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деятельность осуществляет 9391 пер-
вичное отделение в 78 регионах россий-
ской федерации, культивируется 41 вид 
спорта, ведется подготовка специалистов 
по 215 массовым техническим професси-
ям. в 2022 году обучено 363 855 человек, в 
том числе и по вус. Патриотическими ме-
роприятиями были охвачены более четырех 
миллионов человек. При этом деятельность 
 дОсааф как учредителя «Юнармии» умно-
жила число участников этой молодежной 
организации, было проведено около шести 
тысяч мероприятий.

дОсааф россии активно участвовал в 
подготовке и проведении «Лиги военно-па-
триотических клубов» на площадках армей-
ских международных игр - 2022. Общее ко-
личество участников на всех этапах сорев-
нований составило более 32 000 человек.

Особую роль играет ассоциация воен-
но-патриотических клубов дОсааф россии, 
объединяющая 1020 клубов различной на-
правленности, в работе вПК принимают уча-

стие более 30 тысяч юнармейцев дОсааф 
россии. 139 поисковых отрядов из 23 регио-
нальных отделений дОсааф россии общей 
численностью 2455 человек приняли уча-
стие в поисковых экспедициях. их силами 
обнаружены останки 1254 военнослужащих 
рККа. Опознаны 34 воина, из них у 15 уда-
лось разыскать родственников.

По военно-учетным специальностям 
всего было подготовлено 23 827 чело-
век, что составило 100,3 % от планового 
задания .

в 115 образовательных организаци-
ях дОсааф россии по основам военной 
службы подготовлено 16 973 че ловека, что 
составляет 5 % от количества получивших 

среднее (общее) образование в 2022 году 
(367 116 человек).

задача воздушно-десантной подготовки 
призывников по вус выполнялась в 10 ави-
ационных организациях  дОсааф россии. 
Подготовлено 107 призывников, совершено 
214 прыжков с парашютом.

По программе первоначальной летной 
подготовки полеты совершили 229 человек.

По программе начальной подготов-
ки парашютистов подготовлено более 
5975 человек, при этом совершено бо-
лее 10 360 прыжков с парашютом, из них 
4259 прыжков с парашютом соверши-
ли 1559 юнармейцев, а 1656 прыжков - 
1032 кадета (вП лагеря).

всего за 2022 год в авиационных ор-
ганизациях дОсааф россии осуществили 
прыжки с парашютом около 35 тысяч чело-
век, выполнено около 151 тысячи прыжков.

задача воздушно-десантной подготовки 
призывников по вус выполнялась в 10 ави-
ационных организациях  дОсааф россии. 
Подготовлено 107 призывников, совершено 
214 прыжков с парашютом.

авиационный комплекс дОсааф рос-
сии базируется на 85 аэродромах и 9 по-
садочных площадках, в этом числе 64 аэ-
родрома дОсааф россии, 10 аэродромов 
минобороны россии, 8 аэродромов мин-
транса россии, 3 аэродрома минпромтор-
га россии и 9 посадочных площадок мин-
транса россии.

степень вовлеченности оборонного 
общества страны в подготовку призывни-
ков к службе в вооруженных силах рф на-
глядно продемонстрирована в цифрах, они 
впечатляют и дают стимул к дальнейшему 
развитию .

ДОСААФ готовит кадрыДОСААФ готовит кадры
1 апреля начинается очередной призыв в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Одним из основных видов уставной 
деятельности ДОСААФ России является подготовка граждан  

по военно-учетным специальностям. Расскажем о том,  
как выглядят результаты этой работы. 
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УЧАСТВУЙ В СОСТЯЗАНИЯХ ПОД ЭГИДОЙ ДОСААФ И ПОБЕЖДАЙ!

Масштабный семинар боевых искусств

Авиационно-спортивный клуб празднует 89-летие

Чебоксарскому асК им. а. в. Ля-
пидевского дОсааф россии исполни-
лось 89 лет. история Чебоксарского 
респуб ликанского аэроклуба началась 
10 марта 1934 года, когда президиум 
центрального совета Общества со-
действия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству Чувашской 
асср утвердил устав аэроклуба и при-
своил ему имя героя советского союза 
летчика а. в. Ляпидевского, который 
прославился при спасении женщин и 

детей с корабля «Челюскин», затерто-
го во льдах арктики. 

Первым руководителем аэроклуба 
стал мефодий никифорович Плохов - 
летчик, командир авиазвена горьков-
ской краевой авиашколы.

Когда грянула великая Отече-
ственная война, весь летный состав 
Чебоксарского аэроклуба ушел бить 
врага. многие воспитанники клуба 
были награждены орденами и медаля-
ми за мужество и отвагу. 

17 октября 1953 года совет мини-
стров ссср распорядился выделить 
205 гектаров земли для строительства 
аэроклуба дОсааф. с 1955 года на аэ-
родроме стал базироваться Чебоксар-
ский авиаотряд. 

14 февраля 1964 года Чебоксар-
ский республиканский аэроклуб был 
переименован в Чебоксарский авиа-
ционно-спортивный клуб. здесь от-
крылись секции по самолетному и па-
рашютному видам спорта, авиамоде-
лизму и дельтапланеризму. в октябре 
1984 года началась подготовка курсан-
тов-летчиков ранних возрастов для по-
ступления в высшие военные училища 
министерства обороны ссср и граж-
данской авиации. 

сейчас Чебоксарский асК  дОсааф 
россии проводит показательные заня-
тия и выступления в городах и районах 
Чувашии. аэроклуб организует раз-
личные спортивные соревнования и 
встречи с именитыми спортсменами, 
занимается начальной парашютной 
подготовкой молодежи, привлекает 
учащихся к занятиям спортом и гото-
вит их к военной и гражданской службе 
по авиационным специальностям. 

Почти 90 лет Чебоксарский аэроклуб 
осуществляет работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, раз-
витию авиационных, технических и во-
енно-прикладных видов спорта.

