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Продолжаем движение вперед
Поздравление председателя ДОСААФ России А. П. КОлмАКОвА  

с 96-й годовщиной образования оборонной организации
уважаемые сотрудники и ветераны добровольного общества содействия армии, авиации и флоту!
Поздравляю вас с 96-й годовщиной образования прославленной оборонной организации, основанной 

23 января 1927 года!
сегодня патриотическое воспитание молодежи, формирование духовно-нравственных ценностей, стиму-

лирование интереса граждан к изучению исторического и культурного наследия россии, воспитание гражда-
нина-патриота на трудовых и воинских традициях Отечества являются неотъемлемой частью государственной 
молодежной политики.

большой вклад в решение задач патриотического и воинского воспитания традиционно вносит дОсааф 
россии, используя накопившийся за долгие годы деятельности богатый опыт подготовки молодежи к службе 
в рядах вооруженных сил.

Оборонная организация совершенствуется в современных условиях, ее деятельность нацелена на выра-
ботку новых методологических подходов к воспитательной работе и образовательной деятельности в интере-
сах подготовки граждан российской федерации к защите Отечества. 

и сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, дОсааф россии играет важную роль в 
подготовке граждан по военно-учетным специальностям и оказании масштабной гуманитарной помощи воен-
нослужащим вооруженных сил и гражданскому населению, проживающему на новых территориях рф.

дорогие досаафовцы, выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за огромную рабо-
ту, которую вы ведете, желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в служении 
Отечеству !

Продолжаем движение вперед

в Кировском аэроклубе 
дОсааф новый год нача-
ли прыжками с парашютом. 
5 января около тридцати 
человек, не испугавшихся 
мороза, - как опытных па-
рашютистов, так и тех, кто 
решился на первый 
прыжок, - собра-
лись на аэродроме.

12

24 декабря 2022 года Ка-
лининградский авиационно-
спортивный клуб дОсааф 
россии приступил к авиа-
ционной деятельности на 
аэродроме нивенское. Этот 
аэродром известен тем, что 
в годы войны на нем бази-
ровался истребительный 
авиационный полк, в кото-
ром воевал прославлен-
ный ас, трижды герой со-
ветского союза 
александр ивано-
вич Покрышкин.
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Награждение лауреатов 
краевого конкурса

торжественное награж-
дение лауреатов ежегодного 
краевого конкурса оборон-
но-массовой и военно-па-
триотической работы памяти 
маршала Победы г. К. Жуко-
ва состоялось в городе-герое 
новороссийске . 

региональный смотр патри-
отической работы проводится 

в течение 26 лет, и в этом году по его итогам определены победители 
и призеры в 30 номинациях. среди них образовательные учреждения, 
ветеранские, молодежные и поисковые организации, подразделения 
дОсааф, трудовые и воинские коллективы, средства массовой инфор-
мации, казачьи общества и кадетские казачьи корпуса.

Лучшие коллективы на церемонии поздравляли глава города но-
вороссийска андрей Кравченко, руководитель краевого департа-
мента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризыв-
ной молодежью алексей горбенко, заместитель председателя реги-
онального отделения дОсааф александр Шепелев, представители 
краевых органов власти, делегации муниципальных образований, 
ветераны, казаки, кадеты и военнослужащие.  

в торжественной обстановке победителям и призерам конкур-
са вручены почетные грамоты, а также благодарности губернато-
ра Краснодарского края. наградами отмечены коллективы краевой 
оборонной организации: за 1-е место - местное отделение дОсааф 
города-курорта анапы; за 2-е место - Курганинская техническая шко-
ла дОсааф; за 3-е место - местное отделение дОсааф гулькевич-
ского района.

направления деятельности 
РО ДОСААФ Кировской области

мероприятие в кон-
це 2022 года провел 
председатель наблюда-
тельного совета - пер-
вый заместитель пред-
седателя правитель-
ства Кировской области 
дмитрий Курдюмов. 

в своем выступле-
нии он подробно рас-
сказал о проводимых 
властями региона ме-
роприятиях, связанных 
с реализацией задач во-
енно-патриотического 
воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе с учетом проведения свО. Председатель 
наблюдательного совета изложил свое видение роли и места оборонной 
организации в этом процессе, выразил заинтересованность в инициати-
ве цс дОсааф россии о создании на базе оборонной организации цен-
тров добровольной военной подготовки граждан, находящихся в запасе 
и не приписанных к воинским частям и учреждениям на особый период. 

руководитель регионального отделения дОсааф россии Кировской 
области Юрий рыбкин в своем докладе о деятельности областного обо-
ронного общества в 2022 году отметил, что подготовка молодежи к защи-
те Отечества остается приоритетным направлением в его деятельности. 
Образовательные организации дОсааф в рамках государственного обо-
ронного заказа подготовили 174 специалиста для вооруженных сил, что 
составило 101,2 % от установленного плана. в 2022 году план подготовки 
смтП составил 6000 человек, ожидаемый объем подготовки будет мак-
симально приближен к плановому. 

финансовый результат (прибыль) отчетного периода сформирован 
в положительном значении и на 618 тыс. рублей превысил показатель 
2021 года. за 2022 год на базе организаций дОсааф россии Кировской 
области было проведено 126 знаковых мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию. в 2022 году в структурах регионального отделе-
ния дОсааф культивировалось 12 видов спорта, действовало 19 спор-
тивных секций и спортивных кружков общим числом 520 членов. было 
организовано и проведено 55 соревнований муниципального уровня и 
4 регионального уровня. в качестве соорганизатора рО дОсааф участ-
вовало в проведении 11 всероссийских, 20 межрегиональных и регио-
нальных, 18 муниципальных спортивных мероприятий. 

завершая свое выступление, Юрий рыбкин отметил, что организаци-
онная структура, достигнутый уровень взаимодействия с органами за-
конодательной и исполнительной власти, местным самоуправлением и 
общественными организациями позволяют с большой эффективностью 
обеспечивать реализацию возложенных государственных задач. Он по-
благодарил добившиеся высоких результатов трудовые коллективы и их 
руководителей. 

Подводя итоги заседания, председатель наблюдательного совета 
регионального отделения дОсааф дмитрий Курдюмов подчеркнул, что 
создание в системе дОсааф центров компетенций по добровольной 
подготовке граждан к военной службе является своевременным решени-
ем, требующим приложения усилий всех заинтересованных сторон. 

сбор ветеранов-наставников 
в рамках регионального 

этапа всероссийского про-
екта «Эстафета поколений» 
в тульском государствен-
ном музее оружия состоялся 
слет под названием «время 
выбрало нас».

на слет собрались акти-
висты общественных, вете-
ранских организаций и па-
триотических объединений, 

участники специальной военной операции, сотруд-
ники регионального отделения дОсааф россии. 

участники слета заинтересованно обсуждали 
вопросы дальнейшего развития наставничества в 
воспитании детей, формировании исторического 
самосознания, реализации патриотических про-
ектов, укрепления молодежного движения, а также 
организации самой широкой поддержки военнослу-
жащих - участников специальной военной операции 
и членов их семей.

в завершение слета к гостям обратился вете-
ран великой Отечественной войны николай Куль-
пов: «Обращаюсь к вам от лица фронтовиков. 
Хочется, чтобы наше подрастающее поколение 
было не хуже тех, кто сражался за родину в годы 

великой  Отечественной войны. надеемся, что мо-
лодое поколение не подведет, будет достойным 
защитником Отечества». 

в ходе форума председатель Общественной 
палаты тульской области галина фомина подвела 
итоги работы ветеранов-наставников с подрастаю-
щим поколением, а лучшим были вручены медали 
«активный  наставник».

среди награжденных - председатель региональ-
ного отделения дОсааф россии тульской области 
наталья серегина, начальник отдела организацион-
но-плановой, военно-патриотической и спортивной 
работы николай Куприн, главный специалист отдела 
организационно-плановой, военно-патриотической 
и спортивной работы нина токарева, мастер про-
изводственного обучения вождению тульской объ-
единенной технической школы им. Л. П. тихмянова 
александр александров.

Первый слет ветеранов-наставников продемон-
стрировал готовность и активную позицию ветеран-
ского сообщества делиться своим опытом, овладе-
вать новыми формами патриотического воспитания.

учащиеся Бурятии осваивают НВП
специалисты регионального отделения дОсааф россии республики бурятия совместно с вПК 

«Корнет » и руководителем регионального отделения студенческого корпуса спасателей солбоном сан-
жиевым приступили к реализации программы по начальной военной подготовке. 

три десятка школьников г. улан-удэ изъявили желание приобрести навыки оказания первой помощи 
и полевой медицины, применения оружия и тактики, а также прочих воинских дисциплин. Практические 
занятия школьников проводятся на войсковом стрельбище и в классах спортивно-технического центра 
регионального отделения дОсааф россии республики бурятия.

Подведение итогов 2022 года
в последние дни декабря про-

шел четвертый пленум совета ре-
гионального отделения дОсааф 
россии ульяновской области с 
участием руководителей и главных 
бухгалтеров структурных подраз-
делений.

участники пленума подвели 
итоги деятельности регионально-
го отделения дОсааф в 2022 году 
и детально рассмотрели задачи, 
которые стоят перед досаафовца-
ми в 2023 году.

По окончании пленума состо-
ялось награждение руководите-
лей структурных подразделений 
дОсааф  россии, чьи организации 
заняли призовые места в общем 
рейтинге по итогам деятельности 
2022 года: 1-е место - у-ОдПО 
«новоспасский устК рО ООгО 
дОсааф  россии» ульяновской об-
ласти (начальник галина зуева); 
2-е место - Чу-ОдПО «Карсунский 
устК дОсааф россии» (началь-
ник иван сычев); 3-е место - ПОу 

«ульяновский аэроклуб дОсааф 
россии» (начальник владимир 
дворянинов).

совет регионального отделе-
ния дОсааф россии поблагода-
рил всех руководителей и сотруд-
ников за достигнутые показатели 
в 2022 году и пожелал дальнейших 
успехов в деле подготовки специ-
алистов для вооруженных сил рф, 
патриотического воспитания мо-
лодежи, выполнения уставных за-
дач дОсааф россии.
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ДОСААФ – образец СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Центр притяжения для волонтеров
иркутское регио-

нальное отделение обо-
ронного общества стано-
вится центром притяже-
ния для многих иркутских 
волонтеров, работающих 
на нужды свО. 

Общественное дви-
жение «золотые руки ан-
гела», которое теперь 
уже смело можно на-
звать всенародным, об-
ратилось к руководству 
областной оборонной 
организации несколько 
месяцев назад  с просьбой предо-
ставить помещение под производ-
ство. тогда женщины-волонтеры 
шили тактические носилки для ра-
неных и подсумки. 80 квадратных 
метров хватило, чтобы разместить-
ся с относительным комфортом. в 
помещении установили швейные 
машинки и организовали неболь-
шой склад для материала. в день 
отшивают от двух до семи носилок.

сейчас список необходимого 
для бойцов стал увеличиваться. 
в золотых руках швей появились 
и балаклавы, флисовые кофты, 
«сидушки»-трансформеры - пяти-
точечники, и даже маскхалаты для 
снайперов. волонтеры начали от-
ливать окопные свечи и даже выш-
ли на уровень создания высоко-
технологичных изделий типа «тур-
никет» - это такие универсальные 
жгуты для раненых. Пластиковые 
детали этих кровоостанавлива-
ющих приспособлений изготав-

ливает иркутский умелец сте-
пан иванченко на 3D-принтере, 
остальное на швейных машинках 
дорабатывают швеи-волонтеры. 
а это уже целый производствен-
ный конвейер, и значит, площади 
должны быть соответствующими 
масштабам производства. 

руководитель регионально-
го отделения дОсааф иркутской 
области алексей Лысков принял 
решение увеличить размер без-
возмездной помощи иркутским 
волонтерам, измеряемый в ква-
дратных метрах. сейчас произ-
водство разместилось почти на 
120 квадратных метрах. работа 
кипит с утра и до позднего вечера. 
но даже когда темнеет, волонтер-
ско-добровольческая работа не 
заканчивается - на смену швеям 
приходят ветераны боевых дей-
ствий, руководители патриотиче-
ских общественных объединений 
города и области. 

сергей атаманов, 
опытный тактик, ос-
нователь молодеж-
ного военно-патрио-
тического клуба, от-
крыл курс начальной 
военной подготовки 
в одном из кабинетов 
дОсааф . используя 
массогабаритные ма-
кеты автомата Калаш-
никова, он обучает 
мужчин и женщин на-
выкам обращения с 
оружием в лучших тра-

дициях допризывной подготовки. 
в соседнем кабинете волон-

теры общественного движения 
«рокот» проводят занятия по по-
левой медицине. а этажом ниже 
готовятся к патриотическим ме-
роприятиям курсанты «Юнармии». 
руководитель городского отделе-
ния движения александр неверов 
со своими подопечными стал для 
региональной оборонной органи-
зации настоящим помощником. 
именно его бравые курсанты де-
лают зрелищным почти каждое во-
енно-спортивное мероприятие ре-
гионального отделения дОсааф , 
да и иркутска в целом.

иными словами, региональное 
отделение дОсааф поддерживает 
любую инициативу, охотно помо-
гает каждому, для кого слова «со-
дружество», «мужество», «патри-
отизм» не пустой звук, кто готов 
внести свой вклад в общую победу 
страны, в величие россии. 

Липецкие судьи по радиоспорту — 
в числе лучших

24 декабря 2022 года в москве состоялось заседание Президиу-
ма Общероссийской общественной организации радиоспорта «союз 
радиолюбителей россии», в ходе которого были подведены итоги ра-
боты в 2022 году, поставлены основные задачи деятельности органи-
зации в 2023 году и определена дата проведения очередного, девя-
того по счету съезда организации.

