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СЕМЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИКОВАЛИ 

ВНИМАНИЕ МИЛЛИОНОВ
Семь дней продолжалась работа VIII Международного военно-технического 
форума «Армия-2022» на объектах Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных Cил Российской Федерации «Патриот», 
полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 35 площадках в военных 
округах и на Северном флоте. И среди 1497 предприятий и организаций, 
принявших участие в программе мероприятия, было и Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту.

СЕМЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИКОВАЛИ 

ВНИМАНИЕ МИЛЛИОНОВ

Площадка оборонной организации в 
парке «Патриот» постоянно пользовалась 
зрительским интересом. и это закономер-
но, ибо ее хозяева нашли современный под-
ход к аудитории. К примеру, использовалась 
интерактивная панель с прототипом вирту-
ального музея дОсааф россии. Перед гла-
зами собравшихся проходила 95-летняя 
история добровольного общества, сюжеты 
из жизни его героев. виртуальная экспози-
ция «на земле, в небесах и на море» позво-
ляла увидеть и архивные кадры с почетным 
членом Осоавиахима Константином циол-
ковским, и недавнюю съемку новейшей во-
енной техники.

интерактивной была и карта с отмечен-
ными на ней региональными отделениями 
дОсааф россии. с ее помощью можно было 
проследить процесс становления организа-
ции в любом регионе, получить исчерпываю-
щие сведения о работе структурных подраз-
делений в нынешних условиях, ознакомить-
ся со спектром предлагаемых услуг.

авиационный кластер на аэродроме 
Кубинка тоже не мог обойтись без вклада 
досаафовцев. здесь демонстрировалась 
ретротехника Кубинского авиационно-тех-
нического спортивного клуба, а учебный 
центр легкомоторной авиации и планериз-

ма дОсааф россии подготовил презента-
цию Юношеской планерной школы, рас-
считанной на обучение полетам с 12 лет. 
наверное, были и те фанаты авиации, кого 
привлекла в Кубинку возможность наблю-
дать пилотаж знаменитой летчицы, семи-
кратной абсолютной чемпионки мира по 
самолетному спорту, заслуженного мастера 
спорта россии светланы Капаниной. Показ 
ее мастерства – это еще и реклама обуче-
ния в дОсааф, с которого, собственно, все 
и начиналось .

теме полетов был посвящен и класс, раз-
вернутый в полевых условиях центральным 
домом авиации и космонавтики дОсааф  
россии. Обучение управлению дронами шло 
с помощью симуляторов. а центральный ав-
томотоклуб дОсааф россии знакомил с но-
вым мультимедийным просветительско-об-
разовательным комплексом.

Подсчитано, что мероприятия форума 
посетили в общей сложности 1 903 536 че-
ловек. наверняка среди них были и те, кто 
получил импульс ближе познакомиться с де-
ятельностью добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту, а в даль-
нейшем захочет приобщиться к ней. и это 
тоже нельзя не учитывать, подводя итоги 
«армии-2022». 
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ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Перспективные идеи сотрудничества

В Кирове назвали 
лучшего таксиста

ареной финальных состязаний регионального этапа 
пятого всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший водитель такси в россии - 2022» 
стала недавно Кировская объединенная техническая 
школа дОсааф. Конкурс совместными усилиями про-
вели региональное отделение дОсааф, областное ми-
нистерство транспорта, гибдд и другие заинтересо-
ванные организации. 

за победу в конкурсе боролись 16 лучших водите-
лей такси области. для этого претендентам пришлось 
преодолеть три этапа. на первом из них (правила до-
рожного движения) блеснул сергей смирнов. на сле-
дующем этапе конкурсанты продемонстрировали свои 
знания улично-дорожной сети и местонахождения ре-
гиональных достопримечательностей, истории родного 
края и действующего законодательства о такси. Побе-
ду на этом этапе одержал михаил бобров. различные 
упражнения на легковом автомобиле, выполненные на 
время, - «змейка», «параллельная парковка», «бокс» и 
другие стали основой третьего этапа. Конкурсанты на 
крыше машин даже перевозили стакан с водой, стара-
ясь ее не расплескать. Лучше соперников дистанцию 
преодолел вновь михаил бобров.

Он в итоге и завоевал первое место и сертификат 
на сумму 15 тысяч рублей, а также путевку в финал кон-
курса «Лучший водитель такси в россии - 2022». вторым 
стал прошлогодний победитель областного конкурса 
илья скурихин. третий результат у сергея головина.

Первый заместитель 
председателя дОсааф 
россии Леонид малев 
встретился с губернатором 
области игорем Кобзевым, 
сообщает интернет-портал 
правовой информации ир-
кутской области. на рабо-
чей встрече стороны под-
робно рассмотрели вопро-
сы использования ресурс-
ной базы дОсааф россии в 

регионе, а также перспекти-
вы развития малой авиации.

- на мой взгляд, на базе 
дОсааф необходимо соз-
дать современную и доступ-
ную авиационную организа-
цию, не забывая о ее исто-
рическом опыте и славных 
традициях. Это позволит 
сохранить ведущие позиции 
организации в сфере авиа-
моделирования, парашют-

ного, планерного и самолет-
ного спорта. Перспективной 
идеей считаю привлечение 
авиации дОсааф к проведе-
нию первоначальной летной 
подготовки кадетов суво-
ровского военного училища 
и кадетских училищ регио-
на, - отметил игорь Кобзев.

- Это идея очень пра-
вильная и перспективная. 
у нас уже есть опыт такой 
работы в других субъектах, - 
добавил Леонид  малев.

После встречи состоя-
лось совещание с предста-
вителями областного пра-
вительства и дОсааф рос-
сии, в ходе которого сторо-
ны обсудили возможности 
сотрудничества Приангарья 
и добровольного общества.

По информации ogirk.ru

радушные тамбовцы 
приютили Липецкий аэроклуб

в тамбовской области 
на аэродроме горелое воз-
обновилась работа по под-
готовке парашютистов, ра-
бота здесь началась при со-
трудничестве тамбовского 
и Липецкого авиационно-
спортивных клубов дОсааф 
россии. Первая смена про-
шла в субботу, 13 августа, 
сообщает сетевое издание 
«Притамбовье».

Как пояснил начальник 
Липецкого асК валерий 
данковцев, из-за ограниче-
ний на полеты, введенных 
по требованиям безопасности, небо Ли-
пецкой области для аэроклуба закрыто. 
благодаря поддержке со стороны адми-
нистраций Липецкой и тамбовской об-
ластей, а также региональных отделений 
дОсааф удалось получить разрешение на 
перелет крылатого труженика аэроклуба - 
самолета ан-2 - на тамбовскую базу.

- с 13 августа работаем на тамбовском 
аэродроме. Проведение прыжковых смен 
обеспечивает летно-технический и ин-
структорский состав Липецкого аэроклу-
ба. будем проводить смены каждые вы-
ходные, в зависимости от погоды, - сказал 
валерий данковцев.

на старте межрегионального сезона 
легендарная «аннушка» подняла в небо 
как парашютистов-перворазников, так и 
опытных спортсменов из тамбова и Ли-
пецка. для тех, кто совершил прыжки с 
парашютом впервые, был проведен обя-
зательный инструктаж: о поведении в 
воздухе и правилах приземления расска-

зала инструктор парашютно-десантной 
подготовки Липецкого аэроклуба марина 
Чеботарёва .

за ее плечами более 1300 прыжков с 
парашютом, а до этого - работа летчиком-
инструктором на самолетах як-52. марина 
викторовна поделилась, что с тамбовски-
ми любителями неба у Липецкого аэроклу-
ба сложились добрые отношения. много 
лет спортсмены приезжают на прыжки на 
аэродром в город грязи. Поэтому сложно-
стей в организации работы на новой пло-
щадке не возникло.

- Первая смена прошла успешно. се-
годня выдалась благоприятная погода: 
почти полный штиль, что для начинающих 
парашютистов очень неплохо, - отметила 
марина Чеботарёва.

Липецкая команда планирует продол-
жать летно-парашютный сезон на тамбов-
ской земле до поздней осени.
По информации https://pritambovie.ru

Фото Юлии Новиковой.

под руководством опытных инструкторов
военно-полевой сбор кадетов роты 

дОсааф прошел в республике баш-
кортостан. дОсааф республики, отряд 
спецназа росгвардии, ветераны воз-
душно-десантных войск и спецназа со-
вместными усилиями провели сбор 
кадетов роты дОсааф «Первого от-
дельного юнармейского полка имени 
генерал-майора м. Шаймуратова» при 
уфимском автотранспортном колледже.

на занятиях кадеты преодолевали 
общевойсковую полосу препятствий, 
получали знания по безопасному об-
ращению с оружием, огневой подго-
товке, тактике ведения боя, основам 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты, тактической меди-
цины. также на практике отработали 
способы взаимопомощи на поле боя и 
эвакуации пострадавшего.

Опытные инструкторы с удоволь-
ствием поделились с подрастающим 

поколением своими знаниями, уме-
ниями и навыками. Они также пред-
ставили вниманию ребят показатель-
ный штурм здания в составе боевой 
группы и продемонстрировали осно-
вы высотной подготовки.

Кадеты и инструкторы остались 
очень довольны итогами военно-по-
левого сбора. Первые - что приобрели 
новые знания и практические навыки, а 
вторые - что растет достойная смена, 
которая встанет на защиту родины.  

Дом авиации и космонавтики 
ДОСААФ принимает друзей

старейший авиационно-космический музей страны - 
центральный дом авиации и космонавтики дОсааф рос-
сии - посетили ребята из донецкой народной республики. 
сотрудники цдаиК постарались показать детям все самое 
интересное - модели старинных самолетов, космические 
реликвии, рассказали об отечественной авиации. у каж-
дого ребенка была возможность попробовать себя в пи-
лотировании дрона на симуляторе. Кто знает, может быть, 
кому-то из них в будущем предстоит обрести профессию 
оператора бПЛа, чтобы защищать рубежи своей родины 
или заниматься мирными работами с помощью дронов на 
своей земле. 

гости из днр являются участниками профильной сме-
ны, которую организовал для них московский государ-
ственный университет пищевых производств в рамках про-
екта «университетские смены».

Летчик — профессия героическая
ветераны, курсанты, действующие лет-

чики - элита вооруженных сил россии - воз-
ложили в самаре цветы к бюсту первого 
космонавта Юрия гагарина, военного летчи-
ка первого класса.

возложение цветов в Парке культуры и 
отдыха им. Ю. а. гагарина стало первым в 
череде мероприятий в честь 110-летия во-
енно-воздушных сил россии. в торжествен-
ном мероприятии приняли участие руково-
дитель департамента по вопросам обще-
ственной безопасности самарской области 
Юрий иванов, председатель регионального 
отделения дОсааф россии самарской об-
ласти александр Чернышев.

Юрий иванов отметил, что сейчас, как и 
десятки лет  назад, представители военно-
воздушных сил совершают подвиги, герои-
чески освобождают донбасс:

- Конечно же, господство в воздухе обе-
спечивает и победу на земле. Хочется поже-
лать всем, кто здесь, кто на боевой службе, 
крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой. только побед во всех делах.

Полковник запаса александр Кулаев в 
приветственном слове отметил:

- Летчик - это профессия героическая. 
Человек проходит жесточайший отбор, пре-
жде чем им стать. Летчик должен быть пре-
дан военному делу и нашей любимой родине.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Приоритетная задача поисковиков Севастополя

Сотни экскурсий для тысяч юных калужан
семь лет подряд региональное отде-

ление дОсааф россии Калужской области 
добивается победы в конкурсе грантов по 
реализации мероприятий, направленных на 
формирование региональной идентичности 
населения области. за это время досаафов-
цы организовали 250 экскурсионных туров, 
в основном с детьми и молодежью регио-
на, по изучению культурно-исторического 
наследия Калужской земли. более 11 тысяч 
школьников и студентов стали участниками 
этого круглогодичного проекта региональ-
ного отделения оборонного общества.

в один из недавних дней калужская мо-
лодежь отправилась по экскурсионному 
маршруту «маршал Победы г. К. Жуков». 
в настоящее время музей Жукова - это со-
временный музейный комплекс, в который 
входят основное здание музея, архитек-

турно-скульптурная композиция «родина 
маршала г. К. Жукова», реконструирован-
ный родительский «дом Жукова» в деревне 
стрелковке.

на этот раз в мини-путешествие отпра-
вились 45 детей из многодетных семей. в 
экскурсионном туре побывали не только 
старшеклассники, но и учащиеся младших 
классов. вот как отозвались родители ребят.

елена алексеева: «спасибо огромное 
за экскурсию по музею, это большой вклад 
в образование и воспитание наших детей! 
ребенок очень доволен!»

татьяна Прекрасная: «спасибо боль-
шое за такую возможность, что детки побы-
вали на такой интересной экскурсии! При-
ехали довольные, море впечатлений, рас-
сказали историю, и мне даже самой было 
интересно послушать».

Работу по патриотическому воспитанию нужно усиливать

Председатель регионального от-
деления дОсааф россии саратовской 
области сергей щукин принял участие 
в межведомственном совещании руко-
водителей ветеранских и военно-па-
триотических организаций региона. в 
работе совещания приняли участие за-
меститель министра внутренней поли-

тики и обществен-
ных отношений об-
ласти виталий Шу-
стов, заместитель 
министра по делам 
территориальных 
образований обла-
сти саит девлича-
ров, представитель 
военного комис-
сариата области 
борис Любимов, 
руководители вете-
ранских и военно-

патриотических организаций области.
в своем выступлении модератор 

встречи виталий Шустов отметил: «се-
годня мы наблюдаем большой всплеск 
патриотизма среди ветеранских и 
общественных организаций региона, 
вы являетесь авторитетными лидера-
ми общественного мнения, в вашем 

строю находится большое количество 
жителей саратовской области с ак-
тивной гражданской позицией, с вами 
взаимодействует много молодежных и 
общественных объединений, что явля-
ется одним из важнейших элементов 
в системе патриотического воспита-
ния населения, но работу в данном на-
правлении нельзя останавливать ни на 
минуту, а нужно только усиливать, ведь 
наша современная здоровая патрио-
тическая молодежь сегодня - это наше 
крепкое будущее завтра».

