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С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

уважаемые ветераны,  
дорогие друзья и коллеги! 
в преддверии наступаю-

щего 2023 года особенно ве-
рится в то, что наш мир станет 
лучше и добрее. мы надеем-
ся, что счастье и успех непре-
менно придут в каждый дом и 
в каждую семью. уверен, что 
в наших силах ежедневно да-
рить своим близким и родным 
самое дорогое - это тепло, 
понимание и любовь!

Примите искренние по-
здравления с наступающим 
новым годом и рождеством 
Христовым!

Пусть крепнет наш друж-
ный коллектив и умножают-
ся добрые дела! верю, что 
в наступающем году вместе 
мы добьемся новых успехов 
в приумножении потенциала 
дОсааф россии. 
Председатель ДОСААФ России 

генерал-полковник  
Александр КОлмАКОв.

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Занятия в Ульяновской 
автошколе

в россии действует программа начальной военной 
подготовки. региональное отделение дОсааф россии 
ульяновской области поддержало инициативу граждан, 
желающих заниматься в отрядах «рокот». с 15 октября 
2022 года ульяновской объединенной технической школой 
дОсааф россии, расположенной по адресу: г. ульяновск, 
ул. Октябрьская, д. 28, при участии сотрудников дОсааф 
и с использованием учебно-материальной базы ульянов-
ской ОтШ проводятся бесплатные занятия по начальной 
военной подготовке для добровольцев и всех желающих.

Организаторами занятий являются: региональное от-
деление дОсааф россии ульяновской области; ульянов-
ская объединенная техническая школа дОсааф россии; 
общест венная организация ветеранов «боевое братство».

в ульяновской ОтШ с участием сотрудников школы 
проводятся занятия по огневой и тактической подготов-
ке, по связи и оказанию первой помощи. добровольцы 
обучаются основам ведения боевых действий и полевой 
медицины, знакомятся с содержанием полевой аптечки, 
способами остановки кровотечения, выноса товарища с 
поля боя и т. д. 

Кадеты Новороссийска выиграли финал
в день героев Отечества в кубан-

ской столице определились облада-
тели наград патриотического исто-
рико-просветительского интеллекту-
ального чемпионата «должен знать 
каждый!» - грантового проекта регио-
нального отделения дОсааф. 

его финалистами стали 10 команд 
казачьих кадетских корпусов из но-
вороссийска, Краснодара, Кропотки-
на, ейска, станицы бриньковской, а 
также краснодарского городского 
отделения «Юнармии».

с напутственным сло-
вом перед игрой к ребя-
там обратились заме-
ститель председа-
теля регионального 
отделения дОсааф  
К р а с н о д а р с к о -
го края александр 
Шепелев и заме-
ститель директора 
краевого центра раз-
вития гражданского 
общества, оператора 
грантов губернатора Ку-
бани владимир безбородов. 

два часа юные патриоты от-
вечали на вопросы о событиях, пол-
ководцах, героях, технике и вооруже-
нии великой Оте чественной войны, 
а также истории кубанского казаче-
ства. на каждом этапе соревнования 
участники показывали очень высокий 
уровень исторических знаний и волю 
к победе.

По итогам финала первое место 
завоевала команда  «аК-12 »  новорос-
сийского казачьего кадетского корпу-

са, на второй 
позиции кол-
лектив «ни 
шагу назад !» 

ейского каза-
чьего кадет-

ского корпуса, 
замкнули призо-

вую тройку «Чеки-
сты», представлявшие 

кадетский корпус из горо-
да-героя новороссийска.

Победители и призеры награжде-
ны медалями, брендированными куб-
ками и дипломами краевой организа-
ции дОсааф .

- следует отметить, что финал 
был организован в формате полно-
ценной видеопередачи с использо-
ванием профессионального игро-
вого оборудования, способного 
безошибочно определять порядок 

отвечающих, видеозапись меропри-
ятия будет размещена на площад-
ках дОсааф в интернете, - проком-
ментировал событие председатель 
регионального отделения дОсааф 
россии Краснодарского края борис 
Левитский. 

всего осенью этого года в рамках 
чемпионата «должен знать каждый!» 
состоялись пять отборочных игр, а их 
участниками впервые стали 160 уча-
щихся казачьих кадетских корпусов 
Краснодарского края. 

Патриотический чемпионат про-
веден краевым отделением дОсааф 
в рамках реализации общественно 
полезного проекта «будущий воин» с 
использованием гранта губернатора 
Кубани при поддержке департамента 
по делам казачества, военным вопро-
сам и работе с допризывной молоде-
жью Краснодарского края. 

насыщенный событиями Пятидневный сбор старшеклассников
ареной для проведения 

учебного сбора учащейся мо-
лодежи по основам военной 
службы стали Жигулёвская 
автошкола дОсааф самар-
ской области и спорткомплекс 
 «атлант».

за пять дней сбора препо-
даватели ОбЖ и инструкторы 
дОсааф с привлечением ме-
дицинского персонала и воен-
нослужащих провели курс прак-
тических и теоретических заня-
тий «Основы военной службы».

Юноши участвовали в спор-
тивных мероприятиях, отра-
батывали строевые приемы 
и движения без оружия, со-
вершенствовали свою физи-
ческую подготовку на гимна-
стических снарядах и в беге на 
разные дистанции, выполняли 
неотложные реанимационные 

мероприятия, занимались ог-
невой подготовкой. ребята по-
знакомились с основными ви-
дами военной техники, ее об-
служиванием, радиационной, 
химической и биологической 
защитой.

«Через год или несколько 
позже многие сегодняшние де-
сятиклассники пойдут служить 
в вооруженные силы. такие 
учебные сборы по основам во-
енной службы - это своеобраз-
ная репетиция перед большим 
испытанием: настоящим во-
инским призывом. а служить - 
значит выполнять свой долг 
перед родиной, долг сына, долг 
мужчины, долг чести каждого 
гражданина», - отметил, подво-
дя итоги сбора, начальник Жи-
гулёвской автошколы дОсааф 
владимир ефремов.

Мастер-класс от профессионалов

Вернувшиеся 
из безвестности

в тульской области прошла церемония 
захоронения останков 205 бойцов и коман-
диров Красной армии.

на Кургане бессмертия в поселке арсе-
ньево тульской области захоронили останки 
205 бойцов и командиров Красной армии, 
павших в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками на тульской земле в годы вели-
кой Отечественной войны. 

Останки обнаружили члены поискового 
отряда «Штурм» дОсааф в районе дере-
вень Корытинка и Протасово арсеньевско-
го района при проведении серии разведы-
вательно-поисковых экспедиций «тульский 
рубеж - 2022».

По сохранившимся запискам из солдат-
ских медальонов удалось вернуть из без-
вестности имена трех героев: георгий дми-
триевич Кулеватов 1897 г. р., Константин ива-
нович Шашлов 1910 г. р. и андрей митрофа-
нович рябоконов 1909 г. р.

Всероссийский фестиваль «Голос войны»
в доме культуры поселка майский бел-

городского района прошел пятый всерос-
сийский фестиваль военно-патриотиче-
ской и солдатской песни «голос войны». 

Он был посвящен нашим бойцам, сра-
жающимся в зоне свО. за гран-при фе-
стиваля боролись 160 участников из более 
чем 30 регионов россии. ис-
полняемые песни проникали 
в душу каждого зрителя.

вдохновитель и организа-
тор фестиваля, председатель 
местного отделения дОсааф 
россии белгородского района 
роман вербицкий, подчеркнул 
в беседе с представителями 
прессы: «в данный момент мы 
не должны, а просто обязаны 
поддерживать наших ребят, 
чтобы они чувствовали нашу 

поддержку. если наши ребята будут увере-
ны в том, что в них верят, то, несомненно, мы 
победим». в фойе дК были развернуты вы-
ставки военно-патриотического клуба «Оте-
чество» и «робокодинг» ПОу «белгородская 
школа дОсааф россии».

Фото м. вАйнгОльцА.

на кафедре физического 
воспитания московского госу-
дарственного лингвистическо-
го университета (мгЛу) прошел 
мастер-класс по безопасному 
обращению с оружием и практи-
ческой стрельбе. мероприятие 
прошло в рамках соглашения о 
сотрудничестве в военно-патри-
отическом воспитании студентов 
между мгЛу и дОсааф г. москвы.

Перед студентами выступила заведу-
ющая кафедрой, кандидат педагогических 
наук Оксана марандыкина. Она проин-
формировала собравшихся о совместных 
проектах и перспективах сотрудничества 
с дОсааф. мастер-класс проводил ин-
структор по практической стрельбе, пред-
ставитель дОсааф сваО г. москвы Юрий 
Кукушкин. в ходе мероприятия студенты 

мгЛу ознакомились с правилами безо-
пасного обращения с оружием, получили 
навыки практической стрельбы и приняли 
участие в соревнованиях. занятия про-
ходили в интерактивном тире «рубин» и 
стрелковом комплексе «Лазертаг».

сотрудничество с дОсааф сваО 
г. москвы поможет студенческой молоде-
жи получить новые знания и навыки.
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ПРИУМНОЖАЙ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

научиться управлять Камазом, по-
ходить под парусом, освоить стрельбу из 
лука, заняться автоспортом можно на базе 
окружного отделения дОсааф в измай-
ловском проезде, 11.

Старейшая в Москве
- в нашем отделении находится ста-

рейшая автошкола столицы, - расска-
зывает заместитель директора дОсааф 
г. москвы по ваО андрей тихомиров. - 
Школа не только старейшая, но и лучшая 
в городе. у нас можно пройти обучение 
на права любой категории в автопарке: 
квадроциклы и мотоциклы, легковые ав-
томобили, грузовики Камаз и «урал», ав-
тобусы.

стоимость обучения ниже, чем в ком-
мерческих автошколах. также подростки 
бесплатно могут у нас освоить военно-
учетную специальность «водитель грузо-
вика»: за год права категории с тут полу-
чают в среднем около 200 призывников.

в армию ребята пойдут, уже имея про-
фессию. а после армии переучиться на 
категорию в смогут почти вдвое дешевле, 
чем если бы они пришли в школу с нуля. 
также у детей и взрослых есть возмож-
ность заниматься техническими видами 
спорта. например, авто- и мотокроссом, 
картингом, багги.

Точно в цель
По словам андрея тихомирова, в 

стрелковом клубе «измайлово» есть спор-
тивная секция стрельбы из пневматиче-
ского и мелкокалиберного оружия: вин-
товки и пистолета. можно научиться стре-
лять из спортивного оружия и большего 
калибра. 

Кроме этого, в клубе работают сек-
ции стрельбы из лука и арбалета. можно 
пострелять в свое удовольствие, а можно 
серьезно заниматься этими видами спор-
та, участвовать в турнирах, завоевывать 
награды и звания. Любителей экзотики 

приглашает секция спортивного мета-
ния ножей - одна из немногих в москве. 
Это очень молодой вид спорта, и жителям 
округа повезло: можно освоить его непо-
далеку от дома.

Летом в походе, зимой на верфи
- есть в нашем отделении и морские 

направления, - говорит андрей тихоми-
ров. - Это Косинский морской клуб для 
детей. ребята осваивают парусный спорт, 
успешно выступают в различных соревно-
ваниях, ходят в походы, изучают историю 
вмф россии. а зимой, когда навигации 
нет, работают на мини-верфи при клубе и 
занимаются в секции судомоделизма.

ДОСААФ: история 
продолжается

в эпоху ссср в учебно-спортивных 
центрах можно было получить военные на-
выки; работали секции планерного, ави-
ационного и других технических видов 
спорта. К началу 1980-х в дОсааф можно 
было освоить более 100 военно-учетных 
специальностей, например водолаза, ме-
ханика-водителя вездехода, шофера, са-
нитара, радиста и т. д. Позднее деятель-
ность организации сократилась.

Однако в последнее время вновь наме-
тилось расширение спектра услуг, которые 
предлагают жителям. например, в восточ-
ном административном округе столицы в 
дОсааф планируют оборудовать трена-
жерный класс с авиасимуляторами, чтобы 
юнармейцы (дОсааф - соучредитель дви-
жения «Юнармия») могли осваивать азы 
летной подготовки.

Подробная информация об услугах 
ДОСААФ г. Москвы по ВАО:  

8 (499) 164-71-16; 8 (499) 166-30-48.
«восточный округ Онлайн».

Фото Романа БАлАевА.

Так формируется 
преемственность поколений

в декабре отмечается несколько памятных 
дат, связанных с военной историей нашего госу-
дарства. им посвящаются встречи молодежи с 
ветеранами и другие патриотические акции.

Одна из таких акций - встреча трех поколе-
ний - прошла в тарской автомобильной школе 
 дОсааф Омской области. гостями курсантов ав-
тошколы и воспитанников военно-патриотических 
клубов в этот день были участники локальных войн 
и военных конфликтов. 

ветераны рассказали о том, как защищали ро-
дину, вспомнили тех, кто не вернулся домой. Один 
из таких героев-земляков - выпускник тарской ав-
тошколы александр Паршуков, погибший на се-
верном Кавказе. молодежь и ветераны почтили 
память павших и возложили цветы к мемориалу и 
мемориальной доске на доме, где он жил.

такие встречи с ветеранами вооружен-
ных сил, участниками вооруженных конфликтов 
способствуют формированию преемственно-
сти поколений и делают нашу страну сильной и 
непобедимой .

Здесь учат метко стрелять и ставить парусаВ Екатеринбурге 
возрождают НВП

в екатеринбурге выбрали школу, где 
впервые возродят уроки начальной воен-
ной подготовки, говорится на сайте инфор-
мационного агентства «федералПресс». 
По словам экс-руководителя свердловско-
го отделения дОсааф владимира мезен-
цева, затем проект распространится на три 
района города.

ранее введение уроков начальной во-
енной подготовки в школах обсуждали на 
федеральном уровне, но в екатеринбурге 
решили не дожидаться исхода дискуссии. 
По словам мезенцева, эксперимент позво-
лит подготовить площадки и инструкторов, 
а также определиться с системой оплаты и 
самой моделью преподавания.

Экс-руководитель свердловского 
 дОсааф также уточнил, что пока уроки 
нвП будут иметь статус только дополни-
тельного образования.

Фото vvesti.com

Под эгидой регионального отделения
в Челябинском спорткомплексе имени е. елесиной 125 юных 

спортсменов приняли участие в областных соревнованиях по ар-
мейскому рукопашному бою под эгидой регионального отделения 
 дОсааф россии.

Председатель регионального отделения  дОсааф россии Челябин-
ской области александр васильев напутствовал юных «рукопашников» на 
честную победу. Лучшим тренерам года вручили златоустовские ножи и 
грамоты за комплексную работу по пропаганде этого вида военно-при-
кладного спорта и реализацию программ патриотического воспитания 
детей и молодежи.