единогласным решением президиума был определен список 
лучших спортивных судей года по всем видам радиоспорта, в ко-
торый вошел и представитель Липецкой областной коллегии спор-
тивных судей по радиоспорту, спортивный судья всероссийской 
категории, член первичного отделения дОсааф россии рО срр 
по Липецкой области игорь насонов (вид радиоспорта – радио-
связь на коротких волнах). также был утвержден и список главных 
судейских коллегий соревнований по всем видам радиоспорта  на 
2023 год.

бригаде спортивных судей по радиоспорту из Липецкой области в 
составе спортивных судей всероссийской категории, членов первич-
ного отделения дОсааф россии рО срр по Липецкой области Юрия 
мануковского, игоря мазаева и игоря насонова в наступившем году 
доверено судить Кубки российской федерации по радиосвязи на ко-
ротких волнах телеграфом и телефоном.

датой проведения очередного съезда организации определено 
8 апреля 2023 года, выборы делегата съезда от регионального отде-
ления срр по Липецкой области пройдут на конференции рО, которая 
состоится по традиции в последнюю субботу января.

рабочая встреча
в преддверии 

нового года пре-
зидент федера-
ции парашютно-
го спорта россии 
андрей барабаш 
провел рабочую 
встречу с замести-
телем председа-
теля дОсааф  рос-
сии - директором 
департамента ави-
ации александром 
Куничкиным . 

на встрече об-
суждалось состояние существующего парка авиации дОсааф и воз-
можные пути выхода из непростой технической ситуации с учетом 
нынешних реалий, в том числе перспективы применения в авиации 
дОсааф новых типов и моделей воздушных судов и авиационных 
двигателей, разрабатываемых на отечественных предприятиях.

федерация парашютного спорта россии и дОсааф россии уже 
много лет сотрудничают с целью развития парашютного спорта в на-
шей стране. во время встречи представители организаций выразили 
уверенность в том, что в дальнейшем сотрудничество будет стано-
виться только продуктивнее.

уникальный Тренажер разработали в МАИ
Прыгнуть с парашютом, ощутить свобод-

ное падение, научиться управлять стропами 
и мягко приземляться теперь сможет каж-
дый, независимо от возраста и уровня здо-
ровья. специалисты центра компетенций 
московского авиационного института «Энер-
гетические системы» разработали тренажер 
парашютного прыжка с системой виртуаль-
ной реальности. устройство предназначено 
для обучения навыкам управления парашю-
том на начальном этапе подготовки. работа 
велась с привлечением экспертов в области 
парашютного спорта и парашютных систем 
из дОсааф , сообщается на сайте москов-
ского авиационного института.

Основная функция тренажера - обуче-
ние навыкам управления парашютом на на-
чальном этапе подготовки. с помощью строп 
управления парашютист может управлять 
парашютом от момента его раскрытия до 
места приземления. а система виртуальной 
реальности передает реалистичные визу-
альные ощущения окружающей обстанов-
ки и расстояние до объектов в виртуальной 
среде. такая установка помогает начинаю-
щим парашютистам ознакомиться с техни-
кой прыжка на всех его этапах: отделения от 
летательного аппарата, работы под куполом 
с осмотром и проверкой купола, близлежа-
щего воздушного пространства и местности, 
выхода на приземление и непосредственно 

касания земли. благодаря тренажеру мож-
но отрабатывать базовые навыки управления 
парашютом в безопасных условиях, оттачи-
вать точность и правильность приземления, 
формировать правильные алгоритмы дей-
ствий в различных условиях прыжка, в том 
числе экстремальных. 

Помимо этого, разработанный опытный 
образец является универсальной платфор-
мой и позволяет создавать на своей базе бо-
лее узкоспециализированные продукты. Как 
отмечают разработчики, потребителями мо-
гут стать любые организации, ведущие па-
рашютную подготовку как профессионалов, 
так и любителей этого вида спорта. Кроме 
этого, тренажер может использоваться как 
аттракцион. 

- возможно, после прыжков в виртуаль-
ной реальности у кого-то появится желание 
прийти в аэроклуб и осуществить настоящий 
прыжок. таким образом наш тренажер будет 
способствовать популяризации парашютно-
го спорта, - говорит руководитель направле-
ния AR/VR центра компетенций маи «Энер-
гетические системы» дмитрий суханов. 

разработчики отмечают, что аналоги есть 
как в россии, так и за рубежом, однако похо-
жие тренажеры не имеют возможности ими-
тировать весь цикл прыжка: от отделения от 
самолета до момента приземления.

разработанный опытный образец уже 
опробован опытными парашютистами. Он 
был представлен в декабре на учебно-ме-
тодическом сборе специалистов поиско-
во-спасательной и парашютно-десантной 
службы авиационных организаций дОсааф 
россии и высоко оценен руководителями 
парашютных подразделений. следующий 
этап - доработка различных функций. 

- Планируется создать более оптимизи-
рованную конструкцию, в которой будут учте-
ны все полученные предложения. также будут 
разрабатываться новые сценарии обучения в 
виртуальной реальности, добавятся новые 
локации и спецэффекты, - говорит ведущий 
конструктор проекта алексей Качурин. 

По информации пресс-службы МАИ.
Фото mai.ru

Ялтинские оборонщики 
провели фестиваль

фестиваль военно-прикладных ви-
дов спорта среди воспитанников во-
енно-патриотических клубов прошел 
в поселке симеиз. его организовали 
местное отделение дОсааф г. ялты, 
региональное отделение федерации 
спортивного стрелкового многоборья и 
симеизский поселковый клуб при под-
держке администрации города-курорта.

Посмотреть, как ребята справят-
ся с упражнениями на пяти этапах 
фестиваля - разборке-сборке авто-
мата Калашникова, физической под-
готовке, стрельбе из лука, пневмати-
ческой винтовки и пневматического 
пистолета, пришло немало гостей.

более 60 спортсменов из клубов 
дОсааф «стрелок» и «гурда», ка-
зачьих клубов «наследие» станицы 
донской и «атаман» из симеиза при-
няли участие в фестивале. спорт-
смены показали достойные резуль-
таты на всех этапах фестиваля, а луч-
шим из них вручили дипломы обо-
ронного общества. 

участники и гости фестиваля с 
интересом осмотрели экспозицию 
находок, обнаруженных бойцами по-
исково-спасательного отряда «ял-
та-память» поискового объединения 
«Крымский рубеж» дОсааф под ру-
ководством виталия вармана.
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ПРИУМНОЖАЙ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

в республике бурятия досаа-
фовцы совместно с юнармейца-
ми приступят к изучению ново-
го направление по нвП - горной 
подготовке.

во время прохождения про-
граммы школьникам предстоит 
изучить назначение и характе-
ристики снаряжения для спусков 

и подъемов, а также процесс и 
особенности подъема и спуска в 
разных метеорологических усло-
виях. Программа также включает 
изучение требований безопасно-
сти и возможностей снаряжения 
для эвакуации. завершающим 
этапом станет организация и от-
работка переправы через реку.

в реализации нового направ-
ления начальной военной подго-
товки для досаафовцев и юнар-
мейцев примут участие воен-
нослужащие разведывательных 
подразделений общевойскового 
объединения ввО.

Пресс-служба  
Восточного военного округа.

В наблюдательном совете 
РО ДОСААФ России города Москвы

на площадке московской тор-
гово-промышленной палаты про-
шло расширенное заседание на-
блюдательного совета региональ-
ного отделения дОсааф россии 
города москвы, сообщается на 
сайте мтПП.

Как отметил в приветственном 
слове председатель московской 
городской думы алексей Шапош-
ников, «многие из нас, рожденных 
в советском союзе, проходили че-
рез различные секции дОсааф, и 
затем многие молодые люди свя-
зывали свою судьбу с армией. сей-
час, когда мы находимся в ситуации 
специальной военной операции, 
перед дОсааф ставятся совер-
шенно иные задачи по подготовке 
молодежи по военным специаль-
ностям. сейчас мы защищаем свое 
прошлое, настоящее и будущее. 
мы защищаем свое прошлое от 
фальсификации истории, мы защи-
щаем наше настоящее, нашу совре-
менную, правильную и спокойную 
жизнь, и мы защищаем наше буду-
щее - нашу молодежь. я уверен, что 
с нашей помощью мы сможем ре-
шить поставленные перед нами ру-
ководством страны задачи». 

на заседании председатель 
дОсааф города москвы вячеслав 
ниниченко представил подробный 
отчет об итогах деятельности мо-
сковской оборонной организации 
в 2022 году, а также обозначил ос-
новные задачи на 2023 год. «в год 
95-летия организации в очередной 
раз (начиная с 2018 года) дОсааф  
москвы занял первое место среди 
80 региональных отделений по че-
тырем направлениям: военно-па-
триотическая работа, подготовка 
специалистов по вус, физическая 
культура и спорт, организационная 
деятельность».

По его словам, особый акцент 
в работе был сделан на адаптации 
работы в условиях специальной 
военной операции. среди про-
блем, с которыми сталкивается 
организация в ходе своей деятель-
ности, вячеслав ниниченко от-
метил неоправданно резкий рост 
кадастровой стоимости ряда объ-
ектов, принадлежащих дОсааф, а 
также решения по отчуждению не-
скольких земельных участков, ко-
торые использовались в качестве 
учебных площадок и полигонов. 

«я считаю, что назрела необ-

ходимость создания попечитель-
ского совета регионального от-
деления дОсааф россии города 
москвы, - заявил в своем выступ-
лении президент мтПП, заме-
ститель председателя наблюда-
тельного совета дОсааф москвы 
владимир Платонов. - создание 
данной структуры позволит уси-
лить внимание органов законода-
тельной и исполнительной власти 
города москвы к проблемам раз-
вития дОсааф города москвы, 
укрепить его потенциал, иници-
ировать и доводить до конкрет-
ных результатов новые проекты 
развития оборонной организации 
столицы. со своей стороны готов 
принять самое активное участие 
в деятельности попечительского 
совета». 

на мероприятии выступили 
активные деятели дОсааф, кото-
рые как отмечали в своих выступ-
лениях достижения московского 
отделения организации, так и под-
черкивали необходимость поиска 
новых источников финансирова-
ния, которые позволят выполнять 
уставные цели более качественно 
и эффективно. 

Кропоткинской 
автошколе — 70 лет 

в последние дни уходящего года коллектив автошколы отме-
тил славный юбилей - 70-летие со дня основания. за это время 
образовательное учреждение оборонной организации подгото-
вило свыше ста тысяч специалистов по разным направлениям. 
спектр услуг у автошколы - более 60 образовательных программ.

сегодня Кропоткинская автошкола дОсааф является круп-
нейшей учебной организацией своего профиля в Краснодарском 
крае и единственной, которая ведет подготовку водителей всех 
категорий.

Она обладает современным, оборудованным автодромом и 
крупнейшим обновленным парком учебной автомобильной тех-
ники. По результатам своей работы автошкола является передо-
вой по всем направлениям не только в Краснодарском крае, но и в 
Южном военном округе.

автошкола 13 лет подряд занимает первые места по результа-
там подготовки специалистов для вооруженных сил и специали-
стов массовых технических профессий.

с 2019 года школа открыла свою систему дистанционного об-
учения - единственную в Кропоткине. сегодня дистанционное об-
учение проходят жители других регионов россии.

за 15 прошедших лет автошкола 24 раза была удостоена гра-
мот и благодарностей губернатора Краснодарского края за актив-
ное участие в военно-патриотической работе и ежегодно занима-
ет призовые места в краевом конкурсе по военно-патриотическо-
му воспитанию памяти маршала г. К. Жукова.

сегодняшним успехам автошкола в определяющей степени 
обязана беззаветному труду, таланту и подвижничеству предшест-
вующего поколения сотрудников обороной организации.

на торжественном мероприятии, которое состоялось 23 де-
кабря, приглашенные почетные гости вручили ветеранам и дей-
ствующим сотрудникам организации памятные медали, грамоты 
и благодарности за многолетний безупречный труд.

начальник Кропоткинской автошколы вячеслав ельчищев 
поздравил собравшихся с юбилеем и пожелал успехов в ра-
боте, целеустремленности, боевого духа и благополучия всем 
сотрудникам .

Объединяя усилия на благо страны
документ о сотрудничестве и взаимодействии в конце минувше-

го года подписали региональные отделения дОсааф и организации 
«Офицеры россии» иркутской области. 

в регионе «Офицеров россии» возглавляет майор сОбра сергей 
васильев, имеющий боевые награды. Организация в иркутской области 
только начала свою деятельность. Поэтому руководитель региональ-
ной оборонной организации алексей Лысков принял решение выделить 
«Офицерам россии» помещение под офис на безвозмездной основе.

стоит отметить, что дОсааф региона старается по мере сил и воз-
можностей помогать военно-спортивным и ветеранским организаци-
ям. ведь, объединяя усилия, можно добиться гораздо больших ре-
зультатов в военно-патриотической работе на благо региона и страны.

Клуб служебного собаководства приглашает
армавирский го-

родской клуб слу-
жебного собаковод-
ства дОсааф рос-
сии реализует сле-
дующие программы 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
профессионального 
образования и про-
фессионального об-
учения.

всем желающим 
получить профессию 

кинолога, открыть питомник в системе российской 
кинологической федерации, получить дополнитель-
ную кинологическую подготовку, пройти переподго-

товку или курсы повышения квалификации в кино-
логической сфере - добро пожаловать! По оконча-
нии обучения выдается документ о квалификации 
(обучении, повышении квалификации) установлен-
ного образца.

в армавирском городском клубе служебно-
го собаководства дОсааф россии - достойная 
учебно-материальная база, богатый опыт ра-
боты преподавателей в системе среднего про-
фессионального образования, хороший практи-
ческий стаж работы в учреждениях мвд, фсин, 
дОсааф , сПО, системе общественных киноло-
гических организаций.

обращаться по адресу:  
г. армавир, ул. Чичерина, 91а,  

тел. 8 (86137) 2-07-67 или +7 (928) 427-73-97.