Участникам СВО посвящается
12 марта 2023 года в дК поселка совхоза агро-

ном Лебедянского муниципального района Липецкой 
области состоялся благотворительный концерт 45-й 
 бригады спецназа вдв, посвященный бойцам, участву-
ющим в специальной военной операции в донбассе.

на концерте присутствовали почетные гости: пред-
седатель регионального отделения дОсааф россии 
Липецкой области александр Комкин, заместитель 
главы администрации Лебедянского муниципального 
района Ольга Чупахина, представители администра-
ции поселка совхоза агроном, отдела военного комис-
сариата Лебедянского муниципального района и каза-
ки станицы Лебедянская.

в исполнении бойцов спецназа и самодеятельных 
артистов зрителям были представлены авторские пес-
ни и стихи военно-патриотической направленности.

Концерт получился очень интересным и стал зна-
чимым событием в культурной жизни Лебедянского 
муниципального района. 

в организации и проведении мероприятия принял 
активное участие начальник ПОу «Лебедянский учебно-
спортивный центр регионального отделения дОсааф  
россии Липецкой области» Юрий смольянинов.  

Всеармейский турнир операторов БПЛА
в Оренбургском президентском ка-

детском училище прошел I всеармей-
ский турнир операторов беспилотных 
летательных аппаратов среди воспи-
танников довузовских образователь-
ных организаций минобороны россии.

для суворовцев, нахимовцев, ка-
детов и воспитанниц всеармейский 
турнир операторов бПЛа проводит-
ся впервые. более 50 участников из 
27 образовательных организаций 
мин обороны собрались в стенах Орен-

бургского президентского кадетского 
училища, чтобы выявить лучшего «вир-
туального пилота».

в напряженной борьбе победу вы-
рвала команда тульского суворовского 
военного училища, кадеты из тюмен-
ского и Кемеровского президентских 
кадетских училищ заняли второе и тре-
тье места соответственно. 

в ходе торжественной церемонии 
награждения триумфаторов турнира 
начальник управления военного об-

разования - заместитель начальни-
ка главного управления кадров ми-
нистерства обороны генерал-майор 
игорь муравлянников передал слова 
поздравления от министра обороны 
российской федерации генерала ар-
мии сергея Шойгу. «Пусть эти сорев-
нования станут для вас успешным эта-
пом в освоении технических, инженер-
ных и прикладных направлений совре-
менной науки», - процитировал игорь 
муравлянников.

Из Димитровграда — в Краснодон 
гуманитарный груз, собранный для 

детского дома-интерната и для улья-
новцев, участвующих в свО, отвезли на 
двух автомобилях в Луганскую народ-
ную республику начальник димитров-
градской автошколы дОсааф семён 
софронов и волонтеры группы «По-
мощь солдатам из димитровграда и 
ульяновской области». 

груз включал в себя лопаты, топоры, 
рации, тепловизоры, берцы, медикамен-
ты, одежду, продукты питания и многое 
другое. Коллектив димитровградской 
автошколы внес свой вклад в формиро-
вание груза по заявке бойцов, закупив 
электрические чайники, шуруповерты, а 
также игрушки и пластилин для детей. 

Первым пунктом разгрузки гумани-
тарного груза стал зенитно-артиллерий-

ский батальон и детский дом-интернат в 
Краснодоне, а затем путь продолжился к 
ульяновским десантникам в город сча-
стье. волонтеров везде принимали с те-
плотой и  благодарностью.

В торжественной обстановке
22 марта 2023 года в центральном совете 

 дОсааф россии состоялась процедура торжествен-
ного подписания соглашения о сотрудничестве меж-
ду Общероссийской общественной организацией 
«федерация киокусинкай россии» и Общероссийской 
общественно-государственной организацией «до-
бровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии». 

Организации представляли президент фКр вик-
тор белов и председатель дОсааф россии генерал-
полковник александр Колмаков. 

в ходе рабочей встречи стороны обсудили основ-
ные направления взаимодействия и совместные про-
екты в сфере подготовки молодежи к военной службе, 
развития боевых искусств и патриотического воспи-
тания в системе оборонного общества.

такого количества единоборцев регио-
нальное отделение дОсааф россии иркут-
ской области еще не видело. за два дня здесь 
побывало больше двухсот бойцов российско-
го союза боевых искусств. Открыли марафон 
представители всестилевого карате, которые 
провели масштабный судейский семинар.

а еще в иркутск приехал главный тренер 
сборной россии по всестилевому карате, су-
дья всероссийской категории михаил водола-
зов. Он высоко оценил инфраструктуру органи-
зации и современное техническое оснащение.

также в региональном отделении дОсааф 
провели уникальное мероприятие - междуна-
родный телемост иркутск - токио. буквально 
на следующий день после судейского семи-
нара актовый зал был умело переоборудован 
в спортивный, а бойцов всестилевого карате 
заменили спортсмены киокусинкай.

По видеосвязи участники подключились к 
японии и в течение трех часов тренировались 
под руководством чемпиона японии Констан-
тина Коваленко и бронзового призера чемпи-
оната мира артура Ованесяна.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

Студенты занимаются 
в Сургутском ДОСААФ

Это происходит на базе учебного центра дОсааф 
сургута, ХмаО-Югра, где к занятиям приступили сту-
денты государственного университета.  

студенты занимаются огневой, тактической, стро-
евой, военно-медицинской подготовкой, изучают 
уставы вооруженных сил, средства защиты от оружия 
массового поражения и приемы самбо, выполняют 
практические стрельбы из малокалиберной винтовки и 
пистолета. По завершении обучения все студенты по-
лучат удостоверения о прохождении учебных занятий 
по основам военной подготовки с оценками по дисци-
плинам программы. 

Лучшие студенты, которые добросовестно прой-
дут обучение и покажут хорошие результаты, будут 
награждены грамотами дОсааф и получат подароч-
ный сертификат с 10%-й скидкой на обучение по про-
граммам, реализуемым в сургутском учебном центре 
дОсааф .