Командную победу в младшей возрастной группе одержали спорт-
смены «тайфуна» из златоуста. далее в итоговом протоколе следуют че-
баркульский «альтаир» и челябинская «азия».

в старшей возрастной группе первенствовали представители «меча» 
из поселка бердяуш, призерами турнира стали «сармат» из Южноураль-
ска и челябинский «витязьград».

в музее боевой славы уфы 
дали клятву кадеты «Первого от-
дельного юнармейского полка 
имени генерал-майора минига-
ли Шаймуратова» по профилю 
 дОсааф и Оренбургского каза-
чьего войска.  

в стенах музея, который хра-
нит историю славных побед зем-
ляков в годы великой Отечествен-
ной войны, в афганистане, Чечне и 
других горячих точках, кадеты про-
изнесли слова клятвы верности 
Отечеству и кадетскому братству.

Поддержать ребят в столь вол-
нующий и торжественный день 
пришел заместитель премьер-ми-
нистра правительства республики 
башкортостан ирик сагитов.

на церемонии присутствовали 
начальник отдела военно-патри-
отического воспитания военного 
комиссариата республики альберт 
гильманов, представитель респуб-
ликанского отделения «боевого 
братства» ильдус фаизов, военно-
служащий уфимского отряда спе-
циального назначения росгвардии, 
заместитель начальника 147-й во-

енной автомобильной автоинспек-
ции (территориальной) старший 
прапорщик Ленар сахапов, това-
рищ атамана уфимско-табынского 
отдельского казачьего войска ка-
зачий полковник фагим низамов и, 
конечно же, родители кадетов.

главными действующими ли-
цами торжества стали студенты 
первого курса уфимского авто-
транспортного колледжа, а также 
учащиеся межведомственных ка-
детских классов средней школы 
№ 20 города Октябрьского.

После того как они произнесли 
слова клятвы, ирик сагитов вру-
чил специальные погоны кадетам 
«Первого отдельного юнармей-
ского полка имени генерал-майо-
ра минигали Шаймуратова» за вы-
сокие достижения в учебе и спор-
те. Кадеты уже не раз отстаивали 
честь полка на республиканских и 
российских конкурсах, олимпиа-
дах.

завершилась церемония пес-
ней «Шаймуратов генерал» в ис-
полнении лауреата республикан-
ских конкурсов инзура аккужина.

учебный день в тире 
с молодежью Тамбова

в спортивно-стрелковом тире дОсааф его 
руководитель, атаман моршанского городско-
го казачьего общества илья николотов в рамках 
программ «Патриотами не рождаются - патри-
отами воспитываются» и «спортивное будущее 
патриотов россии» провел занятия по нвП.

науку начальной военной подготовки осваи-
вали студенты двух тамбовских госуниверсите-
тов  - технического и гуманитарного им. г. р. дер-
жавина, активисты волонтерской роты «боевого 
братства», «молодой гвардии» и «молодежки 
Онф».

ребята учились оказывать первую помощь 
«пострадавшему», накладывая жгут на место 
«ранения» роботу-тренажеру. студенты попро-
бовали себя в стрельбе из лазерного оружия, 
тренировались в разборке и сборке автомата 
Калашникова.

Провести занятия помогали сотрудники 
местного отделения дОсааф игорь макарчук 
и виталий малышев, а также директор шко-
лы подготовки охранников «Олимп» андрей 
 дегтерев.

торжественная Клятва
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суть этих публикаций за-
ключается в попытке «окрасить» 
будничный акт со стороны руко-
водства дОсааф россии по пре-
кращению полномочий в каче-
стве исполняющего обязанности 
председателя межрегионального 
отделения  дОсааф россии санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти (далее - мрО) саида тулако-
ва по истечении срока трудового 
договора в некое яркое событие 
на фоне якобы развернувшегося 
противостояния сторон - мрО и 
цс дОсааф россии.

При этом в них преподносит-
ся, что мрО борется с произволом 
со стороны цс дОсааф россии, 
а сам саид тулаков, конечно же, 
жертва придуманных в отношении 
него козней.

Любая публикация в автори-
тетном средстве массовой инфор-
мации должна основываться толь-
ко на проверенных фактах. Од-
нако, к сожалению, публикуемые 
материалы носят исключительно 
однобокий характер, отражающий 
субъективную позицию одной из 
сторон, а именно бывшего пред-
седателя мрО саида тулакова.

стержневой посыл этих пуб-
ликаций призван убедить чита-
телей, что увольнение тулакова с 
должности стало следствием его 
несгибаемой борьбы за сохран-
ность имущества дОсааф рос-
сии в санкт-Петербурге, которое 
руководство центрального сове-
та в москве пытается «пустить на-
лево» по разным инвестиционным 
контрактам, да и просто продать.

в действительности ситуация 
выглядит совершенно иначе. 

в качестве примера можно 
привести несостоявшийся ин-
вест-проект по жилой застройке 
мотодрома на ул. Жака дюкло, 66, 
который якобы инициировал цен-
тральный совет дОсааф россии. 

на самом деле это предложение 
было внесено самим саидом ту-
лаковым, о чем свидетельству-
ет письмо за его собственной 
подписью. Однако данная ини-
циатива тулакова центральным 
советом дОсааф россии была 
отвергнута .

также стоят на своем ме-
сте и не выбыли из собствен-
ности  дОсааф россии здания 
межрегио нального отделения на 
ул. Кима, д. 22 и тира на ул. Львов-
ской, д. 8, якобы выставленные 
центральным советом на продажу.

дОсааф россии располагает 
целым рядом других примеров, 
когда действия именно саида ту-
лакова и его приближенных были 
осознанно направлены против 
имущественных и финансовых ин-
тересов дОсааф россии.

доказательства таких приме-
ров имеются.

По поводу увольнения ту-
лакова с должности руководи-
теля  дОсааф россии в санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. 

саид тулаков руководил ор-
ганизацией дОсааф россии в 
санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области с 2017 по 2022 год. 
По итогам проверок структур 
 дОсааф россии в этих субъек-

тах российской федерации были 
выявлены нарушения, повлекшие 
ущерб интересам общества.

так, серьезно сократились до-
ходы от уставной деятельности; 
ухудшилось состояние объектов 
недвижимого имущества; налицо 
гипертрофированная коммерци-
ализация организации в ущерб 
основным задачам; зафиксирова-
ны многочисленные эпизоды не-
целевого расходования денежных 
средств. 

Это стало основанием поста-
вить вопрос о дальнейшем пре-
бывании тулакова в занимаемой 
должности, тем более что его пол-
номочия как главы межрегиональ-
ного отделения истекали в апреле 
2022 года.

назначив в апреле сего года 
саида тулакова исполняющим 
обязанности руководителя мрО 
сроком на 6 месяцев, руководство 
дОсааф россии дало ему воз-
можность исправить допущенные 
нарушения.

в октябре этот срок истек, 
однако ситуация в организа-
циях  дОсааф россии в санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти только ухудшилась.

в результате трудовые от-
ношения с тулаковым были пре-
кращены на основании окончания 

действия срочного трудового до-
говора, то есть в полном соответ-
ствии с законодательством. 

центральный совет дОсааф 
россии подтверждает твердость 
своей позиции в данном вопросе.

Претензии цс дОсааф рос-
сии к саиду тулакову как бывшему 
руководителю мрО сформулиро-
ваны в официальных обращениях 
в правоохранительные органы. в 
этих обращениях приводятся кон-
кретные факты ущерба, нанесен-
ного действиями тулакова обо-
ронной организации. 

более того, деятельности ту-
лакова дана оценка и в системе 
дОсааф россии. в соответствии с 
уставом дОсааф россии решени-
ем Президиума центрального со-
вета дОсааф россии он исключен 
из членов дОсааф россии, в том 
числе за действия, направленные 
на разрушение целостности и ор-
ганизационного единства оборон-
ного общества.

вопрос прекращения деятель-
ности саида тулакова как руко-
водителя межрегионального от-
деления в настоящее время рас-
сматривается по его инициативе в 
судебном порядке. 

6 декабря с. г. Приморский 
районный суд города санкт-
Петербурга вынес определение 
об отложении заседания на конец 
января 2023 года с целью более 
тщательного изучения документов 
и ситуации в целом.

центральный совет дОсааф 
россии уже не раз сталкивался с 
искажением фактов бывшим руко-
водителем мрО. в ходе проверок 
выяснилось, что тулаков неодно-
кратно дезинформировал руково-
дящие органы оборонного обще-
ства, скрывая в своих докладах 
нарастающий ком проблем в орга-
низациях мрО и нарушения в фи-
нансовой сфере.

также приказ председателя 
дОсааф россии о своем уволь-
нении саид тулаков не только об-
жаловал в суде. Это - его граждан-
ское право. но, кроме того, он на-
чал рассылать жалобы депутатам 
государственной думы, сенато-
рам совета федерации, в другие 
государственные структуры.

При этом в этих жалобах осу-
ществлены подмена понятий и 
деформация фактов. налицо яв-
ная попытка ввести в заблуждение 
уважаемых и достойных людей, 
любой ценой «затянуть» их на свою 
сторону.

Получение объяснения такой 
выходящей за рамки приличия 
активности тулакова ранее, чем 
завершится проверка мрО цен-
тральной контрольно-ревизион-
ной комиссией дОсааф россии, 
работе которой он всячески про-
должает препятствовать, не пред-
ставляется возможным. Очевид-
но, ему очень важно выиграть вре-
мя. вероятно, именно этим объ-
ясняется его обращение в сми, 
с помощью которых он пытается 
заручиться общественной под-
держкой.  

теперь о главном. Камнем 
преткновения и основным укором в 
адрес цс дОсааф россии являет-
ся имущественный комплекс мрО. 
цель очевидна - создать у читате-
лей впечатление, что москва хочет 
«наложить руку» на имущество ор-
ганизации, что, безусловно, созда-
ет вполне  понятный фон   . 

Однако необходимо отме-
тить, что у межрегионального от-
деления и подведомственных ему 
структур никогда не было и не мог-
ло быть в собственности никакой 
недвижимости.

данные объекты всегда нахо-
дились в собственности централь-
ного совета дОсааф россии и для 
осуществления уставной деятель-
ности передавались межрегио-
нальному отделению во времен-
ное управление. Кстати, такой по-
рядок предусмотрен в отношении 
региональных отделений дОсааф 
россии по всей стране. 

то есть никаких оснований для 
спора или конфликта центрально-
го совета дОсааф россии и меж-
регионального отделения из-за 
имущества нет и в принципе быть 
не может.

в сми также упоминается о 
некоем «двоевластии», а саид ту-
лаков продолжает именовать себя 
председателем межрегиональ-
ного отделения дОсааф россии 
санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

но никакого двоевластия нет. 
Обязанности председателя испол-
няет генерал-майор Юрий Лаза-
ренко, установленным порядком 
зарегистрированный территори-
альным органом юстиции как ру-
ководитель организации. Претен-
зии саида тулакова на то, чтобы 
именно его считали председате-
лем межрегионального отделения, 
лишены правовых оснований.

руководство дОсааф россии 
осуществляет все необходимые 
действия в правовом поле и при-
нимает соответствующие меры по 
обеспечению деятельности орга-
низаций дОсааф россии на тер-
ритории города санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

возобновлению работы в штат-
ном режиме будет способствовать 
и проверка мрО, осуществляемая 
правоохранительными органами.

Управление информации  
и коммуникаций  

ДОСААФ России.

В СМИ стали появляться 
информационные сообщения, 
привязанные к деятельности 
организаций ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В связи с этим возникла 
необходимость внести ясность 
в ситуацию. 

Позиция ДОСААФ России по ситуации в МРО 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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калининградцы с детства знают Героев и ими гордятся
региональное отделение дОсааф рос-

сии Калининградской области накануне па-
мятной даты - дня героев Отечества - объ-
явило о проведении муниципального твор-
ческого конкурса «мой герой, герой семьи, 
герой Отечества» среди детей 5 - 7 лет до-
школьных образовательных учреждений 
Калининграда . с ноября в жюри конкурса 
поступило более 50 работ.

цель конкурса - воспитание граждан-
ственности и патриотизма у юных россиян, 
основанных на героической судьбе людей, 
их героических поступках и подвигах. 

Конкурс проводился по трем номинаци-
ям: «О них пусть знает 
каждый», «Посвяще-
ние герою», «и под-
виг, и честь, и слава!». 
в день героев Отече-
ства в актовом зале 
рО дОсааф россии 
Калининградской об-
ласти состоялось 
подведение итогов 
конкурса. 

Открыл торже-
ственное мероприя-
тие ансамбль мажо-
реток детского сада № 76 под руководством 
валентины вологжаниной. Юные барабан-
щицы старательно маршировали и слажен-
но били в барабаны, создавая приподнятую 
праздничную атмосферу в зале.

собравшихся приветствовал начальник 
отдела организационно-плановой, военно-
патриотической работы и спорту региональ-
ного отделения дОсааф россии Калинин-
градской области александр Кортунов:

- день героев Отечества - это не про-
сто памятная дата, которая отмечает-
ся в россии с 2007 года, она имеет дав-
нюю историю, когда чествовались герои 
нашей страны. Это день, когда мы все 
должны задумываться о том, что лежит в 
основе настоящего, неподдельного па-
триотизма и героизма. Очень часто мы не 
знаем о тех подвигах, совершенных за-
мечательными людьми, - подвигах во имя 

страны и каждого из нас, и не догадыва-
емся, что настоящие герои живут рядом 
с нами. 

Ознакомиться с конкурсными работа-
ми можно было на страничке детского сада 
№ 76 в социальной сети «вКонтакте». Это 
разнообразные по жанру работы - рисунки, 
поделки из пластилина, бумаги и других ма-
териалов, записи рассказов, стихотворений 
и песен в исполнении юных участников кон-
курса. все они поражают искренностью и 
желанием рассказать о человеке или людях, 
которых называют героями, потому что они 
проявили смелость, мужество, отвагу, со-

вершили героический 
поступок ради других. 
важно, что дети уз-
навали от родителей, 
педагогов, воспитате-
лей о героях, а значит, 
учились понимать и 
ценить их, пропускали 
историю героев через 
свое сердце.

нельзя остаться 
равнодушным, глядя 
на детские конкурс-
ные работы. многие 

из них посвящены героям великой Отече-
ственной войны. алена ставицкая (6 лет) 
изобразила фронтовую медсестру, которая 
под огнем врага спасает раненого красно-
армейца. Пятилетний дима Орехов нари-
совал бесстрашного пехотинца, который с 
гранатой бросается на фашистский танк. 
свою работу мальчик назвал «бессмертный 
подвиг».

