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Фейкам, экстремизму — трижды нет!
за информационным 

благополучием в ин-
тернет-пространстве 

тамбовского региона 
зорко следит Кибер-
Отряд, созданный 
на базе тгу имени 
г. р. державина.

О том, что мож-
но использовать сту-

денческий потенциал 
в информационном про-

странстве как инструмент 
противодействия экстремизму, 

в университете задумались еще в 2015 году. тогда по 
просьбе администрации тамбовской области в вузе 
была создана группа студентов, которая помогала 
правоохранительным органам проводить мониторинг 
социальных сетей региона на предмет выявления ин-
формации экстремистского характера и лиц, ее рас-
пространяющих. вся деятельность проводилась во 
взаимодействии с силовыми структурами региона. 

- анализируя лиц, выявленных в результате мони-
торинга, а также направленность информационного 
контента, признанного экстремистским, мы поняли, 
что основная цель воздействия - это молодежь на-
шего региона, - говорит руководитель КиберОтря-
да - начальник штаба «Юнармии» тамбовской обла-
сти сергей  новиков. - а так как тгу - крупнейший в 
регионе вуз и в его образовательную сферу входят 
профильные общеобразовательные классы, среднее 
профессиональное образование и все ступени выс-
шего образования, то руководство университета при-
няло решение создать на базе вуза центр исследова-
ния социальных девиаций. 

Одной из задач центра стал мониторинг деятель-
ности студентов в интернете и подготовка педаго-
гического состава на предмет обнаружения угроз 
из всемирной сети. Эта работа, к слову, заслужила 
премию национального антитеррористического ко-
митета в Красноярске на XIV всероссийском спе-
циализированном форуме «современные системы 
 безопасности – антитеррор» (2018 г.). 

Членам кибердружины было очевидно, что воен-
ный конфликт на украине ведется не только на поле 
боя, но и в виде виртуально-сетевой войны, основной 
целью которой является дестабилизация обществен-
ного сознания, доведение народных масс до «бунтар-
ской истерии» с последующей реализацией сценария 
социальной войны граждан против собственных орга-
нов власти. и ребята стали с этим бороться - своими 
методами и силами.  

- мы хотим жить в безопасном информационном 
пространстве. нас же пытаются втянуть в непонят-
ную истерию с использованием фейков, дезинфор-
мации, манипуляции с цифрами и фактами, в хорошо 
продуманную и организованную антироссийскую ин-
формационно-психологическую кампанию, - говорит 
Юлия Шарапова (19 лет), заместитель руководителя 
КиберОтряда.

сама Юлия занимается этим уже два года - как и 
половина КиберОтряда, она пришла сюда из «Юнар-
мии» осмысленно, по зову сердца. девушка уверена, 
что плоды ее труда идут на пользу в первую очередь 
молодым людям с неокрепшей психикой и несформи-
ровавшимися взглядами.

Что входит в обязанности КиберОтряда?
мониторинг крупных социальных групп региона, 

выявление недостоверной информации и призывов 
нарушения правопорядка, ведение разъяснительной 
работы среди населения и т. д.

- анализируя активных инициаторов разных пани-
ческих сообщений, мы обнаружили, что практически 
все они скрываются за «информационной аноним-
ностью», не связаны с нашим регионом, обычно не 

имеют друзей, работают через закрытые аккаунты и 
крайне  активны в информационном пространстве. 
Особую опасность данные персонажи представля-
ют для молодежи, ибо, не стесняясь в выражениях и 
оценках, они дают ложное представление о вседозво-
ленности и безнаказанности. наши студенты обраща-
ют внимание жителей на этих людей, аргументирован-
но доказывают всю ложность их намерений и заказной 
характер их постов, - разъясняет сергей новиков.

весной немало усилий потребовалось ребятам, 
чтобы успокоить взволнованных тамбовчан возмож-
ным дефицитом сахара. в крупные паблики соци-
альных сетей региона стали массово вбрасывать ин-
формацию, которая привела к ажиотажному спросу 
на продукт. вместе с администрацией области тогда 
пришлось срочно принимать меры информационного 
противодействия - студенты активно общались с жи-
телями города, выкладывали фотографии из магази-
нов, полки которых были завалены сахаром. Через три 
недели данная тема ушла из топ-новостей. 

ей на смену пришли другие - весенний призыв, 
сверхпотери в ходе спецоперации и т. д. и ребята 
вновь приготовились отражать инфоатаки.

- впоследствии у нас появилась еще одна пробле-
ма: как работать с закрытыми аккаунтами, с тем, что 
подростки под вымышленными именами имеют по не-
сколько страниц в Instagram*, Tik-Tok, Telegram. Ком-
плексный подход позволил нам значительно повысить 
вероятность обнаружения студентов, зараженных де-
структивными идеями, и спланировать воспитатель-
ную работу с такими учащимися, - отметил сергей 
новиков.

многолетняя систематическая деятельность 
 КиберОтряда в студенческой среде дала свои поло-
жительные результаты. ребятам удалось отработать 
четкий алгоритм действий в случае обнаружения уча-
щегося, подверженного различным влияниям, на си-
стемной основе проводить с ним информационно-
просветительскую работу - на понятном им языке и с 
проверенными цифрами и фактами. 

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и 
Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Марина Пудова.

Фейкам, экстремизму — трижды нет!
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

Довести аэродром до совершенства

Председатель государствен-
ной думы вячеслав володин по-
сетил аэроклуб имени Ю. а. га-
гарина, над которым ранее взял 
шефство. здесь заканчивает-
ся третий этап реконструкции - 
строительство новой взлетно-по-
садочной полосы с асфальтовым 
покрытием. 

саратовский аэроклуб первый 
в Поволжье, у которого появилось 

твердое покрытие взлетно-поса-
дочной полосы. Это позволит при-
нимать воздушные суда весом до 
12 тонн, в том числе санитарную 
авиацию.

«у нас первый аэроклуб в По-
волжье, который является облада-
телем взлетно-посадочной поло-
сы с твердым покрытием. не толь-
ко можно использовать для обу-
чения и спортивных занятий, но и 

принимать санитарную авиацию, 
а также гостей саратовской об-
ласти. Это своего рода аэродром 
для малой авиации», - отметил вя-
чеслав володин.

вячеслав володин предложил 
проанализировать возможности 
малой авиации: речь о перевозках 
жителей в отдаленные районы ре-
гиона. 

в аэроклубе также заверше-
но строительство гостиничного 
комплекса. сделана дорога, дет-
ская площадка, прогулочные зоны, 
освещение , построены ангары. 

«у нас на следующий год - 
четвертый этап. нам необходи-
мо все это довести до совершен-
ства», - подчеркнул председатель 
госдумы  рф.

в следующем году планиру-
ется в ходе завершающего эта-
па реконструкции произвести 
вынос хозяйственных построек 
и установить новое ограждение 
аэродрома .

на базе ПОу «волгоградская автошкола 
дОсааф россии» проведены учебно-мето-
дический сборы с руководящим составом 
образовательных учреждений регионально-
го отделения дОсааф россии волгоград-
ской области.

с вступительным словом к участникам 
учебно-методического сбора обратился 
председатель регионального отделения 
дОсааф россии волгоградской области 
генерал-майор запаса анатолий знова. в 
своем выступлении анатолий викторович 
отметил, что подготовка граждан по военно-
учетным специальностям для вооруженных 
сил рф в 2021/2022 учебном году осущест-
влялась в соответствии с Конституцией рф, 
приказами минобороны рф, установленный 
на 2021/2022 учебный год план по вус на 
27 сентября 2022 года выполнен на 93,2 %.

в подготовке специалистов по вус в 
2021/2022 учебном году анатолий знова 
особо отметил ПОу «волжская автошкола 
дОсааф  россии», ПОу «урюпинская  автошко-
ла дОсааф  россии», ПОу «Камышинская тех-
ническая школа дОсааф россии», ПОу «фро-
ловский устК дОсааф россии», ПОу «сера-
фимовский устК дОсааф россии», а также 
ПОу «руднянский устК дОсааф россии».

заместитель военного комиссариата 
волгоградской области полковник сергей  
борисов представил присутствовавшим 
анализ комплектования учебных групп 
для подготовки по вус и направления их 
на обучение в организации дОсааф рос-
сии волгоградской области, порядок кон-
троля за образовательным процессом в 

2021/2022  году, а также рассказал, какие 
мероприятия были выполнены военным ко-
миссариатом волгоградской области при 
проведении частичной мобилизации.

заместитель председателя - началь-
ник отдела подготовки специалистов 
рО дОсааф  россии волгоградской области 
виктор егоров проанализировал проведен-
ную местными оборонными организациями 
работу по подготовке специалистов для вс 
рф в 2021/2022 учебном году и ознакомил 
с требованиями по организации учебного 
процесса в образовательных учреждениях 

рО дОсааф россии в целях качественной 
подготовки специалистов по вус и особен-
ностями планирования учебно-воспитатель-
ного процесса в 2022/2023 учебном году.

заместитель председателя - начальник 
отдела организационно-плановой, военно-
патриотической работы, физической куль-
туры и спорта рО дОсааф россии волго-
градской области Олег Кривченко ознако-
мил участников сбора с методикой работы 
руководителя образовательного учрежде-
ния по вопросам военно-патриотического 
воспитания граждан, проходящих обучение 

по вус, подвел итоги организационно-пла-
новой, военно-патриотической работы, фи-
зической культуры и спорта за 9 месяцев 
2022 года в образовательных учреждениях 
рО дОсааф россии волгоградской области 
и озвучил задачи на 4-й квартал 2022 года.

После выступления должностных лиц 
рО дОсааф россии прошло награждение ру-
ководителей районных оборонных обществ.

Подвел итоги учебно-методического 
сбора и поставил задачи на 2022/2023 учеб-
ный год председатель рО дОсааф россии 
волгоградской области. 

Учебно-методические сборы в РО ДОСААФ России Волгоградской области

Ялтинцы ознакомились с основами 
оказания первой помощи

Курсанты и активисты оборонной организации ялты прослушали 
лекцию по оказанию первой помощи. занятие прошло в зале воен-
но-спортивного клуба «Штурм» Южнобережного зонального центра 
дОсааф в ялте.

Каждый может попасть в нештатную ситуацию, когда придется 
прийти на помощь другому до приезда врача. здесь важно не рас-
теряться и самому быстро оказать доврачебную помощь, ведь от не-
скольких минут может зависеть жизнь человека. Об этом и шла речь 
на лекции и практическом занятии по тактической медицине, на ко-
торых присутствовавшие были ознакомлены с алгоритмом оказания 
первой помощи.

ялтинцы узнали, при каких состояниях человека необходимо не-
замедлительно начинать сердечно-легочную реанимацию и как пра-
вильно ее делать; как положить пострадавшего и контролировать 
его состояние; как наложить жгут и что положить в аптечку.

такие знания досаафовцам, постоянно участвующим в трени-
ровках и соревнованиях, которые порой являются травмоопасными, 
просто необходимы.

в средней школе предметы «Основы безопасности жизнедея-
тельности» и «начальная военная подготовка» преподают в стар-
ших классах, в отделении дОсааф занятия организованы для всех 
возрастов. Как отметил на первом установочном занятии инструк-
тор-преподаватель денис Ковалев, в любом возрасте необходи-
мо точно понимать, что такое опасность, чтобы четко и правильно 
действовать.
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Личный вклад отмечен наградой
Первый заместитель предсе-

дателя правительства иркутской 
области - заместитель председа-
теля наблюдательного совета ре-
гионального отделения  дОсааф 
руслан ситников награжден меда-
лью «Первый трижды герой совет-
ского союза а. и. Покрышкин».

высокой награды по поста-
новлению бюро президиума цен-
трального совета дОсааф рос-
сии он удостоен за личный вклад в 
дело укрепления обороноспособ-
ности страны, военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, раз-
витие технических и военно-при-
кладных видов спорта.  

По поручению председате-
ля  дОсааф россии александра 
Колмакова  медаль руслану сит-
никову вручил председатель об-
ластного оборонного общества 
алексей  Лысков.

После мультигонки 
вступили в ДОСААФ

в ярославской области на базе аэродрома Карачиха прошла от-
крытая мультигонка «Штурм» - соревнования по прохождению полосы 
препятствий. в гонке состязались 190 участников в составе 38 моло-
дежных команд в трех категориях: студенты сПО, студенты вузов и ра-
ботающая молодежь.

на открытии соревнований участникам пожелали удачи руково-
дители управления по молодежной политике мэрии г. ярославля, 
молодежного центра «Красный перевал» и регионального отделения 
 дОсааф россии ярославской области.

«Приятно видеть, что с каждым годом количество участвующих 
команд  растет, как и уровень их мастерства. новинкой этого года ста-
ло вступление победителей в ряды дОсааф, а также учреждение куб-
ка мультигонки «Штурм», - отметила начальник управления по моло-
дежной политике мария забалуева.

По результатам гонки команды-победители были награждены 
грамотами, кубками, медалями и памятными подарками, лучшие из 
участников получили грамоты и значки дОсааф. также все участники 
команд, занявших 1-е место, были приняты в члены дОсааф россии.

гражданская оборона для студентов 
марий эл

на базе марийского государ-
ственного университета состоя-
лись показательные занятия по 
гражданской обороне в рамках 
всероссийского открытого урока 
по «Основам безопасности жизне-
деятельности».

гражданская оборона - систе-
ма мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, 
материальных и культурных цен-
ностей на территории российской 
федерации от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 
характера.

на одном из учебных мест 
представители йошкар-Олинского 
аэроклуба дОсааф россии знако-
мили обучающихся с парашютным 
снаряжением, предоставляли воз-
можность примерить его на себя.

военно-патриотиче-
ский фестиваль «Одон. Пу-
теводная звезда молодых» 
прошел в улан-удэ. фести-
валь посетило очень мно-
го молодежи – студенты и 
школьники, кадеты и вос-
питанники патриотических 
клубов, юнармейцы.

на открытых площад-
ках расположилась специ-
альная и военная техника 
вооруженных сил россии и других силовых структур. также можно 
было увидеть показательные выступления пожарных, кинологов и 
спортсменов.

на открытой сцене выступали кадеты, военнослужащие, казаки. 
Любой желающий мог здесь сдать нормативы комплекса гтО и отве-
дать вкусной каши.

в центре «Пионер» проходили выступления участников фестива-
ля, представивших свои музыкальные и литературные номера.

для гостей фестиваля были оформлены демонстрационные и 
профориентационные стенды силовых структур. также можно было 
ознакомиться с виртуальным музеем истории казачества, площадка-
ми секций дОсааф по техническим и другим  видам спорта, осмо-
треть находки поисковых отрядов республики и посетить экспозицию 
«герои  6-й роты».

нормы гто и музей 
казачества

Модернизированная версия самолета Ан-2

в новосибирске на заводе «русавиаПрОм» со-
бран и передан на летные испытания очередной се-
рийный самолет твс-2мс. 

