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военная авиация нашей страны имеет долгую и слав-
ную историю. именно русский военный летчик Пётр ни-
колаевич нестеров заложил основы высшего пилотажа, 
впервые в истории выполнив сложный элемент «мёртвая 
петля», в россии эту фигуру сложного пилотажа называют 
иногда петля нестерова. Летчик продемонстрировал свое 
мастерство 27 августа (9 сентября) 1913 года. Огромная 
заслуга нестерова заключалась в том, что он первым начал 
использовать подъемную силу крыла самолета для совер-
шения маневров не только в горизонтальной, но и верти-
кальной плоскости.

российская военная авиация хорошо проявила себя в 
годы Первой мировой войны. несмотря на тот факт, что рос-
сийская промышленность отставала тогда от военной про-
мышленности других государств, а российские военные 
летчики воевали в основном на самолетах иностранного 
производства, именно в россии в 1915 году отечественны-
ми конструкторами был создан первый в мире серийный 
многомоторный бомбардировщик «илья муромец», а также 
специализированный самолет-истребитель для его сопро-
вождения. для своего времени четырехмоторный бомбар-
дировщик «илья муромец» был уникальным самолетом, на 
котором был поставлен ряд рекордов грузоподъемности, 
времени и максимальной высоты полета.

в советское время развитию военной авиации уделялось 

еще больше внимания и сил. все прекрасно понимали, что в 
будущих сражениях авиация проявит себя в полной мере. в 
предвоенный период в советском союзе было создано и за-
пущено в серийное производство большое количество пре-
красных боевых самолетов, среди которых прославленный 
штурмовик - «летающий танк» ил-2, легкий маневренный ис-
требитель як-1, пикирующий бомбардировщик Пе-2.

в послевоенные годы основное направление развития 
ввс страны заключалось в переходе от поршневой авиации 
к реактивной. работа над первыми реактивными самолета-
ми началась в ссср еще в годы войны, первый полет такой 
самолет совершил уже в марте 1945 года. во время летных 
испытаний была достигнута скорость полета, превышающая 
800 км/ч. 24 апреля 1946 года в небо поднялись первые со-
ветские серийные реактивные самолеты - истребители як-
15 и миг-9. массовое применение реактивной авиации на-
чалось в 1947-1949 годах, когда появились серийные реак-
тивные истребители миг-15 и Ла-15 со стреловидным кры-
лом, а также первый советский фронтовой бомбардировщик 
с турбореактивными двигателями ил-28.

в начале 1980-х годов на вооружение ввс начали посту-
пать самолеты уже четвертого поколения, которые характе-
ризовались существенным улучшением маневренности и 
летно-технических характеристик - современные истреби-
тели су-27, миг-29 и миг-31, штурмовики су-25, стратеги-

ческие сверхзвуковые бомбардировщики ту-160. При этом 
самолеты четвертого поколения, созданные с учетом пере-
довых достижений науки и техники ссср, до сих пор состо-
ят на вооружении ввс россии. имеющийся задел позволил 
провести модернизацию данных самолетов, а также создать 
на их базе новые модели поколений 4+ и 4++, составляющие 
основу парка ввс рф.

без участия ввс не проходят ни одни крупные воен-
ные учения. заметную роль в боевой подготовке летчиков 
в последние годы играют военные соревнования, такие как 
«авиадартс», которые проходят во время ежегодных армей-
ских международных игр.

в наши дни ввс россии входит в состав воздушно-кос-
мических сил рф. ввс россии предназначены для отраже-
ния агрессии в воздушной сфере и защиты от ударов с воз-
духа пунктов управления высших звеньев военного и госу-
дарственного управления, административно-политических 
центров страны, промышленно-экономических районов, 
важнейших объектов экономики и инфраструктуры россии и 
группировок войск; поражения объектов и войск противни-
ка; авиационного обеспечения боевых действий других ви-
дов и родов войск.

в день ввс авиационные экипажи продолжают нести 
боевое дежурство по охране воздушных рубежей россии.

Фото Министерства обороны РФ.

110 лет на защите интересов россии110 лет на защите интересов россии
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ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Деятельность ДОСААФ в России 
необходимо расширять

начать масштабную программу расши-
рения деятельности дОсааф и бесплатного 
внеклассного образования предложил руко-
водитель партийной фракции «справедли-
вая россия - за правду» в государственной 
думе рф сергей миронов.

«Очень многие говорят о том, что, как и 
прежде, для защитников Отечества боль-
шую роль играет начальная подготовка, 
физическая готовность, базовые навыки 
стрельбы, ориентирования, связи, а в наше 
время - знание цифровых технологий. Это 
то, чему нельзя научиться на диване с план-
шетом в руках - надо постигать на практике, 
в «поле», - отметил сергей миронов.

«для этих целей «справедливая россия 
- за правду» предлагает разработать и на-
чать масштабную программу возрождения 
дОсааф , финансирование и полномочия ко-
торой надо увеличить. Эта организация долж-
на охватить самые широкие массы молодежи, 
как это было в советские годы. К этой работе 

важно привлечь ветеранов свО, новую патри-
отическую элиту россии», - сказал политик.

Он отметил, что одновременно необ-
ходимо увеличивать финансирование вне-
классного образования - бесплатных круж-
ков, секций, включая кружки авиамодели-
рования, которые в наши дни могут стать 
хорошей площадкой для моделирования 
беспилотников. в свою очередь, кружки 
«Юный техник» не только повысят интерес 
молодежи к точным наукам и технике, но и в 
перспективе создадут задел для кадрового 
обеспечения научно-исследовательских и 
конструкторских работ.

«важно оторвать молодежь от компью-
теров, от виртуальной реальности, в кото-
рой многие живут, и предложить настоящую 
и важную для них и страны деятельность. 
Энтузиастов и настоящих патриотов для 
такой работы у нас хватает, но государство 
должно не на словах, а на деле помочь им», - 
подчеркнул сергей миронов.

Аэроклуб станет 
межрегиональным 

центром малой авиации 
спикер госдумы вячеслав володин в ходе своей по-

ездки по саратовской области посетил аэроклуб име-
ни Ю. а. гагарина, над которым ранее взял шефство. на 
данном объекте в соответствии с планом 2-го этапа ре-
конструкции и развития аэроклуба завершено строи-
тельство гостиничного комплекса на 30 мест, в котором 
смогут останавливаться все желающие. строительство 
велось в рамках благотворительного проекта.

«то, что здесь [в аэроклубе] мы делаем, - это не за 
счет области. Либо благотворительные средства, либо 
привлеченные ресурсы. Они приходят дополнительно в 
бюджет», - отметил вячеслав володин. во время посе-
щения аэроклуба спикера госдумы сопровождали врио 
губернатора области роман бусаргин, председатель 
рО дОсааф россии саратовской области сергей щукин, 
начальник ПОу «саратовский асК дОсааф россии им. 
Ю. а. гагарина» евгений алексеев, представители под-
рядной строительной организации и местной муници-
пальной власти. Обращаясь к руководителям областного 
дОсааф, володин отметил, что теперь ответственным 
лицам необходимо завершить благоустройство прилега-
ющей территории. Кроме того, спикер госдумы обратил 
внимание на то, что в рамках третьего этапа реконструк-
ции за счет привлеченных финансовых источников нача-
лось строительство новой взлетно-посадочной полосы с 
асфальтовым покрытием и возможностью посадки воз-
душных судов весом до 12 тонн. По словам вячеслава 
володина, завершить работы на полосе необходимо до 
сентября. 

«аэроклуб станет межрегиональным центром малой 
авиации. учитывая, что будет новая взлетно-посадочная 
полоса, также появятся дополнительные возможности 
для санавиации региона», - сказал он.

вячеслав володин подчеркнул, что благодаря под-
держке врио губернатора романа бусаргина построена 
долгожданная грузовая автодорога, которой раньше в 
аэроклубе не было. также володин предложил проана-
лизировать вопросы выноса хозяйственных построек, 
реконструкции техдвора и установки нового ограждения, 
чтобы полностью завершить реконструкцию аэроклуба.

Летний сезон в разгаре
в томском аэ-

роклубе дОсааф 
спортсмены-пара-
шютисты шлифуют 
свое мастерство 
и готовятся к оче-
редным соревно-
ваниям, а юноши 
и девушки города 
и области пробуют 
свои силы, выпол-
няя ознакомитель-
ные прыжки с па-
рашютом.

среди тех, кто поднимается на борт са-
молета и делает шаг в небо, нередко мож-
но увидеть члена Комитета совета федера-
ции по экономической политике владимира 
Кравченко.

в прошлом он десантник, воин-интер-
националист, награжден орденом Крас-
ной звезды и орденом дружбы, медалью 
ордена «за заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Прыгать с парашютом сенатор начал в 
томском аэроклубе еще до службы в ар-
мии и до сих пор постоянно поддерживает 
спортивную форму и совершенствует свои 
навыки.

занимая ответственный пост, владимир 
Кравченко на протяжении многих лет оказы-
вает поддержку томскому аэроклубу в во-
просах патриотического воспитания, разви-
тия и поддержания материально-техниче-
ской базы аэроклуба.

Ялтинские оборонщики 
получили награды

награждение общественников местного отделения дОсааф 
россии по муниципальному образованию городской округ ялта 
за активное участие в подготовке и проведении выставки «армия 
и флот - 2022» в рамках программы 5-й смены «наследники вели-
кой Победы» состоялось в симферополе, сообщается на интернет-
портале правительства республики Крым. От имени руководства 
мдц «артек» награждение провел председатель регионального от-
деления дОсааф россии республики Крым андрей Попов.

Оборонщикам ялты было передано интерактивное оборудова-
ние, учебные пособия, стенды и плакаты (всего 72 наименования) 
для оснащения многофункционального класса подготовки юнар-
мейцев, воспитанников и курсантов ассоциации вПК дОсааф рос-
сии в Южнобережном зональном центре военно-патриотического 
и спортивного воспитания регионального отделения дОсааф рос-
сии респуб лики Крым в г. ялте.

Итоги поисковой экспедиции «Битва за Кавказ»
в Краснодарском крае завершилась VII межрегио-

нальная поисковая экспедиция «битва за Кавказ», прохо-
дившая в Крымском районе. 

в экспедиции принимали участие более 120 поис-
ковиков из 22 общественных организаций, представля-
ющих Кубань, адыгею, башкортостан, Крым, брянскую, 
воронежскую, Липецкую, Орловскую, Пермскую обла-
сти, город-герой севасто-
поль. Шесть отрядов пред-
ставляли организации 
дОсааф  Кубани и Крыма. 

базовый лагерь поис-
ковиков был расположен 
в окрестностях села Кес-
лерово. Полевые работы 
проходили на территории 
Крымского и абинского 
районов. 

в ходе экспедиции 
прошли масштабные по-
исковые работы на полях в 
окрестностях села Кеслеро-

во, где с апреля по июль 1943 года проходили ожесточен-
ные бои по прорыву неприступной, по мнению врага, обо-
ронительной «голубой линии». Кроме того, поисковики об-
следовали места падения двух советских самолетов, обна-
ружили номерные детали и установили судьбы экипажей. 

в работах по поиску на местах падения самолетов 
принимали участие юные поисковики Кубани и Липец-

кой области, ребята смогли 
прикоснуться к героической 
истории нашей родины, най-
денные ими реликвии теперь 
пополнят школьные музеи и 
уголки боевой славы. 

завершилась экспеди-
ция торжественным захо-
ронением 62 неизвестных 
красноармейцев на воин-
ском мемориале «братская 
могила 477 советских во-
инов, погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками» в 
селе Кеслерово.
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Очередная группа курсантов 
Калининградской объединенной 
спортивно-технической школы 
(КОстШ) дОсааф россии получи-
ла свидетельства о профессии во-
дителя и водительские удостове-
рения категории с. Произошло это 
событие в торжественной обста-
новке в межрайонном регистра-
ционно-экзаменационном отделе 
гибдд умвд по Калининградской 
области. 

Позади около пяти месяцев 
обучения: лекции и семинары, 
разбор дорожных ситуаций в ком-
пьютерных классах, долгие часы 
в кабине Камазов, где курсанты 
вместе с мастерами автошколы от-
рабатывали навыки практического 
вождения грузового автомобиля 
на площадке, сдавали «внутрен-
ний» экзамен...

начальник КОстШ дОсааф 
россии евгений феськов сообщил, 
что в течение 2021/2022 учебно-
го года по заданию министерства 
обороны рф автошкола долж-
на подготовить 120 водителей по 
военно-учетной специальности 
категории  с. 

- Это востребованная специ-
альность не только в вооруженных 
силах россии, но и в повседневной 
жизни. многие наши выпускники 
после службы в армии приходят 
к нам повышать свою квалифика-
цию, чтобы научиться управлять 
другими транспортными средства-
ми. мы гордимся нашими выпуск-
никами, которые остаются служить 
по контракту водителями в частях и 
соединениях балтийского флота, - 
отметил евгений феськов. 

недавние курсанты автошколы 
дОсааф с теплотой вспоминают 
своих преподавателей и мастеров, 
которые научили их управлению 
грузовым автомобилем.

- в автошколе отличные препо-
даватели! вождению меня обучал 
николай григорьевич бронников, 
а занятия по теории вел владимир 
александрович ерёмин. учиться 

было интересно, но сначала труд-
новато. а когда втянулся, привык, 
то все пошло нормально! - поде-
лился илья душенькин.

- Когда мне в военкомате 
предложили учиться в автошко-
ле дОсааф  на водителя грузово-
го автомобиля, сразу согласился. 
не всем выпадает такой шанс выу-
читься бесплатно. навыков вожде-
ния у меня не было, и не все дава-
лось сразу… но моим наставником 
стал замечательный человек и про-
фессионал высокого класса Юрий 
Олегович трофимов. я ему благо-
дарен за науку, - сказал данила  
гордов.

а Кирилл соловьев в этот день 
получал права во второй раз. Пер-
вые права водителя категории в 
ему вручили здесь два года назад. 
так что он уже имеет водительский 
стаж. 

- Пошел в автошколу дОсааф, 
чтобы научиться водить грузовой 
автомобиль. Как будущему специ-
алисту по логистике, мне это при-
годится в жизни. да и в армии хочу 
служить по военно-учетной специ-
альности, водить Камаз… ребя-

там хочу сказать, что автошкола 
дОсааф  хорошая, преподавате-
ли очень грамотные, умеют давать 
знания, замечают все наши ошиб-
ки и поправляют нас. словом, тре-
буют от курсантов учить теорию. 
Это правильно, в нашей профес-
сии мелочей нет, - считает Кирилл 
соловьев.

действительно, профессия во-
дителя требует и знаний, и навы-
ков, а еще огромной ответствен-
ности. 

с важным событием ребят 
поздравили начальник КОстШ 
дОсааф  евгений феськов, вале-
рий степаненко и начальник мрЭО 
гибдд умвд россии по Калинин-
градской области майор полиции 
николай Куликов, который отметил 
высокое качество подготовки во-
дителей в Калининградской автош-
коле дОсааф.