борис Любимов рассказал о рабо-
те по призыву в текущем году на воен-
ную службу жителей саратовской об-
ласти по контракту в воинские подраз-
деления министерства обороны рф. 
саит девличаров поделился информа-
цией о проводимой работе и призыве 
на военную службу в муниципальных 
районах области.

на аэродроме Каштак Читинско-
го авиационно-спортивного клуба 
дОсааф  россии состоялись соревно-
вания по парашютному спорту на Кубок 
героя советского союза николая ели-
заровича глазова, путь в небо которо-
го начался именно с Читинского аэро-
клуба. традиционные соревнования 
проводятся в Чите ежегодно, начиная с 
1988 года.

соревнования проводились по 
двум дисциплинам: точность призем-
ления и купольное пилотирование, 
где спортсмену необходимо сплани-
ровать в установленный коридор на 
высоте 1,5 м от земли и пролететь 
по нему как можно дальше. несколь-
ко лет назад инициаторами проведе-
ния соревнований по этой зрелищной 
дисциплине в рамках проводимого 
кубка стали молодые спортсмены Чи-
тинского асК дОсааф.

участие в соревнованиях приняли 
более 30 спортсменов. К ним с пожела-

ниями успеха обратились заместитель 
председателя регионального отделения 
дОсааф александр Попов и начальник 
Читинского асК аскольд волошин .

среди мужчин в прыжках на точ-
ность приземления победил максим 
грязнов, второе место у дениса Пиме-
нова, третье - у николая Кузнецова. у 
женщин первое место заняла Людми-
ла соколкина, Оксана ермолова стала 
второй, на третьем месте - валерия 
Коркина. в юниорских соревновани-
ях первенствовал иван астафьев, на 
втором месте татьяна иванова, третий 
результат у марии денисенко.

в купольном пилотировании золото 
у никиты Широбокова, второе и третье 
места заняли соответственно сергей 
соколкин и александр Халявин.

награды победителям и призерам 
соревнований вручил председатель 
регионального отделения дОсааф  
забайкальского края александр 
девятериков. 

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!

в прудовом хозяйстве азовского района ростов-
ской области состоялся турнир донского государ-
ственного технического университета (дгту) по рыб-
ной ловле в лично-командном первенстве среди пер-
вичных организаций дОсааф-дгту. в турнире при-
няли участие 12 команд. 

в общекомандном зачете победила команда фа-
культета «безопасность жизнедеятельности и инже-
нерная экология» с результатом 3 кг 300 г. второе ме-
сто заняли представители информационной службы 
дгту (общий вес рыбы - 850 г). бронза досталась фа-
культету «авиастроение» с уловом в 500 г. 

в личном зачете в лидеры выбилась первокурс-
ница екатерина денищенко (3 кг), на второй позиции 
михаил водопьянов, представивший информацион-
ную службу (800 г), замкнул тройку призеров руко-
водитель авиационного учебного центра владимир 
гордиенко, который в прошлом году был чемпионом. 

Определены направления деятельности 
ДОСААФ Республики Беларусь

в центральном 
доме офицеров воору-
женных сил республи-
ки беларусь состоялся 
IХ Пленум центрального 
совета дОсааф.

на пленуме были 
рассмотрены итоги де-
ятельности дОсааф 
республики беларусь 
в первом полугодии и 
задачи по выполнению 
плановых показателей 
2022 года, а также во-
просы подготовки и проведения в 2023 году 
отчетно-выборной кампании в государствен-
но-общественном объединении и очередного, 
XVI съезда дОсааф.

в своем докладе председатель централь-
ного совета дОсааф рб иван дырман проана-
лизировал работу объединения по выполнению 
государственно значимых задач, определил на-
правления оптимизации деятельности сотруд-
ников дОсааф до конца года и задачи, вытека-
ющие из достигнутых результатов.

решением плену-
ма определены сроки 
проведения отчетно-
выборных собраний, 
конференций и съезда 
дОсааф республики 
беларусь: 

- в первичных ор-
ганизационных струк-
турах дОсааф - 
апрель-май будущего, 
2023 года; 

- собрания предста-
вителей первичных орг-

структур дОсааф в районных и им равных ор-
ганизационных структурах дОсааф  - сентябрь 
2023 года; 

- конференции областных (г. минска и 
минской области) организационных структур 
дОсааф  - с 2 по 13 октября;

- очередной, XVI съезд дОсааф провести 
25 октября 2023 года. 

Пленум также рассмотрел и принял поста-
новление по ряду организационных вопросов 
деятельности дОсааф. 

военно-патриотическим 
поисковым отрядом «севасто-
поль» регионального отделения 
дОсааф россии г. севастополя 
было проведено мероприятие 
по передаче экспонатов перио-
да великой Отечественной вой-
ны музею «11-я береговая бата-
рея». Экспонаты были найдены 
при проведении поисковых ра-

бот на береговой батарее № 10 
и 19-й «царской» батарее.

такие мероприятия про-
водятся поисковиками не 
первый год. в течение дли-
тельного времени экспона-
тами пополняется комната 
боевой славы, музеи образо-
вательных и других органи-
заций города севастополя и 

республики Крым. Этот вклад 
в увековечивание памяти и 
подвигов защитников Отече-
ства - одна из приоритетных 
задач поисковиков дОсааф.

в мероприятии приняли 
участие члены  дОсааф рос-
сии и поисковики отряда «се-
вастополь»  рО  дОсааф рос-
сии г. севастополя.

Парашютисты показали высший пилотаж
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

6 августа участники сплава фи-
нишировали в городе Черняховске. 
Они провели акции памяти в Озёр-
ске, поселках маяковское и Лер-
монтова, в городах гусеве и Черня-
ховске. на мемориалах, братских и 
одиночных захоронениях советских 
воинов были проведены митин-
ги в память о защитниках Отече-
ства, павших в годы великой Оте-
чественной войны, и российских 
военнослужащих, погибших в ходе 
спецоперации по денацификации и 
демилитаризации украины.

торжественно встречали 
участников сплава в гусеве. на 
площади у памятника герою со-
ветского союза сергею гусеву 
собрались представители руко-
водства городской администра-
ции, воины гусевского гарнизона, 
ветераны, юнармейцы, местные 
жители. на митинге выступи-
ли заместитель главы городской 
адми нистрации Людмила томина, 
председатель городского совета 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов василий 
Коляго, председатель рО дОсааф 
россии Калининградской области 
Олег урбанюк. на следующий день 
участники сплава побывали на мо-
гиле неизвестного солдата, кото-
рый похоронен на пригорке, на вы-
езде из поселка Лермонтово.

- Печально, когда видишь на 
памятнике надпись «неизвест-
ному защитнику Отечества». мы 
даже имени солдата не знаем, а 
ведь он отдал свою жизнь за ро-
дину и погиб на войне. таких неиз-

вестных на полях сражений нема-
ло… спасибо ему и таким, как он, 
безвестным героям. Хорошо, что 
люди не забывают дорогу к солда-
ту, видно, что могила ухожена, ле-
жат цветы. мы прибрались здесь, 
протерли памятник, минутой мол-
чания помянули тех, кто не вернул-
ся с войны. теперь я буду знать, 
что здесь лежит солдат, который 
отдал за нас свою жизнь, - сказала 
десятиклассница анна Козьменко.

*   *   *
участниками водного похода 

за шесть дней на лодках пройдено 
72 километра. мероприятие про-
шло без происшествий, все вер-
нулись здоровыми, обогатились 
новыми впечатлениями о родном 
крае и его людях, положительны-
ми эмоциями и готовы снова от-
правиться в сплав! именно этот 
настрой продемонстрировали 
участники сплава от мала до вели-
ка, когда их радушно встречали в 
Черняховске.

с раннего утра 6 августа у го-
родского стадиона наблюдалось 
оживление. сюда прибыли грузо-
вые автомобили сопровождения 
сплава. мастера производствен-
ного обучения вождению николай 
гордиенко из КОстШ дОсааф 
россии и василий Плужник из Чер-
няховской автошколы дОсааф 
россии припарковались на пло-
щадке у подвесного моста через 
анграпу. здесь же стояли и легко-
вые автомобили Черняховской ав-
тошколы дОсааф с флагами рос-
сии и оборонного общества.

- вопросам безопасности в по-
ходе мы уделяли первостепенное 
внимание, потому что в это пу-
тешествие отправились не толь-
ко ветераны сплава, умудренные 
опытом василий иванович Плуж-
ник, евгений Петрович феськов, 
владимир васильевич Постни-
ков, николай николаевич горди-
енко, виктор Петрович Пашовкин, 
сергей  Хлебкович, но и новички - 
как взрослые, так и дети, подрост-
ки, молодежь постарше, - сказал 
начальник сплава - начальник от-
дела организационно-плановой, 
военно-патриотической работы и 
спорту рО дОсааф россии Кали-
нинградской области александр 
Кортунов. - наша молодежь пока-
зала себя с самой лучшей стороны! 
ребятам можно было поручить лю-
бое задание, и они не подводили. 
Парни из гвардейска вызвались 
нести ночные дежурства на сто-
янках. ночью - у костра, а днем - 
на переходе, гребли по очереди. 
всегда помогали разбить лагерь. 
молодцы! собранные, дисципли-
нированные, ответственные! 

К слову сказать, у руководите-
ля сплава не было замечаний по 
дисциплине ни к одному участнику.

К счастью, повезло с пого-
дой – все дни стояли солнечными 
и жаркими. не подвела и ангра-
па. в этом сезоне ее русло было 
полноводным, поэтому на этапе от 
Озёрска до Черняховска отмелей, 
завалов из сухостоя и пластиково-
го мусора встречалось не так мно-
го, как в прошлые годы.

места стоянок участники спла-
ва также приводили в порядок. но 
по сравнению с прошлыми года-
ми мусора было намного меньше, 
значит, местные отдыхающие ста-
ли бережнее относиться к окружа-
ющей среде.

много интересных собы-
тий происходило в минувшую 
шестидневку. 2 августа, в день 
 воздушно-десантных войск рос-
сии, принимал поздравление с 
праздником мастер производ-
ственного обучения Калинин-
градской объединенной спортив-

но-технической школы дОсааф 
россии николай гордиенко, кото-
рый проходил срочную службу в 
вдв. во время стоянок он обучал 
парней вождению, рассказывал 
об устройстве Камаза, о том, как 
можно получить специальность 
водителя в авто школах дОсааф.

специалист отдела органи-
зационно-плановой, военно-па-
триотической работы и спорту рО 
дОсааф россии антон Купердя-
ев, прошедший срочную службу в 
морской пехоте балтийского фло-
та, давал уроки по гребле. От же-
лающих не было отбоя!

на стоянке у песчаного карье-
ра синявино были проведены со-
стязания по стрельбе из пневма-
тической винтовки среди участни-
ков сплава. большим спортивным 
праздником стали соревнования 
по лазертагу, которые состоялись 
благодаря сергею Понаскову - ди-
ректору спортклуба «TAGтические 
игры», руководителю региональ-
ного отделения федерации лазер-
тага россии по Калининградской 
области, на базе которого создано 
первичное отделение дОсааф.

*   *   *
6 августа гостеприимные чер-

няховцы встречали участников 
сплава. у мемориального ком-
плекса на братской могиле совет-
ских воинов, погибших при взятии 
города в январе 1945 года, состо-
ялся митинг. в нем приняли уча-
стие глава Черняховского муници-
пального округа Юрий Ковылкин, 
заместитель начальника управ-
ления культуры администрации 
округа игорь ерофеев, началь-
ник штаба местного отделения 
ввПОд «Юнармия» Черняховско-
го муниципального округа сергей 
бойко, ветеран боевых действий 
владимир белов, начальник Чер-
няховской и гусевской автошкол 
 дОсааф россии александр Жил-
ко, молодежные активисты му-
ниципального добровольческого 
штаба города Черняховска.

у обелиска мемориала почет-
ный караул несли военнослужа-
щие гвардейской ордена Ленина, 

ордена Кутузова Краснознамён-
ной ракетной бригады.

- дОсааф более 90 лет являет-
ся кузницей кадров для вооружен-
ных сил россии, готовит молодых 
специалистов, является школой 
воспитания патриотизма подрас-
тающего поколения. в таких ме-
роприятиях, как сплав, закаляется 
молодежь, формируется команд-
ный дух и сплоченность. Это вы с 
полным правом можете сказать 
о себе, пройдя водным путем по 
реке, испытав трудности походной 
жизни и преодолевшие их. следуя 
по точкам маршрута, вы воздавали 
дань уважения советским воинам, 
помянули и чествовали наших сол-
дат, отдавших свои жизни ради 
великой Победы. спасибо вам 
за это! - обратился к участникам 
сплава сергей бойко.

александр Кортунов и Олег 
урбанюк тепло поблагодарили 
за гостеприимство, поддержку и 
крепкие партнерские отношения 
Озёрский, гусевский и Черняхов-
ский муниципалитеты, по терри-
тории которых пролегал маршрут 
сплава.

- здорово, что привычному 
ритму жизни в городских услови-
ях вы, ребята, предпочли сплав 
по реке, активный труд и отдых 
на природе. уверен, вы из сплава 
пришли другими людьми - окреп-
шими, сильными, закаленными, 
многое узнали о своей малой ро-
дине - Калининградской обла-
сти. вы молодцы! - отметил Олег 
урбанюк. 

Председатель регионального 
отделения наградил досаафовцев 
грамотами и памятными сувени-
рами.

- Каждый в походе получил 
что-то интересное, незабывае-
мое, опыт, в том числе и я, ведь в 
сплав ходил впервые. а молодежи 
это было в новинку и интересно! К 
тому же ребята многим полезным 
и практическим навыкам научи-
лись у наших ветеранов. молодежь 
впервые увидела первозданную 
красоту края, иногда берега ан-
грапы напоминали дикие джунгли 
амазонки… и еще что очень важ-
но: мы прошли по местам боевой 
славы нашей области, где 77 лет 
назад шли ожесточенные бои. 
знаю, эти шесть дней отложатся 
в памяти молодых, и они с благо-
дарностью будут их вспоминать. 
Кстати, все они выразили желание 
отправиться в сплав в следующем 
году, - сказал александр Кортунов.