«Плац-парад — 2023» состоялся в Волгограде

на базе гбПОу «волгоградский 
строительный техникум» состоялся 
военно-патриотический конкурс для 
первокурсников «Плац-парад - 2023», 
посвященный 80-летию победы в ста-
линградской битве. Организаторами 
военно-патриотического конкурса для 
первокурсников «Плац-парад - 2023» 
выступили гбПОу «волгоградский 
строительный техникум» и региональ-
ное отделение дОсааф россии волго-
градской области. 

Принимавшие участие в конкурсе 
отряды продемонстрировали строе-
вую выучку, а строгое жюри оценивало 

их навыки по следующим показателям: 
демонстрация штандарта; внешний 
вид; доклад, приветствие, название 
команды, девиз; выполнение элемен-
тов строевых приемов без оружия на 
месте в строю; правильность выполне-
ния команд; прохождение торжествен-
ным маршем и с песней. 

Каждый отряд показал отличную 
подготовку: внешний вид, исполнение 
песни, подача рапорта. 

также свое мастерство во владе-
нии строевыми приемами на месте и 
в движении в заключительной части 
конкурса продемонстрировали воспи-

танники военно-патриотического клу-
ба «строитель» дОсааф россии, при-
нимающие участие в парадах Победы. 

По результатам военно-патриоти-
ческого конкурса «Плац-парад - 2023» 
места распределились следующим 
образом: первое место занял отряд Пб 
1 - 22 «мЧс»; второе место поделили 
между собой отряды умд 1 - 22 «армия 
народа» и арХ 2 - 22 «Экипаж», третье 
место разделили отряды арХ 1 - 22 
«сталинградский медсанбат» и сЭзис 
1 - 22 «V - 34». 

в номинациях конкурса силь-
нейшими стали: «Лучший штандарт» 
и «Опрятный внешний вид» - отряд 
арХ 2 - 22 «Экипаж»; «Лучшее при-
ветствие» - отряд арХ 1 - 22 «сталин-
градский медсанбат»; «выполнение 
строевых приемов» - отряд арХ 11 - 22 
«смерш»; «Прохождение торжествен-
ным маршем» - отряд Пб 1 - 22 «мЧс»; 
«исполнение песни» - ад 1 - 22 «Па-
триот»; «воля к победе» - отряд ПсО/
ЭК 1 - 22 «россияне»; «Лучший коман-
дир» - умд 1 - 22 «армия народа» ана-
стасия большакова-Козловская.

военно-патриотический конкурс 
«Плац-парад - 2023», посвященный 
80-летию победы в сталинградской 
битве, прошел на высоком патриоти-
ческом уровне. 

Команда-победитель будет пред-
ставлять волгоградский строительный 
техникум на региональном военно-па-
триотическом конкурсе «готов служить 
россии!» в мае этого года.

Реставрация 
экспонатов ЦДАиК 

недавно центральный дом авиации и космонавти-
ки  дОсааф россии получил в дар коллекцию бюстов 
авиаторов, космистов и героев великой Отечествен-
ной войны известного советского скульптора анатолия 
григорьева. работы художника в музей передали его 
родственники. так получилось, что скульптурные рабо-
ты находились на длительном хранении в мастерской, 
сильно запылились и нуждались в частичной реставра-
ции. К сожалению, в цдаиК нет квалифицированных 
специалистов по реставрации. но, к радости музея, на 
помощь пришли студенты первого курса отделения ре-
ставрации московского академического художествен-
ного училища. Под руководством чудесных преподава-
телей маХу и реставратора музея «Коломенское» ре-
бята привели 16 бюстов в экспозиционное состояние. 

для ребят этот проект стал первым практическим 
уроком, по сути введением в будущую профессию, а 
музей получил готовый выставочный проект. По тради-
ции после окончания работы сотрудники музея вместе 
с ребятами и преподавателями устроили чаепитие с 
песнями под гитару и, конечно, обсудили дальнейшие 
творческие планы.

то, что в центральном доме авиации и космонав-
тики дОсааф много молодежи, несомненно, радует. 
ребята приходят на экскурсии, тематические про-
граммы, посещают кружки, используют «Пушкинскую 
карту» для знакомства с историей авиации и кос-
монавтики своей страны. а еще школьники старших 
классов, студенты разных вузов и колледжей приходят 
в музей помогать и одновременно учиться, общаться 
и дружить. 

Шаг за шагом к заветной цели5 октября 2022 года председате-
лем дОсааф россии александром 
Колмаковым было утверждено Поло-
жение о присвоении знаков «вороши-
ловский стрелок» и «Юный вороши-
ловский стрелок» дОсааф россии. К 
выполнению квалификационных испы-
таний по присвоению знака «вороши-
ловский стрелок» допускаются граж-
дане в возрасте от 17 лет и старше, 
дети от 13 до 16 лет могут принять уча-
стие в квалификационных испытаниях 
по присвоению знака «Юный вороши-
ловский стрелок».

в соответствии с имеющейся 
учебно-материальной базой струк-
турных подразделений региональ-
ного отделения дОсааф россии Ли-
пецкой области квалификационные 
испытания по выполнению упраж-
нений для присвоения знака «Юный 
ворошиловский стрелок» в соответ-

ствии с утвержденным положением 
проходят поэтапно.

Первый этап проходит в феврале - 
марте. во время проведения всерос-
сийского физкультурного мероприя-
тия по пулевой стрельбе «день юного 
стрелка дОсааф» в структурных под-
разделениях регионального отделения 
дОсааф  россии Липецкой области 
выполняется упражнение по стрель-
бе из пневматической винтовки вП-1 
и проводится отбор кандидатов для 
дальнейшего участия в испытаниях.

в ходе второго этапа, который со-
стоится в апреле, с учащимися, вы-
полнившими требование в упражне-
нии вП-1, проводятся испытания по 
выполнению упражнения из пневма-
тической винтовки вП-2. 

