но было проявить свою эрудицию в 
знании истории и традиций нашей 
страны, мастер-класс «Парашютные 

подвесные системы», где ребята на 
специальных тренажерах отработали 
навыки приземления на парашютах в 
различных погодных условиях. 

также участники угадывали ме-
лодии в музыкальной игре «аккорде-
он», надевали костюмы химзащиты и 
противогазы, создавали коллаж кар-
ты россии в творческой мастерской 
и приняли участие в спортивной раз-
минке. 

завершилось мероприятие общим 
танцевальным флешмобом и экскур-
сией по аэродрому.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Москва и Московская область

12 июня на базе аэродрома 
ПОу «московский городской аэро-
клуб дОсааф россии» в деревне 
волосово прошел военно-патри-
отический спортивный празд-
ник, посвященный дню россии 
и 75-летию московского город-
ского аэроклуба дОсааф. Орга-
низатором праздника выступили 
центральный совет дОсааф рос-
сии, дОсааф города москвы при 
поддержке министерства просве-
щения российской федерации в 
рамках выполнения федерально-
го проекта «Патриотическое вос-
питание граждан российской фе-
дерации» национального проекта 
«Образование», администрации 
городского округа Чехов и феде-
рации парашютного спорта горо-
да москвы.

в рамках насыщенной про-
граммы культурно-массовых ме-
роприятий на аэродроме отме-
тили и провели день юного пара-
шютиста, знаковый праздник для 
московского городского аэро-
клуба. именно здесь, в волосове, 
каждый год более тысячи мальчи-
шек и девчонок проходят первона-
чальную парашютную подготовку и 
совершают свой первый прыжок с 
парашютом. 

Открыл праздник первый за-
меститель председателя дОсааф  
россии Леонид малев, произнес-
ший приветственную речь. По-
здравить собравшихся с днем рос-
сии, с 75-летием аэроклуба и днем 
юного парашютиста пришли пред-
седатель дОсааф города москвы 
вячеслав ниниченко, представи-
тель совета безопасности россий-
ской федерации Олег Коломоец, 

представитель правительства го-
рода москвы владимир Кибаль-
ник, другие почетные гости.

мероприятие началось с пока-
зательных парашютных прыжков. 
вниманию гостей и участников 
праздника был представлен парад 
флагов в небе над аэродромом. 
Парашютисты московского аэро-
клуба дОсааф развернули госу-
дарственный флаг россии, знамя 
Победы, а также флаги дОсааф 
россии, «Юнармии», городов мо-
сквы и Чехова, донецкой 
народной республи-
ки, московско-
го городско-
го аэроклуба 
дОсааф .

50 курсан-
тов тульского 
суворовского 
военного учи-

лища во главе с на-
чальником училища 

дмитрием саксеевым и 
офицерами-преподавате-

лями, а также воспитанники ена-
киевского государственного авиа-
ционно-технического спортивного 
клуба донецкой народной респуб-
лики во главе с руководителем 
клуба андреем Пашневым про шли 
в ПОу «мгаК дОсааф россии» 
программу начальной парашют-
ной подготовки и совершили свой 
первый прыжок с парашютом. все 
ребята были отмечены знаками 
парашютистов.

яркий интерес зрителей вы-
звала реконструкция боя времен 
великой Отечественной войны, 
организованная членами военно-
спортивного клуба музея Победы 
и ордена маргелова спортивного 
клуба «десантник» под руковод-

ством Юрия Шапарина - воина-де-
сантника, ветерана афганистана, 
мастера парашютного спорта и 
опытного пилота.

Показательные выступления 
воспитанников московского клу-
ба «Юный десантник» под руко-
водством вячеслава скворцова и 
тульского клуба «страж» под ру-
ководством владимира грачкова, 
показавших зрителям мастер-
ское владение приемами руко-
пашного боя,  также запомнились 
зрителям .

на праздничной площадке аэ-
родрома волосово для всех жела-
ющих были представлены выстав-
ки и различные мастер-классы 
от оборонной организации, про-
водился прием в члены дОсааф 
россии, работала полевая кухня с 
вкусной гречневой кашей и слад-
ким чаем.

Липецк

утро 12 июня на главной площади Липец-
ка выдалось по-особенному светлым и празд-
ничным. день россии, совпавший в этом году 
с праздником святой троицы, начался с торже-
ственного митинга на площади Ленина-собор-
ная, куда к 11 часам утра из всех районов обла-
сти приехали тысячи гостей.

Одним из новых элементов данного меро-
приятия по замыслу организаторов стал мас-
штабный автопробег, в котором приняли уча-
стие транспортные средства из каждого муни-
ципального района области. Организационной 
изюминкой этого элемента праздника стал по-
каз видеосюжетов с места старта автопробе-
га в каждом из районов, что стало своеобраз-
ной визитной карточкой для каждой районной 
делегации. 

в праздничном автопробеге приняли уча-
стие и экипажи, сформированные из сотруд-
ников профессиональных образовательных уч-

реждений регионального отделения дОсааф  
россии Липецкой области, - в Липецк прибы-
ло более двадцати автомобилей с логотипом 
дОсааф  россии. Это далеко не первый пример 
удачного сотрудничества регионального отде-
ления дОсааф с руководителями муниципали-
тетов. Практика совместных мероприятий обя-
зательно будет продолжена в лучших традициях 
самой большой оборонной организации страны.

Отмечая День России, мы признаёмся в любви к своей стране, радуясь и гордясь, 
что все мы, независимо от национальности, вероисповедания и возраста, 
являемся единым народом - россиянами. По сложившейся традиции досаафовцы 
приняли в торжествах самое активное участие.

главный государственный праздник страныглавный государственный праздник страны
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Республика Крым

Курсанты караульного отделения «Кремль» 
ассоциации вПК дОсааф россии и воспитан-
ники всК «стрелок» при анО ПО «ялтинская 
аШ КрОО дОсааф» приняли участие в празд-
новании дня россии в поселке симеиз. меро-
приятие началось с патриотического флеш-
моба «мы дети твои, россия!».

всех участников и гостей мероприятия 
поздравили с праздником руководитель си-
меизского территориального органа михаил 
антошкин, кандидат в депутаты ялтинского 
горсовета виталий Шарапов, председатель 
местного отделения дОсааф россии г. ялты 
владимир бабко, атаман сКО «станица дон-
ская» игорь Ходько.

Продолжился праздник военно-спортив-
ной спартакиадой. более 50 участников из 
11 команд различных военно-патриотических 
клубов ялты приняли участие в спортивном 
мероприятии. Юные многоборцы соревнова-
лись в стрельбе из пневматической винтов-
ки, разборке-сборке автомата Калашникова, 
беге по пересеченной местности и в других 
дисциплинах. По результатам соревнований 
весь пьедестал почета в общем зачете заня-
ли команды воспитанников вПК «гурда» ассо-
циации вПК дОсааф россии, за что были на-
граждены кубками.

в личных зачетах победителей наградили 
дипломами и медалями, а все участники со-
ревнований были отмечены памятными гра-
мотами от организаторов.

Республика Марий Эл

Этот день стал особенным для много-
численных жителей и гостей йошкар-Олы, 
которые не только стали участниками 
театрализованного представления, по-
священного празднованию дня россии и 
350-летия со дня рождения Петра вели-
кого, но и зрителями красочного авиашоу: 
йошкар-Олинский авиационно-спортив-
ный клуб дОсааф организовал показа-
тельные выступления спортсменов в честь 
дня россии.

Парашютисты показали свой профес-
сионализм, приземлившись на площадь и 
на воду реки малая Кокшага. в небе раз-
вернулись флаги россии, республики ма-
рий Эл, дОсааф , а также флаг «Поддер-
жим наших!». в завершение программы 
над рекой на небольшой высоте пролетел 
самолет ан-2, приветствуя гостей празд-
ника. 

После приземления состоялась тор-
жественная часть, на которой заместитель 
председателя государственного собра-
ния республики марий Эл евгений Кузь-
мин поздравил собравшихся с днем рос-
сии и вручил юбилейные медали дОсааф  
и вымпелы участникам показательных вы-
ступлений. также удостоверения и знач-
ки «Первый прыжок» были вручены двум 
курсантам Коркатовского лицея - вадиму 
николаеву и анастасии ивановой, кото-
рые накануне дня россии совершили свой 
первый прыжок с парашютом.
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ДОСААФ – образец СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

уникальный проект «Перелет-2022» под-
держали русское географическое общество 
и Объединенная федерация спорта сверх-
легкой авиации россии. а его участниками 
стали легендарный путешественник, облада-
тель мировых рекордов гиннесса, писатель 
и художник фёдор Конюхов и мастер спорта 
международного класса игорь Потапкин.

Экспедиция стартовала в архангельске 
во всемирный день защиты окружающей 
среды. маршрут многоэтапного переле-
та изначально был проложен через архан-
гельск, Плесецк, вологду, ярославль, мо-
скву, тулу, ефремов, усмань, ростов-на-
дону, Краснодар и новороссийск. Однако в 
процессе некоторые точки изменились - так 
на карте маршрута появился грозный.

идея перелететь страну с севера на юг 
родилась после того, как вице-президент 
Объединенной федерации сверхлегкой 
авиации россии, двукратный чемпион мира 
игорь Потапкин в 2020 году пересек нашу 
страну на параплане с запада на восток, 
пролетев от санкт-Петербурга до влади-
востока маршрут протяженностью 9700 км. 

для реализации новой идеи параплане-
рист пригласил фёдора Конюхова. всемир-
но известный путешественник согласился, 
однако лететь просто так ему было неинте-
ресно, и именно поэтому «Перелет-2022» в 
процессе проработки оброс дополнитель-
ными задачами и подзадачами разной сте-
пени амбициозности.

«Почему бы не побить мировой ре-
корд по дальности беспосадочного полета 
на мотопараплане?» - подумали пилоты, и 
8 июня на маршруте вологда - рязань По-
тапкин и Конюхов пролетели 631 километр 
по прямой без посадки и без дозаправки 
(напомним, действующий рекорд принад-
лежит польским пилотам - 427 км). а через 
несколько дней пилоты смогли улучшить 
свой результат, преодолев дистанцию в 
1039,7 км за 13 часов 17 минут по маршруту 
усмань (Шаршки) Липецкой области - село 
баклазан, Шелковской район Чеченской 
республики .

надо сказать, что проект «от белого 
моря к Чёрному» является этапом подготов-
ки фёдора Конюхова и игоря Потапкина к 
организации другого уникального проекта - 
первого в истории достижения северного 
полюса на мотопараплане. напомним, фё-
дор Конюхов является амбассадором про-
екта «Чистая арктика», и в прошлом году он 
провел в белом безмолвии 249 часов 25 ми-
нут - в одиночку на дрейфующей льдине. 
доставку команды к месту старта (остров 
рудольфа, земля франца-иосифа) и под-
бор в районе северного полюса осуществит 
ледокол «50 лет Победы». даты уникальной 

экспедиции по поко-
рению ледяного ма-
терика – 1 - 13 авгу-
ста 2022 г.  

- Приятно ви-
деть, как проект 
«Чистая арктика» 
развивается, объ-
единяя людей со 
всех уголков нашей 
страны. фокус вни-
мания миллионов 
людей сосредото-
чился на уникальной 
территории, кото-
рая нуждается в за-
щите и особом, бе-
режном отношении, 

ведь за чистой арктикой будущее. Первое, 
что нужно сделать для развития регио-
на, - избавиться от накопленных со вре-
мен активного освоения арктики отходов. 
на мой взгляд, именно с этого отношения 
человека и природы начнут меняться, уро-
вень экологической культуры повысится, а 

ответственное поведение станет нормой. 
Это отразится на уровне и качестве жиз-
ни самих жителей арктических регионов, - 
уверен фёдор Конюхов.