Тамара волкова.
Фото автора  

и александра корТуНова.

Финишировал «Агитационно-
экологический сплав — 2022»
Сплав был посвящен 76-й годовщине 
образования Калининградской 
области, 75-летию регионального 
отделения ДОСААФ России 
и проводился в поддержку российских 
военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

Каждый трюк в небе 
зрители встречали овациями
6 августа в Казани прошел авиационный праздник «я выби-

раю небо!», посвященный дню воздушного флота россии, где 
жители Казани и гости столицы татарстана стали свидетелями 
грандиозного события. над центром города прошли почти 30 са-
молетов и вертолетов, гости праздника «я выбираю небо!» смог-
ли полюбоваться на фигуры высшего пилотажа.

авиационный праздник в столице республики татарстан по-
сетили высокопоставленные лица республики татарстан и рос-
сийской федерации. на мероприятии присутствовали премьер-
министр республики татарстан алексей Песошин, руководитель 
исполкома Казани рустем гафаров, управляющий директор ПаО 
«туполев» вадим Королев, генеральный директор аО «Казанский 
вертолетный завод» владимир гинсбург, исполняющий обязан-
ности ректора Книту им. а. н. туполева тимур алибаев.

«в этом году мы отмечаем знаменательные даты: 100-летие 
основания конструкторского бюро «туполев», 95-летие создания 
Казанского авиационного завода имени горбунова и 90-летие 
основания Казанского национального исследовательского тех-
нического университета имени туполева», - отметил алексей Пе-
сошин перед началом летной программы.

Первым в небе появился ан-2. Парашютисты центрального 
аэроклуба республики татарстан совершили прыжки из леген-
дарного самолета с флагами российской федерации, респуб-
лики татарстан, дОсааф, а также воздушно-десантных войск и 
флагом с литерой Z в поддержку специальной военной операции 
на территории украины.

следом за парашютистами над жителями и гостями Казани 
пролетел самолет-амфибия Borey. Летчик дважды приводнился 
на реку Казанку.

Особый восторг у зрителей вызвал полет вертолетов Robinson 
R44, ми-17в-5 и «ансат», которые застывали в воздухе, как зами-
рают сердца зрителей, когда они видят многотонные железные 
машины так близко. Каждый трюк в небе встречали овациями на 
земле.

После выступления вертолетов в небе друг за другом про-
летели четыре самолета, разработанные конструкторским бюро 
«туполев», в том числе стратегический бомбардировщик-ракето-
носец ту-95 и выпускаемые, а также модернизируемые на Казан-
ском авиационном заводе ту-160, ту-22м3 и ту-214.

Пилоты пилотажной группы «русь» вяземского уац дОсааф 
россии на реактивных самолетах L-39 устроили 20-минутное шоу 
с фигурами высшего пилотажа, среди которых были «зеркало», 
«бочка» и «мертвая петля». «Ощущение, что самолеты привязаны 
друг к другу и не могут отлететь друг от друга ни на метр», – по-
делился один из гостей праздника.

По-настоящему высший пилотаж продемонстрировала ле-
гендарная авиационная группа высшего пилотажа военно- 
воздушных сил россии «стрижи», выступающая на истребителях 
миг-29.

авиагруппа стала главным гостем праздника. то, что делают 
в воздухе они, повторить не могут даже коллеги по цеху. в метре 
друг от друга «стрижи» выписывают виражи на радость казанской 
публике. сложнейшие трюки выполняются с профессиональной 
легкостью: здесь и плотное прохождение авиагруппы в считаных 
сантиметрах друг от друга, и петля нестерова, и фигурное пере-
строение команды. Это еще раз подчеркивает непревзойденный 
профессионализм наших пилотов.

рОгО дОсааф республики татарстан и центральный аэро-
клуб республики татарстан дОсааф россии выступили одними 
из организаторов авиационного шоу.

«Школа мужества и патриотизма дОсааф воспитала тысячи 
летчиков, таких как маршал авиации александр Покрышкин, пер-
вый человек, трижды удостоенный звания героя советского со-
юза, великий иван Кожедуб, трижды герой советского союза, а 
также наш знаменитый на весь мир соотечественник михаил де-

вятаев, человек, совершивший побег из немецкого концлагеря 
на угнанном им бомбардировщике. все вышесказанное говорит 
о том, что выучка в дОсааф была одной из образцовых и воспи-
тала не одно поколение великих летчиков и достойных людей», - 
отметил в своем приветственном слове на открытии экспозиции 
оборонного общества председатель правления дОсааф  респуб-
лики татарстан сергей старостин.

дОсааф рт был организован праздничный концерт, на кото-
ром звучали патриотические песни. Помимо показательных вы-
ступлений и концерта, дОсааф рт совместно с центральным 
аэроклубом рт дОсааф россии организовал тематическую вы-
ставку. на выставочной площадке участники мероприятия знако-
мились с достижениями дОсааф рт и центрального аэроклуба, 
учились разбирать и собирать автомат, узнали о спектре дея-
тельности дОсааф. в честь праздника всем детям, посетившим 
выставку, раздавали шары с фирменной символикой дОсааф . 
также был организован тир для стрельбы из пневматической 
винтовки. самым метким раздавали призы и ценные подарки.

Праздник «я выбираю небо!» ежегодно собирает несколько 
десятков тысяч человек, среди которых профессионалы и специ-
алисты малой и большой авиации, ветераны авиационной отрас-
ли, студенты авиационных специальностей, школьники, жители и 
гости Казани - все те, кто неравнодушен к небу. 

мероприятие направлено на популяризацию авиации среди 
населения, вовлечение молодежи в авиационную отрасль, повы-
шение престижа инженерно-технических специальностей, про-
ведение профессионального праздничного мероприятия для 
специалистов отрасли.

По информации пресс-службы ДоСааФ рТ.
Фото ДоСааФ рТ и владимира ваСильева  

(иа «Татар-информ»).
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

В лагере «Патриот» на усталость времени не оставалось
рО дОсааф волгоградской области стало организатором 

профильной смены оборонно-спортивного оздоровительного 
лагеря «Патриот»

в период с 19 июля по 8 августа 2022 года в ООО «цдзО Орле-
нок на ахтубе» - дОЛ «Орлёнок на ахтубе» проходила профильная 
смена оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патри-
от», организованная региональным отделением дОсааф россии 
волгоградской области совместно с анО «центр военно-патри-
отического воспитания и подготовки граждан к военной службе 
волгоградской области». в профильной смене ОсОЛ «Патриот» 
приняли участие 80 детей из волгограда, Камышина, урюпинска 
и других районов волгоградской области.

21 июля 2022 года состоялось торжественное открытие обо-
ронно-спортивного оздоровительного лагеря. После выноса па-
радным расчетом под государственный гимн российской феде-
рации знамени ОсОЛ «Патриот» с приветствием к юным защит-
никам Отечества обратились председатель рО дОсааф россии 
волгоградской области анатолий знова, генеральный дирек-
тор ООО «цдзО Орленок на ахтубе» – дОЛ «Орлёнок на ахтубе» 
наталья голованова и сотрудник силовых структур александр 
середкин. 

- сегодня мы на базе детского оздоровительного лагеря «Ор-
лёнок на ахтубе» открываем в это непростое для нашей родины 
время профильную смену оборонно-спортивного оздоровитель-
ного лагеря, - обратился к присутствующим анатолий знова, - 
руководство регионального отделения оборонного общества и 
лагеря «Орлёнок на ахтубе» уверено, что вы за время нахожде-
ния в оборонно-спортивном лагере в полном объеме изучите азы 
военного дела, постигните науку выживания в особых условиях 
и в дальнейшем примите для себя решение, связать свою судь-
бу с армией или нет. Поздравляю вас с открытием профильной 
смены, желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и 
успехов в освоении военного дела.

Программа профильной смены лагеря получилась очень на-
сыщенной и разнообразной. ежедневно проводились занятия по 
общевойсковым и тактическим дисциплинам, на которых буду-
щие защитники Оте чества постигали азы военной службы.

Проводились занятия и мастер-классы по таким дисципли-
нам, как тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, 
основы самообороны, основы военной службы, рХбз, техника 
пешеходного туризма, медицинская подготовка, строевая под-
готовка, способы автономного выживания, начальная инженер-
ная подготовка, метание ножей, военная топография.

во время занятий по огневой подготовке курсанты ознако-
мились с назначением, боевыми свойствами и материальной ча-
стью автомата аК-74, ручного пулемета рПК-74, пистолета Пм, 
изучили технику безопасности при обращении со стрелковым 
оружием. также прошла тренировка по метанию учебных ручных 
и противотанковых гранат на точность и дальность.

Перед выполнениями стрельб из пневматического оружия 
была проведена тренировка в однообразии прицеливания с ис-
пользованием командирского ящика Кя-83.

на занятиях по радиационной, химической и биологической 
защите курсанты изу чали материальную часть средств инди-
видуальной защиты военнослужащего, поражающие факторы 
ядерного, химического и биологического оружия и способы за-
щиты от них.

на практических занятиях отработаны нормативы по защите 
от оружия массового поражения. Особое внимание было уделе-
но надеванию противогаза и респиратора, а также общевойско-
вого защитного комплекта. 

При проведении занятий по военной топографии курсанты 
ознакомились с картами, топографическими знаками, изучили 
тактические знаки, а также то, как с помощью офицерской ли-
нейки правильно наносить их на карту. в ходе практических заня-
тий отработаны нормативы по военной топографии, где курсанты 
определяли направление движения на местности, подготавлива-
ли данные и выполняли движение по азимутам.

столь насыщенная программа не помешала курсантам при-
нять участие и в других мероприятиях, проводимых в ОсОЛ «Па-
триот»: состоялись соревнования по футболу, волейболу, пио-
нерболу, страйкболу, также прошли легкоатлетический кросс и 
военно-спортивные эстафеты. в различных конкурсах, Квн, те-
матических вечерах, дискотеках и т. д. курсанты принимали ак-
тивное участие, несмотря на усталость от большой нагрузки, ко-
торую они получали на занятиях по основам военной подготовки.

начальник лагерного сбора Юрий воробьёв, руководитель 
регионального центра допризывной подготовки дОсааф рос-
сии, рассказал, что проходят и так называемые вечерние меро-
приятия, конкурсы и дискотеки. «Каждый день какие-то меро-
приятия - в основном коллективно-творческие. также юным за-
щитникам Отечества демонстрируются фильмы военно-патри-
отической направленности. Особо уделяется внимание старым 
советским фильмам о великой Отечественной войне, но и исто-
рические фильмы тоже стоят в приоритете», - отметил он.

в рамках проведения смены дети участ вовали в тактических 
играх на местности «зарница» и «в зоне особого внимания», про-
ходили полосы препятствий различной сложности, где оттачи-
вали свои знания и умения, полученные в ходе реализации про-
граммы оборонно-спортивной оздоровительной смены.

2 августа учебная рота курсантов ОсОЛ «Патриот» посетила 
авиационный спортивный клуб имени героя советского союза 
а. м. Числова, где руководство администрации области органи-
зовало мероприятие, посвященное 92-й годовщине образования 
воздушно-десантных войск.

Курсанты с большим интересом осмотрели стоянку авиаци-
онной техники, фотографировались на фоне боевых самолетов и 
вертолетов, после чего направились к полевой кухне, где отведа-
ли настоящей армейской каши.

Летный и парашютный составы аэроклуба продемонстриро-
вали для ребят и девчат свое мастерство.

5 августа Производственное образовательное учреждение 
«волгоградская морская школа дОсааф россии» совместно с ак-
тивистами дОсааф россии провело для курсантов выставку водо-
лазного оборудования и снаряжения, а также стрелкового оружия.

заместитель начальника волгоградской морской школы 
дОсааф россии Олег Плехов, в прошлом боевой пловец воен-
но-морского флота россии, организовал выставку водолазного 
снаряжения, которое используется боевыми водолазными под-
разделениями вмф россии, спасательными службами и при вы-
полнении подводно-технических работ.

Каждый желающий мог почувствовать себя водолазом, при-
мерив водолазный шлем, профессиональные полнолицевые ма-
ски, водолазные костюмы, предназначенные для работы в особо 
сложных условиях. больше всего внимание ребят привлек водо-
лазный костюм боевых пловцов, который в настоящее время ис-
пользуется в росгвардии и вмф рф.

активисты дОсааф россии под руководством николая бог-
данова познакомили курсантов с образцами стрелкового оружия 
вооруженных сил российской федерации и стран натО.

Производственное образовательное учреждение «волжская 
автошкола дОсааф россии» – начальник николай флора - пока-
зало образцы учебной автомобильной техники, на которой про-
ходят обучение будущие военные водители.

6 августа была организована военно-историческая игра, 
где курсанты смогли почувствовать всю тяжесть подготовки 
бойцов Красной армии перед отправкой на фронт во время 
великой Отечественной войны.

будущие защитники Отечества проявляли старание и 
усердие в ходе занятий по военной подготовке, с честью вы-
держали все трудности и тяготы армейского быта. активно 
участвовали во всех мероприятиях Оборонно-спортивного 
оздоровительного лагеря «Патриот», несли службу в нарядах.

7 августа состоялось торжественное закрытие специализи-
рованной профильной оборонно-спортивной оздоровительной 
смены. все дети получили заслуженные грамоты за активное 
участие в программе специализированной профильной смены 
ОсОЛ «Патриот».

самым достойным были вручены медали «95 лет дОсааф 
россии» и грамоты рО дОсааф россии волгоградской области 
за различные достижения в спорте, военной подготовке, обще-
ственной жизни и несении службы в наряде.

также анатолий знова наградил почетной грамотой дОсааф 
россии коллектив ООО «цдзО Орлёнок на ахтубе» за помощь в 
организации и проведении специализированной профильной 
оборонно-спортивной оздоровительной смены.

По информации ро ДоСааФ россии  
волгоградской области.
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Завершились сборы «Гвардеец» 
в Приволжском федеральном округе

торжественная церемо-
ния закрытия юнармейских 
военно-патриотических сбо-
ров Приволжского феде-
рального округа «гвардеец» 
состоялась в Пензе. в ме-
роприятии приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
рф в ПфО Олег машковцев, 
губернатор Пензенской об-
ласти Олег мельниченко, ге-
рой российской федерации, 
референт управления Прези-
дента российской федерации 
по общественным проектам 
алексей романов, предсе-
датель  дОсааф россии ге-
нерал-полковник александр 
Колмаков, директор депар-
тамента по работе с регио-
нами главного штаба ввПОд 
«Юнармия» сергей Лапшин, 
руководители территориаль-
ных органов исполнительной 
власти, правоохранительных 
структур.

