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«Помощи теперь нам ожидать не от кого;  
одна надежда на Бога, другая - на величайшую 

храбрость и на высочайшее самоотвержение  
войск, вами предводимых! Это одно остается 

нам! Нам предстоят труды, величайшие в мире: 
мы на краю пропасти! Но мы русские!  

С нами Бог!» А. В. СуВороВ. 

на момент окончания царствования екатери-
ны II россия находилась в союзе с австрией, ан-
глией и Пруссией, направленном против франции. 
екатерина даже приказала александру суворову 
начать формирование 60-тысячного корпуса для 
борьбы с французской революцией и восстанов-
ления там монархии. Пришедший на смену екате-
рине в 1796 году, Павел I продолжил «дружить» с 
австрией, англией и Пруссией против франции.

наполеон в то время завоевал италию в ходе 
блестяще проведенной военной кампании с ав-
стрией 1796-1797 годов. во время итальянского 
и швейцарского похода суворова наполеон на-
ходился в египте, входившем в то время в состав 
Османской империи. в ходе этого похода француз-
ская армия одержала знаменитую победу в битве у 
пирамид 20 июля 1798 года. Однако вскоре англий-
ский флот под командованием адмирала нельсона 
уничтожил у абукира французскую эскадру, доста-
вившую войска наполеона в египет. таким образом, 
французская армия оказалась в ловушке - выход из 
египта ей был отрезан. Когда в египет дошли изве-
стия об успехах второй коалиции в италии, бона-
парт решился на рискованный шаг: оставив на про-
извол судьбы армию, он на двух кораблях с группой 
верных генералов сумел прорваться сквозь кольцо 
английской блокады и 16 октября 1799 года прибыл 
в Париж. 18 брюмера (9 ноября) 1799 года бона-
парт совершил государственный переворот, свер-
гнув правительство директории. власть перешла 
в руки трех консулов. главная роль в этом триум-
вирате принадлежала наполеону, установившему 
личный авторитарный режим.

героический переход через перевал сен-
готард в Швейцарии явился составной частью рус-
ско-французской войны (1798-1800) и продолже-
нием итальянского похода (1799). суворов спла-
нировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во 
фланг и тыл французов. русский полководец пред-
полагал использовать традиционный для него при-
ем быстроты и натиска. Он стремился поскорее 
преодолеть свой путь, чтобы неожиданно «напасть 
на противника с самой чувствительной стороны». 
Поэтому суворов выбрал кратчайший, хотя и наи-
более тяжелый, путь через перевал сен-готард. 
Переход проходил в сложнейших условиях: пре-
дательское, по существу, поведение австрийских 
союзников, постоянно не выполнявших свои обя-
зательства, ежедневные стычки с неприятелем, 
часто переходившие в сражения, сама природа, 
создававшая на пути русской армии неимоверные 
трудности (суворов начал свой поход 21 сентября, 
когда в альпах уже началась настоящая зима), - все 
это преодолели суворовские солдаты. 

24 сентября 1799 года русская армия под ко-
мандованием александра васильевича суворова 
сломила сопротивление французов на перевале 
сен-готард и перешла Чёртов мост. 

за 17 дней войска суворова прошли почти 
300 километров опасных горных троп, преодоле-
ли 7 горных перевалов, два из которых были очень 
трудными (Паникс, 2403 м, и Крюцли, 2400 м), а на 
других приходилось сражаться с противником. 

александр васильевич суворов получил зва-
ние генералиссимуса российских сухопутных и 
морских сил указом императора Павла 28 октя-
бря 1799 года и было приказано воздвигнуть ему 
памятник в Петербурге. Он был уникальным че-
ловеком и вошел в историю не только своими во-
инскими победами, но и афоризмами: «геройство 
побеждает храбрость, терпение - скорость, рассу-
док - ум, труд - лень, история - газеты...»

«Геройство побеждает храбрость»

в. и. суриков. «Переход суворова через альпы в 1799 году»

«Геройство побеждает храбрость»
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В КЛУБАХ И СЕКЦИЯХ ДОСААФ!

«Радость жить трезво!»
такое название носил фестиваль хобби и увлечений в Кемерове, в котором был 

представлен и центр профессиональной подготовки и патриотического воспита-
ния регионального отделения дОсааф.

на интерактивной площадке дОсааф жители города смогли увидеть снаружи 
и внутри учебные автомобили центра профессиональной подготовки. Юные гости 
фестиваля проявили живой интерес к выставке радиоприемной и передающей ре-
троаппаратуры, подготовленной членами секции радиоспорта. ни минуты не пу-
стовал стенд клуба авто- и судомоделизма. бурными овациями горожан сопро-
вождались выступления представителей клуба служебного собаководства, входя-
щего в структуру регионального отделения дОсааф.

а еще Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического 
воспитания порадовал и согрел пришедших на фестиваль кемеровчан ароматной 
кашей и горячим чаем, приготовленными в полевой кухне.

Томским авиаторам вручили ключи от самолета
Это произошло на авиационно-

спортивном празднике, посвящен-
ном 79-й годовщине разгрома вра-
га в Курской битве и 77-й годовщи-
не окончания второй мировой вой-
ны, состоявшемся на аэродроме 
дОсааф головино.

на праздник были приглашены 
ветераны великой Отечественной 
войны, труженики тыла, блокадники 
Ленинграда, участники локальных 
войн, ветераны военной службы и 
труда, учащиеся образовательных 
учреждений и домов-интернатов, 
а также дети с ограниченными воз-
можностями.

заместитель губернатора том-
ской области по вопросам безопас-
ности игорь толстоносов вручил 

начальнику томского аэроклуба 
дОсааф  виктору терещенко клю-
чи от самолета ан-2, прошедшего 
капитальный ремонт, ставший воз-
можным при содействии областной 
администрации.

зрители увидели показательные 
выступления летчиков, парашюти-
стов и пилотов сверхлегкой авиа-
ции, концерт художественной са-
модеятельности, экспозицию авиа-
ционной и мотоциклетной техники, 
стрелкового оружия, а также прове-
рили твердость рук и меткость гла-
за в пневматическом тире. свои на-
выки армейского рукопашного боя 
продемонстрировали гостям празд-
ника члены военно-патриотических 
клубов «Юный моряк» и «гроза».

Поисковики продолжат экспедицию на линии обороны Сталинграда

Уроки мужества 
в подразделениях ДОСААФ РТ

в целях совершенствования работы по патрио-
тическому воспитанию и формирования у подраста-
ющего поколения представления о героизме, муже-
стве, нравственности и чести, чувства любви к родине, 
гордости за свою страну, уважительного отношения к 
государственным и общественным ценностям, фор-
мирования устойчивого чувства патриотического дол-
га в подразделениях дОсааф республики татарстан 
прошли «уроки мужества» для курсантов, обучающих-
ся по военно-учетным специальностям с участниками 
специальной операции на территории украины.

в ходе уроков курсанты задавали вопросы гостям 
об их личном военном опыте и оценке нынешней си-
туации. ребятам были разъяснены вопросы полити-
ки нашей страны, рассмотрены причины и необходи-
мость решительных действий россии по защите сво-
их интересов. Присутствующие выразили поддержку 
вооруженным силам российской федерации. ребята 
пожелали здоровья, удачи, успехов и победы всем на-
шим ребятам, защищающим интересы нашей родины!

Проведение подобных встреч на тему граждан-
ственности и патриотизма играют существенную роль 
в воспитании и становлении молодого поколения, 
главной задачей которых является помочь молодым 
людям разобраться в нынешней сложной обстановке и 
найти правильные ответы, чтобы они стали настоящи-
ми патриотами и защитниками своего Отечества.

в конце августа по-
исковый отряд «Память» 
средней общеобразова-
тельной школы «Патриот» 
вернулся из волгоград-
ской области, где в селе 
ерзовка в годы великой 
Отечественной вой ны 
шли ожесточенные бои.

руководитель отряда 
дмитрий барановский, 
который по праву гордит-
ся своей командой, рас-
сказал о работе бойцов 
отряда. в частности, он подчеркнул, 
что энгельсские поисковики трудились 
вместе с членами отряда саратовско-
го госуниверситета им. н. г. Черны-
шевского «рубеж», представителями 
общественных и ветеранских органи-
заций и при поддержке Энгельсской 
автошколы дОсааф.

в этой экспедиции ребята подняли 
останки 13 воинов. имя одного из них 
удалось установить по найденной за-
писке - дигин александр фёдорович, 
уроженец свердловска.

Особенно ценно для поискови-

ков - установить личность погибшего. 
ведь это значит, что герой больше не 
будет числиться пропавшим без ве-
сти, снова обретет имя и вернется до-
мой. возможно, экспертиза поможет 
идентифицировать и других погибших 
бойцов. также были найдены предме-
ты амуниции и обмундирования. Они 
будут очищены и отправлены в музеи 
памяти школ Энгельса.

Как отметил руководитель отряда, 
только за последние два года поиско-
вики «Памяти» подняли 43 бойца.

вот как отозвался о работе поис-

ковиков начальник Эн-
гельсской автошколы 
дОсааф  андрей со-
пильняк: «то, что дела-
ют бойцы отряда - вы-
зывает восхищение. Они 
настоящие защитники 
исторической правды 
и справедливости. Это 
действительно сложная 
работа, которой юные ре-
бята - наши школьники и 
студенты - не боятся. Они 
растут истинными патрио-

тами, для которых сохранение памяти о 
великой Отечественной войне, ее героях 
и их судьбах имеет принципиальное зна-
чение. Хочется выразить глубокую благо-
дарность и уважение дмитрию Петрови-
чу барановскому и каждому участнику 
поискового движения. мы и впредь бу-
дем помогать поисковому движению».

в октябре поисковики «Памяти» 
продолжат работу на линии обороны 
сталинграда. им удалось обнаружить 
место боев 229-й стрелковой дивизии, 
все бойцы которой погибли в ожесто-
ченных схватках с врагом.

соглашение о сотрудничестве
в центральном совете 

дОсааф  россии подписан ме-
морандум (рамочное соглаше-
ние) о сотрудничестве, взаимо-
действии и совместной деятель-
ности между Подведомственной 
организацией центрального со-
вета дОсааф  россии – «Первой 
военно-инженерной компанией 
дОсааф  россии», и Юридиче-
ским и Консультационным цен-
тром исламской республики иран 
в россии - «иранцы за рубежом».

со стороны «Первой военно-
инженерной компанией дОсааф  
россии» выступил помощник 
председателя дОсааф рос-
сии, директор «ПвиК дОсааф» 

андрей  Шенаурин, с иранской 
стороны - руководитель центра в 
рф мирзаи гази аббас мослем.

цель совместного сотруд-
ничества – установление пар-
тнерских отношений и развитие 
долгосрочного, эффективного и 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства подписантов, направлен-
ного на реализацию совместных 
проектов, а также содействие в 
продвижении уже имеющихся 
у «Первой военно-инженерной 
компании дОсааф россии» со-
циальных, военно-патриотиче-
ских, спортивных военно-при-
кладных, автотехнических и ин-
женерных проектов. 

Напиши солдату
у здания регионального отделения дОсааф 

астраханской области прошла акция «Письмо солда-
ту» в поддержку специальной военной операции. на 
ней учащиеся написали и передали представителям 
росгвардии письма для военнослужащих, выполняю-
щих свой долг на донбассе.

Перед присутствующими выступили председатель 
регионального отделения дОсааф василий григо-
рьев, ветеран военной службы, председатель Камы-
зякского отделения «союза офицеров россии» виктор 
Пикалов, представители наримановского, Приволж-
ского, Камызякского районов. 

Юнармейцы исполнили патриотические песни, 
лучшим из них были вручены дипломы за активное 
участие в акции «Письмо солдату». Образовательным 
учреждениям, в которых активно действуют юнармей-
ские отряды, организаторы вручили книги «астрахань 
фронтовая».

астраханское поисковое движение представило 
выставку находок, обнаруженных в полевых экспе-
дициях на местах боев, а досаафовцы - экспозицию 
судо- и авиамоделей. большое внимание привлекли 
рисунки самых маленьких участников акции.

Чай из старинных самоваров и сладости заверши-
ли акцию, огромная заслуга в организации которой 
принадлежит председателю астраханского областно-
го совета ветеранов михаилу щепихину. Это не первая 
акция в поддержку спецоперации, до этого в регионе 
собрали и отправили в донецкую и Луганскую народ-
ные республики гуманитарную помощь.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Александр Колмаков посетил 
Белгородскую область

13 сентября белгородскую область посетил предсе-
датель центрального совета дОсааф россии генерал-
полковник александр Петрович Колмаков.

руководитель регионального отделения дОсааф 
россии белгородской области александр ахтырский оз-
накомил гостей с деятельностью подразделений, военно-
патриот ических клубов и секций дОсааф региона.

александр Колмаков провел совещание с руководи-
телями подразделений дОсааф белгородской области, 
где были подведены итоги работы за год и поставлены 
задачи на новый учебный год.

также в ходе встречи ведомственные награды 
дОсааф  россии были вручены начальнику асК рО 
дОсааф  белгородской области «белгород» виктору бо-
быренко и командиру  поискового отряда «Поиск» ивану 
андрееву.

Флаг с МКС приземлился в ДОСААФ
12 сентября прошла торже-

ственная церемония подписания 
двухстороннего соглашения о 
сотрудничестве между дОсааф 
россии и попечительским сове-
том проекта «аэрокосмический 
центр антона Шкаплерова».

договор подписали пред-
седатель дОсааф россии 
 генерал-полковник александр 
Колмаков  и председатель по-
печительского совета проек-
та «аэро космический центр антона Шкаплерова» 
герой  россии, летчик-космонавт антон Шкаплеров.

Основные цели соглашения: пропаганда до-
стижений и перспектив развития отечественной 
аэрокосмической отрасли, разработка новых под-
ходов в работе с молодежью, развитие кружковой 
работы на основе передовых технологий.

в завершении встречи 
руководитель дОсааф рос-
сии александр Колмаков на-
градил космонавта медалью 
«95 лет дОсааф россии». 
антон Шкаплеров в свою оче-
редь передал на постоянное 
хранение александру Петро-
вичу флаг дОсааф россии, 
побывавший в космосе на 
борту мКс.

напомним, что антон Шка-
плеров был и командиром экипажа, и бортинжене-
ром корабля «союз мс-19». в ходе полёта на мКс 
были доставлены российский кинорежиссер Клим 
Шипенко и актриса Юлия Пересильд для работы на 
борту космической станции над фильмом «вызов», 
который станет первой в истории лентой, снятой в 
космосе.

Самарцы – лучшие в общекомандном зачете
три дня на аэродроме бобровка 

самарского областного аэроклуба 
дОсааф курсанты десяти военно-
патриотических  клубов региона боро-
лись за награды традиционного фе-
стиваля по парашютно-атлетическому 
многоборью среди молодежи допри-
зывного возраста. 

Эти старты являются своеобраз-
ным подведением итогов для юношей 
и девушек, которые в течение года 
проходили обучение по программе 
«Общая начальная подготовка пара-
шютистов» и успешно сдали зачет на 
допуск к прыжкам с парашютом.

Программа фестиваля включала в 
себя парашютный прыжок, стрельбу 

из пневматической винтовки, метание 
гранаты и бег.

в прыжках победу одержал клуб 
«гвардеец дОсааф» из Отрадного, в 
стрельбе самыми меткими оказались 
курсанты из «десанта» села богатое, 
самыми быстрыми в беге на 1000 и 2000 
метров были представители самарско-
го клуба «центр Плотниковых», гранату 
дальше и точнее бросали курсанты клу-
ба «Кандагар» из поселка безенчук. 

Первенство в общекомандном за-
чете выиграл «центр Плотниковых» из 
самары, на второй позиции отрад-
ненский «гвардеец дОсааф », третье 
место завоевала «гвардия» из села 
богатое.

Ставропольские курсанты 
осваивают автомобиль

на базе фгКОу «ставропольское президентское 
кадетское училище» состоялось открытие учебных 
занятий для курсантов, которые будут обучаться в 
ставропольской объединенной технической школе 
дОсааф  россии на водителя категории в.

на открытии учебных занятий с приветственным 
словом к курсантам обратился председатель регио-
нального отделения дОсааф россии ставропольско-
го края Юрий гришко, пожелавший будущим водите-
лям лёгкого пути и гладких дорог.