Что осталось за кадром
надо сказать, что полет трех паралётов 

(а именно столько воздушных судов было 
задействовано в проекте) - это не такая про-
стая задача, как может показаться на пер-
вый взгляд. Организаторы проделали ко-
лоссальную работу по обеспечению самой 
возможности полета в условиях «закрытого 
неба» в средней полосе россии, согласовав 
свои действия с различными ведомствами, 
обеспечив технической поддержкой и обыч-
ными бытовыми условиями. Поэтому за пи-
лотами, летящими в небе, всегда следовала 
группа сопровождения на земле. 

- в некоторых местах, 
как, например, на аэро-
дроме в усмани, созданы 
прекрасные условия - есть 
коттеджи, душевые и про-
чие удобства. но бывает 
так, что мы по различным 
причинам можем призем-
литься прямо в поле, на 
неприспособленные пло-
щадки или дороги, и тогда 
помощь организаторов, 
наших друзей и жен просто 
незаменима, - признаётся 
игорь Потапкин.

Одна из целей проекта 
«Перелет-2022» - привлечь 
внимание властей к аэро-
дромам аОн и дОсааф россии, инфра-
структуру которых надо восстанавливать.

- Когда мы встречаем на пути аэродро-
мы дОсааф, то понимаем, что многие из 
них, конечно, подзаброшены, но и сегодня 
они сохранили большой ресурс, - говорит 
один из организаторов проекта Оскар Коню-

хов. - Первый рекорд, ко-
торый выполнили пилоты, 
стартовал как раз с такого 
аэродрома - вологодского 
раусц  дОсааф россии.

Рекорды в условиях 
импортозамещения

Проект «Перелет-2022» 
оказался достаточно бюд-
жетным по сравнению с 
другими рекордными экс-
педициями фёдора Коню-
хова - около 2 млн рублей. 
и практически полностью 
российским - многие за-
рубежные партнеры взя-

ли паузу в активном взаимодействии, и в 
нынешнем проекте доля международного 
участия оказалась минимальной. Параплан 
сделан в россии, крыло пошито в россии, 
машины сопровождения - отечественные, 
маршрут - по россии. единственная между-
народная составляющая - организация со-
действия авиации и космонавтике FAI, кото-
рая будет фиксировать рекорды. 

- Признать новые мировые рекорды в 
нынешних политических условиях будет не-
просто, ведь FAI временно приостановила 
действие лицензий всех российских спорт-
сменов. будет ли это правило распростра-
няться на фёдора Конюхова - обладателя 
золотой медали, звания «Пилот года - 2016», 
диплома монгольфьера и пр. – посмотрим. 
в любом случае мы готовимся к долгому 
процессу, - говорит Оскар Конюхов.

«Мы должны воспитывать 
в детях романтиков»

за плечами путешественника фёдо-
ра Конюхова полсотни экспедиций, 5 кру-
госветок, в том числе одна на воздушном 
шаре, восхождение на 7 вершин, в том чис-
ле на Эверест, 160 дней в одиночку в тихом 
океане, в общем и целом - 25 мировых ре-
кордов! 

увидев своими глазами самые отдален-
ные уголки земли и познакомившись с тыся-
чами людей из разных стран, фёдор филип-
пович сохранил редкую способность, прису-
щую детям, - восторженный взгляд на мир и 
его обитателей.

- я бы хотел, чтобы наши дети росли 
романтиками, любили нашу страну и всю 
планету, созданную господом богом. Она 
настолько красивая, величественная и мас-
штабная, что ни одному человеку невозмож-
но ее увидеть целиком и познать. бог соз-
дал мир необычайно красивым - джунгли, 
степи, пустыни, тундра, тайга... на земном 
шаре нет некрасивых мест, как нет некра-
сивых людей, и в основе вероисповедания 
людей всего мира лежат добро и любовь. 
я очень люблю нашу планету, люблю людей, 
живущих на ней. иногда сам себя спраши-
ваю: «разве можно уйти из жизни и не уви-
деть, как прекрасна наша земля?» - говорит 
фёдор  Конюхов.  

знаменитый путешественник призна-
ётся, что учится всю жизнь: 4 года в мо-
реходке на штурмана, 4 года - на поляр-
ного механика, 3 года служил на балтий-
ском флоте, учился на юриста, в академии 
изящ ных искусств в Париже, в духовной 
семинарии.

- я учился не для того, чтобы получить 
диплом и зарабатывать много денег, - я 
шел за своей мечтой, - уточняет легендар-
ный путешественник. и добавляет: - Когда 
я лечу и смотрю на мир вокруг, то испыты-
ваю настоящее счастье от того, что родил-
ся в россии. Когда мы вылетели из архан-
гельска, то увидели до самого горизонта 
лесные дали… вологодская, ярославская, 
московская области - все покрыто леса-
ми, реками… а я лечу и любуюсь. ради это-
го живу и путешествую, - говорит фёдор 
Конюхов. 

Марина Калинина.
Фото Евгения СаФронова.

P. S. К сожалению, фёдор Конюхов не 
смог продолжить экспедицию к Чёрному 
морю и в воскресенье, 19 июня, вынужденно 
уехал в москву по личным обстоятельствам. 
но команда клуба сЛа «игра гравитации» 
продолжила запланированный маршрут и 
завершила начатое.

От Белого моря до Чёрного
Знаменитый российский путешественник Фёдор КОнюхОВ 
вместе с парапланеристом Игорем ПОтаПКИным решили 
пересечь страну с севера на юг. С 5 по 22 июня состоялся 
их рекордный трансконтинентальный перелет протяженностью 
около трех тысяч километров на двухместном мотопараплане 
в поддержку федерального проекта «Чистая арктика». 
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слёт в санкт-петербурге
Около двухсот участников 

слета юнармейских отрядов 
«Юнавиа»  и «Юнфлот» собрались в 
санкт-Петербурге. ребята приеха-
ли из москвы, санкт-Петербурга, 
республик башкортостан, марий 
Эл, архангельской, астраханской, 
воронежской, вологодской, Ка-
лужской, Костромской, Липец-
кой, Оренбургской, тюменской 
областей.  

торжественное открытие слета 
состоялось 14 июня. его посетили 
почетные гости: герой россии пол-
ковник вячеслав бочаров, первый 
заместитель начальника главного 
штаба «Юнармии» виктор Кауров; 
герой россии капитан 1-го ранга 
Константин сурков, председатели 
комитетов по молодежной полити-
ке санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области богдан заставный и 
марина григорьева. 

«мы хотим собрать на одной 
площадке увлеченных юнармей-
цев, мотивированных инструкто-
ров, квалифицированных настав-
ников и интересных спикеров. мы 
уверены, что вместе они смогут 
добиться всего, чего только захо-
тят, - и это окажется не только по-
знавательным мероприятием, но и 
станет началом большой дружбы, 
послужит базой для рождения но-
вых идей по развитию «Юнавиа» и 
«Юнфлот», - поделился на церемо-
нии открытия слета лидер «Юнар-
мии» никита нагорный.

в рамках слета участников 
ждали мастер-классы, секции по 
знакомству с беспилотными лета-

тельными аппаратами, встречи с 
интересными спикерами, экскур-
сии по санкт-Петербургу и мно-
гое другое. новые тематические 
направления работы движения 
объединили юнармейцев в круж-
ках и секциях морского и речного 
дела, авиации, чтобы подготовить 
к службе или работе в гражданских 
и военных отраслях. 

«я понимаю, что смысл жизни 
человека - быть полезным обще-
ству. Полезным тем людям, кото-
рые нас окружают. и если вы вы-
брали стезю защиты Отечества, 
то к этому надо готовиться серьез-
но», - сказал юнармейцам вяче-
слав бочаров.

задача слета - популяризовать 
направления среди юнармейцев и 
педагогов, инструкторов, настав-
ников, работников профильных от-
раслей, установить рабочие связи 
между ними; сформировать про-
фессиональное сообщество по 
обмену опытом и развитию. 

«вы сейчас связали жизнь с 
флотом и с авиацией. так пускай 
ваш выбор, ваша молодость будет 
с вами всю жизнь - и чтобы вы ни-
когда в жизни об этом не пожале-
ли. успехов вам и счастливой жиз-
ни!» - пожелал юнармейцам Кон-
стантин сурков. 

«санкт-Петербург не случай-
но стал стартом «Юнавиа» и «Юн-
флота». По сути, мы сегодня в 
юнармейском движении россии 
говорим, что «Юнармия» везде. 
на земле. в небесах. на море. я 
думаю, когда первый космический 

полет станет доступен школьни-
кам, этими космонавтами обя-
зательно станут юнармейцы. на-
шим юным авиаторам - удачи, 
юнфлотовцам - семь футов под 
килем, достижений, результатов. 
с праздником!» - поприветствовал 
юнармейцев виктор Кауров. 

для участников направле-
ния «Юнавиа» работники санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения приготовили ин-
терактивную экскурсию. 

участникам «Юнфлота» про-
вели экскурсию по центральному 
военно-морскому музею имени 
Петра великого, внешний осмотр 
ледокола «Красин», подводной 
лодки «с-189» и крейсера «авро-
ра», а также тематические занятия 
в государственном университете 
морского и речного флота имени 
адмирала с. О. макарова. 

«мы хотим помочь юнармей-
цам, увлеченным небом и морем, 
прикоснуться к любимой стихии. 
Понять и познать ее на практике, 
через живые, яркие, запоминаю-
щиеся приключения. сейчас, когда 
высокотехнологичным отраслям 
так необходимы молодые таланты, 
это особенно важно», – пояснила 
заместитель начальника главно-
го штаба «Юнармии» екатерина  
Чижикова. 

слет был организован при 
поддержке министерства просве-
щения и главного военно-полити-
ческого управления вооруженных 
сил российской федерации. 

слёт в санкт-петербурге
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Окончательное решение – за жителями Самары

настоящее погружение в историю
в детском центре «Океан» с 28 сентября по 18 октября 

пройдет туристско-краеведческая смена «Юнармейские 
маршруты».

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать-
ся на странице официального сайта «Юнармии» https://
yunarmy.ru/yunarmeyskielagerya/ocean/ и пройти конкурсный 
отбор до 12 июля. «Юнармейские маршруты» - историко-кра-
еведческая, туристическая смена. Программа направлена на 
формирование представления об историческом и культур-
ном наследии россии, получение дополнительных знаний об 
истории и географии родного края и страны, обучение тури-
стическим навыкам.

участниками смены могут стать подростки 12 - 17 лет 
включительно (на момент начала смены), обучающиеся с 
5-го по 11-й класс - участники движения «Юнармия», име-
ющие высокие результаты в конкурсах и соревнованиях ту-
ристско-краеведческой направленности, принимающие уча-
стие в поисковой деятельности, в региональных оборонно-
спортивных, военно-патриотических лагерях. 

важно: все транспортные расходы участники оплачивают 
самостоятельно.

Фото вДЦ «океан».

Флешмоб «Моя Россия 27»
в рамках торжественных мероприятий в честь дня рос-

сии юнармейцы Хабаровска вместе с представителями дру-
гих молодежных организаций развернули самый большой 
флаг россии на дальнем востоке. в акции участвовали более 
трехсот человек.