Олег машковцев поздра-
вил ребят от имени полно-
мочного представителя Пре-
зидента рф в ПфО игоря Ко-
марова, отметив, что военно-
патриотическое воспитание 
молодежи сегодня является 
одной из важнейших задач го-
сударства. заместитель пол-

преда выразил благодарность 
за поддержку и помощь в ор-
ганизации сборов губернато-
ру Пензенской области Олегу 
мельниченко, личному соста-
ву военной академии, а также 
руководству регионального 
отделения дОсааф россии 
Пензенской области. 

участников сборов по-
здравил глава региона Олег 
мельниченко. Он подчеркнул, 
что данный проект давно за-
рекомендовал себя как хоро-
ший инструмент для подго-
товки молодых людей к служ-
бе в вооруженных силах. 

«Это первый для нас опыт 
такого масштаба. ведь мы 
приняли почти 300 человек в 
составе 14 команд ПфО и до-
нецкой народной республи-
ки. вы получили настоящую 
армейскую закалку. Позна-
комились с деятельностью 
разных родов войск. усовер-
шенствовали свои навыки по 
военным специальностям, 
прошли строевую и спортив-
ную подготовку, научились 
стрелять из автомата, про-
верили силу и ловкость в со-
ревнованиях, лучше узнали 
историю своей родной стра-
ны. еще раз хочу сказать спа-
сибо полномочному предста-

вителю Президента россии в 
Приволжском федеральном 
округе игорю анатольевичу 
Комарову за то, что доверил 
нам организовать такое мас-
штабное мероприятие», – 
сказал губернатор Пензен-
ской области. 

ребят поздравили дей-
ствующие военнослужащие, 
представители военно-патри-
отических клубов и творче-
ские коллективы. 

в течение 16 дней под-
ростки осваивали начальную 
военную подготовку (с поле-
вым выходом), приобретали 
знания по истории Оте чества, 
основам военного дела, со-
временной тактике и методам 
ведения военных действий, 
использования новейших 
технических средств, воору-
жения и военной техники, а 
также приняли участие в со-
ревнованиях по военно-при-
кладным дисциплинам и сда-
ли нормы гтО. Отдельное на-
правление сборов - военно-
патриотическое воспитание, 
в рамках которого проведены 
уроки мужества и встречи с 
героями Отечества, ветера-
нами и военнослужащими, 
участвовавшими в контр-
террористических и специ-

альных военных операциях. 
Кроме того, для участников 
сборов была организована 
широкая культурно-досуго-
вая программа. 

Кульминацией дня закры-
тия стало награждение побе-
дителей и призеров спортив-
ных соревнований. По итогам 
Юнармейских военно-патри-
отических сборов ПфО побе-
ду одержали гвардейцы из 
Пермского края, второе ме-
сто - у ребят из республики 
татарстан, третье место за-
няла сборная Пензенской 
области . 

завершилось меропри-
ятие встречей с героем рос-
сии алексеем романовым, 
представителем минобороны 
россии александром мищен-
ко, председателем дОсааф 
россии александром Колма-
ковым и заместителем пол-
преда Президента рф в ПфО 
Олегом машковцевым, в ходе 
которой гвардейцы внесли 
свои предложения по разви-
тию Юнармейских военно-па-
триотических сборов «гвар-
деец» в следующем году.

По информации сайта  
губернатора  

и правительства  
Пермского края.

Завершились сборы «Гвардеец» 
в Приволжском федеральном округе
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Акция «Горсть памяти» прошла на Покровском мемориале
Юнармейцы и участники фо-

рума добровольческих инициатив 
«ввязывайся» символически за-
хоронили капсулу с землей, взя-
той с полей сражений подо рже-
вом на Покровском кладбище в 
вязниковском районе в рамках ак-
ции «горсть памяти». 

в мероприятии участвовали 
вязниковские активисты, столич-
ные гости и волонтеры из разных 
уголков региона. 

«наши добровольцы прово-
дят огромную работу - помога-
ют пансионату имени елизаветы 
глинки, ухаживают за сквером 
пограничников и другими ме-
мориалами, участвуют в пара-
дах. сегодня я хочу обратиться 
к молодому поколению. ребята, 
от вас зависит наше будущее. 
От вас зависит память о тех, кто 
подарил нам эту жизнь на зем-
ле», - обратилась к юнармейцам 
и волонтерам председатель рай-
онного совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
надежда  Ковалёва. 

волонтеры установили на По-

кровском мемориале памятную 
табличку, посвященную алексею 
васильевичу туранову. в 1943 го-
ду в возрасте 19 лет он ушел на 
войну вслед за своими тремя бра-
тьями. в конце февраля того же 
года погиб подо ржевом. 

вязниковские доброволь-
цы хотят расширить мемориал. 
для этого они планируют поезд-
ки по местам боев под санкт-
Петербургом, новороссийском и 
витебском, откуда привезут кап-
сулы с землей и проведут симво-
лические захоронения пропавших 
без вести в этих местах бойцов. 

«спасибо всем, кто занимается 
волонтерской поисковой деятель-
ностью. я до 2017 года не знал, где 
захоронен родной брат моего де-
душки, погибший в 1943 году. бла-
годаря установленным при помо-
щи волонтеров архивным данным 
мне удалось его найти», - поделил-
ся представитель штаба «Юнар-
мии» александр алёхин . 

собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили к памятным табличкам 
цветы.

Такое не должно повториться
восемьдесят лет назад, в годы великой Отече-

ственной войны, началось жестокое истребление фа-
шистами жителей ростова-на-дону. за август 1942 го-
да оккупанты уничтожили более двадцати семи тысяч 
мирных граждан и советских военнопленных.

Юнармейцы ростова-на-дону вместе с жителя-
ми города возложили гирлянду из цветов в память о 
жертвах расстрела в змиёвской балке.

«мы скорбим обо всех жертвах нацизма, заму-
ченных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе 
карательных операций. Эти события навсегда оста-
нутся для нас глубокой раной, трагедией, о которой 
мы будем помнить всегда. мы все несем ответствен-
ность за то, чтобы никогда не повторялись страш-
ные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие 
поколения помнили об ужасе Холокоста. забвение 
прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут 
обернуться страшными последствиями. у нас должно 
быть мужество не только прямо сказать об этом, но и 
сделать все, чтобы защитить и отстоять мир», – по-
яснил заместитель министра региональной политики 
и массовых коммуникаций ростовской области мак-
сим даниленко. 

Память о жертвах фашизма будет жить вечно, а 
преступникам и их последователям не будет ни срока 
давности, ни прощения.

«Юный снайпер»: Честная 
и бескомпромиссная борьба

в богородском городском округе московской области на 
территории полигона московского высшего общевойсково-
го командного училища в рамках VIII армейских международ-
ных игр «арми-2022» прошли Открытые юнармейские игры 
«Юный снайпер». 

в игре приняли участие 100 юнармейцев - представители 
городских округов бронницы, воскресенск, домодедово, мо-
жайск, мытищи, Орехово-зуево, Подольск, ступино, Чехов .

соревнования «Юный снайпер» проходили в несколько 
этапов: «неполная разборка-сборка автомата Калашникова», 
«военизированная эстафета», «снаряжение автомата Калаш-
никова 30 учебными патронами», «стрельба пулевая из вин-
товки», «разборка-сборка пистолета макарова», «история 
стрелкового оружия россии», «стрельба имитационная из ав-
томата Калашникова». 

По итогам соревнований в ходе честной и бескомпромисс-
ной борьбы призовые места распределились следующим об-
разом: первое место завоевал отряд «Крепость» (городской 
округ можайск). второе место у отряда «воин» (городской 
округ воскресенск). третье место занял отряд «разведчики» 
(городской округ домодедово). 

учредитель игры – ввПОд «Юнармия». Организаторы 
игры - региональное отделение «Юнармии» московской обла-
сти и московское высшее общевойсковое командное училище. 

Севастопольская школа 
будущих командиров

в детском оздоровительном лагере «Ласпи» завер-
шилась юнармейская смена, проведенная по программе 
«Школа будущих командиров». более 500 ребят, среди ко-
торых были и ребята из Луганской народной республики, 
отдыхая и закаляясь у моря, осваивали азы важнейшего 
дела - дела защиты родины.

Под руководством опытных наставников из дОсааф и кур-
сантов Чввму им. П. с. нахимова для ребят была представлена 
целая программа допризывной подготовки: разборка-сборка 
автомата аК-47 и снаряжение магазина учебными патронами, 
метание учебной гранаты, стрельба из пневматической винтов-
ки, обращение с общевойсковым защитным костюмом и про-
тивогазом. а также строевая и физическая подготовка, «школа 
выживания», азы медпомощи и спасения раненых и пострадав-
ших в чрезвычайных ситуациях. сотрудники рО дОсааф рос-
сии города севастополя михаил ивченко и вадим Кривоус 
провели для ребят занятия по пневматической стрельбе. 
Каждый юнармеец смог постичь азы меткой стрельбы и про-
явить себя в мастерстве на звание лучшего стрелка.

По итогам смены лучшие ребята были награждены гра-
мотами от начальника штаба ввПОд «Юнармия» города 
севастополя владимира Коваленко и председателя регио-
нального отделения дОсааф россии города севастополя  
натальи Шевчук.

Встреча с «космическим долгожителем»
Летчик-космонавт сергей авдеев выступил на 

астрофестивале «дотянуться до звезд», проходив-
шем в армавире. также он нашел время, чтобы встре-
титься с местными юнармейцами. встреча с под-
ростками прошла в доме «Юнармии ». 

- Юнармейцы были увлечены рассказами космонав-
та о его рабочих буднях и жизненном опыте. сергей ва-
сильевич, несомненно, является авторитетом для совре-
менной молодежи, и ребята искренне рады, что смогли 
пообщаться с легендой космонавтики, - рассказали в от-
деле по делам молодежи администрации армавира. 

сергей авдеев - летчик-космонавт, герой россий-
ской федерации, лауреат премии Правительства рф, 
кавалер ордена Почётного легиона (франция), кан-
дидат физико-математических наук. сергея васи-
льевича называют «космическим долгожителем»: ему 
принадлежит абсолютный рекорд продолжительно-
сти пребывания в космосе. Он совершил три полета 
и провел на околоземной орбите в общей сложности 
747 дней 14 часов 13 минут. Это достижение занесено 
в Книгу рекордов гиннесса.

екатерина влаДимирова.
Фото отдела по делам молодежи  

администрации армавира.

Патриотом может быть 
каждый!

стартовал прием заявок претендентов на на-
циональную премию «Патриот-2022». Премия 
направлена на выявление лучших практик и при-
знание заслуг граждан и организаций за их су-
щественный вклад в гражданско-патриотическое 
воспитание граждан российской федерации и со-
отечественников, проживающих за рубежом.

соискатели будут бороться за победу в 13 но-
минациях. Лучшие инициативы будут поддержаны 
и лягут в основу новых программ для развития па-
триотизма у детей и молодежи .

регистрация участников продлится до 30 сен-
тября. торжественная церемония вручения на-
циональной премии «Патриот-2022» состоит-
ся 9 декабря 2022 года. Подробности - на сайте 
 премияпатриот.рф 
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слет юнармейского актива Крас-
ноярского края прошел в поселке 
емельяново в региональном центре 
патриотического воспитания. самые 
активные и талантливые юнармейцы 
местных отделений «Юнармии» со всех 
уголков Красноярского края прошли 
конкурсный отбор, чтобы принять уча-
стие в смене. 

на торжественном открытии с 
приветственным словом выступили 
почетные гости: губернатор Красно-
ярского края александр усс, депутат 
государственной думы федерально-
го собрания российской федерации, 
заместитель председателя комитета 
по обороне Юрий Швыткин, началь-
ник штаба регионального отделе-
ния «Юнармии» Красноярского края 
денис  Побилат. 

«за шесть лет «Юнармия» показала 
востребованность и нужность для на-
шей родины. в числе юнармейцев се-
годня более миллиона молодых людей. 
двадцать три тысячи из них  – красно-
ярцы. Они, как всегда и везде, занима-
ют лидирующие позиции в нашей стра-
не», - прокомментировал губернатор 
Красноярского края александр  усс. 

Юнармейцы пообщались с участ-

никами патриотического автомарша 
«Юнармия ZA мир без фашизма», ко-
торые преодолели свыше 15 тысяч ки-
лометров от Красноярска до грозного. 

в шестидневную образователь-
ную программу для участников слета 
входили самые разные активности: 
огневая, медицинская, строевая, так-
тическая и туристическая подготовка, 
интеллектуальные игры, а также кон-
курсы по военно-прикладным видам 
спорта. 

занятия для лучших юнармейцев 
провели специалисты КгКу «спаса-
тель» организации «Красный Крест». 
сотрудники спецназа гуфсин россии 
по Красноярскому краю продемон-
стрировали юнармейцам показатель-
ное выступление, на котором отраба-
тывалось противодействие вооружен-
ным бандформированиям. 

на конкурсе «мистер и мисс 
«Юнармия» в парном зачете участни-
ки показали свои таланты, интеллекту-
альные способности, а также разобра-
ли и собрали автомат на скорость. 

По итогам слета 30 человек с луч-
шими результатами получили наград-
ные знаки «Отличник «Юнармии» Крас-
ноярского края». 

инцидент, который чуть не за-
кончился трагедией, произошел в 
Кизлярском районе. ученик 9 «б» 
класса кизлярской школы № 4, 
командир юнармейского гвар-
дейского отряда «Юный десант-
ник» тимур гусейнов возвращал-
ся домой на велосипеде. рядом 
с рекой старый терек он услышал 
крик ребенка, бросил велосипед 
и побежал на помощь.