Юбилейная выставка 
«Служим Отечеству»

на базе регионального центра допризывной под-
готовки и патриотического воспитания «аванпост» 
в тюмени прошла юбилейная, десятая профессио-
нальная выставка в сфере обороны и безопасности 
«служим  Отечеству».

на торжественном открытии выставки с привет-
ственным словом выступил председатель региональ-
ного отделения дОсааф россии тюменской области 
Жаксылык Шайкенов.

в нынешнем году она имела формат интерак-
тивного парка. на территории центра было ожив-
ленно и работало множество площадок, на кото-
рых школьники могли увидеть образцы снаряжения 
и техники различных учреждений и организаций, 
связанных с защитой правопорядка и обеспечени-
ем безопасности граждан, прошли показательные 
выступления различных структур и ведомств, а так-
же воспитанников центров и клубов. свою технику 
посетителям представил и региональный учебный 
центр дОсааф.

Посетители выставки смогли не только осмотреть 
высокотехнологичное оборудование разных служб, но 
и принять участие в различных мастер-классах, а так-
же получить информацию о поступлении в специали-
зированные вузы.

Памяти защитников Ленинграда
межрегиональное от-

деление дОсааф санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области совместно с 
городами воинской славы 
провело автопробег, посвя-
щенный памяти защитников 
Ленинграда и в поддержку 
специальной военной опе-
рации.

в автопробеге уча-
ствовали представители 
местных администраций, 
дОсааф  санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
образовательных учрежде-
ний дОсааф, ветераны, жи-
тели города и области.

великая Отечествен-
ная война 1941 - 1945 годов 
оставила незабываемый 
след в истории многих горо-

дов россии. Ленинградская 
область является одним из 
регионов, на территории 
которого в годы войны ве-
лись ожесточенные бое-
вые действия. за мужество, 
стойкость и массовый геро-
изм, проявленные защит-
никами городов в борьбе за 
свободу и независимость 
Отечества , в восьми горо-
дах Ленинградской области 
и санкт-Петербурге уста-
новлены стелы «город воин-
ской славы».

старт автопробега 
был дан в городе Колпи-
но, где прошел митинг у 
памятника-стелы «город 
воинской славы», далее 
участники автопробега по-
чтили память героев вели-

кой Отечественной  
войны  у стелы «го-
род воинской сла-
вы» в городах Ломо-
носов, Кронштадт и 
Луга.

город воинской 
славы тихвин так-
же присоединился к 
всероссийской акции, орга-
низаторами которой высту-
пили дОсааф и союз горо-
дов воинской славы.

старт автопробега был 
дан на площади мерецко-
ва, далее участники почти-
ли память героев великой 
Отечественной войны у ме-
мориала «Пушка», сделали 
круг почета и остановку у 
монумента «самолёт», по-
сетили мемориал «танк». 

важной точкой в маршруте 
стало посещение воинского 
захоронения на городском 
кладбище на улице Ленин-
градской, где были возло-
жены цветы к могилам по-
гибших во время спецопе-
рации тихвинцев.

Конечной точкой марш-
рута стал военно-патриоти-
ческий клуб «десант», где 
прошла экскурсия «тихвин - 
город воинской славы».
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САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТЕ DOSAAF.RU!

торжественная церемония открытия ав-
топробега, совмещенного с доставкой гу-
манитарной помощи в днр и Лнр, прошла с 
участием российских общественных, моло-
дежных и ветеранских организаций. на пло-
щадь внесли государственный флаг россий-
ской федерации и города-героя москвы. с 
напутственными словами к участникам ав-
топробега обратились почетные гости.

участники мероприятия возложили 
красные гвоздики к вечному огню, после 
чего заместитель председателя дОсааф 
россии генерал-лейтенант николай стась-
ков дал команду на начало движения. из 
москвы на аэродром дОсааф в волосо-
ве выехали 30 автомашин. на аэродроме 
участников автопробега ждали юнармейцы, 
ветераны мгаК и брянские парашютисты. 
досаафовцы московского аэроклуба под 
руководством сусанны фириджановой со-
брали 2,5 тонны гуманитарной помощи.

на торжественном мероприятии присут-
ствовали представители администрации го-
рода Чехова, председатель регионального 
отделения дОсааф россии города москвы 
вячеслав ниниченко, ветераны парашютно-
го спорта.

*    *    *
12 сентября автопробег, посвященный 

95-летию дОсааф россии и поддержке 
спецоперации на украине, прибыл в тулу.

- сегодняшний автопробег проходит в 
честь юбилея одной из самых уважаемых ор-
ганизаций нашей страны. дОсааф россии 
имеет славную историю. многие его воспи-
танники стали известными военными, инже-
нерами, конструкторами, внесли серьёзный 
вклад в укрепление армии и патриотическое 
воспитание молодого поколения, — отмети-
ла глава города Ольга слюсарева и пожела-
ла участникам пробега лёгкой дороги. рай-
онные отделения дОсааф тульской области 
также принимают участие в акции.

*    *    *
затем автопробег сделал остановку в 

Орловской области. здесь, под мценском, в 
ожесточенных боях в октябре 1941 года со-
ветские танкисты героически сдержали на-
ступление 4-й танковой дивизии и 2-й тан-
ковой армии вермахта на москву.

еще одну остановку участники авто-
пробега сделали в Орле. звание «город во-
инской славы» Орел получил в числе пер-
вых, так был отмечен героизм орловцев на 
фронте и в тылу. а потому цветы у подно-
жия стелы - знак уважения потомков солдат 
великой Отечественной войны. среди тех, 
кто встретился с участниками автопробега, 
было много молодежи - студенты училища 
олимпийского резерва, ранХигс и ребята 
из «Юнармии». 

с 12 по 13 сентября автопробег прошел 
по Орловской области. в первый день участ-
ники автопробега посетили мемориал гвар-
дейцам-танкистам в деревне Первый воин 
мценского района Орловской области, где 
участники автопробега торжественно воз-
ложили цветы.

на следующий день мероприятия на-
чались в Орле с торжественного митинга и 
возложения цветов к стеле «город воинской 
славы», а так же к бюстам генерала а. в. гор-
батова, в. и. Образцова, героев рф а. н. ря-
занцева и а. в. скворцова.

в церемонии возложения цветов при-
няли участие председатель Орловского 
областного совета народных депутатов 
Леонид  музалевский, и. о. первого замести-
теля мэра города Орла вадим ничипоров, 
депутаты Орловского областного и город-
ского советов, представители обществен-
ных и молодежных организаций. 

*    *    *
Куряне присоединились к федерально-

му автопробегу «Линия фронта». в столице 
региона прошел торжественный митинг. его 
провели в выставочном центре у мемориа-
ла. Почтили память павших бойцов, в том 
числе подполковника андрея бикмурзина. 
Курянин был посмертно удостоен Ордена 
мужества.

Память о павших героях почтили мину-
той молчания. торжественная часть продол-
жилась на мемориале. участники автопро-
бега возложили цветы к вечному огню и мо-
гилам солдат. рассказали и о том, как сейчас 
поддерживают российскую армию.

надежда Пономарева, председатель 
регионального отделения дОсааф россии 
Курской области: «Курское региональное от-
деление давно уже помогает нашим в свО, 
мы очень дружим с ребятами, которые стоят 
на границе. Помогаем им всем, чем можем. 
Приносим письма. Кстати, я даже не дума-
ла, что они такие популярные. ребята с удо-
вольствиям берут письма, читают и даже в 
карманчики складывают себе».

дмитрий родионов, председатель орга-
низации ордена свободных туристов «му-
станги»: «мы поддерживаем специальную 

военную операцию. Поддерживаем на-
ших ребят там. а здесь мы сейчас в Курске 
встречаем колонну, которую организовал 
дОсааф россии, которая идет по городам 
воинской славы. Колонну эту встречаем, со-
провождаем и провожаем».

андрей яковлев, начальник отдела де-
партамента патриотического воспитания 
дОсааф россии: «мы везем для передачи в 
зону специальной военной операции более 
60 тонн гуманитарных грузов, которые тре-
буются нашим ребятам, находящимся в зоне 
специальной операции. и собрали более 
4,5 миллиона рублей, которые будут потра-
чены также на приобретение специальных 
средств, средств защиты».

*    *    *
14 сентября на площадке перед зданием 

рО дОсааф россии Липецкой области участ-
никам автопробега в торжественной обста-
новке была передана партия гуманитарной 
помощи, в сборе которой приняли добро-
вольное участие структурные подразделения 
регионального отделения дОсааф россии и  
Липецкое региональное отделение всерос-
сийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 

в результате проведенных организаци-
онных мероприятий руководством самой 
большой региональной оборонной органи-
зации на борт военного грузового автомо-
биля передано три тонны питьевой воды, 
114 пар резиновых сапог, 34 литра сока, ап-
течки и наборы средств для личной гигиены. 
Часть из денежных средств в количестве 160 
тысяч рублей, собранных в рО дОсааф рос-
сии для автопробега «Линия фронта», была 
перечислена в центральный совет дОсааф 
россии для приобретения квадрокоптерно-
го оборудования.

делегация рО дОсааф россии Липец-
кой области приняла участие в мероприяти-
ях военно-патриотической направленности 
в г. воронеже 16 сентября. гуманитарная 
помощь, сбор которой обязательно продол-
жится в региональном отделении дОсааф 
россии Липецкой области, будет направ-
ляться в добровольческий артиллерийский 
гаубичный батальон имени героя советско-
го союза ивана флерова.

*    *    *
14 сентября в белгороде состоялась 

встреча участников автопробега дОсааф  
россии и союза городов воинской славы. 
К колонне присоединились автомобили 

Автопробег ДОСААФ России и Союза 
городов воинской славы 

11 сентября от Вечного огня 
на Поклонной горе стартовал 
автопробег ДОСААФ России 
и Союза городов воинской 
славы при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации

11 сентября от Вечного огня 
на Поклонной горе стартовал 
автопробег ДОСААФ России 
и Союза городов воинской 
славы при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В работе ДОСААФ РОССИИ!

ПОу «белгородская школа дОсааф рос-
сии». По дороге в белгород сделали оста-
новку и почтили память советских воинов, 
павших в боях великой Отечественной вой-
ны, на мемориале «Курская дуга». в белго-
роде встреча участников автопробега про-
шла у ротонды на въезде в город. Курсанты 
военно-патриотических  клубов региональ-
ного отделения дОсааф россии белгород-
ской области, юнармейцы горячо встретили 
участников автопробега. с приветственным 
словом к участникам мероприятия обратил-
ся председатель рО дОсааф белгородской 
области александр ахтырский. следующая 
остановка автопробега - город воинской 
славы старый Оскол. 

«белгородцы достойно встречают колон-
ны, - рассказал начальник отдела департа-
мента военно-патриотического воспитания 
дОсааф россии андрей яковлев. - в каж-
дом городе нас принимают с радостью, про-
ходят патриотические митинги, машины 
сигналят, неравнодушные люди присоеди-
няются к автопробегу».

за период свО дОсааф россии было 
собрано более 300 тонн гуманитарной по-
мощи – это предметы первой необходимо-
сти, а также денежные средства в размере 
более 80 млн рублей. в рамках автопробе-
га продолжится акция по сбору и доставке 
гуманитарной помощи военнослужащим, 
участвующим в свО, и населению освобож-
денных районов днр и Лнр. гуманитарная 
помощь собирается региональными отделе-
ниями дОсааф россии и союзом городов 
воинской славы на добровольной основе. 

региональными отделениями дОсааф 
россии (г. москвы, московской, тульской, 
Орловской, Курской, белгородской, воро-
нежской, ростовской областей, Краснодар-
ского края, республики Крым) сбор гумани-
тарной помощи продолжается.

*    *    *
15 сентября 2022 года на площадь Пав-

ших борцов города-героя волгограда при-
шла колонна из одной легковой и двух грузо-
вых автомобилей с гуманитарной помощью 
от города воинской славы Калач-на-дону 
волгоградской области для личного соста-
ва частей и подразделений, принимающих 
участие в специальной военной операции на 
территории украины.

– 11 сентября центральный совет 
дОсааф  россии дал старт на проведение 
автопробега через города воинской славы 
с гуманитарной помощью для жителей горо-
дов донбасса, а также для военнослужащих 
вооруженных сил российской федерации 
принимающих участие в специальной во-
енной операции на территории украины, - 
обратился к представителям сми предсе-
датель регионального отделения дОсааф  
россии генерал-майор запаса анатолий 
знова, – на территории волгоградской об-
ласти расположен город воинской славы 
Калач-на-дону. в Калаче-на-дону есть учеб-
ный спортивно-технический клуб дОсааф 
россии волгоградской области. на базе 
данного клуба была подготовлена грузовая 
автомобильная техника, в которую была за-
гружена гуманитарная помощь. было под-
готовлено двести комплектов всего необ-
ходимого, а это: средства личной гигиены и 
форма одежды для наших бойцов. в тоннах я 
не скажу сколько, а вот в денежном эквива-
ленте это составило 800 000 рублей.

Перед отправкой колонны руководство 
дОсааф россии волгоградской области, 
представители ветеранских организаций, 
духовенства и воспитанники военно-патри-
отического клуба «строитель» дОсааф рос-
сии возложили цветы к памятнику Павших 

борцов и почтили память погибших во вре-
мя сталинградской битвы в годы великой 
Отечественной  войны.

Колонна с гуманитарной помощью взя-
ла старт от площади Павших борцов и дви-
нулась по маршруту: волгоград - Калач-на-
дону - ростов-на-дону, где присоедини-
лась к автопробегу дОсааф россии и со-
юза городов воинской славы на территории 
ростовской  области.

*    *    *
16 сентября участники патриотической 

акции прибыли в воронежскую область. 
Первой точкой отсчета стала водолазная 
школа дОсааф россии, где гостей познако-
мили с инфраструктурой известного на всю 
страну заведения, уникальной экспозицией 
музея. 

далее колонна двинулась к легендар-
ному мемориалу «Чижовский плацдарм», 
который был создан на месте братской мо-
гилы. Как и на всем протяжении маршрута, 
в столице Черноземья в торжественной це-
ремонии приняли участие представители 
регионального отделения дОсааф, воен-
но-патриотических клубов, молодежных и 
ветеранских организаций, курсанты, юнар-
мейцы.

Поисковый отряд первичного отделения 
дОсааф россии «Патриот» развернул ми-
ни-выставку с сохранившимися экспоната-
ми, найденными в воронежской области на 
местах боев времен великой Отечественной 
войны.

участников приветствовал председатель 
регионального отделения дОсааф россии 
по воронежской области виктор Орлов. Он 
подчеркнул важность автопробега, который 
проводится в поддержку решения верхов-
ного главнокомандующего вооруженными 
силами россии о проведении специальной 
военной операции по защите жителей днр 
и Лнр. От имени личного состава региональ-
ного отделения он выразил благодарность 
всем присутствующим, пожелал всем муже-
ства и верности идеалам. 

По словам начальника отдела департа-
мента военно-патриотической работы де-
партамента совета дОсааф россии андрея 
яковлева, в ходе автопробега уже собрано 
более 80 тонн гуманитарной помощи и бо-
лее 4,5 млн рублей, из них 250 тысяч рублей 
собрали члены воронежского регионально-
го отделения. 

– мы везем то, что необходимо солда-
там: нательные вещи, воду, средства меди-
цинского обеспечения, радиостанции, элек-
тростанции, разные грузы гуманитарного, 
не военного назначения, - отметил андрей 
яковлев.

с напутственной речью в этот день об-
ратился к присутствующим замначальника 
военно-воздушной академии, полковник 
андрей еремин. Он напомнил, что потом-
ки поколения победителей не имеют права 
дать нацизму и фашизму возродиться на 
российской земле. уже шесть выпускни-
ков академии с начала свО удостоены вы-
сочайшего звания героя россии, тысячи из 
них награждены государственными награ-
дами. 

в торжественном митинге приняли уча-
стие и студенты военного учебного центра 
при вгу – будущие военные журналисты. 