Этот самолет был модернизирован по контракту с 
дистрибьютором «Пи Эм ай аэро» в интересах сара-
товского аэроклуба им Ю. а. гагарина дОсааф россии. 
данный тип самолета используется в аэроклубе на всех 
видах авиационных работ, включая санитарную авиа-
цию, которая уже не первый год выполняется аэроклу-
бом, а также для выброски спортсменов-парашютистов. 

также рассматривается возможность возобновле-

ния пассажирских перевозок с аэродрома аэроклуба 
в отдаленные населенные пункты саратовской обла-
сти, о чем недавно рассказал председатель государ-
ственной думы вячеслав володин во время своего 
визита в саратовский аэроклуб.

твс-2мс - это модернизированная версия само-
лета ан-2, но с улучшенными его характеристиками. 
с 2016 года твс-2мс допущен к коммерческим воз-
душным перевозкам и возит пассажиров по социаль-
ным маршрутам в таких городах, как иркутск, Чита и 
магадан.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ В КЛУБы И СЕКЦИи ДОСААФ россии!

ДВОЙНОЙ УСПЕХ ТАТЬЯНЫ

СЛОВНО СТАЛА ГИРЯ ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧКОЙ

проДЕМОНСТРИРовали 
МЕТКОСТЬ

московский городской спортив-
но-стрелковый клуб дОсааф принял 
участников соревнований на Кубок 
председателя дОсааф города москвы 
по спортивному стрелковому много-
борью среди столичных вузов. 57 сту-
дентов из восьми команд состязались в 
стрельбе из малокалиберной винтовки, 
малокалиберного пистолета и арбале-
та. Первое место завоевала команда 
национального исследовательского 
университета мЭи. 29 стрелков выпол-
нили нормативы, дающие право на при-
своение спортивного звания дОсааф 
россии «Отличный стрелок».

С ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
ПИТЕРЦЕВ

Кубок дОсааф россии по радио-
спорту (многоборье мр-4, мр-3, мр-2) 
и первенство россии (многоборье мр-4, 
мр-3) прошли в иванове. Львиную долю 
из более чем 70 участников составили 
спортсмены не старше 18 лет. участники 
соревновались в быстром и качествен-
ном приеме и передаче радиограмм на 
телеграфном ключе, демонстрировали 
знание техники и умение оперативно ве-
сти радиообмен. вне конкуренции были 
спортсмены из санкт-Петербурга, побе-
дившие в командном зачете, среди муж-

чин первое место у вячеслава Осипова, 
также из санкт-Петербурга. а вот у жен-
щин лучшей стала валентина Портнова 
из ивановской области.

И НА ТРЕНИРОВКЕ — 
ЛУЧШИЕ

гонщики барышской автошколы 
дОсааф  россии достойно показали 
себя на мототрассе «мостотряд» во 
время открытой тренировки, посвящен-
ной памяти ульяновских ветеранов мо-
тоспорта. в классе 125 куб. см первое 
место занял никита нарижных, а в клас-
се «Китай» - дмитрий соусов.

ПАРАШЮТНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРИГОДИТСЯ

специалисты парашютно-десантной 
службы йошкар-Олинского авиаспорт-
клуба дОсааф россии провели показа-
тельное занятие со студентами училища 
олимпийского резерва. Это учебное за-
ведение объединяет спортсменов, пока-
завших высокие результаты, и призвано 
обеспечивать как подготовку педагогов 
по физической культуре и спорту, так и 
пополнение сборных республики марий 
Эл и российской федерации по видам 
спорта. учащиеся смогли примерить 
различное парашютное снаряжение, 
узнать  много нового о парашютной под-
готовке и записаться на прыжки.

если призы этапа Кубка россии по пу-
левой стрельбе из пневматического ору-
жия связаны с именем трижды героя ссср 
маршала авиации александра Покрышкина, 
можно не сомневаться: оборонная органи-
зация имеет к этим соревнованиям прямое 
отношение, ведь александр иванович руко-
водил дОсааф советского союза длитель-
ное время - с 1972 по 1981 год.

именно так и было на спортивной пло-
щадке ивановского государственного 
энергетического университета, где одним 
из организаторов соревнований значился 
 дОсааф. стрелковый cоюз россии отме-

тил профессиональный 
и ответственный подход 
к организации и прове-
дению состязаний. было 
оборудовано 30 стрел-
ковых мест, упражнения 
выполнялись с исполь-
зованием электронных 
мишенных установок 
(SIUS ASCOR). а борьбу 
вели 126 спортсменов 
из 13 регионов страны.

Председатель ре-
гионального отделения 
дОсааф россии ива-
новской области влади-
мир Павлов был в числе 

почетных гостей Кубка россии. и на цере-
монии открытия зачитал приветственную 
телеграмму председателя дОсааф россии 
александра Колмакова.

в упражнениях вП-60 у мужчин победил 
тимур берлинский, у женщин - татьяна Об-
логина. в упражнениях ПП-60 лучшими стали 
соответственно михаил исаков и анна бара-
нова. а в сражениях смешанных пар в кате-
гории вП-Пс татьяна Облогина повторила 
свой успех, уже вместе с андреем сабли-
ным. в дисциплине ПП-Пс первенствовал 
дуэт дарья сироткина – михаил тюриков .

Святослав БоРИСов.

ДО СЕМНАДЦАТИ  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

местное отделение дОсааф россии города Кот-
ласа и Котласский спортивно-технический центр ре-
гионального отделения дОсааф россии архангель-
ской области выступили соорганизаторами межре-
гиональной военно-спортивной игры «тактика-2022». 
Она прошла в пятый раз, в этом году в составе команд 
техникумов могли находиться учащиеся не старше 
17 лет, а к традиционным этапам была добавлена «ту-
ристическая полоса» с подъемом на высокое дерево с 
помощью специального снаряжения скалолазов.

предоставили инвентарь
на базе местного отделения дОсааф россии 

урюпинского района волгоградской области прошла 
спартакиада молодежи допризывного возраста. в 
физкультурно-оздоровительном комплексе «дель-
фин» юноши соревновались в стрельбе из электрон-
ного оружия, плавании на 50 метров, подтягивании на 
перекладине, метании снаряда, беге на 100 и 800 ме-
тров. стрелковое оружие электронного тира было 
предоставлено урюпинской автошколой  дОсааф 
россии, получившей его в рамках президентских 
грантов.

РАЗВИВАЯ ЛОВКОСТЬ
в региональном отделении дОсааф россии 

астраханской области много внимания уделяется 
привлечению к физкультуре и спорту подрастающе-
го поколения, свидетельством чему стал день от-
крытых дверей, проведенный для воспитанниц клу-
ба «улитка». 

для девочек был устроен мастер-класс по стрель-
бе из пневматического оружия, они узнали, в какие 
кружки и секции можно записаться. также досаафов-
цы помогли провести день здоровья для приемных 
детей, чтобы подготовить их к сдаче норм гтО. Поми-
мо стрельбы и метания учебной гранаты, прошли кон-
курсы по перетягиванию каната и другим дисципли-
нам, развивающим силу и ловкость.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
в рамках международного дня пожилых людей в 

стрелковом тире дОсааф прошли лично-командные 
соревнования среди ветеранов первичных организа-
ций города Кирова и Кировской области. у женщин 
золотой медалью была награждена надежда Кисли-
цына, у мужчин отлично выступили члены первичной 
организации дОсааф россии владимир сычев, вя-
чеслав соловьев и Леонид Коробов. Лучшей стала и 
команда № 1 Ленинского района.

«день гиревика дОсааф», имею-
щий статус всероссийских соревнова-
ний, действительно обрел серьезный 
размах. на призыв продемонстриро-
вать силу и ловкость откликнулись во 
многих регионах.

автошколы оборонной организа-
ции в республике дагестан словно 
передавали эстафету друг другу. до-
шел черед и до учебного заведения в 
буйнакске, где 41 участник были объ-
единены в шесть команд. и коллектив 
буйнакской автошколы, выступившей 
в роли организатора, 
показал хорошие ре-
зультаты: семеро сила-
чей выполнили норма-
тивы спорткомплекса 
гтО. а энтузиасты из 
Кизилюртовской ав-
тошколы регионально-
го отделения дОсааф 
россии республики 
дагестан провели не 
только состязания по 
гиревому спорту на 
площадке средней об-
разовательной школы 
№ 4. в двоеборье (тол-
чок плюс рывок) были 
заняты 24 человека, 
которым предложили 

также пройти испыта-
ния на получение зна-
ков «ворошиловский 
стрелок» и «Юный во-
рошиловский стрелок» 
дОсааф  россии, про-
явить сноровку в раз-
борке-сборке автомата 
аК-74м. в общем заче-
те победила команда 
сОШ № 4, а в личном 
оказался сильнейшим 
ее представитель гам-
зат аминов.

в барнауле на базе 
регионального отделе-
ния дОсааф россии 
алтайского края среди 
мужчин лучшие тоже 
определялись в двое-
борье, а женщины огра-

ничивались рывком, причем использо-
вались гири разных весов. 62 спорт-
смена из 11 спортивных клубов и боро-
лись за победу в весовых категориях, и 
определяли абсолютного чемпиона.

дифференцированный подход к 
тяжести снарядов продемонстрирова-
ли специалисты регионального отде-
ления дОсааф россии архангельской 
области и профильной федерации, со-
бравшие в васьковской средней шко-
ле 58 спортсменов из четырех муници-
пальных образований. девушки под-

нимали полупудовую 
гирю, и успех сопут-
ствовал анастасии 
улановой. Юноши 
весом до 60 кило-
граммов выполняли 
рывок 12-килограм-
мового снаряда, со-
стязания выиграл 
александр акулов. а 
еще в трех категори-
ях соискателей на-
град ждал классиче-
ский пудовик, и с ним 
лучше конкурентов 
справились соответ-
ственно степан ста-
риков, игорь новак и 
иван Левдер.

в брянской области «день гиреви-
ка дОсааф» прошел во всех техниче-
ских школах добровольного общества, 
охват составил 62 человека. Ольхов-
ский учебный спортивно-технический 

клуб дОсааф россии выступил за-
стрельщиком в своем муниципальном 
районе волгоградской области, со-
брав в спортивном зале молодежного 
центра досуга «солнцеград» 35 детей 
разного возраста. в Курске турнир 
на призы регионального отделения 
дОсааф  прошел на стадионе «тру-
довые резервы», и здесь отличные 
результаты показали члены команды 
Курского автотехнического колледжа и 
курсанты военно-патриотического клу-
ба «булат» из фатежа.

Игорь уЛЬЯНЧЕНКо.
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

ПОЛЕТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ

«ПЕРЕСВЕТ» — КУЗНЕЦ ПОБЕД

Пока стояли погожие осенние 
деньки, авиамоделисты стремились 
использовать их с максимальной эф-
фективностью. Конечно, планы сорев-
нований верстаются заранее, и тут не 
угадаешь…

но вот участникам фестиваля по 
авиамодельному спорту в классе про-
стейших моделей - метательных пла-
неров, - организованного региональ-
ным отделением дОсааф россии 
брянской области совместно с депар-
таментом образования и науки, с пого-
дой повезло, что способствовало еще 
и притоку зрителей на аэродром брян-
ского авиационно-спортивного клуба 
дОсааф бежица.

более 60 участников представля-
ли шесть команд из городов брянска 
и дятьково. соревнования проводи-

лись по двум возрастным группам: до 
12 лет включительно и от 12 до 16 лет. 
все юные спортсмены, входившие в 
команду дЮстК дОсааф, впервые 
выполнили спортивные разряды по 
авиамодельному спорту, причем в лич-
ном зачете надежда максимяк и ва-
дим Кондауров заняли первые места, 
а максим стельмах - третье. а вот в 
командном  зачете досаафовцы оста-
лись вторыми, пропустив вперед пред-
ставителей центра технического твор-
чества из дятькова.

После проведения зачетных по-
летов сотрудники брянского авиа-
ционно-спортивного клуба дОсааф 
провели экскурсию для участников 
и зрителей, во время которой мож-
но было ознакомиться с авиацион-
ной техникой дОсааф и средствами 

спасения, используемыми в авиа-
ции.

а в Кизляре на аэродроме ООО 
«Концерн КЭмз» согласно положе-
нию, утвержденному руководителями 
регионального отделения дОсааф 
россии республики дагестан и феде-
рации авиамодельного спорта респуб-
лики дагестан, прошли соревнования 
в классах моделей F-3-а, Q-спорт, 
Q-стандарт, F-3D1/2; F5-D-Dg. сре-
ди спортсменов юношеской коман-
ды Кизлярской автошколы дОсааф 
россии илья Пресняков принес в ко-
пилку первое и третье места, никита 
Прокопов  - первое, маргарита Пре-
снякова - второе. тренер команды Ле-
онид Кацман стал вторым в одной из 
номинаций у взрослых.

Михаил НИКоЛаЕв.

Памяти знаменитого земляка, 
георгиевского кавалера и полного 
кавалера ордена святой анны гене-
рал-майора ивана андриянова был 
посвящен IV смотр казачьей доблести 
и чести в нехаевском районе волго-
градской области. его организовала 
в станице тишанской районная адми-
нистрация при поддержке станично-
го казачьего общества «нехаевский 
юрт» и местного отделения дОсааф 
россии.

торжественная часть включала от-
крытие памятника военачальнику и 
приветственные слова, с которыми 
к участникам обратился в том числе 
и председатель местного отделения 
дОсааф россии николай серженко. 
затем прошла жеребьевка, после ко-
торой под руководством опытных на-
ставников мальчишкам-старшекласс-
никам предстояло пройти несколько 
сложных этапов.

в первой части соревнований тре-
бовалось преодолевать различные 
препятствия, метать в цель ножи, ру-
бить шашками лозу. за каждое невер-
ное действие начислялись дополни-
тельные штрафные секунды.

в течение следующего, военно-
спортивного блока участники под кон-
тролем инструкторов нехаевского 
устК дОсааф россии занимались не-
полной разборкой и сборкой автомата 
Калашникова, вели стрельбу по целям 
из пневматической винтовки, а также 

демонстрировали теоретические зна-
ния, отвечая на непростые вопросы по 
истории казачества.

в ходе силовой подготовки парни 
приседали с увесистым 30-килограм-
мовым мешком. серьезных усилий по-
требовал военизированный кросс - тя-
желый марш-бросок в гору. и конечно, 
одним из самых зрелищных и азартных 
этапов смотра стало традиционное пе-
ретягивание каната.

При подведении итогов лучшей 

оказалась команда военно-патриоти-
ческого клуба «Пересвет» (хутор Кру-
гловка). вторыми были воспитанники 
вПК «высота» дОсааф россии (ста-
ница нехаевская), третьими - кадеты 
урюпинской средней школы № 6. их 
ждали почетные грамоты и памятные 
призы, а все участники могли воспол-
нить потраченную энергию у полевой 
кухни, предлагавшей гречневую кашу с 
мясом и горячий чай.

Юрий РоМаНов.