Начальная горная подготовка
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СДЕЛАЙ СВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

раскрылись купола над аэродромом Нивенское
Калининградский авиационно-спор-

тивный клуб дОсааф россии приступил к 
авиационной деятельности. Открытие пло-
щадки приземления произошло 24 дека-
бря 2022 года: руководитель полетов, глядя 
на благоприятный прогноз метеорологов, 
дал добро на взлет. и в 14:30 самолет ан-2, 
управляемый летчиками талгатом Курмана-
евым и виктором гнутом, поднялся в небо с 
досаафовского аэродрома нивенское.

на борт «аннушки» в отличном настро-
ении поднялись спортсмены-парашюти-
сты андрей алексашин, сергей алексашин, 
александр Куклев и евгений тихонов. К их 
шлемам были прикреплены камеры, чтобы 
запечатлеть первую выброску парашюти-
стов с ан-2. Позднее видео, снятое андре-
ем алексашиным, появилось на страницах в 
соцсетях, в том числе на странице «нивен-
ское» в социальной сети «вКонтакте».

все парашютисты являются членами 
дОсааф россии и пополнили ряды первич-
ной организации дОсааф Калининградско-
го авиационно-спортивного клуба.   

выброски парашютистов ждали давно. и 
шли к ней тоже не один год, с момента при-
бытия ан-2 из капитального ремонта с мо-
сковского авиационно-ремонтного завода 
дОсааф россии в марте 2020 года. Потом 
было перебазирование авиационной тех-
ники с аэродрома малое исаково (девау) 

на бывший военный аэродром нивенское и 
его обустройство, которое заняло не один 
месяц. При поддержке руководства и работ-
ников регионального отделения дОсааф 
россии сотрудники Калининградского асК 
дОсааф россии во главе с начальником 
талгатом Курманаевым, многочисленными 
энтузиастами, включая ветеранов знаме-
нитого Покрышкинского полка, базировав-
шегося полвека на аэродроме нивенское, а 
также спортсмены Калининградской феде-
рации автомобильного спорта, помощники 
багратионовского муниципального округа 
выполнили огромный объем работ по рас-
чистке взлетной полосы и рулежных доро-
жек, ангара, благоустройству прилегающей 
территории. 23 марта 2022 года экипаж в 
составе летчиков вологодского аэроклуба 
дОсааф россии совершил облет ан-2, что 
было необходимо после его капитального 
ремонта и вынужденного простоя. рокот мо-
тора над аэродромом нивенское разносил-
ся тогда на много километров вокруг.  

Открытие новой площадки приземления 
парашютистов переносилось не один раз. 
например, планировали это сделать 2 дека-
бря 2022 года. стоял относительно теплый 
для зимы день: минус 6 градусов, но с вос-
точным ветром ощущалось как минус 10, 
почти стопроцентная влажность. Обещали 
дать добро на взлет сначала в 10:00, по-
том в 11:00, в 15 часов. но «небо скребло по 
земле», как говорят парашютисты… не раз 
талгат гизатуллович готовил ан-2 к полету, 
запускал и прогревал двигатель, проверял 
работу систем. 

и долгожданный день наступил! 24 дека-

бря 2022 года сначала летчики талгат Кур-
манаев и виктор гнут в течение нормативно-
го времени совершили облет ан-2, который 
не поднимался в воздух с марта. и лишь по-
сле этого взяли на борт группу опытных па-
рашютистов, которые ждали у кромки взлет-
ной полосы. 

самолет поднялся на высоту 1200 ме-
тров. Первым шагнул из ан-2 в небо ан-
дрей алексашин, имеющий более трех ты-
сяч прыжков с парашютом. следом – его 
брат сергей, для которого это был 2164-й 
прыжок. третьим покинул борт «аннушки» 
евгений тихонов и развернул в небе андре-
евский флаг. замыкающим шел опытный 
спорт смен александр Куклев.

все четверо успешно при-
землились на зеленый ко-
вер подготовленной 
площадки неподалеку 
от взлетной полосы. 
спортсмены, мож-
но сказать, были на 
седьмом небе от 
счастья! все, кро-
ме сергея и ан-
дрея алексашиных, 
десантировались 
здесь впервые. 

если говорить 
о предыстории, 

то первым как парашютист освоил небо 
над нивенским андрей алексашин еще в 
1992 году, то есть более тридцати лет назад. 
Он после окончания ачинского военного 
авиационно-технического училища дальней 
авиации служил с 1992 по 2001 год в 288-м 
отдельном вертолетном полку, который так-
же базировался на аэродроме нивенское 
и где парашютно-десантная служба была 
всегда. вот и получается, что из четверых, 
что десантировались 24 декабря, андрей 
раньше всех начал прыгать на этот аэро-
дром. а с 1996 года его брат сергей алекса-
шин начал совершать прыжки с парашютом 
на аэродром нивенское, где служил стар-
шим техником группы регламента и ремонта 
радиосвязи и навигации су-27 в 689-м гвар-
дейском истребительном авиаполку имени 
маршала авиации александра Покрышкина.

- Площадка отличная! Это же родной аэ-
родром родного Покрышкинского полка, где 
я прослужил офицером с 1996 по 1998 год 
включительно. сегодня я сделал 2164-й 
прыжок, а первый выполнил в 1994 году, бу-
дучи курсантом ачинского военного авиа-
ционно-технического училища дальней 
авиации. здесь во время службы оттачивал 
технику прыжков с парашютом под руковод-
ством опытных наставников. теперь у аэро-
дрома другая жизнь. и хорошо, что тут мож-
но десантироваться парашютистам, сорев-
новаться парапланеристам, а со временем 
наладить подготовку спортсменов-пара-
шютистов с нуля. уверен, что так и будет!  – 
заявил  сергей алексашин.

Тамара ВолкоВА.
Фото Андрея АлексАшИнА.

Справка «ВД». До 2002 года на аэродроме 
Нивенское базировался 689-й гвардейский 
Сандомирский ордена Александра Невского 
истребительный авиационный полк имени первого 
трижды Героя Советского Союза маршала 

авиации А. И. Покрышкина (с 1942 по 1949 год – 
16-й авиаполк). В годы войны он служил в этом 

полку, затем им командовал в марте-апреле 
1944 года, а с мая 1944-го и до конца войны был 

командиром 9-й гв. истребительной авиадивизии, 
в которую входил 16-й авиаполк. В 1949 году авиаполк 

переименовали в 689-й гвардейский, в 1989 году полку было 
присвоено имя легендарного летчика-истребителя. 6 марта 2023 года 
исполняется 110 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича ПокрышкИНА, который с 1972 по 1981 год 
возглавлял ДоСААФ СССр, являясь председателем Центрального 
комитета оборонного общества.
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21 января — День инженерных войск России

настоящей кузницей кадров для инже-
нерных войск нашей страны является тю-
менское высшее военно-инженерное орде-
на Кутузова командное училище имени мар-
шала инженерных войск а. и. Прошлякова 
(тввиКу).

тюменское командное училище про-
должает боевые и славные традиции тал-
линского военно-пехотного училища, фор-
мирование которого началось 17 августа 
1940 года в Эстонии. Первоначально учи-
лище состояло из двух батальонов. Пер-
вый был укомплектован красноармейца-
ми - участниками боев с белофиннами, 
молодежью г. Ленинграда, Ленинградской, 
Псковской и новгородской областей. вто-
рой батальон был полностью укомплектован 
молодежью Эстонской республики.

с началом великой Отечественной 
войны  учебный процесс в училище был пре-
рван. училище получает приказ командую-
щего северо-западным фронтом создать 
вместе с рабочими отрядами мощный рай-
он обороны на подступах к таллину, нести 
патрульную службу в городе, вести борьбу 
с агентурой противника, а также выполнять 
задания по минированию танкоопасных на-
правлений и объектов, подлежащих уничто-
жению. При выполнении этих задач муже-
ство и героизм стали нормой для офицеров 
и курсантов училища.

Как бы важно ни было выполнение бо-
евых задач на фронте, война не снимала с 
училища его главную задачу - подготовку 
для фронта командирских кадров. По прика-
зу народного комиссара обороны училище 
было эвакуировано в тыл.

25 и 26 июля 1941 года первый и второй 
эшелоны с личным составом прибыли в го-
род славгород алтайского края. в славго-
роде училище пробыло недолго: в конце ав-
густа его переводят в г. тюмень уральского 
военного округа. с 27 августа 1941 года учи-
лище именовалось «2-е тюменское военно-
пехотное училище», а с 16 сентября 1941 
года, войдя в состав западно-сибирского 
военного округа, училище получило свое 
прежнее наименование – таллинское воен-
но-пехотное.

10 сентября 1941 года училище сдела-
ло первый досрочный выпуск офицеров. 
фронт получил 551 офицера в звании лей-
тенантов. в связи с войной срок обучения 
курсантов был сокращен до шести месяцев, 
а набор курсантов увеличен с двух до пяти 
батальонов .

за годы великой Отечественной войны 
училище подготовило и выпустило более 
4,5  тыс. офицеров, которые на фронтах 
войны  проявляли мужество, героизм и от-
вагу. выпускники училища сражались под 
сталинградом, защищали Ленинград и Ка-

релию, участвовали в битвах под Курском и 
на днепре, освобождали Прибалтику и бе-
лоруссию.

в конце 50-х годов происходит реорга-
низация и перевооружение всех видов во-
оруженных сил и родов войск, начинается 
перестройка системы военно-учебных за-
ведений.

в связи с приказом министра оборо-
ны ссср и директивы гШ св от 22 июня 
1957 года тюменское военное училище 
было реорганизовано в тюменское военно-
инженерное училище с задачей подготовки 
офицеров для инженерных войск. Команд-
но-преподавательский состав училища был 
укомплектован опытными офицерами, мно-
гие из которых были участниками великой 
Отечественной войны, прошли большую 
школу учебы в академиях и службы в частях. 
29 марта 1959 года училищу было вручено 
боевое Красное знамя. Окончившим учи-
лище курсантам присваивалось воинское 
звание лейтенанта и квалификации «техник-
строитель» и «техник-механик».

изменения в военном деле, большая на-
сыщенность новой техникой инженерных 
войск, повышение требований к командным 
кадрам явились причиной перехода учи-
лища на программу высшего образования. 
в соответствии с Постановлением совета 
министров ссср от 11 января 1968 года 
на основании приказа мО ссср от 31 янва-
ря 1968 года училище было преобразовано 
в высшее военно-инженерное командное 
училище.

в апреле 1974 года училищу было при-
своено наименование «тюменское выс-
шее военно-инженерное командное учи-
лище имени маршала инженерных войск 
а. и.  Прошлякова».

алексей иванович Прошляков был одним 
из выдающихся советских военачальников. 
во время великой Отечественной войны за-

нимал высокие посты: был начальником ин-
женерных войск армии на западном фрон-
те, заместителем начальника инженерных 
войск  инженерного управления централь-
ного и брянского фронтов (1941 г.), заме-
стителем командующего - начальником ин-
женерных войск Южного, сталинградского, 
донского, центрального, белорусского и 
1-го белорусского фронтов (1942 - 1945 гг.). 
в мае 1945 года а. и. Прошляков был удо-
стоен звания героя советского союза за ин-
женерное обеспечение, личные мужество и 
героизм, проявленные в берлинском сраже-
нии. с 1952 по 1965 год алексей иванович – 
начальник инженерных войск министерства 
обороны ссср. в 1961 году а. и. Прошлякову 
присваивается звание маршала инженерных 
войск, с февраля 1965 года он военный ин-
спектор-советник министерства обороны 
ссср. умер алексей иванович 12 декабря 
1973 года. в память маршала инженерных 
войск алексея ивановича Прошлякова на 
территории училища установлен бюст героя.

в 1992 году училище перешло на про-
грамму пятилетнего обучения. в этом же 
году в училище была введена новая специ-
ализация – инженерно-саперная, для вдв.

в августе 1998 года в соответствии с 
Постановлением Правительства рф воен-
но-инженерная академия им. в. в. Куйбы-
шева была реорганизована в военно-ин-
женерный университет с тремя филиалами. 
тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище преобразовано в тю-
менский филиал военно-инженерного уни-
верситета, что способствовало улучшению 
методического обеспечения образователь-
ного процесса. 9 июля 2004 года правитель-
ством российской федерации было принято 
решение о создании тюменского высшего 
военно-инженерного командного училища 
на базе тюменского филиала военно-инже-
нерного университета.

После нескольких реорганизаций с 
1 сентября 2013 года училище было пере-
подчинено начальнику инженерных войск 
вооруженных сил российской федерации с 
возвращением исторически сложившегося 
наименования «тюменское высшее военно-
инженерное командное училище имени мар-
шала инженерных войск а. и. Прошлякова».

все годы офицеры - выпускники тввиКу 
выполняли боевые задачи в мирное время. 
Они сыграли важную роль в разминирова-
нии местности от взрывоопасных предме-
тов, оставшихся на нашей земле после ве-
ликой Отечественной войны. более 500 вы-
пускников выполняли интернациональный 
долг в анголе, Эфиопии, алжире, вьетнаме, 
афганистане и других горячих точках. вы-
пускники училища, командуя инженерными 
частями и подразделениями, сыграли важ-
ную роль в обеспечении порядка по разо-
ружению незаконных вооруженных форми-
рований на Кавказе, в обеспечении мира в 
зоне грузино-абхазского конфликта, в Юж-
ной Осетии, в Приднестровье, осуществля-
ли инженерное обеспечение таджикско-
афганской границы. Особый вклад внесли 
выпускники училища в ликвидацию послед-
ствий аварии на Чернобыльской аЭс.

в честь выпускников училища, геройски 
погибших во время боевых действий в го-
рячих точках и выполнивших свой воинский 
долг до конца в различных вооруженных 
конфликтах, на территории училища уста-
новлена памятная стела и создан мемориал 
погибшим военным инженерам всех поко-
лений.

десятки офицеров инженерных войск, 
имеющие боевой опыт, служат и работают в 
настоящее время в училище.