третий этап пройдет в мае. на этом 
этапе с кандидатами, выполнившими 
два норматива, будут проведены со-
ревнования по стрельбе из малокали-
берного оружия в упражнениях мв-1 и 
мв-2 на базах организаций, имеющих 
возможность проведения стрельб из 
такого оружия.

По результатам квалификацион-
ных испытаний лицам, полностью вы-
полнившим требования Положения 
по присвоению знака «Юный вороши-
ловский стрелок», в соответствии с 
приказом председателя рО дОсааф  
россии Липецкой области будут вру-
чены знаки «Юный ворошиловский 
стрелок» и удостоверения к ним, а 
также петличный значок «стрелковый 
спорт».

вручены значки комплекса гто Обучение — 
бесплатно

автомобильные школы 
регионального отделения 
 дОсааф россии белгород-
ской области приглашают 
молодых людей призывно-
го возраста для обучения 
водительским специально-
стям по категориям C, D, E и 
по специальности «водитель 
автомобильного крана».

Обучение проходит 
на безвозмездной осно-
ве. Курсантам по необхо-
димости предоставляет-
ся бесплатное место для 
проживания. для этого 
нужно обратиться в свой 
военкомат и получить на-
правление для обучения в 
школу дОсааф.

Адреса военных  
комиссариатов  

Белгородской области: 
https://gogov.ru/blg/mil

в махачкалинской объе-
диненной технической школе 
дОсааф россии республики 
дагестан парням, завершив-
шим обучение по военно-
учетной специальности води-
теля, вручены золотые знаки 
отличия комплекса гтО. 

заслуженные награды 
отличников комплекса «готов 
к труду и обороне» переданы 
и родителям выпускников, 
несущих сейчас службу в во-
оруженных силах. удостоверения и значки 
они получили из рук чемпиона мира, евро-
пы и азии, заслуженного мастера спорта, 
директора спортивной школы олимпий-
ского резерва им. али алиева исагаджи 
исага джиева, начальника отдела военно-
технической подготовки и спорта дОсааф 
республики Камиля батырмурзаева и на-
чальника махачкалинской объединенной 
технической школы магомеда Юнусова.  

будущих военных водителей на службу 
ратную напутствовали добрыми пожела-
ниями начальник управления физической 
культуры, спорта и подготовки резерва 

рес публиканского министерства по физи-
ческой культуре и спорту Халитбег махачев 
и заместитель председателя регионально-
го отделения дОсааф сухбет Хуршидов. 

всего в первом потоке обучения кур-
санты школы успешно выполнили норма-
тивы физкультурно-спортивного комплек-
са гтО: 18 - на золотой знак отличия и 47 - 
на серебряный знак.

Эти цифры свидетельствуют о пра-
вильно организованной работе по физи-
ческой подготовке курсантов, проводимой 
инструктором-методистом по спорту ма-
хачкалинской ОтШ исмаилом Омаровым. 
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

Сотрудники МАРЗ 
помогают бойцам

Представители московского авиационно-ремонт-
ного завода дОсааф (марз) снова посетили с гума-
нитарной акцией филиал № 3 главного военного кли-
нического госпиталя имени академика н. н. бурденко, 
где сейчас проходят лечение раненые военнослужа-
щие, участвовавшие в специальной военной операции. 

сотрудники марз доставили инвалидную коляску, 
специально заказанную для раненого бойца из Луган-
ской народной республики, а также привезли гостин-
цы и посуду. 

средства на покупку помощи раненым были собра-
ны сотрудниками московского авиационно-ремонтно-
го завода. Подобные гуманитарные акции завод пла-
нирует продолжать. 

Желаем раненым скорейшего выздоровления!

VI Пленум совета ДОСААФ Москвы

16 марта 2023 года в музее Победы 
прошел VI пленум совета дОсааф го-
рода москвы, в котором приняли уча-
стие представители цс дОсааф рос-
сии, наблюдательного совета  дОсааф 
города москвы, департаментов прави-
тельства москвы, военного комисса-
риата города москвы.

Открыл пленум председатель 
 дОсааф города москвы полковник ме-
дицинской службы вячеслав ниничен-
ко. в своем докладе он подвел итоги 
работы дОсааф москвы и определил 
задачи столичного оборонного обще-
ства по направлениям деятельности на 
следующий год.

в 2022 году основной акцент был 
сделан на оказание максимальной по-
мощи правительству москвы в вопро-
сах укрепления обороноспособности 

государства, патриотической, военно-
патриотической и социальной работы с 
молодежью в формировании настояще-
го защитника и гражданина Отечества.

в качестве основных задач на 
2023 год было отмечено:

- обеспечение выполнения пла-
нов по подготовке граждан по военно-
учетным специальностям для воору-
женных сил российской федерации и 
специалистов массовых технических 
профессий;

- расширение комплекса программ 
дополнительного образования (воен-
ных профессий, авиационных и техни-
ческих видов спорта) в системе обра-
зования города москвы;

- расширение формата взаимо-
действия дОсааф москвы со средни-
ми образовательными учреждениями 

и вузами столицы путем организации 
совместных военно-патриотических, 
спортивно-массовых мероприятий для 
студенческой молодежи.

Первый заместитель председателя 
дОсааф россии  Леонид малев в сво-
ем выступлении отметил, что дОсааф 
москвы является одним из ведущих 
региональных отделений в дОсааф 
россии и традиционно показывает вы-
сокие результаты и успешную работу 
по военно-патриотическому направле-
нию, спортивной деятельности, подго-
товке граждан по военно-учетным спе-
циальностям, специалистов массовых 
технических профессий, занимая пер-
вые места. Леонид иванович пожелал 
успешной работы пленуму и достиже-
ния намеченных высот.

По окончании работы пленума про-
шло награждение сотрудников, мест-
ных отделений, образовательных уч-
реждений, авиационной и спортивных 
организаций за высокие результаты, 
достигнутые в 2022 году в ходе выпол-
нения государственных задач, возло-
женных на дОсааф россии по патри-
отическому (военно-патриотическо-
му) воспитанию граждан, подготовке 
граждан по военно-учетным специаль-
ностям, специалистов массовых тех-
нических профессий, участию в раз-
витии физической культуры и военно-
прикладных видов спорта.