- для людей, которые собираются быть 
офицерами, подобные мероприятия осо-
бенно значимы, важны и необходимы не 
только в воспитательных целях, но и как 
способ выразить свою поддержку старшим 
товарищам, которые сегодня выполняют бо-
евые задачи, - отметил Юрий роменский, 
старший преподаватель вуц.  

Представитель совета ветеранов евге-
ний Правдухин вручил участникам автопро-
бега специальный выпуск газеты от 10 мая 
1945 года - тираж отправится на линию 
фронта. 

После торжественного митинга к мемо-
риалу, где захоронено более 15 000 человек, 
погибших в годы великой Отечественной 
войны, участники акции возложили венки и 
живые цветы.

дальше автопробег отправился в Остро-
гожск, а затем - в россошь, где рядом с цен-
тральной братской могилой № 277 прошли 
торжественные мероприятия с участием 
представителей местных администраций, 
юнармейцев, членов первичных отделений 
дОсааф. 

*    *    *
18 сентября участники автопробега в 

поддержку специальной военной операции 
прибыли в ростов-на-дону, торжественная 
встреча автомобилистов прошла на площа-
ди у стелы «город воинской славы». в ходе 
мероприятия была передана гуманитарная 
помощь командованию 150-й идрицко-бер-
линской ордена Кутузова мотострелковой 

дивизии, а также военнослужащим 22-й от-
дельной гвардейской бригады спецназа.

из ростова-на-дону колонна автомобилей 
дОсааф прибыла в станицу Кущевскую, где в 
музее «Поле казачьей славы» состоялась тор-
жественная встреча автопробега. здесь же к 
нему присоединились 10 учебных машин ор-
ганизаций оборонного общества края. 

на митинге к его участникам обратились 
глава Кущевского района илья гузев, пред-
седатель рО дОсааф  россии Краснодар-
ского края борис Левитский, представитель 
центрального совета дОсааф россии ан-
дрей яковлев. в завершении митинга и кон-
цертной программы участники автопробега, 
сотрудники кубанского дОсааф, юнармей-
цы, учащиеся казачьих классов возложили 
цветы к памятнику казакам-гвардейцам 4-го 
Кубанского казачьего корпуса. 

далее колонна отправилась в анапу, где 
состоялась масштабная патриотическая ак-
ция у стелы «город воинской славы». в ней 
приняли участие представили мэрии и депу-
татского корпуса, военнослужащие анапско-
го гарнизона, руководители военно-патрио-
тических и поисковых организаций, курсан-
ты, студенты, юнармейцы, казачество, со-
трудники местного отделения дОсааф. 

со словами приветствия к горожанам 
обратился начальник отдела информации 
и агитации управления информации и ком-
муникаций дОсааф россии рафаэль ус-
манов: «сегодня по всей стране проходят 
мероприятия в поддержку наших бойцов, 
которые вдали от своих родных и близких 
без сна и отдыха стоят твердо, сражают-
ся яростно против поднявшегося нацизма, 
угрозы нашей территории.  русские воины 
мужественно противостоят злу, освобождая 
братское государство. их подвиг бесценен».

в память о героях, павших на полях сра-
жений, участники акции возложили цветы к 
стеле «город воинской славы».

в знак благодарности за активную граж-
данскую позицию, участие в организации 
автопробега «Линия фронта» и сборе гу-
манитарной помощи в поддержку жителей 
донбасса руководителям ветеранских и по-
исковых организаций анапы были вручены 
благодарности председателя дОсааф рос-
сии и юбилейные медали «95 лет дОсааф».

«акции в поддержку автопробега и сбор 
гуманитарной помощи прошли при актив-
ной поддержке органов власти еще в горо-
де воинской славы туапсе и городе-герое 
новороссийске. Организациями кубанско-
го дОсааф  при поддержке администраций 
муниципалитетов и общественных органи-
заций собрано более 15 тонн гуманитарного 
груза, который будет передан мирным жи-
телям донбасса и военнослужащим», - про-
комментировал итоги проделанной работы 
председатель краевой обороной организа-
ции борис Левитский.

По замыслу организаторов, автопробег 
«Линия фронта» должен пройти по террито-
рии северо-западного, центрального, Юж-
ного и северо-Кавказского федеральных 
округов, а также донецкой и Луганской на-
родных республик.

Основными целями автопробега являют-
ся поддержка решения верховного главно-
командующего вооруженными силами рф 
о проведении специальной военной опера-
ции, сбор и доставка гуманитарной помощи 
населению донецкой и Луганской народных 
республик и освобожденных территорий 
украины, а также личному составу воинских 
частей и подразделений, принимающему 
участие в специальной военной операции.

о дальнейшем прохождении автопробега 
читайте в следующем номере газеты.
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ДОСААФ – образец СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

10-11 сентября 2022 года на балтийской 
косе состоялся областной молодежный во-
енно-спортивный кросс с тактическими 
элемент ами «балтийский десант-2022». 
Кросс был посвящен 77-летию Победы со-
ветского народа в великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, памяти советских 
воинов, погибших при штурме косы фри-
ше-нерунг (балтийская коса), и в поддержку 
российских военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции по дена-
цификации и демилитаризации украины.

Организаторами мероприятия выступи-
ли региональное отделение дОсааф рос-
сии Калининградской области и ассоциация 
ветеранов спецназа и участников боевых 
действий «спецназ-русь». 

10 сентября на балтийскую косу выса-
дился необычный десант: ребята в юнар-
мейской и камуфляжной форме прибыли 
на пароме из балтийска вместе со своими 
старшими наставниками - руководителями 
команд, педагогами. на берегу их встреча-
ли представители рО дОсааф россии, на-
чальники отделов александр Кортунов и 
александр Пахомов. Они совместно с заме-
стителем председателя ассоциации ветера-
нов спецназа и участников боевых действий 
«спецназ-русь» сергеем зевахиным, сотруд-
ником Калининградской объединенной спор-
тивно-технической школы дОсааф россии 
владимиром Постниковым, специалистом 
рО дОсааф россии антоном Купердяевым 
подготовили всё необходимое для встречи 
группы численностью почти сто человек. 

К этому времени во дворе уже дымилась 
полевая кухня, на которой военнослужащие 
зенитно-ракетного дивизиона балтийского 
флота готовили обед. на поляне отрабаты-
вали приемы рукопашного боя воспитан-
ники военно-патриотического клуба «на-
следие». на отдельной площадке развора-
чивала оборудование команда спортклуба 
«TAGтические игры» во главе с директором 
сергеем Понасковым - руководителем ре-
гионального отделения федерации лазер-
тага россии по Калининградской области, 
на базе которого создано первичное отде-
ление дОсааф россии. 

в 12.30 состоялось торжественное от-
крытие соревнований. на построение при-
были 12 команд из восьми муниципалитетов 
региона (в каждой команде – трое юношей и 
трое девушек – учащиеся образовательных 
учреждений). с приветствием к ребятам и их 
наставникам обратился председатель реги-
онального отделения дОсааф россии Олег 
урбанюк:

– история россии – это летопись побед. 
ребята, нам есть чем гордиться! уверен, со-
ревнования пройдут успешно, и вы покажете 
высокие результаты, силу воли и взаимопо-
мощь. тем самым проявите свою готовность 
встать на защиту родины, ее духовного и 
культурного наследия, ее героического про-
шлого и исторической памяти. вы – настоя-
щие патриоты!

затем Олег урбанюк вру-
чил группе сотрудников на-
ционального парка «Куршская 
коса» и партнерам регио-
нального отделения дОсааф  
россии благодарственные 
письма за помощь и кон-
структивное сотрудничество 
в организации и проведении 
«балтийского десанта-2022». 

Первыми выдвинулись 
на старт команды младшей 
группы 14-16 лет. Кросс про-
тяженностью около двух ки-
лометров проходил вдоль 
Калининградского залива, по 
бетонке бывшего военного 
немецкого аэродрома ной-

тиф. Первым делом «десантникам» нужно 
было управиться с десантным средством - 
перенести к линии старта резиновую лодку 
на 6 человек, надеть спасательные жилеты и 
пронести лодку 100 метров. 

следующее испытание - метание гранат 
на 20 метров. «Лимонкой» нужно было по-
пасть в цель.

затем команда мчалась к импровизи-
рованному тиру, где два стрелка должны 
были поразить мишени, расположенные на 
расстоянии десять метров, из пневматиче-
ских винтовок. здесь их ждали специалисты 
Калининградского областного стрелково-
спортивного клуба дОсааф россии виктор 
заводницкий и сергей Шумаков. Юношам 
и девушками из команд давалось по три 
 выстрела. 

Отстрелявшись, бежали к «зоне ради-
ационной, химической и биологической 
защиты». тут все по команде судьи «газы» 
дружно надевали противогазы и бежали 
стометровку.

Последний этап - переноска «ране-
ного». Перевязанного «бойца» несли на 
плащпалатке 30 метров и устремлялись к 
финишу. 

на финише участников соревнований 
ожидали не только судья, но и военный са-
нинструктор, который осведомлялся о со-
стоянии ребят, при необходимости оказы-
вал медицинскую помощь и угощал всех го-
рячим чаем из армейского термоса.

безусловно, слаженность и тренирован-
ность команд, выносливость каждого прояв-
лялась на дистанции. но кросс показал, что 
главное - это командный дух, взаимопомощь 
и поддержка. если этого нет, то и победы не 
видать. да, не у всех физическая подготовка 
одинакова. но все же лучше вместо гневных 
окриков «быстрее!», «давай!», когда азарт 
зашкаливает, подбодрить или поддержать 
отстающего товарища по команде, а то и 

взять «на буксир». вот на эти воспитатель-
ные моменты должны обращать внимание 
учителя, тренеры и руководители команд. 

Программа «балтийского десанта» 
включала также экологическую акцию по 
уборке мусора на балтийской косе, посеще-
ние парково-музейного комплекса «старый 
люнет», «аллеи героев», лекторий «Экология 
балтийского моря», а также игру в лазертаг 
на импровизированном полигоне.

вечером выступил легендарный ан-
самбль морской пехоты балтийского флота 
«Черные береты». Концерт прошел с успе-
хом под аплодисменты молодежи и благо-
дарных жителей поселка Коса, которые не 
ожидали такого подарка. александр Корту-
нов от имени председателя регионального 
отделения дОсааф россии вручил художе-
ственному руководителю ансамбля, гвар-
дии подполковнику игорю Крещенку бла-
годарственное письмо знаменитому музы-
кальному коллективу и флаг дОсааф. 

завершился насыщенный день костром 
и фейерверком. 

11 сентября состоялось подведение 
итогов соревнований. 

в младшей группе первое место заня-
ла команда «восход» из Калининградского 
морского лицея. на втором месте – коман-
да «гроза» лицея № 1 г. балтийска; на тре-
тьем – команда «западнее некуда» школы 
№ 6 г. балтийска.

в старшей возрастной группе победила 
команда «Шторм» из лицея № 1 г. балтий-

ска. всего несколько баллов ей уступила до-
блестная команда «защитник» из Озерского 
отделения № 3 Колледжа агротехнологий и 
природообустройства Калининградской об-
ласти. третье место заняла команда «Юнар-
мейский отряд им. в. м. миляева» из школы 
№ 8 г. Приморска.

Победители и призеры были награжде-
ны медалями, грамотами, получили блок-
ноты и ручки, сувенирную продукцию с эм-

блемой дОсааф россии и национального 
парка «Куршская коса». 

завершающим мероприятием «балтий-
ского десанта» стало посещение братской 
могилы советских воинов, погибших в апре-
ле-мае 1945 года в ходе двух десантов на 
косу фрише-нерунг (ныне балтийская коса). 
здесь похоронено свыше 700 военнослужа-
щих Красной армии и балтийского флота. 

Кросс «балтийский десант» проходил, 
в частности, по северо-восточному участку 
береговой зоны балтийской косы, вдоль Ка-
лининградского залива (бывш. – фриш-гаф), 
где 25 апреля 1945 года под шквальным ог-
нем противника высадился первый десант 
под командованием гвардии майора анато-
лия васильевича дорофеева. с этого плац-
дарма начался разгром восьмитысячной 
группировки вермахта. за мужество и отвагу, 
проявленные в боях на косе фрише-нерунг, 
26 десантников были удостоены звания ге-
роя советского союза. в списке на высокую 
награду было и имя бесстрашного команди-
ра. но тогда, в 1945-м, в присвоении звания 
ему было отказано в связи с женитьбой трех-
летней давности. и только через 50 лет, гвар-
дии полковнику в отставке а. в. дорофееву 
указом Президента рф № 679 от 6 июля 1995 
года было присвоено звание героя россий-
ской федерации – за беспримерное муже-
ство и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками в вели-
кой Отечественной войне  1941 - 1945 годов.

на митинге у братской могилы совет-
ских воинов выступили начальник отдела по 
подготовке специалистов регионального от-
деления дОсааф россии, руководитель ис-
полкома регионального отделения движе-
ния «бессмертный полк россии» александр 
Пахомов и директор парково-музейного 
комплекса «старый люнет» валерия нады-
мова, чей дед принимал участие в боях за 
косу фрише-нерунг. 

участники митинга минутой молчания 
почтили память советских воинов, погиб-
ших в апреле-мае 1945 года в боях против 
немецко-фашистских захватчиков на косе 
фрише-нерунг, возложили венок к обелиску.

до отхода парома в балтийск оставалось 
еще время, и учащиеся вместе с валерией 
надымовой посетили аллею славы, которая 
рассказывает об участниках двух десантов на 
западное и восточное побережье Косы, удо-
стоенных звания героя советского союза.

По мнению руководителей команд, 
представляющих образовательные учреж-
дения Калининграда, Озерска, балтийска, 
Приморска, Правдинска, светлогорска и 

других муниципалитетов, сорев-
нования по военно-прикладным 
видам спорта с тактическими 
элементами прошли на высоком 
уровне.

– ребятам очень понравился 
кросс! Они проверили себя, узна-
ли свои слабые стороны и будут 
усиленно тренироваться, чтобы 
снова участвовать в подобных 
соревнованиях. судьи были до-
брожелательны, подсказывали, 
помогали. большое спасибо ор-
ганизаторам! – подчеркнула але-
на аликина, учитель физкультуры 
средней школы поселка рыбачий 
на Куршской косе.

а ученик 11-го класса этой же школы 
владимир Юрченко из команды «Юнармей-
цы» выразил надежду на то, что теперь его 
сверстники будут чаще участвовать в по-
добных соревнованиях, потому что это ин-
тересно и познавательно, дает стимул к раз-
витию, занятию спортом. ведь победа без 
труда не дается!

Тамара ВолкоВа.
Фото автора.

«Балтийский десант-2022»: 
командный дух, взаимопомощь и слаженность
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считался пропавшим без вести
Юнармейцы геленджика приняли участие в тор-

жественном мероприятии по возвращению на ро-
дину, в белоруссию, останков советского летчика-
истребителя  степана Ковалёнка.

Пилот самолета и-16 считался пропавшим без 
вести 79 лет, но кубанские поисковики сумели обна-
ружить его останки и фрагменты истребителя. в ходе 
поисковых и архивных работ удалось опознать и ма-
шину, и останки. 

церемония передачи останков погибшего летчи-
ка прошла в геленджике у вечного огня, в ней при-

няли участие председатель бешенковичского райи-
сполкома галина унукович, координатор белорусско-
российского патриотического движения «морское 
братство нерушимо!» арсений Крицкий, юнармейцы, 
консульские работники мид белоруссии, ветераны, 
представители администрации Краснодарского края 
и руководители города. 

у мемориального комплекса торжественным мар-
шем прошли военнослужащие  местного гарнизона. 
Юнармейцы приняли участие в церемонии возложе-
ния цветов в память героя.

Масштабная народная 
поддержка

на центральной площади троицка, самого солнечного города 
урала, прошла акция: юнармейцы, кадеты, студенты, поисковики и 
представители городских патриотических организаций разверну-
ли алый стяг площадью 600 квадратных метров. город присоеди-
нился к масштабной народной инициативе поддержки участников 
специальной военной операции. 

акцию «верим в Победу!» на Южном урале предложили участ-
ники «бессмертного полка» россии, урало-сибирского дома 
знаний, фонда патриотического воспитания и организаторы во-
енно-шефской деятельности проекта «историческая память» ре-
гионального отделения партии «единая россия» при поддержке 
пограничного управления фсб россии по Челябинской области и 
командования воинских частей. 