ЕСТЬ ИНТЕРЕС К УШУ
воспитанники военно-патриотического клуба «Па-

триот» местного отделения дОсааф россии воло-
коновского района заняли несколько призовых мест 
на Кубок белгородской области по ушу (дисциплина 
«саньда»). соревнования состоялись во дворце спорта 
«аркада» в старом Осколе и собрали более 100 участ-
ников из белгородской и соседних областей. Лучший 
результат среди одноклубников показал Кирилл Коб-
зев, победивший в весе до 66 килограммов в возраст-
ной категории 14 - 15 лет.

ДРУЖБА С «МУСТАНГАМИ»
Председатель регионального отделения дОсааф 

россии Курской области надежда Пономарева была 
приглашена на церемонию закрытия очередного се-
зона, прошедшего в мотоклубе «мустанги». с этим 
клубом областную оборонную организацию связыва-
ет давняя дружба и огромное количество совместных 
проектов. 

на празднике байкеры с удовольствием попробо-
вали силы в разборке автомата Калашникова под ру-
ководством воспитанников военно-патриотического 
объединения «Каскад». надежда Пономарева от име-
ни председателя дОсааф россии генерал-полковника 
александра Колмакова вручила лидерам байкерского 
сообщества - дмитрию родионову и михаилу Отрад-
нову - медали «95 лет дОсааф».

С ПЕРЕМЕНОЙ МЕСТ
в рамках сотрудничества со службой судебных 

приставов томской области центр военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки молодежи к воен-
ной службе дОсааф россии томской области устро-
ил совместное мероприятие в помещении стрелково-
го тира. 

участники были разбиты на три группы: когда одна 
пробовала свои силы в лазерном тире, другая занима-
лась разборкой-сборкой оружия, знакомилась с во-
оружением и рХбз, а третья выполняла стрельбу из 
пневматического оружия. После выполнения заданий 
группы менялись местами.

ЕСЛИ ЗА МЕДАЛЬЮ, ТО ЗА ЗОЛОТОЙ
Около 100 спортсменов из 14 команд тюменской 

и свердловской областей выступали на фестивале по 
рукопашному бою, который состоялся в тюменском 
физкультурно-оздоровительном комплексе «домо-
строитель». Представители дОсааф заняли пять пер-
вых и одно второе место.
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НА САЙТЕ DOSAAF.RU – только АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

О героях былых времен…
Липецкий экспедиционный клуб «Неунываки» ДОСААФ России более полувека 

собирает свидетельства событий Великой Отечественной войны

Липецкий областной экспеди-
ционный клуб «неунываки» - один 
из старейших поисковых клубов в 
россии. более 57 лет он занимается 
поиском останков и установлением 
имен погибших воинов во время ве-
ликой Отечественной войны . 

его уникальная особенность в 
том, что членами клуба являются 
подростки. Опыт поисковой ра-
боты с прохождением «полевых 
испытаний» закаляет ребят с дет-
ства, учит их мужеству и взаимо-
выручке. 

Поисковая работа - занятие 
не из легких. из двух десятков ре-
бят, ежегодно приходящих в клуб, 
остаются, как правило, один-двое, 
но зато это самые преданные и 
верные делу.  

Чтобы начать работу в поиско-
вом отряде, нужно хорошо знать 
историю войны, уметь «читать» до-
кументы, отличать взорвавшийся 
снаряд от невзорвавшегося, бе-
режно поднимать останки. на на-
работку таких навыков в среднем 
уходит около трех лет, и только 
после этого разрешается участво-
вать в экспедициях.

возглавляет клуб нина иванов-
на татарникова - жена и соратница 
владимира фёдоровича, бывшего 
командиром «неунывак» с первых 
дней образования клуба. вместе 
с ней ребята из экспедиционного 
клуба исходили многие километры 
по местам боев, чтобы вернуть из 
небытия имена павших воинов. По 
территориям многих областей и 

краев нашей страны они прошли 
пешком, проехали на велосипе-
дах, проплыли на байдарках…  

благодаря усилиям несколь-
ких поколений липецких поискови-
ков найдены и захоронены останки 
22 662 советских воинов, многие 
из которых долгие годы считались 
пропавшими без вести. установле-
но 7004 фамилии погибших, на ме-
стах боев найдено более 400 сол-
датских медальонов, около 4000 
единиц взрывоопасных предметов 
времен Первой и второй мировых 

войн. «неунываки» провели более 
280 длительных экспедиций и поч-
ти 300 походов по местам боев ве-
ликой Отечественной войны.

Помимо работы в полях, чле-
ны клуба из года в год ведут по-
иск павших воинов по переписке, 
проводят совместную работу с 
военными комиссариатами, с 
коллегами из подобных объеди-
нений других областей и из зару-
бежья. По их проектам и зачастую 
на заработанные ими средства 
были изготовлены и установле-
ны 109 памятников, обелисков и 
 мемориальных досок.

благодаря кропотливой рабо-
те экспедиционного клуба «неуны-
ваки» были возвращены героиче-
ские имена липецким подросткам, 
павшим смертью храбрых в годы 
войны : володе бачурину, Коле Пи-
калову, вадиму дрейку, Жене бар-

сукову. имена юных 
героев теперь увеко-
вечены в названиях 
улиц Липецка, ельца, 
волова.

у ч а с т н и к а м и 
э к с п е д и ц и о н н о г о 
клуба собран уни-
кальный материал 
о подвиге 114 елец-
ких комсомольцев-
разведчиков, бо-
ровшихся с фаши-
стами на оккупиро-
ванной территории 

в 1941 - 1943 годах. благодаря 
усилиям поисковиков история бо-
евого пути 6-й гвардейской ор-
дена Ленина стрелковой ровен-
ской дивизии стала достоянием 
общественности .

но ребята не только поднима-
ют останки - они же их и захора-
нивают. всегда в торжественной 
обстановке, с подобающими поче-
стями и уважением.

за большой вклад в работу по 
увековечению памяти погибших 
бойцов при защите Отечества, за 

активную деятельность в деле ге-
роико-патриотического воспита-
ния молодежи экспедиционный 
клуб «неунываки» получил бла-
годарность верховного главно-
командующего вооруженными 
силами рф в. в. Путина , был на-
гражден орденом Отечественной 
войны  II степени, Почетным знаком  
дОсааф ссср, медалями Жукова, 
советского комитета ветеранов 
войны, российского комитета ве-
теранов войны и многими другими 
наградами. 

Кроме того, за активную по-
исковую работу и военно-патри-
отическое воспитание молодежи 
многие члены поискового отряда 
и руководители клуба награжде-
ны орденами и медалями дОсааф 
россии.

Экспонаты памяти
более полувека назад в клубе 

был создан музей боевой славы, 
ставший сегодня центром патри-
отического и нравственного вос-
питания молодежи. его днем рож-
дения считается 9 мая 1967 года. 
Основатели клуба - командир вла-
дислав Ширяев и комиссар вла-
димир савельев - еще в те годы 
предвидели важность и значи-

мость такого уникального храни-
лища фронтовых раритетов для 
региона.

в музейную коллекцию по-
исковиков сегодня входит свы-
ше 5000 экспонатов, найденных 
в ходе работ на полях сражений, 
уникальные документы и арте-
факты. здесь можно увидеть фо-
тографии военных лет, оружие, 
личные вещи погибших бойцов, 
самовары, пишущие машинки и 
прочие экспонаты - свидетель-
ства о нелегкой жизни военного 
времени.

На высоте 
высота Огурец в воловском 

районе - место историческое. там 

состоялся один из самых крово-
пролитных боев на территории 
Липецкой области. тогда только по 
официальным данным погибло бо-
лее 6 тысяч человек.

ежегодно 22 июня на терри-
тории военного мемориала «тер-
бунский рубеж» в селе Озерки 
тербунского района проходит тор-
жественная церемония захороне-
ния найденных останков погибших 
бойцов. в этом году земле были 
преданы девять 
красноармейцев. 

выступая пе-
ред собравши-
мися, председа-
тель региональ-
ного отделения 
дОсааф  россии 
Липецкой обла-
сти александр 
Комкин подчер-
кнул, что каждый 
случай нахож-
дения останков 
павших воинов 
приближает вре-
мя, о котором в 
1789 году кратко, но веско сказал 
русский военачальник александр 
суворов: «Пока не будет предан 
земле последний погибший сол-
дат - война не окончена!»

Перекличка поколений
Патриотическое воспитание - 

важная составляющая работы экс-
педиционного клуба «неунываки». 
Каждый год члены клуба проводят 
комплекс мероприятий военно-
патриотической и спортивно-мас-
совой направленности: уроки му-
жества, мастер-классы, выставки, 
вахты Памяти…

Поисковики давно дружат с 
учащимися и педагогами елецко-
го государственного университета 
им. и. а. бунина, регулярно про-
водят различные воспитательные 
акции. 

Одна из самых ярких - все-
российский историко-патриоти-
ческий форум городов воинской 
славы «Перекличка поколений». 
Проект реализуется при грантовой 
поддержке федерального агент-
ства по делам молодежи и вклю-
чает в себя 12 мероприятий в он-
лайн- и офлайн-форматах. 

в этом году в работе форума 
приняли участие более 500 обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций высшего и среднего 
профессионального образования 
из 25 городов россии, имеющих 
почетное звание «город воинской 
славы», а также более 40 гостей и 
экспертов.

К всероссийскому онлайн-
конкурсу «город-воин, слава о 
тебе живет в сердцах!» и челлен-
джу «город воинской славы на свя-
зи» присоединились 297 человек, 
в очной встрече 25 - 27 мая участ-
вовали более 300 представителей 
студенческой молодежи.  

форум был призван через из-
учение истории родного края про-
должить диалог поколений, спо-
собствовать созданию условий 

для творческого 
и гражданско-па-
т р и о т и ч е с к о г о 
самовыражения 
молодежи и за-
крепить интерес 
обучающихся к 
сохранению и 
расширению про-
странства исто-
рической памяти 
о великой Отече-
ственной войне. 

Проект стал 
подлинной пере-
кличкой поколе-
ний благодаря 

участию в нем не только студентов 
из разных городов воинской сла-
вы, но и выпускников университе-
та, жителей города.

Битва за Кавказ
Поисковый отряд «неунываки» 

работает не только в родном ре-
гионе. ребята часто выезжают в 
соседние области, чтобы перени-
мать опыт, делиться своими нара-
ботками, проводить совместные 
экспедиции.

в этом году липецкие поиско-
вики приняли участие в межрегио-
нальной поисковой экспедиции 
«битва за Кавказ», которая состо-
ялась в Крымском районе Красно-
дарского края и объединила более 
100 человек из Краснодарского 
края, республики адыгея, респуб-
лики башкортостан, республики 
Крым, брянской, воронежской, 
Липецкой, Орловской, ростовской 
и Пермской областей, а также го-
рода-героя севастополя.

результатом совместной рабо-
ты поисковиков стало обнаруже-
ние и поднятие из земли останков 
20 бойцов Красной армии, кото-
рые с почестями были перезахо-
ронены 24 июля 2022 года в брат-
ской могиле на кладбище в селе 
Кеслерово. 

Кроме того, поисковики обсле-
довали место падения советского 
самолета як-1, сбитого в боях ве-
ликой Отечественной войны над 
Кубанью. По обнаруженной номер-
ной детали были установлены дан-
ные летчика и его судьба.

- деятельность клуба «неуны-
ваки» не прекращается ни на день. 
ведь до сих пор неизвестно точное 
число безымянных героев, отдав-
ших жизни в борьбе с фашизмом. 
если до сих пор во многих в се-
мьях продолжают ждать весточки 
о своих родных, деятельность по-
исковых клубов будет чрезвычай-
но важна, значима и необходима 
для всего общества. но в особен-
ности - для нашей молодежи, - от-
метил председатель регионально-
го отделения дОсааф россии Ли-
пецкой области александр Комкин.

Марина оРЛова.

Евгений ПрисЕкин,  
член клуба «неунываки»:  

- Я пришел в клуб в 2009 году от-
дать дань памяти нашим героическим 
предкам. У меня два деда прошли Ве-
ликую Отечественную войну, поэтому 
эта тема для всей нашей семьи осо-
бая. Что касается поисковой рабо-

ты, то ни к чему допускать, чтобы по 
останкам наших героев ездили трак-

тора. их нужно находить и с церковны-
ми и военными почестями захорани-

вать. Они это заслужили.
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Ставка – на качество

Численность всероссийского движения 
«Юнармия» достигла 1 200 000 участников. 

«с каждым годом дружная юнармейская се-
мья становится все больше и больше. но гонка за 
количеством - это не про нас. мы сделали став-
ку на качество, когда у ребенка есть перспективы 
развития, а самое главное - возможность выбо-
ра заниматься тем, что ему особенно нравится. 
и показатели говорят о том, что мы движемся в 

правильном направлении», - отметил начальник 
главного штаба «Юнармии» никита нагорный.

«Юнармия» считается одним из самых попу-
лярных молодежных объединений в россии. из-
вестность движения обусловлена широким выбо-
ром возможностей для самореализации, а также 
воплощением в жизнь инициатив и проектов са-
мих подростков. так получилось с акцией «граф-
фити. защитник», направленной на сохранение 
памяти о подвиге советского народа в годы ве-
ликой Отечественной войны. в 2022 году акция 

прошла в астрахани, бийске, вологде, рязани, 
якутске, Луганске, донецке и других городах.

важно, что с помощью игровых форматов юнар-
мейцы знакомятся с многообразием профессий. 
Через челленджи, квесты, игры и спортивные ме-
роприятия узнают об их нужности и важности.

Особое внимание «Юнармия» уделяет отдыху 
и обучению в оздоровительных лагерях. на про-
тяжении года тематические смены проходят в та-
ких крупных детских центрах, как «артек», «сме-
на», «Орлёнок» и «Океан».
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самых талантливых 
назовут в апреле

московский центр «Патриот. спорт» проводит фести-
валь-конкурс юных талантов. фестиваль «тебе, столица, 
наши юные таланты!» продлится до апреля 2023 года и 
будет проходить по одиннадцати номинациям:

- «вокал»;
- «танец»;
- «мультижанровый сценический номер»;
- «театрализованная композиция»;
- «Художественное слово»;
- «дефиле (плац-концерт)»;
- «инструментальное исполнение»;
- «Оригинальный жанр»;
- «фотография»;
- «Экранный формат»;
- «Конкурс экскурсоводов».
цель проведения фестиваля - выявление творческо-

го потенциала талантливой молодежи. Принять участие в 
фестивале могут ученики кадетских классов московских 
школ, представители отрядов «Юнармии». Причем участ-
ники могут быть из одной образовательной организации 
и выступать в смешанных группах из разных классов или 
отрядов.

I этап онлайн - с 12 октября по 20 декабря 2022 года. 
Предварительный (отборочный) этап, который проходит 
в образовательных организациях и отрядах «Юнармии» 
москвы по собственным графикам.

II этап онлайн
- с 21 декабря 2022 года по 24 января 2023 года вклю-

чительно - прием и систематизация электронных заявок 
и электронных конкурсных материалов участников от об-
разовательных организаций;

- с 25 января по 27 февраля 2023 года - техническая 
экспертиза присланных работ на соответствие требова-
ниям Положения;

- с 28 февраля по 3 апреля 2023 года - заочный смотр 
конкурсных работ экспертной комиссией, подведение 
итогов II этапа фестиваля;

- с 4 по 12 апреля 2023 года - проведение заседаний 
экспертной комиссии, подготовка и публикация резуль-
татов.