«сегодня прошел флешмоб «моя россия 27» в рамках 
всероссийской акции «моя россия». на стадионе развер-
нуты флаги российской федерации, Хабаровского края, го-
рода Хабаровска и движения «Юнармия». среди участников 
флешмоба - представители различных общественных орга-
низаций, российские студенческие отряды, поисковое дви-
жение россии, волонтеры Победы, члены молодежного пра-
вительства края. главным организатором стал комитет по 
делам молодежи правительства Хабаровского края», - сооб-
щила старший инспектор комитета анастасия брага. 

флаг размером 20 х 30 метров был изготовлен в 2018 году 
для чемпионата мира по хоккею с мячом. 

От рукопашного боя до метания гранаты
в военно-спор-

тивной игре «зар-
ница» приняли уча-
стие студенческие 
команды из Красно-
ярского края, а так-
же рес публик тыва 
и Хакасия. более 
100 учащихся, пред-
ставивших 19 команд 
высших и средних 
профессиональных 
образовательных уч-
реждений, в течение 
нескольких дней на 
базе регионально-
го центра патриоти-
ческого воспитания 
«Юнармия» соревновались в физической, огневой и 
строевой подготовке, прохождении полосы препят-
ствий, метании гранат и ножей. Кроме того, участни-
ки демонстрировали навыки владения рукопашным 
боем и выполнения нормативов рХб защиты.

в завершение 
состоялось торже-
ственное награжде-
ние победителей и 
призеров. По резуль-
татам всех сорев-
новательных этапов 
первое место заняла 
команда военно-ин-
женерного инсти-
тута, которой пред-
стоит представить 
Красноярский край 
на всероссийском 
этапе игры.

в о е н н о - с п о р -
тивное мероприя-
тие прошло в рамках 

первой смены патриотического лагеря, организован-
ного региональным центром патриотического вос-
питания «Юнармия» при поддержке краевого дома 
офицеров. 

Пресс-служба Центрального военного округа.

на пресс-конференции детского телевидения с 
губернатором самарской области дмитрием азаро-
вым ребята выдвинули идею памятника современным 
военным героям.

«считаю, что мы обязаны это сделать. Эти люди 
заслуживают нашего глубочайшего уважения и бла-
годарности. те, кто сейчас там, и те, кто отдал свои 
жизни, отстаивая наши идеалы. Это правильная идея. 
спасибо вам за нее», - поддержал инициативу юнар-
мейцев дмитрий азаров. 

«нам пришла идея установить памятник, так как 
это очень важно для наших граждан, наших воинов, 
и поэтому мы обратились к александру викторовичу 
для разработки проекта памятника», - пояснил юнар-
меец максим вавилов.

александр викторович Ломков - художник, один 
из хороших друзей местного юнармейского движе-
ния. Он делал эскизы барельефов триумфальной арки 
в новокуйбышевске, скульптурных арт-объектов в бо-
гатовском районе самарской области.  

рабочие эскизы памятника выглядели как двухфи-
гурная композиция современного бойца с ветераном 
или современного же бойца и маленькой девочки. в ра-
боту решили принять композицию из солдата и девочки.

теперь эскиз превратят в трехмерный макет из 

архитектурной глины в натуральную величину, дора-
ботают и отольют двухметровый памятник из бронзы. 
Кропотливая работа художника займет восемь-девять 
месяцев. 

«будет очень тщательно прорабатываться образ 
девочки, потому что он несет смысловую нагрузку не 
меньшую, а то и большую, чем образ солдата», - по-
яснил александр Ломков. 

где именно устанавливать скульптуру, решат сами 
жители самары.

Команда из Подольска вышла во всероссийский финал
в домодедовском городском 

округе на базе воинской части 41516 
прошел подмосковный этап военно-
спортивной игры «Победа» в честь 
77-й годовщины Победы в великой 
Отечественной войне. 

современная игра «Победа» про-
водится уже больше двадцати лет. Кон-
курсная программа разработана и про-
водится совместно с министерством 
обороны рф, движением «Юнармия» и 
Квц «Патриот».

«у нас в московской области про-
ходит целый цикл игр, организован-
ный министерством информаци-
онных и социальных коммуникаций 
московской области. сегодня здесь, 
на домодедовской земле, собрались 
лучшие команды, которые прояви-
ли себя на данных играх - это игра 
«Юнармия, вперед!», «девушки в по-
гонах», «строевой смотр отрядов». 
Поэтому сегодня программа наибо-
лее усложнена по сравнению с други-
ми играми, и 10 лучших команд побо-
рются за звание победителя», - рас-
сказал заместитель начальника шта-
ба регионального отделения ввПОд 
«Юнармия» московской области 
евгений  Лукошников. 

за несколько часов соревнований 
ребята прошли маршрут с препят-
ствиями, выполнили разборку-сборку 
ммг автомата Калашникова, переме-
щали автомобильную шину, метали 
нож и гранату, стреляли по мишени, 
участвовали в спринте с водружением 
флага, оказывали первую доврачеб-
ную помощь условному раненому, вы-
полняли строевые приемы и проходи-
ли тесты на знание истории. 

По итогам прохождения всех кон-
курсов и заданий первое место заня-
ла команда «витязь-быково» из го-
родского округа Подольск. 

на втором месте «защитники» из 
городского округа домодедово. По-
четное третье место досталось вос-
кресенской команде «воин». 

Команда победителей «витязь-
быково» примет участие в финале 
всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа». финал пройдет в на-
чале июля на территории военно-па-
триотического парка культуры и от-
дыха вооруженных сил российской 
федерации «Патриот» и 253-го обще-
войскового полигона западного во-
енного округа алабино. 
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ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

юнармейская правда 925 июня 2022 года, №12 (130)

Спортивные достижения доступны каждому

Встреча с ветеранами ГСВГ
9 июня 2022 года в парке Победы села большие Кайбицы, 

что в республике татарстан,  юнармейцы приняли участие в 
торжественном митинге с участием бывших военно служащих 
группы советских войск в германии.

гости и участники мероприятия возложили цветы к памят-
нику и почтили военнослужащих, погибших на территории 
германской демократической республики во время службы, 
минутой молчания.

с 1945 года на защите дальних рубежей страны в гсвг 
отслужили более восьми миллионов молодых ребят со всех 
уголков страны. 31 августа 1994 года группа войск покинула 
германию.

«мне посчастливилось пройти воинскую службу в гсвг 
и западной группе войск с 1970-го по 1975-й и с 1989 по 
1993 год. я воспитал много солдат, сержантов, офицеров, со 
многими и сейчас общаюсь в социальных сетях. Они не забы-
вают меня, своего командира. Желаю нам в скором будущем 
организованно провести 80-летие гсвг - группы войск , ко-
торые стояли впереди пограничников, защищая нашу стра-
ну на западных рубежах», - отметил ветеран гсвг ильхам 
Хуснутдинов .

в завершение мероприятия ветераны гсвг получили 
благодарственные письма от военного комиссара апастов-
ского и Кайбицкого районов, а юнармейцы большекайбиц-
кого отряда «Подвиг» получили благодарственные письма от 
начальника местного штаба движения «Юнармия».

Награды по заслугам 
Юнармейцев алтайского края наградили за активное уча-

стие в жизни всероссийского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия».

торжественное мероприятие, приуроченное ко дню 
россии, прошло в солонешенской школе. ребятам вручили 
грамоты и благодарственные письма за активное участие в 
жизни юнармейского движения. знаком «Юнармейская до-
блесть» III степени за особый вклад в развитие юнармейского 
движения была отмечена Ксения Катанаева.

«вы подаете правильный пример сверстникам, сво-
им младшим товарищам и даже ребятам постарше», - от-
метил военный комиссар солонешенского района евгений 
солосин. 

Что изучают в Морском университете?
двести юнармей-

цев от 8 до 13 лет 
приехали во влади-
восток со всего При-
морья на краевой 
слет «Юнармии».

сотрудники кам-
пуса морского госу-
дарственного уни-
верситета имени 
адмирала невель-
ского, организаци-
онно-строевого от-
дела и дальнево-
сточного морского тренажерного центра ознакомили 
юнармейцев с университетом, его историей, распо-
рядком дня курсантов и традициями. 

в ходе экскурсионной программы юнармейцам 
рассказали о первой женщине - капитане дальнего 
плавания анне щетининой, истории памятника жерт-
вам морских катастроф. десять групп юнармейцев за 
день узнали об основах работы флажного семафора, 
посетили музей, планетарий, выставку монет и лек-

цию, прочитанную 
курсантами универ-
ситета. 

с о т р у д н и к и 
дальневосточного 
морского тренажер-
ного центра в учеб-
ном бассейне озна-
комили юнармейцев 
с основами спасе-
ния на море. заня-
тия по хитростям вя-
зания морских узлов 
для ребят провели 

юнги центра «мореход». Они же представили юнар-
мейцам проект «будущее арктики» и научные разра-
ботки морского университета. 

также состоялся патриотический концерт, в кото-
ром приняли участие солисты ансамбля песни и пля-
ски тихоокеанского флота. в завершение концерта 
юнармейцы развернули огромное полотнище копии 
знамени Победы, которое заняло почти весь концерт-
ный зал. 

детско-юношеский фестиваль 
единоборств «Кубок губернатора 
самарской области» собрал более 
1000 спорт сменов из 37 регионов 
россии. Особенностью турнира стала 
инклюзивная площадка для соревно-
ваний детей с нарушениями работы 
опорно-двигательного аппарата, ау-
тизмом, синдромом дауна. 

в сборную самарской области 
вошли 18 детей-юнармейцев с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Юнармейцы отряда «Патриот» 
школы № 176 сопровождали подо-
печных в ходе чемпионата, помогали 
надевать экипировку, подбадривали и 
поддерживали участников. 

благодаря работе организаторов 
фестиваля, губернатору дмитрию азарову, а также 
участию федерации тхэквондо итф, самарской ре-
гиональной федерации тхэквондо, Организации ро-
дителей детей-инвалидов Приволжского и Хворо-
стянского районов, Клубу TopTen и многим другим 
особенные дети смогли выступить наравне со всеми 
участниками соревнований. 

инклюзивные площадки такого рода ценны и важ-
ны тем, что позволяют ребятам и девчонкам получать 
разряды в паралимпийских направлениях. 

всего на фестивале разыграно 18 первых, 18 вто-
рых и 30 третьих мест. награждение проводила Лидия 
рогожинская - заместитель министра спорта самар-
ской области.   
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Церемониальные клинки – городам Воинской славы
Председатель совета федерации ва-

лентина матвиенко провела торжествен-
ное мероприятие в зале воинской славы 
музея Победы. церемониальные клин-
ки получили представители сорока пяти 
городов воинской славы российской 
федерации. 

награждение прошло совместно с 
союзом городов воинской славы и мини-
стерством обороны российской федера-
ции. на торжественной церемонии также 
присутствовали заместитель министра 
обороны николай Панков, герои россий-
ской федерации, ветераны, юнармейцы. 

«город воинской славы» - почетное 
звание в российской федерации, кото-
рое присваивают отдельным городам 
страны «за мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества». 

«священные реликвии воинской сла-
вы займут свое достойное место в музеях 
городов, станут ключевыми элементами 
уроков мужества для школьников, симво-
лом того, как защитники городов, бойцы 
и труженики тыла одержали Победу  в ве-
ликой Отечественной войне. Эта истори-
ческая память, правда о великой Отече-
ственной войне, крайне важна сегодня. 

в день государства россия подчеркива-
ет уважение к предкам и настоящим ге-
роям», - пояснил виктор Кауров, первый 
заместитель начальника главного штаба 
«Юнармии». 