1 сентября 2022 года указом Президен-
та рф за подготовку высококвалифициро-
ванных кадров тюменское высшее воен-
но-инженерное командное училище имени 
маршала инженерных войск а. и. Прошля-
кова награждено орденом Кутузова.

По информации tvviku.mil.ru
Фото мультимедиа.минобороны.рф

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил РФ - специальные 
войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач 
инженерного обеспечения общевойсковых операций. Инженерные войска 
выполняют следующие основные задачи: инженерная разведка противника, 
местности и объектов; возведение фортификационных сооружений 
и устройство полевых сооружений для размещения войск; устройство 
инженерных заграждений, в том числе установка минных полей, производство 
взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений; разминирование 
местности и объектов; подготовка путей движения войск ; оборудование 
переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; 
добыча и очистка воды в полевых условиях и другие. 
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Познакомьтесь, это он — ачери-биатлон

а что, если дополнить привычный нам би-
атлон стрельбой из арбалета? сейчас рас-
скажем! 

Юнармейцы из солнечногорска проявили 
себя в рамках первого соревнования по аче-
ри-биатлону. Командам предстояло пройти 
эстафету - 4 круга по 800 метров, после каж-
дого круга - огневой рубеж, на котором уста-
новлено три мишени. за каждую непоражен-
ную цель участник отправлялся на штрафной 
150-метровый круг.

По результатам соревнования призовые 
места распределились следующим образом: 

1-е место - команда юнармейцев тимо-
новской средней школы; 2-е место - ученики 
лицея № 8; 3-е место - сводный отряд юнар-
мейцев городского округа солнечногорск.

но и это еще не все! для гостей и зрителей 
спортивного праздника были организованы и 
другие активности: лазертаг-площадка и уни-
кальная выставка предметов времен великой 
Отечественной войны, которую устроил сол-
нечногорский поисковый отряд «витязь».

Познакомьтесь, это он — ачери-биатлон
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в честь четвертьвекового юбилея
главный штаб «Юнармии» 

вручил организации ветеранов 
«боевое братство» свою высшую 
награду - «за заслуги» перед 
юнармейским движением. 

Эта весомая, достойная, а 
главное, полностью заслужен-
ная награда вручается на терри-
тории российской федерации 
лишь в третий раз. 

ведущая всероссийская об-
щественная организация вете-
ранов «боевое братство» празд-
нует юбилей: четверть века с 
момента создания. за двадцать 
пять лет пройдено немало дорог 
и совершено бесчисленное ко-
личество нужных дел. 

в рядах «боевого братства» 
уже более ста тысяч ветеранов, 
участников боевых действий, ветеранов военной службы, 
матерей погибших военнослужащих, ребят из силовых струк-
тур, которые своей целью поставили служение Отечеству. 

«уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со 
знаменательной датой – 25-летием всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «боевое братство». ваша 
организация прошла большой, насыщенный путь, снискала 
высокий авторитет и уважение. Отрадно, что в своей дея-
тельности вы ставите во главу угла такие задачи, как оказа-
ние социальной и правовой помощи боевым товарищам и их 
близким, сбережение памяти о ратных подвигах героев-од-
нополчан, патриотическое, духовно-нравственное воспита-
ние молодёжи, приобщение юношей и девушек к традициям 
верного служения Отечеству. и конечно, особо отмечу вашу 
большую, востребованную работу, направленную на под-
держку наших бойцов, участвующих в специальной военной 
операции, создание региональных отделений «волонтёр-
ской роты боевого братства». 

Желаю вам здоровья, энергии и успехов на этом благо-
родном поприще. Пользуясь случаем, в эти предпразднич-
ные дни поздравляю вас с наступающим новым годом!» - 
пожелал «боевому братству» Президент российской феде-
рации владимир Путин. 

«боевое братство» укрепляло страну, заботилось о вете-
ранах, осуществляло социальную помощь. в трудное время 
лихолетий и годы пандемии благодаря работе организации 
многие своевременно получили столь необходимую под-
держку. 

Когда встал вопрос о патриотическом воспитании мо-
лодежи, «боевое братство» россии провозгласило нераз-

рывность патриотического вос-
питания поколений. триедин-
ство «Юнармии», «волонтерской 
роты» и организации ветеранов 
«боевое братство» на словах и 
на деле исправно работало и 
распространялось в 89 субъек-
тах российской федерации. Об-
щие добрые поступки взаимно 
усиливали дело служения Оте-
честву. 

«Юнармия» благодарна «бо-
евому братству» в первую оче-
редь за то, что это одна из пер-
вых ветеранских организаций, 
которые оказали столь ценную 
поддержку детско-юношескому 
движению. 

«надежные, порядочные и 
добрые партнеры, не только на 

основании соглашения, но по делам и поступкам, по вре-
мени, которое расставляет всё на места, вместе органи-
зация ветеранов и движение уверенно достигли серьезных 
результатов . 

ветераны «боевого братства» возглавили многие из 
местных отделений «Юнармии», сейчас они командуют 
юнармейскими отрядами, а ряд членов «боевого братства» 
находится в руководстве региональных отделений юнар-
мейского движения россии», - отметил первый заместитель 
начальника главного штаба «Юнармии» виктор Кауров. 

заместитель министра обороны, начальник главного во-
енно-политического управления генерал-полковник виктор 
горемыкин выступил с благодарностью от министерства 
обороны за то, что «боевое братство» всегда приходит на 
помощь военным. 

Когда президент объявил новые задачи безопасности 
страны, именно ветераны «боевого братства» одними из 
первых добровольно поддержали вооруженные силы рос-
сийской федерации и вернулись служить в рядах бойцов 
свО. 

главным штабом «Юнармии» отмечены и награждены 
лучшие руководители региональных отделений. в стране 
восемь региональных отделений наиболее активно поддер-
живают юнармейское движение. все они заслужили огром-
ную, искреннюю благодарность – от юнармейского братства 
«боевому братству». 

Юнармейское движение, взаимодействуя с ветеранской 
организацией, добьется качественных результатов. бла-
годаря этому взаимодействию эстафета поколений, связь 
между прошлым и будущим страны, нерушима.

Декабрьское заседание 
Главного штаба 

решения главного штаба достойно завершили на-
сыщенный событиями год жизни движения.

«руководящий состав нашего коллектива следует 
по пути испытаний. Они начинаются для нас с вами на 
федеральном уровне. Это решение глобальных за-
дач, которые стоят перед движением. и заканчива-
ются на каждом конкретном ребенке, с его конкрет-
ным запросом!» - отметил начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный. 

Перед открытием заседания подведены итоги 
смотра-конкурса региональных отделений. Первые 
места в своих региональных группах заняли респу-
блика татарстан, Калужская область, республика 
мордовия и ненецкий автономный округ. Полный 
список региональных групп, баллов и мест досту-
пен в разделе «документы» главного штаба на сайте 
«Юнармии». 

на должности начальников штабов региональ-
ных отделений рекомендованы сергей Шабанов в 
белгородской области и александр ананьев в санкт-
Петербурге. 

региональным отделениям мурманской и ново-
сибирской областей поручено подготовить план ос-
новных мероприятий на 2023 год. 

согласовано создание местных отделений в ше-
сти субъектах российской федерации – донецкой 
народной республике, Луганской народной респуб-
лике, Херсонской области, запорожской области, но-
восибирской области и городе москве. 

Юридический статус дома «Юнармии» присвоен 
нескольким юридическим лицам в регионах страны. 

Восьмиклассница 
не растерялась

в селе вышково 14-летняя софия дорофе-
ева не растерялась в момент начала пожара и 
вовремя помогла людям покинуть горящий дом. 

Пожар начался поздним вечером - заго-
релся двухквартирный сельский дом в Лихос-
лавльском округе тверской области. ученица 
восьмого класса юнармеец софия дорофеева 
занималась уроками. Отблески пламени в окне 
привлекли ее внимание. горели крыльцо и ве-
ранда дома. выход на улицу оказался блокиро-
ван пожаром. 

Юнармеец софия дорофеева своевремен-
но приняла грамотное решение. Она разбуди-
ла бабушку и помогла ей выбраться из горяще-
го дома через окно. затем софия босиком по-
бежала по снегу, чтобы достучаться к соседям 
за стеной и предупредить уже их. 

Пожарные расчеты сумели локализовать 
возгорание к часу ночи, но потушить огонь по-
лучилось лишь в семь утра. Огонь полностью 
уничтожил кровлю дома и стены, но благодаря 
своевременным действиям софии пожар за-
кончился без человеческих жертв. 

софия дорофеева занимается благо-
устройством памятников и участвует в массо-
вых юнармейских акциях. Она представляла 
родной Лихославльский округ на региональ-
ном, федеральном и даже международном 
уровнях. 

документы с просьбой отметить поступок 
юной героини уже направлены правитель-
ству тверской области и в региональный штаб 
«Юнармии». 
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сергиев посад принимает эстафету
новое граффити появи-

лось в сергиевом Посаде. 
Холстом для художников 
по согласованию с админи-
страцией стала электропод-
станция в микрорайоне Кле-
ментьевка.  

«главный штаб «Юнар-
мии» проводит по всей рос-
сии акцию «граффити. за-
щитник» в память героев ве-
ликой Отечественной войны, 
чтобы молодежь не забыва-
ла о тех людях, которые при-
несли нам Победу, и знала 
их в лицо», - рассказал вла-
димир Коломиец, начальник 
штаба местного отделения 
«Юнармии» сергиево-По-
садского городского округа. 

на граффити изображен 
бывший пионер-партизан, 
участник великой Отече-
ственной войны александр 
григорьевич Лысенко, ря-

дом с ним - наш современ-
ник юнармеец и волонтер 
Кирилл бадаев. 

александр григорьевич 
Лысенко с 14 лет был у пар-
тизан связным. в 1944 году 
(в 17 с половиной лет) был 
призван в действующую 
армию радистом. до кон-
ца войны служил радистом 
командира  15-й отдельной 

тяжелой минометной брига-
ды резерва главного Коман-
дования полковника бого-
молова, принимал участие в 
освобождении белоруссии, 
Польши, австрии. участник 
штурма вены. в 1945 году 
3-й украинский фронт от-
бивал у немцев с тяжелыми 
боями  венгерские города. 

Юнармеец Кирилл бада-

ев обучается в мбОу сОШ 
№ 14 с 2018 года. староста 
класса и командир юнар-
мейского отряда. с сентя-
бря 2022 года Кирилл также 
командир знамённой груп-
пы основного здания шко-
лы. Он проводит обучение 
юнармейцев и кадетов. 

Кирилл активно участву-
ет в мероприятиях и акциях, 
занимал победные и призо-
вые места в юнармейских 
соревнованиях. имеет 1-й 
юношеский разряд по бок-
су. Подано подтверждение 
на 1-й взрослый разряд по 
боксу. Член сборной мо-
сквы. успешно выступает на 
соревнованиях. с сентября 
2022 года занимается тре-
нерской работой. Оказы-
вает волонтерскую помощь 
семьям мобилизованных в 
свО. 

Овладевая виртуальным пространством
в тюмени, на базе центра «аванпост» и школы № 72, юнар-

мейцы прошли обучение в рамках проекта «Юнармейский 
киберполигон. Профи». ребята познакомились с особенно-
стями управления беспилотными летательными аппаратами 

и киберреальностью, стрелковым тиром, процессом сборки 
и разборки виртуального оружия. но на этом организаторы 
проекта не останавливаются. совсем скоро к нему присоеди-
нятся ребята из отдаленных районов тюменской области.

в честь четвертьвекового юбилея
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К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова

в генической школе искусств 7 января прошел 
рождественский концерт в честь 150-летия сергея 
васильевича рахманинова. «Юнармия», телерадио-
компания «таврия», министерство культуры Херсон-
ской области и вга генического района вместе устро-
или этот праздник для любителей классической 
музыки . 

с приветственным словом к гостям обратились 
первый заместитель министра культуры Херсонской 
области артём Лагойский и начальник штаба регио-
нального отделения «Юнармии» Херсонской области 
серафим иванов. 

американская пианистка украинского происхож-
дения валентина Лисица сыграла знаменитые клас-
сические музыкальные произведения. с 2014 года 
валентина поддерживает россию и неоднократно да-
вала концерты в донбассе, в том числе в мариуполе 
после окончания боевых действий в городе. 

вместе с представителями «Юнармии» валенти-
на осмотрела юнармейское граффити в честь героя 
советского союза василия Курасова, уроженца гени-
ческа. также она провела серию культурных меропри-
ятий для местных жителей.

«Потому что это действительно благодатная зем-
ля, благословенная господом», - пояснила валентина 
Лисица. 

мероприятие, на котором жители геническа 
услы шали произведения сергея рахманинова в ис-
полнении всемирно известной пианистки, ознаме-
новало старт памятных мероприятий, приуроченных 
к 150-летию со дня рождения великого русского ком-
позитора.

Дарить радость, улыбки и веселье
министерство обороны 

российской федерации со-
вместно с движением «Юнар-
мия» организовало проведе-
ние новогодних елок для детей 
военнослужащих на террито-
риях новых субъектов россий-
ской федерации. 

главный штаб «Юнармии» 
в 2022 году приложил макси-
мальные усилия, чтобы пода-
рить радость, праздник и ве-
селье там, где в этом больше 
всего нуждаются. 

После учреждения отделе-
ний ввПОд «Юнармия» на тер-
ритории запорожской и Херсон-
ской областей, Луганской и до-
нецкой народных республик там 
проводились юнармейские елки. в обязательной программе - 
театрализованное новогоднее представление с участием деда 
мороза, снегурочки, родителей и, конечно же, детей! 

«наша десятитонная фура отправилась на донбасс с 
письмами, посылками и теплыми пожеланиями. главный 
штаб и юнармейцы россии передали сладкие подарки для 
празднования. Это 1600 коробок. тепло сердец юнармейцев 
сегодня чувствуется на территории новых субъектов рос-
сии. мы и дальше собираемся поддерживать наших ребят, 
после нового года. Повестка у нас бодрая, в плане – вопро-

сы эффективной работы и сотруд-
ничества», - прокомментировал 
первый заместитель начальни-
ка главного штаба «Юнармии» 
виктор  Кауров. 