Для ялтинских досаафовцев каникул не бывает
в рамках бессрочной акции 

«дОсааф приглашает!», целью ко-
торой является ознакомление уча-
щихся учебных заведений города 
ялты с уставной деятельностью 
оборонной организации, 20 марта 
в Южнобережном зональном цен-
тре военно-патриотического и во-
енно-спортивного воспитания ре-
гионального отделения  дОсааф 
россии республики Крым в городе 
ялте состоялась встреча с учени-
ками мбОу «ялтинская средняя 
школа № 6».

несмотря на каникулы, с ре-
бятами под руководством учите-
ля истории и обществоведения, 
члена дОсааф россии дениса 

нестерука было проведено трех-
часовое занятие.

в ходе встречи руководители 
структурных подразделений мО 
дОсааф г. ялты владимир бабко и 

антон глухарев рассказали гостям 
о целях и задачах дОсааф рос-
сии. Продолжилось занятие осмо-
тром выставки-экспозиции, лек-
цией по поисковой деятельности и 
исторической реконструкции.

также для школьников прове-
ли мастер-классы по безопасному 
обращению со спортивным пнев-
матическим оружием и по разбор-
ке-сборке автомата Калашникова. 

Познавательным для будущих 
защитников Отечества стал диа-
лог с членом совета мО дОсааф 
г. ялты майором запаса геннадием 
тихомировым, который совсем не-
давно вернулся из командировки в 
зоне проведения свО.

«Парта героя» появилась в кирове
в школе № 10 г. Кирова 

учился герой советского со-
юза, воспитанник Кировско-
го аэроклуба Осоавиахима, 
участник великой Отече-
ственной войны николай ни-
колаевич стробыкин-Юхвит . 

Он совершил 129 бое-
вых вылетов на штурмовике 
ил-2, особо отличившись в 
боях под смоленском. Од-
нажды во время вылета на 
разведку он обнаружил у 
населенного пункта на вра-
жеской территории сотни 

автомашин, большое количество танков, бронетранспортеров и 
орудий. Летчик точными очередями уничтожил много вражеской 
техники и сорвал контратаку врага на этом участке. 

были и другие подвиги. в одном из боев на машине николая 
стробыкина-Юхвита оказались пробитыми и изогнутыми лопасти 
винта. товарищи удивлялись потом, как сумел летчик дотянуть ма-
шину с такими повреждениями через линию фронта и посадить ее 
на аэродроме. в бою на подступах к столице австрии вене летчик 
заметил в воздухе 12 вражеских самолетов, идущих на позиции 
наших войск. стробыкин-Юхвит решил не дать врагу выполнить 
его планы. начался неравный бой, в котором наши пилоты сбили 
5 самолетов противника. 

После войны николай николаевич продолжал службу в ввс, 
при этом не забывал свою малую родину вятку и Кировский аэро-
клуб, где был «поставлен на крыло». После выхода на пенсию ге-
рой советского союза стробыкин-Юхвит жил в Херсоне. 

в 2021 году в Кирове на фасаде школы № 10 по инициативе 
регионального отделения дОсааф была установлена мемориаль-
ная доска в память о герое-летчике. недавно в школе была торже-
ственно открыта «Парта героя», на которой размещена фотогра-
фия николая николаевича, информация о фактах из его биогра-
фии и заслугах.

директор школы светлана машкина отметила, что права си-
деть за «Партой героя» будут удостаиваться учащиеся за отличные 
оценки и активную общественную работу.

Открыли «Парту героя» председатель регионального отделе-
ния дОсааф россии Кировской области Юрий рыбкин, депутат 
Кировской областной думы александр Чиликин и воспитанница 
Кировского аэроклуба, мастер спорта по парашютному спорту, 
член совета регионального отделения дОсааф, журналист и об-
щественный деятель марина созонтова. 

выступая перед учащимися и педагогами, Юрий рыбкин отме-
тил, что «мужество, стойкость, самоотверженность - это качества, 
которыми во все времена отличались русские, вятские воины, вы-
ходившие на защиту родины. мы чтим память о героизме наших 
предков, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся 
для всех нас примером доблести, чести и любви к Отчизне».

Правила движения и умелое вождение
Члены Общественного совета при Омвд рос-

сии по нижнеудинскому району иркутской области 
и полицейские совместно с представителями ниж-
неудинского стК рО  дОсааф россии иркутской об-
ласти при поддержке центра народного творчества 
района организовали муниципальный конкурс «ав-
толеди-2023» для представительниц прекрасного 
пола, управляющих автомобилем. в конкурсе при-
няли участие местные жи-
тельницы, получившие во-
дительское удостоверение 
категории в и имеющие 
личный транспорт.

турнир включал в себя 
теорию, практику и творче-
ский номер. автолюбитель-
ницы презентовали членам 
жюри украшенные машины, 
затем прошли тестирова-
ние на знание правил до-
рожного движения и про-
демонстрировали навыки 
управления на автодроме. 
результаты оценивали со-
трудники госавтоинспекции 
и преподаватели  дОсааф 
во главе с общественницей 
ириной Куклиной.

Жюри отметило, что 
участницы проявили себя 

очень грамотно и на высоком уровне выполняли эле-
менты вождения. в завершение мероприятия всем 
конкурсанткам вручили дипломы, цветы и подарки. 
абсолютным победителем конкурса «автоледи-2023» 
судьями признана ирина Пермякова. второе место 
заслужила марина Краус, третье - дарья елагина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России 
по Иркутской области.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЧТОБЫ ИХ ПРИУМНОЖИТЬ

Наталья Шевчук, 
председатель регио-
нального отделения 
ДОСААФ России го-
рода Севастополя:

- у нас город не-
большой, поэтому 
местных отделе-
ний нет, зато есть 
24 первичных, а все-
го членов дОсааф - 
около шести тысяч. 
Эти первичные от-
деления относятся к 
муниципальным образованиям севастополя, 
военно-спортивным клубам, спортивным ор-
ганизациям, с которыми мы сотрудничаем (на-
пример, городская федерация парашютного 
спорта, практической стрельбы, рукопашно-
го боя и автоспорта), и, естественно, к нашим 
структурным организациям.