III этап - гала-концерт. Пройдет в третьей декаде 
апреля 2023 года и включает в себя конкурс с открытым 
судейством и награждение победителей и призеров.

Мона ПЛатоНова.

Подписано соглашение «Юнармия» — «Соборная площадь»
стороны договора намерены укрепить взаимодействие и со-

трудничество, а также оказывать всестороннюю помощь, в том 
числе гуманитарную и волонтерскую, с целью дальнейшего раз-
вития ассоциации «соборная площадь». 

соглашение оформит координацию деятельности в области 
патриотического воспитания молодежи, консолидацию деятельно-
сти сторон в программах культурного воспитания детей и органи-
зационно-методическое обеспечение совместных мероприятий. 

документ подписали первый заместитель начальника главно-
го штаба «Юнармии» виктор Кауров и директор ассоциации со-
действия развитию культурных традиций «соборная площадь» 
николай горнаков.

сохранение исторической памяти, воспитание подрастающе-
го поколения на уникальных примерах героизма соотечественни-
ков - важнейшие задачи, которые трудно переоценить. совмест-
ная деятельность «Юнармии» и «соборной площади» призвана 
увеличить охват и результативность этой работы. 

Военно-патриотическая игра прошла в Подольске
в Подольске в 

честь годовщины под-
вига подольских кур-
сантов прошла воен-
но-патриотическая 
игра «наследники По-
беды». на игру приеха-
ли 110 команд общей 
численностью 770 че-
ловек. соревнования 
юнармейцев откры-
вал участник великой 
Оте чественной войны 
николай иванович ге-
расимов. игра прошла 
на стадионе «труд».

«вы сначала вос-
питайте патриотов, 
неважно, мальчик это 
или девочка. а потом уже эти патриоты станут учителями, 
врачами, космонавтами, балеринами, кем угодно. не обя-
зательно идти в военное училище», – отметил евгений Лу-
кошников, начальник штаба местного отделения «Юнар-
мии» Подольска. 

соревнования прошли в несколько этапов: рХбз, раз-
борка-сборка автомата Калашникова, полоса препят-

ствий, проверка зна-
ния воинских званий 
вс рф, снаряжение 
магазина автомата 
макетами патронов, 
тест на знание воен-
ной истории, строевая 
подготовка, стрельба 
имитационная из ав-
томата Калашникова 
и военно-спортивное 
ориентирование. 

Первое место за-
няла команда «Па-
триоты Подолья» из 
города Подольска. 
второе место разде-
лили команды «варяг» 
(Подольск), «звезда» 

(ступино), «Крепость»  (можайск), «воин» (воскресенск), 
«разведчики» (домодедово). 

на третьем месте расположились команды «бриганти-
на», «россияне», «будимир», «росток» из Подольска, «Ор-
ленок», «дохтуровцы», «варяг» из Чехова, «святогор» из 
москвы, «Патриоты Отечества» из домодедова, «Пламя» 
из дмитрова. 

Знак «За заслуги» под номером один

Первый заместитель на-
чальника главного штаба  
ввПОд «Юнармия» вик-
тор Кауров вручил первый 
в россии наградной знак 
«Юнармии» «за заслуги» гу-
бернатору брянской обла-
сти александру богомазу .

знак «за заслуги» - выс-
шая награда за достижения 
в движении. его вручают за 
работу с юнармейцами и 
достижения взрослым на-
ставникам и партнерам 
«Юнармии». 

в ходе встречи губер-
натору также предста-
вили начальника штаба 
регионального отделе-
ния «Юнармии» брянской 
области Павла ершова и 
передали один из первых 
экземпляров книги «герои 
российской федерации» с 

биографиями всех героев 
с 1992 по 2021 год.

«в начале большого 
пути юнармейцев брян-
ска возглавлял герой рос-
сии александр викторович 
Постоялко. убежден, что 
именно такие наставники 
должны воспитывать мо-
лодое поколение патрио-
тов россии. я благодарен 
за уроки мужества и вос-
питания, которые сегод-
ня проводят наши дорогие 
ветераны, матери героев 
россии, отдавших жизни во 
имя родины. От каждого из 
нас зависит, какую основу 
мы заложим для будуще-
го нашей великой страны. 
«Юнармия» и есть тот проч-
ный фундамент !» - отметил 
александр богомаз .

всего шесть лет назад  

ряды местного движе-
ния начались с пятидесяти 
юнармейцев. сегодня их 
уже более девятнадцати ты-
сяч. местные штабы откры-
ты во всех муниципальных 
образованиях брянской об-
ласти.

Появились дома «Юнар-
мии» - «Партизан» и «Патри-
от». действует «Юнтех» на 
базе «Кванториума». «Пере-
свет» в трубчевском райо-
не стал пока что первым и 
единственным в россии до-
мом «Юнармии» с углублен-
ной спортивной подготов-
кой. также работают «Пе-
ресвет» на базе воинской 
части «брянск-18» и дом 
«Юнармии» выгоничского 
района.

сами ребята заслужили 
высокую оценку за стара-
ние. По результатам про-
ведения Кубка заместителя 
министра обороны россий-
ской федерации - началь-
ника главного военно-по-
литического управления 
вооруженных сил россий-
ской федерации брянские 
юнармейцы в прошлом году 
заняли второе место в цфО.

но самое главное - 
«Юнармия» воспитывает, 
помогает формировать 
активную гражданскую по-
зицию и ответственность 
не только за свои поступ-
ки, но и за будущее нашей 
родины !

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 

«Марш кремлевских курсантов»
в Подмосковье в седьмой раз прошла военно-патриотическая акция «марш 

кремлевских курсантов» в честь марш-броска выпускников Кремлевского воен-
ного училища: в октябре 1941 года Отдельный курсантский полк училища вер-
ховного совета, находившийся под солнечногорском, был поднят по тревоге и 
за 36 часов совершил 85-километровый марш до яропольца, где занял оборону. 

Юнармейцы, курсанты военных училищ, студенты, военнослужащие и добро-
вольцы военно-патриотических клубов рано утром 6 октября начали марш по 
Клинской земле от села никольское. максимальная длина маршрута для самых 
подготовленных участников составила 85 километров. срок прохождения - также 
исторические 36 часов. 

у мемориала в городе щекино состоялся торжественный митинг с участием 
руководителя военно-патриотической акции генерал-майора александра зубко-
ва, жителей городского округа, депутатов, клинских юнармейцев и кадетов. 

на всем протяжении маршрута участники отдали почести и возложили цветы 
у двадцати четырех мемориалов великой Отечественной войны. 
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Большие сердца 
молодых патриотов

стартовала всероссийская патриотическая акция 
«сердце защитнику». Она проводится юнармейцами в 
поддержку российских военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на украине. 

местом проведения акции стала площадь у музея 
Победы на Поклонной горе в москве. Юнармейцы вы-
строились в форме большого сердца в знак поддержки 
специальной военной операции. вместе с начальником 
главного штаба «Юнармии» никитой нагорным ребята 
записали для военных видео, пожелав им успешного вы-
полнения всех задач и скорейшего возвращения домой. 

«в этот день мы собрались с ребятами, чтобы побла-
годарить и поддержать наших военных. сказать спасибо 
тем, кто сегодня стоит на защите родины. вся «Юнар-
мия», все юнармейцы считают их настоящими героями. 
и именно поэтому мы уверены, что у них все обязательно 
получится», - отметил лидер движения никита нагорный. 

вдохновителями акции стали юнармейцы Луганской 
народной республики, которые записали видео с постро-
ением в форме сердца. Юнармейцы всей страны тепло 
приняли эстафету и решили поддержать инициативу. 

«мы устраиваем акцию для того, чтобы поддержать 
воинов спецоперации. Они сражаются за нас, чтобы мы 
могли спокойно ходить в школу и получать знания. и мы 
знаем, что находимся под защитой», - поделился юнар-
меец даниял гусейнов. 

Юнармейцы москвы передали эстафету другим ре-
гионам. акция пройдет во дворах домов, перед школами, 
на спортивных площадках и в парках. 

Стали частью огромного юнармейского братства
военно-космическая 

академия имени а. ф. мо-
жайского 8 октября провела 
торжественную церемонию 
принятия в ряды всерос-
сийского детско-юноше-
ского движения «Юнармия» 
учащихся города санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области.

Принимал юнармей-
скую клятву руководитель 
регионального отделения 
отряда «Юнармия» в санкт-
Петербурге владимир Кузь-
мин, напутственные слова и 
поздравления прозвучали от заместителя начальника во-
енно-космической академии имени а. ф. можайского по 
военно-политической работе полковника виктора Чижова 
и руководителя движения «Юнармия» в Лениградской об-
ласти михаила Казакова. 

ребята обрели новых товарищей и друзей среди но-
воиспеченных юнармейцев, более 300 патриотов из 
санкт-Петербурга и Ленинградской области стали частью 

огромного юнармейско-
го братства. впереди у 
школьников новые откры-
тия и достижения, радости 
и победы. 

После торжественного 
приема юнармейцы про-
верили свои военные на-
выки и спортивные спо-
собности, приняв участие 
в тактической игре лазер-
таг, сдав нормативы по 
разборке-сборке автома-
та Калашникова, огневой 
подготовке и сразившись 
в шахматы и шашки.

Командование академии поздравляет директора гбОу 
сОШ № 72 инну стрешинскую, заместителя директора по 
воспитательной работе наталью Кулакову и учащихся шко-
лы с образованием нового юнармейского отряда «союз». 
Кураторами юнармейского движения в школе будет воен-
но-космическая академия имени а. ф. можайского в лице 
координатора юнармейского движения академии подпол-
ковника игоря Панченко.

Кубок победителя – у команды «Сириус»

финал регионального этапа Юнармейской футболь-
ной лиги состоялся в новосибирской области. в нем при-
няли участие 10 команд - победительниц муниципаль-
ных этапов соревнований. матчи прошли на поле центра 

социальной поддержки молодежи и юношества имени 
К. с. заслонова в новосибирске.

Юнармейская футбольная лига стартовала в начале 
учебного года и проводилась в двух возрастных категори-
ях: до 14 лет и от 14 до 17 лет. в состав команд входили 
как юноши, так и девушки, состоящие в рядах юнармей-
ских отрядов.

в финальных играх турнира встретились юнармейцы 
баганского, болотнинского, доволенского, маслянинского, 
мошковского, тогучинского, Черепановского и Чулымского 
районов, а также юнармейцы городов новосибирск и Обь.

в ходе упорной борьбы первенство и кубок победите-
ля получила команда «сириус» из города Обь.

«Как и обещали, показали результат ничуть не хуже, 
чем на прошлом этапе. Хочется сказать отдельное спаси-
бо нашему руководителю василию Кручинину. наша побе-
да - его заслуга», — поделился капитан команды-победи-
тельницы семён федоренко.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Мастер-классы, футбол и командные квесты

Первый фестиваль 
спорта среди отрядов дви-
жения «Юнармия» - «Юнар-
мия в спорте» - прошел в 
городе сунжа республики 
ингушетия.

цель фестиваля - по-
пуляризация физической 
культуры, здорового образа 
жизни, занятий професси-
ональным и любительским 
спортом.

«спорт - универсальный 
язык, понятный всем. Че-
рез него можно выразить 
любые традиционные цен-
ности, продемонстрировать 
командный дух, единство 
и патриотизм. Очень важ-
но своевременно и открыто 
говорить об этом с молоде-
жью», - отметил начальник 
главного штаба «Юнармии» 
никита нагорный.

в спортивной програм-
ме фестиваля – спортивные 
активности, командные кве-
сты, любительские блицтур-
ниры по футболу, баскетболу 
и волейболу. мастер-клас-
сы для участников фестива-

ля провели 
олимпийский 
чемпион ни-
кита нагор-
ный, олим-
пийская чем-
пионка татья-
на Лебедева, 
российский 
ф у т б о л и с т 
руслан Пиме-

нов. для жителей города и 
участников фестиваля леген-
ды российского спорта про-
вели мастер-классы, лекции, 
автограф-сессии.

Команды юнармейских 
отрядов из многих регио-
нов россии приняли уча-
стие в фестивале. Жела-
ние участвовать выразили 

юнармейцы из Кабарди-
но-балкарии, республики 
северная Осетия - алания, 
Краснодарского края и 
многие другие. состав ко-
манд: 10 человек в возрасте 
от 14 до 17 лет (7 юношей и 
3 девушки).

Команды соревновались 
за кубок «Юнармейский ат-

лет». в списке этапов со-
ревнований — сдача норм 
гтО, неполная разборка-
сборка автомата Калашни-
кова, снаряжение магазина 
30 патронами, надевание 
ОзК на скорость, дриблинг-
паркур, футбольный снай-
пер, хоккейный снайпер, ба-
скетбольная дуэль и баскет-
больный снайпер, а также 
настольный теннис.

Первое место заняла 
команда «владикавказские 
барсы» из республики се-
верная Осетия - алания. 
второе место завоевала 
команда  «беркут», малго-
бекский район республики 
ингушетия. третье место 
у команды гбОу «сОШ 2» 

города сунжа 
рес публики ин-
гушетия.

в культур-
ной программе 
фестиваля  - 
в ы с т у п л е н и е 
ю н а р м е й с к и х 
коллективов ин-
гушетии. также 
выступили ис-

полнители  местного фоль-
клора и представители про-
фессиональных ансамблей.

Организаторы фестива-
ля - правительство респуб-
лики ингушетия, «Юнар-
мия», анО «Х-спорт», ре-
гиональное отделение 
«Юнармии» республики ин-
гушетия.
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В столице Янтарного края
у памятного знака морякам-балтийцам в Калининграде состоялась торже-

ственная церемония посвящения школьников в ряды общественного детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», сообщает издание 
«мой Калининград».

напутствуя юнармейцев, старшие товарищи отметили, что ребята приняли 
решение стать участниками этого движения в сложное для страны и всего мира 
время. Это высокая степень личной ответственности за сохранение историче-
ской правды о великой Победе и готовность к служению россии.

«Юнармия» Калининграда насчитывает почти 3 тысячи человек, которые 
объединены в 122 отряда. заявления на вступление в ряды этого движения по-
дали еще 340 учащихся из 17 общеобразовательных учреждений города.

http://kgzt.ru
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Презентация книги «Герои 
Российской Федерации»

торжественная презентация подарочного издания книги «герои 
российской федерации» состоялась в москве. в издание вошло бо-
лее 800 кратких биографий и описание подвигов всех, кто был на-
гражден почетным званием героя российской федерации за период с 
1992 по 2021 год включительно.

аналогов изданию в настоящий момент не существует. Книга, при-
званная способствовать сохранению исторической памяти, патриоти-
ческому воспитанию молодежи, составлена по инициативе ассоциа-
ции содействия развитию культурных традиций «соборная площадь». 