«я увидел, как в воде ребе-
нок изо всех сил машет рука-
ми и уже почти ушел под воду. 
сразу же нырнул в воду, ухватил 
утопающего за одежду и выта-
щил на берег», - поделился ти-
мур. Он помог ребенку прийти 
в себя и отвез домой к родите-
лям. К счастью для всех, навыки 
спасения утопающего и оказа-
ния первой доврачебной помо-
щи юнармеец получил заранее 
и сумел грамотно ими восполь-

зоваться, чтобы спасти жизнь 
оказавшемуся  в воде.

«Огромная благодарность 
родителям тимура за воспита-
ние такого смелого и неравно-
душного к чужой беде сына. Они 
могут им гордиться. я хочу ска-
зать родителям: пожалуйста, не 
оставляйте своих детей без при-
смотра», - сказала мама маль-
чика.

«в жизни всегда есть место 
подвигу, и наш кизлярский юнар-
меец тимур гусейнов это дока-
зал, став примером для подража-
ния», - написал в своем телеграм-
канале мэр Кизляра александр 
Шувалов.

«с первых дней мы ведем 
беседы, на примерах расска-
зываем о героизме, патриотиз-
ме, ставим в пример достой-
ных. говорим, что юнармейцем 
нужно быть не на словах, а на 

деле. тимур – душа компании, 
но кома ндир он требовательный 
и ответственный, в первую оче-
редь к самому себе. Он мечтает 
поступить в рязанское училище 
вдв и прошел горную, такти-
ческую, парашютно-десантную 
подготовку, занимался подго-
товкой по тактической медици-
не в чрезвычайных ситуациях. я 
ставлю кандидатам задачу раз-
вития морального облика чело-
века и высоких морально-ду-
ховных и нравственных качеств. 
только так мужчина становится 
патриотом, воином, самоот-
верженным защитником Отече-
ства», – прокомментировал на-
чальник местного штаба «Юнар-
мии» Эльдар Кадиев.

в очередной раз юнармейцы 
проявляют лидерские качества, 
смелость и готовность прийти на 
помощь.

Юнармеец Тимур Гусейнов спас тонущего мальчика

Здесь каждый найдет дело по душе
в 2022 году юнармейцы посетили более 7 тысяч мероприя-

тий на территории субъектов российской федерации, входящих 
в зону ответственности Южного военного округа (ЮвО).

Юноши и девушки активно участвовали в соревнованиях по воен-
но-прикладным видам спорта, патриотических мероприятиях, похо-
дах, полевых сборах, военно-исторических реконструкциях, акциях, 
выставках, а также этапах соревнований армейских международных 
игр 2022 года. в июле в ряды движения на территории ЮвО вступили 
более 5 тысяч юнармейцев, было создано 26 новых отрядов.

на сегодняшний день всероссийское детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное движение «Юнармия» на тер-
ритории ЮвО представлено более чем 5,5 тыс. отрядов, которые 
объединяют в своих рядах порядка 220 тыс. юношей и девушек.

Юнармейцы округа реализуют социально значимые проекты, 
участвуют в памятных мероприятиях, соревнованиях, где традици-
онно занимают призовые места, в интеллектуальных играх, устра-
ивают тематические мероприятия, походы и экспедиции, ухажива-
ют за мемориалами и обелисками, несут вахту у вечного огня.

вступить в «Юнармию» может любой желающий с 8 до 18 лет. 
Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увле-
кательных событий, возможности изучать технику и заниматься 
спортом на базе цсКа и дОсааф россии. также юнармейцев ждут 
специальные смены в лучших всероссийских детских центрах.

целями движения является всестороннее развитие и совершен-
ствование личности детей и подростков, воспитание у молодежи вы-
сокой гражданско-социальной активности.

Пресс-служба Южного военного округа.

В Приморье запускают программу 
«Орлята России»

губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабо-
чую встречу с делегацией всероссийского детского центра «Ор-
лёнок», сообщается на сайте правительства Приморского края.

Поводом для встречи послужил предстоящий запуск про-
граммы «Орлята россии» в Приморье, которая направлена на 
повышение социальной активности у учащихся начальных клас-
сов, развитие и поддержание интереса у ребят к учебным и вне-
урочным видам деятельности, а также формирование социаль-
но значимых качеств личности обучающихся и ключевых базовых 
ценностей, таких как родина, команда, семья, здоровье, приро-
да, познание. Кроме того, в рамках программы «Орлята россии» 
ведется обучение детей культуре общения, организуется работа, 
ориентированная на развитие самостоятельности и ответствен-
ности, воспитание любви к своему Отечеству и его истории.

«те активности и движения, которые сегодня есть в «Ор-
лёнке» и которые поддерживаются Президентом россии, очень 
важны для нашей молодежи. Они действительно актуальны. 
Это нужно, чтобы приморские ребята развивались наравне со 
своими сверстниками из других регионов, чтобы лагерь, кото-
рый планируется построить в рамках второй очереди объек-
тов всероссийского детского центра «Океан», стал настоящим 
драйвером развития творчества и спорта среди школьников на 
дальнем востоке», - сказал губернатор.

Наталья Шолик.

Зарядившись энергией 
Алтайских гор

тюменский юнармейский отряд хапкидо 
провел учебно-тренировочные сборы на ал-
тае. ребята 12 дней улучшали свою физиче-
скую и техническую базу подготовки в усло-
виях горной местности - именно горы отлично 
подходят для активных тренировок. Команда 
поднималась на высоту 1000 метров и со-
вершала пробежки на высоте 526 метров над 
уровнем моря. ребята зарядились энергией 
алтайского края на весь учебный год!

также эти сборы стали хорошей подготов-
кой для команды к тренировочному процессу 
перед международным турниром по хапкидо 
RUSSIA OPEN, который пройдет 18 ноября в 
санкт-Петербурге.

в ходе сборов школьники занимались 
строевой, огневой, физической и горной под-
готовкой. Кроме того, были проведены ма-
стер-классы по оказанию первой доврачеб-
ной помощи и ориентированию на местности.

в завершение сборов ребята сдали заче-
ты по изученным дисциплинам. Отличившие-
ся школьники были награждены грамотами и 
памятными подарками. 
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Самые активные и талантливые собрались в Емельянове
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Воронежские досаафовцы установили два рекорда трассы
ежегодно армейские международные 

игры собирают сильнейшие команды со-
перников и армию болельщиков. так случи-
лось и в этом году – в небольшой райцентр 
под воронежем приехали более трех ты-
сяч жителей и гостей региона, чтобы уви-
деть захватывающее зрелище и поболеть 
за лучших.

церемонию торжественного открытия 
конкурса «мастера автобронетанковой тех-
ники» открыл заместитель министра оборо-
ны россии генерал армии дмитрий булга-
ков. выступая перед зрителями и участника-
ми соревнований, он поздравил их от имени 
главы военного ведомства сергея Шойгу 
и от себя лично. дмитрий булгаков выра-
зил убежденность, что все без исключения 
участники покажут свое воинское искусство, 
высокий уровень подготовки и мастерства, 
а зрители увидят уверенное владение со-
временной техникой, умение оперативно 
принимать решения для достижения макси-
мального результата.

среди почетных гостей был и экс-
председатель дОсааф россии генерал-
полковник сергей маев. 

водители на автомобилях уаз-3163, 
Камаз-4350  и Камаз-65225 соревновались 
в индивидуальной гонке и командной эста-
фете, также оценивалась работа мастер-
ских технического обслуживания. К слову, 
российская сборная установила мировой 
рекорд в эстафете, преодолев почти 8-ки-
лометровую трассу за 54,5 минуты. 

а перед конкурсными выступлениями 
местные отделения дОсааф россии воро-
нежской области развернули традиционную 
типовую площадку, где были представлены 
развиваемые дОсааф авиационные, техни-
ческие и военно-прикладные виды спорта. 
никто из зрителей не остался равнодушным 
к выставочным площадкам дОсааф. также 
большой интерес к экспозиции проявляли 
и прибывшие иностранные спортсмены из 
Китая, белоруссии, узбекистана, венесуэ-
лы и армении.

большой популярностью пользовался 
пневматический тир от спортивно-стрелково-
го центра регионального отделения  дОсааф 
россии воронежской области (фсЧу «ссц»). 
возможность пострелять не упустили 
ни взрослые, ни дети. 

информативную экспозицию, как всег-
да, представил поисковый отряд «Патриот» 
дОсааф россии - обмундирование и пред-

меты быта солдат Красной армии и анти-
гитлеровской коалиции привлекают особое 
внимание. сами члены отряда уверены, что 
их деятельность помогает заниматься па-
триотическим и нравственным воспитанием 
молодежи, сохранять и увековечивать па-
мять о погибших защитниках Отечества.

свою работу типовая площадка дОсааф  
россии строила во взаимодействии с област-
ным Пунктом отбора граждан для военной 
службы по контракту в вооруженных силах рф.

федерация пейнтбола была представле-
на Лискинской спортивной секцией под ру-
ководством андрея иванова. ребята знако-
мили с видом спорта на специально постро-
енной площадке в воинской части по случаю 

арми и по плану развития военно-приклад-
ных видов спорта в вс рф. 

- Пейнтбол незаменим для подготовки 
будущих солдат в плане отработки такти-
ки ведения боя на коротких дистанциях. Он 
помогает также тренировать навыки взаи-
модействия работы в команде, развивает 
индивидуальные качества отдельных спорт-
сменов, - подчеркнул андрей иванов.

автономная некоммерческая организа-
ция «молодые изобретатели рационализа-
торы» под руководством члена дОсааф  с 
1984 года алексея михайлова организовала 
площадку «авиамодельный спорт», провела 
мастер-классы по изготовлению метатель-
ных планеров.

- Это первая ступень создания само-
лета, чрезвычайно интересное и занима-
тельное увлечение. К нам подходили не 
только дети, но и сами военные, которые 
пытались из наших заготовок склеить лета-
ющую модель. вообще, авиамоделизм как 
вид технического творчества развивает у 
ребенка инженерные способности, ориен-

тирует на выбор будущей профессии, свя-
занной в том числе с авиацией, - отметил 
алексей михайлов.

Команду ветеранов автомобильного 
спорта регионального отделения дОсааф 
россии воронежской области возглавил на-
чальник отдела подготовки специалистов 
и. Шевченко. несмотря на то что сборная 
ветеранов традиционно выступает вне за-
чета, в прошлом году ей удалось выиграть 
приз - цветной телевизор. в этом году в лич-
ных заездах досаафовцы установили два 
рекорда трассы: при вождении легкового 
автомобиля уаз и при вождении 3-осного 
полноприводного автомобиля Камаз. 

марина калиНиНа.

Команда регионального отделения ДОСААФ России 
Воронежской области выступила на международном 
конкурсе «Мастера автобронетанковой 
техники» в рамках АрМИ-2022, который прошел 
в Острогожске 14 — 20 августа. 
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в 1937 – 1938 годах в авиационных стра-
нах у авиаконструкторов появилась тен-
денция постройки пикирующих бомбарди-
ровщиков. для них не прошло незамечен-
ным, что немецкий самолет Ю-87 в начале 
1938 года в гражданской войне в испании 
эффективно применялся для бомбежки с 
пикирования.

видимо, исходя из этого, авиаконструк-
тор андрей николаевич туполев (1888 – 
1972), находившийся тогда под арестом, 
14 января 1938 года изложил в письме 
свои предложения о постройке самолета-
пикировщика. туполев писал, что самолет 
будет иметь два мотора, скорость не ме-
нее 500 км/час, дальность 1,5 тысячи км. 
 меткость с пикирования возрастет в не-
сколько раз.  

Предложение туполева было приня-
то не сразу. только в апреле 1939 года ему 
была предоставлена возможность набрать 
из числа арестованных специалистов кон-
структорский коллектив и построить само-
лет. Проект получил официальное назва-
ние – «Пб» (пикирующий бомбардировщик). 

самолет представ-
лял собой высокоплан 
с двухкилевым опере-
нием. Первый прототип, 
успешно облетанный 
29 января 1941 года, 
имел моторы ам-37  
(1400 л. с.). второй 
прототип был облетан 
18 мая 1941 года. Он 
имел те же моторы, но 
другие кабины экипа-
жа (по просьбе воен-
ных экипаж увеличи-
ли с трех до четырех 
человек – добавили 
верхнего стрелка). По-
лученные в ходе испы-
таний высокие данные 
(скорость 630 км/час и 
дальность более 2000 км, возможность про-
должения полета на одном двигателе) по-
зволили рекомендовать самолет к принятию 
на вооружение и запуску в серийное произ-
водство. но в серию машину запустить не 
успели из-за проблем с двигателями ам-37 
и начала войны. за удачный самолет туполе-
ва 21 июля 1941 года от дальнейшего отбы-
тия наказания освободили со снятием суди-
мости, а самолет назвали ту-2.

вместо ам-37 туполев решил поставить 
двигатели воздушного охлаждения м-82. 
ту-2 с двигателями м-82 (1700 л. с.) впервые 
поднялся в воздух 15 декабря 1941 года. вы-
пуск серии ту-2 начался с марта 1942 года 
на Омском заводе № 166. успели выпустить 
79 машин. 

Почему приостановили выпуск ту-2? 
может, это и правильно с точки зрения во-
енного искусства. ту-2 был оружием насту-
пательным, а нам нужно было обороняться: 
шел 1942 год – отступаем к северному Кав-
казу, немцы у сталинграда. нужны были ис-
требители. 

авиаконструктор а. с. яковлев, само-

леты которого як-7 и як-9 вытеснили со 
 166-го завода в серийном производстве 
ту-2, ссылается на сталина, который о ту-2 
сказал: «Пускать в серию новую машину 
сейчас, во время войны, – это авантюра. 
вот через некоторое время подтянемся с 
количеством по другим самолетам, тогда и 
к этому вопросу вернемся».

Однако а. н. туполев не сдавался. Он 
пошел к а. е. голованову, командующему 
авиацией дальнего действия. Позже голова-
нов написал: «разговор зашел о фронтовом 
бомбардировщике ту-2 и о возможности его 
применения в авиации дальнего действия. 
<…> я решил, что надо об этом поговорить 
со сталиным. 

вскоре я был в Кремле. доложил вер-
ховному о своих делах, и на вопрос, что но-
вого, передал о своей беседе с конструкто-
ром и его предложении использовать этот 
самолет в адд. 