арина грабарева в свои пять лет уже зна-
ет, кто такие были «ночные ведьмы» - знаме-
нитые летчицы, которые на у-2 бесстрашно 
вылетали по ночам бомбить вражеские по-
зиции. девочка смастерила довольно слож-
ную поделку «ночные ведьмы. 1943 год». 

илья Перепечаев из средней группы 76-го  
детсада выполнил поделку «военные вра-
чи - герои», где вылепил из пластилина вра-
чей в санитарной палатке.

несколько видеороликов посвяще-

ны прадедушкам и прабабушкам, которые 
прошли фронтовыми дорогами; дети не 
только рассказывали о своих родных, но и 
показывали их портреты. 

среди творческих работ на тему о вели-
кой Отечественной войне и ее героях выде-
ляется видеоролик «зиночка Портнова». со-
фия давлетова проникновенно рассказала 
стихотворение тамары Шишкиной «зиноч-
ка Портнова» о пионере-герое, партизанке, 
которая в 17 лет погибла в гестаповском 
застенке. зинаиде Портновой - члену под-
польной организации «Юные мстители» - 
в 1958 году было присвоено звание героя 
советского союза посмертно.

в словах софии, ее жестах была такая 
искренность, боль и гордость за юную пар-
тизанку, что невольно сжималось сердце! 
Ко многим конкурсным работам читатели 
оставляли комментарии. были такие отзы-
вы и к видеоролику «зиночка Портнова». в 
частности, анна Конторина написала: «тот 
случай, когда ребенок понимает, о чем гово-
рит, а не просто выу-
чил стишок... Поэто-
му пробирает до ко-
стей. Очень душев-
но! девочка умница!»

з а м е ч а т е л ь н о 
то, что немало ра-
бот дети посвятили 
героям наших дней. 
тимофей стукало 
(6 лет) в видеоро-
лике «мой папа по-
жарный!» рассказал 
о своем папе, при-
чем рассказ вел вместе с ним из пожарного 
депо. Левон григорян (6 лет) нарисовал, как 
пожарные спасают кошку из горящей квар-
тиры. семилетняя алена болотова в видео-
ролике рассказала о своем папе геннадии 
татаренко - добровольце-волонтере поис-
ково-спасательного отряда «запад».

- в отряде - кинологи, спасатели и про-
сто неравнодушные люди. за время участия 
папа спас сам пять человек, и все они были 
живыми. Папа использует в поиске фонарик, 

рацию, навигатор, носит с собой аптечку и 
умеет оказывать первую медицинскую по-
мощь. я считаю, что волонтеров можно по-
здравить с двумя праздниками - днем геро-
ев Отечества 9 декабря и международным 
днем волонтера, который отмечается 5 де-
кабря. Эти люди тратят свое время, энергию 
и здоровье для общества. Поздравляю папу 
и весь его отряд с этими праздниками и го-
ворю им спасибо за их труд! Они - пример 
для всех, - завершила свой рассказ алена. 

в видеоряд были включены фотографии 
не только папы девочки, но и его коллег из 
отряда «запад».

на торжественном мероприятии были 
награждены грамотами победители и при-
зеры конкурса «мой герой, герой семьи, 
герой Отечества». в церемонии награжде-
ния участвовали сотрудники регионально-
го отделения дОсааф россии, офицеры 
александр Кортунов, виктор заводницкий, 
андрей  райков и заведующая детсадом 
№ 76 александра тырчик. 

Кроме грамот, 
детям вручили су-
венирную продук-
цию с символикой 
 дОсааф россии и 
сладкие подарки.

александр Кор-
тунов поздравил по-
бедителей и всех 
участников конкурса, 
их педагогов и ро-
дителей с награда-
ми, пожелал юным 
дарованиям новых 

творческих успехов. многие родители при-
знались, что их дети впервые участвуют в 
таком серьезном патриотическом конкур-
се, отметили важность и необходимость его 
проведения .

завершилось мероприятие спектаклем 
«украденный праздник», который подгото-
вили Эгнара Одноколова, мария уварова и 
анастасия Карпеченко.

Тамара вОлКОвА.
Фото автора и Антона КУПеРДяевА. 

номинация «и подвиг, и честь, и слава!» 
(рисунки и поделки)

1-е место - арина грабарева (д/с № 87), поделка «ноч-
ные ведьмы. 1943 год». Кураторы анастасия Касьян и вене-
ра Юсупова.

1-е место - дмитрий Орехов (д/с № 78), рисунок «бес-
смертный подвиг». Куратор наталья романенкова.

2-е место - илья Перепечаев (д/с № 76), поделка «во-
енные врачи - герои!». Куратор вера родичева.

2-е место - аделина алексеева (д/с № 55), поделка «не 
оставлю в беде». Куратор милена гаспарян.

2-е место - александр старовойтов (д/с № 19), рисунок 
«герой нашего времени». Куратор виктория старовойтова.

3-е место - Ксения усачева (д/с № 26), поделка «вечная 
память герою». Куратор анна балуева.

3-е место - Левон григорян (д/с № 98), рисунок «спасе-
ние кошки». Куратор Ольга аганесова.

номинация «посвящение герою» 
1-е место - софия давлетова (д/с № 78), работа «зи-

ночка Портнова». Кураторы наталья зимина, елена макси-
менко.

1-е место - алина волос (д/с № 16), работа «стихотво-
рение о Жоре артеменкове». Куратор татьяна Карпова.

2-е место - александр борзенко (д/с № 135), вокальный 
номер. Кураторы надежда ефимова, елена синкевич. 

2-е место - Каролина майорова (д/с № 19), работа «во-
вкина бабушка». Куратор надежда сидорова.

3-е место - елизавета и алиса Любченко (д/с № 132). 
заведующая дарья сенникова.

специальный приз жюри присужден группе участни-
ков средней школы № 10 за работу «дети войны». Куратор 
александра нероденко.

номинация «о них пусть знает каждый» 
(видеоработа с рассказом собственного сочинения о геройском 

поступке, который впечатлил автора, заставил его сопереживать)
1-е место - вероника титаренко (д/с № 23), работа 

«мой прадедушка - герой». Куратор Кристина балаева.
2-е место - алена болотова (д/с № 98), работа «рассказ 

о папе». Куратор Ольга аганесова.
2-е место - тимофей стукало (д/с № 76), работа «мой 

папа пожарный!». Куратор Эгнара Одноколова.
3-е место - софия вергун (д/с № 132), работа «герои 

мЧс». Куратор дарья сенникова. 

Результаты муниципального конкурса «Мой Герой, Герой семьи, Герой Отечества»
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ЗАПИСЫВАЙСЯ В КЛУБЫ И СЕКЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

Игра, увлекательное зрелище и источник драйва

Сельские орбиты
в последние годы можно нередко слы-

шать о том, что российские деревни и села 
приходят в упадок. Что молодежь давно уе-
хала оттуда в города, старики на покое до-
живают свой век, а дети и внуки могут лишь 
ненадолго заглянуть в отпуск.

но юношам и девушкам из села верхняя 
Хава воронежской области не только ком-
фортно живется на их малой родине - они 
еще и прославляют ее своими многочислен-
ными успехами на различных соревнованиях. 

вид спорта, который они для себя из-
брали, еще не получил массового распро-
странения в россии, но, с другой стороны, 
число его поклонников и энтузиастов стре-
мительно растет. Это - пейнтбол, игра, ко-
торая развивает и сообразительность, и ре-
акцию и, кроме того, дает отличную физиче-
скую закалку.

Перестрелка с помощью шариков, на-
полненных красителем, превращается в 
увлекательное зрелище и источник драйва. 
Одно неосторожное движение - и участник 
«боя» оказывается пораженным и выбывает 
из борьбы. уникальная ситуация - больше 
нигде в россии ни в футболе, ни в хоккее, 
ни в других игровых дисциплинах нет при-
мера, когда бы команда из села раз за ра-
зом уверенно побеждала на соревнованиях 
горожан.  

Жизнь и спортивные успехи 
сельской молодежи 

все начиналось буквально в чистом 
поле. ребята на шли участок среди окрест-
ных нив, который не использовался под по-
севы. расчистили, привели его в порядок и 
начали тренироваться. вскоре отправились 
на первое в своей жизни соревнование в об-
ластной центр и неожиданно даже для самих 
себя вернулись с призовым местом.

Председатель совета директоров верх-
нехавского агрохолдинга антон Пермяков 
тогда помог им в приобретении необходи-
мого инвентаря и формы, а глава района вы-

делил место для трениро-
вок прямо в здании адми-
нистрации. 

Команда стала регу-
лярно выезжать на сорев-
нования в соседние об-
ласти. вскоре в кабине-
те Пермякова все шкафы 
были заполнены кубками, 
завоеванными юными 
пейнтболистами.

со временем вместо 
одной команды в верх-
ней Хаве появилось це-
лых три. девушки, при-
ходившие поначалу бо-
леть за своих парней, 
решили тоже попробо-

вать себя в этой новой для них забаве. и 
не без успеха  - тоже стали побеждать на 
состязаниях за сотни верст от дома.

а потом возникла и детская команда - 
надо же думать о смене на будущее. дети 
тоже не остаются без призовых мест.

Характерно, что после создания пейнт-
больных команд в верхней Хаве уменьшился 

отток молодежи в большие города. а те, кто 
выросли, нашли здесь интересную работу - 
кто механизатором, кто на элеваторе, кто в 
других подразделениях агрохолдинга.

старшая команда уже не первый год 
приглашает к себе воспитанников специ-
ального интерната для трудных детей и под-
ростков, находящегося в соседнем районе. 
мальчишкам дают возможность поиграть 
в пейнтбол. и надо видеть, как загораются 
глаза у тех, к кому не могут иногда подо-
брать ключик даже опытные педагоги. 

устраивают здесь и дворовой пейнтбол - 
когда на поле может прийти любой селянин, 
желающий поиграть в игру, пострелять из 
маркера. случается, что приходят и родите-
ли самих игроков.

тренирует верхнехавских ребят чемпи-
он мира по пейнтболу игорь мещеряков. Он 
подполковник внутренних войск, президент 

федерации пейнтбола воронежской обла-
сти. работал на научно-исследовательских 
судах ан ссср, может много интересного 
рассказать своим подопечным. и в этом не-
принужденном общении незаметно выраба-
тывается настоящая любовь к родине и го-
товность служить ей верой и правдой.

ребята из верхней Хавы с их особой под-
готовкой пользуются повышенным внима-
нием в военкоматах при призыве на службу. 
их направляют в самые элитные и уважае-
мые рода войск. умение стрелять с двух рук, 
действовать во время скоротечного огнево-
го контакта на коротких дистанциях делает 
их фактически готовыми солдатами. 

Пейнтбольная секция является частью 
авиационно-технического спортивного клу-
ба «сапсан» дОсааф россии, где, помимо 
любимой игры, ребята занимаются стрель-
бой из пневматического оружия, общефизи-
ческой подготовкой. 

Итоги-2022
Этот год для команды был довольно 

успешным. все запланированные спортив-
ные мероприятия проведены, много кубков 

и медалей пополнили ко-
пилки команд «мираж» и 
«веХа».

13 - 15 мая на пейнт-
больной площадке атсК 
«сапсан» дОсааф россии 
прошел этап Кубка рос-
сии. Побороться за побе-
ду приехали 11 команд из 
воронежа, Лицепка, тулы, 
белгорода.

- для нас бесспорно 
удобно, что Кубок россии в 
этом году проходит в верх-
ней Хаве. сюда легче до-
браться, чем до москвы, - 
поездка занимает два 
часа, а условия для игры 

не хуже столичных. удобное, чистое поле, 
есть места для болельщиков, есть где пере-
кусить и отдохнуть, - по-
делился своими впечатле-
ниями участник липецкой 
команды «фантомы» артём 
меркулов. - говоря о со-
перниках, отмечу, что они 
подготовленные и доста-
точно сильные. за победу  
придется побороться.

спортсмен тульской 
команды «Патриот» ан-
дрей Куприков также под-
черкнул качественное 
поле для игр, которое ока-
залось даже лучше столич-
ных площадок.

- в верхней Хаве со-
ревнования проходят по-

семейному удобно и интересно. здесь не-
передаваемая дружеская атмосфера, потому 
что многих ребят знаешь в лицо, хотя есть и 
новые участники, - сказал андрей. - Хочу от-
метить, что по организации соревнований все 
сделано по высшему уровню. есть вода, еда, 
место для отдыха, что важно для спорт сменов, 
проводящих тут практически весь день.

будучи невероятно гостеприимными, 
верхнехавские ребята тем не менее победу 
в турнире никому не отдали. «мираж» - 1-е 
место, дивизион д2, «веХа» - 2-е место, 
 дивизион д4.

Хорошие результаты показали команды 
и в других турнирах. 

20 - 21 мая - этап кубка россии: 
«мираж » - 1-е место, дивизион д2, «веХа» - 
1-е место, дивизион д4.

4 - 5 июня - этап кубка россии: 
«мираж » - 2-е место, дивизион д2, «веХа» - 
1-е место, дивизион д4.

30 - 31 июля - этап кубка россии: 
«мираж» - 2-е место, дивизион д2.

30 - 31 июля - чемпионат Цфо: 
«мираж » - 2-е место, дивизион д2.

После каждой крупной победы верхне-
хавские пейнтболисты получают оригиналь-
ную премию - полет на самолете над родны-
ми просторами. а талисманом команд стала 
очаровательная свинка, и это не случайно, 
ведь свиноводство - основная статья дохода 
агрохолдинга. Крупное сельхозпредприятие 
является спонсором пейнтболистов. а они, 
в свою очередь, после окончания школы или 
института пополняют ряды специалистов 
сельского хозяйства. уже через несколько 
лет агрохолдинг выделяет им в собствен-
ность благоустроенные квартиры, решая 
проблему закрепления молодежи на селе. 

вот что способна сделать игра, в кото-
рой стреляют шариками с краской. ведь од-
ной работой молодых не удержишь - в горо-
дах ее еще больше. а когда есть и дело по 
душе, и любимая забава, малая родина ста-
новится дороже чужих земель на всю жизнь.

марина КАлининА.
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Награжден медалью «За проявленное мужество»
Юнармеец увидел, как его друг 

сергей Прокофьев потерял сознание 
после неудачного прыжка в воду, и не 
мешкая пришел на помощь утопаю-
щему. Он подхватил товарища и до-
плыл с ним до берега.