Каждый «меч Победы» длиной 
120 сантиметров и массой более пяти 
килограммов изготовлен на златоустов-
ском оружейном заводе из высоколеги-
рованной стали, украшен растительным 
орнаментом и дарственной именной над-
писью. ножны покрыты золотом высшей 
пробы и инкрустированы полудрагоцен-
ными уральскими камнями: гранатом, 
символизирующим пролитую кровь, и го-
лубым топазом - символом мира. 

«я хочу сердечно поздравить жите-
лей этих городов, руководителей регио-
нов, членов делегаций, ветеранов с этим 
знаковым событием. и в вашем лице хочу 
передать низкий поклон всем вашим ге-
роическим землякам. и тем, кто неру-
шимой стеной стоял на защите своего 
Отечества в годы великой Отечествен-
ной войны, и тем, кто сегодня принимает 
участие в специальной военной опера-
ции, защищая безопасность и суверени-
тет, независимость своей страны, спасая 
мирных жителей донбасса», - заявила 
валентина матвиенко.
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Познавай свою страну
Юнармейцы совместно со студентами колледжей и техникумов 

екатеринбурга приняли участие в историческом квесте «горжусь рос-
сией». мероприятие состоялось на территории дома офицеров цен-
трального военного округа.

ребята продемонстрировали свои знания по истории, культуре и 
традициям россии, народов и народностей, проживающих на терри-
тории страны. для участников квеста были разработаны как теорети-
ческие вопросы, так и практические ребусы и загадки.

всего в историческом квесте «горжусь россией» приняли участие 
около 100 человек. После подведение итогов юнармейцы и студенты 
были награждены грамотами и памятными подарками.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Полоса разведчика 
преодолена успешно

спортивный комитет новосибирского ракетного соединения и 
«центр внешкольной работы «Пашинский» организовали и провели 
военизированные соревнования, посвященные дню россии.

начались соревнования с торжественного построения, ребята 
вместе с ракетчиками дивизии гордо спели гимн страны. старт состя-
заниям дал командир ракетного соединения гвардии полковник данил 
фиофанов.

в соревнованиях приняли участие 23 команды города и области - 
это юнармейские отряды и военно-патриотические клубы. участни-
ки преодолели полосу разведчика и отработали нормативы по рХб 
защите. 

ДиМК Министерства обороны рФ.

Стать примером для всех
учащиеся образовательного учреждения города минусинска по-

полнили ряды всероссийского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

торжественная церемония вступления ребят в ввПОд «Юнармия» 
состоялась в городском Парке культуры и отдыха. в рамках праздно-
вания дня россии восемь новобранцев поклялись на верность своему 
Отечеству и юнармейскому братству. После чего перед молодым по-
полнением со словами поздравления и напутствия выступили пред-
ставители военного комиссариата минусинска и минусинского рай-
она, местного отделения «Юнармии», городской администрации и 
общественных организаций.

«сегодня вы дали слово хранить верность юнармейскому брат-
ству. с этого момента вы становитесь частью масштабного патри-
отического движения. Это не только большая честь, но и огромная 
ответственность. вы должны быть примером для всех, кто пойдет за 
вами», - отметил начальник штаба местного отделения «Юнармии» 
алексей Колдаев. 

Пресс-служба Центрального военного округа.
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Летние игры в лагере «Орлёнок»
торжественное открытие 

третьих летних юнармей-
ских игр, приуроченное к 
празднованию дня россии, 
состоялось в лагере «Орлё-
нок» 12 июня 2022 года. на 
праздничную линейку собра-
лись ребята из 32 регионов 
россии и Луганской народ-
ной республики. Почетные 
гости церемонии - началь-
ник главного штаба ввПОд 
«Юнармия» олимпийский 
чемпион никита нагорный; 
заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» 
антон Кузнецов, директор 
вдц «Орлёнок», член глав-
ного штаба «Юнармии» алек-
сандр джеус. 

«мы рады, что несколько 
лет назад было принято ре-
шение открыть в «Орлёнке» 
детский лагерь «Юнармеец», 
где мы сейчас находимся. 
Принимать летние юнармей-
ские игры на территории все-
российского детского цен-

тра - большая честь. Каждый 
из юнармейцев представляет 
юную, но уже осознанную ча-
стичку общества, которая са-
мосовершенствуется, воспи-
тывает волю и характер, стре-
мится к спортивным победам 
и прекрасно взаимодействует 
в команде. вдохновляйтесь и 
побеждайте!» - поприветство-
вал юнармейцев александр 
джеус. 

в торжественной церемо-
ния зажжения огня состязаний 
приняла участие кандидат в 
мастера спорта по плаванию, 
обладатель золотого значка 
гтО юнармеец стелла сере-
брякова. 

«Поздравляю вас с потря-
сающим открытием! я уверен, 
что прошедшие две недели 
были для вас очень активными 
и продуктивными. а впереди 
вас ждут еще финальные со-
ревнования и масса интерес-
ных мероприятий. я хочу вам 
пожелать, чтобы вы получа-

ли удовольствие от времени 
здесь, нашли новых друзей 
и, самое главное, нашли себя 
в жизни. будьте полезными 
себе, своему дому и роди-
не», - пожелал никита нагор-
ный юнармейцам на церемо-
нии открытия игр. 

Праздничные меропри-
ятия продолжила встреча с 
директором всероссийско-
го детского центра «Орлё-
нок» александром джеусом 
и олимпийским чемпионом 
никитой нагорным. Общение 
с юнармейцами шло на темы 
верного целеполагания в жиз-
ни, правильного рациона пи-
тания и правил мотивации на 
победу.

главное событие игр - со-
ревнования в четырех видах 
спорта: легкая атлетика, пла-
вание, мини-футбол, настоль-
ный теннис. а 18 июня состо-
ялись большая военно-спор-
тивная игра и чемпионат по 
лазертагу.

«Парта Героя» открыта 
в школе Хабаровска

в одной из школ Хабаровска состоялось открытие 
«Парты героя», посвященной кавалеру ордена муже-
ства денису евтину, погибшему при исполнении воин-
ского долга в рес публике Чечня.

Первой ученицей, севшей за эту парту, стала пред-
ставительница всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия» барабанщица 
Эльвира сапунова, отметившая, что это для нее являет-
ся большой честью.

«Парта героя» - ученическая парта с размещенной на 
ней информацией о заслуженном человеке, герое, во-
шедшем в историю Отечества.

еще на парте размещен QR-код для мобильных 
устройств, отсканировав который школьник попадает на 
официальный портал, где представлена полная инфор-
мация о герое.

также ребята вместе с гостями мероприятия приня-
ли участие в торжественном открытии аллеи Юнармей-
цев. Особенностью аллеи стало установление на ее тер-
ритории стендов с размещенной на них информацией о 
тех юнармейцах, кто внес наибольший вклад в развитие 
отряда.

Пресс-служба восточного военного округа.

Первое знакомство
Юнармейцы общеобразовательной шко-

лы № 10 города благовещенска амурской 
области закончили обучение и совершили 
первые прыжки с парашютом.

Предварительно школьники долго трени-
ровались, на теоретических и практических 
занятиях детям подробно рассказали и пока-
зали, как укладывать парашютные системы. 
Опытные инструкторы отрабатывали с юнар-
мейцами элементы прыжка с парашютом на 
земле, изучили технику безопасности и осо-
бенности парашютных прыжков.

Программу обучения организовали пред-
ставители штаба местного отделения города 
благовещенска и регионального отделения 
дОсааф россии по амурской области.

«Поздравляем Журавлёва егора, зими-
ну Ольгу, давтян инну, Полещук виталину, 
для которых этот день останется в памяти на 
всю жизнь, как день знакомства с небом!» - 
с поздравительными словами обратилось к 
воспитанникам руководство местного отде-
ления ввПОд «Юнармия» города благове-
щенска.

Пресс-служба  
восточного военного округа.
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на рубеже 1930 - 1940-х годов 
самолеты стали бронированными, 
их топливные баки - протектиро-
ванными и с инертным газом, и 
потому пулеметное вооружение 
стало неэффективным при борьбе 
с самолетами противника. израс-
ходовав весь пулеметный боеза-
пас и не добившись уничтожения 
врага, советские истребители шли 
на таран.

данное обстоятельство требо-
вало заменить, где только возмож-
но, пулеметное вооружение на ар-
тиллерийское (пушечное), чтобы 
гарантированно сбивать самолеты 
противника, и желательно с пер-
вой атаки.

Поэтому начавшаяся война с 
фашистами заставила устанавли-
вать на самолеты известную со-
ветскую авиационную пушку ШваК 
(Шпитального - владимирова ави-
ационная крупнокалиберная). но 
она, разработанная в 1936 году, не 
всегда удовлетворяла летчиков. 
ее использовали главным образом 
в ближнем воздушном бою. также 
и для поражения многих наземных 
целей противника ШваК оказа-
лась недостаточно эффективной, 
хотя за годы войны ее выпустили в 
количестве 100 тысяч штук.

для повышения эффективно-
сти поражения воздушных и на-
земных целей, особенно танков, 
жизнь требовала увеличить калибр 
вооружения. так, в атмосфере со-
ревнования в грозном 1941 году 
была сконструирована 37-мм пуш-
ка нс-37. ее разработали алек-
сандр Эммануилович нудельман 
(1912 - 1996), александр степано-
вич суранов (1913 - 2009), а так-
же г. а. Жирных, в. я. неменов, 
с. г. Лунин, м. П. бундин.

у пушки нс-37 был короткий 
ход ствола, пружинный гидравли-
ческий накатник, ленточное пита-
ние патронами. механизм подачи 
боеприпасов работал от специ-
альной пружины, взводившейся 
при откате ствола. государствен-
ные летные испытания нс-37 за-
кончились в марте 1942 года. ав-
томатика пушки нс-37 и на само-
лете действовала надежно. Живу-
честь изделия была высокой.

Однако б. г. Шпи-
тальный опередил 
а. Э. нудельмана: 
его пушка Ш-37 уже 
пошла в серийное 
производство. для 
нее предназначал-
ся снаряд, отличав-
шийся от снаряда 
пушки нс-37 от-
сутствием бурта на 
гильзе. тогда была 
поставлена слож-
ная задача: пере-
делать пушку нс-37 
под снаряд с гиль-
зой без бурта. в те-
чение трех месяцев 
коллектив нудель-
мана переработал 
конструкцию и изго-
товил новый обра-
зец пушки нс-37 под 
такой боеприпас. в 
заводских условиях 
казалось, что нс-37 
более перспектив-
на по сравнению с 
Ш-37, однако надо 
было испытать ору-

жие в бою. для этого решено было 
выпустить 40 пушек для самоле-
тов-истребителей. Это потребо-
вало мобилизации всех сил кон-
структоров и механиков.

Кто-то из коллег нудельмана 
вспоминал: «Особенно напряжен-
ным был заключительный этап ра-
боты - сдаточный отстрел пушек в 
тире. мы (г. а. Жирных, а. Э. ну-
дельман, а. с. суранов, наши ме-
ханики) прожили две недели в 
тире. гильзы, вылетавшие из пу-
шек при автоматической стрель-
бе, ударялись об кровати. Однако, 
несмотря на стрельбу, на удары 
гильз, мы после 20-часового рабо-
чего дня спали, и стрельба этому 
не мешала. работа в тире лади-
лась, пушки уходили из тира одна 
за другой». 18 октября вышла пер-
вая пушка, а к 7 ноября 1942 года 
были готовы все 40 пушек. их сра-
зу отправили на северо-западный 
фронт.