…Промелькнет лето, и уже осе-
нью выпускники досаафовской 
автошколы встанут в армейский 
строй, чтобы служить военными 
водителями и выполнять задачи по 
защите Отечества. 

Тамара ВолкоВа.

На веслах и под парусом за здоровым образом жизни
в конце июля завершился тради-

ционный ежегодный, 36-й гребно-па-
русный поход по реке волге на шести-
весельных ялах типа «ял-6» по марш-
руту саратов - маркс - саратов. Поход, 
приуроченный ко дню вмф россии, 
был организован и проведен ПОу «са-
ратовская ОтШ № 2 дОсааф россии».

в походе приняли участие 26 вос-
питанников клуба «Юный моряк» под 
руководством опытного тренера-пре-
подавателя владимира усова. 

Основная цель похода - привле-
чение внимания ребят к проблемам 

экологии региона, пропаганда здоро-
вого образа жизни, изучение природы 
родного края, популяризация юнар-
мейского движения и сохранение тра-
диций дОсааф россии.  в пути следо-
вания были организованы стоянки на 
островах, а на конечной стоянке раз-
местили палаточный городок. 

в программу подготовки юных мо-
ряков вошли такелажное дело и прак-
тическое управление ялом под пару-
сом. в походе ребята осваивали тех-
нику гребли, управления парусным 
вооружением, вязания морских узлов. 

Помимо этого, были проведены за-
нятия по физической подготовке: трени-
ровка, направленная на развитие сило-
вой подготовки, спортивные игры, а так-
же занятия по оказанию первой помощи. 
во время похода организовали рейды по 
очистке мест стоянок от мусора и тема-
тические вечера по углублению знаний 
об окружающей природе.

участники похода вернулись домой 
уставшие, закаленные и счастливые. в 
течение всего маршрута было органи-
зовано сопровождение катером гимс 
мЧс .

Традиционная встреча 
парашютистов

фестиваль, организованный Кировским аэроклу-
бом и детским космическим центром им. дважды героя  
советского союза космонавта виктора савиных, про-
шел на аэродроме дОсааф Порошино-Киров.

участниками фестиваля стали почти 70 молодых 
парашютистов. Они не только продемонстрировали 
то, чему научились в аэроклубе дОсааф, но и позна-
комились с биографиями известных парашютистов.

Парашютный спорт получил «прописку» в 
1935 году, когда был создан Кировский аэроклуб Осо-
авиахим. за это время он подготовил много парашю-
тистов, добившихся высоких результатов на соревно-
ваниях. в этом ряду выделяется абсолютная чемпион-
ка мира, обладательница 36 золотых, 13 серебряных, 
6 бронзовых медалей мировых первенств, 20-кратная 
рекордсменка мира татьяна воинова. 

мастер спорта марина созонтова подробно рас-
сказала участникам состязаний молодых парашюти-
стов о спортивном пути легендарной парашютистки.

Сегодня курсант — завтра военный водитель Автопробег 
в честь героя-десантника

состоялся юбилейный, 15-й автопробег «направление - Па-
мять» по маршруту г. екатеринбург - г. Красноуфимск в честь Хами-
та нафикова, воевавшего в афганистане, и всех погибших ураль-
цев - участников боевых действий.

Хамиту нафикову было 24 года, когда он погиб в афганистане. 
его хотели взять живым, но он, имея только нож и саперную лопат-
ку, не позволил пленить себя. Понеся огромные потери, душманы 
поняли, что десантник не сдастся, сколько бы человек на него ни 
нападали. не приближаясь к нему, они расстреляли его с рассто-
яния из автоматов.

стартовал автопробег от мемориала «Черный тюльпан» в 
г.  екатеринбурге с остановками в г. Первоуральске, п. билимбай, 
г. михайловске, п. уфа-Шигири, г. арти, конечным пунктом авто-
пробега стал г. Красноуфимск. участники автопробега останавли-
вались у мемориалов и на местах захоронения участников боевых 
действий.

автопробег объединил ветеранов военной службы, танкистов, 
десантников, казаков, представителей дОсааф, ветеранских, 
общественных и военно-патриотических организаций из Первоу-
ральска, Полевского, Красноуфимска, екатеринбурга, дегтярска, 
заречного и белоярского района; всего было задействовано по-
рядка 40 автомобилей.

Основной целью автопробега является сохранение памяти о 
героях и напоминание молодому поколению о необходимости за-
щиты Отечества и любви к родине.

Фото Натальи ШМидько /  
пресс-служба объединения «Герои Урала».
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САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – на DOSAAF.RU!

добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту россии (дОсааф) тра-
диционно принимает участие в работе меж-
дународного военно-технического форума 
 «армия-2022» и армейских международных 
играх арми-2022

с 13 по 27 августа 2022 года на территории 
полигона алабино дОсааф россии проведет 
показательные выступления - Кубок дОсааф 
россии по мотоциклетному спорту (мотобиат-
лон, 20 августа), соревнования Лиги «военно-
патриотических клубов» в двух возрастных ка-
тегориях 13 - 15 лет (23 августа, семь команд) 
и 16 - 17 лет (24 августа, шесть команд), пока-
зательные выступления по авиамодельному 
спорту (15 августа) и служебно-прикладному 
собаководству (21 августа), а также организу-
ет работу площадок по стрельбе (арбалет, лук, 
пневматическое, шумовое и охолощенное ору-
жие) и выставку оружия (с 13 по 27 августа ). 

с 15 по 21 августа 2022 года в павильоне «D» 
(стенд 4B1-4) организована работа площадки 
дОсааф россии, направленная на освещение 
деятельности общественной организации. на 
площадке дОсааф будет представлена работа 
виртуального музея дОсааф россии, органи-
зованы мастер-классы по робототехнике и про-
демонстрирована продукция компании «Первая 
военно-инженерная компания дОсааф россии».

в рамках деятельности оборонной органи-
зации по развитию авиационных видов спорта 
и военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи на авиационном кластере (аэродром Ку-
бинка) примут участие следующие авиацион-
ные организации дОсааф россии:

- в статическом показе образцов авиацион-
ной техники: Кубинский атсК дОсааф россии 
(10 воздушных судов);

- учебный центр легкомоторной авиации и 
планеризма дОсааф россии (2 планера).

в культурно-массовых мероприятиях при-
мут участие:

- центральный дом авиации и космонавти-
ки дОсааф россии: мастер-класс по управле-
нию беспилотными летательными аппаратами 
на наземных симуляторах;

- центральный автомотоклуб дОсааф рос-
сии: демонстрация работы мультимедийного 
просветительско-образовательного комплекса 
дОсааф россии военно-патриотической на-
правленности.

в дни массового посещения в летной де-
монстрационной программе планируется уча-
стие члена дОсааф россии, семикратной аб-
солютной чемпионки мира по самолетному 
спорту, заслуженного мастера спорта россии 
светланы Капаниной.

Кроме этого, в целях военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи планируются по-
сещение представителями ассоциации во-
енно-патриотических клубов дОсааф россии 
площадок с авиационной техникой, а также 
просмотр летной демонстрационной програм-
мы форума «армия-2022». 

обращение министра обороны  
российской федерации генерала армии  

с. к. Шойгу к участникам и гостям  
международного военно-технического форума

дорогие друзья!
в августе минобороны россии проводит меж-

дународный военно-технический форум «ар-
мия-2022» - одно из значимых событий не только 
для вооруженных сил, но и для представителей 
оборонно-промышленного комплекса, ведущих на-
учных школ, деловых кругов и других заинтересо-
ванных лиц.

из года в год мы предоставляем уникальную 
возможность отечественным и зарубежным экс-
пертам для взаимодействия в военно-технической 
сфере и налаживания добрососедских отношений 
между нашими странами.

универсальный формат мероприятия не пере-
стает удивлять гостей и участников. Он включает 
масштабные демонстрационную, научно-деловую, 
культурно-художественную программы, знакомит 
наших партнеров с новейшим российским вооруже-
нием, не имеющим аналогов в мире.

По складывающейся традиции форум пройдет 
одновременно с армейскими международными 
играми.

в этом году он станет платформой для проведе-
ния X московской конференции по международной 
безопасности, на которой будут обсуждаться акту-
альные вопросы поддержания глобальной стабиль-
ности.

Объединение на одной площадке ключевых ме-
роприятий министерства обороны сделает офици-
альные переговоры и встречи более содержатель-
ными и результативными.

Кроме того, большого внимания заслуживают 
расширенная экспозиция военно-морского флота 
и специализированная выставка «инновационное 
развитие в области обороны».

в текущем году в рамках форума «армия-2022» 
состоится еще одно значимое мероприятие – Кон-
гресс «стратегическое лидерство и технологии ис-
кусственного интеллекта», который будет проведен 
в кооперации с представителями федеральных ор-
ганов исполнительной власти, субъектов россий-
ской федерации и организаций – партнеров в сфе-
ре глобальной цифровизации.

Желаю всем продуктивной работы, взаимовы-
годных контрактов и ярких, незабываемых впечат-
лений.

Министр обороны Российской Федерации  
генерал армии С. ШойГУ.

всегда стоим на страже родины
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Справочно

военный инновационный технополис «Эра» соз-
дан в соответствии с указом Президента российской 
федерации от 25 июня 2018 г. № 364.

технополис располагается на морском побере-
жье в городе анапе на территории общей площадью 
более 17 га. в первом военном иннограде созданы 
привлекательные условия работы для гражданских 
и военных специалистов: высокотехнологичные ис-
пытательные лаборатории, научно-производствен-
ный корпус, дизайн-центр, развитая инфраструкту-
ра для исследований и досуга, комфортные условия 
проживания.

К научно-исследовательской работе в области 
технологий искусственного интеллекта привлече-
ны сотни экспертов из ведущих научных и образо-
вательных организаций, предприятий ОПК, вузов 
и научно-исследовательские  организации мин-
обороны россии .

более 500 организаций взаимодействует с 
технополисом, среди них 80 % - это предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса, 18 % - 
 научные учреждения и 2 % - некоммерческие ор-
ганизации.

исследования в технополисе проводятся по 
16 научным направлениям.

 робототехника
 информационная безопасность
 автоматизированные системы управления 

    и информационно-телекоммуникационные 
    системы

 Энергетика. технологии, аппараты 
    и машины жизнеобеспечения

 техническое зрение. распознавание образов
 информатика и вычислительная техника
 биотехнические системы и технологии
 нанотехнологии и наноматериалы
 малые космические аппараты
 Оружие на новых физических принципах
 геоинформационные платформы 

    военного назначения
 гидроакустические системы обнаружения 

    объектов
 гидрометеорологическое (метеорологическое) 

    и геофизическое обеспечение
 технологии искусственного интеллекта 

    в интересах развития ввст
 сквозные цифровые технологии
 интеллектуальные системы радиолокационных 

    комплексов и наведения высокоточного оружия
в рамках действующей государственной про-

граммы «развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013 - 2025 гг.» создан дизайн-
центр «Ломоносов». его деятельность направлена 
на продвижение и внедрение на предприятиях оте-
чественных решений; разработку перспективных 
продуктов в области микроэлектронники и развитие 
перспективных микроэлектронных технологий двой-
ного назначения; создание перспективных микро-
процессорных систем; апробацию и внедрение оте-
чественных технологических решений в области ми-
кроэлектронники.

для экспериментального и мелкосерийного про-
изводства деталей, узлов и агрегатов изделий в рам-
ках реализации научных направлений технополиса 
предназначен мини-завод «Кулибин». используя со-
временное оборудование, мини-завод обеспечит 
создание и выполнение современных, высокотехно-
логичных решений и проектов для совместных лабо-
раторий в различных сферах - от точной металлоо-
бработки до 3D-печати пластиком. научно-произ-
водственный корпус обеспечит полноценную работу 
технополиса в части проведения ниОКр и эффектив-
ное функционирование его лабораторий.

молодые ученые из научных рот 
вс рф и военного инновационного тех-
нополиса «Эра» продемонстрируют на 
международном военно-техническом 
форуме «армия-2022» более 40 раз-
работок, созданных за время прохож-
дения военной службы по призыву.

По итогам конкурса по отбору ин-
новационных работ и экспонатов на-
учных рот вооруженных сил рф и во-
енного инновационного технополиса 
«Эра» на форуме «армия-2022» кон-
курсная комиссия минобороны рос-
сии установила, что из 57 заявленных 
инновационных проектов соответству-
ют предъявленным требованиям 46. 
Кроме того, эксперты минобороны 
россии определили победителей кон-
курса в номинации «за достижения в 
научно-исследовательской деятельно-
сти научных рот».

так, 1-го места удостоена инно-
вационная разработка научной роты 
войск  рХб защиты вс рф «Комплекс-
ные соединения биметаллов с панто-
теновой кислотой и аминокислотами, 
проявляющие ранозаживляющие и 
радиозащитное действие», которая 
может быть эффективно применена 
в качестве противолучевых и раноза-
живляющих средств в профилактиче-
ских и терапевтических целях, вклю-
чая медицинскую практику военного 
и антитеррористического характера в 
чрезвычайных условиях радиационных 
инцидентов.

2-е место присуждено инноваци-
онной разработке 4-й научной роты 
военного инновационного технопо-
лиса «Эра» «ртК «Платформа-мул», 
который предназначен для разведки 
в труднопроходимых местах, монито-
ринга объектов с получением цифро-
вой карты, эвакуации и сопровождения 
личного состава, а также выполнения 
инженерных задач.

в тройку призеров вошла ин-
новационная разработка научной 
роты гу гШ вс рф «анализ данных в 
социаль ных сетях». целью разработки 
является повышение результативности 
систем сбора и обработки данных раз-
нородного характера в информационно 
-коммуникационных сетях.

в разработке применен комплекс-
ный подход по реализации методов 
поиска и классификации пересылае-
мых данных, а также методов инфор-
мационного анализа данных и исполь-
зование элементов веб-интерфейса 
для визуализации информации.

молодые участники выставочной 
экспозиции форума продемонстриру-
ют свои разработки по тематическим 
направлениям, соответствующим спе-
циализации подразделения.

Основу заявок составили работы по 
таким направлениям, как аэрозольное 
противодействие воздушным угрозам, 
маскировка сил вмф, информацион-
ные технологии в системах и комплек-
сах военного назначения, анализ боль-

ших массивов разнородной инфор-
мации, развитие гидроакустического 
метода скрытого маркирования под-
водных объектов, информационные, 
телекоммуникационные и навигацион-
ные технологии, геоинформационные 
системы, биомедицинские техноло-
гии, информатика, техническое зре-
ние, искусственный интеллект, оружие 
на новых физических принципах.

целью конкурса является попу-
ляризация инновационной деятель-
ности в вооруженных силах россий-
ской федерации и содействие разви-
тию научно-технического творчества 
операторов научных рот в ходе про-
ведения исследований, реализации 
научно-технических проектов и соз-
дания передовых технологий в инте-
ресах повышения обороноспособно-
сти страны.