«я бы утонул там. другой чело-
век… он бы навряд ли за мной так по-
плыл. а илья поплыл. не испугался», - 
рассказал спасенный юнармейцем 

сергей Прокофьев. врачи признают, 
что лишь благодаря своевременным 
действиям юнармейца сергей остал-
ся жив.

используя приобретенные в 
«Юнармии» навыки и знания, на берегу 
илья привел в сознание товарища, по-
сле чего помог ему добраться к дома.

«имеет характер, имеет силу 
воли, имеет все главные качества, 

чтобы вовремя помочь», - описал сво-
его ученика классный руководитель 
ильи мелентьева алексей долгих.

главный штаб «Юнармии» бла-
годарит илью за проявленную хра-
брость. его готовность вовремя 
прий ти на выручку товарищу и прак-
тические навыки спасения на водах - 
лучшее свидетельство качественной 
подготовки юнармейцев.

Губернатор Оренбургской области 
в ходе торжественной церемонии вручил 
медаль «За проявленное мужество» 
юнармейцу Илье Мелентьеву. Ученик 
Красногвардейской гимназии получил 
государственную награду за спасение 
жизни товарища.

Награжден медалью «За проявленное мужество»
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В гостях у огнеборцев
Представителям тверского сводного городского 

юнармейского отряда «сириус» имени героя советского 
союза алексея Петровича маресьева провели экскур-
сию по пожарному поезду, который в постоянной готов-
ности дежурит на станции тверь Октябрьской железной 
дороги.

Экипаж поезда рассказал юнармейцам, как устроен 
пожарный поезд, может ли он тушить возгорания вдали 
от железной дороги и чем его заправляют, а также многое 
другое о работе железнодорожных пожарных расчетов. 

Экскурсия прошла через все основные вагоны, чтобы 
юнармейцы смогли познакомиться с противопожарным 
оборудованием и рабочими системами поезда. 

возможность побывать на экскурсии по пожарному 
поезду юнармейцы получили благодаря содействию на-
чальника караула пожарного поезда на станции тверь бо-
логовского отряда вО филиала фгП вО Ждт россии на 
Октябрьской железной дороге андрея нижника, началь-
ника пожарного поезда вадима вихорева и заместителя 
начальника пожарного поезда наталии смирновой.

Стартовал конкурс сочинений
Конкурс «без срока давности» проводится в целях 

сохранения исторической памяти о трагедии мирного 
населения ссср - жертвах военных преступлений на-
цистов и их пособников в годы великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, а также установления обстоя-
тельств вновь выявленных преступлений против мирно-
го населения.

участие во всероссийском конкурсе сочинений «без 
срока давности» могут принять школьники с 5-го по 11-й 
класс, а также обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования.

Школьный этап конкурса проходит в субъектах рос-
сийской федерации с 9 декабря 2022 года по 30 января 
2023 года.

наверняка в твоей семье есть рассказы прадеда или 
деда, связанные с великой Отечественной войной. рас-
скажи о них людям, сохрани память о предках. Кстати, в 
рамках конкурса можно и просто порассуждать о военной 
истории. Подробнее о проведении всероссийского кон-
курса - по ссылке: https://vk.cc/cjxqFN

подведены Итоги
в москве наградили школы и колледжи, которые прини-

мали участие в конкурсе патриотического воспитания «Ку-
бок героев». Лучшей стала школа № 1748 «вертикаль», вто-
рое место завоевала школа № 950, третье место получила 
школа № 1360. 

Эксперты оценивали образовательные организации 
по нескольким критериям, в частности по количеству ме-
мориальных объектов, которые находятся под патронатом 
образовательной организации, активности деятельности в 
школе волонтерских и юнармейских отрядов, спортивных, 
туристических секций и кружков патриотической направ-
ленности, по участию школьников и студентов колледжей в 
городских проектах, патриотических конкурсах и фестива-
лях, а также выполнению учащимися нормативов гтО .

Как отметил заместитель руководителя столичного 
департамента образования и науки антон молев, в рам-
ках конкурса каждый участник старался показать, как в его 
организации развивается спорт, краеведение и туризм, 
насколько активно он вовлечен в городские проекты. 

мона ПлАТОнОвА. 
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День добровольца в Нарьян-Маре
администрация г. нарьян-ма-

ра и штаб регионального отделения 
«Юнармии» провели военно-патрио-
тическую акцию, приуроченную ко дню 
добровольца (волонтера). 

«у администрации хорошая прак-
тика взаимодействия с региональным 
отделением. Проводим совместные 
мероприятия. сегодня представители 
отделения расскажут о всех меропри-
ятиях, проводимых на территории го-
рода. информация позволит привлечь 
к деятельности организации больше 
внимания. уверен, наше сотрудниче-
ство продолжится и будет развивать-
ся», - сказал в приветственном слове 
глава нарьян-мара Олег белак. 

Юнармейцев поздравила предста-
витель департамента региональных программ аппарата главного штаба «Юнармии» мария Шимина. К по-
здравлениям присоединился и Кирилл егоров, командир малого противолодочного корабля  «нарьян-мар», 
с которым у администрации города подписан договор о шефских связях. 

гости, представители родительских комитетов и участники акции обсудили основные направления раз-
вития, ближайшие перспективы и планы движения «Юнармия» в ненецком автономном округе. 

начальник штаба рО «Юнармии» в ненецком автономном округе данил Хмаренко рассказал о своей ра-
боте и объяснил, как стать участником движения. 

также состоялась торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев учащихся ненецкой сред-
ней школы имени антона Петровича Пырерки. 

в конце мероприятия выступила музыкальная студия регионального отделения «Юнармии», ансамбль 
образцового коллектива «травушка». 

Отряду присвоено имя Героя России
то р ж е с т в е н н а я 

церемония присво-
ения местному от-
делению «Юнармии» 
имени героя россий-
ской федерации ива-
на геннадьевича це-
вуна прошла в школе 

№ 1 села екатеринославка Октябрьского района амурской области. 
торжественная церемония состоялась в присутствии родных и 

близких героя россии, представителей воинской части, ветеранских 
и общественных организаций. 

иван цевун был водителем-механиком танка, который в марте 
2022 года участвовал в штурме укрепрайона в Лнр. Экипаж нанес 
серьезный урон врагу. танк горел, но экипаж смог потушить огонь и 
вступил в неравный бой с пятью танками противника. до момента ги-
бели экипажу в неравном бою удалось поразить и уничтожить четыре 
танка. указом Президента рф ивану цевуну присвоено звание героя 
российской федерации (посмертно). 

елена николаевна, мать героя, передала на память юнармейцам 
фотографию экипажа танка ивана.

в ответном слове начальник штаба местного отделения «Юнармии» 
анна момот отметила, что настоящие герои живут рядом, что муже-
ство, храбрость, любовь к родине - это качества настоящего человека.

«для нас это огромная честь, и она ко многому обязывает. Полу-
чив такую награду, мы будем работать над собой еще больше, будем 
стремиться к новым вершинам, расти и развиваться, чтобы быть до-
стойными памяти ивана», - подчеркнула анна андреевна. 

Гостеприимный, мобильный, уникальный
Передвижной исторический му-

зей, электронный тир, киберспорт 
или журналистика? здесь каждый 
юнармеец найдет для себя инте-
ресное!

в ледовом дворце «Кузбасс» 
состоялось мероприятие мобиль-
ного дома «Юнармии», посвящен-
ное 100-летию со дня рождения 
николая  ивановича масалова, 
ставшего одним из прототипов во-
ина-освободителя, чей подвиг уве-
ковечен в монументе, установлен-
ном в берлинском трептов-парке. в 
церемонии открытия мероприятия 
приняли участие заместитель ми-
нистра образования Кузбасса Оль-
га Колесниченко и директор Куз-
басского центра «дом Юнармии» 
денис ведягин . 

на мероприятии собрались бо-
лее 240 школьников города Кеме-
рово. для ребят работали семь ло-
каций дома «Юнармии». Школьни-
ки побывали в передвижном исто-
рическом музее, где представлен 
широкий спектр макетов оружия 
как времен великой Отечественной 
вой ны, так и современного, посо-

ревновались в стрельбе в электрон-
ном тире, попробовали управлять 
беспилотными летательными аппа-
ратами, познакомились с новым на-
правлением «Киберспорт», побыва-
ли на занятиях в медиастудии, где 
изучили базовые понятия журнали-
стики, фото- и видеосъемки, а так-
же посетили занятие по доврачеб-
ной помощи. Кроме того, школь-
ники города Кемерово посмотрели 
фильм о николае масалове.

Кузбасский мобильный дом 
«Юнармии» - это уникальный про-
ект, не имеющий аналогов в россии. 
Это площадка, оснащенная высоко-
технологичным оборудованием, на-
целенная на подготовку новых вы-
сококвалифицированных инженер-
ных кадров, разработку, тестиро-
вание и внедрение инновационных 
технологий и идей. мобильный дом 
«Юнармии» функционирует с 1 де-
кабря 2022 года. за время рабо-
ты специалисты мобильного дома 
«Юнармии» уже посетили шесть 
образовательных организаций Куз-
басса, охват составил более чем 
600 школьников Кузбасса. 

Гостеприимный, мобильный, уникальный

День добровольца в Нарьян-Маре
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Состав «Юнфлота» растет уверенно

Партию сыграть — 
не поле перейти

в городе симферополе прошел 
шахматный турнир среди военно-па-
триотических клубов и юнармейских 
отрядов республики Крым.

многочасовая игра состояла из 
пяти партий. в каждом сражении на 
шахматной доске участники стреми-
лись к победе , проявляя собранность 
и хороший уровень игры.

По итогу шахматного турнира сре-
ди военно-патриотических клубов и 
юнармейских отрядов республики 
Крым лучших игроков наградили бю-
стами дважды героя советского сою-
за амет-Хана султана, грамотами и 
сувенирами.

турнир оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений.

в соответствии с региональным 
проектом «Патриотическое воспи-
тание граждан российской федера-
ции» в тюменской области прошел 
военно-патриотический образова-
тельный юнармейский слет «Юные 
ратники».

Юнармейцы и руководители при-
няли участие в работе образователь-
ной площадки. для них были про-
ведены диалоги с героями. также в 
рамках слета прошло посвящение в 
юнармейцы. 

Личную книжку и нагрудный зна-
чок юнармейца после торжествен-
ной клятвы юнармейцев вручали 
методист детского морского цен-
тра «алый парус» полковник запаса 
сергей  Перелыгин, начальник учеб-
но-методического центра «авангард» 

детского морского центра «алый па-
рус» полковник запаса андрей меш-
ков, педагог дополнительного обра-
зования детского морского центра 
«алый парус» евгений Климов. 

также на слете прошло торже-
ственное награждение знаком «От-
личник подготовки к военной служ-
бе» и нагрудным знаком «Отличник 
подготовки к военной службе». на-
грады вручены ребятам из специ-
ализированной группы допризывной 
молодежи «щит» артему малышкину 
и владимиру нефедову. 

в ходе мероприятия состоялся 
концерт «Летопись слета юных рат-
ников», по завершении которого все 
участники слета отправились на пло-
щадь Памяти, где приняли участие в 
акции «свеча».

республиканский слет
Чебоксарские юнги из клуба «Юный патриот» дали 

в средней школе № 36 мастер-классы по военно-при-
кладным дисциплинам участникам первого республи-
канского слета юнармейских отрядов морского профи-
ля «Юнфлот».  Юнги из морского спорттехклуба «Юный 
патриот» Чебоксарской объединенной технической 
школы дОсааф продемонстрировали своим сверстни-
кам умения и навыки в вязании морских узлов, флажном 
семафоре, разборке и сборке автомата Калашникова, 
бросании лёгости, надевании защитного комплекта. 

Хозяева слета - юнги средней школы № 36 - подго-
товили выставку рисунков на морскую тематику и по-
казали литературно-музыкальную композицию. в про-
грамме слета был конкурс знаменных групп с участи-
ем 12 команд Чувашии. его победителями стали юнги 
из школы № 36 и юнги военно-патриотического клуба 
«Орлята-37». завершился слет юнармейских отрядов 
морского профиля «Юнфлот» торжественным вручени-
ем юнгам погон с присвоением кадетских званий вице-
старшины II статьи и старшего матроса.  
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Впервые в Вологодской области
Представители регионального отде-

ления «Юнармии» вологодской области 
впервые провели форум «Юнармия ZA».

Основные темы форума: вопросы раз-
вития системы патриотического воспи-
тания «Юнармии» вологодской области, 
углубление знания руководителей юнар-
мейских отрядов по допризывной подго-
товке, развитие самоуправления в юнар-
мейском движении, обмен опытом работы 
представителями регионального отделе-
ния «Юнармии».

в форуме приняли участие начальники 
штабов местных отделений «Юнармии», 
руководители юнармейских отрядов 
местных отделений и, конечно же, юнар-
мейцы - председатели муниципальных со-
ветов юнармейских командиров вологод-
ской области. 

Обучающая программа форума вклю-
чала в себя дискуссию на тему «я воспитываю патриота», занятие «роль и ценности военно-патриотическо-
го воспитания при подготовке современного защитника Отечества», факультативы: «молодежь. Как быть на 
одной волне», «я не боюсь! или как говорить на сложные темы патриотизма», «выгорание: причины, при-
знаки, способы решения проблемы». 

для начальников штабов местных отделений «Юнармии», руководителей юнармейских отрядов мест-
ных отделений движения и юнармейцев в ходе форума были проведены различные занятия. 

на торжественном закрытии форума состоялось награждение победителей рейтинга местных отделе-
ний ввПОд «Юнармия» региона и вручение знака «Юнармейская доблесть» III степени отличившимся юнар-
мейцам вологодской области. 

марш в память 
Шлиссельбургского десанта

Юнармейцы санкт-Петербурга и курсанты михайловской воен-
ной артиллерийской академии совершили 10-километровый марш 
в память Шлиссельбургского десанта. 

участников памятного марша поздравили начальник мваа ге-
нерал-лейтенант сергей баканеев, депутат государственной думы 
рф николай валуев, герой российской федерации, кавалер трех 
орденов мужества валерий Чухванцев, заместитель председателя 
союза десантников россии по сзфО александр турков. 

Юнармейцы санкт-Петербурга достойно прошли весь маршрут 
и заслуженно получили благодарственные письма от имени пред-
седателя союза десантников россии, героя советского союза ге-
нерал-полковника валерия востротина . 

Шлиссельбургский десант 28 ноября 1941 года был одной из 
ранних попыток деблокировать Ленинград. в масштабной опера-
ции принимали участие воины ленинградского ополчения, бойцы-
лыжники морской пехоты, гидрографы Краснознаменного балтий-
ского флота, члены военного совета Ленинградского фронта, а 
также будущий легендарный командующий воздушно-десантными 
войсками ссср василий маргелов. 