в книге героя советского со-
юза ф. и. Шинкаренко, в то время 
командира 42-го истребительного 
авиационного полка, вооружен-
ного истребителями як-7б, гово-

рится: «По замыслу конструкторов 
37-мм пушка предназначалась для 
борьбы с бомбардировщиками 
противника, вести из нее огонь по 
истребителям было труднее: цель 
меньше и увертливее. но на се-
веро-западном фронте мы ред-
ко встречали бомбардировщики». 
Однако после полета летчики до-
ложили: «Огнем из пушки сбито 
четыре ме-109. у нас потерь нет». 
Командир полка Шинкаренко де-
лает вывод: «теперь появилась 
возможность уверенно поражать 
вражеские самолеты с расстояния 
в несколько сот метров. Одного-
двух снарядов было достаточно, 
чтобы фашистский истребитель 
загорался или буквально развали-
вался на части».

в течение трех месяцев на-
ладили серийное производство  
нс-37. боекомплект пушки  
нс-37 состоял из бронебойно-за-
жигательно-трассирующих и оско-
лочных снарядов. бронебойные 
снаряды на дальности 200 метров 
пробивали 50-мм броню. был раз-
работан подкалиберный снаряд, 
повысивший бронепробиваемость 
до 110 мм.

По наземным целям действу-
ют прежде всего штурмовики. По-
этому в марте-апреле 1943 года на 
штурмовиках ил-2 были установ-
лены по две пушки нс-37 в кры-
льевом варианте с боекомплектом 
по 50 снарядов на ствол. начались 
испытания на фронте. Обратную 
связь дали пленные фашисты. 
Они показывали, что войска несут 
большие потери в живой силе и 
технике от самолетов с «большой 
пушкой». Отмечалось, что пушки 
нс-37 самолетов ил-2 поражают 

даже танки «тигр».
После появле-

ния на фронте ис-
требителей с нс-37 
фашистские летчи-
ки, увидев самолеты 
с выступающим из 
втулки винта ство-
лом, старались не 
вступать с ними в 
бой. Пушки наводи-
ли страх на немец-
кие бомбардиров-
щики. достаточно 
было попадания сна-
ряда пушки, стре-
лявшей с дальней 
дистанции, чтобы 
уничтожить фашист-
ский бомбардиров-
щик. началась охота 
за нс-37. Лучшим 
немецким асам по-
ручили добыть ис-
требитель с этой 
пушкой, прозванной 
«летающим ферди-
нандом». наконец 

им удалось подбить один истреби-
тель с нс-37. тут же из германии 
с завода «фокке-вульф» прибыла 
комиссия для изучения «летающе-
го фердинанда». Однако сделать 
у себя в германии что-либо по-
добное немцы не смогли. самый 
большой калибр у них не превы-
шал 30 мм. 

с фронта приходили новые 
сообщения об эффективности  
нс-37. только за четыре дня бое-
вой работы летчики 133-го истре-
бительного авиационного полка 
сбили 49 самолетов противника с 
помощью нс-37, потеряв при этом 
только четыре своих самолета. с 
25 августа по 13 октября 1943 года 
летчики этого полка уничтожили 
70 самолетов противника.

в эксплуатации пушка нс-37 
была очень проста, мало загряз-

нялась и не имела задержки по 
вине автоматики, за исключением 
единичных случаев поломки звена 
ленты и выпадения патрона из зве-
на. Эти недостатки были быстро 
устранены.

в 1943 году ижевский завод из-
готовил 4730 штук нс-37. всего же 
за годы войны было выпущено око-
ло 8000 этих пушек. 

в результате изучения опыта 
боевого применения на фронтах 
нс-37, а также американских 37-
мм пушек м-4 в мае 1943 года была 
поставлена задача разработать 
еще более мощную пушку - кали-
бром 45 мм. такого изделия еще 
никто не конструировал. специ-
алисты говорили, что выстрелы из 
45-мм пушки будут уменьшать ско-
рость самолета, а это нежелатель-
но в воздушном бою. Однако через 
год по результатам испытаний на 
вооружение была все-таки принята 
пушка нс-45. Особенно сложным 
было создание ее ствола, который 
должен был помещаться в стан-
дартную втулку самолетных дви-

гателей вК-105, вК-107  (самолет 
як-9). тонкостенный ствол удалось 
сделать. толщина дульной стенки 
составляла всего 4 мм. Приме-
нение штатного снаряда массой 
1065 г обеспечило его начальную 
скорость 820 м/с, что значитель-
но увеличивало дальность стрель-
бы. К этому необходимо добавить, 
что разрушающее действие 45-мм 
снаряда было вдвое (!) больше, 
чем у снаряда калибра 37 мм. в 
отчете по войсковым испытани-
ям на боевое применение само-
летов як-9К (крупнокалиберный) 
было отмечено, что на первом 
этапе с 13 августа по 15 сентя-
бря 1944 года и на втором этапе с 
15 января по 15 февраля 1945 года 
проведено 75 воздушных боев 
51 самолета як-9К против 321 са-
молета противника. за это вре-

мя из пушек нс-45 произведено 
2617 выстрелов и уничтожено: 
самолетов противника - 18, авто-
машин - 129, паровозов - 1, ваго-
нов - 7. свои потери - 4 самолета 
як-9К, в том числе 3 - небоевые 
потери. 

немного из биографии дваж-
ды героя социалистического 
труда александра Эммануило-
вича нудельмана. в 1935 году он 
окончил Одесский политехниче-
ский институт. работал в Опытном 
конструкторском бюро ОКб-16 
в москве. в мае 1941 года стал 
главным конструктором ОКб-16 
(сейчас это аО  «Конструкторское 
бюро точного машиностроения 
им. а. Э. нудельмана»). в 1942 - 
1986 годах - начальник - главный 
конструктор. После выхода на пен-
сию в 1987 году продолжал рабо-
тать консультантом в родном Кб. 
в 1987 - 1991 годах - консультант 
в министерстве оборонной про-
мышленности. с 1991 года - науч-
ный консультант в Кб «точмаш». 

Сергей ЕлиСЕЕв.

Конструктор крупнокалиберных авиационных пушек
К 110-летию со дня рождения А. Э. Нудельмана

александр Эммануилович нудельман
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самолет ил-2 с авиационной пушкой нс-37

k
b

to
c

h
m

a
S

h
.r

u

герой советского союза  
капитан а. в. кочетов  

у своего самолета як-9к с пушкой нс-45
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НЕ ЗНАЛИ ПРОМАХА НОЖИ
спортивное метание 

ножа приобретает все боль-
шую популярность, в том 
числе и благодаря усилиям 
оборонной организации. 
и слова «меткий бросок 
дОсааф » в первый месяц 
лета звучали в разных реги-
онах страны.

в столице всероссий-
ские соревнования «Кубок 
дОсааф россии по спор-
тивному метанию ножа» 
прошли на базе учебно-
спортивного центра Юго-
восточного административ-
ного округа. Открывая про-
грамму с участием 53 спорт-
сменов, напутственные 
слова произнесли началь-
ник управления физической 
культуры и спорта аппарата 
цс дОсааф россии Олег 
Шагоненко, заместитель 
председателя дОсааф 
россии города москвы ан-
дрей Олейник. а победила 
команда регионального от-
деления дОсааф россии 
города москвы.

Открытый чемпионат 
регионального отделения 
дОсааф  россии волго-
градской области при-
няла спортивно-техниче-
ская школа доброволь-
ного общества. глава рО 
анатолий знова пожелал 
метателям показать высо-
кие результаты. участни-
ки допускались со свои-
ми сертифицированными 

ножами, которые не от-
носятся к холодному ору-
жию и классифицируются 
как предметы хозяйствен-
но-бытового назначения. 
в число соискателей на-
град вошли ветераны во-
оруженных сил рф, пред-
ставители организаций и 
учреждений города и об-
ласти, воспитанники воен-
но-патриотического клуба 
«строитель» дОсааф рос-
сии. метание за рукоять 
производилось с рассто-
яния пять и семь метров, 
необходимо было выпол-
нить десять серий из трех 
бросков. Первое место 
занял начальник службы 
безопасности ООО «мо-
лирус» григорий Качурин 
из Камышина.

в белгородской обла-
сти специалисты-инструк-

торы местного отделения 
дОсааф россии Чернян-
ского района организовали 
соревнования в центре па-
триотического воспитания 
молодежи новооскольско-
го района. в финал, кото-
рому предшествовал отбо-
рочный тур, попали десять 
участников, и им полага-
лось пять зачетных попы-
ток. Лучшим стал воспи-
танник секции бокса Юрий 
васильев.

грамоты от председате-
ля регионального отделения 
дОсааф россии смолен-
ской области Юрия трясу-
нова ждали победителей в 
«метком броске дОсааф», 
проводившемся впервые. 
наибольшую активность 
проявили казаки хутора 
смоленский.

игорь УлЬЯнЧЕнКо.

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ВЗЛЕТ

Открытый фестиваль 
дОсааф  россии астраханской 
области по авиамодельному 
спорту в рамках проекта «взлет» 
прошел на аэродроме Осып-
ной бугор. соперничество шло 
в восьми классах, три команды 
объединили 41 спортсмена. тре-
неры михаил бирюков (коман-
да села Черный яр) и алексей 
байбеков (команда «Эврика», 
астрахань) были награждены по-
четными грамотами рО дОсааф 
россии астраханской области за 
вклад в воспитание спортсме-
нов-школьников и высокие ре-
зультаты.

ПАМЯТИ ЭНТУЗИАСТА
При поддержке оборонной организации в Котовске состоялся третий этап чемпио-

ната тамбовской области по мотоспорту. соревнования посвятили памяти владимира 
евлампиева, ушедшего из жизни в январе. именно он создавал в регионе трассу, на ко-
торой проходили крупнейшие соревнования, включая чемпионаты россии. многие ма-
шины, вышедшие на старт, были собраны или доработаны самими владельцами.

Состязаясь СРЕДИ ВОИНОВ
мрО дОсааф санкт-Петербурга и Ленин-

градской области оказало поддержку в прове-
дении чемпионата войсковой части 55338 по 
военно-прикладному спорту, который прошел 
на базе спортивного центра города сертоло-
во. в нем было задействовано 200 военнос-
лужащих. Члены местного отделения дОсааф 
всеволожского района, ставшие в этом году 
судьями третьей категории, работали на таких 
этапах, как метание гранаты, бег на 60, 100 и 
1000 метров, общее контрольное упражнение 
на единой полосе препятствий, сдача норма-
тивов выносливости, подтягивание, подъем 
переворотом, перетягивание каната, эста-
фета. в рамках эксперимента по подготовке 
спортивного резерва в соревнованиях приняли 
участия воспитанники сПК «Основа», часть ко-
торых выполнила нормативы второго и треть-
его юниорских разрядов в метании гранаты и 
беге на 100 метров.

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ 
НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ

мастер спорта международного 
класса по мотогонкам, чемпион ев-
ропы сергей Карачинцев при помо-
щи мотодрома дОсааф возобновил 
работу детской секции по спидвею в 
новосибирске. Первый стадион для 
мотогонок был построен в городе на 
Оби еще в 1964 году. сейчас школа 
спидвея работает по трем основным 
направлениям: мужчины, женщины и 
дети от десяти лет с уклоном на про-
фессиональные достижения. трени-
ровки с детьми, которых в секции во-
семь, сергей проводит вместе с ма-
стером спорта Юрием афрюткиным. 
а для юношей и девушек уже состоя-
лась гонка «дружеский спидвей».