в презентации издания приняли участие герои россии и совет-
ского союза, в том числе сергей Липовой, Юрий недвига, вячеслав 
сивко, александр головашкин, Павел Шевченко, андрей звягинцев, 
елена серова, владимир горовой. также на мероприятии присутство-
вали представители совета федерации федерального собрания рос-
сийской федерации, государственной думы федерального собрания 
российской федерации, московской городской думы, министерства 
обороны россии, руководство главного военно-клинического госпита-
ля им. н. н. бурденко и главного штаба ввПОд «Юнармия».

деятельность ассоциации содействия развитию культурных тра-
диций «соборная площадь» направлена на развитие духовности и 
культуры в российском обществе, а также участие в формировании 
цивилизованных норм взаимопонимания и сотрудничества народов, 
связанных традициями совместного проживания в россии.

сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего 
поколения на уникальных примерах героизма соо течественников – 
важнейшие задачи, которые трудно переоценить. совместная дея-
тельность «Юнармии» и подготовившей публикацию ассоциации «со-
борная площадь» увеличит охват и результативность этой работы.

Экземпляры уникального издания отправят в региональные штабы 
«Юнармии», чтобы юнармейцам было проще  узнавать о своих земля-
ках-героях и находить пример для подражания.

В рамках проекта «Граффити. Защитник»
ученики школы № 5 г. улан-

удэ нарисовали на улице бониву-
ра новое граффити, на котором 
изобразили дениса николаеви-
ча Шишова - командира 11-й от-
дельной гвардейской десантно-
штурмовой бригады воздушно-
десантных войск, гвардии пол-
ковника. 

денис Шишов, уроженец бу-
рятии, окончил рязанское выс-
шее воздушно-десантное ко-
мандное училище (рввдКу) 
имени генерала армии в. ф. 
маргелова и Общевойсковую 
академию вооруженных сил рос-
сийской федерации. 

бригада под его командова-
нием задействована с 24 фев-
раля 2022 года в специальной 
военной операции российских 
вооруженных сил по защите до-
нецкой и Луганской народных 
республик . 

При форсировании реки 
днепр в районе Каховки 26 фев-

раля 2022 года, в ходе выполне-
ния боевой задачи, части брига-
ды под командованием Шишова 
отразили семь атак противника, 
уничтожили порядка двадцати 
единиц бронетехники и сковали 
действия живой силы противника. 

даже после осколочного ра-
нения в голову полковник Шишов 
продолжил командовать подраз-
делениями бригады. несмотря 
на мощные обстрелы артиллери-
ей противника, его бойцы удер-
жали переправу до подхода ос-
новных сил. 

указом Президента рос-

сийской федерации от 8 марта 
2022 года за героизм, мужество, 
отвагу и самоотверженность при 
исполнении воинского долга 
гвардии полковнику денису ни-
колаевичу Шишову присвоено 
звание героя российской феде-
рации с вручением медали «зо-
лотая звезда». также полковник 
награжден орденом мужества, 
медалями, в том числе суворова 
и Жукова. 

вместе с героем изображены 
и юнармейцы: арина бухтиярова 
и тимур якунин. арина – коман-
дир юнармейского отряда, актив-
но участвует в классных, обще-
школьных и городских мероприя-
тиях. неоднократно участвовала 
в параде Победы. 

тимур многократно защищал 
честь школы в различных спор-
тивных соревнованиях, принимал 
участие в действиях юнармей-
ского отряда, участник  парада 
Победы. 
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Всероссийская акция 
будет продолжена

минобороны россии совместно с минпросвещения 
россии продолжает комплекс мероприятий поддержки спе-
циальной военной операции. в рамках мероприятий уже 
подготовлено более 243 000 детских писем и рисунков.

«наши юнармейцы очень уважают участников специаль-
ной военной операции, ценят общий вклад в столь важное 
дело и поддерживают. Крайне важно, что у нас есть дей-
ственная рабочая связь поколений, тем более у людей с до-
статочно коротким разрывом по возрасту», - прокомменти-
ровал мероприятие первый заместитель начальника глав-
ного штаба «Юнармии» виктор Кауров.

в рамках урока мужества 17 октября 2022 года одно-
временно во всех субъектах российской федерации состо-
ялась всероссийская акция «Письмо солдату», присоеди-
ниться к которой мог любой желающий. задача акции - при-
дать новый импульс устоявшемуся направлению работы.

участие в акции приняли юнармейцы, курсанты учебно-
методических центров «авангард», школьники, студенты 
колледжей и воспитанники довузовских образовательных 
организаций министерства обороны в тесном взаимодей-
ствии с органами военного управления, военными комисса-
риатами, общественными военно-патриотическими и вете-
ранскими объединениями.

Письма будут доставлены и вручены участникам специаль-
ной военной операции, а также мобилизованным военнослу-
жащим, которые проходят подготовку и боевое слаживание.

горячие отклики военнослужащих свидетельствуют об 
исключительно высокой фактической востребованности 
такой поддержки. Крайне важно, чтобы все новые и новые 
письма и дальше несли в себе мощные заряды добра, теп-
ла и уважения солдатам и мобилизованным, оказывая под-
держку в их непростом деле.

Соревнования 
с богатой историей

Красноярские юнармейцы приняли участие в 
городской военно-спортивной игре «служу Оте-
честву». традиционные соревнования имеют бо-
гатую историю и проводятся уже 26-й раз.

участники продемонстрировали высший 
уровень мастерства в строевой и огневой под-
готовке, оказании первой доврачебной помощи.

также ребята сражались в пейнтбол, преодо-
левали «колючку» и навесную переправу. завер-
шились испытания решением шифровки и пере-
дачей сведений азбукой морзе в рамках интел-
лектуального этапа соревнования.

Победителем городской игры стала команда 
вПК «сибирский десант» школы № 65, 2-е ме-
сто досталось команде вПК «сибирский витязь» 
гимназии № 7.

Спартакиада кадетов 
и юнармейцев

завершились республиканские соревнования среди кадет-
ских и юнармейских отрядов, проходившие в ишимбае. спар-
такиада проходила на территории башкирского кадетского 
корпуса Приволжского федерального округа имени героя рос-
сии а. в. доставалова. 

участниками спартакиады стали 90 юных патриотов из об-
щеобразовательных школ, кадетских классов, средних специ-
альных учебных заведений из разных городов и районов респу-
блики башкортостан.

три дня юнармейцы гимназии № 82 и школы № 98 провели 
в кадетском корпусе. ребята соревновались в теоретических 
знаниях и строевой подготовке, преодолевали самих себя и 
полосу препятствий, разбирали и собирали на скорость авто-
маты, стреляли в цель на «Огневом рубеже», показывали уме-
ние действовать в нестандартной ситуации на «маршруте вы-
живания» при марш-броске.
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Три авиационные бомбы Великой Отечественной войны
во время великой Отечественной войны 

применялись различные авиационные бом-
бы. на выбор бомбы для поражения той или 
иной цели влияли различные обстоятель-
ства. иногда выходило, что для поражения 
цели требовались одни бомбы, а подвеши-
вали другие, которые давали меньший эф-
фект. большое значение имела грузоподъ-
емность самолета-носителя. впервые во 
время войны столкнулись с этим во время 
налетов на берлин в августе 1941 года.

1000-килограммовая бомба. в ночь с 
7 на 8 августа 1941 года дальние бомбар-
дировщики дб-3 с двигателями м-85 по 
760 л. с. особой авиагруппы полковника 
е. н. Преображенского из состава 1-го мин-
но-торпедного авиаполка 8-й бомбардиро-
вочной авиабригады ввс Краснознаменно-
го балтийского флота совершили первый 
успешный налет на берлин. 

в особой группе было 20 самолетов, ба-
зировалась она на небольшом грунтовом 
аэродроме Кагул близ одноименной дере-
вушки на о. сааремаа (Эзель) в восточной 
части балтийского моря. К середине авгу-
ста почти на всех самолетах группы двига-
тели выработали свой ресурс. с понижен-
ной бомбовой нагрузкой две фугасные ави-
ационные бомбы фаб-250 и три фаб-100 
удавалось достичь берлина, отбомбиться и 
вернуться на свой аэродром.

Однако верховный главнокомандующий 
иосиф сталин считал, что бомбить берлин 
необходимо крупнокалиберными бомбами, 
имевшимися на вооружении,   фаб-1000. на 
его взгляд, командование авиации балтфло-
та не понимало, что бомбардирование сто-
лицы третьего рейха носило прежде всего 
политический характер. воздействовать на 
психологию германского обывателя нужно 
сильнее, чем это делали морские летчики.

для консультаций в Кремль был вызван 
испытатель самолета дб-3 герой совет-
ского союза владимир Коккинаки. тот под-
твердил, что дб-3 действительно рассчитан 
на подъем бомбы весом 1000 кг. Коккинаки 
выразил готовность отправиться на остров 
Эзель и на месте организовать полеты на 
берлин с тяжелыми бомбами.

19 августа 1941 года на истребителе 
и-16 Коккинаки прилетел на Эзель. Он на-
стоял на применении фаб-1000. 20 августа 
1941 года в качестве эксперимента на аэро-
дроме Кагул (длина полосы 1300 м) к вылету 
с фаб-1000 был подготовлен дб-3 капитана 
гречишникова.

гречишников после пробега в конце по-
лосы оторвал машину, но упал за границей 
аэродрома. бомба не взорвалась, экипаж 
уцелел. самолет сгорел.

самолет старшего лейтенанта богачева 
при взлете с двумя фаб-500 с аэродрома 
асте, располагавшегося недалеко от аэро-
дрома Кагул, потерпел катастрофу. Экипаж 
погиб.

От применения крупных авиабомб при 
налетах на берлин пришлось отказаться. 
Коккинаки спустя несколько дней вернулся 
в москву. так дб-3, изрядно изношенные за 
полтора месяца войны, при взлете с полной 
заправкой не могли нести тысячекилограм-
мовые бомбы.

Противотанковая авиационная бомба 
ПТАБ-2,5-1,5. 10 июля 1943 года 16-я воз-
душная армия центрального фронта на 
Курской дуге нанесла массированный авиа-
удар. бомбардировщики Пе-2 действовали 
фабами, а штурмовики ил-2 – Птаб-2,5-1,5. 
затем в этот район направили комиссию 
для контроля результатов бомбардирова-
ния. Комиссия доложила, что из 44 подби-
тых и уничтоженных танков только пять ста-
ли жертвами Пе-2, а остальные 39 вывели из 
строя ил-2. 

Птаб-2,5-1,5 (или 7-т-118) - бомба кали-
бром 2,5 кг (в габаритах 2,5-кг авиабомбы) 
и массой 1,5 кг - была предназначена для 
поражения бронетехники с помощью куму-
лятивного эффекта. Это была самая массо-
вая авиабомба ссср 
в годы войны - было 
изготовлено 14,6 млн 
бомб.

Птаб изобрели 
на заводе иници-
ативно. инженеры 
сделали на боепри-
пасе кумулятивную 
выемку и раз за ра-
зом сбрасывали его 
с вышки. Эффект 
превзошел ожида-
ния. доложили на-
чальству. разработку 
сразу засекретили 
и применили мас-
сово во время бит-
вы на Курской дуге.

Кумулятивная Птаб падала на танк и 
прожигала броню толщиной до 70 милли-
метров. танк сверху практически не защи-
щен. Капли раскаленного металла от места 
касания бомбы поражали мотор, экипаж 
и боекомплект. самолет-штурмовик ил-2 
сбрасывал до 300 Птаб за вылет. бомбы 
ложились по одной на каждые 15 квадрат-
ных метров. в Курской битве было исполь-
зовано около миллиона Птаб.

маршал авиации александр николае-
вич ефимов в книге «над полем боя» пи-
шет: «К моменту начала боев на Курской 
дуге у нас в массовом количестве появи-
лись противотанковые авиационные бом-
бы кумулятивного действия, способные 
пробивать самую толстую танковую бро-
ню. Птабы мы сбрасывали на новейшие 
танки и самоходные установки врага, о 
неуязвимости которых особенно гром-
ко кричали гитлеровцы. Под ударами 
Птабов , сброшенных штурмовиками, го-
рели хваленые «тигры», «пантеры» и «фер-
динанды» - тогдашние новинки гитлеров-
ского вермахта».

Птаб в борьбе 
с танками оказа-
лись эффектив-
нее фаб-100, так 
как для поражения 
танка фаб надо 
было попасть бом-
бой в танк или хотя 
бы уложить ее на 
расстоянии не бо-
лее пяти метров 
от бронированной 
машины. на ил-2 
можно было под-
весить всего лишь 
четыре фаб-100.

Поражение тан-
ков Птаб было бы 
еще значительнее, 
если бы у нас была 
более оператив-
ная воздушная разведка, которая вовре-
мя сообщала бы штурмовикам о танках. 

с осколочными авиабомбами, которые 
всегда отличались лучшим поражающим 
эффектом по сравнению с фаб, дело обсто-
яло так. у нас использовались осколочные 
бомбы весом 2,5, 5, 10, 15, 20 и 25 кг. Каж-
дой из них нужно было ввернуть взрыватель, 

а если вылет отменялся - вывернуть. Опера-
ция занимала несколько часов. так требо-
валось делать по инструкции. с фаб было 
намного проще: пришел приказ, подвесили 
под ил-2 четыре штуки, и наземные службы 
свободны. но, как говорили летчики, «огня 
много, дыма много, а толку мало».

а как было у немцев? достаточно при-
вести такой пример. «на (нашу. - С. Е.) по-
зицию полевой артиллерии упала 250-ки-
лограммовая фугасная авиабомба в семи 
метрах от орудия, расчет которого нахо-
дился на своих боевых местах. в резуль-
тате взрыва бомбы образовалась воронка 
глубиной 1,8 м и диаметром 6 м. Осколка-
ми бомбы был ранен только один боец из 
расчета и поцарапаны некоторые детали 
пушки; царапины эти не повлияли на бое-
способность пушки».

Пятитонная авиационная бомба. неда-
леко от Орла на железнодорожной станции 
открылась такая картина: на участке в сто 
метров не было ни рельсов, ни шпал. Же-
лезнодорожной насыпи не существовало. 
вагоны отброшены в сторону на десятки ме-

тров и смяты. на станции застыли десятки 
нагруженных военной техникой фашистских 
эшелонов. таково было воздействие бомбы 
калибром в пять тонн.

бомбу назвали фаб-5000Hг - фугасная 
авиабомба весом 5000 кг. Hг - инициалы ее 
главного конструктора Hисона ильича гель-
перина (1903 - 1989). 

маршал авиации николай семёнович 
скрипко вспоминал: «в ночь на 29 апреля на 
Кенигсберг мы впервые сбросили 5-тонную 
авиабомбу (фаб-5000). на эту бомбу мы 
возлагали большие надежды, так как имев-
шиеся на вооружении однотонные и двух-
тонные бомбы были недостаточно эффек-
тивны для разрушения особо прочных желе-
зобетонных сооружений противника.