При штурме вражеских позиций на льду Ладоги и у бывшей 
деревни Липки погибло свыше тысячи моряков-кронштадтцев и 
бойцов Красной армии. благодаря начатой в 2015 году работе ис-
следователей вячеслава мосунова и валерия Шагина удалось до-
стоверно установить имена многих из них, отыскать родственни-
ков и соорудить памятный знак на десятом километре Петровской 
дороги.

«Юные ратники» Тюмени

в ставропигиальном ни-
кольском морском соборе в 
городе воинской славы Крон-
штадте прошла торжествен-
ная церемония приема в новое 
направление всероссийского 
военно-патриотического об-
щественного детско-юноше-
ского движения «Юнармия» 
под названием «Юнги флота».

в состав «Юнфлота» вошли 
210 воспитанников Объеди-
ненного учебного центра вмф 
в санкт-Петербурге, Крон-
штадтского отдела Кадетско-
го корпуса следственного ко-
митета рф, Кронштадтского 
оздоровительно-спортивного 
центра и морской технической 
академии имени адмирала 
д. н. сенявина.

с напутственными слова-
ми к ребятам обратились врио 
главы администрации Крон-
штадтского района андрей Ко-
нонов, ответственный секре-
тарь морского совета санкт-
Петербурга, советник губер-
натора санкт-Петербурга 

татьяна Чекалова, начальник 
Объединенного учебного цен-
тра вмф капитан 1-го ранга 
дмитрий габриэлян, директор 
санкт-Петербургского кадет-
ского корпуса следственного 
комитета рф елена гаранина, 
депутат законодательного со-
брания санкт-Петербурга Кон-
стантин Чебыкин.

гостями мероприятия ста-
ли заведующий филиалом 
центрального военно-мор-
ского музея «Кронштадтская 
крепость» александр тарапон, 
генеральный директор неком-
мерческого партнерства «Па-
мять таллинского прорыва» 
мария инге-вечтомова, ку-
ратор направления «Юнфлот» 
в санкт-Петербурге андрей 
березкин .

По завершении церемонии 
для юнфлотцев состоялся по-
каз цветной версии кинофиль-
ма «Офицеры» в Кронштадт-
ском дворце молодежи - доме 
«Юнармии» Кронштадта.

Фото gov.spb.ru

Состав «Юнфлота» растет уверенно

Впервые в Вологодской области
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Всероссийская акция 
продолжается 

Геническ

в день героев 
Оте чества в гениче-
ске состоялось от-
крытие первого юнар-
мейского патриоти-
ческого граффити в 
Херсонской области .

то р ж е с т в е н н а я 
церемония открытия 
масштабного мурала 
в честь  героя совет-
ского союза василия 
Курасова прошла на 
территории одной из школ города. в ней принял участие врио гу-
бернатора Херсонской области владимир сальдо.

в рамках события состоялся мини-концерт. Одна из учениц 
школы исполнила русскую народную песню «ивушка», которую 
она посвятила василию Курасову. директор школы елена федо-
сова показала гостям учебные классы, а также рассказала о со-
вместных мероприятиях с юнармейским движением россии.

в качестве почетных гостей на церемонии присутствовали 
министр культуры Херсонской области александр Кузьменко, 
глава вга генического муниципального округа елена терских, а 
также представители министерства образования и министер-
ства по делам молодежи региона. 

начальник регионального штаба ввПОд «Юнармия» Херсон-
ской области серафим иванов рассказал о работе отделения и 
планируемых дальнейших мероприятиях, в том числе о предсто-
ящем открытии дома «Юнармии» в регионе.

Астрахань

в день героев Отечества в астрахани торжественно открыли 
настенное изображение в рамках всероссийской акции юнар-
мейского движения «граффити. защитник» в память о погибших 
участниках свО. 

на фасаде военкомата астраханской области на проспекте 
губернатора анатолия гужвина появились портреты астраханцев 
ильи Крылова и алексея Калмыкова, которые были участника-
ми свО, а также участника гуманитарной миссии #мЫвместе 
георгия  Шерстюкова. 

на торжественной церемонии присутствовали начальник 
штаба регионального отделения «Юнармия» Павел мамонтов и 
губернатор астраханской области игорь бабушкин . 

«Очень символично, что астраханская область присоединя-
ется к акции именно сегодня, в день героев Отечества. наши 
земляки - молодые ребята - совершили подвиг во имя родины, 
как наши деды и прадеды, которые воевали с нацизмом», - от-
метил игорь бабушкин. 

алексей Калмыков погиб в мариуполе 11 апреля текущего 
года, закрыв собой товарища. награжден посмертно звездой ге-
роя российской федерации. илья Крылов погиб в июне в резуль-
тате боевых действий. Через месяц ушел из жизни георгий Шер-
стюков, который был волонтером на территории днр и оказывал 
помощь местным жителям. илья Крылов и георгий Шерстюков 
были награждены орденами мужества посмертно. 

«Каждый из наших земляков был настоящим патриотом, сы-
ном своего Отечества. Пусть их подвиг будет примером для под-
растающего поколения. наши земляки должны знать героев в 
лицо», - подчеркнул губернатор астраханской области. 

глава региона также пообщался с семьей погибшего героя 
алексея Калмыкова. завершилось мероприятие возложением 
цветов. 

акция «граффити. защитник» увековечивает память извест-
ных местных жителей - ветеранов, героев, активистов и юнар-
мейцев. Проект уже нашел продолжение во многих городах рос-
сии, в том числе и новых регионах. Отдельное направление ак-
ции - увековечение участников специальной военной операции, 
удостоенных государственных наград российской федерации. 

Федерация лазертага России 
и «Юнармия» подписали соглашение

теперь движение и федерация 
смогут проводить новые большие 
совместные мероприятия любо-
го масштаба, до игр федерального 
уровня включительно. 

сотрудничество федерации с 
«Юнармией» идет уже не первый 
год. Пилотные версии тематическо-
го юнармейского лазертага прора-
батывались с 2017 года. 

в регионах многие сотрудни-
ки организации состоят в местных 
штабах «Юнармии». на постоянной 
основе работа идет в Оренбурге, 
брянске, иркутске и других горо-
дах страны. взаимодействие так-
же налажено с федеральными и 
регио нальными центрами патрио-
тических организаций. несколько 
лет назад организаторы уже начали 
взаимодействие с местным шта-
бом «Юнармии» в смоленске. так 
сформировался рабочий подход, 
который тиражируется на все отде-
ления. в большинстве регионов уже 

идут успешные совместные меро-
приятия, слеты и соревнования. 

Юнармейцы очень активно уча-
ствуют в соревнованиях федера-
ции - первенствах и чемпионате 
россии. соревнования для юнар-
мейцев делятся на городские, ре-
гиональные, окружные и феде-
ральные.

«уникальность лазертага в том, 
что он как спорт еще только про-
ходит регистрацию. нигде в мире 
он пока не зарегистрирован, у нас 
тяжелая ноша - сделать это в пер-
вый раз. От своих аналогов лазер-
таг выгодно отличается тем, что это 
всевозрастная активность. невиди-
мый инфракрасный лазер и датчи-
ки на теле совершенно безопасны. 
играть можно с шести лет, на любой 
спортивной площадке, без допол-
нительной техники безопасности. 
Легко реализовать задумку игры 
любого масштаба. ударопрочное 
легкое оборудование и массогаба-

ритные макеты подбираются на лю-
бых участников. да, нет вспышки, 
нет гильзы, но все остальное при 
желании как настоящее», - пояснил 
председатель федерации лазерта-
га россии дмитрий солодов.

если бы не пандемия, большие 
соревнования для «Юнармии» уже 
бы прошли в 2020 году на феде-
ральном уровне. 

федерация активно ведет об-
учение, тренировки, соревнования. 
игры проходят на спортивных объ-
ектах. в 2023 году вместе с глав-
ным штабом «Юнармии» на местах 
запланированы отборочные этапы 
всероссийских соревнований. силь-
нейшие команды в конце 2023 года 
поедут от округов на финал - боль-
шие яркие соревнования, где подве-
дут итоги всей годовой работы. 

«сегодня открываются новые 
возможности для регионов по вза-
имодействию с федерацией. мы 
сможем проводить турниры, пла-
нировать работу, а в 2023 году со-
бираемся выйти на федеральное 
мероприятие. ну и будем дальше 
сотрудничать при общем старании 
и уважении друг к другу. Это при-
несет взаимную пользу», - отметил 
первый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» виктор 
Кауров. 

для участников соревнования 
бесплатны. 

совместный договор федера-
ции лазертага россии и «Юнармии» 
позволит улучшить качество воен-
но-спортивной подготовки юнар-
мейцев и закрепить практические 
навыки и командный дух в формате 
динамичной, современной и высо-
котехнологичной зрелищной актив-
ности. 
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региональный форум «Патриот — это Я»
в доме Прави-

тельства московской 
области прошел пер-
вый региональный па-
триотический форум 
 «Патриот - это я». 

мероприятие со-
брало на одной площад-
ке более 1000 участ-
ников, в том числе де-
легации из донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик, Херсонской и 
запорожской областей. 

министр информа-
ционных и социальных 
коммуникаций москов-
ской области екатерина 
Швелидзе провела на-
граждение активистов 
за развитие доброволь-
чества, поискового и 
военно-патриотическо-
го движений. активисты 
патриотических органи-
заций также были отме-
чены благодарственны-
ми письмами за неоце-
нимый вклад в развитие 
«Юнармии». 

в рамках форума о 
преодолении себя ради 
серьезных результа-
тов участникам расска-
зал начальник главного 

штаба ввПОд «Юнар-
мия» никита нагорный. 

«Когда начинаешь 
задумываться, кто та-
кие патриоты, пони-
маешь, что это люди, 
которые не сидят без 
дела, действуют во бла-
го своих близких, свое-
го города, своей роди-
ны. я, как и вы, патриот 
с самого раннего дет-
ства, потому что нам по-
везло родиться в самой 
великой, самой пре-
красной, самой лучшей 
стране, - сказал ники-
та нагорный. - Приятно 
видеть в одном месте 
ребят, которые занима-
ются такими важными 

делами, в том числе гу-
манитарной помощью, 
волонтерством. сейчас 
это имеет, наверное, 
самое большое значе-
ние. Хочется вас побла-
годарить за то, что было 
сделано в этом году, и 
пожелать, чтобы еще 
больше молодежи всту-
пало в ваши ряды». 

текущую геополити-
ческую ситуацию через 
призму истории обсу-
дила с молодыми людь-
ми лектор российско-
го общества «знание», 
кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 
истории россии, за-
меститель декана фа-

культета гуманитарных 
и социальных наук по 
информатизации и свя-
зям с общественностью 
рудн елена Кряжева-
Карцева. 

Об информацион-
ных войнах, фейках и 
интернет-провокациях 
рассказал ребятам на-
чальник отдела анали-
тического обеспечения 
анО «диалог регионы» 
сергей маклаков, а ру-
ководитель региональ-
ного отделения россий-
ского союза молодежи 
артём репяхов - о важ-
ности получения обра-
зования для полноцен-
ного служения родине. 

ветеран великой 
Отечественной войны, 
сын полка ни колай Кон-
стантинович имчук чет-
ко сформулировал для 
аудитории основопола-
гающие принципы па-
триотизма. 

также в рамках фо-
рума состоялось под-
ведение итогов года 
работы регионального 
отделения «Юнармии» 
московской области.

Федерация лазертага России 
и «Юнармия» подписали соглашение
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Дмитрий Тимошенко: 

Бюрократические препоны тормозят 
развитие планерного спорта

Планер для большинства современных россиян совершенно неизведанное 
понятие. А планеризм как вид активного отдыха или спорта, в котором 
пилоты летают без использования тяги на специализированных 
летательных аппаратах, так вообще известен единицам. Между 
тем еще совсем недавно в нашей стране планеризм был довольно 
популярным видом спорта. Тысячи ребят по всей стране осваивали 
безмоторный полет, занимаясь в родных аэроклубах ДОСААФ СССР 
и выступая на союзных и международных соревнованиях. О том, как 
обстоят дела сегодня, газете «Вести ДОСААФ» рассказал президент 
Федерации планерного спорта России Дмитрий ТИМОшенкО.

- в начале года у нас были грандиоз-
ные планы по образовательным и спортив-
ным мероприятиям. Планировали провести 
21 соревнование: 15 - в классических дис-
циплинах, 4 - международных (на уровне 
чемпионатов мира), 4 - в пилотажных дисци-
плинах, в том числе один чемпионат мира, 
и одно соревнование для воспитанников 
ЮПШ - в классе «начальный». 

Однако весной членство россии в меж-
дународной федерации авиационного спор-
та (FAI) было приостановлено, соответ-
ственно, участие в международных сорев-
нованиях стало невозможным.

Что касается внутрироссийских турни-
ров, то их число тоже снизилось за счет 
того, что часть аэродромов оказалась под 
запретом на полеты. а это практически 
все планерные аэродромы европейской 
части страны.  

в итоге мы провели 12 спортивных ме-
роприятий, в том числе чемпионаты рф, 
Кубок  рф, первенство рф, всероссийские 
соревнования.

- насколько критично, по-вашему, 
неучастие российских спортсменов 
в турнирах европейского и мирового 
 уровней?

- надо понимать, что без опыта участия в 
международных соревнованиях уровень ма-
стерства спортсменов любой страны будет 
неизбежно снижаться. 

в сложившейся ситуации мы можем 
компенсировать свою отстраненность за 
счет организации тренировок в тех уголках 
мира, где еще можно летать российским пи-
лотам. например, в Юар. 

- где в россии можно научиться пла-
нерному спорту? 

- Основные центры, где можно начать, - 
новосибирск, воронеж, Орел, москва, Ка-
зань, владикавказ. 

- а как обстоят дела с юношескими 
планерными школами?

- в этом году наконец-то дело сдви-
нулось с мертвой точки. После 25-лет-
него перерыва в новосибирской об-
ласти на аэродроме дОсааф россии 
прошли соревнования, которых планер-
ное сообщество страны ожидало уже 
давно, - было разыграно первенство 
россии в классе «начальный». участ-
вовали 17 пилотов из семи субъектов 

рф - от магаданской 
до Калининградской 
области. 

Победителем в об-
щем зачете стал Лео-
нид некрасов из Кали-
нинградской мбу дО 
дЮсШ № 11 по ави-
ационным и техниче-
ским видам спорта. 

Особую благо-
дарность хочется вы-
разить проводившей 
организации - ЮПШ 
им. в. м. рыцарева 
(сибниа) и персональ-
но ее директору елене 

Лёвиной. все было сделано вовремя, ответ-
ственно, на высочайшем уровне. 