ТОЧНОСТЬ НЕ ПОДВЕЛА
сборная дОсааф города мо-

сквы заняла второе место во все-
российских соревнованиях по па-
рашютному спорту на точность при-
земления, которые проходили на 
аэродроме волосово московского 
городского аэроклуба дОсааф . так-
же здесь разыгрывался Кубок памя-
ти Ольги Одинцовой, прославленной 
российской спортсменки. в личном 
зачете у мужчин в обоих случаях пер-
венствовал член сборной дОсааф  
города москвы андрей ерицов. а его 
коллега по команде софья Королева 
показала лучшую точность призем-
ления среди женщин.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
«а ну-ка, парни!» - так называ-

лось культурное мероприятие, ко-
торое провели в Ханты-мансийском 
автономном округе - Югре участни-
ки военно-патриотического лагеря 
«Юнармеец» с дневным пребывани-
ем детей сургутского учебного цен-
тра дОсааф россии. 

Перед его началом собравшиеся 
увидели показательные выступле-
ния на спортивных снарядах и тре-
нажерах. 

а затем ребята соревновались 
в перетягивании каната, поднятии 
гири, неполной разборке и сборке 
автомата Калашникова, рукопашной 
схватке, отжимании. 
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и ЗАСОПка, и лобаски
м н о г о ч и с л е н н ы м и 

спортивными мероприяти-
ями отметили досаафовцы 
день россии.

в честь этого события 
региональное отделение 
дОсааф россии Пензен-
ской области организовало 
в Кузнецке вместе с мест-
ным отделением мотоклу-
ба «ночные волки» и город-
ской администрацией фе-
стиваль «Кузнецкий рубеж». 
спортивный праздник на 
мотодроме «сухановский» 
собрал любителей техники 
из Пензы, самары, сара-
това, ульяновска, рязани, 
москвы, санкт-Петербурга. 
зрители могли увидеть со-
стязания по мотобиатлону 
на мотоциклах с колясками 
и без, квадроциклах. до за-
ездов допускались все же-
лающие в возрасте от де-
сяти лет. скоростная езда 
по пересеченной местности 
с препятствиями, бродами 
и оврагами сочеталась со 
стрельбой из пневматиче-
ского оружия. награжде-
ние победителей проводил 
председатель рО дОсааф 
россии Пензенской области 
роман Ковалишин.

Отрадно, что не оста-
лись в стороне и струк-
турные подразделения. 
По инициативе местного 
отделения дОсааф рос-
сии никольского района 
и Пензенского отделе-
ния организации ветера-
нов «боевое братство» на 
базе школы № 2 города 
никольска была проведе-
на спартакиада по военно-
прикладному многоборью 
среди учащихся. Програм-
ма предусматривала бег на 
60 метров, прыжок в длину 
с места, метание гранаты, 
разборку-сборку автомата 
аК-74 и снаряжение мага-
зина патронами, пулевую 
стрельбу, перетягивание 
каната. Лучшим в много-
борье у юношей стал артум 
ирбахтин, у девушек - со-
фья бегаева.

в волгоградской обла-
сти также отметили дату, 
отдавая должное военно-
прикладным видам спорта 
и упражнениям всероссий-
ского физкультурно-спор-

тивного комплекса «готов 
к труду и обороне». напри-
мер, местное отделение 
дОсааф россии урюпин-
ского района привлекло в 
фОК «дельфин» учащихся 
образовательных учрежде-
ний и курсантов автошколы 
дОсааф. 26 человек под-
тягивались на перекладине, 
преодолевали стометровку, 
соревновались в челноч-
ном беге и отжимании от 
пола. а Жирновская школа 
дОсааф россии на стади-
оне «нефтяник» устроила 
мероприятие, в рамках ко-
торого воспитанники воен-
но-патриотических клубов 
«стрелок» и «боец», а также 
все желающие состязались 
в отжимании, беге на 100 
метров, метании гранаты на 
дальность, прыжках в длину.

К национальному празд-
нику были приурочены ре-
шающие заезды первого 
этапа чемпионата Кали-
нинградской области по 
дрэг-рейсингу, которые со-
стоялись на аэродроме се-
верный - территории Кали-
нинградского авиационно-
спортивного клуба дОсааф 
россии. на параде участни-
ков во главе колонны из по-
лусотни машин ехал джип с 
государственным флагом 
российской федерации. а 
затем по олимпийской си-
стеме определились лау-
реаты в семи группах. ими 
оказались евгений Крав-
ченко, максим Куркин, дэн 
вишняков, дмитрий Кона-
рев, михаил Прокофьев, 
алексей Куликов, алексей 
масцевой. в командном за-
чете со 123 баллами пер-
венствовала «№ 7 Team», 
куда входили никита вели-

канов, аслан Хубецов, иван 
Жирнов, Петр Жаминов, 
алексей заика.

а вот спортсмены мото-
клуба дОсааф бурятии на 
мотокроссе в засопке, по-
священном дню россии, в 
обоих заездах остались вне 
тройки призеров. но у них 
скоро будет возможность 
взять реванш – на 2 июля в 
улан-удэ назначен третий 
этап республиканского чем-
пионата.

их коллеги из регио-
нального отделения 
дОсааф  россии респуб-
лики мордовия по случаю 
торжеств не соревнова-
лись, а участвовали в по-
казательных выступлениях 
на кроссовых мотоциклах. 
Одновременно отмечалось 
420-летие со дня образова-
ния старейшего поселения 
мордовии Лобаски.

Михаил ниКолаЕв.

болеЕ 300 
ЛОШАДИНЫХ СИЛ 

на аэродроме Панфи-
лово в селе новороманово 
Калманского района был от-
крыт сезон дрэг-рейсинга - 
прошли Кубок дОсааф рос-
сии и чемпионат алтайского 
края. 

Посоревноваться в ско-
рости сюда прибыли и во-
дители из новосибирска, 
томска, Омска, Красноярска, 
горно-алтайска. 

впервые в регионе со-
стоялась гонка стоковых ав-
томобилей мощностью свы-
ше 300 лошадиных сил.

НЕ ЗНАЯ УСТАЛОСТИ
Под девизом «сменим мы уста-

лость на позитив и радость!» в по-
селке Октябрьский прошли сорев-
нования по стрельбе из пневма-
тического оружия с применением 
электронного тренажера сКатт 
и на полосе препятствий. среди 
63 участников были и воспитанни-
ки стрелково-спортивного клуба 
регионального отделения дОсааф 
россии белгородской области. со-
ревнования проходили в двух воз-
растных группах: 2004 - 2007 годов 
рождения и 2008 года рождения и 
моложе. валерия Путятина, анна 
антонова, алина Кобякова, максим 
рудычев, Олег цыганко завоевали 
награды в обеих дисциплинах.

хорОшО, 
НО МОЖНО ЛУЧШЕ
на аэродроме амурского аэро-

клуба дОсааф россии вблизи 
села тамбовка прошло личное 
первенство амурской области по 
авиамодельному спорту в классе 
F-5J «радиоуправляемые плане-
ры с электрическим двигателем». 
участ вовали и члены первичного 
отделения дОсааф россии там-
бовского района в лице Кирилла 
мартына и сергея  щечка. авиамо-
делисты района заняли четвертое 
место, что стало для них неплохим 
результатом .

«ЭЛЬБРУС» 
из нарткалы

в нарткале на картодроме 
«Эльбрус» региональное отделение 
дОсааф россии Кабардино-бал-
карской республики провело От-
крытый чемпионат Кбр по картин-
гу, посвященный памяти героя со-
ветского союза назира Канукоева. 
в соревнованиях приняли участие 
12 команд из Южного и северо-
Кавказского федеральных округов. 
Победил «Эльбрус» из нарткалы, а 
в своих классах сильнейшими ста-
ли: «Орленок» - Эльдамир Пшима-
хов, «мини» - ислам Кейбаков, «су-
пер-мини» - дмитрий Король, «ра-
кета 85» - богдан гусак.

НЕпревзойденнЫЙ ДАМИР
«день армрестлинга дОсааф» отметили в центре подготовки граждан к военной 

службе и военно-патриотического воспитания дОсааф россии республики адыгея, ор-
ганизовав соревнования среди молодежи региона. в них приняли участие учащиеся об-
разовательных организаций и воспитанники военно-патриотических клубов майкопа. 
Первое место досталось дамиру тлехасу из теучежского района.
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вместе с развитием авиации в мире на-
чалось соревнование в дальности беспоса-
дочных полетов. новые рекорды и дости-
жения в этой области привлекали всеоб-
щее внимание и свидетельствовали о силе 
конструкторской мысли и потенциальной 
мощи авиации той или иной страны. в на-
чале 1930-х к этой своеобразной гонке под-
ключился и советский союз. 

в 1932 г. конструкторским коллективом 
Павла Осиповича сухого под руководством 
андрея николаевича туполева был создан 
самолет ант-25, предназначенный для 
дальних перелетов. Отсюда появилось 
второе название самолета: рд – «рекорд 
дальности». иногда пишут: ант-25рд.

и вот 85 лет назад, в 4 часа 5 минут 18 июня 
1937 г., советские летчики валерий Павлович 
Чкалов, георгий филиппович байдуков и алек-
сандр васильевич беляков на борту самолета 
ант-25 покинули подмосковный аэродром в 
щёлкове и взяли курс на северный полюс. 

20 июня в 19 часов 30 минут по москов-
скому времени самолет совершил благопо-
лучную посадку на военном аэродроме ба-
ракс в сШа, пригороде Портленда – амери-
канском городе ванкувер (штат вашингтон). 

Этот полет был далеко не простым. ант-25  
летел в экстремальных условиях, однако ос-
новная задача – перелететь на самолете че-
рез арктический полюс и сесть в сШа или 
Канаде – была выполнена. самолет ант-25 
приземлился, когда в баках осталось 100 кг 
топлива. на них можно было пролететь еще 
порядка 50 км. дальность перелета состави-
ла 9130 км (8504 километра – по прямой), в 

том числе 5900 км – надо льдом и водой. 
время полета – 63 часа 16 минут. за этот 
перелет экипаж был награжден орденами 
Красного знамени (героями советского со-
юза члены экипажа стали в 1936 г. после по-
лета из москвы на дальний восток). 

Краткая предыстория этого перелета из 
ссср в америку такова. Осенью 1935 г. лет-
чик г. ф. байдуков предложил в. П. Чкалову 
организовать рекордный перелет из ссср 
в сШа через северный полюс и возглавить 
экипаж. весной 1936 года в. П. Чкалов, 
г. ф. байдуков и а. в. беляков обратились в 
цК вКП(б) и к правительству с предложени-
ем провести такой перелет, но и. в. сталин 
указал другой маршрут: москва – Петро-
павловск-Камчатский. была возможность 
побить рекорд дальности перелета по пря-
мой, а он принадлежал тогда французским 
летчикам Полю Кодосу и морису росси, ко-
торые в августе 1933 г. на самолете «бле-
рио ПО» взлетели в нью-йорке и призем-
лились в райе (сирия), пройдя 9104 км по 
прямой.

«тренировочный» перелет на дальний 
восток экипажа в. Чкалова начался 20 июля 
1936 г. и продолжался 56 часов. Общая про-
тяженность сталинского маршрута состави-
ла 9375 километров (но не по прямой, и по-
этому рекорд пока остался за французами). 
Перелет был, безусловно, героическим, да и 
в. Чкалов продемонстрировал незаурядное 
мастерство, посадив самолет на крохотном 
острове удд на совершенно неприспособ-
ленную площадку. на острове на борт само-
лета нанесли надпись «сталинский марш-

рут», которую сохранили и при следующем 
перелете – через северный полюс. 

Через год, в мае 1937 г., разрешение на 
перелет через северный полюс было получе-
но, так как на полюсе как раз в это время стала 
действовать советская станция «сП-1», которая 
могла передавать данные о погоде и тем самым 
обозначать благоприятные условия для полета. 