верховный главнокомандующий заинте-
ресовался такой возможностью и спросил, 
что для этого нужно. 

доложив характеристики ту-2, я выска-
зал мнение, что без второго летчика само-
лет для адд не подойдет, так как боевая 
работа на ил-4, тоже с одним летчиком… 
многочасовое, без какого-либо отдыха, 
пребывание в воздухе на этом самолете 
сильно утомляет летчика. сталин с этим 
 согласился». 

но туполев продолжал совершенство-
вать свой самолет, и в 1943 году вышел в 
свет новый образец ту-2с (стандартный). на 
нем стали применять улучшенные двигатели 
аШ-82фн (1850 л. с.). самолет ту-2с имел 
бомбовую нагрузку 3000 кг. При нагрузке в 
1500 кг имел дальность более 2000 кило-
метров, тогда как ил-4 на то же расстояние 
мог донести всего лишь одну тонну бомб. По 
скорости ту-2 перекрывал ил-4 на 140 км/час  
(550 против 410 км/час). 

Летчик и вое-
начальник м. м. 
громов пишет: 
«фашисты держа-
ли свою авиацию, 
особенно бом-
б а р д и р о в о ч н у ю , 
большими соеди-
нениями на аэро-
узлах, сильно за-

щищенных зенитной артиллерией, иногда 
прикрытыми и истребителями. Они могли 
себе это позволить, так как дальность их 
бомбардировщиков превосходила даль-
ность Пе-2. наш отличный бомбардиров-
щик ту-2 по неизвестным мне причинам 
появился на фронте лишь в самом кон-
це войны. я сам летал на ту-2 с большим 
удовольствием. Характеристику этого са-
молета я предоставил начальству, в том 
числе и а. и. Шахурину (наркому авиапро-
мышленности. – С.  Е.). Пе-2 был с недо-
статком: его посадочный угол был немно-
го больше, чем критический угол атаки 
крыла. Поэтому посадка не могла произ-
водиться точно на три точки. в послед-

ний момент приземления самолет раньше 
времени «проваливался». 

тут сделаем небольшое отступление. 
в ссср в 1944 году был сформирован из 
французов бомбардировочный полк «Лан-
гедок», вооруженный Пе-2. из-за сложно-
сти самолета половина экипажей так и не 
смогли его освоить, до окончания войны 
полк так и не стал боеготовым. французы 
по-тихому уехали, не научившись летать 
на Пе-2. Кстати, американцы тоже неудач-
но пробовали летать на Пе-2. сделав не-
сколько поломок при посадках, они были 
отстранены от его пилотирования. Пе-2 
имел репутацию жесткого приземления, 
а также «отскока» при посадке. Конструк-
ция крыла Пе-2 была оптимизирована для 
работы на большой высоте за счет сниже-
ния подъемной силы на малой высоте, что 
привело к «тяжелым» взлетно-посадочным 
характеристикам. требовалось значитель-
ное усилие, чтобы поднять рули высоты и 
повернуть самолет для взлета.  в 587-м 
женском бомбардировочном полку взлет 
на Пе-2 часто выполнялся совместными 
усилиями женщины-пилота и женщины-
штурмана. 

в феврале 1943 года командующий ввс 
а. а. новиков написал сталину отчет, в ко-
тором обратил внимание на необходимость 
создания нового самолета-бомбардиров-
щика вместо существовавшего Пе-2 с огра-
ниченным (450 км) радиусом действия. ука-
зывалось, что при координации действий 
авиации двух-трех фронтов нет возможно-
сти из-за малого радиуса действия Пе-2 ис-
пользовать бомбардировщики, базирующи-
еся на одном фронте, для ударов по объек-
там соседнего фронта. 

Однако не будем слишком строги к Пе-2 и 
его конструктору. Этот пикирующий бомбар-
дировщик был переделан из высотного ис-
требителя ви-100 за полтора месяца по при-
казу сверху. авиаконструктор в. м. Петляков 
погиб в авиакатастрофе 12 января 1942 года. 
наверняка он бы устранил недостатки своей 
«сырой» машины в ходе войны. 

только в августе 1943 года был подписан 
акт о войсковых испытаниях ту-2с. Прочитав 
этот акт, и. в. сталин был удивлен и решил 
обсудить бомбардировщик с а. и. Шахури-
ным, который вспоминал об этом так: 

«сталин сказал: 
– Оказывается, хвалят машину. вы читали?
– да, читал. зря сняли самолет с произ-

водства. и сколько упреков я от вас получил.
– и все-таки вы неправильно поступи-

ли, – вдруг сказал сталин.
– в чем?
– вы должны были жаловаться на меня в цК. 
сказал и пошел дальше по кабинету, по-

пыхивая трубкой. в цК на сталина, как не-
трудно догадаться, не жаловался никто». 

в целом за годы войны удалось сде-
лать 764 ту-2. Первыми применили само-
леты ту-2 летчики 132-го бомбардировочно-
го авиаполка в 1942 году.  было выполнено 
25 боевых полетов, в ходе которых самолет 
показал убедительное превосходство над 
находившимся на вооружении бомбарди-
ровщиком Пе-2. 

ситуация начала меняться в 1944 году, с 
разворачиванием серийного выпуска  ту-2с  . 
в конце 1944 года на советско-германском 
фронте действовали две дивизии на ту-2с. 
для участия в войне против японии было 
переброшено два бомбардировочных авиа-
корпуса, вооруженных ту-2с. в них насчиты-
валось 287 машин. 

По мнению экспертов, ту-2 по вооруже-
нию, дальности полета, потолку и скорости 
был лучше немецкого «Юнкерса» Ju-88 и 
американского в-25 «митчелл». авиаци-
онный специалист билл ганстон не жале-
ет хвалебных эпитетов в описании ту-2. Он 
отмечает и выдающуюся конструкцию бом-
бардировщика, и службу машины в несколь-
ких войнах. и удивляется, почему в ссср са-
молет так мало воевал во вторую мировую 
войну.

заметим, что в Китае ту-2 стоял на во-
оружении до 1982 года. у нас – до 1952 года. 
самолеты Пе-2 и ил-4 были сняты с воору-
жения сразу по окончании войны.

Сергей елиСеев.

Почему хороший 
самолет Ту-2 

опоздал на войну?

Серийный Ту-2. Фото airwar.ru

Ту-2. 
Рисунок  

с сайта airwar.ru
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день физкультурника традиционно яв-
ляется важной датой в календарных пла-
нах структурных подразделений оборон-
ной организации. так было и на этот раз.

впрочем, в амурской области органи-
заторам молодежной военно-спортивной 
игры «виктория», в число которых вошло 
местное отделение дОсааф россии ива-
новского района, пришлось выдержать 
двухлетнюю паузу: в прошлом и позапро-
шлом годах из-за пандемии мероприятие 
не проводилось. и вот возвращение «вик-
тории» состоялось. участниками игры ста-
ли команды муниципальных образований 
округа, предприятий, молодежных обще-
ственных организаций. в каждый из деся-
ти коллективов входили семь мужчин и три 
женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Про-
грамма включала несколько этапов – от 
маршрута «молодежная Лига героев» до 
соревнований по волейболу. Победа до-
сталась команде «ZОЖ» из села ивановка.

на площади имени святого князя вла-
димира города ставрополя, которая пре-
вратилась в большую арену, особой по-
пулярностью пользовалась тематическая 

площадка, где любителей спорта при-
нимали досаафовцы вместе с сотрудни-
ками федерации спортивного метания 
ножа ставропольского края. спортсмены 
устроили мастер-класс, собравший нема-
ло заинтересованных лиц.

системно подошли к дню физкультур-
ника в оборонной организации волгоград-
ской области. местное отделение дОсааф  
россии быковского района внесло вклад в 
проведение мероприятия на центральном 
стадионе рабочего поселка быково, где 
активисты добровольного общества вме-
сте с хозяевами арены и представителями 
сельских поселений могли показать силу и 
ловкость. фроловский учебный спортивно-
технический клуб дОсааф россии в своем 
городе тоже был в числе закоперщиков. 
41 человек принял участие в фестивале 
гтО, на футбольном поле померились си-
лами команды сотрудников мвд и спор-
тивной школы. сотрудники и курсанты ни-
колаевского устК  дОсааф россии начали 
праздничный день с массовой зарядки, а 
женщины еще и поучаствовали в мастер-
классах по хатха-йоге.

При поддержке регионального отделе-
ния дОсааф россии нижегородской обла-
сти на территории семёновского городско-
го округа в день физкультурника состоялся 
завершающий этап открытого чемпионата 
по трофи-рейдам. 48 экипажей из восьми 
регионов россии состязались в шести клас-
сах. Лауреатам от рО дОсааф нижегород-
ской области достались специальные призы.

в другом волжском городе спортивный 
праздник сопровождался показательными 
выступлениями парашютистов самарско-
го областного аэроклуба дОсааф россии. 
а сотрудники регионального отделения 
вели работу на двух демонстрационных 
точках по военной подготовке.

Представители московского город-
ского аэроклуба дОсааф россии встре-
тили день физкультурника в Подмосковье, 
в городском округе Чехов. Они продемон-
стрировали зрителям различные пара-
шютные системы, провели мастер-класс 
по укладке парашютов, а все желающие 
смогли испытать себя в управлении бес-
пилотным летательном аппаратом.

Характерная деталь: ряд соревнова-
ний в праздничный день был посвящен 
95-летию оборонной организации. Это 
касалось, например, мотокросса в рес-
публике мордовия, где за победу боро-
лись около ста спортсменов из двадцати 
городов россии – от 6 до 63 лет. также с 
привязкой к славной дате на кордодроме 
дОсааф россии смоленской области, 
расположенном в поселке тихвинка, про-
шел чемпионат центрального федераль-
ного округа по авиамодельному спорту. 
в других соревнованиях, состоявшихся в 
регионе, тон задавали курсанты образова-
тельных учреждений дОсааф россии. а в 
городе сафоново местное отделение обо-
ронной организации выступило одним из 
инициаторов турнира по хоккею.

в региональном отделении дОсааф 
россии Кировской области в преддверии 
праздника решили поощрить лучших ру-
ководителей и воспитанников спортивных 
кружков и секций. При этом максим за-
ровнядный, анна Плюснина, андрей Пе-
тялин, максим угрюмов были награждены 
спортивным знаком дОсааф россии «От-
личный стрелок».

игорь ульЯНЧеНко.

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

КРУТИЛИ ПЕДАЛИ – ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ
в организации VI веломарафона «таежная трасса тя-

гун - заринск» в алтайском крае оказало содействие мест-
ное отделение дОсааф россии заринского района. руко-
водитель мО сергей Ободег являлся членом оргкомитета 
соревнований, а сергей беховых вел машину сопровожде-
ния спортсменов. из 215 участников, представлявших не 
только алтай, но и новосибирскую, Кемеровскую, Омскую 
области, до финиша добрались 195. всех ждали памятные 
медали, ценные призы и подарки. был оборудован пункт 
мойки велосипедов, а гонщики могли подкрепиться горя-
чей кашей и чаем.

НЕВЗИРАЯ НА СЛОЖНОСТИ
спортсмены тюменского авиационного клуба  дОсааф 

россии выполнили показательные прыжки во время авиа-
шоу на площадке аэродрома Плеханово, которое состо-
ялось в честь 78-й годовщины образования тюменской 
области. Программа с участием парашютистов получила 
название «в гостях у «Ютэйр». спортсменам была вынесе-
на отдельная благодарность за работу в сложных метео-
условиях.

ДЕПУТАТЫ ДРУЖАТ С ГТО
При поддержке регионального отделения дОсааф рос-

сии Кемеровской области - Кузбасса и других партнеров во-
енно-патриотический центр «вымпел-Кузбасс» провел фе-
стиваль гтО среди парламентариев региона. депутаты за-
конодательного собрания субъекта федерации, городских, 
окружных и районных советов и их помощники составили 
23 команды. в каждую из них входили по два депутата и два 
помощника в возрасте от 18 до 59 лет. Программа включа-

ла такие виды испытаний, как наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, рывок гири 16 килограммов для 
мужчин, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для 
женщин, эстафета гтО. Победу одержала команда совета 
народных депутатов Кемеровского городского округа, в ко-
торую входили Любовь ревенко, андрей Колесников, влади-
мир ивановский и злата тихая.

ВСЕ КРАСКИ ФЕСТИВАЛЯ
на аэродроме горская межрегиональное отделение 

 дОсааф россии санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти провело традиционный авиационный фестиваль «небо 
россии», который в этом году был посвящен 95-й годовщине 
образования добровольного общества. зрители могли оце-
нить выступления парашютистов-досаафовцев, спортсме-
нов санкт-Петербургского клуба служебного собаководства 
дОсааф россии, авиамоделистов авиационно-спортивного 
клуба «сиворицы» дОсааф россии, участников соревнова-
ний по лазертагу и многое другое.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ МОТОГОНЩИКАМ
зырянская автомобильная школа дОсааф россии стала 

соорганизатором очередных этапов чемпионата и первен-
ства томской области по мотокроссу. на этапах соревнова-
ний, проходивших в селе тегульдет, курсанты помогали в ре-
шении вопросов по техническому обеспечению, подготовке 
и обслуживанию мототрассы. Кроме того, содействие в ре-
шении организационных вопросов оказало местное отделе-
ние дОсааф россии томского района, которое возглавляет 
андрей Пермяков. руководитель образовательного учреж-
дения александр федощенко устроил выставку автомобиль-
ной техники, в том числе военной.

ПЛАНЕРЫ ПОСЛУШНЫ УМЕЛЫМ
спортсмены верхнехавского авиационно-технического 

спортивного клуба «сапсан» дОсааф россии алексей Ле-
вин, андрей Левин и игорь филимонов составили костяк 
команды воронежской области на чемпионате и первенстве 
россии по авиамодельному спорту, которые состоялись в 
нижегородской области. более 50 участников из разных 
регионов страны выявляли лучших в классе радиоуправля-
емых метательных моделей F3K, где задача заключается в 
том, чтобы удержать планер в воздухе как можно дольше. 
воронежцы в командном зачете выиграли первенство, а в 
чемпионате стали вторыми.