следующие подобные соревнования 
запланированы в москве, ориентировоч-
но на март.

- вы сказали, что из-за запрета на 
полеты в европейской части страны 
соревнования пришлось перенести на 

восточные аэродромы. а много ли у нас 
таких мест, пригодных для планерных 
турниров?

- К сожалению, немного. и тому есть 
масса объективных причин, главная из кото-
рых касается проблематики авиации обще-
го назначения в нашей стране. бюрокра-
тически обременительное для владельца 
воздушного судна законодательство и за-
претительная правоприменительная прак-
тика - основные препятствия для развития 
планеризма и планерного спорта. 

Когда стало ясно, что в этом году мы не 
сможем провести спортивные мероприятия 
в усмани и Орле, федерация планерного 
спорта россии обратилась к сибирским аэ-
роклубам с просьбой принять на своей тер-
ритории запланированные в цфО соревно-
вания.

так, аэроклуб «решеты» включил в свои 
планы Кубок россии в клубном классе пла-
неров. знаю, что сделать это было непросто 
из-за недостаточного количества планеров. 
и тогда на помощь пришел аэроклуб «евси-
но», который предоставил несколько недо-
стающих планеров, что увеличило предста-

вительство и конкурентность. Прекрасный 
пример взаимодействия клуба дОсааф и 
клуба аОн. 

- аэроклуб в евсино тоже ведь был 
принимающей стороной чемпионата 
россии?

- да, и скажу больше - это один из самых 
перспективных аэроклубов страны, где есть 
самый большой флот планеров открытого 
класса. Он позволяет проводить соревно-
вания любого уровня, и, главное, абсолютно 
легально. 

другое дело, что матчасть нужно под-
держивать в летном состоянии, обеспечи-
вая ей полноценное техническое обслужи-
вание и ремонт. Конечно, это требует боль-
ших затрат и большой организационной ра-
боты авиационно-технической службы.  

радует, что в евсино смогли преодо-
леть все связанные с этим проблемы и 
сделали все, чтобы эти планера смогли 
подняться в воздух. 

Показательно, что параллельно чемпио-
нату россии проходили и клубные соревно-
вания. а это означает, что в клубе достаточ-

но молодых спортсме-
нов, которые хотят и 
могут участвовать в 
соревнованиях. и это 
очень здорово.

- вы отдельно от-
метили всероссий-
ские соревнования. 
в чем их ценность и 
где они проходили в 
этом году?

- соревнования 
проводились на базе 
анО дПО «централь-
ный аэроклуб рес-
публики татарстан 
 дОсааф россии». 

Хочу напомнить, 
что в советское время 

из-за большого количества спортсменов на-
чинающие пилоты учились летать на так на-
зываемых учебных соревнованиях. Опреде-
ляли между собой лучшего, который потом 
переходил на более высокий уровень.

сегодня из-за того, что планерной мо-
лодежи у нас очень мало, а повышать свой 
уровень мастерства они могут, только летая 
с сильными и опытными пилотами, был при-
нят формат всероссийских соревнований. 

такие соревнования имеют необходимый 
статус, чтобы участие в них было привлека-
тельным для мастеров и допускало участие 
начинающих пилотов. теперь можно выпол-
нять 1-й разряд в условиях реальной спор-
тивной борьбы.

- какая самая большая проблема в 
планеризме на сегодня?

- самая большая проблема - это статус 
планеров в авиации дОсааф, потому что 
они не относятся ни к авиации общего на-
значения, ни к гражданской авиации. 

дОсааф, как известно, это обществен-
ное объединение, и от того, как оно будет 
относиться к своей матчасти, будет разви-
ваться или не развиваться этот вид спорта.

Остается актуальным вопрос: могут ли 
летать на планерах дОсааф пилоты, кото-
рые имеют свидетельства образца граждан-
ской авиации? а таких пилотов в стране на-
берется десятка два.

также непонятно, где продлевать сви-
детельство дОсааф и не придет ли транс-
портный прокурор и не потребует ли закон-

ных обоснований экс-
плуатации техники. 

вопросов много - от-
ветов на них мало. и это 
очень досадно, потому 
что именно дОсааф на 
сегодня является той 
организацией, которая 
облегчает жизнь пило-
там-планеристам. Ле-
тать на планере в систе-
ме аОн очень сложно, в 
дОсааф  же правовых 
оснований для полетов 
гораздо больше.

марина ОРлОвА.

Дмитрий Владимирович 
ТимошеНко — 

мастер спорта международного 
класса, действующий член сборной 

команды России по планерному 
спорту, неоднократный чемпион 

России и призер чемпионатов 
европы. Участник большинства 

чемпионатов европы и мира, 
начиная с 2005 года.

Летать на планере начал 
в 1982 году во 2-м московском 

городском аэроклубе 
ДоСААФ СССР. 

C 2007 по 2020 год - вице-
президент Федерации планерного 

спорта России. С 2020 года - 
президент Федерации планерного 

спорта России. Налет на планерах - 
более 7000 часов (с 1983 года). 

опыт полетов - во всех планерных 
регионах мира (Новая Зеландия, 

Австралия, Южная Америка, СшА, 
Южная Африка, европа). 
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ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ЗЕМЛЯКАМ

ТРИ ДНЯ 
ПОД ЗНАКОМ КАРАТЕ

Председатель регионального от-
деления дОсааф россии иркутской 
области алексей Лысков был в числе 
почетных гостей всероссийского тур-
нира по киокусинкай карате «восточ-
ный рубеж», который состоялся в ир-
кутском дворце спорта «труд». среди 
более чем 600 бойцов из разных угол-
ков россии были победители и при-
зеры чемпионатов страны и европы, 
различных международных турниров. 
в течение трех дней на татами опре-
делялись сильнейшие среди детей, 
юношей, юниоров и взрослых в дисци-
плинах ката, ката-группа и кумитэ.

СОРЕВНУЮТСЯ  
СТУДЕНТЫ

на базе махачкалинской объеди-
ненной технической школы дОсааф 
россии прошла спартакиада призыв-
ной молодежи среди учащихся вузов. 
на старт вышли восемь команд из 
различных учебных заведений столи-
цы республики дагестан. участников 
ждало подтягивание, разборка-сбор-
ка автомата аК, бег на 100 метров, 
стрельба из пневматической винтовки 
и прыжки в длину с места.

день героев Отечества 
дал ощутимый импульс 
спортсменам дОсааф, по-
святившим свои выступле-
ния этому событию.

например, местное от-
деление оборонной органи-
зации в моршанске тамбов-
ской области провело трех-
дневный боксерский турнир 
в память о своих земля-
ках - 53 героях россии, со-
ветского союза, социали-
стического труда. турнир, 
проходивший в рамках со-
циально значимой програм-
мы «спортивное будущее 
патриотов россии», объ-
единил 112 спортсменов с 
тамбовщины, из москвы, 
санкт-Петербурга, сара-
това и других городов. ата-
ман моршанского казаче-
ства, руководитель спор-
тивно-стрелкового тира 
дОсааф  илья николотов 
рассказал молодежи о ге-
роях земли моршанской. а 
затем начались бои на рин-
ге, в которых местные пред-
ставители добровольного 
общества уступили первое 
командное место только 
москвичам. гости из столи-
цы увезли главный приз - 
изготовленную из липы боч-
ку под соленья .

Квалификационные то-
варищеские спарринги по 
боксу «равнение на героев» 
были приурочены к памят-

ной дате и в Чернянском 
районе белгородской об-
ласти. девять своих по-
сланцев под руководством 
тренера евгения стёпкина 
выставило местное отделе-
ние дОсааф россии ново-
оскольского района. в со-
перниках у них были боксе-
ры из валуек, алексеевки, 
нового Оскола, Чернянки, 
старого Оскола, губкина и 
села засосна Красногвар-
дейского района. всего в 
мероприятии участвовало 
90 спортсменов.

Курсанты свПК «снай-
пер» местного отделения 
дОсааф россии города 
Чебаркуль Челябинской об-
ласти отличились в род-
ных стенах на ежегодных 
команд ных соревновани-
ях по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия, 
посвященных дню героев 
Отечества в целом и памяти 
героя россии Юрия Шадуры, 
который служил в уральском 
городе, в частности. высту-
павшие за свой клуб никита 
батурин, варвара Капканни-
кова, радион мирюсупов с 
суммой в 1062 очка обеспе-
чили себе первое место и 
переходящий кубок. соглас-
но программе, требовалось 
выполнить по десять зачет-
ных выстрелов «на кучность» 
по мишени «чистый лист» и 
по мишени № 8Ш.

также в меткости состя-
зались в тире центра во-
енно-патриотического вос-
питания дОсааф россии 
томской области участники 
региональных соревнова-
ний по пулевой стрельбе, 
посвященных памяти героя 
советского союза фёдора 
зинченко. 64 представите-
ля образовательных орга-
низаций и военно-патрио-
тических клубов из томска, 
северска, асина, бакчар-
ского, зырянского, Кожев-
никовского районов были 
объединены в 16 команд. 
среди образовательных уч-
реждений победила дружи-
на бакчарской средней об-
щеобразовательной школы, 
среди вПК - «морпехи-2» 
Кожевниковского района. в 
личном зачете среди деву-
шек лучшей стала татьяна 
гордеева, среди юношей - 
сергей ткаченко.

в честь героя россии 
максима Шикина на базе 
247-го гвардейского де-
сантно-штурмового Кав-
казского казачьего полка 
региональное отделение 
дОсааф россии ставро-
польского края совместно 
с профильной федерацией 
провело турнир по всести-
левому карате. на нем со-
перничали единоборцы из 
ставрополя, ипатова, изо-
бильного, михайловска. в 
торжественном открытии 
соревнований участвовал 
председатель рО дОсааф 
россии ставропольского 
края Юрий гришко.

а в уфе на турнире «Па-
мять», посвященном дню 
героев Отечества и памя-
ти военнослужащих, по-
гибших при исполнении 
служебного долга, кадеты 
дОсааф продемонстри-
ровали показательные вы-
ступления с элементами 
рукопашного боя. Первое 
место завоевала команда 
миякинского района рес-
публики башкортостан.

игорь УльянЧенКО.

НАСТОЯЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
ребята из первичного отделе-

ния мрО дОсааф россии санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
«северная звезда» приняли участие в 
соревнованиях по борьбе, входивших 
в программу массового физкультур-
но-оздоровительного военно-патрио-
тического турнира «Юность». в своих 
возрастных и весовых категориях пер-
вые места заняли сумая джамалова, 
злата рогачёва, николай титов, ели-
сей мастушкин, руслан рахматихудо-
ев, александр гаращенко, садриддин 
раджабов, яхё ясуров. Кроме того, в 
активе борцов «северной звезды» во-
семь вторых и одно третье место.

МОДЕЛИ НА ТРАССЕ
Около двадцати школьников-авто-

моделистов нижнего новгорода и за-
волжья выявляли лучших на открытом 
первенстве автозаводского района, 
среди организаторов которого было 
и региональное отделение дОсааф 
россии нижегородской области. в 
центре детского (юношеского) техни-
ческого творчества «Юный автомоби-
лист» были представлены трассовые 
автомодели та 4 «Юниор».

ПОД СВОДАМИ 
«КРИСТАЛЛА»

региональное отделение дОсааф 
россии саратовской области внес-
ло весомый вклад в организацию и 
проведение областного турнира по 
комплексному единоборству. в нем 
участвовали порядка 90 спортсменов 
из 11 спортивных клубов и секций, 
культивирующих единоборства. со-
искатели наград были разделены по 
возрастным группам и весовым кате-
гориям. в число победителей вошли 
азиз музафаров, файзидин садыев, 
ибрагим никаев, альхан иманов, ро-
ман филатов, рагим мазанов, артур 
григорян.

БЫЛИ одной КОМАНДОЙ
Команда дОсааф выиграла со-

ревнования по картингу в бурятии, 
посвященные дню воинской славы и 
привлекшие 70 спортсменов. заезды 
проходили в четырех возрастных груп-
пах, и в двух из них победу празднова-
ли юные досаафовцы. среди гонщи-
ков 7 - 9 лет лучшим был артём Китаев, 
13 - 15 лет - ильдар сулейманов. Кро-
ме того, их товарищи по команде заво-
евали три вторых и два третьих места.
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ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
«вести дОсааф» уже 

сообщали о возрождении 
движения «ворошилов-
ский стрелок», существо-
вавшего в 1930-е годы. и 
через девять десятков лет 
оно обретает новую жизнь.

Краснодарский крае-
вой стрелково-спортив-
ный клуб дОсааф при-
гласил более 120 стар-
шеклассников проявить 
себя в стрельбе из пнев-
матической винтовки и 
пройти первые квалифи-
кационные испытания на 
получение знака «Юный 
ворошиловский стрелок» 
 дОсааф. успешное вы-
полнение нормативов слу-
жит пропуском к прохож-
дению второго и третьего 
этапов тестирования. 

глава регионального 
отделения дОсааф рос-
сии Краснодарского края 
борис Левитский отметил, 
что аналогичные сорев-
нования пройдут во всех 
общеобразовательных 

школах краевого центра. 
участники, справивши-
еся с нормативами, по-
лучат право на ношение 
нагрудного знака «Юный 
ворошиловский стрелок». 
в следующем году про-
граммой будут охвачены 
все структуры оборонной 
организации края.

О связи времен напом-
нил заголовок заметки на 
сайте регионального от-
деления дОсааф россии 
волгоградской области: 
«ворошиловские стрелки» 
волгоградской области, 
как всегда, на высоте!» 
речь шла о соревнованиях 
среди ветеранов по пуле-
вой стрельбе из пневма-
тического оружия, посвя-
щенных 80-летию начала 
контрнаступления совет-
ских войск под сталингра-
дом. Они прошли в рамках 
IV областного фестиваля 
творчества, спорта и здо-
рового образа жизни ве-
теранов.

в здании волгоград-
ской морской школы рО 
дОсааф  россии волго-
градской области состя-
зались сильнейшие спорт-
смены муниципальных 
образований, достигшие 
пенсионного возраста. 
Они представляли как об-
ластной центр, так и волж-
ский, Камышин, Калач-на-
дону, михайловку, урю-
пинск и другие населен-
ные пункты. 72 участника 
сначала выполнили по три 
пробных выстрела, а за-
тем по десять зачетных.

в личных соревнова-
ниях у женщин победи-
ла татьяна селиванова 
из алексеевского района 
волгоградской области, у 
мужчин - борис титаренко 
из центрального района 
волгограда. в командном 
первенстве лучшими были 
стрелки из урюпинска - 
николай громов и Любовь 
бубнова.