Победители конкурса будут на-
граждены на международном военно-
техническом  форуме «армия-2022» 
призами и ценными подарками.

всего за четыре года проведе-
ния конкурса представлено свыше 
250 экспонатов, которые являются ре-
зультатами научно-исследовательской 
деятельности операторов научных рот 
вс рф.

Организатором конкурса является 
главное управление инновационного 
развития министерства обороны рос-
сийской федерации.

диМк Минобороны РФ.

Технополис «ЭРА» на форуме 
представит свои разработки
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СЛУШАЙ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Дарья Борисова:

«Научить ребят быть частью команды — 
одна из задач центра «Авангард»

- дарья олеговна, «авангард» начал 
свою работу около двух лет назад. что 
из задуманного удалось за это время 
сделать?

- за это время около 50 тысяч школьни-
ков из москвы и московской области прош-
ли обучение в нашем центре. Продолжи-
тельность одной смены - пять дней. главный 
результат - ребятам нравится в «авангар-
де». им интересно, большинству не хочется 
уезжать. Это показывают опросы, которые 
мы проводим в начале заезда и после его 
окончания. 

нам удалось создать образовательный 
центр, уникальный в сфере реализации 
программ военно-патриотического обра-
зования, работающий на основе передо-
вых педагогических методик и современных 
технологий. 

- расскажите, в чем уникальность 
учебных программ, реализуемых в 
«авангарде»?

- уникальность в продуктивном сочета-
нии теоретических и практических занятий. 
Помимо высококвалифицированных педа-
гогических кадров, в «авангарде» в учебных 
аудиториях есть самые современные тре-
нажеры и оборудование. Они используют-
ся при обучении робототехнике, основам 
управления беспилотниками и тяжелыми 

армейскими грузовиками, симуляции прыж-
ка с парашютом. Кроме того, образователь-
ный блок дополняется насыщенным воспи-
тательным модулем.

все это потребовало новых оригинальных 
подходов при разработке учебных программ . 
Они основаны на технологиях игрового обу-
чения, создания эмоционально насыщенной 
соревновательной среды. участники и гости 
форума «армия-2022», которые придут к на-
шему стенду, смогут познакомиться с этими 
программами подробно.

- есть ли в «авангарде» коммерче-
ские программы?

- да. например, реализуются общераз-
вивающие программы «Школа выживания в 
лесу», «Курс молодого бойца». участие в них 
платное для всех желающих. Эти програм-
мы созданы потому, что многие курсанты 
хотели бы приехать в «авангард» снова, но 
пройти учебную программу бесплатно, за 
счет бюджета, можно только один раз. также 
эти программы доступны для старшекласс-
ников из других регионов.

- вы называетесь «учебно-методиче-
ский центр военно-патриотического вос-
питания молодежи». как это отражено в 
обучающем курсе?

- Помимо изучения основ военного дела, 
курсанты посещают занятия гражданско- 
патриотического модуля, где им расска-
зывают о «гибридных войнах», концепциях 
«мягкой силы» и объясняют природу возник-

новения международных конфликтов. заня-
тия ведут преподаватели ведущих москов-
ских вузов.

на регулярной основе проводятся моти-
вационные встречи с молодыми успешными 
учеными, предпринимателями, журналиста-
ми, популярными артистами.

Курсанты участвуют в проекте «раска-
дровка», который предполагает просмотр 

современных патриотических 
фильмов, и не просто про-
смотр, а еще и обсуждение уви-
денного с непосредственными 
создателями картин: режиссе-
рами, актерами, сценаристами.

- чему еще юноши и де-
вушки могут научиться в 
центре? 

- все программы построены 
так, чтобы ребята учились эф-
фективной коммуникации, по-
падая в общество сверстников 
и решая общие задачи. мы на-
меренно распределяем учени-
ков из одной школы по разным 
взводам, за короткий срок нуж-
но научиться договариваться, 

учитывать интересы коллектива и работать в 
команде. для современной молодежи это не 
всегда просто. научить ребят быть частью 
команды - одна из задач центра «авангард».

- проводятся ли в «авангарде» дни от-
крытых дверей?

- да. стараемся проводить их регуляр-
но. Последний состоялся в начале июня. 
в этот день к нам приехали более тысячи 
человек. Это руководители учебных заве-
дений, органов управления образованием 
москвы и Подмосковья, дети и их родители, 
представители вузов-партнеров, студен-
ты, выпускники «авангарда», юнармейцы и 

многие другие. гости приняли участие в оз-
накомительной экскурсии по территории и 
корпусам «авангарда», выставочным тема-
тическим шатрам. в ходе мероприятия пре-
зентовано оборудование, показаны учебные 
пособия. участники побывали на мастер-
классах по медицинской подготовке, управ-
лению беспилотными летательными аппа-
ратами и робототехнике. для них работала 
полевая кухня, пункт торговли сувенирной 
продукцией, стрелковый тир, были органи-
зованы другие развлечения.

- расскажите о перспективах разви-
тия центра.

- уже этой осенью будет введена в строй 
вторая очередь жилых и учебных корпусов, 
они позволят увеличить 
наши возможности в полто-
ра раза. центр сможет при-
нимать не 600, как сейчас, 
а 900 школьников в неделю. 
заканчивается строитель-
ство двух жилых корпусов и 
общежития для сотрудни-
ков. в планах начало стро-
ительства третьей очереди, 

еще на 300 мест. После введения ее в строй 
«авангард» сможет принимать до 1200 чело-
век в неделю.

- что еще планируется сделать?
- в этом году запланирован запуск до-

полнительных профессиональных программ 
повышения квалификации для взрослых. 
мы будем рады видеть в нашем центре кол-
лег из других регионов, заинтересованных в 
развитии военно-патриотического образо-
вания. для них подготовлены курсы по на-
правлениям обучения руководителей, мето-
дистов и педагогов.

также в нашем центре будет реализова-
на программа профессионального обучения 
вожатых «специалист, участвующий в орга-
низации деятельности детского коллектива 
(вожатый)».

- сколько педагогов у вас работает и 
планируете ли вы расширять штат?

- на сегодняшний день - около 120 чело-
век. в связи с увеличением числа 
курсантов нам нужны дополни-
тельные кадры. Кстати, те, кого 
интересуют наши вакансии, мо-
гут прийти на стенд «авангарда» 
на форуме и прямо там пройти 
собеседование. мы ждем моло-
дых людей с педагогическим об-
разованием, высокой мотиваци-
ей к творческому труду, хорошей 
физической подготовкой и жела-
нием профессионально расти.

- какова цель участия ва-
шей организации в масштаб-
ном армейском форуме?

- международный форум «армия-2022»  - 
это не только ведущая мировая выставка 
вооружения и военной техники, но и авто-
ритетная площадка демонстрации передо-
вых идей в сфере строительства и развития 
вооруженных сил россии. наше участие в 
форуме - это уникальная возможность рас-
сказать о деятельности центра, привлечь 
внимание широкого круга лиц к проблемам 
и актуальным задачам военно-патриотиче-
ского образования.

Елена ХаРиТоНоВа, официальный 
интернет-портал правительства  

Московской области.
Фото Учебно-методического центра 

«авангард».

СправОчНО
Учебно-методический центр «авангард» 
был учрежден правительством Москвы 
и правительством Московской области 
при поддержке Министерства обороны 

российской Федерации. Идею его создания 
поддержал президент российской Федерации 

владимир владимирович путин.
Центр «авангард» расположен на территории 

парка «патриот» в Одинцовском районе 
Московской области. военные сборы длятся 
5 дней, в течение которых курсанты изучают 

5  военно-учетных специальностей.
«авангард» располагает административно-
учебным, хозяйственно-бытовым, жилым 

и спортивным кластерами. Для максимального 
вовлечения курсантов в учебный процесс 
административно-учебный кластер имеет 
современное оборудование и тренажеры. 

Спортивный кластер отвечает всем требованиям 
для всестороннего физического развития 

и поддержания формы. Территория центра 
«авангард» находится под круглосуточной 

охраной, оснащена видеонаблюдением 
и системой контроля доступа.

Международный военно-
технический форум 
«АрМия-2022» пройдет 
в Подмосковье с 15 по 21 августа. 
Участие в нем примет и Учебно-
методический центр военно-
патриотического воспитания 
молодежи «Авангард». 
Он расположен на территории 
парка «Патриот» в Одинцовском 
районе Московской области. 
Как работает самый крупный 

в россии центр такого профиля и что увидят гости форума 
на стенде «Авангарда», обозревателю портала mosreg.ru 
рассказала директор центра Дарья БОрисОвА.
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с 13 по 31 августа в местах проведения конкурсов 
армейских  международных игр «арми-2022» состоится 
одно из важнейших и зрелищных ежегодных мероприятий 
«Юнармии» - Юнармейские игры. мероприятия проводятся 
совместно с министерством обороны рф. 

участников ждут военные спортивные и тактические игры, 
эстафеты и турниры по стрельбе. Каждый регион игр облада-
ет уникальной местной спецификой. где-то предстоит нырять 
под воду, где-то пройти испытания на специализированной 
кинологической трассе в паре с верным четвероногим спут-
ником, где-то показывать инженерно-саперные навыки. 

в играх задействуют площадки тринадцати субъектов 
российской федерации: это московская, амурская, вла-
димирская, воронежская, Калужская, новосибирская, тю-
менская, ярославская области, Кабардино-балкарская ре-
спублика, Краснодарский край, республика тыва, г. санкт-
Петербург и г. севастополь. 

«Этот ежегодный проект охватывает многие регионы 
страны и дает юнармейцам прекрасную возможность по-

пробовать себя в самых разных и самых требовательных к 
личной подготовке конкурсах. всем, кому важно бросить 
вызов равным противникам, чтобы окончательно убедить-
ся в правильности жизненного выбора, Юнармейские игры 
дадут такую возможность», - отметил начальник главного 
штаба  «Юнармии» никита нагорный. 

Юнармейцам предстоит продемонстрировать теорети-
ческую подготовку и хорошее знание основ военной службы, 
принять участие в зрелищных практических этапах. участни-
ки будут преодолевать сложные полигоны, управлять дрона-
ми, оказывать первую доврачебную помощь, пройдут поло-
су разведчика, узнают историю стрелкового оружия, прове-
дут спасательные работы на поле боя, покажут свои навыки 
в горно-высотной подготовке, выполнят нормативы на воен-
ных тренажерах. для этого им потребуются хорошие личные 
навыки, готовность к преодолению трудностей и, разумеет-
ся, спортивная подготовка. 

в культурной части игр ребята также посоревнуются в 
творческом конкурсе, конкурсах рисунков и вокала.  игры по-

могут определить уровень теоретической и практической до-
призывной подготовки, усовершенствовать педагогическую 
работу по военно-патриотическому воспитанию и подготовке 
ребят к военной службе, сформировать в молодежной среде 
мотивацию к службе в вооруженных силах российской феде-
рации и военно-профессиональной деятельности. 

в финале 2021 года приняли участие более тысячи юнар-
мейцев. Предварительный отбор проходили несколько ты-
сяч участников. Охват аудитории составил более 170 тысяч 
зрителей. 

большинство этапов юнармейского состязания имеют 
свой армейский аналог, в рамках которого и проводятся. 
для примера: «Юный мотострелок» - «суворовский натиск», 
«Юный водолаз» - «глубина», «техно-дог-биатлон» - «верный 
друг», «Юный спасатель» - «аварийный район». 

на всех этапах игр юнкоры движения осветят ход состя-
заний в социальных сетях. специально для них предусмо-
трен конкурс «Юнармия в кадре», по результатам которого 
выберут лучшие видеоролики Юнармейских игр. 

Главное событие юнармейского лета
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Первые сборы для юнармейцев Донбасса

приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!
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два поколения на картине
ветеран и юнармеец запечатлены на 

граффити, появившемся в Люберцах, - это 
маршал авиации Павел Кутахов  и юнармеец 
андрей бурдаков . 

Павел степанович Кутахов родился 3 (16) 
августа 1914 г. в селе малокирсановка Кур-
ганского района ростовской области. Осе-
нью 1939 года совершил несколько вылетов 
в район боевых действий Красной армии в 
западной белоруссии, участвовал в совет-
ско-финляндской войне 1939 - 1940 гг., в 
июле 1941 года проходил службу сначала в 
должности заместителя командира, а затем 
командира эскадрильи 145-й истребитель-
ного авиационного полка. участвовал в обо-
роне мурманска и Кандалакши, сопровождал 
караваны транспортных судов.

за умелое командование эскадрильей, 
высокое летное мастерство, мужество и от-
вагу в боях, за 7 лично сбитых самолетов 
противника и 24 в составе группы в 40 воз-
душных боях указом Президиума верховного 
совета ссср от 1 мая 1943 года майору Ку-
тахову Павлу степановичу присвоено звание 
героя советского союза с вручением ордена 
Ленина и медали «золотая звезда». 

всего в ходе великой Отечественной 
войны  летчик совершил 367 боевых вылетов 
на истребителях и-16, Лагг-3  и P-39 «аэро-
кобра», провел 79 воздушных боев, сбил 

14 самолетов противника лично и 28 - в со-
ставе группы. 

Юнармеец андрей бурдаков в «Юнар-
мии» с 2020 года. Он лидер юнармейского 
отряда «миротворцы», активный участник во-
енно-патриотических игр «Кубок мужества», 
«Юнармейский рубеж», «Юнармия, вперед!», 
«зарница», «Победа», «наследники Победы», 
«Юнармейские старты» и других.

андрей организует и проводит занятия 
по военно-спортивной, строевой и медицин-
ской подготовке с юнармейцами младшего 
возраста. Пользуется заслуженным уваже-
нием младших товарищей. волонтер, участ-
ник благотворительных акций. стал лучшим 
юнармейцем по итогам 2021-2022 года, име-
ет отличную спортивную подготовку, участву-
ет в соревнованиях по волейболу и легкой 
атлетике.

К памятной акции «граффити. защитник» 
уже присоединились многие города россии. 
свои граффити появятся также на террито-
рии Луганской и донецкой народных респу-
блик в освобожденных городах.

акция «граффити. защитник» органи-
зована главным штабом «Юнармии» в рам-
ках масштабного проекта минобороны 
«дорога  памяти». задача акции - напом-
нить о подвигах героев, которые избавили 
мир от фашизма. 

Почувствовать 
себя летчиком

22-й гвардейский истребительный авиационный полк 
принимал гостей - юнармейцев Приморского края. ребя-
там показали современные военные самолеты и летную 
экипировку.

Юнармейцы получили уникальную возможность лично 
пообщаться с пилотами и узнать много интересного об ис-
кусстве управления боевыми самолетами.

встречу с юнармейцами организовали сотрудники 
воен ного следственного управления следственного ко-
митета рф по тихоокеанскому флоту и сК по гарнизону 
«залив стрелок».