КЛЮЧИ ОТ НЕБА
в течение десяти дней на аэродроме белый Ключ улья-

новского аэроклуба дОсааф россии проходили 62-й чем-
пионат воздушно-десантных войск по парашютному спор-
ту, 3-й Кубок воздушно-десантных войск на приз командую-
щего вдв и Кубок губернатора ульяновской области. свое 
мастерство в групповой акробатике и прыжках на точность 
приземления показали более ста участников из 11 силь-
нейших команд вдв россии и республики беларусь.

мотокросс В ГУБКИНе
воспитанники секции мотокросса местного отделения 

 дОсааф россии Чернянского района белгородской области 
отправились в губкин, чтобы побороться за кубок личного от-
крытого первенства города. Приз учредило аО «Лебединский 
гОК» по случаю 55-летия комбината. в своей возрастной кате-
гории федор Пугачев занял первое место. в перерыве между 
заездами состоялся мастер-класс по оказанию первой меди-
цинской помощи, а после окончания состязаний - рок-концерт.
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ПРОЩАЯСЬ С ЛЕТОМ
в последние недели уходящего лета досаафовцы продолжали вести ак-

тивную работу в зонах детского отдыха.
на медовый спас пришлась военно-патриотическая игра «зарница» 

в детском оздоровительном лагере «Юность» села тулиновка тамбовской 
области, которую провели представители казачества, дОсааф и педаго-
гического коллектива. вместе с отдыхающими получили возможность при-
нять участие их родители. состязания состояли из десяти этапов, в число 
которых входили стрельба из лазерного биатлонного оружия и пневмати-
ческой винтовки, разборка и сборка автомата Калашникова, спортивное 
ориентирование, преодоление полосы препятствий и так далее.

а в белгородской области курсанты военно-патриотического клуба 
«вымпел» местного отделения дОсааф россии Чернянского района по-
сетили оздоровительный центр «Орбита». там они провели с ребятами за-
нятия по военно-прикладным видам спорта. состоялись мастер-классы по 
парашютной и огневой подготовке, основам радиационной, химической и 
биологической защиты, разборке и сборке аК-74.

сотрудники бежицкой технической школы дОсааф россии, что в брян-
ской области, устроили соревнования по стрельбе из пневматической вин-
товки в детском лагере «маяк». в соревнованиях приняли участие около 
80 отдыхающих из шестого, седьмого и восьмого отрядов. Лучших стрелков 
ждали ценные подарки.

Святослав БориСов.

АВИАШОУ ГОТОВЯТ НА ЗЕМЛЕ
региональное общественно-государственное 

объединение дОсааф республики татарстан и 
центральный аэроклуб рт дОсааф россии прило-
жили немало усилий при подготовке авиационно-
го шоу «я выбираю небо!» в честь дня воздушного 
флота россии, которое состоялось в Казани. Па-
рашютисты совершили прыжки из самолета ан-2 
с флагами российской федерации, республики 
татар стан, дОсааф. также был организован тир 
для стрельбы из пневматической винтовки с при-
зами для самых метких, а на выставочной площад-
ке желающие могли попрактиковаться в разборке-
сборке автомата.

С ЭЛЕМЕНТАМИ ЗКС
Показательные выступления кинологов, завод-

чиков и владельцев самых титулованных собак ека-
теринбургского спортивно-технического центра 
служебного собаководства дОсааф россии во шли 
в церемонию открытия восьмого военно-техниче-
ского форума «армия-2022» на полигоне сверд-
ловский. были продемонстрированы такие поро-
ды, как восточноевропейская и немецкая овчарки, 
ирландский красный сеттер, джек-рассел-терьер. 
зрители увидели элементы защитно-караульной 
службы с демонстрацией задержания нарушителя.

победила СЕДЬМАЯ
аэродром нивенское, находящийся на терри-

тории Калининградского авиационно-спортивного 
клуба дОсааф россии, принял участников второ-
го этапа чемпионата области по драг-рейсингу. в 
число организаторов вошло и региональное от-
деление дОсааф россии. гонки на четверть мили 
(402,25 метра) собрали около полусотни спорт-
сменов. в командном зачете победу с результатом 
в 127 баллов одержала «№7 Team» в составе асла-
на Хубецова, алексея заики, Петра Жаминова, Ли-
лиан Чебан.

ТО ЗА РУЛЕМ, ТО С ПОВОДКОМ
сборная цК авПК дОсааф россии имени 

а. и. Покрышкина заняла второе место на кон-
курсе по техно-дог-биатлону. мероприятие про-
шло в дмитровском районе Подмосковья на базе 

 470-го учебного центра служебного собаководства 
и включало вождение квадроцикла и автомобиля, 
стрельбу из автомата, метание гранаты, преодоле-
ние дистанции с собакой.

ОТ НАЧИНАЮЩИХ 
ДО ВЫПУСКНИКОВ

более 2000 омичей и гостей города собрались 
на стадионе дОсааф на военно-патриотическую 
акцию «на службе Отечеству» в честь 95-летия 
оборонной организации и дня флага российской 
федерации. зрители увидели автомотошоу и вы-
ступления воспитанников клуба «Характер», а так-
же фигурное вождение автомобиля в исполнении 
представителей федерации автоспорта Омской 
области. При этом водителям – юным досаафов-
цам – было от 9 до 12 лет. Кульминацией стало 
аэрошоу «триколор» с участием лучших спортсме-
нов-парашютистов, выпускников дОсааф.

ПОЛЕТЫ К УСПЕХУ
сибирский научно-исследовательский инсти-

тут авиации имени с. а. Чаплыгина и новосибир-
ский учебный авиационный центр дОсааф россии 
оказали содействие при проведении первого в 
истории россии первенства по планерному спор-
ту среди спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет. 
Курсанты аэроклубов и планерных школ централь-
ного, сибирского, Южного, северо-западного, 
дальневосточного федеральных округов, а также 
представители Ханты-мансийского автономно-
го округа использовали планер для первоначаль-
ной подготовки брО-11мс. По результатам трех 
упражнений победителем стал Леонид некрасов 
из сборной Калининграда, которая выиграла и 
командный  зачет.

ФЛАЖКИ НА ПАМЯТЬ
Члены местного отделения дОсааф россии 

муниципального района безенчукский в самар-
ской области приняли активное участие в вело-
пробеге, приуроченном ко дню государственного 
флага российской федерации. При регистрации 
все гонщики получили памятные буклеты с госу-
дарственными символами россии и бело-сине-
красные флажки.
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23 октября 1943 года Красная армия 
приступила к одному из последних эта-
пов битвы за днепр - к днепропетровской 
операции. в соответствии с ее замыслом 
войска  3-го украинского фронта форси-
ровали днепр южнее и западнее днепро-
петровска, а затем в ходе стремительного 
ночного штурма освободили город. в честь 
этой блистательной победы и воинов-ос-
вободителей вечером 25 октября в москве 
было произведено 20 залпов из 204 ору-
дий. 10 соединений и частей, отличивших-
ся в боях, получили почетное наименование 
«днепропетровских». Освобождение города 
привело к успешному развитию наступле-
ния войск фронта на глубину до 100 км, по-
зволило образовать стратегический плац-
дарм на правом берегу днепра и создало 
благоприятные условия для освобождения 
Правобережной украины. а так называемый 
«восточный вал» - стратегический рубеж 
немецкой обороны, про который гитлер го-
ворил: «скорее днепр потечет обратно, не-
жели русские преодолеют его», - был полно-
стью сокрушен.

Опубликованные в разделе журналы 
боевых действий и боевые донесения со-
единений, участвовавших в освобождении 
днепропетровска, дают ясную картину хода 
операции, к которой привлекались войска 
46-й и 8-й гвардейской армий. в их соста-
ве насчитывалось около 100 тысяч военно-
служащих, две тысячи орудий и минометов, 
всего пять танков. По замыслу наступления, 
части и соединения 46-й армии форсирова-
ли днепр западнее города, 8-й гвардейской 
армии - южнее. Особенностью операции 
стал ночной штурм.

так, в журнале боевых действий 3-го 
украинского фронта сообщается время, в 
которое советские воины были подняты в 
решительную атаку: «войска 3-го украин-
ского фронта силами 46-й и 8-й гв. армий 
с 3:00 25.10 возобновили наступление в 
прежних направлениях. сломив упорное со-
противление противника, (…) развивая на-
ступление, к 12:00 штурмом овладели круп-
ным жел. дор. узлом и промышленным цен-
тром украины г. днепропетровск, городом и 
жел. дор. ст. днепродзержинск, за день боя 
продвинулись от 5 до 16 км».

в журнале боевых действий 152-й стрел-
ковой дивизии (46-я армия) отмечается 
другая черта сражения за днепропетровск: 
 «…вся тяжесть боя легла преимущественно 

на пехоту, так как широкий водный рубеж не 
дал возможности переправить артиллерию 
немедленно вслед за пехотой». здесь же го-
ворится и о высоком мастерстве советских 
воинов: «наступление на днепропетровск, 
диевка и сукачевка было настолько стре-
мительным, что противник не успел нанести 
значительный ущерб жилым строениям, не 
успел эвакуировать значительное количе-
ство имущества города и сел».

другим свидетельством отличной бо-
евой выучки советских военнослужащих 
являются строки того же документа, опи-
сывающие фашистскую оборону, которую 
пришлось взламывать Красной армии и 

которая «была построена 
на основе разветвленной 
сети траншей и ходов со-
общения с дзотами и хо-
рошо оборудованными 
огневыми точками с про-
волочным заграждением 
перед траншеями и мин-
ными полями». Как отме-
чается в журнале боевых 
действий, «противник, от-
ступив под ударами наших 
войск на правый берег р. 
днепр, поставил своей 
целью сделать днепр не-
преступным рубежом обо-
роны».

согласно боевым до-
несениям 152-й стрелко-
вой дивизии, «перепра-
вившиеся подразделения 
немедленно вступили в 
бой за расширение плац-
дарма. Противник открыл 
по переправе сильный 
огонь, в результате кото-
рого переправляющиеся 
подразделения понесли 
значительные потери - 
от 50 % переправочных 
средств». но, несмотря 
на все трудности и оже-
сточенное сопротивле-
ние гитлеровцев, «части 
дивизии прорвали силь-
но укрепленную оборо-
ну противника на правом 
берегу р. днепр и к 9:00 
25.10.43 г. овладели горо-
дом днепропетровск».

в представленном в разделе описа-
нии форсирования реки днепр частями 
39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я 
гвардейская армия) раскрываются некото-
рые технические детали этой сложнейшей 
операции. так, особое внимание уделялось 

обеспечению войск связью на правом бере-
гу реки: «с первой партией форсировавших 
были переброшены средства связи, рация 
и телефонная связь. Протянута линия теле-
фонной связи с левого берега на правый бе-
рег, и сразу же по прибытии первой партии 
была установлена телефонная связь с пра-
вым берегом».

здесь же отмечается, что ввиду обстре-
ла противником района переправы войска 
форсировали днепр в темное время суток: 
«в течение 24.10.43 г. шел сильный огневой 
бой в районе форсирования и на участке 
117-го гвсП (…). боевым распоряжением 
штадива за № 087 от 24.10.43 г. установ-
лено начало продолжения форсирования с 
20 часов 24.10.43 г. (…). Подразделения ча-
стей сразу после форсирования бросались 
в бой».

днепропетровская операция успешно 
завершилась 23 декабря 1943 года. К это-
му времени войска 3-го украинского фронта 
окончательно сокрушили «восточный вал» и 
создали на правом берегу днепра стратеги-
ческий плацдарм шириной около 400 км и 
глубиной в 100 км, что сформировало бла-
гоприятные условия для освобождения Пра-
вобережной украины. такому результату 
предшествовали два месяца напряженных 

кровопролитных сражений, которые нача-
лись с героического форсирования днепра 
и освобождения важного промышленного 
центра - днепропетровска. в опубликован-
ных в разделе наградных материалах опи-
саны подвиги, совершенные в первых боях 

за плацдармы на правом 
берегу днепра.

так, старший лейте-
нант георгий естафьев 
получил боевую задачу с 
десятью бойцами пере-
правиться через днепр, 
захватить плацдарм и 
удержать позицию до 
подхода основных сил. 
«Переправившиеся ра-
нее группы из других 
подразделений в резуль-
тате сильного обстрела 
остались без команди-
ров; немцы жестоко со-
противлялись и сжимали 
кольцо, поливая места 
переправы сильным ар-
тиллерийским, ружей-

ным и пулеметным огнем. молодой развед-
чик естафьев быстро оценил обстановку и 
принял командование на правом берегу на 
себя», - сообщается в наградном докумен-
те. в тех боях он успешно отбил семь фа-
шистских атак. всего, как отмечается в на-
градном листе, «на своем личном счету он 
имеет более 200 уничтоженных немецких 
солдат и офицеров».

Огромное мужество при форсирова-
нии днепра проявил майор иван Киселев. 
Он для корректирования артиллерийского 
огня переправился на правый берег с ра-
диостанцией и связистом. Однако в ходе 
ожесточенных боев связист был убит, а 
радиостанция уничтожена. в тот момент 
«наша пехота не поднималась в атаку. ну-
жен был человек, который смог бы поднять 
людей (…). на левом фланге создавалось 
угрожающее положение, тов. Киселев вы-
двинулся туда в руках с пистолетом, бро-
сился вперед, подняв пехоту в атаку». в 
результате боя противник был отброшен, 
а майор иван Киселев «лично убил до 
14 немцев из пистолета».

в числе первых форсировал днепр аги-
татор 120-го гвардейского стрелкового пол-
ка гвардии капитан иван рудниченко. Он пе-
реправился с группой в 17 человек, которая 

Министерство обороны Российской Федерации продолжает серию исторических 
проектов на основе документов из фондов ЦАМО РФ. Мультимедийный раздел 
«Шагнувшие за Днепр» рассказывает о подвигах советских воинов, освободивших 
Днепропетровск. В разделе опубликованы оперативные документы соединений 
Красной Армии, наградные материалы освободителей Днепропетровска, 
учетные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровцев, 
политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов.