михаил ниКОлАев.

КУБОК В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
свое 50-летие клуб спортивно-прикладного со-

баководства «Ховрино» дОсааф северного админи-
стративного округа москвы отметил на спортивно-
дрессировочной площадке «Ховрино» в парке «гра-
чёвка». в рамках мероприятия прошли показательные 
выступления по защитно-караульной службе (лобовая 
атака, конвоирование, попытка побега), а также тан-
цы с собаками, трюковая дрессировка. Членам клуба 
были вручены медали и грамоты дОсааф россии и 
дОсааф москвы, а сам клуб награжден кубком в честь 
юбилея.

измеНИЛИ АМПЛУА
бойцы военно-патриотического клуба «варяг» сек-

ции кекусинкай каратэ Калининградской объединен-
ной спортивно-технической школы дОсааф россии 
данила васильев и никита Коробицын решили попро-
бовать себя в полумарафоне в память о маршале со-
ветского союза георгии Жукове. Легкоатлетический 
забег прошел на набережной ветеранов, около стади-
она «Калининград». ребята, которые оказались самы-
ми юными из 62 участников, показали одинаковое вре-
мя - 2 часа 22 минуты 35 секунд. с учетом гандикапа 
им был зачтен результат 2 часа 03 минуты 02 секунды.

ЧЬЯ ВИНТОВКА САМАЯ МЕТКАЯ?
Cпециалист-инструктор местного отделения 

 дОсааф россии грайворонского городского округа 
белгородской области провела личное первенство по 
пулевой стрельбе среди курсантов военно-патриоти-
ческого клуба «ворон», секции армейского рукопаш-
ного боя и секции пулевой стрельбы «снайпер». участ-
ники выполняли упражнение вП-20. Победителями в 
своих возрастных категориях стали альберт абдурах-
манов, николай Жуков, анжелика и Карина Худояровы.

ТАЛАНТЛИВАЯ СМЕНА
Председатель регионального отделения дОсааф 

россии смоленской области Юрий трясунов привет-
ствовал участников на церемонии открытия всерос-
сийского турнира по вольной борьбе в честь 801-ле-
тия со дня рождения князя александра невского. со-
ревнования среди юношей и девушек в возрастной 
категории U-15, прошедшие в смоленском спортив-
но-оздоровительном комплексе «смена», собрали 
более 150 борцов из 25 регионов россии. у юношей 
четыре золотые медали из десяти завоевали послан-
цы республики татарстан, у девушек пять наград выс-
шего достоинства на счету спортсменок из санкт-
Петербурга.

Фото Федерации спортивной борьбы  
Смоленской области.

В ДРУЖБЕ С ЛАСТАМИ 
Первенство дОсааф россии 

респуб лики мордовия по подводному 
спорту прошло в плавательном бас-
сейне дворца водных видов спорта са-
ранска. свыше 150 юношей и девушек, 
юниоров и юниорок из Пензы, нижнего 
новгорода, дзержинска, володарска и 
республики мордовия соревновались в 
различных дисциплинах. Помимо дай-
винг-подъема груза, в программе зна-
чилось плавание в классических ластах 
на 50, 100  и 200 метров, а также эста-
фета 4 по 100 метров.

ИНИЦИАТИВА «ГРАНИЦЫ»
Подмосковный военно-патриотиче-

ский центр «граница», являющийся чле-
ном ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии, совместно с 
профсоюзом работников науки и обра-
зования городского округа мытищи про-
вел стрелковое мероприятие с участием 
49 преподавателей и воспитателей. Оно 
было посвящено дню воинской славы 
россии, учрежденному в связи с началом 
контрнаступления советских войск под 
москвой во время великой Отечествен-
ной войны.

ХОЗЯЕВА ПОБЕДУ НЕ ОТДАЛИ
местное отделение дОсааф россии 

заринского района алтайского края вме-
сте с отделом районной администрации 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи осуществляло общее руковод-
ство соревнованиями по волейболу на 
Кубок участников афганской и чеченской 
войн. турнир между сборными девяти 
учебных заведений прошел в сосновской 
средней общеобразовательной школе. 
Победа досталась хозяевам.

ПЕРЕШЛИ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
в Челябинской области Копейская 

техническая школа дОсааф россии ста-
ла соорганизатором чемпионата и пер-
венства Копейского городского округа по 
картингу. Оно состоялось в поселке ста-
рокамышинск. за заездами 36 гонщиков 
следило около сотни болельщиков. Эти-
ми соревнованиями у картингистов от-
крылся зимний сезон.

ПОКОРЯЯ ВЕС
«день гиревика дОсааф» провели в 

советске Кировской области, посвятив 
состязания 125-летию со дня рождения 
земляка, маршала советского союза 
ивана Конева. турнир организовали ре-
гиональное отделение дОсааф россии 
Кировской области, местное отделение 
и советская автошкола оборонного об-
щества совместно с властями района. в 
своих весовых и возрастных категориях 
первенствовали арсен мамасахлисашви-
ли, Лев Пестов и сергей васильев. Пред-
седатель рО дОсааф россии Кировской 
области Юрий рыбкин поблагодарил всех 
участников состязаний и отметил, что со-
ревнования по гиревому спорту станут в 
этом городе традиционными.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
руководители всероссийских и ре-

гиональных спортивных федераций и 
 дОсааф были в числе участников все-
российского военно-спортивного фору-
ма «Пересвет», прошедшего в брянске. 
Кроме них, во дворце единоборств име-
ни артёма Осипенко собрались спорт-
смены и тренеры федераций российско-
го союза боевых искусств и российского 
студенческого спортивного союза, сту-
денты и преподавательский состав ка-
федр физического воспитания и спорта 
российских вузов, руководители военно-
учебных центров, ветераны боевых дей-
ствий, военнослужащие, сотрудники пра-
воохранительных органов и органов без-
опасности. форум послужил обобщению 
опыта регионов по военно-спортивной 
подготовке и патриотическому воспита-
нию молодежи. 
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сам жанр музыкальной коме-
дии уже не предполагает искать 
реальных прототипов героев филь-
ма «небесный тихоход». Хотя при 
этом они находятся. Конечно, по-
нятно, что прототипами всех жен-
щин-летчиц послужили пилоты 
46-го гвардейского ночного бом-
бардировочного авиационного 
полка. Просто потому, что это был 
единственный полк в ввс Красной 
армии, летавший на у-2 и имевший 
женские экипажи.

По этой же самой причине ис-
кать прототип летчика булочкина 
бесполезно, так как в этом женском 
полку мужчины не служили вообще. 
так что и сам майор, и провожав-
ший его солдат с зубной болью, и 
летчики-мужчины из другой эска-
дрильи существовать не могли.

тем не менее поискать летчи-
ков-истребителей с похожей судь-
бой можно попробовать. 

а если еще более вниматель-
но посмотреть, то кандидатов на 
роль булочкина получается даже 
несколько.

во всяком случае, в некоторых 
статьях про фильм и комментари-
ях фигурируют сразу два совет-
ских летчика.

Один из них - это 
сергей георгиевич 
Курзенков. Летчик-
истребитель мор-
ской авиации, воевал 
с осени 1941 года. в 
марте 1943 года ка-
питан Курзенков уже 
был помощником ко-
мандира 78-го истре-
бительного авиаполка 
6-й истребительной 
авиадивизии ввс се-
верного флота. за ним 
числилось девять сби-
тых самолетов.

При подлете к своему аэро-
дрому его самолет был по ошибке 
сбит своей зенитной артиллерией. 
выбросился с парашютом, но, по 
некоторым данным, парашют не 
полностью раскрылся и Курзенков 
упал с высоты около 700 м. спасло 
летчика падение в глубокий снег.

После излечения остался в 
авиации, но перешел на штабную 
работу. 24 июля 1942 года сергею 
георгиевичу было присвоено зва-
ние героя советского союза. По-
сле войны он стал еще и писате-
лем, в его книге «Под нами - зем-
ля и море» описана его собствен-
ная история войны. в том числе и 
эпизод с его последним боем, где 
не очень понятно, что же именно с 
ним случилось. такая вот история.

еще некоторые называют 
ивана михайловича Чиссова, ко-
торый был штурманом в дальне-
бомбардировочной авиации, в 
98-м полку.

25 января 1942 года его само-
лет был сбит, и Чиссов выбросил-
ся с парашютом на высоте около 
7000 м. на земле его обнаружили 
наши бойцы, иван Чиссов лежал 
в глубоком сугробе без сознания 
и, как указано, парашют его был 
«не полностью раскрытый». Чест-
но говоря, не очень понятно, как 
можно по лежащему на земле па-
рашюту определить, полностью он 
раскрыт или нет. По послевоенным 
рассказам самого Чиссова, он пы-

тался раскрыть парашют на высо-
те 700 м, но что-то не сработало, 
парашют не раскрылся, он упал в 

снег, но находился в 
сознании.

есть и еще один 
интересный момент. 
в сети можно найти 
воспоминания гене-
рал-майора авиации, 
героя советского со-
юза николая Павло-
вича Жугана. Он был 
в январе еще стар-
шим лейтенантом, и 
именно в его экипаже 
Ч и с с о в 
был штур-
маном. в 

том бою сам Жуган вы-
бросился с парашютом 
из горящего самолета 
позже, и он пишет, что 
штурман пытался сде-
лать затяжной прыжок, 
но при этом потерял 
сознание.

словом, рассказов 
о выбросившихся без 
парашюта или с нерас-
крывшимся парашю-
том летчиков и после 
этого оставшихся в живых - много. 
есть упоминание и про английского 
пилота, падавшего вместе с само-
летом с 6000 м. в  момент удара о 
землю взрывной волной его выки-
нуло из кабины, и таким образом 
он остался жив. тоже что-то общее 
с «небесным тихоходом» прослежи-
вается.

но все эти летчики не очень 
подходят на роль майора булочки-
на, Чиссов так вообще не пилот и 
не из истребительной авиации.

но есть вполне реальный, на 
мой взгляд, прототип. судите 
сами.

борис иванович Ковзан, лет-
чик-истребитель, воевавший 
с начала войны и уже 24 июня 
1941 года сбивший немецкий са-
молет. Он считается единственным 
в мире летчиком, который совер-
шил четыре (!) воздушных тарана и 
остался в живых. Он единственный 
в мире летчик, кому удалось по-

добное. на счету Ковза-
на 360 боевых вылетов, 
127 воздушных боев и 
28 сбитых самолетов 
противника.

борис иванович был 
представлен к званию 
героя советского сою-
за в июле 1942 года, но 
начальство представ-
ление не подтвердило. 
золотую звезду героя 
Ковзан получил только в 
августе 1943 года.

в его биографии не 
все ясно, так как Ковзан по сво-

ей известности впол-
не мог соперничать с 
май ором булочкиным. 
Про него много писали 
в газетах, в том числе и 
довольно фантастиче-
ские истории. Поэтому 
разобрать теперь, что 
же было реально, край-
не сложно. но, судя по 
тому, что известно, во-
евал он действительно 
храбро, а если и пре-
увеличивали, то пусть 
это будет на совести 
газетчиков. 

а вот то, что борис Ковзан был 
в августе 1942 года сбит и с высо-
ты 6000 метров падал с не полно-

стью раскрытым па-
рашютом, в данном 
случае важно. упал 
он в болото и был 
подобран партиза-
нами. От партизан 
получившего при 
падении тяжелые 
ранения летчика вы-
везли на у-2. Пом-
ните, в «небесном 
тихоходе» есть по-
хожая сцена.

врачи его смог-
ли вылечить, но пра-

вый глаз Ковзан потерял. вый дя из 
госпиталя, сумел добиться разре-
шения летать, но только во вспомо-
гательной авиации. а что у нас тогда 
было во вспомогательной авиации? 
Правильно, остался почти только 
у-2, который был настолько прост 
в обращении, что летать на нем мог 
даже пилот с одним глазом.

Хоть внешне борис Ковзан и 
не похож на киноактера николая 
Крючкова, исполнившего роль 
майора булочкина, но зато, согла-
ситесь, из всех перечисленных его 
история более всего подходит в ка-
честве заимствованной для героя 
картины майора булочкина.

По материалам  
Кирилла ШиШКинА.

https://dzen.ru/cyrilsh

Фильм «Небесный тихоход»:  
был ли прототип у летчика Булочкина?

«Небесный тихоход» - 
советский музыкаль-
ный кинофильм, снятый в 
1945 году режиссером Се-
мёном Тимошенко. Пре-
мьера картины «Небес-
ный тихоход» состоялась в 
преддверии первой годов-
щины Великой Победы - 
1 апреля 1946 года.

Во время воздушного 
боя летчик Булочкин был 
подбит, пилоту пришлось 
выброситься с парашю-
том. Но тут случилась но-
вая беда - парашют не рас-
крылся. От гибели падав-
шего с большой высоты 
майора Булочкина спасло 
дерево, затормозившее 
падение, и глубокая лужа, 
в которую он в итоге «при-
землился».

После тяжелого ра-
нения майору Булочкину 
врачи запретили летать на 
скоростных истребителях, 
и его назначили команди-
ром эскадрильи тихоход-
ных самолетов У-2. При-
выкший к скорости и опас-
ностям Булочкин с трудом 
привыкает к жизни в новой 
эскадрилье, где практиче-
ски все летчики - девушки, 
и сначала даже хочет по-
просить командование пе-
ревести его в другую эска-
дрилью. Но со временем 
ему становится ясно, что 
на войне важны и «тихохо-
ды» У-2, ставшие грозными 
ночными бомбардировщи-
ками, наводящими ужас на 
врага.

Кинокритики встрети-
ли фильм неодобритель-
но, назвав его легкомыс-
ленным, а вот зрители, 
наоборот, встретили вос-
торженно новую киноко-
медию с участием люби-
мых артистов и с веселы-
ми, запоминающимися 
песнями. Фильм «Небес-
ный тихоход» стал од-
ним из лидеров проката 
1946 года, собрав у киноэ-
кранов более 21 миллиона 
зрителей.