в школе № 26 многие ученики состоят в «Юнармии», 
они активно заняты в патриотических мероприятиях и ак-
циях в поддержку российской армии, чествуют ветеранов.

во время встречи с военными школьникам рассказали 
о героических летчиках. Юнармейцы ознакомились с тре-
нажерами крылатых боевых машин су-34 и миг-29: спе-
циально оборудованные учебные места полностью имити-
руют кабины этих летательных аппаратов.

Каждый из ребят под руководством опытных инструк-
торов смог по-настоящему ощутить себя военным летчи-
ком, проверить на практике, сможет ли он взлететь, сде-
лать в небе фигуру высшего пилотажа, посадить самолет 
и выйти победителем из воздушного боя.

Вместе с миротворцами
ребята из юнармейского отряда «Красная звезда» при-

няли участие в исторической реконструкции, посвященной 
тридцатилетней годовщине ввода российских миротворцев 
в Приднестровье.

Официальные торжества начались рано утром возле арки 
мира у села Парканы. именно на этом месте 29 июля 1992 года 
приднестровцы встречали тех, кто остановил войну.

в память об этом событии руководство республики во 
главе с президентом вадимом Красносельским, командо-
вание миротворческих сил, чрезвычайный и полномочный 
посол россии в молдове Олег васнецов возложили цветы.

на расположенном рядом мемориале Памяти и скор-
би живые цветы возлагали сразу в нескольких местах. Это 
и вечный огонь у постамента с бмП, и памятник генералу 
александру Лебедю, которого в Приднестровье считают од-
ним из тех, кто остановил войну 1992 года. и, конечно же, 
плита с именами защитников города бендеры, погибших 
30 лет назад во время конфликта с молдовой.

спокойствие в зоне приднестровского конфликта под-
держивают совместные миротворческие силы, в составе ко-
торых российские, приднестровские, молдавские военнос-
лужащие, а также десять военных наблюдателей из украины.

на протяжении трех десятилетий не произошло ни од-
ного боестолкновения между конфликтующими сторонами, 
а ситуация в зоне безопасности остается стабильной и кон-
тролируемой.

Только положительные 
эмоции

в таврическом районе Омской области прошла смена, 
в рамках которой юнармейцы в течение нескольких дней 
жили в палаточном лагере и изучали основы начальной 
военной  подготовки. 

в ходе смены юные патриоты совершенствовали на-
выки по физической, огневой и туристической подготов-
ке. также ребята участвовали в различных спортивных и 
интеллектуальных мероприятиях.

Кроме того, для юнармейцев был организован 
мастер-класс по предварительной парашютной подго-
товке. специалисты рассказали об основных составля-
ющих парашюта, их назначении и правилах применения, 
после чего наглядно показали, как правильно уклады-
вать парашют.

«участники показали отличные результаты по срав-
нению с началом смены. Попадания в цели стали точнее, 
физические данные - лучше, и, самое главное, ребята ста-
ли сплоченнее, настоящей командой.  так что смело могу 
сказать, что смена прошла не зря!» - отметил руководи-
тель смены, начальник местного отделения юнармейского 
движения денис Кальчицкий.

Юнармейская смена проходит на территории палаточ-
ного лагеря «солнечный» уже седьмой год подряд.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Первые сборы для юнармейцев Донбасса
тематические сборы 

«Юный десантник» прошли в 
донецкой народной респу-
блике. недельное военно-
спортивное мероприятие для 
воспитанников военно-патри-
отического движения «моло-
дая гвардия - Юнармия» в ме-
лекино, что неподалеку от ма-
риуполя, посетили ребята со 
всей территории республики. 

ребята проходили на-
чальную военную и медико-
санитарную  подготовку, обу-
чались приемам туристиче-
ского выживания на местно-
сти в различных условиях, и, 
разумеется, им давали базо-
вую парашютно-десантную 
подготовку. 

«в «Юнармию» вступил в 
июне 2022 года. сборы эти 
для нас впервые, потому что 
на украине движения «мо-

лодая гвардия - Юнармия» 
нет. здесь у меня много но-
вых друзей, нам здесь очень 
нравится», - прокомментиро-
вал илья Червенец, юнарме-
ец из освобожденного города 
волновахи . 

Каждый день в живопис-
ном приморском городе ребя-
та принимали участие в эколо-
гических акциях «зеленый па-
труль» и «Чистый пляж», в ходе 
которых приводили в порядок 
курортное побережье. 

работа с подрастающим 
поколением на освобожден-
ных территориях Луганской 
и донецкой народных респу-
блик набирает обороты. сбо-
ры организованы при под-
держке министерства моло-
дежи, спорта и туризма днр, 
а также управления народной 
милиции днр.

Результативное выступление 
солнечногорцев

в Коломне прошел чемпионат и первенство 
россии по стрельбе из полевого арбалета. три дня 
подряд под палящим солнцем спортсмены сорев-
новались в стрельбе на различных дистанциях.

солнечногорские юнармейцы-стрелки пока-
зали хороший результат. итог выступления сол-
нечногорской команды таков: у алины сороки-
ной - 1 золотая и 3 серебряные медали, алексей 
гончаров завоевал бронзовую медаль.
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Теория — это хорошо, 
а практика — лучше

Гуманитарная помощь доставлена в ЛНР

ЮНАРМИЯ – пример для молодежи всей страны!
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В строю с Десантом
в день воздушно-десантных войск юнармейцы 

отметили этот профессиональный праздник.
у стелы воинам-интернационалистам в парке 

культуры и отдыха дома офицеров забайкальско-
го края состоялся торжественный митинг. участни-
ки почтили погибших при выполнении воинского 
долга  минутой молчания.

московские юнармейцы прошли маршем по 
Красной площади и поздравили с праздником рос-
сийских десантников, защищающих Отечество под 
девизом «никто, кроме нас!»

в тюменской области представители вдв 
прошли пешей колонной от железнодорожного 
вокзала до мемориала на соборной площади, где 
почтили память павших воинов и возложили цветы.

Теория — это хорошо, 
а практика — лучше

заместитель начальни-
ка главного штаба «Юнар-
мии» екатерина Чижикова 
вместе с юнармейцами 
из мытищ, Кирова, мо-
сквы и Чувашии посетили 
мероприятия в честь дня 
военно-морского  флота в 
городе балтийске.

для гостей моряки 
устроили экскурсию на 
борту военного корабля. 
Команда показала гостям 
базовый тральщик «ново-
чебоксарск» бригады ко-
раблей охраны водного 
района. Юнармейцы побывали на верхней палубе, возле артустановки 
для уничтожения мин, а также на главном командном пункте, откуда осу-
ществляется управление кораблем и вооружением.

«При всей важности теоретической подготовки, для эффективного 
освоения любой технической профессии, в том числе морской, крайне 
важно посмотреть на само «железо», потрогать его руками, как-то испы-
тать себя на практике. Очень хорошо, что наши юнармейцы могут вот так 
приехать и познакомиться с тем, что им действительно интересно. Это 
прежде всего помогает зажечь глаза, подкрепить живой человеческий 
интерес на годы вперед», - пояснила екатерина Чижикова. 

Подмосковные юнармейцы 
отправили более двух тонн гу-
манитарной помощи в Луган-
скую народную республику. 

«наша команда из москов-
ской области приехала с дву-
мя целями - доставить гумани-
тарный груз и познакомиться с 
местными юнармейцами, по-
общаться с ребятами и при-
гласить их в регион на наши 
мероприятия», - рассказала 
министр информационных и 
социальных коммуникаций мо-
сковской области екатерина 
Швелидзе. 

Подмосковный штаб 
«Юнармии» и министерство 
информационных и социаль-
ных коммуникаций московской 
области осуществили гумани-
тарную акцию при поддержке 
мЧс россии и администраций 
городских округов московской 

области. Юнармейцам Луган-
ской народной республики 
предложили участие в со-
вместных активностях.

«нас пригласили на ближай-
шие юнармейские слеты, кото-
рые будут проводиться в Под-
московье. надеемся, что такие 
поездки в дальнейшем будут на 
постоянной основе. Это нужно 
для обмена опытом, долгого 
и крепкого сотрудничества», - 
отметил участник военно-
патриотического  движения 
«молодая гвардия - Юнармия» 
данил нагорный из Лнр. 

в делегацию регионально-
го отделения «Юнармии» во-
шел заместитель начальника 
штаба евгений Лукошников и 
руководители юнармейских 
отрядов из городских округов 
московской области.

Фото mil-lnr.info

Гуманитарная помощь доставлена в ЛНР

Дорогами разведывательной 
группы «Джек»

военно-патриотическая акция «дорогами разведыватель-
ной группы «джек» с участием военнослужащих балтийского 
флота и гражданской молодежи региона, посвященная подвигу 
советских разведчиков и воинов в ходе подготовки и осущест-
вления восточно-Прусской операции 1944 - 1945 годов, прошла 
в Полесском районе Калининградской области.

Почетным гостем мероприятия стал геннадий владимиро-
вич Юшкевич, ветеран великой Отечественной войны, послед-
ний из разведгруппы «джек». Он был 15-летним разведчиком 
группы, действовавшей в 1944 году в восточной Пруссии.

геннадий владимирович специально приехал, чтобы встре-
титься с членами общественных объединений школ, юнармей-
цами, почетными ветеранами Калининградской области.

Однодневный поход (28 км) для кадет, участников военно-
патриотических клубов региона и юнармейцев - только часть 
общей масштабной акции.

военнослужащие разведывательных подразделений бал-
тийского флота приняли участие в двухдневном 100-киломе-
тровом военно-мемориальном марше. в ходе движения по 
маршруту отданы воинские почести у 11 памятников и братских 
могил , прошли три митинга в населенных пунктах.

также состоялся двухдневный 77-километровый марш для 
курсантов, студентов вузов и участников военно-патриотиче-
ских клубов.

с дружеским визитом 
На подводную лодку
По приглашению командира подводной лодки 

«ростов-на-дону» капитана 2-го ранга александра 
александрова юнармейцы отряда «защитники неба 
россии» Отрадненской сОШ неклиновского района 
ростовской области посетили военно-морскую базу в 
г. новороссийск и приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных дню вмф.

ребята встретились с экипажем подлодки, позна-
комились с жизнью и бытом военных моряков, совер-
шили экскурсию по городу и, конечно же, побывали 
на военном параде в честь дня военно-морского 
флота.

с экипажем лодки юнармейцев неклиновского 
района связывают давние шефские отношения, ре-
бята ежегодно посещают новороссийскую военно-
морскую базу, а моряки-подводники - ростовскую 
область .

так, 9 мая командир подводной лодки вместе 
с юнармейцами, действующими военнослужащи-
ми и ветеранами военной службы принял участие в 
патрио тической акции «встреча трех поколений», ко-
торая состоялась в неклиновском районе.

Пресс-служба Южного военного округа.

История нашего флота — 
летопись 

героических подвигов
31 июля юнармейцы поздравили всех, кто обеспечива-

ет безопасность водных просторов нашей родины.
Юнармейцы отряда «содружество» и «Школы юного 

моряка» приняли участие в торжественных мероприяти-
ях в мурманской области и посетили место базирования 
подводной лодки «Оренбург».

в санкт-Петербурге ребята подняли флаги на 
кораб лях главного военно-морского парада и увиде-
ли легендарный учебный корабль балтийского флота 
«Перекоп».

в самаре также отметили 326-летие военно-морского 
флота россии и возложили «венок памяти» на воду с де-
сантного корабля. Жители города поддержали церемо-
нию аплодисментами.

Юнармейцы азова возложили цветы к памятникам 
Петру I, адмиралу михаилу Лазареву и морякам военной 
флотилии.

на соборной площади в ишиме у памятника неизвест-
ному солдату юнармейцы отряда «русь» приняли участие 
в торжественном мероприятии, которое завершилось 
возложением цветов.  
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Растет популярность проекта «Гвардеец»
3 августа 2022 года в Пензе 

состоялась торжественная цере-
мония открытия юнармейских во-
енно-патриотических сборов При-
волжского федерального округа 
«гвардеец», сообщается на офи-
циальном сайте полномочного 
представителя Президента рос-
сийской федерации в ПфО.

заместитель полномочного 
представителя Президента рос-
сийской федерации в Приволж-
ском федеральном округе Олег 
машковцев поздравил участников 
с началом сборов от имени полно-
мочного представителя Прези-
дента рф в ПфО игоря Комарова. 
«военно-патриотическое воспи-
тание молодежи сегодня является 
одной из важнейших задач госу-
дарства. Окружной общественный 
проект «гвардеец» реализуется с 
2013 года и по праву завоевал по-
пулярность у ваших сверстников. 
Пройдя муниципальные и реги-
ональные отборы, вы заслужили 
право участвовать в окружных сбо-
рах и доказали свою высокую мо-
тивацию к служению Отечеству», - 
говорится в поздравлении.

Олег машковцев также попри-
ветствовал команду из донецкой 
народной республики, участвую-
щую в сборах. еще он отметил, что 
данный проект давно зарекомен-

довал себя как действенный ин-
струмент для подготовки молодых 
людей к службе в вооруженных 
силах.

«мы сейчас уже видим резуль-
таты деятельности проекта - он 
стал кузницей кадров для воору-
женных сил российской федера-
ции, органов внутренних дел, фе-
деральной службы безопасности, 
мЧс, росгвардии. многие ребята, 
которые в 2013 году также стояли 
на плацу и начинали проект «гвар-
деец», сейчас носят на плечах 
офицерские погоны, - сообщил 
губернатор Пензенской области 
Олег мельниченко. - в этом году 
мы впервые за историю «гвар-
дейца» принимаем все 14 команд 
Приволжского федерального 
округа, а также команду донецкой 
народной республики. сегодня на 
плацу стоят 300 человек - это луч-
шие представители юнармейско-
го движения Приволжского феде-
рального округа и донецкой на-
родной республики».

в течение 16 дней подростки 
будут проходить начальную во-
енную подготовку, получать до-
полнительные знания по истории 
Отечества, основам военного 
дела, использованию новейших 
технических средств, вооружения 
и военной техники, а также при-

мут участие в соревнованиях по 
военно-прикладным  дисциплинам 
и сдадут нормы гтО.

Отдельное направление сбо-
ров - военно-патриотическое 
воспитание, в рамках которого 
запланировано проведение уро-
ков мужества и встреч с героя-
ми Оте чества, ветеранами и во-
еннослужащими. дополнитель-
но для участников организована 
широкая культурно-досуговая 
программа. 

Проект Приволжского феде-
рального округа «гвардеец» реа-
лизуется с 2013 года аппаратом 
полномочного представителя 
Президента российской федера-
ции в Приволжском федеральном 
округе совместно с минобороны 
россии, дОсааф россии и пра-
вительствами нижегородской и 
Пензенской областей. в рамках 
разработанной программы под-
ростки знакомятся с бытом совре-
менной армии, изучают технику и 
вооружение, а также осваивают 
начальные военные навыки. 