только за период великой Отечественной войны более 16 ты-
сяч горожан были призваны на фронт. троицк принял семь эвакого-
спиталей и восемнадцать тысяч эвакуированных. самоотверженно 
трудились железнодорожники, чтобы бесперебойно снабжать бой-
цов с фашизмом. на общую Победу работали труженики тыла.

Память всех павших на полях сражений участники церемонии 
почтили минутой молчания. выступление ансамбля пограничного 
управления фсб россии по Челябинской области «Пульс грани-
цы» подчеркнуло торжественность события, стало символом пре-
емственности поколений, неразрывности отечественной истории, 
народа и его защитников. 

Юнармейское движение продолжает развиваться
в благовещенске открылся 

первый в амурской области дом 
«Юнармии». на торжественном от-
крытии провели мастер-классы и 
показали выставку оружия. 

«на сегодняшний день в горо-
де действуют более 120 юнармей-
ских отрядов, зарегистрировано 
более 3800 юнармейцев. город-
ской центр станет единым про-
странством, где школьники смогут 
общаться, обмениваться опытом и 
впечатлениями, а также получать 
знания и навыки в технической, 
спортивной и творческой сфе-
рах», - отметил губернатор При-
амурья василий Орлов. 

Юнармейцев на базе ресурс-
ного центра лицея № 6 готовят уже 
не первый год. сотрудники центра 
на постоянной основе проводят 
занятия с профильными класса-
ми и организуют спецкурсы для 
школьников, которые не могут ре-
гулярно посещать занятия. 

в открытии дома «Юнармии» 

приняли участие двенадцать отря-
дов юнармейцев. для них провели 
занятия школы юного корреспон-
дента и криминалиста, мастер-
классы по стрельбе в электронном 
тире, тактической медицине, раз-
борке и сборке автомата, вязанию 
морских узлов, компьютерному 
дизайну, шахматам, спортивному 
ориентированию и рукопашному 
бою. работала и выставка оружия. 

военнослужащие дальнево-
сточного высшего общевойсково-
го командного ордена Жукова учи-
лища имени маршала советского 
союза К. К. рокоссовского показа-
ли юнармейцам мастер-классы по 
разминированию с использовани-
ем миноискателя. центр военно-
тактических игр «арсенал» провел 
занятие по тактической игре в ла-
зертаг. 

Это не единственный на этой 
неделе новый дом «Юнармии» - 
торжественная церемония откры-
тия прошла и на базе Курганского 

дома молодежи, где начала работу 
школа командиров юнармейских 
отрядов. 

на церемонии открытия при-
сутствовали депутаты Курганской 
городской думы, члены городско-

го и областного штабов «Юнар-
мии», руководители ветеранских 
организаций и юнармейцы школ 
города. 

«надеюсь, дом «Юнармии» 
станет тем местом, где юнармейцы 

будут настоящими хозяевами, где 
ребята будут предлагать и вопло-
щать в жизнь новые идеи, которые 
прославят движение «Юнармия» и 
всю Курганскую область», - привет-
ствовал гостей церемонии дирек-
тор областного департамента об-
разования и науки андрей Кочеров. 

Первыми участниками Курган-
ского проекта «Школа командиров 
юнармейских отрядов» стали ли-
деры действующих юнармейских 
отрядов средних школ. ребят по-
знакомят с патриотическими про-
ектами, дадут информационную, 
огневую, тактическую, медицин-
скую подготовку, научат объеди-
нять и вести за собой единомыш-
ленников. 

в составе дома «Юнармии» за-
действовано шесть кабинетов Кур-
ганского дома молодежи, в том 
числе два учебных класса, музей-
ная комната «стрелковое оружие» 
и оружейная комната для хранения 
макетов оружия. 

считался пропавшим без вести
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Памятник танку Победы установили в Ивангороде
в церемонии открытия танка-

памятника т-34, прошедшей в день 
танкиста, приняли участие юнармей-
цы ивангорода. танк водружен на 
постамент в ответ на демонтаж ана-
логичного памятника властями Эсто-
нии, сообщили в минобороны рф. 

Памятник открыл заместитель 
министра обороны дмитрий булга-
ков. в церемонии открытия приняли 
участие юнармейцы, местные жите-
ли, ветераны, представители обще-
ственности эстонского города нарва 
и губернатор Ленинградской обла-
сти александр дрозденко. 

«сегодня мы торжественно от-
крываем вновь восстановленный па-
мятник танку т-34, открыто отвечая 
на совершенный акт государствен-
ного вандализма правительства 
Эстонии», - заявил замминистра.

Он также уточнил, что 16 августа 
мемориальный танк в нарве демон-
тировали вопреки воле граждан. Это 
был единственный памятник времен 
великой Отечественной войны по-
добного рода на территории Эстонии. 

«установленный танк т-34-85 яв-
ляется боевой машиной, принимав-
шей участие в качестве головного 

танка на многих парадах Победы. 
Последний раз этот танк со знаме-
нем Победы прошел по Красной 
площади в 1985 году», - пояснили в 
минобороны. 

После этого танк был отправ-
лен на хранение. с базы танк въехал 
на платформу для транспортиров-
ки своим ходом. После доставки в 
ивангород машина также своим хо-
дом подошла к постаменту, на кото-
рый и была водружена.

Памятник установлен в иван-
городе недалеко от границы с 
Эстонией  с пометкой «временно». 
танк смотрит в сторону нарвы. ру-
ководство военного ведомства рас-
считывает, что в будущем мемориал 
вернется на свое место в нарве. 

в заключительной части церемо-
нии участники торжественного ме-
роприятия возложили цветы и венки 
к монументу, почтили минутой мол-
чания память погибших при защите 
Отечества воинов, ценой жизни ос-
вобождавших Прибалтику. салютная 
батарея михайловской военной ар-
тиллерийской академии произвела 
одиннадцать залпов из артиллерий-
ских орудий. 

Теплые слова 
из далекой Чукотки

Юнармейцы отряда «т-34» местного отделения ввПОд 
«Юнармия» городского округа анадырь Чукотского ав-
тономного округа пообщались с организатором проекта 
«Чукотка  - фронту» александром Праведных, инициато-
ром акции по сбору оснащения и поддержке защитников 
донбасса . 

Юнармейцы Чукотского автономного округа с первых 
дней специальной военной операции передают бойцам ри-
сунки и видеообращения с тёплыми словами поддержки. 

«защитники донбасса были настолько тронуты вни-
манием далёкой Чукотки, что записали благодарственное 
видео с фронта. Приятно осознавать, что мы причастны к 
делу противостояния неонацизму», - отметил александр 
Праведных. 

мэр города анадыря Леонид николаев лично пере-
дал юнармейцам памятный подарок и благодарность от 
бойцов  свО. 

акция «Чукотка - фронту» встретила массовую под-
держку жителей региона. на собранные взрослыми участ-
никами акции средства закупаются оснащение, тепловизо-
ры, медицинское и другое оборудование. 

Юнармейцы же оказывают бойцам не менее важную 
поддержку. в их тёплых словах - внимание и любовь жите-
лей всей огромной страны. 

Комплексные занятия по выживанию
в полку дальней авиации, дислоцированном 

в мурманской области, для участников движения 
«Юнармия» были проведены комплексные занятия 
по выживанию и оказанию взаимопомощи с исполь-
зованием бортовых аварийных запасов и подручных 
средств.

военные летчики вместе с ребятами из юнармей-
ского отряда «Экипаж» провели занятия по передви-
жению, маскировке и ориентированию на местности, 
отработали различные способы преодоления пре-
пятствий, изучили применение средств визуальной 
сигнализации и аварийных радиосредств. вместе с 
военнослужащими юнармейцы оборудовали поле-
вой лагерь . 

«мы рады, что военнослужащие проводят подоб-
ные занятия для нас. нам на практике продемонстри-
ровали использование бортовых аварийных запасов и 
подручных средств. для нас подобные мероприятия 
очень интересны, с большим энтузиазмом принимаем 
приглашения и ждем новых встреч», - отметил пред-
ставитель юнармейского отряда Олег скрипников.

Подобные занятия проводятся регулярно с целью 
военно-патриотического воспитания молодежи.

ДИМк Минобороны РФ.
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Юнармейские старты 
прошли в Адыгее

региональное отделение дОсааф и управ-
ление службы судебных приставов при под-
держке республиканских органов власти накану-
не нового учебного года организовали соревно-
вания среди юнармейских отрядов, посвящен-
ные 100-летию образования государственности 
адыгеи.

в церемонии открытия состязаний участво-
вали председатель регионального отделения 
дОсааф россии республики адыгея тимур бар-
чо, руководитель уфПсс александр ихно, пред-
ставители образовательных учреждений и мест-
ных отделений дОсааф.

Юнармейцы из всех муниципалитетов ре-
спублики продемонстрировали свое умение в 
строевой, огневой и медицинской подготовке. 
Общекомандную победу в этих стартах одержал 
юнармейский отряд «Патриот» Красногвардей-
ского района, который первенствовал в строе-
вой подготовке и разборке-сборке автомата Ка-
лашникова, а также показал хорошие результаты 
в других видах программы. вторыми призерами 
стали сразу три коллектива, набрав одинаковую 
сумму баллов: «Юность россии» (майкоп), «ре-
вольвер» (майкопский район) и «Юные андруха-
евцы» (Шовгеновский район).

Победителями личного зачета в разборке-
сборке автомата Калашникова стали тимур на-
боков (Красногвардейский район) и анастасия 
Кузьмичева (гиагинский район), самыми метки-
ми в стрельбе из пневматической винтовки ока-
зались владислав субрис (майкоп) и бэлла уж-
банокова (тахтамукайский район).

начальник отдела организационно-плано-
вой, военно-патриотической и спортивной ра-
боты регионального отделения дОсааф ирина 
манченко подчеркнула заинтересованность пе-
дагогических работников в подобных состязани-
ях и стремление юнармейцев обучаться военно-
прикладным дисциплинам.

Время добрых дел
ингушское региональное отделение «Юнармии» возоб-

новило работу в проекте «белхий» по оказанию адресной по-
мощи одиноким пожилым людям. 

«участие людей в коллективном труде является мощным 
фактором формирования нравственного мира людей, по-
казателем благопристойного поведения. молодым людям 
всегда было важно иметь высокое общественное одобрение 
и первым делом проявлять себя в трудолюбии и трудовой по-
мощи людям», - пояснили сотрудники регионального штаба 
«Юнармии». 

Проект запущен по инициативе гтрК «ингушетия». труд 
юнармейцев ингушетии на благо старшего поколения - про-
явление лучших человеческих качеств.

в настоящее время различные программы заботы о по-
жилых людях, особенно сильно ограниченных в собствен-
ных возможностях или одиноких, работают по всей стране. 
Юнармейское движение регулярно принимает участие в про-
граммах по оказанию помощи одиноким пожилым людям. 
так, коломенские юнармейцы совсем недавно привели в по-
рядок дом жительницы села гололобово, 87-летней марии 
Читановой, проведя косметический ремонт дома.

Юнармейцы Коломны на постоянной основе оказыва-
ют помощь ветеранам и труженикам тыла. местные отряды 
движения «Юнармия» занимаются благоустройством памят-
ников и воинских захоронений, берут шефство над детскими 
домами. схожей работой занимаются юнармейские отряды 
по всей стране.

Памятник танку Победы установили в Ивангороде

Комплексные занятия по выживанию
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Костромской юнармеец сергей 
твердохлеб стал двукратным побе-
дителем проходившего в сочи Пер-
венства мира по универсальному 
бою, а Павел Калашников занял тре-
тье место в борьбе и второе место в 
классике .

в Костроме у памятника Юрию 
долгорукому встретили спортсменов . 

ребят торжественно поздра-
вили председатель комитета по 
делам молодежи Костромской об-
ласти елена исакова и начальник 
штаба регионального отделения 
«Юнармии» михаил  Летягин. Юные 
борцы подтвердили, что поддерж-
ка земляков чувствовалась даже на 
расстоянии. 

«Прошло все замечательно, своих 
ожиданий мы добились. готовились 
очень усердно, регулярно ходили в 
зал. Перед каждым боем возника-
ли смешанные чувства: не знаешь, 
победишь ты или проиграешь. При-
сутствовал страх неизвестности. ду-
маешь, что можно было выступить 
лучше, когда анализируешь бой, но 
второе и третье места - тоже очень 
почетно», - поделился эмоциями 
Павел  Калашников. 

в Первенстве принимали участие 
более 400 спортсменов из Латинской 
америки, Китая, белоруссии и ближ-
него зарубежья. Победа досталась 
костромичам непросто. 

«армейским рукопашным боем я 
занимаюсь два года. Победа в моей 
жизни, конечно, значимая. я вол-
новался. мне не хотелось подвести 
родную Костромскую область, род-
ную страну. единоборства выбрал для 
себя давно - занимаюсь с 7 лет. зани-
мался и продолжаю заниматься также 
самбо и дзюдо. Очень рад, что стал 
победителем», - рассказал сергей  
твердохлеб, двукратный победитель 
Первенства мира. 

в финале сергей твердохлеб 
выиграл нокаутом у серба, а Павел 
столкнулся с двукратным чемпионом 
мира, соперником из самарской об-
ласти. Он выиграл один раунд, чуть 
уступив во втором. в абсолютной ве-
совой категории Павел Калашников 
выступал впервые - ему только не-
давно исполнилось 16 лет. 

сергей и Павел хотят стать про-
фессиональными военными. свою 
победу ребята посвятили участникам 
специальной военной операции. 

Пополнение в рядах 
«Юнармии»

100 учащихся образовательных учрежде-
ний новосибирской области вступили в ряды 
всероссийского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия».

торжественная церемония состоялась на 
плацу новосибирского военного института 
имени генерала армии и. К. яковлева и на-
чалась с выноса государственного флага рос-
сийской федерации и знамени Юнармии.

с почетным званием юнармейца молодое 
пополнение поздравил начальник региональ-
ного штаба «Юнармии». затем юным патрио-
там вручили нагрудные знаки отличия и лич-
ные книжки участников военно-патриотиче-
ского движения.

«ребята успешно осваивают строевую 
подготовку, активно участвуют в полевых сбо-
рах и различных соревнованиях, инициируют 
социально значимые мероприятия. я уве-
рен, что наши юнармейцы станут достойными 
гражданами своей страны», - отметил руково-
дитель «Юнармии» новосибирской области 
владимир Попков.
Пресс-служба Центрального военного округа. 
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Успешное выступление на мировом первенстве

Экскурсия в музей боевой славы
военнослужащие Оперативной группы 

российских войск в Приднестровском реги-
оне республики молдова провели экскур-
сию для юнармейцев по музею боевой сла-
вы, который расположен на территории во-
енного городка.

в ходе экскурсии около 30 юнармейцам 
продемонстрировали три зала, посвящен-
ные истории армии российской империи, 
великой Отечественной войне, а также ми-
ротворческой операции в Приднестровье 
и истории образования группы российских 
войск, в которых представлены различные 
виды оружия, обмундирование и средства 
связи.

в рамках военно-патриотического вос-
питания военнослужащие Оперативной 
группы российских войск в Приднестров-
ском регионе республики молдова регуляр-
но проводят для юнармейцев уроки муже-
ства, экскурсии в музее, а также различные 
акции и конкурсы военной направленности.

Пресс-служба  
Западного военного округа.

лидерство команды 
ВПК «Север»

воспитанники военно-патриотического клу-
ба «север» имени героя россии в. м. воробьёва 
заняли первое место в соревнованиях «боевой 
путь», которые состоялись на полигоне «авиа-
тор» г. ногинск, сообщается на сайте федераль-
ной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации.

военно-патриотические состязания, посвя-
щенные памяти бойцов, отдавших свою жизнь 
защищая Отечество, прошли при поддержке 
росгвардии, министерства обороны рф и мЧс 
россии. участниками соревнований стали уча-
щиеся средних и старших классов, кадеты, кур-
санты нахимовских и суворовских училищ, чле-
ны ввПОд «Юнармия», воспитанники социаль-
ных центров и детских домов.