на территориях новых субъек-
тов российской федерации в но-
вогодних празднованиях приняли 
участие владимир Коваленко, на-
чальник штаба регионального от-
деления юнармейского движения 
по городу-герою севастополю и 
александр Понарин, руководитель 
отдела домов «Юнармии» главно-
го штаба юнармейского движения 
россии. 

«После елок многие дети, их 
родители, учителя подходили, 
интересовались у юнармейского 

актива порядком вступления в «Юнармию», просили рас-
сказать, чем занимается движение, какие направления де-
ятельности, - и хотели создать у себя юнармейские отря-
ды»,  - прокомментировал владимир Коваленко. 

в преддверии нового года прошел юнармейский па-
триотический концерт «скажи героям спасибо!», где ребята 
смогли высказать нашим защитникам искреннюю благодар-
ность. Помимо всего прочего, людям на фронте пообещали 
обязательное внимание их детям. новогодние праздники - 
первый шаг в исполнении этого обещания. 

Под звуки оркестра
торжественная церемония посвяще-

ния в юнармейцы прошла в школе № 17 
города Луганска. 

Календарный год завершился при-
нятием 70 ребят в ряды движения. все 
они – ученики гу Лнр «ЛОусОШ 17 имени 
в. брумеля». 

на торжественной церемонии при-
сутствовали министр образования Лнр 
иван Кусов, начальник штаба региональ-
ного отделения ввПОд «Юнармия» в Лу-
ганской народной республике Оксана 
Луганцева, представитель народной ми-
лиции Лнр майор Кристина савельева. 

Под музыку военного оркестра новые 
юнармейцы дали клятвы перед строем 
товарищей и почетных гостей. 

программа 
будет насыщенной

с 10 по 24 марта 2023 года в вдц «сме-
на» пройдет смена «Юнтех». для посетителей 
смены запланирована насыщенная программа 
личной профессиональной ориентации, разра-
ботки тематических проектов, развития ключе-
вых лидерских компетенций и многого другого.

«Юнтех» - это программа, направленная на 
развитие инновационного и научно-технического 
творчества, разработку и внедрение новых тех-
нологий, инновационных продуктов и услуг, соот-
ветствующих мировому уровню, содействующих 
модернизации и технологическому развитию 
ключевых отраслей, призванная развить у юнар-
мейцев проектное, логическое и аналитическое 
мышление, инженерные навыки, а также сфор-
мировать устойчивый интерес к самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности. 

в рамках реализации программы юнар-
мейцы приобретут навыки в конструирова-
нии, программировании, дизайне, энергетике, 
управлении бПЛа и железнодорожным транс-
портом, затронут вопросы профессиональной 
ориентации, разработки практико-ориентиро-
ванных проектов, развития ключевых лидер-
ских компетенций, включая практическую под-
готовку по курсу молодого бойца. 

участниками смены станут подростки 14 - 
17 лет - активные участники движения «Юнар-
мия», имеющие достижения в области техни-
ческого и естественно-научного творчества, 
обладающие знаниями и умениями в области 
программирования, инжиниринга, материа-
ловедения, робототехники, физики, алгебры, 
геометрии, химии.
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Новогодняя елка министра обороны
дети и члены се-

мей военнослужащих – 
участников специальной 
военной операции при-
няли участие в традици-
онной новогодней елке 
министра обороны рф. 
Организаторы програм-
мы - минобороны рос-
сии совместно с ввПОд 
«Юнармия». новогоднее 
представление состо-
ялось в театре россий-
ской армии. 

Юных гостей встре-
чал центральный воен-
ный оркестр министер-
ства обороны россий-
ской федерации под 
руководством сергея 
дурыгина, оркестр но-
вогодних снеговиков, 
ростовые куклы, цир-
ковые артисты, иллю-
зионисты, их ожидало 
шоу мыльных пузырей 
и новогодние фотозо-
ны. сказочные герои - 
дед мороз и снегуроч-
ка - пригласили гостей 
в удивительное путе-
шествие с мальчиком 
нильсом, дикими гуся-

ми и другими сказочны-
ми персонажами. 

спектакль «нильс и 
дикие гуси» в постанов-
ке режиссера андрея 
бадулина – музыкаль-
ное путешествие, ко-
торое учит добру, вза-
имовыручке, тому, как 
важно отвечать за свои 
поступки, и, конечно, 
настоящей дружбе. По-
сле спектакля каждый 
из юных гостей получил 
подарок – рюкзачок с 
игрушкой и сладостями . 

новогодние спектак-
ли в главном военном те-
атре страны проходят с 
17 декабря 2022 года по 
8 января 2023 года вклю-
чительно. Показанные в 
это время детские спек-
такли постановки цатра  
идут в течение всего 
года. 

в рамках экскурси-
онного блока дети со-
вершили обзорную экс-
курсию по москве, по-
сетили «москвариум» 
и музей космонавтики. 
Юные гости побывали 

в музейном комплек-
се «дорога Памяти» 
и осмотрели главный 
храм вс рф «музейно-
храмового комплекса 
вс рф» минобороны 
россии. в военно-па-
триотическом парке 
культуры и отдыха во-
оруженных сил рф «Па-
триот» посетили ком-
плекс «Партизанская 
деревня», экспозицию 
«сирийский перелом», 
студию военных худож-
ников имени грекова и 
танковый музей. 

министерство обо-
роны совместно с 
«Юнармией» приклады-
вает все усилия для того, 
чтобы оказать поддержку 
членам семей военнос-
лужащих рф - участников 
свО. находясь вместе, 
общаясь, изучая исто-
рию нашей страны, путе-
шествуя и познавая но-
вые места, дети получа-
ют столь важные для них 
заботу, внимание, на-
ставническую поддержку 
и общение. 

Следующая встреча 
состоится в феврале
тюменские юнармейцы - пред-

ставители юнармейского отряда 
«сибиряки» провели игру «танковый 
биатлон» для подопечных социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «согласие». 
мероприятие состоялось в стенах 
социального учреждения.

Перед игрой для воспитанников 
центра был проведен инструктаж по 
технике безопасности и управлению 
роботизированной техникой. ребя-
там было необходимо преодолеть 
длинную извилистую полосу пре-
пятствий с крутыми поворотами.

в ходе «танковых баталий» ре-
бята смогли продемонстрировать 
смекалку, логическое мышление, 
ловкость, скорость реакции и уме-
ние нестандартно мыслить в бы-
строменяющейся ситуации игры. 
Оценивали участников юнармейцы, 
которые уже много лет занимают-
ся в робототехнических классах и 
секциях .

По завершении игры юнармей-
цы вручили участникам памятные 
подарки. Кроме того, юнармейцы 
пообщались с воспитанниками цен-
тра, рассказали об истории ввПОд 
«Юнармия» и договорились снова 
встретиться в феврале.

Дарить радость, улыбки и веселье
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Преданная медаль 
возвращается на Родину

в генеральное консульство 
рф в 2021 году поступило за-
явление от александра Шот-
та, гражданина федеративной 
республики германия, о том, 
что в ходе работ на земельном 
участке им найдена медаль 
«за отвагу» с № 250450. По-
сле этого обращения началась 
детальная работа поискови-
ков. К расследованию активно 
подключилась российская ор-
ганизация ветеранов «боевое 
братство». содействие оказа-
ли поисковые отряды тульской 
области .

взаимодействие между со-
бой всех участников по-
иска, министерства 
обороны российской 
федерации и цен-
трального архива ми-
нистерства обороны 
помогло установить, 
что медаль «за отва-
гу» № 250450 была вру-
чена бойцу автоматной 
роты 91-го гвардейского 
стрелкового полка викто-
ру александровичу голубеву 
1921 года рождения. 

боец награжден приказом 
по 91-му гвардейскому стрелковому полку 33-й гвар-
дейской стрелковой дивизии Южного фронта от 
11 марта 1943 года № 09/п, временное удостовере-
ние № 723206. домашний адрес в личном деле на 
9 мая 1943 года указан как тульская область, заок-
ский район, станция свенская, село Прокшино. (дан-
ные предоставлены цамО рф.) 

вручена медаль по итогам боев в ростовской об-
ласти. виктор голубев принимал активное участие в 
боевых действиях, огнем из личного оружия за один 
бой уничтожил 13 гитлеровцев. 

уже в звании лейтенанта виктор александрович 
голубев, командир взвода 589-го стрелкового полка 
216-й стрелковой Краснознаменной дивизии, погиб 
8 апреля 1944 года в ходе разгрома сил немецко-
фашистских захватчиков в битве за правобережную 
украину. 

медаль «за отвагу» была продана в германию вме-
сте с черноземом властями украины. Этот чернозем 
попал на земельный участок к немецкому фермеру, 
где при работе с почвой и была обнаружена медаль. 

делом чести наших соотечественни-
ков вместе с патриотическими силами 

русской германии стала доставка ме-
дали на территорию российской феде-

рации. 
в ходе поиска родственников по-

гибшего было установлено, что трою-
родная сестра виктора голубева про-

живает в тульской области. По инициа-
тиве «боевого братства» и генерального 

консульства из германии медаль доставлена в 
российскую федерацию. 

торжественное событие по возвращению медали 
прошло в день проведения патриотического концер-
та «скажи героям спасибо!». для этого прибыли на-
чавшие поиск представители из германии, донецкой 
народной республики, родные и близкие героя и ру-
ководство тульской области. 

медаль родным торжественно передал юнармеец 
из города мариуполя арсен Попов, специальным ре-
шением главы днр дениса Пушилина награжденный 
боевой наградой, медалью «за отвагу» - такой же, как 
и у павшего героя.

арсен Попов, еще совсем молодой парень, само-
отверженно выносил раненых с поля боя в мариупо-
ле, оказывал поддержку нашим силам, разбирал за-
валы и работал наравне со взрослыми. 

имя виктора александровича голубева в городе-
герое туле обязательно получит лучший юнармей-
ский отряд. Память виктора голубева станет одной из 
составляющих юнармейской традиции равнения на 
подвиг наших героев. 

объявлен фотоконкурс
в центральном доме российской 

армии стартовал второй всерос-
сийский фотоконкурс «мир гла-
зами детей».

в 2022 году фотоконкурс 
завоевал популярность у 
юных любителей фотогра-
фии. в творческом состя-
зании «в объективе родина 
моя» приняли участие более 
800 ребят из разных уголков 
страны. Лауреатами стали 
больше двадцати человек. 

цели фотоконкурса - развитие 
творческих способностей и эстети-
ческого вкуса фотолюбителей, популя-
ризация творческой деятельности, раскрытие посредством фото-
графии интересных и привлекательных уголков российской феде-
рации. Юнармейцы могут показать красоту уголков нашей родины 
с помощью фотографии. 

нынешний фотоконкурс проводится в три этапа: первый этап - 
с 10 января по 10 марта 2023 года: заявки и фотоработы в цифро-
вом виде присылаются на электронную почту (mir-gd@mail.ru), ука-
занную в положении о проведении фотоконкурса. второй этап - с 
11 марта по 31 марта 2023 года: победителей фотоконкурса опре-
деляет жюри, третий этап - с 1 апреля по 20 апреля 2023 года: объ-
являются результаты фотоконкурса. 29 апреля 2023 года в цдра 
состоится церемония награждения победителей и открытие вы-
ставки фоторабот лауреатов. 

участниками фотоконкурса могут стать как начинающие, так и 
профессиональные фотографы, члены студий, творческих объеди-
нений, учащиеся учебных заведений. Как индивидуально, так и в 
составе коллектива, в двух возрастных категориях - от 10 до 14 лет 
и от 15 до 18 лет. Предусмотрены четыре номинации: «Природные 
явления и просторы россии»; «Животный мир»; «народные тради-
ции россии»; «Путешествие по россии». 

в каждой возрастной категории и номинации присуждаются 
первое, второе и третье призовые места. гран-при фотоконкурса 
удостоится та работа, которую жюри признает самой оригиналь-
ной, интересной и неожиданной. 

на сайте центрального дома российской армии cdra.ru можно 
получить более подробную информацию о конкурсе.

криминалистика — это серьезно
ребята из Колледжа полиции 

посетили военный университет 
имени князя александра невско-
го министерства обороны рос-
сийской федерации.

в рамках проекта «Юнарме-
ец в профессии» кадеты позна-
комились с кафедрами универ-
ситета, спецификой физической 
подготовки и бытом курсантов. 
Особое внимание во время экс-
курсии было уделено посещению 

кафедры криминалистики. здесь 
ребятам рассказали о профес-
сии военного криминалиста.

Особенности работы со 
сложными документами, трудно-
сти, возникающие при работе на 
площадках по опознавательным 
знакам с помощью методик ори-
ентирования, опознание отпе-
чатков пальцев - со всем этим и 
не только ребята познакомились 
на кафедре.

указом президента
глава Плесецкого отделения «Юнар-

мии» евгений Лопяков указом Прези-
дента россии владимира Путина на-
гражден медалью ордена «за заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

евгений Лопяков активно занима-
ется общественной работой в сфере 
патриотического воспитания. бывший 
военнослужащий вооруженных сил, ве-
теран боевых действий, ветеран труда, 
участник контртеррористической опе-
рации на северном Кавказе. сейчас 
возглавляет местный штаб «Юнармии» 

Плесецка, состоит в архангельском отделении всероссийской ор-
ганизации «боевое братство». 

«ветераны, люди с личным боевым опытом, как никто понимают 
важность служения Отечеству и укрепления неразрывной связи по-
колений. благодаря активистам «боевого братства» многие юнар-
мейские отряды нашли отличных наставников и теперь получают от 
них бесценный опыт... юнармейцы формируются как личности и как 
граждане страны», – прокомментировал награждение первый за-
меститель начальника главного штаба «Юнармии» виктор Кауров. 