Наградной лист на майора Ивана Киселёва

Справка  о  поступлении  денежных  средств  на  строитель-
ство танковой колонны «Советская Украина»
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сразу же вступила в бой. «Командир штур-
мовой группы погиб, 9 человек ранено. в 
это время товарищ рудниченко взял коман-
дование на себя. в течение суток небольшая 
группка храбрецов под командованием тов. 
рудниченко отбивала жестокие контрата-
ки противника. немцы 3 раза предлагали 
сдаться в плен, гарантируя жизнь. тов. руд-
ниченко заявил: «братцы! будем биться до 
последнего - по-гвардейски. умрем, но за-
нятую священную землю отстоим». в том 
бою советский командир погиб смертью 
храбрых.

Отдавая свои жизни, бойцы и командиры 
Красной армии шаг за шагом освобождали 
свою родину, приближали Победу. в память 
об этом подвиге, о бесстрашных воинах, 
форсировавших под пулями днепр, благо-
дарные потомки установили над их могила-
ми памятники. учетные карточки нескольких 
мемориальных комплексов и захоронений 
представлены в разделе. Крупнейшее из них 
находится в сквере 40-летия освобождения 
днепропетровска на пересечении запорож-
ского шоссе и проспекта богдана Хмельниц-
кого. всего здесь нашли покой 1984 воина 
Красной армии, из которых 569 бойцов и 

командиров остались неизвестными. в цен-
тре мемориального комплекса установлена 
стела.

вторым по значимости воинским захо-
ронением в городе является историко-ме-
мориальное кладбище советских воинов на 
Октябрьской площади (ныне - соборной). 
здесь похоронены 1232 бойца и команди-
ра Красной армии. 1180 из них - неизвест-
ны. Это воинское захоронение появилось в 
1943 году в день освобождения города. ар-
хитектурно-скульптурный комплекс пред-
ставляет собой стелу с изображением во-
инов и вечный огонь.

в парке имени м. и. Калинина (ныне - 
парк Памяти и примирения) со стороны 
Привольной улицы в 1975 году над могила-
ми освободителей города был обустроен 
мемориальный комплекс - стена с пятью 
чугунными колоколами и шесть кирпичных 
надгробий с бронзовыми табличками с име-
нами 508 военнослужащих и одного под-
польщика, отдавших жизни за свободу го-
рода.

Красную армию жители днепропетров-
ска встречали с великой радостью. для них 
приход советского воина означал конец не-

м е ц к о - ф а ш и с т с к о й 
каторге. О неимовер-
ном изуверстве гит-
леровских оккупантов 
говорится в опубли-
кованной телеграм-
ме начальнику Полит-
управления 3-го укра-
инского фронта гене-
рал-майору рудакову: 
«в днепропетровске 
из 600 тысяч населе-
ния, насчитывавшего-
ся до войны, за время 
немецкой оккупации 
осталось 30 тысяч со-
ветских граждан, а 
к моменту освобож-
дения города от не-
мецких захватчиков 
в нем насчитывалось 
2 - 3 тысячи человек. 
Остальные были звер-
ски замучены и убиты, 
угнаны в фашистскую 
каторгу или бежали от 
преследования и изде-
вательств фашистских 
мерзавцев».

другой пример фа-
шистской жестокости 
представлен в спецсо-
общении начальника 
войск нКвд по охране 
тыла 3-го украинско-
го фронта. в этом до-
кументе раскрывают-
ся детали массового 
умерщвления паци-
ентов крупнейшей на 

украине психиатрической больницы, рас-
положенной в днепропетровской области в 
поселке Карл маркс (игреньская больница). 
сообщается, что сюда приехали немецкие 
офицеры из гестапо, которые потребова-
ли от директора медучреждения умертвить 
1300 советских граждан, находящихся здесь 
на лечении. украинские коллаборанты, бо-
ясь репрессий фашистов, стали вводить па-
циентам смертельный яд: «таким образом, 
за период оккупации немцами поселка Кар-
ла маркса из 1300 человек, находившихся 
на излечении в игреньской психбольнице, 
по прямому указанию гестапо коллективом 
врачей было умерщвлено до 1000 человек. 
Остальные умерли от голодной смерти, хо-
лода и были расстреляны немцами».

После освобождения днепропетровска 
войсками 3-го украинского фронта совет-
ские граждане сразу же приступили к вос-
становлению мирной жизни. Как отмечено 
в упомянутой выше телеграмме начальнику 
Политуправления 3-го украинского фронта 
генерал-майору рудакову, уже «на второй 
день после вступления частей Красной ар-
мии в гор. днепропетровск местные власти 
имели возможность пустить в ход электро-
станцию и городской водопровод». такое 
скорое восстановление систем жизнео-
беспечения города было связано со стре-
мительностью советского наступления, 
вследствие которого «наши войска не дали 
немцам возможности разрушить и сжечь 
эти прекрасные города. город днепродзер-
жинск со всеми его предприятиями осво-
божден в полной сохранности. город дне-
пропетровск имеет незначительные разру-
шения, главным образом, в центральной его 
части. Остальная часть города и промыш-
ленные предприятия сохранены».

Однако, несмотря на долгожданное 
освобождение, великая Отечественная 
вой на все еще полыхала, и жители дне-
пропетровска и днепропетровской обла-
сти, желая помочь Красной армии разгро-
мить немецко-фашистских захватчиков, 
стали перечислять свои сбережения на 
постройку танковой колонны «советская 
украина». в своих письмах к верховно-
му главно командующему иосифу сталину 
они писали: «Поддерживая патриотиче-
ское движение трудящихся нашей области, 
комсомольцы и молодежь внесли из сво-
их сбережений на строительство танковой 
колонны «советская украина» 8 320 000 
рублей. сбор средств продолжается». Же-
лезнодорожники днепропетровской об-
ласти «собрали к 14 февраля 1944 года на 
постройку танковой колонны «советская 
украина» 1 498 000 рублей». Колхозники, 
рабочие и служащие Пригородного района 
из своих личных сбережений передали на 
строительство танковой колонны 3 800 000 
руб лей. всего к 1 марта 1944 года совет-
ские граждане собрали 40 624 587 рублей .

Публикация из фондов центрального 
архива минобороны россии рассекречен-
ных документов об освобождении днепро-
петровска, о зверствах фашистов в отно-
шении жителей города, о подвигах совет-
ских воинов-освободителей направлена 
на охрану и защиту исторической прав-
ды, на противодействие фальсификациям 
истории. 

Ссылка на интернет-проект:  
https://dnepropetrovsk1943.mil.ru/ 

Ссылка на скачивание документов:  
https://disk.yandex.ru/d/

b8YEFc9NkIgK1g 
По информации минобороны рФ.Наградной лист на капитана Ивана Рудниченко

Схема боевых порядков при форсировании Днепра от 24.10.1943
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Крупнокалиберные аргументы тульского производства
все началось с создания нового бое-

припаса согласно тактико-техническому 
заданию «разработка 12,7-мм снайпер-
ского комплекса с малым демаскирую-
щим действием» под шифром «выхлоп». 
разработанный десятки лет назад патрон 
12,7х108 мм оказался для нового оружия 
избыточным по мощности, было решено 
укоротить гильзу практически в два раза. 
так появился новый дозвуковой патрон 
12,7х55 мм сц-130.

в тульском конструкторском бюро 
цКиб сОО по программе «выхлоп» для 
подразделений специального назначения, 
которым требовалось оружие, способное 
бесшумно уничтожить на большом рассто-
янии противника, защищенного бронежи-
летом, под этот патрон была разработана 
винтовка вссК.

с целью уменьшения габаритов оружия 
конструкторы применили компоновку булл-
пап - весьма редкую для снайперского ору-
жия. благодаря такой схеме длину оружия 
можно существенно уменьшить без уко-
рочения ствола, а значит, не страдают куч-
ность, точность и дальность стрельбы.

в номенклатуру боеприпасов винтовки 
вссК входят патроны: повышенной точно-
сти с оболочечной пулей; с цельной бронзо-
вой пулей, поражающие бронежилеты 3-го 
класса защиты; повышенной пробивной 
способности с бронебойной пулей, способ-
ные поражать бронежилеты 5 – 6-го класса 
защиты, а также легкобронированную тех-
нику; учебный патрон для обучения при-
емам заряжания и проверки механизмов 
оружия.

винтовка имеет продольно-скольз-
ящий поворотный затвор, перезаряжание 
оружия - ручное. По сравнению с автома-
тической перезарядкой ручное выгодно от-
личается в лучшую сторону, так как отсут-
ствует инерция от движения затвора вну-
три ствольной коробки после выстрела, а 
значит, не ухудшаются кучность и точность 
стрельбы. К тому же такая конструкция про-

ще. для питания боеприпасами использует-
ся магазин на пять патронов.

для обеспечения бесшумной стрельбы и 
снижения других демаскирующих факторов 
при выстреле винтовка оборудована эффек-
тивным глушителем. использование специ-

ально разработанного крупнокалиберного 
боеприпаса позволило добиться высокого 
пробивного действия по сравнению с дру-
гими образцами бесшумного оружия, в том 
числе зарубежного.

основные ттх винтовки всск
калибр – 12,7 мм; эффективная 

дальность стрельбы – 600 м; емкость 
магазина – 5 патронов; масса с магази-
ном, глушителем, без оптического при-
цела и патронов – 6,5 кг.

*   *   *
новый патрон 12,7х55 нашел примене-

ние и в других образцах оружия. вместе со 
снайперской винтовкой вссК для подраз-
делений специального назначения тульски-
ми оружейниками был разработан штур-
мовой автомат аШ-12 (другое название – 
ШаК-12).

Этот автомат, как и снайперская винтовка 
вссК, построен по схеме булл-пап. в отличие 
от автоматов Калашникова, в которых «рабо-
тает» энергия пороховых газов при выстреле, 
в аШ-12 применена автоматика с использо-
ванием отдачи при коротком ходе ствола.

запирание ствола производится пово-

ротом затвора. рукоятка затвора, располо-
женная с правой стороны, выполнена склад-
ной вверх, чтобы уменьшить габариты ору-
жия. Переводчик режимов огня находится в 
задней части автомата, за магазином.

Питание аШ-12 патронами производит-

ся из двух-
р я д н о г о 
коробчатого 
магазина. для 
защиты механизмов оружия от за-
грязнения конструкторы снабди-
ли окно для выброса стреляных 
гильз специальной шторкой.

на дульную часть ствола ав-
томата может устанавливаться 
прибор для ведения бесшумной 
и беспламенной стрельбы, оружие 
оборудовано съемной рукояткой для пе-
реноски, которая имеет планку Пикатин-
ни, предназначенную для крепления раз-
личных коллиматорных и оптических при-
целов.

благодаря широкой номенклатуре бое-
припасов автомат аШ-12 позволяет обеспе-
чить исключительную гибкость при решении 
тактических задач. Штурмовой крупнока-
либерный автомат аШ-12, являясь высоко-
эффективным оружием ближнего боя, по-
зволяет вести стрельбу как одиночными вы-
стрелами, так и в автоматическом режиме 
на дистанциях 200 - 400 метров.

основные ттх автомата аШ-12
калибр – 12,7х55 мм; длина – 

1020 мм; масса без патронов – 4,5 кг; 
прицельная дальность – 200 м; темп 
стрельбы – 600 выстр/мин; емкость ма-
газина - 10 или 20 патронов.

*   *   *
еще одним «продуктом» программы 

«выхлоп», который появился на свет, стал… 
револьвер. большой, мощный револь-
вер рШ-12.

Как и многие другие револьверы 
под мощные патроны, рШ-12 име-

ет усиленный кожух ствола, ос-
нащенный вентиляционными 
отверстиями. сверху и снизу 
ствола расположены планки 

Пикатинни для установки при-
целов, лазерного целеуказате-

ля, фонаря, других дополни-
тельных приспособлений.

для уменьшения под-
броса оружия при стрель-
бе, а при таком крупном 
калибре и отдача будет 
немаленькая, было при-
менено интересное ре-
шение: стрельба ведет-
ся патроном из нижней 

каморы барабана, а не из 
верхней, как у большинства 

револьверов.
Помимо прицелов и фонариков, рШ-12 

может быть оборудован и другими навес-
ными «аксессуарами» - тактическим глуши-
телем, съемной подствольной рукояткой и 
складным прикладом, который крепится к 
рукоятке револьвера. масса револьвера без 
патронов – 2,2 кг. длина револьвера с глу-
шителем и разложенным прикладом, пре-
вращающим оружие в компактный и мощ-
ный карабин, – 830 миллиметров.

основные ттх револьвера рШ-12
калибр – 12,7 мм; боеприпас – 

12,7х55 мм; длина – 357 мм; вес – 2,2 кг; 
емкость барабана – 5 патронов.

ГАЛСТУК И ПЕРЧАТКИ — ПРИМЕТА ЗИМЫ
в отношении главных старшин 

(старших сержантов) срочной служ-
бы, старшин 1-й и 2-й статьи (сержан-
тов и младших сержантов) и матро-
сов срочной и сверхсрочной службы, 
курсантов военно-морских училищ и 
воспитанников нахимовских военно-
морских училищ отдельная парадная 
форма не предусматривалась. Что ка-
сается повседневной, то существова-
ли три летних и три зимних варианта.

Летом головным убором была фу-
ражка (бескозырка с белым чехлом 
или белая), неизменными оставались 

форменная рубаха и черные ботинки. 
а вот брюки могли быть как белыми, 
так и черными. также в отдельных ва-
риантах допускались фланелевая ру-
баха и тельняшка.

зимой, в зависимости от темпе-
ратуры, с бескозыркой чередовалась 
шапка-ушанка, по форме № 6 науш-
ники были опущенными. Однобортная 
шинель или бушлат носились с корич-
невыми перчатками или без оных. Обя-
зательным элементом являлся галстук.

Парадно-выходная форма отлича-
лась от повседневной лишь тем, что 

вместо лент орденов и медалей на 
ней находились сами награды.

Кроме того, при парадной форме 
№ 3, 4, 5, 6 фланелевая рубаха была 
суконной, а при повседневной за теми 
же номерами - хлопчатобумажной.

согласно требованиям к рабочей 
форме, в летнее время тем, кому по-
ложено по норме, разрешалось носить 
также берет или пилотку. в рабочее 
платье входили рубаха с форменным 
воротником и брюки. в холодных райо-
нах вместо ботинок выдавались сапоги.
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