в открытии мероприятия принял участие 
ветеран белгородского ОмОн, герой россии 
вячеслав воробьёв. Он отметил, что подобные 
военно-спортивные состязания благотворно 
влияют на патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, популяризацию здорового 
образа жизни и спорта, а также являются хоро-
шим подспорьем в начальной военной подго-
товке.

ребятам необходимо было пройти 10 учеб-
ных мест, организованных партнерами меро-
приятия, где они ознакомились с историей ор-
ганизаций, посмотрели образцы вооружения, а 
также выполнили ряд заданий, за которые на-
числялись очки. участники соревнований про-
явили свои знания и навыки в ориентировании 
на местности, знания боевой техники, тактики, 
умения пользоваться картой местности и ориен-
тироваться на месте.

По итогу соревнований подшефная росгвар-
дейская команда вПК «север» имени героя рос-
сии в. м. воробьёва под руководством романа 
вербицкого заняла первое место.

Фото 31.rosguard.gov.ru

Центр экипировки распахнул свои двери
в Красноярске на улице Парти-

зана Железняка, дом № 18 открыл-
ся еще один (первый - в москве) 
центр экипировки юнармейцев, 
призванный централизовано обе-
спечить растущее юнармейское 
движение страны. 

Производственная компания 
«стиль Юнармия» входит в струк-
туру дОсааф россии и с 2021 года 
и является первичным отделением 
оборонного общества в тинаО мо-
сквы. на открытии центра присут-
ствовали председатель региональ-
ного отделения дОсааф Красно-
ярского края михаил Кадилин и 
другие представители оборонного 
общества. естественно, досаафов-
цы пригласили на церемонию от-
крытия и тех, для кого это все соз-
дано - юнармейцев. 

Компания зарегистрирована 
четыре года назад, и до 2021 года 
её учредителем выступал глав-
ный штаб движения «Юнармия». с 
первых дней предприятие разви-

валось так, что при изготовлении 
продукции придерживалось пол-
ного импортозамещения. Одежда, 
обувь и аксессуары юнармейцев 
прошли полную аттестацию нии 
швейной промышленности. При 
изготовлении продукции исполь-
зуются отечественные ткани. на 
сегодняшний день на складах ком-
пании в наличии порядка 300 тысяч 
наименований одежды, обуви и ак-
сессуаров форменной одежды для 
юнармейцев. 

Красноярский центр экипиров-
ки работает как выставочно-при-
мерочный, в котором посетители 
могут посмотреть модели юнар-
мейской формы, примерить необ-
ходимый размер и сделать пред-
варительный заказ с доставкой 
в центр или на удобный адрес в 
Красноярске или в Красноярском 
крае с главного склада центра. в 
перспективе планируется открыть 
полноценный розничный центр: 
пришёл-выбрал-померил-купил.

Успешное выступление на мировом первенстве

Экскурсия в музей боевой славы
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Донецк, Мариуполь, Луганск
в рамках проекта «граффити. защитник» на стене 

школы в донецке появилось изображение дениса Ле-
онидовича рябых, одного из защитников днр. фото для 
граффити выбирали голосованием в интернете. с 2014 
года денис рябых прошёл иловайск, дебальцево, дру-
гие горячие точки. неоднократно был награжден за бо-
евые заслуги.

«Когда все началось, я учился, был несовершенно-
летним. Когда отучился, вернулся в донецк, пошёл слу-
жить на фронт. Отец служил для меня примером, я пы-
тался идти по его стопам. Он даже смеялся, что меня 
ставили на те же должности, с которых он начинал», - 
рассказал об отце тарас рябых. 

еще два граффити появились в мариуполе и Луганске. 
для работы прибыли художники из владивостока, москвы 
и донецка. три работы успели сделать всего за неделю. 

на граффити в мариуполе - герои военного вре-
мени разных эпох. Один - наш современник, молодой 
юнармеец арсен Попов. в разгар боевых действие 
14-летний парень проявил настоящее мужество и геро-
изм: выносил на себе раненых бойцов и мирных жите-
лей, разбирал завалы, помогал медперсоналу в больни-
це, за что главой днр денисом Пушилиным был награж-
ден медалью «за отвагу».

второй - анатолий балабуха. 10 сентября 1943 года 
во время освободительной операции он был проводни-
ком морских десантников. Преградив путь немецкой 
автоколонне, пионер подбил вражеский бронетран-
спортер, а сам получил смертельное ранение.

ребята сделали все возможное для освобождения 
мариуполя от нацистов и являются настоящим приме-
ром для современной молодежи.

граффити на стене школы № 60 появилось неслу-
чайно. именно здесь 9 мая 2022 года возникла первая 
ячейка «Юнармии».

на стене специализированной школы № 5 име-
ни владимира даля в Луганске художники из россии 
ильнур  мансуров и Ксения весна нарисовали граффи-
ти, где изображены начальник боевого штаба антифа-
шистской подпольной организации «молодая гвардия» 
иван туркенич и один из представителей республикан-
ского движения «молодая гвардия - Юнармия».

«мы хотели сделать эскизы непростые, интерес-
ные, максимально качественные. По два-три дня выхо-
дило на картину. По сути, нужно пять-шесть дней, чтобы 
все отработать. Переезды тоже время занимают. Кра-
ски везли из ростова», - пояснил московский художник 
ильнур  мансуров. 

«Это только начало. мы продолжим. будем приез-
жать. у нас подписано очень мощное соглашение бла-
годаря позиции сергея Шойгу о четком взаимодей-
ствии и поддержке «молодой гвардии - Юнармии» ре-
спублик. мы в одной повестке, у нас герои общие, и ро-
дина одна - россия», - подчеркнул первый заместитель 
начальника главного штаба «Юнармии» виктор Кауров. 

От теории к практике
Клуб военно-исторической реконструкции «забай-

кальский фронт» объявляет набор в «молодёжный клуб 
военно-исторической реконструкции города Петров-
ска-забайкальского» (забайкальский край) подростков 
от 14 до 18 лет.

в программу занятий клуба входят теоретические и 
практические занятия по реконструируемому периоду: 
история развития формы, снаряжения и знаков разли-
чия рККа 1930-1940-х годов; история развития стрелко-
вого вооружения рККа времен великой Отечественной 
войны; техника безопасности по обращению с охоло-
щенными макетами оружия Красной армии. Кроме это-
го, в программу молодежного клуба входит участие в 
мероприятиях и проектах клуба «забайкальский фронт» 
в военно-исторических фестивалях и реконструкциях 
боев времен великой Отечественной войны, а также в 
культурной и общественной жизни города и края. 

для уточнения информации обращайтесь к дми-
трию головину в Лс (https://vk.com/dimich1970) или 
звоните по телефону 8 (924) 271-09-35.

Международный форум «Змиёвская балка» в Ростове-на-Дону

Юрий Ресницкий: 

«Со школы мечтал стать летчиком»
ветеран боевых 

действий, кавалер ор-
денов боевого Красно-
го знамени и Красной 
звезды, заслуженный 
военный летчик россии 
Юрий ресницкий при-
нял участие в проекте 
«диалоги с героями». 
встреча с молодежью 
Подмосковья прошла в 
музее техники вадима задорожного.

в очной встрече приняло участие 
50 человек и более 1600 зрителей в 
онлайн . 

«авиация - это чудо! с самого дет-
ства, со школы мечтал стать летчиком. 
с меня началась династия летчиков 
ресницких, мой сын - летчик, и внук 
сейчас заканчивает летное училище», - 
поделился Юрий ресницкий.

Юнармейцы, воспитанники па-
триотических клубов и организаций 

расспросили Юрия Пе-
тровича о его мировом 
рекорде на дальность 
полета, за выполнение 
которого он награжден 
орденом Красного зна-
мени.

«мы со штурманом 
задумались, сможем ли 
побить американский 
рекорд, установлен-

ный на самолете б-52 по замкнутому 
маршруту. необходимо было проле-
теть на 10% больше расстояние. долго 
готовились, тщательно, желание по-
бить данный рекорд было колоссаль-
ное. установили рекорд на тяжелом 
самолете ан-124 «руслан», - рассказал 
Юрий Петрович на встрече с юнармей-
цами.

также в рамках встречи заслу-
женный военный летчик российской 
федерации вручил медали «Юнар-

мейская доблесть» троим участникам 
 «диалогов с героями».

традиционно в «диалогах с геро-
ями» принимал участие второй гость: 
на встречу была приглашена Ольга 
Кирсанова, командир авиалайнера 
Boeing  737-800.

«наши самолеты были лучшими са-
молетами. у великой державы долж-
ны быть классные свои самолеты. и я 
уверена, что не только военные само-
леты, но и в ближайшем будущем граж-
данские судна будут производиться в 
россии и ничем не уступят мировым 
бортам», - поделилась мыслями Ольга 
георгиевна.

«диалоги с героями» 6 сентября 
были приурочены ко дню окончания 
второй мировой войны.

традиционно, после встречи, под-
ростки отправились на экскурсию по 
экспозициям музея техники вадима 
задорожного.
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Юнармейцы и во-
еннослужащие Южно-
го военного округа при-
няли участие в открытии 
международного форума 
«змиёвская балка: исто-
рия геноцида». 

мероприятия форума 
начались акцией в память 
жертв геноцида мирного 
населения, совершенно-
го нацистами и их пособ-
никами летом 1942 года. 
участники акции возложи-
ли цветы у мемориально-
го комплекса «змиёвская 
балка» в ростове-на-дону. 

на форуме была пред-
ставлена выставка рисун-
ков «дети донбасса - дети 
войны». авторами рисун-
ков выступили ребята из 
школ донецкой и Луган-
ской народных республик, 
а также ростова-на-дону.

в открытии форума 
приняли участие первый 
заместитель губернато-
ра ростовской области 
игорь гуськов, замести-
тель полномочного пред-

ставителя президента 
российской федерации 
в Южном федеральном 
округе владимир гурба, 
ученые, педагоги, руково-
дители образовательных 
организаций субъектов 
рф, донецкой и Луган-

ской народных республик, 
представители обще-
ственных организаций. 

международный на-
учно-практический фо-
рум «змиёвская балка: 

история геноцида» про-
ходил в рамках образо-
вательно-просветитель-
ских мероприятий проек-
та «без срока давности» 
2021-2022 годов.

Проведение форума 
высоко оценили предста-

вители областного пра-
вительства. Как отметил 
игорь гуськов, форум стал 
«крупнейшим научным, 
образовательным и про-
светительским событием 

в области формирования 
исторической памяти о 
событиях великой Отече-
ственной войны не только 
для нашего региона, но и 
для всей страны».

ректор московского 
педагогического государ-
ственного университета 
алексей Лубков в свою 
очередь заметил, что про-
ведение форума «змиёв-
ская балка: история ге-
ноцида» может сыграть 
положительную роль в 
патриотическом воспита-
нии подрастающего поко-
ления.

«идеи, предложения, 
рекомендации, разрабо-
танные в рамках форума, 
позволят внести новые 
акценты в преподавание 
истории великой Отече-
ственной войны и форми-
рование у подрастающего 
поколения коллективной 
памяти о героическом и 
трагическом прошлом на-
шего народа», – сказал 
алексей владимирович.

«Со школы мечтал стать летчиком»
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Этикет, история и прыжки с парашютом
Как организовано патриотическое воспитание в московских школах
Москва, согласно последним международным исследованиям, занимает лидирующие 

позиции в мире по качеству образования среди городов стран организации экономическо-
го сотрудничества и развития и ведущих мегаполисов. В столице уделяют большое внима-
ние не только качеству школьных знаний, но и всестороннему развитию детей.

Для детей проводят тематические уроки и встречи с ветеранами, а также создают музей-
ные экспозиции. Желающие изучить историю отечества и военное дело могут поступить в 
кадетский класс или присоединиться к общественным движениям.

ученики предпрофессиональных классов могут ближе познакомиться с интересующей 
их специальностью, например врача или журналиста, и более осознанно подойти к выбо-
ру вуза и будущей профессии. Во многих школах внедряют креативные форматы обучения: 
дети могут изучать космос, создавать инженерные проекты или осваивать верховую езду. А 

во внеурочное время они могут развивать таланты: в школах и дворцах творчества открыты 
сотни кружков и спортивных секций самых разных направлений.

Важную роль играет и патриотическое воспитание. Им занимаются классные руководи-
тели, учителя истории, литературы, обществознания и других предметов. В 254 московских 
школах открыты кадетские классы, дети могут вступить в ряды «Юнармии» или российского 
движения школьников.

Среди нововведений этого года – начало учебной недели с поднятия флага и исполнения 
гимна, цикл «разговоры о важном» с классными руководителями и активное развитие ново-
го объединения - российского движения детей и молодежи.

о том, как сегодня устроено патриотическое воспитание в столичных школах, mos.ru 
рассказали его непосредственные участники – ученики и учителя.

новые форматы патриотиче-
ского воспитания разрабатывает 
всероссийское движение «Юнар-
мия», к нему присоединились уже 
больше миллиона детей по всей 
стране. занятия состоят из мно-
жества образовательных модулей, 
и каждый ребенок может выбрать 
то, что будет ему интересно.

«ребята обучаются подводно-
му рукопашному бою, дайвингу, 
летной программе – если их по-
садишь в кабину самолета, они за-
просто смогут поднять его в воз-
дух. Юные корреспонденты учат-
ся брать интервью, освещать ме-
роприятия. детей учат, как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях, 
собирать беспилотники, прыгать 
с парашютом и многому другому. 
Это дополнительная профессио-
нальная подготовка, которая по-
могает поступать в вузы и коллед-
жи», – рассказала елена савичева, 
педагог.

Она курирует юнармейские 
отряды в школах Южного округа 
москвы. в школе № 1636 созда-
но девять таких отрядов более чем 

из 150 детей. еще один отряд был 
сформирован в школе № 937.

«я рассказываю, чем занима-
ются ребята в отрядах, и другие 
школьники тоже загораются же-
ланием вступить в наши ряды. Они 
готовятся к принятию присяги на 
верность родине, находят новых 
друзей и начинают активно уча-
ствовать в жизни города», – гово-
рит педагог.

например, члены юнармейских 
отрядов часто встречаются с вете-
ранами. «мы ездим к василию ва-
сильевичу решетникову в монино, 
нашим другом был народный ар-
тист василий семенович Лановой. 
то, что они рассказывали детям, 
действует лучше любых наставле-
ний», – считает елена савичева.

Юнармейцы участвуют во мно-
гих патриотических проектах. От-
ряд «тайфун», например, в 2020 
году ездил в Псков на 20-летие 
подвига воинов-десантников ше-
стой роты 104-го полка 76-й ди-
визии. там ребята встретились с 
Президентом россии владимиром 
Путиным.

традиции
большие проекты по патриоти-

ческому воспитанию реализуют мно-
гие музеи. например, музей Побе-
ды каждый год посещают 150 тысяч 
школьников, город полностью взял 
на себя оплату экскурсий.

исторические экспозиции соз-
дают и в некоторых образователь-
ных учреждениях. в школе № 1747, 
например, появился музей «нево-
евавшие – о войне», гости которо-
го попадают в обстановку 1940-х 
годов. Школьники, учителя, жители 
района митино собрали здесь экс-
понаты того времени.

«мы воссоздали целую комнату: 
кровать, стулья, столы, книги, лам-
пы, одежду. в витринах хранятся на-
градные документы, а на столе ра-
бочий патефон – ставь пластинку и 
слушай. в нашем музее можно про-
водить уроки, переносясь на маши-
не времени в ту эпоху», – рассказала 
ирина сапожникова, заместитель 
директора школы № 1747.

Экспозиция вошла в программу 
олимпиады «музеи. Парки. усадь-
бы», посещать ее могут ученики лю-
бых школ. Педагоги на ее основе 
разработали 39 уроков для «москов-
ской электронной школы», а ученики 
защищают свои проекты, используя 
исторические материалы.

«ребята, которые занимаются 
исследованиями, часто обращают-
ся к нашим экспонатам. Они многое 
узнают о своих прадедах, сами про-
водят экскурсии. Это принимается 
на ура, потому что детям интерес-
нее, когда о таких важных вещах 
им рассказывают сверстники, а не 
взрослые», – отмечает ирина са-
пожникова.

Кроме музея, посвященного ве-
ликой Отечественной войне, в школе 
№ 1747 есть музей «русская душа», 
рассказывающий о культуре, тради-
циях и быте народов россии. вместе 
они образуют музейный комплекс.