Общественную деятельность евгений Лопяков посвятил со-
хранению исторической памяти. уже много лет ведется работа в 
рамках его проекта «в памяти навечно». благодаря ей в местных 
школах открыты 27 мемориальных досок с именами погибших при 
защите Отечества.

Слет патриотов города Шахты

участие в слете приняли члены юнармейского 
движения – кадеты Шахтинского генерала я. П. ба-
кланова казачьего кадетского корпуса, члены обще-
ственного движения «Пост № 1», воспитанники центра 
«Патриот» и патриотических клубов города Шахты, со-
общается на сайте всевеликого войска донского.

гостями слета стали начальник штаба ростовско-
го регионального отделения «Юнармии» николай По-
номаренко, военный комиссар г. Шахты и Октябрь-
ского района иван вансович, директор Шахтинского 
я. П. бакланова казачьего кадетского корпуса, член 
Общественной палаты ростовской области виталий 

бобыльченко, председатель Шахтин-
ского городского совета ветеранов 
ростовской области всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов александр Пятаков, 
президент центра «Патриот», член 
Общественной палаты г. Шахты иван 
насонов.

в ходе слета были избраны члены 
штаба местного отделения движения 
ввПОд «Юнармия» города Шахты из 
числа старших руководителей и пре-
подавателей. По завершении слета 
состоялось первое заседание шта-

ба, на котором начальником штаба местного отделе-
ния движения «Юнармия» был избран руководитель 
учебно-методического центра «авангард» Камиль 
Кадыров .

- Члены движения «Юнармия» изучают военное 
дело, получают навыки владения оружием и техникой, 
проводят вахты Памяти и ходят в походы по местам 
боевой славы, ведут поисковую работу. ребятам до-
веряют стоять на постах у вечного огня, обелисков и 
военных мемориалов. мы в Шахтах так и стараемся 
воспитывать нашу молодежь - в духе патриотизма, - 
отметил иван насонов.

Преданная медаль 
возвращается на Родину

Слет патриотов города Шахты
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Два острова — форпосты России на севере и востоке
в настоящее время в средствах массо-

вой информации часто говорится о потепле-
нии климата на планете. Повышается значе-
ние северного морского пути, который про-
легает в северном Ледовитом океане через 
моря, омывающие берега россии. в этих во-
дах расположены острова, являющиеся тер-
риторией нашей страны. среди них есть два 
острова, которые занимают важное стра-
тегическое положение. Это остров рудоль-
фа в архипелаге земли франца-иосифа: от 
него - кратчайший путь к северному полюсу 
и америке; второй - остров врангеля, нахо-
дящийся между восточно-сибирским и Чу-
котским морями. Этот остров с материком 
образует естественные ворота для север-
ного морского пути. 

Остров рудольфа, отстоящий от север-
ного полюса на 900 километров, омывает-
ся с запада, севера и востока водами се-
верного Ледовитого океана, с юга - пролив 
неймайера. рельеф горный, берега обры-
висты. наивысшая точка (461 м) находится 
в центре острова. на западе рядом с бухтой 
теплиц расположена полярная станция ру-
дольфа. именно с нее стартовали четыре 
самолета г-2 (ант-6) в 1937 году, чтобы при-
землиться на северном полюсе и открыть 
там дрейфующую станцию «северный по-
люс - 1»  (сП-1). 

Происходило это так. весной 1936 года 
экипаж летчика михаила васильевича во-
допьянова (1899 - 1980) отправился на раз-
ведку, чтобы выбрать место промежуточной 
базы перед покорением северного полюса. 
в результате разведки выбор пал на о. ру-
дольфа. в августе 1936 года с ледокольного 
парохода «русанов» на о. рудольфа высади-
лись 25 человек для обновления полярной 
станции и дооборудования аэродрома.

22 марта 1937 года с московского аэро-
дрома поднялась в воздух группа самоле-
тов. в апреле она прибыла на о. рудольфа.

5 мая 1937 года экипаж головина, стар-
товав с о. рудольфа, на самолете р-6 (ант-7) 
впервые в мире пролетел над северным по-
люсом. сообщенные им данные о погоде и 
состоянии льдов позволили успешно осуще-
ствить 21 мая и в последующие дни посадку 
на северном полюсе четырех тяжелых само-
летов г-2 (ант-6). Первым приземлился на 
льдину м. в. водопьянов. При посадке ис-
пользовался тормозной парашют. самолет 
молокова сел рядом. самолеты алексеева и 
мазурука тоже приземлились вблизи север-
ного полюса. К 5 июня на льдине водопьянова 
собрались все четыре самолета г-2. толщина 
льда на полярном аэродроме составляла три 
метра. глубина океана - 4290 метров.

с 21 мая 1937 года стала функциони-
ровать дрейфующая станция сП-1. из са-
молетов для нее выгрузили оборудование. 
зимовать на северном полюсе оставались: 
руководитель станции иван дмитриевич Па-
панин, метеоролог и астроном евгений Кон-
стантинович федоров, радист Эрнст теодо-
рович Кренкель, гидробиолог и океанограф 
Петр Петрович Ширшов.

6 июня перед отлетом самолетов в мо-
скву состоялся прощальный митинг с пени-
ем «интернационала» и подъемом флага. 

сП-1 стала сообщать в москву состоя-
ние погоды в районе северного полюса. Это 

было важно для запланированного на июнь 
1937 года перелета из москвы в сШа. 18 июня 
экипаж самолета ант-25 в составе валерия 
Чкалова, георгия байдукова и александра 
белякова вылетел в направлении северного 
полюса и далее - в америку. беспосадочный 
перелет успешно завершился 20 июня. 

Через 274 дня 
полярников со 
льдины сняли па-
роходы «мурман» 
и «таймыр». Потом 
отважная четверка 
пересела на ледо-
кол «ермак», кото-
рый 15 марта 1938 
года доставил их в 
Ленинград. 

Однако совре-
менная военная 
база по разным со-
ображениям нахо-
дится на о. земля 
александры. Это 

западнее и чуть южнее от о. рудольфа. база 
представляет собой «арктический трилист-
ник». в ее состав входит самое северное в 
мире капитальное здание – административ-
но-жилой комплекс. 

Остров врангеля - российский остров 
в восточной части северного Ледовито-
го океана, расположенный к северу от Чу-
котки. Остров отделен от материка про-
ливом Лонга, ширина которого составляет 
150 километров. размеры 
острова: 145 х 80 кило-
метров. наибольшая вы-
сота - 1095 метров (г. со-
ветская). Остров нахо-
дится на стыке западного 
и восточного полушарий 
и разделяется 180-м ме-
ридианом на две почти 
равные части. Относится 
к иультинскому району 
Чукотского автономного 
округа. является объек-
том всемирного наследия 
ЮнесКО (2004 год).

Первым европей-
цем, который сообщил 
миру о существовании острова в 1820 году, 
стал фердинанд Петрович врангель (1797 - 
1870). Он был российским мореплавателем, 
полярным исследователем, адмиралом, 
управляющим морским министерством, од-
ним из основателей русского географиче-

ского общества и государственным деяте-
лем. родился в русском городе Пскове. 

в сентябре 1911 года к острову вранге-
ля подошел ледокольный пароход «вайгач» 
из состава российской гидрографической 
экспедиции северного Ледовитого океана. 
Экипаж «вайгача» выполнил съемку побере-
жья острова, совершил высадку и поднял на 
нем российский флаг.

в 1924 году правительство ссср напра-
вило к острову врангеля ледокол «Красный 
Октябрь» под командованием гидрографа 
бориса давыдова. 20 августа 1924 года экс-
педиция подняла на острове врангеля со-
ветский флаг. во владивосток «Красный Ок-
тябрь» вернулся 29 октября 1924 года.

в 1926 году на острове врангеля была 
создана полярная станция. на остров вы-
садились 59 человек, ранее проживав-
ших в поселках Провидение и Чаплино. в 
1928 году к острову была совершена экспе-
диция на ледоколе «Литке». в 1948 году на 
о. врангеля завезена группа домашних се-
верных оленей. 

исполком магаданской области отвел 
земли острова врангеля под будущий запо-
ведник. в 1976 году был основан заповедник 
«Остров врангеля», включивший в себя так-
же и небольшой соседний остров геральд. 

Климат в районе островов арктический 
с существенным влиянием циклонической 
деятельности. большую часть года здесь го-
сподствуют холодные арктические воздуш-
ные массы, которые отличаются низкими 

температурами и малым содержанием влаги 
и пыли. Летом их вытесняют более теплые 
и влажные воздушные массы из берингова 
моря. Приходят на остров и сухие континен-
тальные воздушные массы из сибири.  сред-
негодовая температура воздуха составляет 

минус 11,3 °с. из берингова моря сюда по-
ступает поток теплых тихоокеанских вод, об-
разующих четко выраженную прослойку на 
глубине 75 - 150 метров. в северную часть 
акватории на глубине около 150 метров про-
никают и теплые атлантические воды.

ежегодно на острове залегают в берлоги 
от 300 до 500 медведиц. Примерно 100 ро-
довых берлог из этого количества устраи-
вается на о. геральд. весной медведи с чуть 
окрепшим потомством пускаются в стран-
ствие по просторам арктики.

временами в заповедник проникают 
волки, росомахи, горностаи и лисы. вместе 
с людьми на острове врангеля поселились 
ездовые собаки. Популяция оленей поддер-
живается в количестве до 1,5 тысячи голов. 
на территории острова самое крупное в 
россии лежбище моржей (130 тысяч живот-
ных). на зимовку моржи мигрируют в берин-
гово море.

на острове проводятся военные учения. 
на мыс Шмидта на Чукотке и о. врангеля в 
2014 году восточным военным округом по-
ставлено более 2,5 тыс. тонн различных гру-
зов. 20 августа 2014 года моряки тихоокеан-
ского флота под  командованием капитана 
3-го ранга евгения Онуфриева, прибывшие 
на о. врангеля на судне «маршал гелова-
ни» для проведения гидрографических ра-
бот, подняли над островом военно-морской 
флаг и основали пункт базирования тихоо-
кеанского флота россии. была построена 
и открыта в 2014 году российская военная 
база «Полярная звезда». При виде сверху 
архитектурный комплекс базы имеет форму 
звезды, что и обусловило ее название. на 
острове развернуты радиолокационные по-
сты и пункты наведения авиации.

административно-жилищный комплекс 
состоит из двух 34-модульных строений. 
Предусмотрено помещение для занятий 
спортом, сауна и кабинет психологической 
разгрузки. 

в 20 метрах от военного городка постро-
ена часовня. Она установлена на сваях и 
возвышается на полтора метра над поверх-
ностью земли. высота строения составляет 
примерно шесть метров.

страна поставила на «Полярную звезду» 
вездеходную технику, которая может пере-
двигаться по снежной целине. По сообще-
ниям сми, на базе имеются зенитные ра-
кетно-пушечные комплексы «Панцирь», от-
крыт аэродром. боевая подготовка идет по 
плану.

сергей елИсееВ.

ЗРПК «Панцирь C1»  
в арктическом варианте
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РАЗРЯДЫ 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ

60 спортсменов из семи команд 
вели борьбу за Кубок алтайского 
края и призы сергея Каменского в 
тире краевого стрелково-спортив-
ного центра дОсааф россии. Луч-
шими в упражнениях по стрельбе 
из пневматического оружия стали: 
вП-60 (мужчины) - никита Погода-
ев (всК «борец» - дОсааф), вП-60 
(женщины) – ирина терехова (сПс 
«меткий стрелок»), ПП-60 (мужчи-
ны) – илья мердяшев (дОсааф), 
ПП-60 (женщины) – диана нурова 
(всК «борец» - дОсааф). многие 
спортсмены подтвердили или впер-
вые выполнили нормативы первого и 
второго разрядов.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
в добровольном обществе не за-

бывают людей, отдавших ему свои 
лучшие годы, и это находит отраже-
ние в спортивных соревнованиях. в 
частности, в Челябинской области 
прошли чемпионат и первенство Ко-
пейского городского округа по кар-
тингу, посвященное памяти началь-
ника Копейской технической школы 
дОсааф  россии виктора Шпилевого. 
на старт вышли 33 гонщика. а в респу-
блике дагестан детским футбольным 
турниром в пяти возрастных группах 
отметили 90-летие со дня рождения 
бывшего руководителя дагестанско-
го обкома  дОсааф полковника Паши 
телякавова.

МАСТЕРА НА ВСЕ ЛУКИ
местное отделение дОсааф 

россии георгиевского городского 
округа ставропольского края и пер-
вичное отделение дОсааф, стрел-
ковый клуб «сокол», провели состя-
зания по стрельбе из лука в поме-
щениях. в чемпионате и первенстве 
городского округа заявились около 
30 лучников. 

для детей до 12 лет была пред-
усмотрена дистанция 12 метров, и 
лучшей стала Каролина бит-Калет. у 
юниоров, которые, как и взрослые, 
вели стрельбу с 18 метров, победи-
ли антон мицук и мария Кожушко. 
среди взрослых в различных клас-
сах первенствовали татьяна Кудряв-
цева и денис Кудрявцев (классиче-
ский лук), иван зинченко (блочный 
лук), Ольга Кузнецова и адам цечо-
ев («баре-боу»), виктор щербинин 
(«инстинктив »).

Начинаем год прыжками с парашютом
5 января в Кировском аэроклубе дОсааф состо-

ялся первый в этом году прыжковый день. Капризная 
погода с самого утра ничего хорошего не обещала, 
сыпал снег, небо в дымке и облаках, мороз почти ми-
нус двадцать. но к десяти утра небо прояснилось, вы-
глянуло солнышко, стало светло, ясно и безветренно, 
однако ничуть не потеплело. скорее наоборот. «мо-
роз и солнце, день чудесный».

К восьми утра на аэродроме собралось около 
тридцати человек, как любителей парашютного спор-
та, так и тех, кто решился на первый прыжок. Подго-
товка перворазников проходила на улице. мороз ни-
кого не пугал. новичкам рассказывали об особенно-
стях прыжков с круглыми парашютами, отрабатывали 
отделение от самолета на тренажере и особые случаи 
на стапелях с подвесными системами.