за время реализации проек-
та «гвардеец» в нем приняли уча-
стие более 5000 юношей из реги-
онов Приволжского федерального 
округа, республики Крым, города- 
героя севастополя, донецкой и 
Луганской народных республик.

За особый вклад 
в развитие «Юнармии»

Юнармейцев республики Хакасия наградили за ак-
тивное участие в жизни всероссийского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия».

торжественное мероприятие состоялось на терри-
тории детского оздоровительного лагеря «дружба». 
со словами поздравления перед ребятами выступили 
представители военного комиссариата республики Ха-
касия, регионального и муниципального штабов «Юнар-
мии», республиканского военно-патриотического  цен-
тра «авангард», а также местной администрации.

знаком «Юнармейская доблесть» за особый 
вклад в развитие юнармейского движения, за дости-
жения в учебной и спортивной деятельности были от-
мечены Кристина Обухова, елизавета Шанина, ана-
стасия Шандакова и виктория Лебедева. нагрудные 
знаки лично вручил начальник регионального штаба 
«Юнармии».

«заслуги юнармейцев не остаются незамеченны-
ми. Эти девушки подают правильный пример для под-
ражания. своими успехами они доказывают, что та-
лантливый человек талантлив во всем. Красивые, раз-
носторонние, целеустремленные, а главное – активные 
и неравнодушные», – подчеркнул руководитель «Юнар-
мии» республики Хакасия ваган Харатян.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Готов к труду и обороне!
Юнармейцы новосибирской области стали участ-

никами фестиваля всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «готов к труду и обороне». ме-
роприятие состоялось в городе бердске на площади 
максима горького.

Юнармейцы выполнили следующие нормативы: 
подтягивание на перекладине, отжимание, поднима-
ние туловища, прыжки в длину с места. в соревнова-
ниях по поднятию гири среди девушек отличилась за-
меститель начальника местного штаба «Юнармии» По-
лина Климова, занявшая 1-е место. всего в фестивале 
приняли участие более 50 школьников.

«Чтобы получить знак, соответствующий одному из 
трех уровней трудности, юнармейцам необходимо вы-
полнить еще ряд нормативов, таких как бег на корот-
кие и длинные дистанции, метание и плавание», - рас-
сказал главный специалист центра тестирования гтО 
александр Посевков.

По информации mil.ru

Растет популярность проекта «Гвардеец»
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Внимание, поезд из Воронежа отправляется в XIX век!

Экскурсионный состав на па-
ровозной тяге «графский поезд» с 
юнармейцами отправился по марш-
руту воронеж - графская - рамонь. 
Поездку посвятили годовщине со 
дня запуска ретросостава.

на этом участке дороги желез-
нодорожниками создана уникаль-
ная для Черноземья линия: капи-
тально отремонтированный вокзал 

на станции графская с залом ожи-
дания XIX века, реконструирован-
ные в стиле ретро станционные 
здания в бору и рамони, а также 
три промежуточных остановочных 
пункта, обустроенных в стилистике 
начала прошлого века. 

Каждое купе в поезде уникаль-
но и посвящено историческим лич-
ностям XIX века, которые причастны 

к строительству железной дороги и 
развитию воронежской губернии. 
дополнительно в поезде обустро-
ено фотокупе. в пути следования 
«графского поезда» пассажиров об-
служивают проводники в специаль-
но cшитой по старинным лекалам 
униформе. 

среди инженерных экспонатов 
железнодорожной старины приме-
чателен настоящий пассажирский 
двухосный вагон начала ХХ века, 
тщательно отреставрированный ма-
стерами воронежского вагоноре-
монтного завода.

Проект «графский поезд» реали-
зуется совместно с историко-куль-
турным центром «дворцовый ком-
плекс Ольденбургских», для пасса-
жиров организован трансферт от 
станции во дворец и обратно на ав-
тобусе. специально для участников 
познавательного тура «графский 
поезд» разработана экскурсия по 
дворцовым объектам «архитектур-
ное наследие», который включает 
посещение некоторых закрытых для 
широкой публики помещений. 

Посылка для моряков 
Черноморского флота

участники слета военно-патриотических объединений и сле-
та поисковых объединений Челябинской области регионального 
центра патриотического воспитания детей и молодежи «авангард» 
приняли участие в патриотической акции «Письмо солдату».

ребята написали письма военнослужащим Черноморского фло-
та, в которых поблагодарили моряков за мужество и отвагу, честь 
и доблесть, которые они ежедневного проявляют в ходе несения 
службы. Кроме того, дети рассказали о себе, а некоторые уточнили, 
что в будущем хотели бы пойти служить, в том числе и на флот. так-
же школьники передали рисунки и самодельные открытки.

Посылка будет доставлена военнослужащим в ближайшее время.
Пресс-служба Центрального военного округа.

За особый вклад 
в развитие «Юнармии»

Готов к труду и обороне!
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родилась валентина николаевна в Ли-
пецкой области, в г. ельце, правда, всю со-
знательную жизнь она провела в твери - с 
1979 года, куда переехала поближе к базе 
тогдашней сборной ссср. страна даже вы-
делила спортсменке квартиру - после того, 
как она в четвертый раз стала абсолютной 
чемпионкой ссср.

По словам валентины николаевны, у 
нее никогда не было ощущения причастно-
сти к спортивной элите страны. Особенно в 
сравнении со спортсменами, представля-
ющими олимпийские виды спорта. и она, и 
все другие пилоты просто много трениро-

вались, изо дня в день выполняли тренер-
скую и инструкторскую работу, а вот призна-
ния и любви народных масс на себе почти 
не испытали .  

- вся моя жизнь прошла в основном в 
тверском авиационно-спортивном клубе 
дОсааф россии им. героя советского со-
юза м. м. громова, - говорит валентина ни-
колаевна. - в летную смену летала по девять 
полетов на высший пилотаж - это шесть ча-
сов стартового времени. в те времена даже 
мужчины не позволяли себе таких нагрузок. 
там же, кроме своей личной подготовки, я 
занималась и тренерской работой.

в твери валентина дрокина подготовила 
региональную команду, которая на протяже-
нии семи лет занимала верхние ступени на 
чемпионатах рсфср и даже получила право 
участвовать в чемпионате ссср 1986 года 
наравне со сборными командами республик 
и двух столиц.

- Количество участников на чемпионатах 
ссср доходило до ста человек (это сильно 
больше общего количества спортсменов, 
которые летают на спортивных самолетах 
сейчас), - вспоминает летчица. - соревнова-
ния проводились на разных базах, в разных 
метеорологических условиях. так, первый 
раз я стала абсолютной чемпионкой ссср 
в брянске (1984 год), потом был жаркий 
ташкент (1985 год), солнечный Краснодар 
(1986 год) и янтарный вильнюс (1987 год).

По словам летчицы, в авиационных со-
ревнованиях в те годы участвовало мно-
го женщин, и все они выступали наравне 
с мужчинами по одной программе: что-
бы стать абсолютной чемпионкой среди 

женщин, надо было победить в среднем 
25 - 27 спортсменок. интересно, что около 
15 лет назад были приняты международные 
правила: если в чемпионате мира участвуют 
не менее пяти женщин из не менее чем трех 
стран, то победительнице присваивается 
титул абсолютной чемпионки мира! Чувству-
ете разницу ?

Парашют - планер - самолет
Путь в авиацию у валентины николаевны 

начался с прыжков с парашютом - первый 
раз она прыгнула еще в 9-м классе. Потом 
был планер. и только в студенческие годы 

она впервые самостоя-
тельно полетела на само-
лете.   

все знают, что дОсааф  
ссср никогда не испыты-
вал проблем с финанси-
рованием и обеспечени-
ем ресурсами. валентина 
дрокина начинала летать 
в центральном аэроклубе 
ссср им. в. П. Чкалова в 
тушино на як-18а - эта ма-
шина уже тогда была очень 
старенькая и не позволяла 
выполнять фигуры высше-
го пилотажа. а позже ей 
удалось вылететь на одно-
местном як-18Пм.

- После окончания мо-
сковского института инже-
неров геодезии, аэрофо-
тосъемки и картографии я 

попала по распределению в Казахстан, где 
продолжала заниматься в алма-атинском 
республиканском аэроклубе. там тоже были 
многочисленные победы и освоение ново-
го типа самолета - як-50, на котором тогда 
летала  сборная ссср.

Подававшую надежды летчицу пригла-
сили в сборную и перевели в тверь, поближе 
к тренировочной базе.

- режим тренировок был очень напря-
женным - за год у нас было не менее восьми 

тренировочных сборов. 
нагрузка колоссальная! 
мы справлялись за счет 
резервов молодых орга-
низмов и активной обще-
физической подготовки: 
занимались различными 
видами спорта, постоян-
но находились в движе-
нии, тренировали свое 
тело. день обычно начи-
нался с зарядки, потом 
завтрак и полеты, потом 
разбор полетов, вече-

ром - бассейн или спортзал. мы постоянно 
закаляли свои организмы, 
улучшали переносимость 
перегрузок.  

Что касается матчасти, 
то в конце 70-х годов про-
шлого века як-50 не очень 
хорошо зарекомендовал 
себя в качестве спортивно-
го самолета, и ему на смену 
пришел учебно-трениро-
вочный двухместный як-52, 
на который пересела сбор-
ная страны. но любимым 
летательным аппаратом 
для валентины дрокиной 
стал су-26, который специ-
ально создавался для сбор-
ной страны, по рекоменда-
циям и пожеланиям ее чле-
нов - начиная с уникальной  
раскраски и заканчивая 
пилотажными свойствами, 
которые до сих пор у ино-
странцев вызывают только 
одно слово - вау!

валентина дроки-
на внимательно следит 
за всеми событиями в 
спортивной авиации, и 
тот факт, что самолетный 
спорт из массового пре-
вратился в элитарный из-
за отсутствия государственной поддержки, 
ее, безусловно, огорчает.

- возможно, частный бизнес, лишенный 
сейчас выхода за рубеж, сможет обратить 
свои взоры на авиационную отрасль и нач-
нет поддерживать аэроклубы и спортсме-
нов, - рассуждает пилот. - Хотя даже вклад 
отдельных бизнесменов не сможет решить 
глобальных проблем без вмешательства го-
сударства. Это было бы выходом из сложив-
шейся ситуации, когда заниматься пилота-
жем могут только обеспеченные люди.

между тем, потерять уникальные нара-
ботки российских спортсменов-пилотажни-

ков - непозволительная роскошь для стра-
ны, уверена валентина николаевна. ведь 
помимо того, что этот спорт удивительно 
красивый, он еще и удивительно полезный 
для авиационной отрасли. многие спор-
тсмены после завершения своей карье-
ры становились летчиками-испытателями, 
внесшими огромный вклад в дело создания 
и усовершенствования летательных аппара-
тов. в их числе авиационная гордость стра-
ны - светлана савицкая, евгений фролов, 
сергей Крикалёв, Юрий ващук.

специфика спорта еще и в том, что на-
учиться хорошо летать на пилотаж очень 
трудно по книгам и методическим пособиям. 

занятия с тренером ничто не 
заменит. и хотя на западе су-
ществуют какие-то сборники и 
учебные материалы, но их, как 
правило, пишут теоретики - 
те, кто сам мало чего достиг в 
спорте. а настоящим чемпио-
нам попросту некогда писать 
книги.    

Секрет успеха
для советских и россий-

ских спортсменов главной 
движущей силой является 
мотивация и постоянная ра-
бота над собой. в этой нелег-
кой работе молодежи здоро-
во помогал виктор смолин - 
нынешний главный тренер 
сборной команды россии. с 
женщинами много работала 
недавно ушедшая валентина 
яикова. но, по словам вален-
тины дрокиной, на трениров-
ках все пилоты старались по-
могать друг другу, подсказы-
вать, ведь их вид спорта свя-
зан с риском для жизни.

- Помню свое самое тя-
желое выступление – на чем-
пионате ссср в ташкенте. 
тогда сельхозземли вокруг 

аэродрома опрыскали какой-то «химией», 
и пилоты попросту теряли пространствен-
ную ориентировку во время выполнения 
фигур высшего пилотажа. От чего мно-
гие опытные участники выступили сильно 
хуже, чем могли бы. мне тогда потребова-
лись невероятные усилия, чтобы выиграть 
соревнования. многолетний опыт помогал 
мне чувствовать самолет, знать, как пове-
дёт себя машина в зависимости от моих 
действий. только так можно выполнять пи-
лотаж и покорять небо, - призналась ва-
лентина дрокина.

Марина калиНиНа.

Четырехкратная абсолютная чемпи-
онка ссср (1984, 1985, 1986, 1987).

абсолютный победитель спартакиа-
ды народов ссср (1983, 1986).

абсолютная чемпионка россии 
(1998).

неоднократная чемпионка россии 
(1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 
1991, 1995, 1998, 2002) и ссср (1988).

неоднократный призер чемпиона-
тов ссср (1983, 1991), и россии (1995, 
1997, 1999, 2000, 2002, 2003).

Первый обладатель Кубка марины 
расковой (1986).

серебряный призер чемпионата 
европы  (1999).

является судьей международной ка-
тегории. в качестве судьи по пилотажу 
участвовала в работе международ-
ных судейских бригад на чемпионатах 
мира Advanced AWAC 2004 и 2006 гг., 
чемпионате мира Unlimited WAC 2007 г., 
чемпионате мира на як-52  2008 г., чем-
пионатах европы 2005, 2006 гг. была 
ассистентом главного судьи на чем-
пионатах мира Unlimited WAG 1997 г. и 
WAC 2000 г.

награды:
1997 г. Орден дружбы за заслуги 

перед государством, многолетний и 
добросовестный труд.

1998 и 2000 гг. за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и развитию технических и 
военно-прикладных видов спорта ме-
даль цс рОстО «Первый трижды герой 
советского союза а. Покрышкин».

2002 г. юбилейная медаль «75 лет 
ОсОвиаХим, дОсааф, рОстО».

2003 г. присвоено звание «заслужен-
ный работник физической культуры 
российской федерации».

валентина Дрокина: 

«Самолет нужно чувствовать сердцем»
25 августа - день рождения  

валентины ДрОкИНОй - одной из сильнейших 
пилотажниц советского периода. четырежды 

абсолютная чемпионка СССр, 10-кратная 
чемпионка россии. С 1979 года - член сборной 

команды СССр, с 1992 года - член сборной 
команды россии по самолетному спорту. Освоила 

18 типов летательных аппаратов. Имеет общий 
налет 4500 часов. 180 прыжков с парашютом. 

Мастер спорта СССр международного класса по 
самолётному спорту (1985 г). Заслуженный мастер 

спорта россии по самолётному спорту (2002 г).