Связь поколений
ученица школы № 937 Карина бессарабова не планирует связывать жизнь 

с военным делом, но уже пятый год участвует в движении «Юнармия». девуш-
ка занимается волонтерством, играет в театральных постановках, выступает на 
концертах. ей нравится пробовать себя в разных проектах.

«благодаря олимпиаде «не прервется связь поколений» я много узнала о 
своих дедушках и прадедушках, которые участвовали в великой Отечествен-
ной войне. я написала несколько работ, которые останутся в нашем семейном 
архиве », – поделилась Карина бессарабова.

в рамках юнармейской программы «авиатор» школьница многое узнала о 
профессии летчика, ей интересно было изучить устройство самолетов.

Карина бессарабова считает важным узнавать о своей семье, месте, где жи-
вешь, и своей родине. в этом помогают встречи молодых людей с ветеранами.

«мы несколько раз делали для них концертные программы. меня воодуше-
вило знакомство с людьми, которые прошли войну, некоторым из них уже боль-
ше 100 лет. Это настолько удивительные люди, что хочется, чтобы о них узнава-
ли намного больше», – отмечает Карина.

По информации mos.ru

И в небе, и на интервью
Кадетский класс

Юрий родненко работает 
офицером-воспитателем ка-
детского класса школы № 2036. 
Она расположена в районе Ко-
жухово, где живет много семей 
военных. Желающих продол-
жать династии здесь всегда 
было достаточно.

«семьи заинтересованы в 
том, чтобы дети и внуки посту-
пали в кадетские классы. По-
этому у нас конкурс по два-три 
человека на место. многие из 
наших учеников с детства пла-
нируют связать жизнь с воен-
ной службой. Они поступают в 
профильные вузы. есть те, кто 
выбирает невоенные специаль-
ности и поступает в мгимО, 
Плехановку или бауманку», – 
рассказал Юрий родненко.

в кадетском классе день на-
чинается не с первого звонка, а 
с построения. После основных 
занятий кадеты изучают воен-
ное дело. среди дополнитель-
ных предметов - этикет, психо-
логия общения и бальные танцы.

«Кадетская форма дисципли-
нирует, стимулирует всегда быть 
подтянутым и ко многому обязы-
вает. Она побуждает детей хоро-
шо учиться», - подчеркнул педагог.

ритуал поднятия флага, ко-
торый ввели в школах с 1 сентя-
бря, он считает хорошей новой 
традицией. По словам Юрия 
родненко, такие торжествен-
ные моменты придают детям 
правильный настрой.

Олег Жунаев поступил в ка-
детский класс школы № 1381. Он 
мечтает стать военным с детства. 
девятиклассник ходит на занятия 
в патриотическом клубе «Лось», 
участники которого тренируются 
совершать марш-броски, зани-
маются строевой подготовкой, 
стрельбой, лыжами, акробати-
кой, троеборьем, триатлоном и 
получают первые места на сорев-
нованиях и турнирах.

«самым запоминающимся 
для меня стал Кубок спецназа, 
который проходил в мае. не-
обходимо было преодолеть на 
время полосу препятствий и 
выполнить несколько упражне-
ний», – поделился Олег Жунаев. 
тогда команда клуба «Лось» за-
няла второе место.

в будущем молодой человек 
хочет стать военным летчиком. 
«я увлекаюсь этой темой с дет-
ства и считаю, что это востребо-
вано и важно», – отмечает кадет.
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НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
МАСТЕРСТВА

спортсмены, занимающиеся у заслу-
женного тренера россии галины Корзун 
на базе иркутского областного стрелко-
во-спортивного клуба дОсааф, в оче-
редной раз подтвердили свое мастер-
ство. артем Черноусов выиграл золото 
на всероссийской спартакиаде-2022, 
где состязания собрали 146 лучших 
стрелков из 33 регионов страны. сиби-
ряк победил в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета на дистанции 10 метров 
среди мужчин. а в аналогичном турнире 
смешанных пар артем Черноусов и на-
дежда Колода завоевали бронзу.

ЗА РУЛЕМ ВЕЛОСИПЕДА
в республике дагестан представите-

ли избербашской автошколы дОсааф 
россии стали участниками масштабного 
спортивного мероприятия – велопробе-
га по избербашу в честь дня единства 
народов дагестана. велопробег завер-
шился на стадионе средней образова-
тельной школы № 8, где были организо-
ваны мастер-класс по стрельбе из лука, 
состязания по перетягиванию каната, 
армрестлингу и упражнениям на турнике.

СКРЕПИЛИ ПЛАНЫ ПОДПИСЯМИ
между региональным отделением 

дОсааф россии волгоградской обла-
сти и федерацией спортивной борьбы 
волгоградской области заключено со-

глашение о сотрудничестве. документ, 
который подписали руководители ор-
ганизаций анатолий знова и магомед-
расул Халадаев, предусматривает объ-
единение усилий по развитию и популя-
ризации этого вида спорта среди раз-
личных групп населения, и прежде всего 
среди детей и молодежи.

ДРАЙВ — СПУТНИК РАЛЛИ
ян Качалов, выступающий за сестро-

рецкий дОсааф, занял первое место 
на 3-м этапе Кубка санкт-Петербурга по 
ралли-кроссу, который прошел на трассе 
«игора драйв». Победителя и призеров 
поздравил председатель местного отде-
ления дОсааф россии Курортного райо-
на александр ваймер.

СОВЛАДАТЬ С ЛЮБОЙ СКОРОСТЬЮ
в числе призеров оказались члены 

команды спортивно-технического клуба 
дОсааф россии «Огненный мотоцикл», 
принявшие участие в финале чемпиона-
та архангельской области по фигурно-
му вождению мотоциклов. спортсменам 
требовалось проявить себя и в быстром 
маневрировании, и в управлении «сталь-
ными конями» на малых скоростях. соис-
катели наград представляли архангельск 
и северодвинск.

НАГРАДЫ В КОПИЛКУ
бойцы секции кекусинкай каратэ Ка-

лининградской объединенной спортив-
но-технической школы дОсааф россии 

выступили на XIV всероссийских откры-
тых юношеских играх боевых искусств в 
Краснодарском крае. Почти пять тысяч 
спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет 
состязались здесь в 23 видах едино-
борств. золотую медаль принес в копил-
ку команды егор вакарчук, его товарищи 
добавили серебряную и три бронзовых 
награды.

в схватке НЕ ПОДКАЧАЛИ
в белгородской области прошло 

первенство по армейскому рукопашно-
му бою среди учащихся, которое прове-
ли специалисты-инструкторы по военно-
патриотическому воспитанию местного 
отделения дОсааф россии Красноя-
ружского района сергей воронков и ва-
дим макарчан. в соревнованиях успеш-
но проявили себя курсанты военно-па-
триотических клубов «русич» и «Юный 
армеец».

ЕДИНОБОРЦЫ ИСПЫТАЛИ СЕБЯ
При участии регионального отделе-

ния дОсааф россии нижегородской об-
ласти в парке Победы прошел фестиваль 
единоборств, приуроченный ко дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Он 
собрал свыше 160 молодых нижегород-
ских спортсменов, каждому из которых 
вручили памятную медаль, а сильнейших 
наградили дипломами. среди них были и 
члены команды военно-патриотического 
клуба «дОсааф – каратэ».

ТАМ, ГДЕ ОКА ВПАДАЕТ В ВОЛГУ
досаафовцы чтут спортив-

ными мероприятиями память не 
только героев сражений разных 
лет, но и тех, благодаря кому раз-
вивалось оборонное общество. 
еще одним подтверждением ста-
ли всероссийские соревнования 
по парашютному спорту «Кубок 
в. м. Помолова», которые прошли 
в нижнем новгороде под эгидой 
дОсааф россии.

Почетный гражданин нижего-
родской области владимир По-
молов, являвшийся лауреатом 
двух государственных премий, 
долгие годы возглавлял авиа-
строительный завод «сокол». При 
его поддержке в 1990 году здесь 
был создан авиационно-техниче-
ский спортивный клуб, впослед-
ствии получивший название атсК 
«сокол» регионального отделе-
ния дОсааф россии нижегород-
ской области. Кубок имени вла-

димира михайловича в регионе 
разыгрывался впервые.

Порядка сорока спортсменов 
вели борьбу в двух дисциплинах - 
«атлетическое многоборье» и «точ-
ность приземления - личная». со-
бытия развернулись на аэродроме 
в истомино, в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Олим-
пийский» в балахне и на стрелке 
в нижнем новгороде - месте, где 
Ока впадает в волгу.

атлетическое многоборье со-
стояло из кросса по пересеченной 
местности (3 километра для муж-
чин и 1,5 километра для женщин), 
плавания вольным стилем (100 ме-
тров) и пяти прыжков на точность 
приземления. а во второй дисци-
плине после пяти прыжков, обяза-
тельных для всех участников, сле-
довали полуфинал и финал.

в церемонии награждения при-
няли участие министр спорта ни-

жегородской области александр 
Кононов и исполняющий обязан-
ности председателя рО дОсааф  
россии нижегородской области 
александр галкин. Хозяева не уда-
рили в грязь лицом - золото  в ко-
мандном первенстве среди муж-
чин завоевали илья удалов, илья 
свядищ и андрей Коршунов, у жен-
щин - Полина родина и анастасия 
родина. но и белгородские досаа-
фовцы получили повод поздравить 
свою землячку наталью смирнову, 
которая выиграла соревнования на 
точность приземления среди деву-
шек в личном зачете. Победитель-
ница выполнила норматив мастера 
спорта.

Организаторы планируют 
сделать эти соревнования еже-
годными.

Игорь УлЬЯНЧЕНко.
Фото Министерства спорта 

Нижегородской области.

МНОГО ПОКЛОННИКОВ У АРБ
заместитель председателя регионального отделения 

 дОсааф россии алтайского края Людмила якименко была в чис-
ле почетных гостей на V краевом детско-юношеском фестивале 
армейского рукопашного боя «Патриот», посвященном памяти 
6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Он со-
стоялся в барнаульском спорткомплексе «темп» и собрал около 
400 спортсменов, соревновавшихся в шести возрастных группах.

ПРИТЯЖЕНИЕ АЭРОДРОМА
в центре внимания в сентябре в томской области находил-

ся аэродром дОсааф россии головино. здесь состоялся авиа-
ционно-спортивный праздник в честь победы в Курской битве и 
окончания второй мировой войны. состоялись показательные 
выступления спортсменов по самолетному, парашютному спор-
ту и спорту сверхлегкой авиации. свои навыки в армейском руко-
пашном бою продемонстрировали члены военно-патриотических 
клубов «Юный моряк» и «гроза». аэродром головино также стал 
местом проведения областного чемпионата по парашютному 
спорту, где в различных дисциплинах состязались 27 участников. 

ПОДДЕРЖИВАЯ МАРКУ
не остались без наград спортсмены учебно-спортивного 

центра «Перово» дОсааф города москвы на фестивале техни-
ческих видов спорта, проходившем в рамках празднования дня 
города. в соревнованиях по автокроссу николай селиверстов 
стал победителем в дивизионе д3-600, а захар марченко - в 
дивизионе д3-250. в командном зачете гонщики усц «Перово» 
оказались вторыми.

ПОД ЗНАКОМ ГТО
в сургуте, что в Ханты-мансийском автоном-

ном округе - Югре,  прошел день гтО, в числе 
организаторов которого был местный учебный 
центр дОсааф. нормативы выполняли воспитан-
ники военно-патриотического клуба «боец» учеб-
ного центра дОсааф и военно-патриотического 
объединения «сургутский казачий кадетский кор-
пус». в число испытаний входили подтягивание 
на высокой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, наклон 
вперед из положения стоя на скамье, поднима-
ние туловища из положения лежа на спине.

МЯЧ ПРИВЕЛ В СБОРНУЮ РАЙОНА
Члены военно-патриотического клуба «Плац-

дарм» Похвистневской автошколы дОсааф рос-
сии самарской области Павел игнатьев и семен 
агапов вошли в число лучших футболистов по 
итогам районных соревнований среди учащих-
ся школ. матчи прошли на новом стадионе села 
большой толкай, где оборудовано поле с искус-
ственным покрытием. теперь оба игрока включе-
ны в сборную Похвистневского района.
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в начале вели-
кой Отечественной 
войны ввс Красной 
армии состояли из 
авиации главно-
го Командования 
(агК), фронтовой 
группы авиации 
(ввс фронтов), ар-
мейской группы 
авиации (ввс об-
щевойсковых ар-
мий) и войсковой 
авиации (корпус-
ных авиационных 
эскадрилий). агК 
составляла 13,5%, 
фронтовая груп-
па - 40,5%, армей-
ская группа - 43,7%, 
войсковая  авиа-
ция - 2,3%. 

От агК абстра-
гируемся, так как 
она должна была выполнять задания вер-
ховного главнокомандующего (и. в. стали-
на). войсковая авиация - тоже не в счет: это 
легкая авиация для разведки и связи. фрон-
товая же группа и армейская группа авиации 
должны были содействовать сухопутным 
войскам , но поскольку они находилась в ру-
ках разных командующих, а именно: коман-
дующего ввс фронта и командующих ввс 
армий, централизованное командование 
отсутствовало и применять авиацию масси-
рованно было затруднительно. Каждый ко-
мандующий сухопутной армией имел возле 
себя свою авиацию и не хотел делиться ею 
ни с кем, хотя это и определялось довольно 
часто военной необходимостью. таким об-
разом, наши ввс оказались распыленными 
по фронтам и общевойсковым армиям.

так было до 5 мая 1942 года. Однако по-
сле этой даты все стало быстро меняться. 
фронтовая и армейская группы авиации 
были объединены на всех фронтах. на их 
базе создавались воздушные армии. стало 
возможным применять ввс фронтов цен-
трализованно и массированно.

теперь о командующем ввс Красной 
армии, который через бюрократические 
препоны (а они были и во время войны) соз-
дал воздушные армии. 

александр александрович новиков 
родился 19 ноября (по новому стилю) 
1900 года в деревне Крюково нерехтского 
района Костромской области.

Он встретил великую Отечественную 
вой ну командующим ввс Ленинградского 
военного округа, уже приобретшим опыт ру-
ководства авиацией в советско-финлянд-
ской войне (1939-1940 гг.). до этого алек-
сандр новиков - участник гражданской во-
йны, командир стрелковых частей. Окончил 
курсы «выстрел» и военную академию имени 

м. в.  фрунзе. слу-
жил в общевойско-
вых соединениях. 
Перешел на службу 
в авиацию, освоил 
специальность во-
енного летчика-на-
блюдателя, работал 
на должностях от 
командира эскадри-
льи до командую-
щего ввс округа. 

После начала 
войны а. а. нови-
ков принимает все 
меры по обеспе-
чению воздушной 
обороны Ленингра-
да и войск фронта 
от вражеских нале-
тов.

Когда в сентяб-
ре 1941 года в 
Ленин град прибыл 

георгий Константинович Жуков, назначен-
ный командующим Ленинградским фрон-
том, развернулась интенсивная круглосу-
точная работа по укреплению обороны го-
рода. уже тогда новиков предложил ликви-
дировать существовавшее в ввс деление 
авиации на фронтовую и армейскую. вся 
авиация, по его замыслу, должна была на-
ходиться под руководством одного началь-
ника - командующего ввс фронта. г. К. Жу-
ков поддержал это решение, и вся авиация 
фронта, включая даже авиацию ПвО и ави-
ацию балтийского флота, была подчинена 
новикову. Это позволило централизованно и 
массированно применять ввс на наиболее 
угрожаемых направлениях обороны города. 

г. К. Жуков, работая в Ленинграде с 
а. а. новиковым, увидел в нем военачаль-

ника, готового к дея-
тельности в масшта-
бе страны. вскоре 
новиков назначается 
командующим ввс 
северо-западного на-
правления, одновре-
менно он продолжает 
быть командующим 
ввс Ленинградско-
го фронта. в новой 
должности а. а. но-
виков проводит те же 
мероприятия, какие 
он осуществил на Ле-
нинградском фронте. 
Кроме того, новиков 
организует в полосах 
фронтов радиофици-
рованную объединен-

ную систему обнаружения самолетов про-
тивника и наведения на них своих истреби-
телей, а также систему пунктов управления 
ударной авиацией (бомбардировщиками и 
штурмовиками). 