группу «опытных» парашютистов готовили в бо-
лее сжатом режиме, но в обязательном порядке отра-
ботали особые случаи на стапелях. в это время ан-2 
готовили к взлету, чистили от снега и образовавшей-
ся наледи. где-то к часу дня послышался характерный 
звук работающего двигателя самолета. Первый взлет 
одели, подогнали систему, проверили и отправили 
на старт, и уже через несколько минут в небе раскры-
лись первые парашютные купола. затем в рабочем 
режиме прошли второй и третий взлеты, в которых, 
помимо белых куполов, в небе разными цветами за-
пестрили парашюты типа «крыло». глубокий снег спо-
собствовал мягкой посадке, облаком вздымаясь при 
приземлении парашютистов.

Ознакомиться с работой Кировского аэроклуба 
дОсааф и записаться на прыжок можно в социаль-
ной сети «вКонтакте» (https://vk.com/aeroclub43). 

кирилл БАлАшоВ.

КУБОК ДОСААФ ОТПРАВИЛСЯ 
В ЯНТАРНЫЙ КРАЙ

уже в 21-й раз прошел все-
российский детско-юношеский 
фестиваль киокусинкай «Юный 
мастер», и пятый год подряд в 
многофункциональном спор-
тивном комплексе «московский 
центр боевых искусств» разы-
грывался Кубок дОсааф россии. 
центральный совет оборонной 
организации вместе с региональ-
ным отделением дОсааф города 
москвы и спортивным клубом 
«бусидо» выступил организато-
ром данных соревнований.

Этот квалификационный тур-
нир проводился в честь контрна-
ступления Красной армии под 
москвой в декабре 1941 года и 
в честь дня спасателя рф. на-

чальник управления физической 
культуры и спорта дОсааф рос-
сии Олег Шаганенко отметил: «в 
течение года дОсааф россии 
проведено более 76 соревно-
ваний всероссийского уровня 
и вседосаафовского, можно так 
сказать, уровня, 18 этих сорев-
нований были внесены в еди-
ный календарный план мини-
стерства спорта и имеют статус 
всероссийских». действитель-
но, в столице собрались поряд-
ка 260 юношей и девушек в воз-
расте 10 - 15 лет, прибывшие из 
14 регионов страны - от Примор-
ского края до Калининградской 
области. были и спортсмены из 
абхазии. 

впервые командную победу 
одержали посланцы Калинин-
градской области, которую пред-
ставляли воспитанники военно-
патриотического клуба «варяг» 
секции киокусинкай карате Ка-
лининградской объединенной 
спортивно-технической школы 
дОсааф. Под руководством ми-
хаила Полюховича выступали де-
вять каратистов, и большинство 
из них принесли медали в об-
щую копилку. золото завоевали 
матвей морской, демьян Полю-
хович и софия Комарницкая, се-
ребро - давид фартовый и миро-
слава доронина, бронзу - Ксения 
тихонова .

Игорь УлЬЯнЧенко.
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СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ НЕ ИДУТ В ОБХОД

СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА!

ПОБЕДЫ НА АРЕНАХ ВЕДУТ К ПОБЕДАМ НА КОНКУРСАХ

БРОНЗА ИЗ-ПОД ВОДЫ
третье место из десяти возмож-

ных заняла команда регионального 
отделения дОсааф россии астра-
ханской области в составе семёна 
смирнова и александра дроздова 
на всероссийских соревнованиях по 
телеуправляемым подводным аппа-
ратам. в бассейне астраханского го-
сударственного университета состя-
зались школьники и студенты. Перед 
спортсменами выступил председа-
тель рО дОсааф россии василий 
григорьев.

ОБЕСПЕЧИЛИ ПУЛЬКАМИ
алексеевский учебный спортив-

но-технический клуб дОсааф россии 
предоставил пульки для лично-ко-
мандных соревнований по стрельбе 
из пневматической винтовки среди 
образовательных учреждений алек-
сеевского муниципального района 
волгоградской области на приз юр-
тового атамана. соперничество вели 
13 команд, победили учащиеся ямин-
ской средней школы.

курсы повышения 
квалификации

на базе республиканского стрел-
ково-спортивного клуба дОсааф 
россии прошли курсы повышения 
квалификации преподавателей-ор-
ганизаторов ОбЖ Чувашской респуб-
лики по теме «методика преподава-
ния огневой подготовки». слушатели 
ознакомились с техникой стрельбы 
из малокалиберного оружия, прави-
лами проведения занятий и практи-
ческой стрельбой из автомата аКм, 
другими деталями. участниками кур-
сов стали 25 преподавателей из го-
родов Чебоксары и новочебоксарск, 
цивильского и ядринского районов. 

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ
спартакиада молодежи допризыв-

ного возраста, занимающейся в под-
ростково-юношеских секциях и клубах 
местного отделения дОсааф россии 
Чернянского района, прошла в бел-
городской области. в ней участвова-
ли воспитанники спортивных секций 
и курсанты вПК «вымпел». Первые 
места в упражнениях заняли: подтя-
гивание на перекладине – владислав 
сёмин, отжимание от пола – максим 
Шевцов и софия Куприянова, упраж-
нение на пресс – андрей цалцалко и 
виктория гладкая, разборка-сборка 
автомата аК-74 – иван сидоров.

в подразделениях оборонной организации 
волгоградской области зимние каникулы прошли 
под знаком активных занятий спортом.

в течение двух дней фроловский учебный 
спортивно-технический клуб дОсааф россии 
оказался причастным сразу к трем мероприяти-
ям. сначала в физкультурно-оздоровительном 
комплексе состоялся «рождественский турнир» 
по мини-футболу среди дворовых команд «ах-
мат», Dream Team и «зенит». затем на базе от-
деления тяжелой атлетики спортивной школы 
города фролово прошли соревнования по стано-

вой тяге «Ледяной гриф», где у юношей победили 
Леонид иванов и богдан филиппов, а у девушек - 
ангелина маскова. а в парке «заречный» на кило-
метровой дистанции состязались 35 воспитанни-
ков отделения легкой атлетики.

Курсанты новониколаевского учебного спор-
тивно-технического клуба дОсааф россии 
участ вовали в традиционных соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки. Первое 
место занял андрей Перегудов.

местное отделение дОсааф россии урюпин-
ского района предложило обучающимся в обра-

зовательных учреждениях и ав-
тошколе  дОсааф мероприятия по 
военно-прикладным видам спорта 
и выполнению нормативов все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «готов к труду 
и обороне». Они проходили под 
руководством начальника урюпин-
ской автошколы дОсааф россии 
сергея Кудрявцева.

Михаил нИколАеВ.

на стыке декабря и января дед 
мороз может стать помощником 
для сотрудников оборонной 
организации. благодаря ему 
даже обычное мероприя-
тие приобретает празд-
ничный колорит.

именно так рассуж-
дали в барнауле, когда 
в тире краевого стрел-
ково-спортивного цен-
тра регионального от-
деления дОсааф россии 
алтайского края устроили 
соревнования по стрельбе 
из малокалиберного оружия 
на кубок деда мороза среди 
спорт сменов и семейных команд. 
свой вклад в организацию и проведе-
ние внесла также барнаульская объединенная 
техническая школа дОсааф россии. Общая чис-
ленность стрелков составила 90 человек, две 
трети из которых входили в состав команд из 
различных городов края. Победила семья Шаба-
линых из заринска с результатом 259 очков. Ко-
нечно же, лучших стрелков ждали сладкие призы.

сразу два соревнования - турниры по дарт-
су «зимние старты» и по настольному теннису на 
призы деда мороза - про шли среди воспитанни-
ков спортивной школы № 1 и юнармейцев свПК 
«снайпер» местного отделения дОсааф россии 
города Чебаркуля Челябинской области. метате-
ли дротиков состязались в двух возрастных груп-
пах, в старшей лучшими стали варвара Капкан-
никова и николай Карнаухов, в младшей - даме-
ля ермуханова и артём тарабеш. у теннисистов 

первое место досталось артёму не-
настину и маргарите евсеевой .

Оригинальную акцию «но-
вогодний подарок» придума-

ли региональное отделение 
дОсааф россии Омской 
области и областная фе-
дерация парашютного 
спорта. ее участники в 
костюмах деда моро-
за, снегурочки других 
сказочных героев совер-

шили прыжки с полутора-
километровой высоты на 

смотровую площадку исто-
рико-культурного комплек-

са «Омская крепость». Прямую 
трансляцию в социальных сетях 

наблюдали тысячи зрителей, рассказ 
о событии лидировал в топе региональных но-
востей, а это прямое свидетельство популяри-
зации авиационных, технических и военно-при-
кладных видов спорта.

Юрий РоМАноВ.

Подведение итогов года и награж-
дение лауреатов, имевших отношение к 
спорту, традиционно проходили на разных 
уровнях.

например, среди номинаций кон-
курса в белгородской области была и та, 
что касалась спортивных секций (клубов) 
регионального отделения дОсааф рос-
сии. Первенствовала «дружина 31» рО 
дОсааф  россии, в призерах оказались 
«боец» местного отделения дОсааф рос-
сии новооскольского городского окру-
га и секция бокса местного отделения 
 дОсааф россии Чернянского района.

Правительство Калининградской об-
ласти определило победителей ежегодно-
го смотра-конкурса «янтарный олимп» по 
итогам спортивного года, и лучшим дет-
ским тренером был назван михаил Полю-
хович, тренер секции киокусинкай карате 
военно-патриотического клуба «варяг» 

Калининградской объединенной спортив-
но-технической школы дОсааф. Это уже 
вторая подобная награда специалиста, 
первая была присуждена в 2019 году.

в екатеринбурге прошел конкурс для 
представителей средств массовой инфор-
мации «SportDrive. Лучшее за 2022 год», и 
номинацию «Лучший репортаж об авиа- и 
технических видах спорта» традицион-
но курировало региональное отделение 
дОсааф  россии свердловской обла-
сти. Победил журналист иван Коробец-
кий, представитель электронного порта-
ла Overtime.life, подготовивший интервью 
с руководством команды Formula Student 
USURT уральского государственного уни-
верситета путей сообщения. Приз ему вру-
чил исполняющий обязанности председа-
теля областной оборонной организации 
Юрий яночкин.

святослав БоРИсоВ.

ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ ЗВАНИЯ
Члены секции радио-

спорта Липецкой объеди-
ненной технической школы 
дОсааф виктор самохин и 
андрей соколов приказом 
министерства спорта рф 
были удостоены звания ма-
стера спорта россии. нор-
матив они выполнили в ходе 
чемпионата центрального 
федерального округа по ра-
диосвязи на коротких вол-
нах, проходившего в апре-
ле. тренируют спортсменов 
почетные радисты россии 
дмитрий Коленчук, игорь 
мазаев и игорь насонов.

С НОЖОМ НА «ТЫ»
При активном участии 

регионального отделения 
дОсааф россии тамбов-
ской области в стрелковом 
тире спортивного общества 
«динамо» прошли учебно-
тренировочные сборы по 
спортивному метанию ножа. 
Они были организованы для 
учащихся тамбовского биз-
нес-колледжа и колледжа 
права и безопасности, оз-
накомившихся с правила-
ми, техникой метания и без-
опасности. затем прошли 
практические занятия.
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80 лет назад - 18 января 1943 года на 
юге от Ладожского озера в районе рабоче-
го поселка № 5 батальон капитана собакина 
сомкнулся с наступающим с противополож-
ной стороны батальоном капитана демидо-
ва. Эта была первая встреча подразделений 
Ленинградского и волховского фронтов в 
ходе наступательной операции «искра».

бойцы и командиры кричали «ура!», об-
нимались и целовались в честь историче-
ской победы - прорыва блокады Ленинграда.

с этого переломного момента инициа-
тива в битве за город на неве окончатель-
но перешла к Красной армии, а положение 
обороняющих его войск резко улучшилось. 
Ленинград наконец-то воссоединился со 
своей страной. Через несколько дней по бе-
регу Ладожского озера проложили желез-
ную и автомобильную дороги.

ПОДГОТОВКА К ПРОРЫВУ
началу решительных боевых действий 

предшествовала тщательная подготовка 
операции, замысел которой определялся 
приказом ставки верховного главнокоман-
дования от 8 декабря 1942 года: «разбить 
осаду города Ленинграда, к исходу января 
1943 года операцию закончить».

Командование фронтов за счет своих 
резервов и соединений с других направле-
ний значительно усилило ударные группи-
ровки – 67-ю и 2-ю ударную армии Ленин-
градского и волховского фронтов. 

в войсках проводились мероприятия бо-
евой подготовки: «Потребовалось научить 
личный состав быстро преодолевать водную 
преграду, смело идти за огневым валом ар-
тиллерии, плотно прижимаясь к разрывам 
своих снарядов». 

занятия с военнослужащими проводи-
лись с учетом нового издания боевого уста-
ва пехоты (буП) 1942 года. «в большинстве 
резервных частей изучение буПа было ор-
ганизовано удовлетворительно и принесло 
реальные плоды в период боевых действий 
(…). Личный состав (…) неплохо усвоил по-
ложения нового устава и успешно применял 
их на поле боя» (из доклада Политуправ-
ления Ленинградского фронта об итогах 
и опыте партийно-политической работы в 
боях по прорыву блокады Ленинграда).

ВРЕМЯ ПРИШЛО
11 января 1943 года был издан приказ 

военного совета Ленинградского фронта 
№ 8, в котором говорилось: «войскам 67-й 
армии перейти в решительное наступление, 
разгромить противостоящую группировку 
противника и выйти на соединение с вой-
сками волховского фронта, идущими с бо-
ями к нам навстречу, и тем самым разбить 
осаду города Ленинграда».

бойцы и командиры Красной армии с 
воодушевлением встретили этот приказ и 
выразили жгучее желание разгромить про-
тивника.