таковых три. во-первых, автомобильная 
школа. с 2020 года, впервые за 30 лет, в городе 
севастополе начали обучать на ее базе призыв-
ников по специальности вус-837, категория с. 

на базе автошколы реализуется образо-
вательная программа по обучению кадетов 
филиала нахимовского военно-морского учи-
лища (севастопольское президентское кадет-
ское училище) по категории в.

во-вторых, кинологический 
центр, который имеет лицензию 
дополнительного профессио-
нального образования. на терри-
тории регионального отделения 
есть специализированная кино-
логическая площадка, здесь го-
товятся соответствующие специ-
алисты и их питомцы. также здесь 
отдельно проводятся уроки по-
слушания, то есть любой житель 
севастополя может обратиться 
в центр, и наши кинологи обу-
чат его правильному воспитанию 
четвероногих друзей. на постоянной основе 
проводятся выставки собак и соревнования по 
служебному собаководству.

в-третьих, севастопольский авиационно-
спортивный клуб, имеющий площадку в 90 гек-
таров земли. на старейшем аэродроме горо-
да размещены воздушные суда, которые были 
переданы нам после вхождения Крыма и города 
севастополя в состав российской федерации. 
его наличие позволяло и тренироваться пара-
шютистам-спортсменам, и обучаться новичкам 
по программе «Первый прыжок в дОсааф». во-
еннослужащие Черноморского флота проходи-
ли парашютно-десантную подготовку на аэро-
дроме Юхарина балка. наша авиация тради-
ционно была представлена в воздушной части 
парадов.

в связи со специальной военной операци-
ей сейчас летно-парашютную деятельность 
не ведем. зато открыли новое направле-
ние - обучение операторов беспилотных ле-
тательных аппаратов квадрокоптерного типа. 
благодаря привлечению дополнительных ин-
вестиций приобрели квадрокоптеры, специ-
алисты инструкторско-преподавательского 
состава имеют высшее инженерное образо-
вание и боевой опыт. на данный момент уже 
обучили 160 человек .

морского направ-
ления, к сожалению, у 
нас нет, но вопрос рас-
сматривается. ведь 
председателем на-
блюдательного совета 
регионального отделе-
ния является команду-
ющий Черноморским 
флотом вице-адми-
рал виктор соколов, 
и сейчас обсуждается 
возможность реали-
зации проекта «Юнги 

Юнармии», в рамках которого будет возмож-
ность обучать юнармейцев морским специ-
альностям.

севастополь - город-герой, где во время 
великой Отечественной войны, как и на всем 
полуострове Крым, шли ожесточенные бои, по-
этому у нас активно ведется поисковая работа. 
сначала был один маленький отряд, а теперь 
есть целое поисковое движение  дОсааф рос-
сии «Крым - севастополь - Поиск».

регулярно проводятся «вахты Памяти» и 
другие поисковые экспедиции. в этих вопро-
сах всегда встречаем понимание со стороны 
штаба Черноморского флота, его военнослу-
жащие участвуют в экспедициях вместе с на-

шими энтузиастами. ежегодно 7 мая проходят 
захоронения останков погибших на мемори-
альном кладбище дергачи и мероприятия на 
территории музейного историко-мемориаль-
ного комплекса «35-я береговая батарея» в 
Казачьей бухте. большую работу здесь ведет 
председатель объединения «Крым - севасто-
поль - Поиск» андрей могила, который явля-
ется хранителем музейных фондов этого ком-
плекса. удается не только находить останки, но 
и идентифицировать их, ребята плотно работа-
ют с соответствующими лабораториями. изве-
щаются родственники павших, которые обычно 
приезжают сюда на захоронения, хотя могут и 
забрать останки с собой.

наши спортсмены регулярно выезжают на 
соревнования, которые проводятся в Южном 
федеральном и северо-Кавказском феде-
ральном округах. например, члены секции по 
стрельбе из пневматического пистолета, ко-
торая организована совместно с федерацией 
практической стрельбы города севастополя, 
ежегодно получают приглашение от региональ-
ного отделения  дОсааф россии республики 
северная Осетия - алания. Правда, с началом 
пандемии в 2020 году интенсивность таких по-
ездок уменьшилась, а потом возникли трудно-
сти с логистикой, потому как воздушное про-
странство над регионом закрыто, а мост через 
Керченский пролив был поврежден, что сказа-
лось на железнодорожном сообщении.

Парашютисты нашего аэроклуба имеют 
тесные контакты со своими коллегами, посто-
янно ездят на сборы и внутренние соревнова-
ния дОсааф. в связи со сложившейся обста-
новкой от департамента авиации центрального 
совета дОсааф россии поступило предложе-
ние командировать севастопольских летчиков 
и парашютистов в аэроклубы по стране. на-
пример, на подмосковный аэродром волосо-
во, чтобы спортсмены могли тренироваться, а 
летчики - не терять навыков. так что чувствуем 
себя членами одной большой семьи.

18 марта исполнилось 9 лет со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.  
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России пополнилось еще двумя региональными отделениями.  

О том, как живут и трудятся сейчас досаафовцы Республики Крым и города-героя Севастополя, рассказывают руководители структур.