мне довелось с По-2 наблюдать взрыв 
этой бомбы на испытательном полигоне и 
потом осмотреть произведенные ею разру-
шения. К сожалению, выявились существен-
ные недочеты - эффективность ее мало пре-
вышала действие фаб-2000. <…>

были усовершенствованы средства до-
ставки 5-тонной авиабомбы на дальние 
цели. на тяжелом бомбардировщике Пе-8, 
который ранее мог поднимать максималь-
ную бомбовую нагрузку до 4000 килограм-
мов, конструкторы установили четыре но-
вых, более мощных двигателя, усовершен-
ствовали бомболюки. <…>

5-тонную авиабомбу шутники поспе-
шили прозвать «марьей ивановной» и по-
сле налета на Кенигсберг говорили: «марья 
ивановна» по всей восточной Пруссии про-
гремела!» <…>

Пе-8 по ряду причин в серийное произ-
водство не пошел - вместо него решили рез-
ко увеличить выпуск усовершенствованного 
двухмоторного фронтового бомбардиров-
щика Пе-2».

таким образом, авиационная бомба 
фаб-5000нг показала, что наступил пре-
дел разрушительной силы обычной взрыв-
чатки. Пойдя на сложные усовершенство-
вания корпуса сверхбомбы, изобретя но-
вый способ заливки в корпус взрывчатого 
вещества, наконец, доработав самолет-
носитель, мы убедились, что надо искать 
принципиально другой путь совершенство-
вания авиабомб.

Сергей ЕЛИСЕЕв.

Фото Wikimedia Commons

Погрузка в бомбоотсек Пе-8 бомбы ФАБ-5000НГ.  
Фото topwar.ru
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Пе-8. Фото airwar.ru
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Фигурное летание и суровая погода

в первые дни состязаний суро-
вая подмосковная погода не очень 
баловала пилотов, из-за чего пла-
неристам не удавалось подняться 
в небо. но в итоге вся программа 
была выполнена.

на безмоторных планерах 
можно выполнять практически все 
элементы высшего пилотажа, на 
что способны современные спор-
тивные самолеты: вертикали, боч-
ки, петли, штопор, колокола и их 
сочетания из прямого и перевер-
нутого полета.

исторически в этой 
дисциплине  россия всегда яв-
лялась одной из ведущих стран. 
имена абсолютных чемпионов 
мира и европы по пилотажу на 
планерах георгия Каминского, 
владимира ильинского, михаила 
мамистова и их наставника, заслу-
женного тренера россии николая 
никитюка, известны на весь мир. 
К сожалению, из-за прекращения 
членства россии в международ-
ной авиационной федерации (FAI) 
российские спортсмены в этом 
году не смогли принять участие в 
международных соревнованиях, 
поэтому свое спортивное мастер-
ство они оттачивали на внутрен-
них соревнованиях и передава-
ли опыт молодым планеристам-
пилотажникам . 

в этом году на планерной кар-
те россии появилось еще одно ме-
сто, где можно проводить чемпи-
онаты по пилотажу на планерах,  - 
аэродром в щекино. 

сергей рябчинский, руководи-
тель планерного клуба «щекино»:

- федерация планерного спор-
та россии приняла решение про-
водить чемпионат россии на на-
шей базе практически в послед-
ний момент, но мы постарались 
сделать все, чтобы предоставить 
спортсменам все возможности 
для тренировок и провести со-
ревнования на достойном уровне. 
создавали условия для спортив-
ных полетов и комфортного пре-
бывания участников на 
земле. 

Ч е м п и о н к о й 
россии в классе 
Advanced стала 
мария гаври-
лина, серебря-
ный призер 
ч е м п и о н а т а 
мира - 2021:

- нас очень 
тепло приняли 
на аэродроме в 
щекино. Отзывчи-
вый коллектив про-
фессионалов, готовый 
использовать для полетов 
каждую минуту, которую дарила 
нам погода, - с восхода солнца и 
до заката. 

По словам чемпионки, в этом 
году тренировочный процесс у пи-
лотажников сложился достаточно 
непросто - воздушное простран-
ство над основной базой в усма-
ни (аэроклуб «сапсан» дОсааф 
россии) было закрыто, пришлось 
искать замену, решать вопросы 
с финансированием. и по факту 
удалось приступить к тренировкам 
только в сентябре, когда небо за-

тянулось низки-
ми облаками и 

пошли дожди.
среди про-

должающих пла-
неристов лучший ре-

зультат показала Кристи-
на ярошевич:
- я в третий раз участвую в 

соревнованиях по пилотажу на 
планерах и очень горжусь сво-
ей победой . благодарна михаи-
лу безденежных, георгию Камин-
скому и владимиру ильинскому, 
которые летали вместе с нами во 
второй кабине, готовили к сорев-
нованиям, помогали и подсказы-
вали. Они подарили нам бесцен-
ный опыт.

Лучшим среди новичков стал 
максим смитюхов:

- Это был мой самый первый и 

невероятно интересный соревно-
вательный опыт. я летаю на плане-
рах всего четвертый год и только 
в этом году попробовал делать в 
воздухе фигуры высшего пило-
тажа. я в полнейшем восторге от 
абсолютно других эмоций и ощу-
щений! Очень понравился планер 
Fox, его способность слушать ко-
манды пилота и виртуозно при-
земляться. надеюсь продолжить 
летать на пилотаж в будущем.

главный судья соревнований 
владимир Котельников отметил, 
что не может не радовать тот факт, 
что интерес к планерному пилота-
жу с каждым годом увеличивается, 
появляются новые имена, а зна-
чит, планерный спорт развивается 
и имеет хорошие перспективы в 
будущем.  

Однако ложкой дегтя стала си-
туация с пилотажными планерами. 
Один из двух планеров фактически 
выбыл из строя еще в прошлом 
году, и в межсезонье устранить не-
исправности не удалось. Планер 
польский, ремонтное предприятие 
тоже находится в Польше, и в теку-
щих условиях отправить его на ре-
монт не получается. Поэтому сей-
час сборная страны и федерация 
ищут авиационные предприятия в 
россии, которые могли бы помочь 
с решением проблемы. 

Марина КаЛИНИНа.

С 3 по 9 октября аэродром Щекино 
(Московская область) принимал 
у себя участников чемпионата России 
по пилотажу на планерах, организованного 
Федерацией планерного спорта России 
при поддержке Министерства спорта РФ.
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- начнем с главного: соревнования 
удались? 

- я считаю, что да - в полной мере. Ор-
ганизаторы постарались сделать все воз-
можное, чтобы соревнования состоялись, 
погода также благоприятствовала, хотя 
первые дни заставила поволноваться. в од-
ном упражнении все классы стартовали, но 
упражнение было не разыграно. 

- почему упражнение оказалось не 
разыгранным, даже если пилоты взле-
тели и стартовали?

- По спортивным правилам для розыгры-
ша упражнения не менее 25 % от числа взле-
тевших в классе должны пройти дистанцию 
не менее 100 километров - так сделано, что-
бы упражнения были полноценными с точки 
зрения соревновательной части. соответ-
ственно, если это требование было не вы-
полнено, то упражнение объявляется не ра-
зыгранным. в этом году нас «обрадовали»: 
со следующего года правила для открытого 
класса еще более ужесточатся - не менее 
120 километров.

- Это изменение только для открыто-
го класса? в чем его специфика? 

- Открытый класс планеров - это отсут-
ствие ограничений по массе, размерам и 
механизации крыла. в итоге мы летаем на 
спортивных планерах с размахом крыла 
20 метров, полетным весом до 650 кг и прак-
тическим качеством 48 - 50 единиц (то есть 
с высоты 1 километр планер пролетает по 
прямой 48 - 50 километров, не останавлива-
ясь для набора высоты). в настоящее время 
это не предел - но тем не менее планеры от-
крытого класса хотя и более требовательны 
в смысле пилотирования, но предоставля-
ют больший простор для творчества в воз-
духе, позволяя выстраивать более длинные 
переходы от одного потока к другому. в ито-
ге принято решение: немного «осложнить» 
жизнь пилотов открытого класса на со-
ревнованиях, побуждая их летать быстрее, 
дальше и самоотверженнее. Что ж, нам при-
дется постараться! (Улыбается.)

- параллельно чемпионату россии 
в открытом классе проводился и кубок 
россии в стандартном классе, и чемпи-
онат новосибирской области в смешан-
ном классе. в чем их специфика? 

- в стандартном классе планеры имеют 
некоторые ограничения: по размаху крыла 
(15 метров), по отсутствию механизации 
крыла (без закрылков), по полетному весу 
(535 кг). Они несколько проще и доступнее 
в эксплуатации, но и летные характеристи-
ки их ниже: практическое качество около 
40 единиц. соответственно, в слабой по-
годе получается, что открытый класс имеет 
возможность лететь и соревноваться, а в 
стандартном классе при такой погоде пла-
неры иногда даже не взлетают и не стар-
туют. в смешанном классе спортсмены 
соревнуются на двухместных учебно-тре-
нировочных планерах и на планерах стан-
дартного класса. смешанные соревнования 
устраиваются для начинающих пилотов, ко-
торым необходимо набрать опыт участия в 
соревнованиях, выполнить необходимые 
нормативы и далее иметь возможность по-
вышать класс. 

- есть ли разрядные ограничения для 
участия в чемпионатах и кубках россии?

- да, в них могут участвовать спортсме-
ны с уровнем не ниже 1-го разряда. Это сде-
лано из соображений безопасности и эле-
ментарного здравого смысла: во-первых, 
соревнования - это элемент спортивного 
азарта. Пилоты должны набрать соревнова-
тельный опыт, чтобы правильно оценивать 
свои возможности. во-вторых, на более 
высоком уровне соревнований упражне-
ния назначаются исходя из квалификации 
спортсменов и возможностей техники - и по 
дальности упражнений, и по погодным ус-
ловиям. Поэтому целесообразно разбивать 
участников на классы, чтобы предоставить 
всем возможность проявить себя, но в то же 
время делать это разумно.

- михаил николаевич, скажите пару 
слов о себе. как прошло возращение к 
спортивной деятельности? 

- у меня действительно был большой 
перерыв в спортивных полетах, в настоя-

щее время я продолжаю летать в Орлов-
ском аэроклубе дОсааф россии, занима-
ясь инструкторской работой и буксировкой 
планеров. с новосибирским аэроклубом 
меня связывают давние и очень теплые от-
ношения: в этом клубе я начинал летать в 
80-х годах, поэтому возможность выступить 
в родных пенатах была для меня приятной и 
символичной. я находился в новосибирске 
в командировке, поэтому когда мне пред-
ложили поучаствовать в соревнованиях, то 

согласился не раздумывая: в конце концов, 
устроить себе небольшой отпуск было бы 
совсем не лишним. на прошедших соревно-
ваниях я не ставил себе каких-либо спортив-
ных задач - мне нужно было сперва просто 
восстановиться после длинного перерыва, 
«влетаться» в планер, почувствовать себя 
снова в своей стихии. с этим всё получилось 
отлично. Полагаю, что это мое «спортивное 
начинание» далее станет хорошей традици-
ей. (Улыбается.)

- что вам показалось новым или не-
обычным, если смотреть свежим взгля-
дом, вернувшись в спортивные полеты 
после перерыва? 

- К счастью, основные идеи спортивного 
полета на планере изменений не претерпе-
ли: скорость и дальность полета остаются 
ключевыми показателями. При этом оказа-
лось, что полеты стали более компьютери-
зированными, и это наложило отпечаток на 
соревновательные правила: скажем, пре-
дыдущие «полеты в предписанном районе», 
когда требовалось за выделенное время 
пройти максимальную дистанцию между 
разными поворотными пунктами в произ-
вольном порядке, сейчас превратились в 
«полеты по зонам», когда маршрут задан 
фиксированно, но вокруг поворотного пун-
кта может быть назначена зона с заданным 
радиусом, и пилот, оценивая метеоусло-
вия, имеет выбор: либо лишь «зацепить» 
край зоны – но тогда будет посчитано мини-

мально расстояние, либо решить забраться 
внутрь зоны – и пройти большее расстоя-
ние. во всех вариантах играет роль отно-
шение пройденного расстояния (не меньше 
минимального) к заданному времени поле-
та (тоже не меньше минимального). то есть 
жизнь пилота в кабине стала более разноо-
бразной, ему теперь определенно есть над 
чем подумать и чем заняться. Появились и 
другие особенности, специфические для 
«компьютерного века», например навига-

ционно-тактические программы, рассчиты-
вающие оптимальные параметры полета с 
привязкой к местности.

- как вы оцениваете эти приметы 
века в планерном спорте?

- безусловно, наличие компьютера и 
спутниковой навигации сильно упрощает 
многие задачи: для судей - фиксирование 
прохождения маршрута и соблюдения уста-
новленных ограничений, для пилота - рас-
чет параметров полета, избавляющий от 
рутинных операций, а также возможности 
последующего анализа мельчайших дета-
лей полета. При этом, конечно, есть и обо-
ротная сторона вопроса: спортивный полет 
на планере сильно упростился - но и уни-
фицировался. От пилота планера сейчас не 
требуется таких обязательных навыков, как 
умение ориентироваться исключительно по 
карте и компасу, выстраивать полет по по-
казаниям простых механических приборов. 
в известной степени соревнования опыта, 
знаний и интуиции постепенно превраща-
ются в соревнования компьютеров и при-
боров: лететь, уткнувшись в экран. и это не-
много грустно: все-таки радость полета как 
такового составляет основу идеи планерных 
состязаний. 

- какие у вас впечатления от аэро-
дрома евсино сегодня? ведь это далеко 
не первый раз, когда вы там летаете? 

- мои прошлые полеты проходили в ев-
сино более 30 лет назад. сейчас евсино не 

узнать: проложена дорога, размечены поло-
сы для полетов на самолете и для полетов с 
лебедки. создана хорошая инфраструктура 
для комфортного проживания, для хранения 
и обслуживания планеров и самолетов. но я 
бы хотел отметить другое: людей, которые 
обеспечивают деятельность аэроклуба и 
проведение соревнований. ничто не дела-
ется само собой, все делают люди.

- как планерный спорт представлен 
в россии и каковы его перспективы в 
дальнейшем?

- в россии планерный спорт представ-
лен вполне понятно и разумно - есть феде-
рация планерного спорта россии, органи-
зующая спортивную часть соревнований; 
есть министерство спорта россии, которое 
ведет единую всероссийскую спортивную 
классификацию, регистрирует соответству-
ющие спортивные нормативы и присваива-
ет разряды и звания; есть дОсааф россии, 
который занимается организационно-тех-
нической стороной проведения соревно-
ваний; есть частные планерные клубы. а 
вот международная составляющая спорта 
по линии FAI в этом году преподнесла нам 
«сюрпризы», один другого краше. если в 
предыдущие годы на авиационных спортс-
менов накладывались санкции по линии 
WADA (выступать под нейтральным флагом 
и прочее), то в этом году санкции пошли 
дальше: россию в авиационных видах спор-
та просто «отменили», приостановив член-
ство в FAI, аккредитацию представителей 
спортивных федераций, участие в системе 
рейтингов и полностью отменив участие 
российских спортсменов в зарубежных со-
ревнованиях любого уровня. Поэтому если 
говорить о перспективах, то в части рос-
сийской составляющей планерного спорта 
перспективы понятны: в рамках, установ-
ленных минспортом, при организационно-
техническом содействии дОсааф, при не-
посредственном участии федерации пла-
нерного спорта, а также региональных от-
делений минспорта, дОсааф, федераций 
и аэроклубов в регионах. а вот что касается 
международных перспектив – сложно пока 
сказать, когда участие россии будет восста-
новлено. 