в полете экипаж подстерегало немало 
неприятных неожиданностей: из-за силь-
ного встречного ветра (до 15 м/с) и об-
леденения начался перерасход топлива. 
самолет часто входил в зону циклонов, 
облачности, вследствие чего на крыльях, 
стабилизаторе, антеннах образовыва-
лась ледяная корка. Пришлось бороться 
с обледенением и винта. для этого само-
лет поднялся выше уровня облачности, до 
6000 м, но на такой высоте стало не хва-
тать кислорода, экипаж надел кислород-
ные маски. К тому же произошел нештат-
ный выброс воды из системы охлаждения 
мотора. Жидкости не хватало, что грозило 
заклиниванием двигателя и пожаром. тог-
да стали использовать в качестве «тосола» 
запас питьевой воды из термосов, но она 
вскоре замерзла. возникали неполадки и 
с маслопроводом, через который потекло 
масло. в условиях недостаточной види-
мости самолет приходилось вести «всле-
пую», исключительно по приборам. не-
смотря на все эти «сюрпризы», чкаловский 
экипаж 19 июня достиг побережья Канады. 
Однако долететь в намеченный пункт (сан-
франциско) не получилось: в баках конча-
лось топливо. Экипаж принял решение по-

садить самолет на аэродроме ванкувера. 
рекорд дальности из-за этих трудностей 
установить не удалось. в баках самолета 
после приземления осталось всего около 
100 кг топлива. вылетал самолет с заправ-
кой в 6100 кг. 

несмотря на все достижения перелета 
в. П. Чкалова, рекорд дальности по прямой 
не был побит. вскоре в это внес поправку 
экипаж м. м. громова.

12 июля 1937 г. м. м. громов, а. б. Юма-
шев и с. а. данилин, учтя трудности пере-
лета в. П. Чкалова, перелетели через се-
верный полюс в сШа на втором ант-25рд. 
Они установили официальный рекорд даль-
ности по прямой – 10 148 км, приземлив 
свой самолет на территории сШа, в сан-
джасинто, недалеко от границы с мекси-
кой. в баках оставалось топливо для полета 
еще на полторы тысячи километров, но с 
мексикой о возможности посадки совет-
ского самолета договоренности не было.  

тем не менее для того времени перелет 
в. П. Чкалова был сенсацией. Он восприни-
мался как выдающееся достижение совет-
ских авиаторов. Они моментально стали в 
сШа звездами первой величины, их везде 
встречали толпы американцев. 

в вашингтоне экипаж в. П. Чкалова в 
белом доме, в Овальном кабинете, принял 
и лично поздравил президент сШа франк-
лин рузвельт. 

во время возвращения морским путем 
в советский союз в. Чкалов, г. байдуков и 
а. беляков пользовались почти таким же 
вниманием, как и через четверть века пер-
вый в мире космонавт Юрий гагарин. бес-
посадочный перелет в сШа стал триумфом 
отечественной авиации, показал возмож-
ности техники и уровень квалификации 
летчиков, поднял престиж советского сою-
за в мире. Это был первый в истории пере-
лет через северный полюс. американские 
сми еще долго после отплытия наших лет-
чиков из сШа расхваливали их мужество.

в 1975 году в городе ванкувер, где 
20 июня 1937 года приземлился самолет Чка-
лова, был торжественно открыт монумент в 
честь исторического перелета советских лет-
чиков. Он был сооружен на средства жителей 
города. имя в. П. Чкалова здесь носят парк, 
улица и музей, где бережно хранятся сувени-
ры, подаренные русскими летчиками.

валерий Чкалов – настоящая легенда 
ХХ века. с 1930 г. он работал летчиком-ис-
пытателем, имел звание комбрига, героя 
советского союза.

беспосадочный перелет через северный 
полюс в сШа привлек в 1930-х гг. огромное ко-
личество мальчишек в дОсааф , которые меч-
тали стать летчиками. впоследствии именно 
они охраняли небо против немецких «бубно-
вых тузов» во время войны, именно они поле-
тели в космос во благо своей родины. 

в. П. Чкалов внес много нового в такти-
ку воздушного боя. Это его маневры при-
меняли наши летчики на фронтах великой 
Отечественной войны.

Сергей Павлов.

85 лет перелету из Москвы 
в Америку через северный полюс

85 лет назад, в 4 часа 5 минут 18 июня 
1937 года, советские летчики Валерий 
Павлович Чкалов, Георгий Филиппович 
Байдуков и александр Васильевич Беляков 
на борту самолета ант-25 покинули 
подмосковный аэродром в Щёлкове 
и взяли курс на Северный полюс.

Самолет АНТ-25 на Щёлковском аэродроме перед стартом. Фото Б. Ярославцева

Маршрут перелета. Фото из газеты 
«Рабочая  Москва» от 21 июня 1937 года

Александр БелЯкоВВалерий ЧкАлоВ Георгий БАйдукоВ
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ ОТВАГОЙ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

Начало в № 11 за 11.06.2022
наступление продолжалось. 

19 января алое знамя взвилось 
над Лодзью. Противник, поспешно 
отступая, не успел даже причинить 
каких-либо серьезных разруше-
ний городу.

никогда не забыть изможден-
ных, но счастливых лиц горожан, 
с восторгом встречавших своих 
осво бодителей. на улицах повсю-
ду толпы людей, со всех сторон 
несутся приветственные возгла-
сы… несмотря на то, что на дво-
ре январь, у многих в руках живые 
цветы. Куда ни кинешь взгляд - 
всюду цветы, даже на броне тан-
ков, на наших «катюшах».

развивая успех, соединения 
8-й гвардейской армии 24 янва-
ря подошли к познанскому обо-
ронительному рубежу. гвардейцы 
знали, что гитлеровцы придают 
большое значение Познани. в це-
лях предотвращения наступления 
наших войск в центр германии не-
мецко-фашистское командование 
заранее провело крупные инже-
нерные работы по созданию силь-
ных промежуточных рубежей обо-
роны, эшелонированных на всю 
глубину от вислы до берлина.

Одна из таких мощных позиций 
проходила по линии города-кре-
пости.

Пригороды Познани на вос-
точном берегу варты имели ряд 
опорных пунктов, траншеи полно-
го профиля, противотанковые рвы 
и заграждения. во многих здани-
ях гитлеровцы оборудовали доты. 
вокруг города, по замкнутому 
кольцу, на расстоянии четыреста-
пятьсот метров друг от друга рас-
полагались форты с железобетон-
ными покрытиями и бронирован-
ными колпаками.

Противник в Познани распо-
лагал крупным гарнизоном, на-
считывавшим до 40 тысяч солдат 
и офицеров. К этому следует при-
бавить еще 20 тысяч фолькштур-
мовцев - стариков и подростков, 
пришедших в армию по тотальной 
мобилизации.

начав наступление на Познань 
с востока, наши войска обошли го-
род и к 28 января завершили его 
окружение. зажатые в железное 
кольцо, вражеские части теряли 
одну позицию за другой. Однако 
чем теснее сжималось кольцо, тем 
отчаяннее сопротивлялись фаши-
сты. К 1 февраля гвардейцы-ми-
нометчики расположились на за-
падной окраине города, в поселке 
Лавицы.

бурнову запомнился один раз-
говор, как-то возникший в штабе 
бригады. речь шла о новых мето-
дах применения «катюш».

- а что, - обратился полковник 
с. т. Потемкин к начальнику по-
литотдела н. а. барлову и майору 
бурнову, - ведь не будь на воору-
жении нашей армии новых боевых 
машин реактивной артиллерии 
и мощных снарядом к ним, вряд 
ли мы так, относительного легко, 
смогли бы прорвать вражескую 
оборону на висле?

- Это, конечно, так, - согласил-
ся бурнов. - Хотя у нас достаточ-
но тяжелой артиллерии, однако 
без наших бригад для разрушения 
прочных сооружений, какие нем-
цы создали на висле, пришлось 
бы артиллерийскую подготовку 
проводить не в течение двадцати 
пяти минут, а наверняка несколько 
часов. 

- большинство командиров, - 
вступил в разговор начальник по-
литотдела, - видят основное до-
стоинство реактивной артиллерии 

лишь в мощи огня и в сокращении 
времени на выполнение огневых 
задач. При этом почему-то мо-
ральное воздействие на противни-
ка совершенно опускается из виду.

- ну, морального воздействия, 
пожалуй, никто не отрицает, - от-
метил комбат. – Хотя оно и боль-
шое, но несравненно меньше ог-
невого.

- я склонен поддерживать ни-
колая африкановича в том, - заме-
тил бурнов, - что нам следует учи-
тывать и моральное воздействие 
на противника. Представьте себе: 
если мы будем стрелять не зал-
пами, а одиночными снарядами. 
из старых установок, я помню, мы 
вели такой огонь еще в сорок вто-
ром. но то был только беспокоя-
щий огонь. сейчас у нас и снаряд 
намного мощнее, да и кучность у 
него выше…

- вероятно, - согласился пол-
ковник Потемкин, - это будет не 
только беспокоящий, а если умело 
выбирать цель, то и поражающий 
огонь. Однако увлекаться не сле-
дует… настоящее воздействие на 
врага имеют мощные и внезапные 
огневые налеты.

тот разговор и предопреде-
лил начало нового способа приме-
нения боевых машин бм-31-12 в 
бригаде. с подходом к познанско-
му оборонительному рубежу наря-
ду с залповым стал применяться и 
методический огонь отдельными 
выстрелами. впоследствии плен-
ные немецкие солдаты показыва-
ли, что одиночные пуски мощных 
трехсотмиллиметровых снарядов 
почти всегда приносили ощути-
мый урон и, кроме того, оказывали 
большие психологические воздей-
ствия. никто не знал, когда и где 
произойдет очередной разрыв.

в самый разгар боев военный 
совет 8-й гвардейской армии об-
ратился к артиллеристам с воззва-
нием. в нем говорилось:

«наступил великий час! наши 
доблестные войска вступили на 
территорию гитлеровской герма-
нии и твердой поступью идут все 

ближе и ближе к логову смертель-
но раненного фашистского зверя - 
к берлину.

быстрее раздавим фашистскую 
гадину, засевшую в Познани, и пе-
ренесем свои удары на берлин!»

Эти призывы вдохновили гвар-
дейцев-ракетчиков на новые по-
двиги.

11 февраля в штаб бригады 
пришел пожилой польский рабо-
чий. Он сообщил, что в полуки-
лометре от крепости, где засели 
гитлеровцы, на железнодорожных 
пунктах стоит эшелон с горючим. 
Охраны вблизи нет. немцы держат 
этот район лишь под огневым кон-
тролем.

«находка» представляла 
огромную ценность, если учесть, 
что тыловые подразделения 
бригады  отстали и находились 
еще на висле, а железнодорожное 
сообщение не было восстановле-
но. горючее приходилось достав-
лять с фронтовых баз, чуть ли не 
за триста километров, в основ-
ном автомобильным транспортом. 
бурнов сразу же позвонил об этом 
заместителю командира бригады 
по тылу, майору еремееву (тому 
самому, который в октябре 1941 
года угнал из Хутора михайлов-
ского, буквально из-под носа у 
немцев, несколько эшелонов с бо-
еприпасами и продовольствием):

- Послушай, евлампий три-
фонович! ты нас последнее вре-
мя держишь на голодном пайке. 
горючего не хватает, а вот один 
местный товарищ говорит, что под 
боком у нас целый эшелон!

еремеев, несказанно обра-
дованный столь неожиданной ве-
стью, быстро примчался в штаб и 
стал с пристрастием расспраши-
вать польского железнодорожни-
ка. Поляк вновь подтвердил, что на 
станции Познань-гарбарека стоит 
целехонький эшелон с паровозом.