Экипаж нашего Як-50 на международных сооевнованиях соцстран. 
Слева направо В. Дьяченко, В. Дрокина,В. Яикова, Ю. Кайрис, Л. Йонис, техник И. Козлов



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

12 БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!13 августа 2022 года, №15 (133)

вновь победила дружба
в верхней Хаве прошел чем-

пионат цфО по пейнтболу. несмо-
тря на некую мускулинность этого 
вида спорта, пейнтбол всегда про-
ходит в удивительно дружеской 
и доброжелательной атмосфере. 
Хотя спортивный драйв, волнение 
и яркие эмоции присутствуют в 
той же мере, как и в любом спор-
тивном турнире.

в последние выходные июля на 
площадке атсК «сапсан» дОсааф 
россии, по праву считающейся од-
ной из лучших в стране, проходил 
чемпионат цфО. на этот раз верх-
няя Хава принимала 14 команд из 
Липецка, белгорода, воронежа, 
москвы, Коломны, тулы, Калуги, 
ростова. и поскольку наградой за 
победу обещали стать не только 
кубки и медали, но и спортивный 
разряд «кандидат в мастера спор-
та», борьба развернулась нешу-
точная.

игорь мещеряков, тренер 
верхнехавской команды «мираж»:

- Пейнтбол изначально счита-
ется прикладным видом спорта. 
фактически в нем соединились 
три важнейшие функции - раз-
влекательная, спортивная и при-
кладная. Чем хорош пейнтбол? Он, 
разумеется, не может сравниться 
с боевым оружием, хотя скоро-
стрельность маркера - 10,5 вы-
стрелов в секунду (!). но главное 
преимущество нашего спорта - в 
его психологической подготовке: 
человек, выходя на поле, попада-
ет в ситуацию, схожую с боевыми 
действиями. стреляя в соперника, 
он получает в ответ такой же вы-
стрел. Это принципиальное разли-
чие пейнтбола от стрельбы в тире, 
хотя в обоих случаях люди трени-
руют меткость.

наблюдая за игрой через сет-
ку, можно видеть всю прелесть 
слаженной командной игры. ведь 
сам по себе пейнтболист как оди-
нокий воин в поле. и только игра 
всей команды может принести 
долгожданный успех и победу.

- Пейнтбол лучше любых 
корпоративных тренингов учит 
команд ному взаимодействию, 
взаимовыручке и поддержке, - 
объяснил капитан команды «ми-
раж» евгений невструев. - а кроме 
того, этот спорт тренирует ско-
рость, умение стрелять на ходу, 
умение правильно падать, одина-
ково хорошо стрелять с обеих рук. 
Эти навыки очень пригодились на-
шим ребятам, особенно в годы их 
службы в армии. 

верхнехавские пейнтболисты 
для нашей страны - явление уни-
кальное. Это фактически един-
ственная сельская команда в 
стране, которая играет на уровне 
всероссийских чемпионатов и до-
бивается призовых мест. 

Пока спортсмены соревнова-
лись в меткости, скорости реакции 
и ловкости, прокладывая себе путь 
в тройку лучших каждого дивизи-
она, тренер детско-юношеской 
школы по спортивному пейнтболу 
алексей Липин рассказал, как об-
стоят дела в столице. Он привез 
в воронежскую область сразу две 
своих команды SnapShot - на сбо-
ры. Одна из них увезла в москву 
серебряный кубок. 

- учитывая экономическую си-
туацию в стране, сегодня труд-
но говорить о каком-то развитии 
пейнтбола, ведь затраты на тре-
нировки ребят полностью ложатся 
на плечи родителей. но мы стара-
емся держаться на плаву. второй 

год подряд приезжаем в верхнюю 
Хаву на спортивные сборы, прово-
дим здесь очень интересные, по-
лезные и эффективные трениров-
ки, - сказал алексей Липин. 

По итогам игр в четвертом 
дивизионе первое место заня-
ла коман да «дайте поле» из во-
ронежа, второе место у SnapShot 
из мос квы, а третье - у липец-
ких «фантомов». в третьем ди-
визионе победителем стал бел-
городский «джокер», серебро у 
тульского «Патриота», а бронза у 
сборной белгорода, Орла и Ка-
луги «диверсант». во втором ди-
визионе первое место завоевала 
ростовская команда «зло», второе 
место занял верхнехавский «ми-
раж», а третье досталось липец-
ким «архангелам» .

- для нас важны не столько 
медали и кубки - их мы завоюем 
рано или поздно. самое главное - 
это привлечение в спорт простых 
сельских ребят. мы не берем в 
нашу команду чужих спортсме-
нов, и это всегда отмечают ор-
ганизаторы на масштабных со-
ревнованиях, - отметил игорь 
мещеряков .

сейчас ребята готовятся к фи-
налу Кубка россии, который прой-
дет в москве 13 - 14 августа. тур-
нир соберет сильнейшие команды 
страны, потому играть придется 
во всю силу своих возможностей. 

напомним, в структуре 
верхне хавского атсК «сапсан» 
дОсааф  россии действуют пла-
нерный клуб, кружок спортивно-
технического моделирования, су-
домоделизм, пейнтбольная сек-
ция, стрелковая спортивно-техни-
ческая секция.

Марина оРлоВа.

И СТАР, И МЛАД
Председатель регионального отделения 

дОсааф  россии республики мордовия александр 
тюркин вручил медаль «95 лет дОсааф» и почетные 
грамоты оборонной организации в ходе респуб-
ликанского фестиваля гтО на стадионе «старт» в 
саранске. их удостоились активисты, внесшие зна-
чительный вклад в развитие технических и военно-
прикладных видов спорта. фестиваль собрал более 
400 участников в возрасте от 6 до 75 лет, в состав 
команд входили по два представителя каждой воз-
растной категории. Победу одержала сборная го-
родского округа саранск.

В ЧЕСТЬ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
При поддержке регионального отделения 

дОсааф  россии ставропольского края в михай-
ловске торжественно открылся спортивно-патрио-
тический клуб имени «святого благоверного князя 
дмитрия донского». Этот социальный проект крае-

вой федерации армейского рукопашного боя стал 
победителем конкурса заявок и реализован за счет 
субсидии из регионального бюджета.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
в заиграевском районе прошел республиканский чемпионат по 

судомодельному спорту, организаторами которого выступили регио-
нальное отделение дОсааф россии республики бурятия и профиль-
ная федерация. в турнире также участвовали спортсмены из соседних 
субъектов федерации. Первое место заняла команда забайкальского 
края. соревнования подобного уровня не проводились в регионе по-
рядка тридцати лет.

У ПЕНСИОНЕРА РУКА НЕ ДРОГНЕТ
Этап по пулевой стрельбе из пневматического оружия XII спар-

такиады пенсионеров в барнауле принял краевой стрелково-спор-
тивный центр регионального отделения дОсааф россии алтайского 
края. более 160 участников были объединены в 13 команд. Победа 
досталась представителям заринского округа. По итогам всех эта-
пов будет сформирована сборная края для выступлений на VII спар-
такиаде пенсионеров россии, которая состоится в тольятти в конце 
сентября.

С СЕРЕБРОМ 
ИЗ «ЛИСЬЕЙ НОРЫ»
спортсмены Калининградско-

го областного стрелково-спортив-
ного клуба дОсааф россии были 
в числе тех, кто представлял ре-
гион на Открытых всероссийских 
соревнованиях «Юношеская лига 
страны по пулевой стрельбе», про-
шедших в Подмосковье. в стрел-
ковом комплексе «Лисья нора» вы-
являли лучших из 263 спортсменов 
в возрасте 14 - 18 лет из 26 регио-
нов российской федерации и ре-
спублики беларусь. в упражнении 
«вП-60» александр белоусов за-
воевал серебро, попутно улучшив 
рекорд Калининградской области.
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более 2000 горожан побывали на па-
триотическом фестивале, организован-
ном воронежским региональным отделе-
нием дОсааф россии. 

теплым субботним днем в воронеж-
ском городском парке «алые Паруса» гре-
мела музыка, раздавался детский смех, 
слышались возгласы неравнодушных бо-
лельщиков и участников состязаний. 

региональное отделение дОсааф 
россии воронежской области проводи-
ло культурно-массовое мероприятие - 
военно-патриотический  фестиваль об-
разовательной деятельности, авиацион-
ных, технических и военно-прикладных 
видов спорта в честь 95-летия дОсааф 
россии «на службе государевой».

более 25 информационных шатров 
и спортивных площадок развернули 
первичные отделения дОсааф воро-
нежской области по авиационным, тех-
ническим и военно-прикладным видам 
спорта. в программе также были тир, 
авиамоделирование, выставка оружия, 
мастер-классы по самообороне, а также 
концертная программа. Юные и зрелые 
досаафовцы рассказывали воронежцам 
о своей деятельности, приглашали ребят 
в свои секции, показывали экспонаты и 
предметы гордости.  

По словам председателя региональ-
ного отделения дОсааф россии воро-
нежской области виктора Орлова, кото-
рый выступил с приветственным словом 
перед участниками, подобный фести-
валь проходит в регионе впервые.

- фестиваль посвящен военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи. регио-
нальное отделение дОсааф россии, не-
смотря на имеющиеся трудности, про-
должает выполнять основные задачи, на-
ращивать усилия и содействует развитию 

направлений, которые призваны ориенти-
ровать молодежь на социально полезные 
действия, - отметил виктор Орлов.

Очень много акцентов во время ме-
роприятия было сделано именно на про-
паганду здорового образа жизни подрас-
тающего поколения - это и многочислен-
ные информационные стенды, и призывы 
тренеров и инструкторов, и красочные 
свидетельства побед ребят, которые выб-
рали спорт, здоровье и активность.

радисты вышли на связь с несколь-
кими странами мира, передавая азбу-
кой морзе им привет из славного города 
воронежа. 

Поисковый отряд на 16 столах пред-
ставил выставку экипировки и воору-
жения бойцов Красной армии времен 
великой Отечественной войны. такой 
мини-музей всегда пользуется спросом 
и у детей, и у взрослых, ведь экспонаты 
можно не только рассмотреть, но и поде-
ржать в руках. 

и все это под музыку, песни и танцы. 
Кстати, концерт вокальных и танцеваль-
ных коллективов был также организо-
ван силами местных отделений дОсааф  
россии. а ведущей праздника стала за-
служенная артистка россии татьяна Ше-
шина - ветеран военной службы, мно-
го лет прослужившая в оркестре мото-
стрелкового полка 20-й армии. 

но не только первичные отделения 
презентовали свою работу - у воронеж-
ского регионального отделения дОсааф 
россии много друзей и партнеров. таких, 
как, например, медицина катастроф - на 
фестивале врачи развернули площадку, 
где проводили импровизированные курсы 
оказания первой медицинской помощи.

а недалеко от медиков люди в воен-
ной форме живо рассказывали о воин-

ской службе в рамках пункта отбора воен-
нослужащих по контракту первого разря-
да. Желающие стать профессиональны-
ми защитниками родины интересовались 
условиями службы, льготами, порядком 
приема и требованиями к претендентам.

самой шумной и многолюдной ока-
залась спортивно-прикладная площадка 
первичного отделения дОсааф россии 
«трезвый воронеж». его представители 
организовали для детей целый комплекс 
игр и конкурсов, в том числе подъем 
гири, штанги, перетягивание каната и др. 

в программе мероприятия были также 
организованы мастер-классы по творче-
ству (конкурс рисунков на патриотическую 
тему, лепка, поделки из бумаги), книжная 
выставка и викторина «изобретатели и кон-
структоры вОв».

фестиваль продолжался более четы-
рех часов. воронежцы с удовольствием 
участвовали во всех активностях, живо 
откликались на призывы и приглашения 
досаафовцев. 

Марина ПУдоВа.

фестиваль «На службе государевой» 
никого не оставил равнодушным

ВВЕРХ ПО ВОЛГЕ ЗА ЧЕМПИОНСТВОМ
спортсмены саратовской объединенной технической школы № 2 

дОсааф россии вошли в сборную региона, которая успешно высту-
пила на всероссийских соревнованиях по морскому многоборью, со-
стоявшихся в акватории рыбинского водохранилища. десять команд 
представляли семь субъектов федерации. в течение пяти дней участ-
ников ждали такие дисциплины, как плавание на 200 метров, стрель-
ба из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, парусные 
гонки и гребная гонка на 1000 метров, легкоатлетический кросс на 
800 мет ров. Посланцы саратовской области стали чемпионами, при-
чем илья елисеев завоевал это звание и в личном зачете. все медали-
сты получили право на звание мастера спорта российской федерации.

РАВНЕНИЕ НА НАЗАРА!
воспитанники военно-спортивного клуба боевых единоборств 

«Штурм» имени василия маргелова, входящего в авПК дОсааф рос-
сии, приняли участие в первом открытом региональном турнире рес-
публики Крым по абсолютно реальному бою под названием «Кубок 
Черного моря». Посланцы ялты в алуште в своих возрастных и весо-
вых категориях не раз занимали призовые места, а назар дубенко 
стал победителем.

ТИР НЕ ПУСТОВАЛ
три дня в июле были отданы в стрелковом тире 

усть-донецкого учебного центра регионального от-
деления дОсааф россии ростовской области под 
проведение городских соревнований по стрельбе, 
посвященных дню военно-морского флота. 19 ре-
бят состязались в разных возрастных группах. в 
старшей лучший результат показал андрей Коро-
тин, в младшей самым метким оказался владислав 
барташевич.

ИСПЫТАНИЕ ПОГОДОЙ И РЕЛЬЕФОМ
в санкт-Петербурге состоялся чемпионат 

дОсааф  россии по радиоспорту. соревнования 
проходили в дисциплинах группы «спортивная 
радиопеленгация»: спортивная радиопеленгация 
3,5 мгц, спортивная радиопеленгация 144 мгц, 
спортивная радиопеленгация-радиоориентиро-
вание и спортивная радиопеленгация-спринт. на 
старт вышли участники из 21 региона россии. в 
борьбу включились и курсанты из Лаоса, мали, 
сирии и Камеруна - учащиеся военной академии 

связи имени семёна буденного. сложность трасс 
заключалась в слабо развитой дорожной сети и ре-
льефом с перепадами на склонах до 50 метров, а 
дождливая погода стала испытанием и для спортс-
менов, и для техники. но только такие испыта-
ния позволяют повышать мастерство. например, 
председатель дОсааф  россии владимирской об-
ласти валерий Ларин подчеркнул: «Очень продук-
тивно наша команда провела эти масштабные со-
ревнования, есть куда расти и развиваться. Очень 
приятно видеть, что радиоспорт в нашей области 
возрождается, развивается и ребята уже могут по-
казывать свои навыки на общероссийских сорев-
нованиях».

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
в волгоградской области в тире Октябрьского 

учебно-спортивного клуба дОсааф россии кур-
санты, обучающиеся по военно-учетной специаль-
ности, отметили день вдв соревнованиями по 
стрельбе из пневматической винтовки. на огневом 
рубеже демонстрировали навыки 20 человек, луч-
шим стал денис Клешнин.