так, после его зачтения участник граж-
данской войны красноармеец мартуссин 
в своем выступлении заявил: «страна дала 
нам все необходимое для одержания побе-
ды – мы прекрасно вооружены, одеты, обу-
ты, имеем достаточно боеприпасов. Победа 
зависит теперь только от нас. на сей раз, 
по-моему, немцу ни за что не устоять против 
нашего натиска. немца уже бьют и гонят на 
Юге, на Кавказе, на центральном фронте, 
а теперь настала пора бить и гнать его под 
Ленинградом. Он получит заслуженный удар 
на неве» (из политдонесения о боевых дей-
ствиях 67-й армии Ленинградского фронта 
за период с 11 по 18 января).

ВПЕРЕД ЗА ОГНЕВЫМ ВАЛОМ
ночью 12 января 1943 года советская 

авиация нанесла массированные удары по 
позициям немецкой артиллерии. «в 9:30 
началось артиллерийское наступление, ко-
торое продолжалось в течение двух часов. 
затем вслед за огневым валом пошла в на-
ступление пехота. 

артиллерийская обработка переднего 
края и глубины обороны противника прошла 
эффективно, что позволило пехоте на целом 
ряде направлений ворваться в расположе-
ние противника без значительных потерь».

Прорыв блокады Ленинграда: 
операция «Искра»

В результате контрнаступления советских войск под 
Сталинградом произошло решительное изменение 
стратегической обстановки на советско-германском 
фронте в пользу Красной Армии. В этих условиях Ставка  
Верховного Главнокомандования приняла решение про-
вести в январе 1943 г. операцию по прорыву блокады 
Ленинграда, получившую кодовое название «Искра». 
К ней привлекались войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, часть сил Балтийского флота и авиация 
дальнего действия.

К началу операции войска Ленинградского фронта 
главными силами (42, 55 и 67-я армии) обороняли Ле-
нинград с юга и юго-востока на рубеже Урицк, Пушкин, 
южнее Колпино и далее по правому берегу Невы до Ла-
дожского озера (Новое Кошкино), а частью сил (23-я 
армия) прикрывали северные подступы к городу на Ка-
рельском перешейке. Войска Ленинградского фронта 
отделял от войск Волховского фронта 15-километро-

вым коридором шлиссельбургско-синявинский выступ, 
замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши. На 
правом крыле Волховского фронта против выступа (от 
Ладожского озера до Кировской железной дороги) рас-
полагались 2-я ударная и 8-я армии.

Против советских войск действовала 18-я армия 
(командующий  генерал-полковник Г. Линдеман) группы 
армий «Север», имевшая около 26 дивизий, а на Карель-
ском перешейке - более 4 финских дивизий.

Наиболее сильную и плотную группировку войск про-
тивник имел в шлиссельбургско-синявинском выступе, 
где занимали оборону до 5 полностью укомплектован-
ных дивизий, почти 700 орудий и минометов, в том чис-
ле шестиствольные, до 50 танков и штурмовых орудий. В 
оперативном резерве находились 4 дивизии. Действия 
войск поддерживала авиация 1-го воздушного флота.

Министерство обороны РФ опубликовало документы 
о стратегической операции «Искра».

Приказ войскам Ленинградского фронта

Встреча войск Ленинградского 
и Волховского фронтов у Ропши

m
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!

в этом стремительном броске советские 
люди проявили бесстрашие истинных вои-
нов: «Они прижимались к огневому валу так 
плотно, что понесли незначительные потери 
от своего огня. зато почти не было потерь от 
огня противника». 

К исходу первого дня операции «ис-
кра» войска Ленинградского и волховского 
фронтов при поддержке корабельной артил-
лерии балтийского флота продвинулись на-
встречу друг другу на шесть километров (из 
политдонесения о боевых действиях 67-й 
армии Ленинградского фронта за период с 
11 по 18 января).

БЕССМЕРТНЫЕ ПОДВИГИ 
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

за проявленные при прорыве блокады 
героизм, смелость и мужество орденами 
и медалями были награждены около 19 ты-
сяч воинов Ленинградского и волховского 
фронтов, а также балтийского флота. 25 из 
них были удостоены звания героя совет-
ского союза. в этих боях красноармейцы 
показывали примеры мужества и героиз-

ма. даже тяжелораненые не покидали поля 
боя, продолжая выполнять поставленные 
задачи.

«При переправе через неву был тяжело 
ранен тов. соколин (младший командир од-
ного из подразделений 342-го стрелкового 
полка 136-й стрелковой дивизии). несмо-
тря на это, соколин продолжал командовать 
своим пулеметным расчетом. 

его пример воодушевил двух бойцов 
этого пулеметного расчета, которые будучи 
ранеными, также не оставили своих постов. 
Красноармеец 5-й роты того же полка собо-
лев, несмотря на ранение, участвовал в ру-
копашном бою и уничтожил пять немцев (…).

бессмертным подвигом увековечил свое 
имя красноармеец-связист 270-го стрелко-
вого полка 136-й стрелковой дивизии мо-
лодцов, добровольно вызвавшись подавить 
огонь немецкого дзота. израсходовав все 
гранаты, молодцов убедился, что дзот про-
должает вести огонь, нанося урон нашим 
боевым порядкам. 

тогда бессмертный герой решился на 
крайнюю меру. забравшись на дзот, он сво-
им телом заблокировал амбразуру. Красно-

армеец молодцов погиб, ценой своей жиз-
ни дав возможность нашим подразделени-
ям вырваться вперед и врасплох захватить 
тяжелую 305-мм немецкую батарею» (из 
политдонесения о боевых действиях 67-й 
армии Ленинградского фронта за период с 
11 по 18 января).

КАК «СТАЛИНСКИЙ ОРГАН» 
ПРЕВРАЩАЛ НЕМЦЕВ В МЕЛАНХОЛИКОВ

с 12 по 18 января 1943 года Красная ар-
мия в ходе наступательной операции «ис-
кра» уничтожила свыше 13 тысяч немецко-
фашистских захватчиков, тем самым раз-
громив несколько дивизий и полков про-
тивника. более тысячи гитлеровцев были 
захвачены в плен. 

из доклада Политуправления Ленин-
градского фронта об итогах и опыте партий-
но-политической работы в боях по прорыву 
блокады Ленинграда:

«Показания всех опрошенных пленных 
отличаются единодушным признанием пре-
восходства русского оружия и русской так-
тики во время этой операции. Особенно вы-

соко ценят немецкие пленные силу нашей 
артиллерии. вот наиболее характерные их 
высказывания:

«сталинский орган» (так немцы называ-
ют «Катюшу») имеет чрезвычайно большой 
моральный эффект. После налета солдаты 
становятся меланхоличными. Эффект «ста-
линского органа» равняется эффекту воз-
действия шестиствольного миномета» (из 
показаний командира 1-го батальона 401-го 
полка 170-й гренадерской дивизии капита-
на Штейнера).

«я до сих пор не могу забыть впечатле-
ния от губительного огня русских пушек. Как 
вспомню весь этот адский грохот, так снова 
и снова бросает меня в дрожь» (из показа-
ний обер-гренадера 14-й роты 401-го полка 
170-й дивизии Лопайера).

«я артиллерист. но никогда еще я не ви-
дал такого сокрушительного огня. русская 
артиллерия решила в первые часы наступ-
ления его исход» (из показаний унтер-офи-
цера 3-го дивизиона 227-го артполка 227-й 
дивизии веллера)».

По информации  
Министерства обороны РФ.
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Государственный музей-заповедник 
«Прохоровское поле»

у каждого на-
рода есть в Отече-
стве свои особые 
священные места, 
которые связаны с 
ценностями нацио-
нальной культуры, 
имеют историче-
ское значение для 
судеб страны и са-
мого народа.

на белгородчи-
не таким священ-
ным местом явля-
ется Прохоровское 
поле. в июле - ав-
густе 1943 года 
происходила Кур-
ская битва - одна из 
крупнейших в ве-
ликой Отечествен-
ной войне. в боях 
были задействова-
ны огромные мас-
сы войск и военной 
техники. западнее и южнее Прохоровки со-
стоялось крупнейшее танковое сражение 
второй мировой войны, в котором с обеих 
сторон участвовало 1200 танков и самоход-
ных артиллерийских орудий.

12 июля 1943 года наступил новый этап 
Курской битвы - советские войска перешли 
в контрнаступление. Победа Красной армии 
на Курской дуге вынудила немецкое коман-
дование перейти к стратегической обороне 
на всех фронтах.

Память о великих деяниях нашего на-
рода вызвала к жизни массовое патри-
отическое движение. Пик его приходит-
ся на 60 - 70-е годы. именно в это время 
по стране создается сеть музеев, главная 
тема экспозиции которых - тема военного 
патриотизма. с этого времени начинается 
и история Прохоровского музея. иници-
аторами его создания стали райком пар-
тии и ветераны великой Отечественной 
войны , а исполнителями - учителя и школь-
ники Прохоровской школы. По всей стране 
были разосланы сотни писем и проведена 
большая поисковая работа, прежде чем 
появилась возможность 12 июля 1970 года 
открыть небольшую комнату боевой и тру-
довой славы. 

После посещения поселка главным мар-
шалом бронетанковых войск Павлом ротми-
стровым 17 февраля 1971 года комната бое-
вой славы была значительно пополнена экс-
понатами. Павел алексеевич провел много 
интересных встреч в школах, трудовых кол-
лективах, побывал и на Прохоровском поле, 
где во время сражения 12 июля 1943 года 
командовал танковой армией.

в ходе визита ротмистрова возник-
ла идея увековечить память о героях, навеки 
оставшихся в этой земле. Потому и первым па-
мятником стала боевая машина - танк т-34-85 
и два противотанковых орудия зис-2 . торже-

ственное открытие 
состоялось 12 июля 
1973 года.

в 1977 году му-
зей Прохоровского 
танкового сраже-
ния становится фи-
лиалом белгород-
ского областного 
краеведческого му-
зея. Первым дирек-
тором музея стал 
игнат николаевич 
ефименко .

сам увлекаю-
щийся человек, он 
привлек к работе 
фотокорреспонден-
та николая егоро-
вича Погорелова. 
активными помощ-
никами стали уча-
щиеся Прохоров-
ской средней шко-
лы. многое из того, 

что экспонировалось в музее, было собрано 
старательными, не знающими устали рука-
ми игната николаевича. Продолжателем 
дела, начатого ефименко, стал николай 
иванович бойченко. 
участник войны, он 
как никто другой по-
нимал, каким дол-
жен быть музей о 
войне .

недалеко от 
железнодорожной 
станции Прохоровка 
находится братская 
могила воинов, по-
гибших в годы ве-
ликой Отечествен-
ной войны. 12 июля 1983 года на братской 
могиле был открыт мемориальный комплекс 
и зажжен вечный огонь, по обе стороны от 
которого по дуге расположены памятные 

доски со списками воинов, 
захороненных в могиле.

Памятная стела ком-
плекса в форме горизон-
тально изогнутого прямо-
угольника облицована по-
лированными гранитными 
плитами с накладным ре-
льефом, изображающим 
воинов различных родов 
войск, участвовавших в 
Прохоровском танковом 
сражении.

По данным военного ко-
миссариата Прохоровского 
района белгородской об-
ласти, на декабрь 2021 года 
установлено 1470 имен захороненных в 
братской могиле воинов.

К 40-летию боев под Прохоровкой для 
музея было выделено более просторное по-
мещение, но спустя 10 лет и это помещение 
стало тесным. и опять ветераны выступили 
с инициативой строительства нового музея . 
совет ветеранов выпустил обращение «По-
строим народный музей», которое разо-
шлось по всей стране.

26 апреля 1995 года был подписан указ 
Президента российской федерации «О созда-

нии государствен-
ного военно-исто-
рического музея-
заповедника «Про-
хоровское поле», 
куда и вошел, как 
основной объект, 
музей истории Про-
хоровского танко-
вого сражения.

Объекты музея 
разнесены по тер-
ритории. большин-

ство из них расположено в самом поселке 
Прохоровка, на танковом поле и в примыка-
ющем к нему парке Победы в 5 километрах к 
юго-западу от станции Прохоровка.

3 мая 1995 года в Прохоровке были от-
крыты сразу два объекта: памятник «звон-
ница на Прохоровском поле» и храм святых 
апостолов Петра и Павла.

Прохоровское поле как место сражения 
является третьим ратным полем россии по-
сле Куликова и бородинского. в год 65-ле-
тия Победы советского народа в великой 
Отечественной войне было принято реше-
ние построить музей боевой славы третьего 
ратного поля россии.

в центре площади перед музеем - ве-
личественная скульптурно-художественная 
композиция «танковое сражение под Про-
хоровкой. таран». Эта композиция - сим-
вол, олицетворяющий героизм советских 
воинов. Это Прохоровское сражение в ми-
ниатюре, тем не менее в полной мере пере-
дающее накал сражения. за зданием музея 
представлен фрагмент советских и немец-
ких оборонительных укреплений, состоя-
щих из траншей, окопов, ходов сообщений, 
с площадками под орудия и укрытием для 
танков.

в залах музея - экспозиции, повеству-
ющие о довоенной истории Прохоровского 
района, о трагических событиях начального 
периода войны, о подвиге тружеников тыла, 
о значении Прохоровского сражения и судь-
бе его участников, о Победе советского на-
рода в великой Отечественной войне.

с 2013 года ежегодно в августе на тер-
ритории музея-заповедника проводится 
фестиваль воздухоплавания «небосвод 
белогорья». в рамках фестиваля проходят 
прыжки с парашютом, показательные по-
леты авиации, в которых активное участие 
принимают парашютисты и пилоты белго-
родского асК дОсааф россии, проводятся 
выступления военно-спортивных клубов и 
другие мероприятия. 

музей ведет большую военно-патрио-
тическую работу, поддерживает связь с со-
ветами ветеранов великой Отечественной 
войны. в 2009 году музей был награжден 
почетным знаком «за активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан рос-
сийской федерации».

По материалам сайта  
прохоровское-поле.рфc
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