Принадлежность к городу-герою обязывает
Андрей ПОПОв, председатель 

регио нального отделения ДОСААФ 
России Республики крым:

- девятилетие вхождения Крыма в 
состав российской федерации отме-
чалось в масштабе всей республики, с 
чест вованием и награждением заслу-
женных людей. а оборонная организа-
ция участвовала как в мероприятиях, 
согласованных на уровне республи-
канского министерства внутренней 
политики, информации и связи, вроде 
молодежных флешмобов, так и в про-
водившихся непосредственно в муни-

ципалитетах и городах. наиболее зна-
чимые были в ялте, в Черноморском, 
но надо учитывать тот факт, что север 
Крыма граничит с Херсонской обла-
стью, где проходит линия соприкос-
новения.

в нынешней обстановке главное - 
сохранить результаты, достигнутые за 
годы прежней работы. Однако нельзя 
не отметить, что патриотическое на-
строение населения выросло и нахо-
дится на достаточно высоком уровне. 
региональное отделение много за-
нималось с молодежью, со школьни-
ками, благодаря чему увеличивалось 
число военно-патриотических клубов 
и их воспитанников. но и с взрослы-
ми тоже - например, по про-
грамме, которую мы назвали 
«дОсааф - доброволец». Она 
предусматривает четыре ос-
новных направления и дает 
навыки, которые могут приго-
диться в любой ситуации - и 
при ведении боевых действий, 
и в мирной жизни. Это касает-
ся медицинской подготовки, 
знакомства с элементами раз-
личного снаряжения и его ис-
пользованием, перемещения 
в труднодоступных местах… 
ведь Крым - это и лесные зоны, и горы, 
особенности которых, например, надо 
учитывать и в поисковой работе. так 
что наладилось взаимопонимание и 
взаимодействие не только с министер-
ством образования и образовательны-
ми учреждениями, но и с предприяти-
ями и организациями, сотрудники ко-
торых тоже хотят обладать специфиче-
скими навыками, умениями, знаниями.

Что касается ближайших планов, то 
уже скоро, в апреле, начнутся меропри-
ятия, посвященные дням освобождения 
городов Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков. недавно провели первое 
совещание по подготовке к параду 9 
мая, в котором мы четвертый год уча-
ствуем в составе сводного батальона. 
Кстати, дОсааф - единственная из не-
силовых структур, которая получила по-
добное право в серьезном объеме.

есть изменения, касающиеся на-
шей работы с международным детским 
центром «артек». раньше региональ-
ное отделение действовало на правах 
партнера и помощника фонда культур-
ных инициатив, а теперь под руковод-

ством фонда стало основным операто-
ром на целую смену. Это почетная, но и 
ответственная и очень сложная задача, 
так что готовимся к майской смене под 
прежним названием «вечный огонь». и 
уровень нужно поддерживать даже не 
на четыре с плюсом - только на пять и 
даже выше.

Помимо упомянутых министерств, 
очень плотно контактируем с мини-
стерством спорта, благо я вхожу в на-
блюдательный и общественный совет 
при нем. Прошли чемпионат и первен-
ство Крыма по боксу, посвященные па-

мяти 6-й роты Псковской ди-
визии вдв. состоялся первый 
этап Кубка по мотокроссу, сей-
час будет второй. с прошлого 
года, можно сказать, возроди-
лись соревнования по картин-
гу в виде нескольких этапов 
Кубка Крыма, и оборонная ор-
ганизация была движущей си-
лой этого направления. Кста-
ти, мы воссоздали сборную 
дОсааф  по картингу, и сразу к 
нам присоединились несколь-
ко организаций, потому как са-
мостоятельно им нести ношу 

очень сложно. Опять же совместно с 
министерством спорта проводим ме-
роприятия на базе спортивной шко-
лы олимпийского резерва по стрельбе 
имени в. с. Клименко. в региональном 
отделении, к сожалению, нет тиров с 
использованием огнестрельного ору-
жия, только стандартные пневматиче-
ские. Квалификационные испытания 
на звание «ворошиловский стрелок» 
проходят здесь, а вот финальная часть 
состоится уже в школе олимпийского 
резерва. в общем, что касается сорев-
нований, которые технически и органи-
зационно можно провести в республике 
Крым и при этом взаимодействовать с 
дОсааф, то мимо нас они не проходят.

серьезно развиваем направление 
робототехники и авиамодельную ла-
бораторию, сейчас с ней связана под-
готовка операторов беспилотных лета-
тельных аппаратов.

с региональным отделением 
 дОсааф россии города севастополя 
мы практически одно целое - посто-
янно общаемся, делимся опытом. да 
и среди федераций по разным видам 
спорта, относящихся к двум регионам, 
та же история. К сожалению, по объ-
ективным причинам пока пришлось от-
ложить традиционные состязания ре-
гиональных отделений и школ Южного 
федерального округа, занимающихся 
обучением по вус. Обычно они прохо-
дили под эгидой командующего Черно-
морским флотом и главы республики 
Крым на базе военных частей, где де-
монстрировалась профессиональная 
военная подготовка, касающаяся как 
знания материальной базы, так и непо-
средственного обращения с различны-
ми видами техники. а вот проведение 
не менее традиционного смотра кадет-
ских классов на май планируем.

Сработать на пять и даже выше
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

Парашютные традиции семьи Герасимовых

О магаданских парашютистах 
в регионе знают практически все - 
от мала до велика. не проходит, 
пожалуй, ни одного праздника, ни 
одного заметного городского ме-
роприятия без участия спортсме-
нов. и все благодаря «крылатой» 
семье герасимовых. 

в авиационных видах спорта 
не так часто случается, чтобы од-
ним видом увлекались сразу три 
поколения. в магадане же живет 
и работает удивительная семья 
герасимовых, в которой все за-
нимаются парашютным спортом: 
дедушка, бабушка, две дочери, их 
мужья и внуки.