спортивная 
«НАДЕЖДА-2022»

Члены дОсааф россии тамара 
Кальсина и алевтина Шалагинова 
приняли участие в XXVII област-
ном фестивале инвалидного спор-
та «надежда-2022», прошедшем в 
Кирове. региональное отделение 
оборонной организации уделя-
ет большое внимание обеспече-
нию доступности корпоративных 
стрелковых объектов для лиц с 
ограничениями по здоровью. в Ки-
рове занятия с ними организованы 
на базе стрелкового тира Киров-
ской ОтШ дОсааф россии.

МОТОЦИКЛИСТЫ-
ФИГУРИСТЫ

в городе строитель белго-
родской области прошел тур-
нир памяти михаила банникова 
по фигурному вождению мото-
цикла. в состязаниях приняли 
участие семнадцать мотоци-
клистов от яковлевского, во-
локоновского и Прохоровского 
районов. Первое место занял 
алексей Лебах. местное отделе-
ние дОсааф  россии поблагода-
рило директора автошколы «на-
дежда» михаила водяницкого за 
предоставление автодрома.
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в начале 1930 х годов авиакон-
структоры столкнулись с новым 
явлением в авиации - флаттером. 
напомним, что флаттер (от англ. 
flutter - «дрожание, вибрация») - 
сочетание самовозбуждающихся 
незатухающих изгибающих и кру-
тящих автоколебаний элементов 
конструкции летательного аппара-
та: главным образом, крыла само-
лета. Как правило, флаттер прояв-
ляется при достижении некоторой 
критической скорости, величина 
которой зависит от характеристик 
конструкции летательного аппа-
рата. возникающий при флаттере 
резонанс (длится одну-две секун-
ды) может привести к разрушению 
конструкции.

столкнулся с флаттером и 
один из выдающихся наших авиа-
конструкторов александр сергее-
вич яковлев (1906-1989 гг). тогда 
ему было 28 лет. яковлев начинал 
с авиамоделизма и постройки пла-
нера. свой первый самолет выпу-
стил в 1927 году, после которого 
последовали уже один-два само-
лета ежегодно.

Отличительная черта всех са-
молетов а. с. яковлева - высокая 
культура веса, соединенная с чи-
стотой выполнения. Легкие само-
леты а. с. яковлева обычно полу-
чались на 50-100 кг легче, чем ана-
логичные машины. Летные каче-
ства их были выдающимися.

между тем, в 1931 году на за-
воде в конструкторском бюро под 
руководством дмитрия Павловича 
григоровича и николая николае-
вича Поликарпова был построен 
самолет истребитель и-5 - самый 
скоростной в ту пору самолет, раз-
вивавший 280 км/час.

яковлев долго присматри-
вался к новому истребителю. Он 
действительно был шедевром, 
но молодой конструктор дерзко 

предполо жил, что с тем же мото-
ром м-22 в 450 л. с. можно постро-
ить машину с еще большей скоро-
стью. тогда наша истребительная 
авиация была представлена только 
бипланами, а они обладают боль-
шим по сравнению с монопланами 
лобовым сопротивлением. истре-
битель и-5 был бипланом.

яковлев имел опыт конструк-
торской работы, да и академия им. 
Жуковского, которую он только что 
окончил, многое ему дала. Поэто-
му александр сергеевич довольно 
быстро проделал сравнительные 
расчеты моноплана и биплана при 
одинаковом двигателе м-22. выхо-
дило, что на моноплане можно по-
лучить не только большую скорость, 
но и обнаружился большой запас по 
полезной нагрузке. значит, самолет 
можно сделать двухместным.

Опасаясь, что выводы мо-
гут оказаться ошибочными, кон-
структор посоветовался со специ-
алистами. но все оказалось в по-
рядке. на технической комиссии 
яковлев доказал, что при моторе 
м-22 в 450 л. с. его моноплан до-
стигнет скорости 320 км/час.

надо сказать, что в то время 
многие маститые 
авиаконструкто-
ры стремились 
перей ти на бипла-
нах символический 
рубеж 300 км/час, 
но это пока никому 
не удавалось. По-
этому проект яков-
лева встретили 
неодобрительно 
и даже враждеб-
но. многие ждали 
его провала. тем 
не менее, ОсОа-
виаХим отпустил 
средства на по-
стройку самолета. 
и хотя эта разра-
ботка не являлась 
плановой для заво-
да, все же группе 
яковлева выдели-
ли уголок, и работа 
закипела. в конце 
лета 1932 года ма-
шина вышла на аэ-
родром.

и с п ы т а н и е 
самолета прово-
дил летчик Юлиан 
иванович Пионт-

ковский (1896 1940 гг). Чтобы не 
привлекать любопытных, решили 
испытывать машину в воскресенье 
рано утром.

Летчик сел в переднюю каби-
ну самолета, вместо пассажира во 
второй кабине был закреплен груз 
в восемьдесят килограммов ве-
сом. Юлиан иванович тщательно 

опробовал мотор, сделал на само-
лете несколько пробежек по зем-
ле, потом оторвался на два-три 
метра, пролетел около километра, 
приземлился и спросил:

- все в порядке! можно лететь?
яковлев утвердительно махнул 

рукой. Прямо с места летчик дал 
полный газ. мотор заревел. са-
молет рванулся вперед, очень бы-
стро оторвался и пошел в воздух. 
набрав высоту метров 300, само-
лет развернулся, сделал над аэро-
дромом один круг, другой, третий, 
четвертый… самолет летел, и ле-
тел хорошо. После посадки яков-
лев спросил Юлиана:

- скажите искренне, что вы ду-
маете о самолете?

- замечательная машина! я не 
сомневаюсь, что она даст боль-
ше трехсот километров в час, - 
ответил  он.

на другой день яковлев по-
летел с Пионтковским. Конструк-
тор попросил дать машине самую 
большую скорость. Юлиан набрал 
необходимую высоту и, переведя 
машину в горизонтальный полет, 
крикнул:

- ну, теперь следите!
Конструктор не спускал глаз 

с показателя скорости. стрелка 
прибора шла все дальше и даль-
ше. триста десять. триста двад-
цать. триста тридцать - наконец 
она остановилась. машина пока-
зала скорость 332 км/час. затем 
яковлев стал наблюдать за частя-
ми самолета. никаких вибраций, 
никаких подозрительных тресков 
и шумов. значит, предположение 
оправдалось: моноплан дал зна-
чительное преимущество по ско-
рости по сравнению с бипланом.

таким образом, самолет яков-
лева оказался самым скоростным 
в ссср и приблизился к мировым 
рекордам того времени.

Первые полеты самолета про-
извели большое впечатление на 
всех работников авиации. Коман-
дование военно-воздушных сил 
выразило желание посмотреть на 
самолет в полете.

настал день, когда на аэро-
дром приехали военные для оцен-
ки работы яковлева, но была пло-
хая погода, моросил неприятный 
дождь. долго совещались, стоит 
ли в такой день устраивать смотр. 
Победила точка зрения, что полет 
возможен. 

Пионтковский сел в само-
лет. Пассажиром во второй ка-
бине был Л. П. малиновский из 
Осоавиахима .

самолет легко оторвался 
от земли, набрал высоту 150 - 
200  метров, развернулся над 
Петровским парком и на полной 
скорости промчался над присут-
ствовавшими, произведя очень 
сильное впечатление. 

вдруг, над южной границей 
аэродрома от самолета отдели-

лась какая-то блестящая полоска, 
и машина, не уменьшая скорости, 
плавно пошла на снижение, скрыв-
шись за деревьями. Отвалившаяся 
часть, вращаясь в воздухе, мед-
ленно падала на землю.

самолет должен был сделать 
еще два-три круга и сесть на аэро-
дром, а он вдруг исчез. все ждали, 
но самолет не появлялся. двину-
лись в направлении скрывшегося 
самолета. выяснилось, что он при-
землился за ваганьковским клад-
бищем.

Приехав на место аварии, 
вздохнули с облегчением: на тер-
ритории товарной станции, на ма-
ленькой площадке стоял самолет. 
Пионтковский с малиновским уе-
хали, а у самолета стоял милицио-
нер. так в чем же причина аварий-
ной посадки?

Конструктор и другие прие-
хавшие товарищи увидели, что на 
правом крыле вырван элерон. Об-
шивка разлохмачена. Это и была 
та маленькая блестящая полоска, 
которая отделилась от самолета.

Катастрофы не было, так как 
летчик справился с машиной, поч-
ти потерявшей управление, и су-
мел посадить ее на небольшую 
площадку.

самолет разобрали и перевез-
ли на завод, где яковлев с товари-
щами тщательно обследовали по-
ломку. решили, что все случилось 
из-за ошибки, допущенной при 
конструировании. машина эта, по 
сравнению с предыдущими, дала 
большой скачок вперед по скоро-
сти - поэтому нужно было особен-
но внимательно продумать кре-
пление элерона к крылу.

для расследования аварии 
назначили комиссию. в акте рас-
следования говорилось: «запре-
тить яковлеву заниматься кон-
структорской работой и поставить 
в известность Правительство, что 
яковлев не достоин награждения 
орденом». дело в том, что накану-
не злосчастного полета авиакон-
структора яковлева представили 
к награде. Комиссия не дала ни-
какой оценки самолету, не посчи-
талась с тем, что этот самолет был 
новшеством в советской авиации.

группе предложили немедлен-
но убраться с завода. Они пересе-
лились из цеха в деревянный са-
рай. Однако к ним пришел комен-
дант и заявил:

- вот что: приказано вас не пу-
скать на территорию завода и ото-
брать у всех ваших людей пропу-
ска. вы уж сами ищите себе место.

После хождений по инстан-

циям яковлев с группой был от-
правлен в кроватную мастерскую, 
где ему предоставили небольшое 
помещение. только в 1935 году, 
когда его спортивный самолет 
ут-2 занял первое место в сорев-
нованиях на скорость, а самого 
авиаконструктора представили 
и. в. сталину, начался новый пе-
риод в конструкторской деятель-
ности а. с. яковлева.

истинная причина аварии 
аир-7 (так назывался скоростной 
самолет яковлева) заключалась во 
флаттере. Это узнали после того, 
как выдающийся ученый в области 
прикладной математики и механи-
ки м. в. Келдыш в середине 1930-х 
годов предложил инженерное ре-
шение задачи флаттера.

в своей книге «история кон-
струкций самолетов в ссср» 
в. б. Шавров написал об аир-7 так: 
«в одном из пробных полетов про-
изошла авария, в полете оторвал-
ся элерон из-за флаттера, тогда 
еще совершенно неизученного».

Сергей ЕлиСЕЕВ.

Как флаттер чуть не погубил авиаконструктора Яковлева

АИР-7. 
Рисунок с сайта airwar.ru

Александр Сергеевич ЯКоВЛеВ

А. С. Яковлев и группа конструкторов возле АИР-7 
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!отчизны ОБОРОНУ КРЕПИМ ОТВАГОЙ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

В китайской форме
Эскалации конфликта предшествовало 

деление страны на две части по 38-й парал-
лели, осуществленное в 1945-м. на первом 
этапе (25.06.1950 - 14.09.1950) столкно-
вений между севером и Югом речь шла о 
гражданской войне. на втором (15.09.1950 - 
24.10.1950) на стороне южнокорейских во-
йск начали выступать американские. а в ходе 
третьего (25.10.1950 - 09.07.1951) к армии 
Кндр присоединились китайские народные 
добровольцы. на четвертом (10.07.1951 - 
27.07.1953) параллельно с боевыми дей-
ствиями шли переговоры о перемирии.

участник той войны янус Канов выделил 
три причины, по которым советский союз 
не мог остаться в стороне: «во-первых, Ко-
рейская народная демократическая респу-
блика граничила с ссср, и если бы амери-
канцы ее захватили, то они оказались бы ря-
дом с владивостоком. во-вторых, северные 
корейцы объявили, что строят социалисти-
ческое государство, и мы не могли отказать-
ся от помощи. и в-третьих, существовала 
доктрина, предусматривавшая нападение 
соединенных Штатов америки на совет-
ский союз, в том числе и с применением 
ядерного  оружия».

но открытое участие нашей армии могло 
спровоцировать новую мировую войну, поэ-
тому кадры отправлялись под видом китай-
ских добровольцев через Кнр. выдали соот-
ветствующую форму. вот как это описывал 
в газете «бурятия» сержант иван стрекалов-
ский, призванный на срочную службу в 1950 
году: «Оделись мы, и друг друга не узнаем… 
я решил, что буду сяо». Полк, куда он попал, 
прибыл по плану ротации, которая осущест-
влялась периодически, и выполнял задачи 
по охране стратегически важных объектов: 
аэродромов, мостов, гидроэлектростанции 
в районе сиодзио.

враги не должны были узнать, что против 
них сражались советские солдаты и офице-
ры. Поэтому каждый помнил про пункт уста-
ва: «ничто, в том числе и угроза смерти, не 
должно заставить военнослужащего воору-
женных сил ссср сдаться в плен». в част-

ности, старший лейтенант евгений стель-
мах в воздушной схватке поразил два само-
лета противника, но сам был сбит и покинул 
падающую машину на парашюте. на земле 
вступил в бой и последнюю пулю выпустил 
в себя. Летчик был посмертно удостоен зва-
ния героя советского союза.

От высоких американских чинов в ООн 
поступала информация, будто в эфире зву-

чала русская речь, и наша 
сторона неизменно отвеча-
ла: «Предъявите хотя бы од-
ного пленного». Предъяв-
лять было некого. но и сами 

участники много десятилетий находились 
под подпиской о неразглашении, прежде 
чем смогли что-то рассказать хотя бы своим 
домочадцам.

На «комбайнах» МиГ-15
с вступлением в кампанию американ-

ских воздушных сил главной проблемой 
северокорейской армии и мирных жителей 
стали ковровые бомбардировки. бомбар-
дировщики в-29, прозванные «летающими 
крепостями», под прикрытием реактивных 

истребителей F-86 «сейбр» не сталкивались 
с должным противодействием.

Поэтому в ноябре 1950 года в дело всту-
пили истребители миг-15 советского 64-го 
истребительного авиакорпуса, на которых 
были опознавательные знаки армии Кндр. 
новейшую, еще нигде не засвеченную тех-
нику отправляли, демонтировав крылья, на 
восток по железной дороге в контейнерах, 
на которых красовались надписи: «Комбай-
ны - братскому народу Китая». в Корее ис-
пользовались также старые добрые истре-
бители Ла-5 и бомбардировщики ту-2.

до июня 1951 года возможности авиа-
корпуса ограничивались двумя факторами. 
с одной стороны, летчикам в качестве ин-
структоров требовалось переучивать китай-

ских и корейских коллег. с 
другой - аэродромная сеть 
не была разветвленной, а 
потому приходилось задей-
ствовать лишь до 60 экипа-
жей. но когда к аэродрому 
аньдун добавился новый 
аэродром мяогоу, число 
боевых вылетов заметно 
увеличилось.