- что нам дает участие в междуна-
родных соревнованиях? 

- дает повышение спортивного уровня, 
возможность конкурировать с зарубежны-
ми пилотами и подтягивать свой уровень, 
набираясь опыта. международные сорев-
нования проводятся в разных географиче-
ских и климатических условиях, без участия 
в них мы, так или иначе, начинаем «вариться 
в собственном соку». есть простая законо-
мерность: чем больше спортивный налет в 
разных условиях - тем выше результат. По-
лучив печальный опыт «взаимодействия» с 
FAI в этом году, мы увидели, что поломать 
установленный порядок, оказывается, мож-
но очень даже быстро. 

- насколько приостановка участия 
россии в FAI соответствует принятым 
правилам? 

- Приостановка спортивной деятель-
ности произведена FAI в рамках преду-
смотренных процедур, здесь никаких пра-
вил нарушено не было. но я убежден, что в 
процессе последующего восстановления 
статуса обнаружится немало «нюансов». в 
дальнейшем кому-то и каким-то образом 
придется решать, что с этими «нюансами» 
дальше делать. не будем сейчас забегать 
вперед: проблема приостановки членства в 
FAI коснулась вообще всех видов авиацион-
ного спорта, не только планерного. 

- расскажите о деятельности орлов-
ского аэроклуба досааф россии, кото-
рый вы представляли на соревнованиях, 
что происходит на аэродроме пугачёвка? 

- Происходит ограничение полетов, точ-
нее - ограничение воздушного простран-
ства. в настоящее время действует запрет 
на полеты, охватывает юг россии и соблю-
дается строго. мы стараемся не терять вре-
мени попусту: на любом аэродроме всегда 
полно дел, не связанных напрямую с поле-
тами. в целом готовимся к будущим свер-
шениям. верим, что они будут. 

Евгения ГоРКИНа.

Михаил Болдырев: 

Стараемся не терять 
времени попусту

Об особенностях планерных соревнований 
и перспективах этого вида спорта рассказал 
участник чемпионата России и Кубка России 
по планерному спорту, проходившего на аэродроме 
Евсино в Новосибирской области, мастер спорта 
СССР по планерному спорту, летчик-инструктор 
Орловского аэроклуба ДОСААФ России 
Михаил БОлДыРЕв. 



прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!СЛУШАЙ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

в Калининградской области на аэродроме дОсааф рос-
сии нивенское 15 октября 2022 года состоялся военно-па-
триотический фестиваль авиационных, технических, воен-
но-прикладных и служебно-прикладных видов спорта имени 
первого трижды героя советского союза маршала авиации 
александра ивановича Покрышкина.

дата фестиваля выбрана не случайно - она приуроче-
на к началу формирования 689-го гвардейского сандо-
мирского ордена александра невского истребительного 
авиационного полка имени первого трижды героя совет-
ского союза маршала авиации а. и. Покрышкина. Полк до 
2002 года базировался на военном аэродроме нивенское у 
поселка северный багратионовского района Калининград-
ской области.

история этого прославленного полка началась в октя-
бре 1939 года в городе Кировограде Киевского военного 
округа. Поначалу это был 55-й истребительный авиаполк, с 
1942 года - 16-й авиаполк, который начало великой Отече-
ственной войны встретил в Одесском военном округе. Этот 
полк стал одним из результативных истребительных пол-
ков ввс советского союза, летчики которого уничтожили 
за годы войны 618 самолетов противника, а звание героя 
советского союза было присвоено 22 бесстрашным асам-
истребителям. в этом полку служил александр Покрыш-
кин, командовал полком в марте-апреле 1944 года, а с мая 
1944-го и до конца войны был командиром 9-й гв. истреби-
тельной авиадивизии, в которую входил 16-й авиаполк. в 
1949 году 16-й авиаполк переименовали в 689-й гвардей-
ский. в 1989 году полку было присвоено имя маршала авиа-
ции а. и. Покрышкина. Легендарный ас десять лет, с 1972 по 
1981 год, возглавлял дОсааф ссср, являясь председате-
лем центрального комитета оборонного общества.

имя выдающегося летчика-аса, советского военачаль-
ника, который первым за годы войны был трижды удостоен 
звания героя советского союза и который является приме-
ром для подражания нашей молодежи, не раз звучало в вы-
ступлениях организаторов, гостей праздника и ветеранов 
авиаполка. на торжественном открытии военно-патриоти-
ческого фестиваля собравшихся приветствовали начальник 
отдела регионального отделения дОсааф россии Калинин-
градской области александр Кортунов; и. о. начальника Ка-
лининградского авиационно-спортивного клуба дОсааф 
россии талгат Курманаев; начальник нивенского террито-
риального управления багратионовского муниципально-
го округа игорь гладкий; председатель Калининградского 
спортивного парапланерного клуба, ветераны 689-го полка 
сергей Шаврин и александр смышляев; депутат окружного 
совета депутатов багратионовского муниципального округа 
Любовь масько.

талгат Курманаев поблагодарил соратников, авиаторов, 
ветеранов за помощь в восстановлении аэродрома и воз-
обновлении деятельности авиационно-спортивного клуба, 
отметив значительный вклад в общее дело председателя 
регионального отделения дОсааф россии Олега урбанюка. 
талгат гизатулович выразил уверенность в том, что в скором 
времени здесь начнется подготовка парашютистов и допри-
зывной молодежи, продолжит развитие спорт сверхлегкой 
авиации, станут проводиться соревнования по авиацион-
ным, военно-прикладным, техническим видам спорта, ави-
ационно-спортивные праздники для молодежи.

участников Первого военно-патриотического авиаци-
онного фестиваля на аэродроме нивенское приветствова-
ли летчики 689-го истребительного авиаполка балтийского 
флота, базирующегося на аэродроме в Чкаловске. Они по 
праву называют себя покрышкинцами, как и все служившие 
в Покрышкинском полку. во время выступления талгата Кур-
манаева два истребителя с ревом пролетели на малой вы-
соте над аэродромом. затем набрали высоту, развернулись 
и снова приветствовали фестиваль, покачивая крыльями. 
за штурвалом одной из боевых машин находился командир 
689-го полка полковник алексей малофеев.

- вот сейчас здесь пролетели самолеты нашего родного 
полка, а у меня слезы... да и не только у меня. Когда здесь 
стоял Покрышкинский полк, то это была наша жизнь и моло-
дость. Прошло 20 лет, как опустел этот аэродром. уже наши 
внуки и правнуки только из наших рассказов знают об этой 
части. но мы поставили цель - увековечить память об ави-
аторах. Открыли в поселке Южный памятный знак, чтобы 
будущие поколения знали, что здесь дислоцировался такой 
замечательный боевой полк. мы приложим все силы, чтобы 
вернуть нашему любимому полку, который именуется в на-
стоящее время просто как 689-й истребительный авиацион-
ный полк ввс балтийского флота, все его регалии. для нас 
он был, есть и будет - полк имени александра ивановича По-
крышкина. Хочу всем в это трудное время пожелать мирного 
неба над головой, и знайте, что в наших поселках двери для 
вас всегда открыты. Приезжайте к нам почаще! - пригласила 
депутат окружного совета депутатов багратионовского му-
ниципального округа Любовь масько.

день 15 октября выдался ветреным и солнечным. не-
смотря на капризную погоду, сумел прилететь сверхлегкий 
спортивный самолет Dynamic. в линеечку были припаркова-
ны яркий самолет-труженик «гаврон» для работы в сельском 
хозяйстве, одноместный легкомоторный самолет, мотопа-
раплан и ан-2, отремонтированный на московском авиа-
ционно-ремонтном заводе дОсааф россии и прошедший 
облет в калининградском небе. весь день не уменьшалась 
очередь из желающих зайти в кабину ан-2, чтобы посидеть в 
кресле пилота, прикоснуться к штурвалу...

ветеран полка николай Петрович Козлов, служивший на-
чальником группы ремонта в 689-м полку, приехал с копией 
пилотажного самолета як-55, предназначенного для трени-
ровок пилотов-спортсменов. Он не успевал отвечать на во-
просы любопытных мальчишек, которые норовили лично об-
следовать модель.

над взлетной полосой аэродрома кружили модели раз-
личных типов самолетов, в том числе и собранные круж-
ковцами городской детско-юношеской спортивной школы 
№ 11 по авиационным и техническим видам спорта. Капи-
тан команды александр мурниекс представил чемпиона 
россии 2022 года александра Листопада, который полу-
чил высшие оценки за копийность и пилотажные свойства 
своей модели в классе радиоуправляемых копий самолетов 
(F4с) на чемпионате россии, проходившем в июле в Пен-
зенской области.

Показательные полеты на зеленом ковре аэродрома 
организовали пилоты Калининградского спортивного па-
рапланерного клуба. из-за сильного порывистого ветра не 
удалось подняться в небо, как это бывает на соревновани-
ях. но спортсмены надели снаряжение и раскрывали кры-
лья парапланов, чтобы желающие могли наглядно увидеть 
сверхлегкие летательные аппараты, созданные на базе пла-
нирующего парашюта.

в фестивале приняли участие профессиональные по-
жарные-спасатели и автолюбители Калининградского 
 авторетроКлуба.

на отдельной площадке возле пожарной машины бой-
цы пожарно-спасательной части № 3 московского района 
города Калининграда имени а. в. гернера разместили обо-
рудование и снаряжение, которое используют при тушении 
пожаров и аварийно-спасательных работах. начальник ПсЧ 
№ 3 марк авласенко и бойцы отделения пожарного автомо-
биля иван щепкин, никита Коновалов, опытный пожарный 
манук никогосян обстоятельно рассказывали о своей про-
фессии, помогали желающим поработать с оборудованием 
и инструментами.

а водитель иван варавкин едва успевал подсаживать 
в автомобиль восторженных ребятишек, чтобы они могли 
хоть немного почувствовать себя пожарными. Кстати, иван 
в 2018 году окончил Калининградскую объединенную спор-
тивно-техническую школу дОсааф россии по военно-учет-
ной специальности водителя категории с, отслужил в армии 
по своей военной специальности и после демобилизации 
трудится в ПсЧ № 3. иван с большой теплотой отзывался 
о преподавателях и инструкторах досаафовской автошко-
лы, которые помогли ему освоить специальность с нуля, по-
скольку он вообще не имел навыков вождения автомобиля.

неизменно большой интерес вызвали ретроавтомобили, 
представленные авторетроКлубом и Lada-клубом. самые 
возрастные машины - газ-21 «волга» 1965 года выпуска и 
«москвич-412 Элит» 1967 года выпуска представили вале-
рий гвозденко и дмитрий савицкий. интересные истории о 
своих автомобилях отечественного автопрома рассказыва-
ли и другие представители клубов. Примечательно, что все 
автомобили в прекрасном состоянии и на ходу, они продол-
жают служить своим владельцам в будни и праздники.

Первый фестиваль на аэродроме нивенское посетили 
около двух тысяч человек. замечательно то, что приходили 
семьями, было много детей и молодежи не только из Кали-
нинграда и багратионовска, но и из близлежащих поселков. 
дружным строем прибыли юнармейцы средней школы по-
селка Южный. для детей младшего возраста работали гор-
ка, сухой бассейн и батут, ребята постарше тренировались 
на полосе препятствий, которая была еще раньше построе-
на специально для спортивных соревнований.

участников и гостей фестиваля порадовали своим твор-
чеством вокалистки - директор нивенского досугового цен-
тра елена диденко и хормейстер виктория спесивцева. Они 
исполняли популярные патриотические и народные песни.

военно-патриотический фестиваль организовали ре-
гиональное отделение дОсааф россии; Калининградский 
авиационно-спортивный клуб дОсааф; Калининградский 
спортивный парапланерный клуб; администрация багратио-
новского муниципального округа при поддержке министер-
ства по муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области.

тамара воЛКова.
Фото автора.

Фестиваль имени Александра Покрышкина
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Не только обучать 
и тренировать

африканская страна, получившая неза-
висимость, оказалась охваченной граждан-
ской войной. ее вели три политических дви-
жения, до этого сражавшиеся с португаль-
скими колонизаторами. Одно из них, «на-
родное движение за освобождение анголы» 
(известное по португальской аббревиатуре 
мПЛа), ориентировалось на социалисти-
ческий путь развития, 11 ноября 1975 года 
провозгласило народную республику анго-
ла и обратилось за помощью к советскому 
союзу.

ссср оказывал поддержку мПЛа с на-
чала шестидесятых годов ХХ века, а после 
провозглашения независимости анголы по 
просьбе нового правительства страны по-
мог в отражении внешней агрессии Юар и 
заира: поставлял боевую технику, оружие, 
направил большой контингент военных 
специалистов для помощи в создании со-
временной армии. Одновременно страны 
подписали соглашение, согласно которому 
ссср мог разместить на ангольской тер-
ритории военно-морскую и авиационную 
базы. Однако на практике советникам, ин-
структорам, переводчикам приходилось не 
только обучать и тренировать ангольских 
бойцов мПЛа, как это предписывалось 10-м 
главным управлением генерального штаба. 
возникали ситуации, когда участие в бое-
вых действиях становилось неизбежным. 
Летчик-истребитель николай адонин вспоми-
нал впоследствии в интервью сайту yuga.ru: 
«двойственная ситуация - с одной сторо-
ны, задачи ставились местным летчикам, но 
было понятно, что самостоятельно, без на-
шей помощи они решить их не смогут. мало 
того что местные кадры не были подготов-
лены летать на таком типе самолетов, так 
еще постоянные проблемы с топливом, бое-
припасами и техобслуживанием». другой 
боевой летчик-анголец - вячеслав самой-
лов был более откровенен: «я не покривлю 
душой, если скажу, что мы никогда не посы-
лали неопытных ангольских пилотов выпол-
нять боевые задачи, к которым они не были 
готовы. такие вылеты производили сами 
или летали с ангольцами в паре в качестве 
ведущих. такие вылеты совершали я и мои 
друзья: виктор могилин, виктор тарасов, 
михаил матюш».

В лабиринте цифр
Оппонентами мПЛа в гражданской вой-

не были национальный союз за полную не-
зависимость анголы (унита) и националь-
ный фронт освобождения анголы (фнЛа). и 
если одна сторона пользовалась поддерж-
кой советского союза и Кубы, то ее против-

ники прибегали к помощи со стороны Юар и 
заира, не говоря уже о сШа. впрочем, силы 
фнЛа были достаточно быстро разбиты, 
зато армия унита крепла и прирастала лич-
ным составом.