- Паровоз прицеплен, только 
неизвестно, исправен он или нет. 
состав находится буквально в ста 
метрах от крепости и прикрывает-
ся огнем из ближайших бастионов.

Польский патриот, зная, что 
советские войска остро нуждают-
ся в горючем, высказал дерзкую 
мысль: угнать эшелон из-под носа 
фашистов! для этого он попро-
сил в помощь двух-трех советских 
солдат.

в добровольцах недостатка не 
было. После отбора это дело по-
ручили разведчикам ефрейтору 
Остроухову и рядовому селезневу.

Железнодорожник скрытно 
провел их в район, где стоял эше-
лон. стараясь не шуметь, солдаты 
с помощью польского патриота 
быстро устранили неисправности 
на паровозе. Чуть спустя им уда-
лось растопить топку паровоза и 
на глазах у ошеломленных фаши-
стов вывезти весь состав на запад.

По уходившему эшелону за-
строчили пулеметы. Открыли по 
нему огонь и минометы… Одна-
ко запоздалый обстрел большого 
вреда не причинил: только легко 
ранило разведчика селезнева.

Паровоз набрал скорость, и 
через некоторое время эшелон 
благополучно прибыл на станцию 
Лафица.

в радостной суете никто не за-
метил, как куда-то исчез отважный 
и скромный польский товарищ, 
и лишь в 1945 году, после долгих 
поисков, бурнову удалось устано-
вить, что это был машинист анто-
нин Леманский.

Польские патриоты не раз вы-
ручали гвардейцев. вспоминается 
еще один случай. боевая машина 
под командой гвардии старше-
го сержанта Литовко следовала 
по улицам города на огневую по-
зицию. вдруг откуда-то сверху 
застрочил вражеский пулемет, 
раздались автоматные очереди. 
Пусковая установка получила по-
вреждение, но водитель все же 
успел увести ее в укрытие.

минометчики спешили, но 
стоило кому-либо из них пока-
заться из-за укрытия, как сейчас 
же раздавалась автоматная оче-
редь. установить, где засели не-
мецкие автоматчики, не удалось. 

в это время старший сержант 
Литовко заметил, что из сосед-
него дома, расположенного во 
дворе, кто-то делает знаки рукой. 
Приглядевшись, Литовко увидел 
польского юношу и пригласил его 
к себе. Поляк сообщил, что знает 
точное местоположение немец-
ких стрелков.

- гитлеровцы - на чердаке со-
седнего четырехэтажного дома. 
там не более восьми солдат…

Паренек указал и на потайной 
ход, пользуясь которым можно не-
заметно проникнуть на чердак.

старший сержант Литовко, 
оставив одного солдата из бое-
вого расчета в помощь водителю 
машины, с остальными скрытно 
подобрался к немецким автомат-
чикам. в короткой рукопашной 
схватке шесть фашистов было 
уничтожено, а двое сдались в плен.

весьма характерен и такой 
эпизод, показывающий бесконеч-
ную гуманность советских солдат 
и офицеров.

в центральной части Познани, 
как обнаружили разведчики, про-
тивник накапливает пехоту с тан-
ками. возникла необходимость 
дать по скоплению врага залп с 
закрытых огневых позиций. Одна-
ко к этому времени от разведчиков 
поступили сведения, что в окрест-
ных домах много гражданского на-
селения. тогда командир батареи 
гвардии старший лейтенант иван 
Швец решил ударить по цели пря-
мой наводкой. Чтобы осуществить 
замысел, предстояло выехать к 
самому переднему краю. Прене-
брегая минометным обстрелом, 
Швец смело вывел батарею, ор-
ганизовал круговую оборону, вы-
делил группы бойцов для уничто-
жения автоматчиков противника 
и огнем в упор точно поразил в 
цель. благодаря умелым действи-
ям коман дира батареи, мужеству 
и храбрости солдат, контратака 
противника была сорвана. наши 
пехотные подразделения, еще 
теснее смыкая кольцо окружения 
после залпа, почти без потерь, 
заняли несколько кварталов. Ос-
вобожденные жители со слезами 
благодарности обнимали наших 
солдат и офицеров.

мужчины тут же вызвались по-
мочь гвардейцам в уничтожении 
отдельных групп фашистов, засев-
ших в зданиях.

большую находчивость про-
явил командир разведки гвардии 
старшина тихон денисенко. Про-
двигаясь с передовыми подраз-
делениями 74-й стрелковой диви-
зии, он не только успешно вел раз-
ведку, но и сам принимал участие 
в бою. Как-то, обнаружив в одном 
из домов засевших автоматчиков, 
денисенко с напарников неза-
метно проник в здание. в после-
довавшей затем яростной схватке 
отважный старшина лично уничто-
жил двенадцать фашистов.

так боевыми делами отвечали 
гвардейцы-ракетчики на обраще-
ние военного совета армии.

за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования при 
овладении городом и крепостью 
Познань и проявленные при этом 
доблесть и мужество 98 солдат и 
офицеров 36-й бригады были на-
граждены орденами и медалями 
союза сср.

гвардейской бригаде, как од-
ному из наиболее отличившихся в 
боях за Познань соединений, было 
присвоено наименование «По-
знанская».

Подготовила  
анастасия ШирЯЕва.

«Пшиязнь» – по-русски «дружба»
В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очерков Валенти-
на Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардейских «катюш». В очерках 
можно почерпнуть многое не только об истории, но и о характерах лю-
дей, которые прошли через горнило Великой Отечественной войны. Ни-
кто не рождается героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то 
берет ответственность на себя и идет вперед, показывая пример стрем-
ления к победе  и достижения большой неличной цели. Продолжаем цикл 
публикаций очерков из этой книги.
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Боезапас увеличится вдвое
Конструкторы ижевского завода «Купол» ведут рабо-

ты по новой версии зенитно-ракетного комплекса «тор». 
«мы приступили к разработке нового модуля, в кото-

ром уже будут реализованы новые технические решения, 
отработанные в арктике. мы будем использовать удво-
енный боезапас, программное обеспечение, которое мы 
проверили при стрельбе по низколетящей цели. Корпус 
будет создан новый, облегченный», - рассказал помощ-
ник генерального директора ижевского завода «Купол» 
вячеслав Карташов в программе «военная приемка» на 
телеканале «звезда».

«тор-м2» - единственный в мире комплекс противо-
воздушной обороны, способный стрелять ракетами на 
полном ходу. новейшей версией комплекса является 
«тор-м2Км». также зрК разработан в арктическом вари-
анте - «тор-м2дт» оборудован на базе двухзвенного гу-
сеничного транспортера.

зрК «тор» может работать как в ручном, так и в авто-
матическом режиме. зенитно-ракетный комплекс спо-
собен самостоятельно контролировать обозначенное 
воздушное пространство, захватывать и сбивать все воз-
душные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

зрК малой дальности «тор» предназначен для при-
крытия войск от ударов противорадиолокационных и 
крылатых ракет, планирующих авиабомб, от атак самоле-
тов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. п
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КОГДА ШИНЕЛЬ РАЗРЕШАЛАСЬ ЛЕТОМ
у курсантов военных училищ эки-

пировка во многом соответствова-
ла той, что предусматривалась для 
сверхсрочников. также им полагалась 
и рабочая одежда, как сержантам и 
солдатам срочной службы. Отличие 
состояло в шароварах: в парадно-вы-
ходной и зимней повседневно-поле-
вой форме они имели синий цвет, а 
не защитный. Кроме того, предписы-
валась летняя суконная пилотка, а не 
хлопчатобумажная.

зато к форме воспитанников суво-
ровских училищ требования во многом 

были иными. Летом носились фуражка 
черного цвета с красным околышем, 
брюки черного цвета с лампасами 
навыпуск с ботинками. Парадно-вы-
ходная, как и зимняя повседневно-по-
левая одежда, шилась из сукна, в от-
личие от летнего хлопчатобумажного 
материала. а вот в летних повседнев-
но-полевых вариантах допускались и 
белый съемный чехол у фуражки, и са-
поги, в которые требовалось заправ-
лять брюки, и гимнастерка из вареного 
полотна. вне строя дозволялись гало-
ши. в отдельных случаях повседнев-

но-полевую форму (так называемая 
летняя II) не возбранялось носить во 
время увольнения или отпуска.

зимой суворовцев легко было от-
личить по черным шинелям. Перчатки 
могли чередоваться с варежками, но 
обязательно коричневого цвета.

Общие примечания касались од-
ного любопытного нюанса: «При но-
шении летней формы одежды, в за-
висимости от погоды, распоряжением 
коман дира части разрешается ноше-
ние шинели в рукава или в скатку».

Фото vedomstva-uniforma.ru

Маневренность как преимущество
Как сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер Юрий 

борисов, первый полет истребителя пятого поколения су-75 Checkmate состоится в 2025 году. само-
лет, образец которого впервые был представлен в рамках международного авиасалона маКс-2021, 
разработан как с учетом интересов российских вКс, так и для поставки иностранным заказчикам. для 
того чтобы самолет можно было адаптировать под конкретные задачи, он спроектирован с открытой 
архитектурой.

Легкий истребитель Cу-75 получит самые современные бортовую электронику и системы. в ком-
пании «сухой» приняли решение оснастить истребитель двигателем со всеракурсным управляемым 
вектором тяги. Это позволит получить маневренность, значительно превосходящую возможности ино-
странных однодвигательных истребителей.

заявленные характеристики истребителя: скорость - до 2м, дальность полета - до 3000 км, масса 
боевой нагрузки – 7400 кг. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и назем-
ных целей. благодаря открытой архитектуре самолет может быть выпущен в одно- или двухместном ва-
рианте, а также в беспилотным. на истребителе установлена рЛс с активной фазированной антенной 
решеткой, системы круговой оптической и радиотехнической разведки, система радиоэлектронных 
помех, оптическая прицельная система.

Арктический богатырь «Евпатий Коловрат»
на северо-востоке россии в отряде 

судов обеспечения войск и сил сфор-
мирован экипаж для новейшего дизель-
электрического ледокола «евпатий Ко-
ловрат», предназначенного для тихооке-
анского флота. Камчатский экипаж под 
командованием капитана романа архи-
пова в ближайшее время отправится на 
завод-изготовитель для приема и изуче-
ния судна.

строительство ледокола «евпатий 
Коловрат» началось в декабре 2018 года. 
Это модернизированная версия ледоко-
лов проекта 21180. новый ледокол про-

екта 21180м разработан нижегород-
ским конструкторским бюро «вымпел» 
на санкт-Петербургском судостроитель-
ном заводе «алмаз». ввод в строй но-
вейших ледоколов, в том числе проекта 
21180м, позволит россии эффективно 
защищать свои интересы в арктике.

дизель-электрический ледокол 
«евпатий Коловрат» - многофункцио-
нальный корабль ледового класса, спо-
собный выполнять задачи материаль-
но-технического обеспечения, патру-
лирования и круглогодичной проводки 
кораблей вмф россии в ближней ар-

ктической зоне. на палубе ледокола 
предусмотрено размещение вертолета 
и небольшого судна. высокая манев-
ренность обеспечивается полнопово-
ротными и механическими двухвинто-
выми рулевыми колонками и носовым 
подруливающим устройством.

Основные тактико-технические 
характеристики ледокола: водоизме-
щение - 4000 тонн, длина - 82 метра, 
ширина - 19 метров. скорость полного 
хода - 14 узлов, экипаж - 30 человек, 
автономность - 30 суток, толщина пре-
одолеваемых льдов - 1 метр.

дизель-электрический ледокол проекта 21180
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