структура корпуса под-
верглась изменениям, по-
стоянно в его составе на-
считывались две-три истре-
бительные авиадивизии, 
отдельный ночной истреби-
тельный авиаполк, две зе-

нитные артиллерийские дивизии и один зе-
нитный прожекторный полк. нельзя не упо-
мянуть, что 324-й авиадивизией командовал 
трижды герой советского союза полковник 
иван Кожедуб, которому вышестоящее на-
чальство запрещало лично участвовать в 
воздушных боях.

во главе корпуса в разное время находи-
лись генерал-майоры авиации иван белов, 

георгий Лобов, генерал-лейтенант авиации 
сидор слюсарев. Комплектовался 64-й иаК 
в основном из добровольцев, прошедших 
великую Отечественную войну.

Одним из них являлся капитан сергей 
Крамаренко, в послужном списке которо-
го было 66 воздушных боев с немцами. По-
сле одного из них родным ушла похорон-
ка, однако раненый пилот выжил. выжил и 
в концлагере, а после освобождения смог 
восстановиться в госпитале и вернуться в 
строй. в небе Кореи он сбил 13 самолетов 
противника, причем стал там первым, кто 
воевал на реактивном истребителе.

в историю освоения миг-15 вписали за-
метные строки и его товарищи по оружию. 
Первую победу в сражении реактивных са-

молетов одержал старший лейте-
нант семён Хоминич. а капитан се-
рафим субботин совершил первый 
в мире таран на миг-15. Полковник 
евгений Пепеляев и майор николай 
сутягин уничтожили более чем по 
20 единиц авиатехники.

за годы войны в Корее звания 
героя советского союза были удо-
стоены 22 летчика-истребителя. со-
гласно данным министерства обо-
роны рф, опубликованным на сайте 
encyklopedia.mil.ru, в сумме пило-
ты корпуса сбили 1097 самолетов 
противника. собственные потери - 
319 машин и 110 летчиков.

сергей Крамаренко говорил: 
«считаю, своим участием в боевых 
действиях в начале пятидесятых годов 

мы остановили третью мировую войну. наши 
летчики разгромили стратегическую авиацию 
сШа, показав, что в-29 лучше не соваться на 
территорию ссср: все равно собьем».

Прожектор - тоже оружие
не менее важную роль в отражении воз-

душных атак играли зенитчики. тот же иван 
стрекаловский не раз сбивал самолеты 
врага, но порой труднее, чем сделать это, 
было подтвердить точное попадание: «для 
этого вырезали металлическими ножница-
ми какую-нибудь деталь с номера самолета 
и предоставляли начальству. если самолет 
падал в море, тут уж ничего не поделаешь».

а лейтенант янус 
Канов, окончивший в 
1952 году Пушкинское 
радиотехническое учи-
лище войск ПвО по спе-
циальности «эксплуата-
ция радиолокационных 
станций», сразу же от-
правился в правитель-
ственную командиров-
ку. свой первый бой в 
одном из интервью опи-
сывал так: «вначале, 
когда приехал, я попал 
в 10-й зенитно-прожек-
торный полк, который 
охранял супхунскую гЭс. Это был страте-
гический объект. и у меня была радиолока-
ционная зенитно-прожекторная станция. 
и вот объявляется тревога, мы начинаем 
работать. над нами летит американец, мы 
подсвечиваем его. сбили его или нет, я не 
знаю. такие у нас были боевые действия. 
мы должны были подсвечивать противника 
в ночных условиях».

затем офицер был назначен начальником 
радиолокационной станции П-за под Пхенья-
ном, находившейся недалеко от линии фрон-

та. вместе с напарником, сменяя друг друга 
через шесть часов, надо было отслеживать 
все взлеты самолетов с 23 аэродромов, на-
ходившихся на южнокорейской территории. 
за сутки набиралось по 400 - 500 случаев, и 
по каждому информация передавалась на ко-
мандные пункты дивизии и корпуса.

впоследствии янус васильевич опубли-
ковал свои воспоминания в нескольких кни-
гах, самая известная из которых - «долина 
смерти». именно так называли местность, 
в которой противник бомбил любой объект, 
замеченный с воздуха. Поэтому жить при-
ходилось в землянках. в такой обстановке 
могло стать роковым не то что ранение или 
контузия, а банальный приступ аппенди-
цита, потому как до ближайшего госпиталя 
еще надо было суметь добраться…

Нужны не только музей 
и выставки

генерал-майор в отставке, герой со-
ветского союза сергей Крамаренко и пол-
ковник в отставке янус Канов стояли у ис-
токов создания совета ветеранов Корей-
ской войны. янус васильевич по сей день 
является первым заместителем предсе-
дателя этой организации. а сергей мака-
рович возглавлял ее долгие годы, пока не 
ушел из жизни в возрасте 97 лет. сейчас на 
пост председателя избран подполковник 
полиции андрей Шин. 

Конечно, андрей Юрьевич, сам ветеран 
боевых действий, принадлежит уже к дру-
гому поколению. но ряды старших редеют, 
и память об отцах, сражавшихся на Корей-
ском полуострове семь десятков лет назад , 
несут их дети. например, интересный ма-
териал о сержанте 64-го иаК цыбике Жа-
мьянове, служившем орудийным номером, 
писарем, командиром хозяйственного от-
деления, написал его сын Очир. а воспо-
минания о капитане борисе абакумове, ко-
мандире звена и заместителе командира 
эскадрильи по летной подготовке, опубли-
ковал его сын игорь.

единственный в россии музей Корей-
ской войны находится в столичной школе 
№ 170, где ветераны традиционно прово-
дят с учащимися уроки мужества. на торже-
ственной церемонии, состоявшейся в про-
шлом году на Поклонной горе, музею было 
присвоено имя героя советского союза 
сергея Крамаренко. 

важным событием в жизни организации 
стали выставки «неизвестная война в небе 
Кореи. 1950 - 1953 гг.» и «ветераны боевых 
действий». тесный контакт создан с «бое-
вым братством». По приглашению руковод-
ства Кндр воины-интернационалисты быва-
ли в этой стране, а в ее посольстве в москве 
им вручали государственные награды.

Однако участни-
ков сражений беспо-
коит, что многие их 
товарищи не полу-
чают должного вни-
мания от государ-
ства и общества. Это 
касается различных 
льгот, выплат, да 
даже приглашений 
на торжественные 
мероприятия. При-
чина отчасти опять 
же в режиме се-
кретности, в связи 
с чем в офицерских 

книжках стоят отметки о периоде службы по 
спецпредписанию безо всякой конкрети-
ки. и если потери в рядах летчиков в целом 
известны, то сведения о гибели связистов, 
мед работников и так далее все еще остают-
ся закрытыми. в общем, остается надеяться 
на то, что однажды все задействованные в 
локальных  войнах и военных конфликтах бу-
дут сведены в одну категорию - «ветераны 
боевых действий» - и получат равные права.

Георгий МоРоЗоВ.
Фото - encyklopedia.mil.ru; korean.radio.info

ПРЕДУПРЕЖДАЯ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ
«вести ДОсААФ» продолжают серию 
публикаций об участии отечественных 
вооруженных сил в локальных 
войнах и военных конфликтах. 
в этом материале расскажем 
о Корейской войне 1950 — 1953 годов.

Подполковник Пепеляев и капитан Лапшин у МиГ-15

Построение перед взлетом

Табличка музея  
имени Сергея Крамаренко

Глава КНДР Ким Чен Ын и полковник Канов
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Надежные купола для крылатой пехоты
Перспективные 

«Кадеты» 
«Кадет-100» - представитель 

целого перспективного семейства 
парашютных систем - уже прохо-
дит государственные испытания. 
Эта парашютная система сможет 
стать заменой основному десант-
ному парашюту д-10, который на-
ходится на службе вдв свыше 
двадцати лет. 

Парашютные системы семей-
ства «Кадет-100» увеличили полет-
ную массу - 160  кг вместо 140 кг. 
Конечно, речь идет не о лишнем 
весе десантников, а о двадцати 
килограммах дополнительного 
снаряжения. При этом минималь-
ная высота, с которой можно со-
вершить прыжок с «Кадетом» на 
50 метров ниже, чем с парашютом 
д-10. По словам специалистов, 
благодаря этому десантники могут 
оперативнее приступить к выпол-
нению задач. 

Парашютными системами се-
мейства «Кадет-100» предусма-
тривается возможность управ-
ления и полета назад. менее чем 
за 12 секунд десантник может 
совершить разворот на 3600, что 
позволяет избежать схождения с 
другими парашютистами, лучше 
рассмотреть местность и наблю-
дать за площадкой приземления. 
«Кадет-100» является также ба-
зой для двух новых учебно-трени-
ровочных систем - «Кадет-75» и 
 «Кадет-100д». 

«Юнкер» и служебный пес 
серия парашютных систем 

«Юнкер» - одна из главных нови-
нок последних лет. на базе этого 
парашюта создаются системы 
с особыми возможностями, на-
пример «Юнкер-ППсс» - под-
весная парашютная система со-
баки. Четвероногие служащие 
силовых структур часто участву-
ют в военных и спасательных 
операциях. в случае если к ме-
сту назначения сложно доехать, 
а приземление вертолета или 
самолета невозможно, на по-

мощь придет специальная под-
весная система. 

Подвесная система «Юнкера» 
обеспечивает десантирование ки-
нолога и собаки с высоты до 4 ты-
сяч метров. совершить прыжок 
сможет пес весом до 45 килограм-
мов, то есть система подойдет для 
десантирования практически лю-
бой служебной собаки. 

государственные испытания 
подвесной парашютной системы 
для десантирования с собакой уже 
завершились. После серии прове-
денных прыжков все четвероногие 
участники эксперимента чувство-
вали себя хорошо. По словам па-
рашютистов-испытателей, собаки 
спокойно переносят полет и даже 
наблюдают за облаками через ил-
люминатор. еще настоящим от-
крытием для испытателей стал 
тот факт, что даже с высоты трех 
километров собака наблюдает 
землю - в какой-то момент пыта-

ется «ловить» ее лапами. раньше 
считалось, что собаки не видят так 
далеко. 

«Стайер» для прыжков 
из стратосферы 

в 2020 году начались поставки 
серийных систем с парашютными 
куполами «стайер», которые пред-
назначены для десантирования 
спецподразделений с экстремаль-
ных высот - от 700 до 10 000 метров.

бойцам вдв эта система уже 
хорошо знакома: в апреле 2020 
года они первыми в мире совер-
шили групповой прыжок над ар-
ктикой с высоты 10 км - нижней 
границы стратосферы. Это случи-
лось в ходе учений, которые про-
ходили на земле франца-иосифа. 

«Дальнолёт»: долгий 
полет с комфортом 
для высотного десантирова-

ния предназначена еще одна си-

стема - «дальнолёт». с ее помо-
щью можно совершать прыжки с 
высот 1200 - 8000 метров на рас-
стояния до 60 км от точки покида-
ния самолета при попутном ветре. 
Это помогает в выполнении самых 
сложных задач, в том числе в тылу 
противника. 

«дальнолёт» позволяет про-
лететь далеко и с комфортом - на 
системе предусмотрено специ-
альное сиденье для долгого на-
хождения под куполом парашюта. 
также в распоряжении парашю-
тиста быстроразъемные караби-
ны - для быстрого освобождения 
от подвесной системы после при-
земления. 

«Умный» 
грузовой парашют 

ведется разработка «умной» 
транспортной парашютной си-
стемы. система позволяет де-
сантировать груз весом до 250 кг 

с высоты до 8000 метров и сде-
лать это автоматически благо-
даря спутниковой навигации 
 гЛОнасс и GPS.

главное достоинство этого 
«умного» грузового парашюта - 
точность. согласно проведен-
ным испытаниям, погрешность 
при приземлении не превышает 
100 метров. 

«Запаска» — гарант 
безопасности

Как говорят парашютисты, нет 
такого понятия, как абсолютно 
безопасный прыжок - риск при-
сутствует всегда. Конечно, опыт 
парашютиста и надежность обо-
рудования делают любой прыжок 
более безопасным. но критиче-
ские ситуации никто не отменял. в 
ситуации, когда земля приближа-
ется с невероятной скоростью, а 
парашют не открывается, лучший 
помощник и спаситель - запасной 
парашют, или «запаска» на сленге 
парашютистов. 

Последняя разработка в этой 
сфере - запасной парашют з-7. 
новинка придет на смену з-5, ис-
пользующемуся уже несколько 
десятилетий. Основным отличи-
ем станет вертикальная скорость 
снижения - она не будет превы-
шать 6 метров в секунду. При этом 
полетная масса будет увеличена 
со 140 до 160 кг. 

запасной парашют з-7 легко и 
быстро монтируется и демонтиру-
ется к подвесной системе основ-
ного парашюта. Он располагается 
спереди, что облегчает введение 
его в действие кольцом звена руч-
ного раскрытия. При срабатыва-
нии запасной парашютной си-
стемы картина будет примерно 
такой - поток воздуха извлекает 
купол со стропами из ранца, ку-
пол «запаски» наполняется, обе-
спечивая снижение парашютиста 
с безопасной скоростью и его 
нормальное приземление. 

По информации  
сетевого издания корпорации 

«Ростех» (rostec.ru)

И ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ПЛАЩ МОГ ПРИГОДИТЬСЯ В МОРЕ
раздел приказа министра обороны ссср № 120 

от 4 августа 1956 года о введении в действие Правил 
ношения военной формы, относившийся к военно-
морскому  флоту, начинался со статьи о форме 
одежды для мичманов, старшин, главных старшин и 
старших сержантов сверхсрочной службы. Отметим, 
что отдельная парадно-выходная форма полагалась 
только мичманам и старшинам. а для главных стар-
шин и сержантов она совпадала с повседневной, 
только в первом случае носились ордена и медали, 
во втором - ленты орденов и медалей.

Летний парадный вариант формы № 1 вклю-
чал все белое - фуражки, китель, брюки, полубо-
тинки, перчатки. в варианте № 2 белые элемен-
ты сочетались с черными брюками и ботинками. 
такой же низ предусматривался в форме № 3, а 
вместе с ним - суконная фуражка с белым чехлом, 
парадная тужурка, белая рубашка с черным гал-

стуком. зимой моряки могли носить или такую же 
фуражку, или шапку-ушанку, а также двубортную 
шинель и белое кашне.

в летней повседневной форме № 3 и всех трех 
зимних фигурировал темно-синий китель. зимой 
перчатки менялись с белых на коричневые, так-
же прописывалась шапка с опущенными ушами, 
если температура воздуха опускалась ниже ми-
нус десяти градусов.

в приказе прописали и ряд исключений при 
ношении формы вне строя. в конкретных ситуа-
циях разрешались черная повседневная тужурка, 
черная фуражка, черный прорезиненный плащ, 
пристежной воротник к шинели, черные перчатки 
и полуботинки, галоши. При работе в служебных 
помещениях на кораблях, в частях, доках, мастер-
ских и на заводах допускался рабочий китель.

Фото vedomstva-uniforma.ru