согласно официальным данным, толь-
ко по линии 10-го гу гШ с 1975 по 1991 год 
в африканской стране побывало поряд-
ка 11 тысяч советских военнослужащих. 
в некоторых источниках даже называется 
конкретное число - 10 985. сюда входили 
107 генералов и адмиралов, 7211 офице-
ров, а также более 3,5 тысячи прапорщи-
ков, мичманов, рядовых, рабочих и служа-
щих армии и флота. но по факту в решении 

проблем было задействовано куда больше 
кадров. например, экипажи кораблей вмф 
у берегов анголы, то есть в зоне диверси-
онных угроз, привлекались к охране, а то и 
к обороне советских транспортных, торго-
вых и рыболовецких судов. наши морские 
пехотинцы с десантных кораблей могли обе-
спечивать безопасность посольства, мест 
проживания военнослужащих. наряду с во-
енными летчиками гражданские тоже вы-
полняли задачи, скажем так, нештатского 
характера. всего, по оценкам российского 
союза ветеранов анголы, через эту афри-
канскую страну прошло около 40 тысяч со-
ветских военнослужащих.

с долей условности можно назвать и 
число потерь за данный период. По офици-
альным данным, это 54 человека: 45 офице-
ров, пять прапорщиков, два солдата сроч-
ной службы и двое служащих. Однако даже 
самим участникам ангольской кампании не-
ясна методика подсчета. Относится ли этот 
показатель исключительно к боевым поте-
рям? ведь командированные умирали и от 
тропических болезней.

Отметим еще, что в 
год распада советско-
го союза война в ан-
голе не закончилась, 
это произошло только 
в 2002-м. заместитель 
председателя союза 
ветеранов анголы сер-
гей Коломнин в своей 
книге «русский спец-
наз в африке» писал: 
«десятки наших соот-
ечественников погиб-
ли в этой африканской 
стране и после того, как 
в 1992 году между рос-
сией и анголой прекра-
тилось военное сотруд-

ничество на официальном межгосудар-
ственном уровне. но этот период особый. 
тогда многие наши военные, да и граждан-
ские специалисты, вернувшиеся из афри-
ки, вдруг обнаружили, что родине они, по 
большому счету, не нужны. война же в ан-
голе давала возможность не только приме-
нить свои знания и опыт, но и заработать на 
жизнь. и сотни граждан россии, украины, 
белоруссии, Казахстана и других одурев-
ших от свалившегося на их голову сувере-
нитета республик бывшего ссср на свой 
страх и риск сели за штурвалы ангольских 
транспортных и боевых самолетов, рыча-
ги танков и бтров, ремонтировали технику 

(а она на 100 % советского производства), 
проводили работы по разминированию».

С неба падали листовки
Как и в других странах, наши воины но-

сили форму местных вооруженных сил без 
всяких знаков различия. впрочем, и в оди-
наково суровых условиях оказывались все, 
независимо от статуса. Об этом свиде-
тельствовал, например, рассказ перевод-

чика сергея некрасова, опубликованный 
«независимой газетой»: «Поселили меня 
в одной из землянок, или так называемых 
рефужий (португальское слово, означает 
убежище, настолько прочно вошло в оби-
ход «русских ангольцев», что даже скло-
нялось как русское). Это заглубленное по-
мещение площадью примерно три на три 
метра. две кровати с пологом от москитов, 
стол. стены и потолок обшиты досками. на 
полу тоже доски. сверху насыпан грунт тол-
щиной около метра, и для маскировки - ку-
старник. вот в этой рефужии я прожил чуть 
больше месяца, а многие наши военные 
советники и специалисты жили годами». а 
еще служащий советской армии вел днев-
ник, в котором, помимо прочего, отмечал 
налеты авиации Юар, которые случались по 
нескольку раз в день.

Кстати, юаровцы сбрасывали и листовки, 
в которых пытались склонять воинов мПЛа к 
тому, чтобы те или убивали наших советни-
ков, или доставляли их в плен. таких случаев 
предательства зафиксировано не было, но 
прецеденты с пленением имели место. на-
пример, военно-транспортный самолет ан-
гольских ввс ан-26, пилотируемый нашим 
гражданским экипажем, был сбит ракетой и 
совершил вынужденную посадку. Командир 
корабля Камиль моллаев оказался в руках 
оппозиционеров из унита. только через два 
года летчика удалось вернуть на родину.

не менее драматична история прапор-
щика николая Пестрецова, который приле-
тел в анголу ремонтировать технику. Когда 
южноафриканцы совершили нападение на 
базу, был пленен с автоматом в руках и вы-
везен на территорию Юар. в течение пят-
надцати месяцев его обрабатывали, пыта-
ясь превратить в невозвращенца. Однако и 
в этом случае стороны договорились насчет 
обмена.

Общественные награды и личные 
воспоминания

17 ноября 2004 года была зарегистри-
рована региональная общественная орга-
низация участников оказания интернацио-
нальной помощи республике ангола - «союз 
ветеранов анголы». с момента основания ее 
возглавляет вадим сагачко, который в кон-
це 1980-х в звании подполковника два года 
служил советником командира бригады, по-
лучил во время командировки осколочное 
ранение.

Организация объединяет более двух ты-
сяч российских граждан, которые в разное 
время оказывали дружественному государ-
ству содействие как в военной, так и в эконо-
мической, дипломатической и других обла-
стях. Она имеет представительства почти в 
двух десятках регионов страны - от Калинин-
града до владивостока. союзом учреждено 
несколько общественных наград: «за содей-
ствие союзу ветеранов анголы», «за оказа-
ние интернациональной помощи анголе», 
«30 лет Победы в битве за Куито Куанавале», 
«за сотрудничество: россия - ангола». мно-
гие воины-интернационалисты отмечены и 
в стране, в которой несли службу. Причем 
вручения происходят до сих пор - например, 
игорь горбунов только в 2021 году получил 
именную медаль от ветеранов 1-й мотопе-
хотной бригады (мПбр) народных воору-
женных сил освобождения анголы.

событиям на африканской земле по-
священо немало книг. из-под пера того же 
сергея  Коломнина вышел томик «русский 
след под Кифангондо», игорь Ждаркин на-
звал свои воспоминания «такого не было 
даже в афгане», путевые заметки нико-
лая Ковтуна озаглавлены «ангола в сердце 
моем». но особое место занимает фотоаль-
бом «ветераны анголы: от прошлого к на-
стоящему», который состоит из двух частей: 
одна посвящена двадцатому веку, другая - 
двадцать первому.

дела регулярно отражаются в сообще-
ниях с мест. на дальнем востоке ветераны 
во главе с капитаном первого ранга в от-
ставке анатолием узаревичем взяли шеф-
ство над организацией «Юнги всех поколе-
ний». Полковник в отставке николай тулов 
выступил на уроке мужества, посвященном 
80-летию начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под москвой. в самаре 
была организована тематическая площадка 
во время окружного образовательного фо-
рума. все эти направления предусмотрены 
уставной деятельностью союза ветеранов 
анголы. а еще постоянно идет поисковая 
работа - в отношении и документальных 
свидетельств событий, и семей соратников, 
не вернувшихся с Чёрного континента.

согласно первоначальной редакции за-
кона «О ветеранах», право на получение бое-
вых надбавок имели только те участники бо-
евых действий в анголе, кто находился там с 
ноября 1975 года по ноябрь 1979 года. на тот 
момент их насчитывалось лишь 159 человек. 
Позднее внесли поправки, согласно кото-
рым срок был продлен до ноября 1992 года. 
вот только главная проблема осталась нере-
шенной: в личных делах большинства воинов 
не было задокументированных подтвержде-
ний участия именно в боевых действиях - ни 
справок о ранениях, ни представлений к на-
градам. соблюдение режима секретности 
кадровиками выполнялось четко.

а потому недаром в гимне союза вете-
ранов анголы, написанном александром 
Поливиным, проходит рефреном:

Да нет, - говорят - нас там быть не могло!
И кровью российской Анголы земля

 не алела.
Георгий МоРоЗов.

Фото: VETERANANGOLA.RU

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКВАТОРА
«вести ДОСААФ» продолжают серию публикаций 
об участии советских вооруженных сил в локальных 
войнах и военных конфликтах. На этот раз в центре 
внимания - затяжное противостояние в Анголе, 
которое началось в 1975 году.

Представители «Союза ветеранов Анголы» на выставке в Государственной Думе

Советский специалист и воины МПЛА  
на учениях с боевой стрельбой

Генерал-лейтенант Василий Шахнович  
на территории советской военной миссии в Луанде

боевое братство 1522 октября 2022 года, №20 (138)



16 мемориал22 октября 2022 года, №20 (138)

заказ № 3119. объем 4 п. л.
общий тираж - 5000 экз.

цена договорная

адрес редакции  
125424, г. москва, волоколамское ш., д. 88, стр. 3

адрес издателя  
125993, г. москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1

Электронный адрес  
info@vestidosaaf.ru

телефон для справок  
8 (499) 259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 15.00

номер подписан в 15.00

отпечатано в оао «московская газетная типография»
123995, г. москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1

газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

свидетельство о регистрации Пи № фс 77 - 73993 от 19.10.2018 г.
издатель - зао «редакция газеты «московская правда», 

генеральный директор Шод муладжанов

главный редактор иван андриевский Шеф-редактор  
татьяна кузьмина

ведущий редактор
сергей волков

дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина сауШкина

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «добровольное  
общество содействия армии,  

авиации и флоту россии»

www.vestidosaaf.ru периодичность выхода газеты: 2 раза в месяц использованы иллюстрации ввпод «юнармия» и досааф россии.

Брестская крепость-герой
в соответствии с герман-

ским планом нападения на 
ссср брестская крепость на-
ходилась на направлении глав-
ного удара правого фланга не-
мецкой группы армий «центр». 
брест одним из первых со-
ветских городов принял удар 
германских войск в начале ве-
ликой Отечественной войны. 
с началом боевых действий 
22 июня 1941 года брестская 
крепость стала самым органи-
зованным участком обороны в 
районе г. бреста.

с учетом потерь за первый 
день боев крепость обороня-
ло около 3500 советских сол-
дат. им противостояла 45-я 
дивизия вермахта, не считая 
приданных частей, насчиты-
вавшая около 16 000 человек 
личного состава. находясь в 
окружении, испытывая острую 
нехватку боеприпасов, меди-
каментов, продовольствия и 
воды, воины брестского гарни-
зона и члены их семей прояви-
ли исключительную стойкость 
и мужество. Организованная 
оборона брестской крепости 
продолжалась до конца июня 
1941 года.

в июле 1941 года в крепости 
продолжали сопротивление во-
ины-одиночки, последний из 
которых - майор Петр михайло-
вич гаврилов - был пленен лишь 
23 июля 1941 года, на 32-й день 
войны. 

Командир 44-го стрелко-
вого полка 42-й стрелковой 
дивизии майор Петр гаври-
лов возглавлял разрозненные 
группы бойцов и командиров 
из разных подразделений в 
северной части крепости, ор-
ганизовав прочную оборону. 
гитлеровцы были поражены 
мужеством майора гаврилова 
и проявили уважение к его хра-
брости, оставив ему жизнь. По 

свидетельствам очевидцев, в 
лагерный госпиталь, где он на-
ходился, из бреста приезжа-
ли немецкие офицеры, чтобы 
увидеть советского офицера, 
проявившего такое мужество и 
упорство в бою.

в ходе обороны брестской 
крепости бойцы Красной армии 
проявили беспримерное муже-
ство, потрясение от которого 
не скрывал даже враг, именно 
здесь, у твердыни над бугом, он 
осознал, что «поход на восток» 
не будет для него легкой про-
гулкой. Когда 28 июля 1944 года 
брестскую крепость освободи-
ли советские войска, на рас-
плавленных кирпичах одного из 
казематов была найдена над-
пись, сделанная одним из по-
следних защитников крепости 
20 июля 1941 года: «умираю, но 
не сдаюсь! Прощай, родина».

в послевоенные годы обо-
рона брестской крепости в 
июне 1941 года стала симво-
лом героизма, верности при-
сяге и любви к родине. указом 
Президиума верховного со-
вета ссср 8 мая 1965 года ей 
было присвоено звание «Кре-
пость-герой». К полотнищу 
спасенного знамени были при-
креплены орден Ленина и ме-
даль «золотая звезда». 

Подвиг гарнизона считает-
ся одним из самых героических 
эпизодов великой Отечествен-
ной войны.

с 1968 года на территории 
крепости велось строительство 
мемориального комплекса. 

25 сентября 1971 года был от-
крыт мемориальный комплекс 
«брестская крепость-герой», 
составной частью которого 
стал музей обороны брестской 
крепости, заработавший 8 ноя-
бря 1956 года. в день открытия 
мемориала был зажжен вечный 
огонь крепости. брестская кре-
пость и ее объекты занесены в 
государственный список исто-
рико-культурных ценностей 
рес публики беларусь.

мемориал расположен на 
центральном острове брест-
ской крепости - цитадели и в 
восточной части Кобринского 
укрепления крепости. его тер-
ритория 70 га. Произведения 
монументальной скульптуры и 
архитектуры гармонично соче-
таются с руинами крепости.

Основные объекты мемо-
риального комплекса: главный 
вход, скульптурная композиция 
«Жажда», главный монумент, 
штык-обелиск, три яруса гра-
нитных плит. Под плитами захо-
ронены останки 1038 погибших 
при обороне крепости в июне - 
июле 1941 года, 276 имен уве-
ковечены на плитах, остальные 
похоронены как неизвестные.

на территории мемориала 
сохраняются фортификацион-
ные объекты старой крепости: 
Юго-восточная, Южная с Холм-
скими и тереспольскими воро-
тами, Юго-западная, северо-
восточная казармы крепости, 
пороховые погреба, восточный 
форт на Кобринском укрепле-
нии, восточный вал.

фонды музея на 1 января 
2016 года насчитывали бо-
лее 88 тысяч музейных пред-
метов. Они связаны с темой 
обороны брестской крепости, 
историей ее строительства и 
модернизации, освобождени-
ем города бреста в 1944 году 
от немецко-фашистских за-
хватчиков и сегодняшним 
днем мемориала.

Одними из первых экспона-
тов музея стали комсомольский 
билет а. наганова, найденный в 
1949 году во время разборки 
завалов у тереспольских во-
рот, и найденное в 1956 году в 
казематах восточного форта 
боевое знамя 393-го отдель-
ного зенитно-артиллерийского 
дивизиона.

Каждый год 22 июня в 4 часа 
утра тысячи людей встречают 
рассвет в брестской крепости, 
первой вставшей на пути гитле-
ровских захватчиков. митинг-
реквием начинается по тра-
диции с «последних минут ти-
шины». у тереспольских ворот 
крепости в память о погибших 
на воды реки западный буг опу-
скаются венки с зажженными от 
вечного огня свечами. на пло-
щади церемониалов проходит 
торжественный марш сводной 
роты Почетного караула главной 
военной комендатуры. участни-
ки митинга-реквиема возлагают 
цветы к вечному огню, надгро-
биям солдатских могил.

По информации  
www.brest-fortress.by и mil.ru
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