александр новиков придавал особое 
значение организации радиоразведки. Это 
позволяло наносить упреждающие удары. 
например, накануне Октябрьских праздни-
ков в 1941 году стало известно, что против-
ник планирует нанести по Ленинграду мас-
сированный авиационный удар. наша раз-
ведка уточнила, что 6 ноября на аэродромах 
сиверская и гатчина обнаружено большое 
количество бомбардировщиков противника. 
в тот же день наша авиация нанесла по ним 
сокрушительные удары. были уничтожено 
66 бомбардировщиков и взорван склад бо-
еприпасов, а главное, 7-8 ноября бомбарди-
ровки города не было.

воздушной обороной дороги жизни на 
Ладожском озере руководил лично а. а. но-
виков. Он ввел в практику метод эшелони-
рованного по высоте взаимодействия групп 
истребителей разных типов, отказался от 
старых боевых порядков - звеньев из трех 
самолетов, ввел боевой порядок - пара са-
молетов. 

в небе Ленинграда новиков требовал 
напряженной работы от летчиков. Они вы-
полняли в день по 6-8, а иногда и до 10 бое-
вых вылетов. Оказалось, что такое напряже-
ние летчики выдерживают, если правильно 
организовать их отдых. Командующий соз-
дал для летного состава профилактории, где 
они в течение нескольких дней восстанавли-
вали свои силы. Примечательно, что амери-
канцы в то время считали 30 - 40 боевых вы-
летов в месяц «неприемлемой нагрузкой» .

По рекомендации г. К. Жукова в начале 
февраля 1942 года а. а. но-
виков был назначен первым 
заместителем командую-
щего ввс Красной армии.

спустя месяц новый за-
меститель командующе-
го подготовил предложе-
ния по реорганизации ввс 
фронтов в воздушные ар-
мии, объединению в их со-
ставе фронтовой и армей-
ской групп авиации, пере-
формированию смешанных 
авиадивизий , состоявших 
из полков разных родов 
авиации, в однородные. При 
разработке этих жизненно 
важных предложений, но-
виков использовал опыт ра-
боты на северо-западном 
направлении. все разрабо-
танные александром алек-
сандровичем предложе-

ния были одобрены военным советом ввс 
Красной армии, а затем утверждены иоси-
фом сталиным.

11 апреля 1942 года генерал-лейтенант 
авиации а. а. новиков становится команду-
ющим ввс Красной армии и сразу присту-
пает к созданию воздушных армий во всех 
ввс. уже 5 мая 1942 года вместо ввс за-
падного фронта появилась 1-я воздушная 
армия, а затем на базе ввс фронтов было 
сформировано еще 16 воздушных армий. 

Первым ответственным испытанием ко-
мандующего ввс как непосредственного 
руководителя действиями авиации в кон-
кретных сражениях считается участие но-
викова в сталинградской оборонительной 
операции, а затем в стратегическом кон-
трнаступлении войск Юго-западного, ста-
линградского, донского и части войск воро-
нежского фронтов.

Перед контрнаступлением новиков, 
проанализировав готовность своих ввс к 
операции, доложил в москву, что авиации 
не хватает, а подготовка воздушных армий 
не окончена. 

иосиф сталин отреагировал: «если 
авиаподготовка  операции неудовлетвори-
тельна, операция кончится провалом. если 
новиков думает, что наша авиация сейчас не 
в состоянии выполнять эти задачи, то луч-
ше отложить операцию на некоторое время 
и накопить побольше авиации». Это было в 
начале ноября 1942 года. Контрнаступление 
под сталинградом началось 19 ноября. 

Как видим, иосиф сталин придавал 
большое значение участию ввс в предсто-
ящем контрнаступлении, и он доверял алек-
сандру новикову . 

При ликвидации окруженной группиров-
ки в районе сталинграда эффективно про-
явили себя и два пояса радиостанций на-
ведения, которые обеспечивали наведение 
наших истребителей. цель воздушной бло-
кады окруженного противника была достиг-
нута. снабжение немецких войск с помощью 
авиации было сорвано.

По предложению новикова в ввс Крас-
ной армии в 1942 году были созданы в ка-
честве резерва верховного главнокомандо-
вания 30 авиационных корпусов и 27 отдель-
ных авиационных дивизий.

в ходе всех операций, в руководстве ко-
торыми александр александрович прини-
мал участие, он показал себя как опытный 
авиационный руководитель, твердо убеж-
денный в том, что авиация не может без на-
земных войск достигнуть целей операции 
армии или фронта.

войну дважды герой советского союза 
александр александрович новиков окончил 
в звании главного маршала авиации. умер 
3 декабря 1976 года. 

Сергей ЕлИСЕЕВ.

Родоначальник воздушных армий 
и других нововведений в ВВС Красной Армии

р
и

а
 н

о
в

о
с

т
и

р
и

а
 н

о
в

о
с

т
и



INFO@VESTIDOSAAF.RU – АДРЕС ДЛЯ ВАШИХ ПИСЕМ!

14 доблесть24 сентября 2022 года, №18 (136)

Осенью 1853 года, при императоре ни-
колае I, между россией и турцией началась 
война, которая должна была решить ряд 
экономических и политических вопросов 
на востоке. турции взялись помогать силь-
нейшие европейские державы - англия и 
франция. английские политики того време-
ни были недовольны тем, что россия завела 
сравнительно сильный флот на Чёрном море 
и укрепила базу этого флота - севастополь, 
французские же - тем, что россия приобре-
ла большое влияние на балканах, забирая 
постепенно под свое покровительство бал-
канских славян и греков, подданных турец-
кого султана. 

для переговоров с султаном абдул-мед-
жидом николай I отправил в Константино-
поль своего любимца князя меншикова, 
бывшего в то время управляющим морским 
министерством и генерал-губернатором 
финляндии. но переговоры эти ни к чему не 
привели. 

меншикову приказано было остаться в 
севастополе, чтобы руководить военными 
действиями, если они откроются. Они и дей-
ствительно начаты были турками, которые 
без объявления войны напали на русский 
пограничный пост св. николая на кавказ-
ском берегу Чёрного моря. нападение было 
произведено ночью, неожиданно, притом 
большими силами. весь русский гарнизон 
этого поста был уничтожен. в ответ на это 
20 октября 1853 года николай I выпустил 
манифест о войне с турцией. Командующим 
военно-сухопутными и морскими силами в 
Крыму был назначен князь меншиков. <…>

ещё до получения манифеста о войне 
меншиков направил эскадру судов под ко-
мандованием нахимова к малоазийским бе-
регам. Крейсируя там, суда нахимова долж-
ны были следить за тем, чтобы турецкие ко-
рабли не перевозили из Константинополя на 
кавказский берег ни войск, ни боевых при-
пасов, ни оружия, которыми турки предпо-
лагали снабдить горцев Кавказа и поднять 
их потом против русских. 

Приказом меншикова нахимову вме-
нялось в обязанность наблюдать главным 
образом за синопским портом как нахо-
дившимся на перепутье между стамбулом 
и Кавказом. Haиболее благоустроенным и 
сильно укреплённым. <…>

в Петербурге не желали ставить россию 
в состояние войны с двумя сильнейшими го-
сударствами западной европы из-за турец-
ких берегов на Чёрном море, этим самым и 
задачи Черноморского флота чрезвычайно 
ограничивались: ему предписывалось на-
падать на турецкие суда только в открытом 
море, а не в том или ином порту. <…>

дул лёгкий норд-вест, когда 7 ноября ча-
сов в шесть вечера нахимов отдал приказ 
по своей эскадре двигаться в кильватерной 
колонне за флагманским кораблём «мария» 
по направлению к синопу. Он хотел удосто-
вериться, действительно ли там находится 
отряд турецких судов, как показала команда 
турецкого парохода «медари-тиджиаретт», 
взятого 4 ноября без выстрела пароходом 
«бессарабия». фрегату «Кагул» нахимов 
приказал крейсировать у мыса Керемпе. 

ветер то крепчал порывами, то слабел до 
того, что паруса теряли свою напряжённость. 
утром ветер дул уже не ослабевая и застав-
лял каждого из командиров судов то и дело 
взглядывать на барометр. К полудню же на-
чался шторм очень большой силы. <…>

несвоевременный и жестокий шторм 
этот не только приостановил движение 
эскадры к синопу, но ещё и вывел из рядов 
четыре судна в такой момент, когда у нахи-
мова вполне созрел дальнейший план дей-
ствий. <…>

О том, что эскадра Османа-паши вошла 
в синопскую бухту, нахимов узнал уже после 
того, как отправил в севастополь чиниться 
те из своих кораблей, которые особенно по-
страдали от шторма. у него оставалось только 
три судна. Однако это его не остановило. не-
смотря на ничтожность своих сил, он прибли-

зился к рейду, сделал рекогносцировку всей 
бухты и установил расположение турецкого 
флота. в бухте оказалось свыше десяти бое-
вых судов противника, бывших к тому же под 
прикрытием береговых батарей. 

с отправленными судами нахимов по-
слал донесение меншикову о положении, 
создавшемся в синопе, и о своём намере-
нии вступить в бой с силами Османа-паши. 
Он просил только, чтобы взамен пострадав-
ших судов ему были присланы другие, бое-
способные. 

Посланные ему суда новосильского 
были им встречены (16 ноября) с великой 
радостью, однако приказ князя непременно 
выманить турецкий флот в открытое море 
показался ему положительно невыполни-
мым. <…>

из трудного положения всё же как-то 
надо было выйти - время не ждало, и нахи-
мов собрал на своём флагманском корабле 
«мария» совет командиров всех судов, на 
котором и было решено атаковать турецкий 
флот в порту, сделав всё возможное, чтобы 
не пострадал город. 

Этот совет происходил 17 ноября. 
в бою должны были участвовать шесть 

судов: «императрица мария», «великий 
князь Константин», «Чесма», «Париж», «три 
святителя» и «ростислав». <…>

По распоряжению нахимова два фрега-
та, входившие в его эскадру, «Кагул» и «Ку-

левчи», должны были оставаться в резерве. 
Приказ, который продиктовал своему стар-
шему адъютанту нахимов, касался общих 
вопросов боя и был обширен, но заканчи-
вался так: 

«в заключение я выскажу свою мысль, 
что все предварительные наставления при 
переменившихся обстоятельствах могут за-
труднить командира, знающего своё дело, 
и потому я предоставляю каждому совер-
шенно независимо действовать по усмотре-
нию своему, но непременно исполнить свой 
долг. государь император и россия ожидают 
славных подвигов от Черноморского флота, 
- от нас зависит оправдать ожидания». <…>

утро 18 ноября было мглисто, шёл мел-
кий дождь, видимость была скверная... но при 
всём этом дул самый благоприятный для напа-
дения ветер - норд, хотя и шквалистый; време-
нами он ревел глухо, как в лесу, в снастях вось-
ми русских судов, временами слабел. <…>

сигнал был поднят в половине десятого: 
«Приготовиться к бою и итти на синопский 
рейд...» 

на брамстеньгах заплескались нацио-
нальные флаги, отданы были якоря, и эска-
дра двинулась к синопу, строясь по зара-
нее полученной диспозиции, на ходу, в две 
колонны. Правую вёл нахимов на «импе-
ратрице марии», левую - новосильский на 
корабле  «Париж», командиром которого был 
в. и. истомин. <…>

Против колонны нахимова должно было 
прийтись шесть судов, против колонны но-
восильского - только четыре, но зато на эту 
колонну ложилась задача борьбы и с берего-
вой батареей на набережной, в то время как 
суда нахимова должны были не только по-
давить огонь пяти турецких фрегатов и кор-
вета, но ещё и уничтожить батарею укрепле-
ния, лежавшего хотя и вне городской черты, 
но в близком соседстве с городом. <…>

Чтобы не подвергать суда своего отряда 
действию двух передовых турецких батарей, 
нахимов прошёл мимо них в расстоянии 
большем, чем миля. Хотя огонь ими и был 
открыт, - снаряды не долетали. <…>

зато, чуть только оба флагманских кора-
бля, «Париж» и «мария», подошли на пушеч-
ный выстрел к середине полумесяца турец-
ких судов, как с флагманского фрегата «ау-
ни-аллах», на котором был вице-адмираль-
ский флаг Османа-паши, раздался первый 
выстрел. 

вслед за ним засверкала, загрохотала, 
запенилась, задымилась вся бухта. Коман-
диры турецких фрегатов и корветов стре-
мились со всею поспешностью воспользо-
ваться выгодой своего положения. их суда 
стояли уже в боевом строю, охватывающем 
две параллельные колонны русских судов, 
которые должны были ещё строиться в бое-
вой порядок, неизбежно такой же самый, как 
и у их противника: полумесяц против полу-
месяца, меньший по дуге против большего. 
Кроме парусных у турок во второй линии ды-
мились трубы двух пароходов - слева от вхо-
да в бухту; справа же, за линией боевых су-
дов, виднелись два транспорта, и в третьей 
линии - два купеческих брига. <…>

Кроме сплошных ядер летели и книппе-
ля - снаряды, состоящие из двух полушарий, 
скреплённых общим железным стержнем. 
Они обрывали снасти судов, - это и было их 
назначение... «вы пришли, но вы не уйдёте 
назад!» - так можно было перевести грозный 
рёв и гул открытой турками канонады. 

фрегаты «Кагул» и «Кулевчи» остались 
позади и вне выстрелов даже со стороны бе-
реговых батарей, а головные корабли «ма-
рия» и «Париж» в полуверсте от противника 
остановились и повернулись к нему - первый 
правым, второй левым бортом, как это было 
предусмотрено диспозицией. спокойно и 
быстро тут и там бросили якорь. По флаг-
манским строились остальные суда. Пальба, 
начавшаяся на ходу, стала теперь и сильней 
и серьёзней: каждый из кораблей сосредо-
точил весь свой огонь на одной определив-
шейся цели. 

два старых наваринца очутились друг 
против друга: нахимов - на «императри-
це марии», Осман-паша - на 44-пушечном 
фрегате «ауни-аллах». только полкилометра 
разделяло их; на таком же почти расстоянии 
от «марии» стал «Париж», потому что таков 
был интервал между соседним с фрегатом 
небольшим корветом «гюли-сефид» и бли-
жайшим к нему фрегатом «дамиад» из пра-
вого крыла турецких судов. в интервале же 
действовала береговая батарея в двенад-
цать орудий большого калибра. <…>

нахимов всё время находился на юте со 
своей неизменной подзорной трубой. Кусок 
мачты, разбитой ядром, упал вниз, ему на 
плечо. наваченная шинель и эполет сюрту-
ка спасли плечо от перелома. мелкие щепки 
и клочья разорванных парусов и вант сыпа-
лись на него, но он держался совершенно 
спокойно, как держался бы под дождём.

не только за стрельбой с «марии» сле-
дил он, насколько возможно было что-
нибудь разглядеть, но и за действиями дру-
гих судов. Он даже хотел, как на учении, под-
нять сигнал - благодарность «Парижу» за 
быстроту и отчётливость его манёвров, но 
не на чём было поднять этот сигнал: фалы, 
сигнальные снасти, были перебиты.

Оба флагманских корабля, «мария» и 
«Париж», приняв на себя всю тяжесть пер-
вых минут боя, нанесли и первые большие 
потери врагу. не больше как через полчаса 
после начала сражения «ауни-аллах» уже от-
клепал свою якорную цепь. Кто приказал это 
сделать, - сам ли Осман-паша, бывший уже 
десять лет в чине адмирала, или командир 
фрегата на свой страх и риск, но фрегат под 
вице-адмиральским флагом первым вышел 
из строя. <…>

некогда было следить за его судьбой, - и 
у «Парижа» и у «марии» оставалось ещё до-
вольно противников, кроме сильной бере-

В ноябре 1853 года корабли Черноморского флота под командованием вице-адмирала 
Павла Степановича Нахимова дали бой превосходящим силам турецкого флота. Это 
сражение произошло в гавани города Синоп. Турецкая эскадра была разгромлена 
в течение нескольких часов. В 1944 году издательством ОГИЗ Госполитиздат 
была выпушена книга русского и советского писателя академика АН СССР Сергея 
Николаевича Сергеева-Ценского «Синопский бой» о событиях того сражения. 
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говой батареи, с которой только теперь, в 
середине боя, начали вдруг лететь калёные 
ядра. но поздно! раньше чем вызваны были 
ими лёгкие пожары на русских судах, пламя 
охватило «фазли-аллах», стоявший в сосед-
стве с флагманским фрегатом «ауни-аллах», 
так бесславно бежавшим из боя. 