сергей георгиевич 
курзенков

иван михайлович 
чиссов

борис иванович 
ковзан

кадр из фильма «небесный тихоход»

кадр из фильма «небесный тихоход»
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Лучший пилот на лучшем самолете
Из истории испытаний АНТ-9 «Крылья Советов»

Конструкторскому бюро андрея 
николаевича  туполева (1888 - 1972) зака-
зали постройку большого по тем временам 
пассажирского самолета. ведущим кон-
структором по нему был назначен александр 
александрович архангельский. самолет 
ант-9 разработали и построили за четыре с 
половиной месяца. в честь 1 мая 1929 года 
он уже стоял на Красной площади в москве 
для всеобщего обозрения. страна по пра-
ву могла гордиться этим творением. По тем 
временам девятиместный цельнометал-
лический высокоплан с дальностью полета 
1000 км был на уровне мирового самолето-
строения. Предусмотрено было дублирова-
ние управления вторым летчиком. немного 
огорчало то, что три двигателя «гном-рон» 
по 230 л. с., которыми оснащался самолет, 
были иностранными. в последующем их за-
менили на отечественные моторы. на каж-
дом самолете три «гном-рона» заменялись 
двумя советскими м-17. 

5 мая 1929 года летчик-испытатель 
михаил  михайлович громов (1899 - 1985) 
выполнил на ант-9 первый полет. самолет 
оказался устойчивым и управляемым. до-
клад летчика а. н. туполеву настолько убе-
дил авиаконструктора, что он на этот еще 
недоиспытанный самолет привел свою се-
мью, и она успешно покаталась на новой ма-
шине над москвой. 

между тем весь процесс испытаний 
проходил не без существенных неисправ-
ностей, объяснить которые авиаконструкто-
ры сразу не могли. в то время методика ис-
пытаний имела допущения, которые в наше 
время немыслимы. Правда, риск в испыта-
ниях значительно сокращал путь машины от 
первого опытного самолета до серии. на-
пример, было решено испытать ант-9 в пе-
релете по европейским столицам. Правда, 
перед этим проверили самолет на маршру-
те москва - Одесса - севастополь - Одес-
са - Киев - москва. Проходил перелет с 6 по 
12 июня 1929 года.

узнав о перелете внутри страны, громов 
доложил конструкторам, что на самолете не-
исправен компас: из него вытекла жидкость 
из-за того, что концы лопастей винтов при 
работе на земле на большой мощности на-
чинали вибрировать. если в это время смо-
треть на лопасти в профиль, то появлялась 
не одна линия их контура, а две линии, рас-

ходящиеся к концу лопастей 
на 2 - 3 сантиметра. громов 
задал вопрос конструкторам 
по аэродинамике и прочно-
сти, но те не могли объяс-
нить это явление.

начальником экспеди-
ции на юг был назначен член 
Правительственной комис-
сии по дальним перелетам 
в. а. зарзар. на сообщение 
громова, что неисправен 
компас, зарзар сказал, что 
такой летчик, как громов, 
может лететь и без компа-
са (!). тогда м. м. громов 
решил сам устранить неис-
правность, но не успел. По-
ставили новый компас и по-
летели в Одессу. Перед от-
летом громов предупредил 
зарзара, что нет гарантии в 
точности ориентировки. на 
это зарзар сказал, что гро-
мов, по-видимому, нереши-
тельный летчик. 

в полете погода была 
очень плохая. Компас, как и 
следовало ожидать, вышел 
из строя через несколько 
минут после старта из-за 
неустраненной вибрации. 
Летели на высоте 50 ме-
тров, так как выше были об-
лака. Ориентировались по 

железной дороге. только после серпухова 
облачность приподнялась, и стало возмож-
ным лететь на 300 метрах. так без проис-
шествий прибыли в Одессу. После полета в 
севастополь в самолет подсел а. н. тупо-
лев, и ант-9 взял курс на Киев. на полпу-
ти погода стала портиться, пошел дождь. 
Пришлось снизиться до 100 метров. тут 
внезапно начала падать скорость, появил-
ся странный звук. 

громов вспоминал: «я подозвал ивана 
ивановича Погосского заместителя а. н. ту-
полева (по моторам. - С. Е.). Он пожал пле-
чами. <…>  но скорость - 120 км/час. <…> я 
тщетно кричал спутникам: «ищите площадку 
для посадки». никто не мог помочь. скорость 
118 км/час. <…>  Пролетая мимо островка 
на реке, я увидел, что труба на домике, сто-
явшем на нем, была выше нашего полета. 
скорость 115 км/час! Это уже предел. впе-
реди, на левом берегу, наконец-то мелькну-
ла полоска земли. <…>  за ней - телеграф-
ные столбы, перелететь которые мы уже не 
могли. я сел на эту полоску. <…>  все сошли 
на землю и увидели: дождь разрезал полот-
но, обтягивающее лопасти винтов, так как на 
передней кромке они не были окованы. По-
лотно… надувалось карманами… что ухуд-
шало тягу и создавало добавочный звук».

Полотно отодрали перочинными ножа-
ми. Оно и было причиной замеченной гро-
мовым еще в москве вибрации концов ло-
пастей. для взлета часть топлива слили, а 
некоторых пассажиров отправили другим 

транспортом. Компас громов отремонтиро-
вал уже в москве.

для перелета по европейским столицам 
был назначен экипаж: громов и механик ру-
саков. Пассажиры: архангельский, бобры-
шев («Комсомольская правда»), гарри (пи-
сатель), гофман (тасс), ефимов (художник), 
зарзар (начальник экспедиции), Клевцов 
(Осоавиахим), Кольцов (пропагандист), По-
годин («добролёт»). 

маршрут был таким: москва - берлин - 
Париж - рим - марсель - невер - Лондон - 
Париж - берлин - варшава - москва. Перелет 
проходил с 10 июля по 8 августа 1929 года.

выше было сказано, что самолет имел 
расчетную дальность 1000 км, а первый этап 
полета - 1600 км! Кроме того, самолет был 
полностью загружен. Лететь предстояло 
против ветра. и они полетели. уверенность 
в громове была беспредельной: ведь он 
должен был в течение полета (десять часов) 
сидеть на пилотском кресле и управлять са-
молетом. Погода была неспокойная, и само-
лет все время шел в болтанке. высота всего 
100 метров. здесь ветер был поменьше, чем 
на высоте. 

Когда почти все столицы пролетели, не-
исправность случилась над францией у го-
рода невер. Облачность все более понижа-
лась, и самолет прижимался к земле. вдруг 
он перешел в пикирование. громов взял 
штурвал до отказа на себя. русаков, видя, 
что самолет падает, убавил газ. Пикирова-

ние сразу возросло. громов быстро при-
бавил газ и даже успел погрозить механику 
кулаком. самолет вышел в горизонт метрах 
в 30 над лесом. на ножных педалях и штур-
вале чувствовались сильные удары от руля 
высоты. Штурвал был выбран полностью. 
возник сильнейший бафтинг (вибрации ле-
тательного аппарата или отдельных элемен-
тов его конструкции). слева была площадка, 
но на ней паслись бараны. Через полминуты 
громов увидел какой-то лужок, годный для 
приземления. Штурвал и педали вырывало 

со страшной силой. с большим трудом гро-
мов приземлил самолет.

вышли и осмотрели машину. громов 
увидел открытый люк на верхней централь-
ной части крыла, но он подумал, что люк ни 
при чем, все дело в стабилизаторе. Однако 
тот был в порядке. Опробовали моторы. Они 
работали без замечаний.

Лючок закрыли. громов спросил архан-
гельского:

- вы ощущали толчки в самолете?
- нет, ничего не чувствовал. наверное, 

просто болтанка.
зарзар смотрел на громова как-то недо-

верчиво.
самолюбие летчика было задето, и он 

принял опасное решение - взлетать. минут 
через пять после взлета все повторилось. 
самолет мгновенно опустил нос, громов, 
еле-еле справляясь с управлением, повер-
нул машину назад, ощущая сильный баф-
тинг. наконец ант-9 сел на ту же площадку. 
Летчик выключил моторы, вышел из само-
лета и увидел, что люк вновь открыт. громов 
снова к архангельскому с вопросом:

- вы видите: люк опять открыт?
- да, вижу, - ответил он.
- так вот, - сказал громов, - теперь я 

убежден на все сто процентов, что бафтинг 
вызван изменением потока воздуха на рули 
из-за открытого люка.

Люк закрепили. Про него громов на-
писал в своей книге так: «дело в том, что 

крепление люка ока-
залось ненадежным: 
конусные шпильки 
входили в ушки, но в 
полете сильно раз-
реженный воздух над 
люком несколько сги-
бал шпангоуты люка, 
и шпильки выезжали 
из своих гнезд».

При осмотре са-
молета случайно об-
наружили еще одну 
неисправность: стер-
жень моторной уста-
новки лопнул, хотя 
имел 15-кратную 
прочность! Пришлось 
обращаться в невер 
к французам. трубка 
была заварена.

дальнейший пе-
релет шел нормаль-
но, однако во фран-

цузских газетах появилось сообщение, что 
русский самолет потерпел катастрофу, все 
разбились. Потом опровергли: была вынуж-
денная посадка.

Предположение громова о бафтинге 
подтвердил а. н. туполев. Он сказал, что 
такая же история была у англичан, и пилот 
тоже с трудом справился с самолетом. гро-
мову помогло то, что он был в это время чем-
пионом ссср в тяжелом весе по штанге, и 
бафтинг он удержал на руках.

Сергей елиСеев.

АНТ-9 с двигателями М-17. Фото авиару.рф

Пассажирский салон самолета ПС-9

Рисунок АНТ-9
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Защищая Москву. 28 панфиловцев
герои-панфиловцы - легендарный от-

ряд из 28 воинов Красной армии из 316-й 
стрелковой дивизии под командованием 
ивана Панфилова. 16 ноября 1941 года, 
когда началось новое наступление немец-
ких войск на москву, 28 бойцов во главе 
с политруком василием Клочковым при 
обороне у разъезда дубосеково ценой 
собственных жизней совершили подвиг, 
в ходе четырехчасового неравного боя 
уничтожив 18 немецких танков; продви-
жение немцев к москве было приостанов-
лено. умирая, политрук Клочков произнес 
знаменитую фразу, которую впоследствии 
включили в советские учебники по исто-
рии: «велика россия, а отступать некуда - 
позади москва !»

статья о подвиге была опубликова-
на 28 ноября 1941 года в газете «Красная 
звезда», однако впоследствии достовер-
ность указанных в ней данных подверга-
лась сомнению, и в наши дни появилось 
мнение, что классические «28 героев» - это 
военный миф. но прошлое останется неиз-
менным. Как бы там ни было, легендарный 
подвиг 28 героев-панфиловцев и сегодня 
воспринимается как образец мужества и 
стойкости духа.

Памятник героям-панфиловцам - наи-
более заметная и по-настоящему впечат-
ляющая часть мемориального комплек-
са. Он выполнен в виде монументальной 
скульптурной группы из шести человече-
ских фигур высотой 10 метров, которые 
размещены на обширном холме у дороги 
при въезде в деревню нелидово. муже-

ственные и строгие фигуры воинов воз-
вышаются над окрестностями, словно 
присматривая за ними.

группа состоит из нескольких отдель-
но стоящих скульптур: «впередсмотрящий» 
или «дозорный» (спереди справа), ассоци-
ирующийся с политруком; «К бою готовы!» 
(чуть позади слева), изображающая двух 
солдат с противотанковыми гранатами; 
«Клятва на верность родине» (сзади по цен-
тру), выполненная в виде трех воинов с ре-
шительными лицами, один из которых ука-
зывает рукой вперед.

многообразие фигур олицетворяет 
многонациональный состав панфиловской 
дивизии. Лица бетонных воинов обращены 
на запад - к огромному полю, по которому в 
1941 году двигались немецкие танки. Перед 
памятником сооружена полоса из бетонных 
плит, символизирующая последний оборо-
нительный рубеж, один из концов которой 
упирается в гранитную стену с описанием 
происходивших событий: «защищая москву 
в суровые ноябрьские дни 1941 года на этом 
рубеже в жестокой схватке с фашистскими 
захватчиками стояли насмерть и победили 
28 героев-панфиловцев».

монумент был открыт 6 мая 1975 года - 
к 30-летию Победы в великой Отечествен-
ной войне. авторы мемориала: скульпторы 

николай  Любимов, алексей Постол и влади-
мир фёдоров, архитекторы виталий датюк, 
Юрий Кривущенко и и. степанов, инженер-
конструктор сергей Хаджибаронов.

на территории комплекса сооружена 
смотровая площадка в виде массивного 
железобетонного дота, с которой хорошо 
виден рубеж, где сражались герои-пан-
филовцы. в доте оборудован интерактив-
ный музей «блиндаж». здесь же со времен 
войны  сохранены три окопа. в километре от 
комплекса, в деревне нелидово, в местном 
доме культуры расположен музей героев-
панфиловцев. музей рассказывает о под-
вигах бойцов и командиров Панфиловской 
дивизии. за околицей деревни нелидово 
находится братская могила героев-панфи-
ловцев.

Объекты мемориального комплекса 
объединены сетью пешеходных аллей и до-
рожек, вдоль которых установлены фонари 
и информационные стенды.

Подвиг двадцати восьми героев-панфи-
ловцев стал одним из ярчайших символов 
битвы за москву. слова политрука Клочкова 
можно было встретить почти в каждом музее 
войны. дети в школах узнавали про битву у 
дубосекова раньше, чем начинали изучать 
историю. текст о панфиловцах был в учеб-
нике родной речи для начальных классов, и 

по этому тексту детей учили читать. в совет-
ской песне «дорогая моя столица», которая 
с 1995 года стала гимном москвы, есть та-
кие строки:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
историю великой Победы в последнее 

время постоянно пытаются перекроить, или 
усомниться в исторической достоверности 
некоторых событий, либо вообще перевер-
нуть все с ног на голову. Однако неоспоримым 
фактом является то, что в результате упорно-
го сопротивления 316-й стрелковой дивизии 
немецкие войска 16 ноября 1941 года были 
остановлены на данном участке фронта.

своеобразным ответом попыткам рас-
ковырять историю, да побольнее, можно 
считать появление фильма «28 панфилов-
цев». цель авторской группы этой карти-
ны  - донести до современного зрителя то, 
что происходило на подступах к москве в 
далеком 1941 году, рассказать о легендар-
ном подвиге бойцов генерала Панфилова, 
подвиге всех бойцов Красной армии.

Первоначально сбор средств на фильм 
осуществлялся с помощью краудфандинга, 
любой желающий мог принять участие в фи-
нансировании съемок. По информации сай-
та проекта, в сборе средств приняли участие 
35 086 человек. в конечном итоге собранная 
сумма составила 34 746 062 рубля. вышед-
шая на экраны в 2016 году картина была по-
ложительно встречена зрителями.

Фото mosprogulka.ru

Масштабный мемориальный комплекс с официальным названием «Подвигу 28», 
посвященный легендарному подвигу 28 героев-панфиловцев, расположен 
у поселка Дубосеково в Волоколамском районе Подмосковья и является 
одним из известнейших памятников героям Великой Отечественной войны 
на территории России.