«фазли-аллах», бывший «рафаил», пы-
лал, точно заблаговременно исполняя при-
каз царя николая I, данный им за четверть 
века до того: «Предать фрегат «рафаил» 
немедленно огню, как недостойный носить 
русский флаг, когда попадёт снова в наши 
руки...» все офицеры этого фрегата, воз-
вратившиеся из турецкого плена, были раз-
жалованы в матросы без выслуги. 

фрегат, хотя и старой постройки, стара-
тельно подновлялся и сберегался турками 
как единственный их трофей за время всех 
боёв с русским флотом начиная с Чесмен-
ского боя. теперь трофей этот пылал, как 
факел, чёрным столбом своего дыма выде-
ляясь над белым полотнищем дыма от пу-
шек... <…>

Покончив с бывшим «рафаилом», нахи-
мов хотел было дать приказ «марии» итти 
на помощь «Парижу», но разглядел, что 
«дамиад» уже пятится к берегу, чтобы вы-
браться так же, как и «фазли-аллах». а дол-
го ли мог сопротивляться «Парижу» один 
«низамиэ», у которого были перебиты уже 
все мачты? вот уж и на нём отклепали якор-
ную цепь; отодвинувшись к берегу, он вдруг 
ярко запылал. 

Прошло всего только сорок минут с на-
чала боя, а половина турецкого флота - че-
тыре фрегата из семи и корвет - погибла, 
сражаясь против двух только русских кора-
блей, погибла, несмотря на могуществен-
ную поддержку береговой батареи.

Однако огонь батареи этой не ослабел, и 
потому сначала «мария», а за нею «Париж» 
направили против неё все свои пушки одно-
го борта как против сильнейшего из звеньев 
всей вражеской цепи. <…>

Пока «мария» и «Париж» боролись с пя-
тью турецкими судами и пятой батареей в 
их тылу, корабли правой, нахимовской ко-
лонны, выдерживая усиленную пальбу с чет-
вёртой и - более далёкой - третьей батареи, 
боролись с двумя 60-пушечными фрегатами 
- «навек-бахри» и «насим-зефер» - и корве-
том «неджми-фешан». 

минут двадцать длилась перепалка, ка-
залось, без всяких результатов. Против двух 
крупных русских кораблей действовали две 
батареи, и эта помощь менее сильным, чем 
русские, судам не только уравновешивала 
силы, но могла бы стать сокрушительной, 
если бы не гаубицы Пексана, занимавшие 
нижнюю палубу «Константина».

«Константин» был уже окружён двумя ту-
рецкими фрегатами и корветом; на нем ту-
шили два небольших пожара, возникших от 
калёных ядер; «Чесма», ведшая в это время 
перестрелку с третьей батареей, спеши-
ла уже, снявшись с якоря, ему на помощь, 

как вдруг раздался взрыв, по-
крывший страшным грохотом 
всю канонаду: снаряд одного 
из бомбических орудий «Кон-
стантина» покончил с фрегатом 
«навек-бахри». 

взрыв корвета «гюли-
сефид » мог бы быть назван 
слабым сравнительно со взры-
вом этой громады. мгновенно 
возникнув из дыма огромным 
столбом, обломки, обрывки, ку-
ски человеческих тел - всё это 
обрушилось на четвёртую ба-
тарею, загромоздив её так, что 
она умолкла совершенно. вид-
но было в трубу, как бежали от 
неё в сторону города турецкие 
артиллеристы.

«Чесме» оставалось только 
усилить свой огонь против этой 
батареи, чтобы срыть её до ос-
нования и повернуться потом к 
третьей, которую обезвредить 
было гораздо труднее. а «Кон-
стантин» повернулся на шприн-
ге и продолжал бой с фрегатом 
«насим-зефер» и корветом. 
минут десять ещё длилась эта 
борьба, пока ядро не переби-
ло якорную цепь фрегата. ве-
тер понёс фрегат к молу против 
греческой части синопа, и на 

корвете сочли, что больше ничего не остаёт-
ся сделать, как последовать за своим това-
рищем. Провожаемые огнём «Константина», 
фрегат и корвет выбросились на берег около 
пятой батареи; их команды бежали в город. 

бой нахимовской колонны с левым кры-
лом турецких судов, которым руководил 
вначале непосредственно Осман-паша, поч-
ти закончился здесь; сопротивлялась огню 
«Чесмы» только третья батарея.

но бой колонны новосильского с правым 
крылом был к этому времени ещё в разга-
ре. Казалось бы, что это крыло, состоявшее 
только из трёх фрегатов и корвета под на-
чальством контр-адмирала гуссейна-паши, 
было слабее левого, но оно поль-
зовалось мощной поддержкой 
пятой и шестой батарей. <…>

ядра и гранаты летели в ко-
рабль с двух сторон. Одна за 
другой были разбиты в две-три 
минуты все мачты. Желая выру-
чить попавшего в беду товарища, 
«ростислав» перестал отвечать 
корвету «фейзи-меабуд», а все 
орудия левого борта направил 
против батареи. <…>

не прошло после этого и де-
сяти минут, как расстрелянный 
фрегат «Каиди-зефер» принуж-
дён был бросить своё место в 
строю и выкинуться на берег. но 
как раз в это время величайшая 
опасность угрожала и «ростис-
лаву». в одно из его орудий уда-
рила граната большого калибра; 
она не только разорвала это ору-
дие, но, разбив также и палубу, 
воспламенила пороховой ящик. 
взрыв этого ящика (кокора) про-
извёл большое опустошение 
среди скученных на палубе ма-
тросов: до сорока человек из них 
были ранены или получили тяж-
кие ожоги. но страшное действие роковой 
гранаты на этом не кончилось: на корабле 
начался пожар, причём загорелся так назы-
ваемый кожух, и горящие клочья его стали 
падать как раз у входа в крюйт-камеру, где 
пороха было куда больше чем в одном коко-
ре, а дверь в крюйт-камеру как раз и была 
приоткрыта. 

буквально секунды были отпущены кора-
блю, а спустя эти несколько секунд он неми-
нуемо должен был взлететь на воздух, точно 
так же, как это случилось не с одним уже ту-
рецким судном: одной искры, которая попа-
ла бы в крюйт-камеру, было довольно, чтобы 
взорвать «ростислав». 

нужно было, чтобы кто-то, мгновенно 
поняв это, проявил полное хладнокровие и 
тут же бросился бы к дверям крюйт-камеры, 
чтобы затворить их, и к пылающему кожуху, 
чтобы потушить пожар. Эту находчивость и 
хладнокровие проявил бывший тут случай-
но уцелевший при взрывах гранаты и кокора 
молодой мичман Колокольцев. 

Он не только закрыл дверь, - дверь в не-
бытие и корабля и всей команды, - но, схва-
тив банник и став спиной к этой двери, начал 
обрывать и отбрасывать банником подаль-
ше горящие клочья кожуха. тут же на помощь 
ему подскочили матросы, которые сорвали, 
наконец, весь кожух с крючьев и сбросили 
его в море.

так был спасён «ростислав». Обожжён-
ных и раненых вынесли с палубы с той по-
ражающей непривычных людей быстротой и 
чёткостью движений, с которой все делает-
ся на кораблях во время учений и боя, очи-
стили палубу от мешающих обломков и, как 
бы в награду за это, увидели через две-три 
минуты, что корвет, приславший им гранату, 
сильно качаясь на ходу, двинулся к берегу 
вслед за фрегатом «Каиди-зефер». Корве-
ту «фейзи-меабуд» удалось продержаться 
чуть-чуть дольше, чем всем остальным во-
енным турецким судам, и покинуть поле бит-
вы последним.

тем временем пожар, охвативший «фаз-
ли-аллах» (бывший «рафаил»), дошёл до 
его крюйт-камеры, и сильнейший взрыв при 
усилившемся норде засыпал горящими об-
ломками турецкую часть синопа. 

загорелся город. горел фрегат «низа-
миэ», подожжённый, как оказалось после, 
бежавшей с него командой. горели также 
один из транспортов и купеческий бриг, дру-
гие затонули от русских снарядов. горел и 
один пароход - меньший. другой же, «таиф», 
бежал ещё в самом начале боя: адмирал 
слэд помнил своё сражение с одним, почти 
неподвижным при безветрии русским фре-
гатом «флора», и этого было с него доволь-
но, чтобы отказаться от попытки зайти в тыл 
русской эскадре и обстрелять тот или иной 
корабль продольными выстрелами своих 
бомбических орудий. 

Под прикрытием дыма от первых же зал-
пов турецких и русских судов он вышел на 
рейд, но счёл более умным совсем бросить 
и свою эскадру и синоп и бежать по направ-
лению к босфору. Конечно, куда как хорошо 
быть первым вестником победы, но иногда 
неплохо бывает стать и первым вестником 

поражения, особенно когда поражение это 
может быть, да и должно быть, соответству-
ющим образом освещено, чтобы возвести 
его в ореол геройства, а победителей за-
клеймить бесславием.

между тем дождь усилился; за его плот-
ной кисеёй с трудом уже можно было раз-
личить быстро удалявшийся черный «таиф». 
расстояние, отделявшее его, всё более и 
более увеличивалось. 

в синопской бухте в это время, то-есть в 
три часа, шла перестрелка русских кораблей 
с береговыми батареями - третьей, пятой и 
шестой; только четвёртая молчала, срытая 
до основания залпами «Чесмы». 

нахимов не мог признать боя закончен-
ным, пока береговые орудия могли ещё на-
носить вред, хотя турецкие суда и были уже 
все истреблены час назад. 

если не все они были взорваны, как 
«фазли-аллах», или «навек-бахри», или кор-
вет «гюли-сефид», и не все горели, как «ни-
замиэ» и другие, то приткнувшиеся к берегу 

или к мели были уже бессильны и в большин-
стве совершенно лишены своих команд, ча-
стью погибших, частью бежавших на берег. 

синоп горел. зажжённый горящими об-
ломками «фезли-аллаха» и гранатами с су-
дов, он пылал в разных направлениях в ту-
рецкой части, в то время как греческая оста-
валась невредимой. <…>

но вот «Чесма» и «Константин» справи-
лись, наконец, с третьей батареей, а шестая 
хотя и посылала ещё выстрелы, но редко: 
большая часть орудий там была уже подби-
та. ещё несколько залпов с «марии» и «Па-
рижа», и пятая батарея была срыта, а сле-
дом за ней перестала действовать и шестая, 
приведённая к молчанию кораблями «ро-
стислав» и «три святителя». турецкий берег 
утих. <…>

синопский бой был состязанием не 
только русского парусного флота с таким же 
турецким, но ещё и с шестью береговыми 
батареями, в которых было сорок орудий, а 
в те времена ходячим среди моряков было 
выражение: «Одна пушка на берегу стоит це-
лого корабля в море».

нередки были случаи, когда два-три ору-
дия на берегу отбивали атаки больших судов. 

Особенностью синопского боя явилось 
то, что по приказу нахимова атакующие суда 
стали на якорь, притом в близком расстоя-
нии от атакуемых, то-есть с самого начала 
сражения отбросили всякую возможность 
маневрирования: неподвижный строй судов 
сражался с таким же неподвижным строем и 
совершенно без остатка истребил против-
ника. <…>

в россии, конечно, эта громкая морская 
победа вызвала бурный взрыв патриотиче-
ских чувств. николай I приказал выпустить 
особую медаль для героев синопа. нахи-
мов получил георгиевский крест 3-й сте-
пени (крест 4-й степени он получил за на-
варинский бой). новосильский был произ-
ведён в вице-адмиралы, истомин - в контр-
адмиралы. <…>

на западе же - в англии, франции, ав-
стрии - синопский бой всколыхнул все враж-
дебные россии силы. 

статьи газет были переполнены напад-
ками на россию и требовали неотложного 
объявления ей войны. речи митинговых ора-
торов и депутатов парламентов сводились к 
тому, что русский Черноморский флот дол-
жен быть уничтожен, а севастополь как его 
база разрушен. <…>

страсти разгорелись необычайно, и, 
наконец, сильная английская эскадра, со-
единённая с эскадрой французской, во-
шла в Чёрное море, чтобы блокировать 
севастополь, другая подобная эскадра 
появилась в балтийском море, третья - в 
белом, перед соловецкими островами, 
четвёртая - даже у берегов Камчатки. на-
чалась длительная и очень кровопролит-
ная Крымская, или севастопольская, кам-
пания 1854 - 1855 годов.

Сергей СЕРгЕЕВ-ЦЕНСкИй.
Все даты приведены по старому стилю.  

Сохранена орфография  
и пунктуация 1944 года.

Публикуется с сокращениями.

Адмирал Павел Степанович НАхИМоВ
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Президент рф владимир Путин подписал указ 
 «Об объявлении  частичной мобилизации в российской 
федера ции», вот его текст, опубликованный на сайте Крем-
ля 21  сентября 2022 года.

«в соответствии с федеральными законами от 31 мая 
1996 г. № 61-фз «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-
фз   «О мобилизационной подготовке и мобилизации в рос-
сийской федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-фз «О воин-
ской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в российской федера-
ции частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан российской федерации 
на военную службу по мобилизации в вооруженные силы 
российской федерации. граждане российской федерации, 
призванные на военную службу по мобилизации, имеют ста-
тус военнослужащих, проходящих военную службу в воору-
женных силах российской федерации по контракту.

3. установить, что уровень денежного содержания граж-
дан российской федерации, призванных на военную службу 
по мобилизации в вооруженные силы российской феде-
рации, соответствует уровню денежного содержания воен-
нослужащих, проходящих военную службу в вооруженных 
силах  российской федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключен-
ные военнослужащими, продолжают свое действие до окон-
чания периода частичной мобилизации, за исключением 
случаев увольнения военнослужащих с военной службы по 
основаниям, установленным настоящим указом.

5. установить в период частичной мобилизации следу-
ющие основания увольнения с военной службы военнослу-
жащих, проходящих военную, службу по контракту, а также 
граждан российской федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в вооруженные силы российской 
федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их во-
енно-врачебной комиссией не годными к военной службе , 
за исключением военнослужащих, изъявивших желание 
продолжить военную службу на воинских должностях, кото-
рые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда 
о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству российской федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по про-

ведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения по-

требностей вооруженных сил российской федерации, 
других  войск, воинских формирований и органов в период 
частичной мобилизации.

8. высшим должностным лицам субъектов российской 
федерации обеспечить призыв граждан на военную службу 
по мобилизации в вооруженные силы российской феде-
рации в количестве и в сроки, которые определяются ми-
нистерством обороны российской федерации для каждого 
субъекта российской федерации.

9. Предоставить гражданам российской федерации, ра-
ботающим в организациях оборонно-промышленного ком-
плекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по 
мобилизации (на период работы в этих организациях). Ка-
тегории граждан российской федерации, которым предо-
ставляется право на отсрочку, и порядок его предоставле-
ния определяются Правительством российской федерации.

10. настоящий указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования».

министр обороны сергей Шойгу, комментируя текст 
указа в интервью телеканалу «россия 24», заявил, что ча-
стичной мобилизации подлежат люди, прошедшие службу 
в армии.

«именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никог-
да не видели и не слышали ничего про армию, это действи-
тельно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специ-
альность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в 
вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», - сказал Шойгу.

По его словам, это 1% от общего мобилизационного 
ресурса .

глава минобороны уточнил, что мобилизация не коснет-
ся солдат-срочников и студентов. также отсрочку получат 
работники предприятий ОПК и некоторые другие категории 
граждан, которые определит правительство.

всего предполагается мобилизовать 300 тысяч человек.
напомним, президент россии владимир Путин, высту-

пая с обращением к россиянам, заявил об объявлении с 
21 сентября частичной мобилизации.

Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации
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