начало парашютной дина-
стии положил владимир семёно-
вич герасимов. будучи курсантом 
иркутского авиационно-техниче-
ского училища, он познакомился 
со своей будущей женой и при-
вел ее на аэродром, где она влю-
билась не только в него, но и в 
небо. в иркутском аэроклубе она 
выполнила 3-й спортивный раз-
ряд по парашютному спорту. вот 
уже 46 лет они вместе. 13 марта 
владимиру семёновичу исполни-
лось 67 лет. в парашютном спор-
те он 51 год, с 1976 года является 
инструктором и руководителем 
парашютных клубов на террито-

рии магаданской области. По-
сле окончания училища работал 
бортмехаником в Певеке, затем 
через два года был зачислен в 
специальный отряд полярной 
авиации. несколько сезонов вы-
полнял работы на ан-2 и ми-4 в 
районе северного полюса, мыса 
Шмидта, острова врангеля. в 
1986 году с женой и двумя до-
черьми перевелся в магадан-
ский объединенный авиаотряд 
бортмехаником ан-24, оставаясь 

на работе в отряде 
полярной авиации. 
но любовь к пара-
шютному делу при-
вела к тому, что он 
вместе с женой объ-
единил все техниче-
ские секции поселка 
сокол (г. магадан) 
в клуб «Юный авиа-
тор» при магадан-
ском авиаотряде и 
начал заниматься 
парашютной подго-
товкой.

По окончании 
летной деятельности 
в гражданской авиа-
ции владимир семёнович вот уже 
более 20 лет работает заместите-
лем директора по летной работе в 
спортивной парашютной школе. 
сегодня он также директор авто-
номной некоммерческой органи-
зации дополнительного професси-
онального образования «магадан-
ский спортивный парашютный клуб 
дОсааф  россии».

его жена - наталья владими-
ровна герасимова - более 30 лет 
является директором мбу г. ма-
гадана «спортивная парашютная 
школа». 

Обе дочери - татьяна, мастер 
cпорта россии, алена, кандидат в 
мастера спорта, их мужья - Эдуард 
гилязов, кандидат в мастера спор-
та, евгений игнатенко, мастер 
спорта россии, также работают в 
парашютной школе. все свои зна-
ния и умения они передают начи-
нающим парашютистам и спортс-
менам-парашютистам. 

Помимо основной работы, та-
тьяна - начальник поисково-спаса-
тельной и парашютно-десантной 
службы анО дПО «мсПК дОсааф 
россии». 

внуки - никита герасимов, 
Кмс по парашютному спорту, сту-
дент техникума, инструктор поис-
ково-спасательной и парашют-
но-десантной службы анО дПО 
«мсПК дОсааф россии», и глеб 
герасимов, Кмс по парашютному 
спорту, учащийся 11-го класса, в 
2022 году в составе команды ма-
гаданской области стали чемпи-
онами россии по атлетическому 
многоборью. в том же году в пер-
венстве россии по атлетическо-
му многоборью никита занял 1-е 
место, а глеб стал вторым. также 
никита и глеб - неоднократные 
призеры всероссийских соревно-

ваний по парашютному спорту (ат-
летическое многоборье). 

внук андрей гилязов - уча-
щийся 7-го класса, спортсмен-па-
рашютист 3-го разряда. мечтает 
стать мастером спорта, как мама. 

а внучка настя гилязова учится 
пока в 1-м классе, но мечтает тоже 
прыгать с парашютом и каждый 
прыжковый день вместе с родите-
лями, татьяной и Эдуардом, про-
водит на аэродроме.

во многом благодаря семье 
герасимовых парашютизм в ма-
гадане стал довольно популяр-
ным. ни один городской праздник 
не проходит без них - это всегда 
яркое, красивое, захватывающее 
зрелище, которое собирает тыся-
чи восторженных зрителей.

- у людей есть желание за-
ниматься парашютизмом, есть 
потребности, но не всегда есть 
возможности, - говорит татьяна 
герасимова. - мы занимаемся в 
основном начальной подготовкой, 
доводим ребят «до крыла», пере-
водим на спортивные парашюты. а 

дальше свое раз-
витие они получа-
ют в других реги-
онах, когда выез-
жают на сборы и 
соревнования.

раньше рабо-
тали только с мо-
лодежью, гото-
вили три-четыре 
группы по 10 - 14 
человек на пер-
вый прыжок с 
парашютом. а с 
прошлого года 
обучение ведется 
в три этапа. 

- на первом 
этапе мы рабо-
таем с детьми из детско-юно-
шеского центра «дворцовенок», 
проводим с ними мероприятие 
под названием «Кем быть, каким 
быть», - продолжает татьяна гера-
симова. - рассказываем ребятам о 
парашютном спорте, о видах дея-
тельности, в которых применяют-
ся навыки парашютной подготовки 
(мЧс, авиалесоохрана, военные 
специальности), какие специали-
сты нужны в той или иной профес-
сии (пожарные, спасатели, ин-
структоры и т. д.). детей старшего 
возраста знакомим с професси-
ями через занятия по отдельным 
дисциплинам - ребята приходят 
к нам в дОсааф, изучают основы 
огневой подготовки, стреляют в 
тире, проходят основы парашют-
ной подготовки и выполняют вир-
туальный прыжок на VR-системе. 

в магаданском парашютном 
клубе дОсааф россии нет своего 
аэродрома, нет самолета (летную 
технику приходится арендовать у 
гражданской авиации, что доволь-
но дорого), поэтому парашютный 
спорт развивается за счет под-
держки администрации области, 

президентских и региональных 
грантов. Плюс очень многое стро-
ится на сотрудничестве с мЧс, 
управлением фсб, другими госор-
ганизациями. 

- Основной акцент мы делаем 
на работу с молодежью - детьми 
до 18 лет. ее финансирует мест-
ный бюджет, а гранты идут на по-
мощь парашютистам до 35 лет, - 
объясняет татьяна владимировна.

Одно из ярких событий 
2022 года - традиционный пара-
шютный фестиваль «на волне с 
небом», который был реализован 
в рамках регионального проекта 
«Крылья магадана» (победитель 
регионального конкурса «инициа-
тивы Колымы»). на фестиваль при-
ехали гости из москвы: замести-
тель главного конструктора ООО 
«Параавис» Ольга балина - ма-

стер парашютного 
спорта, чемпионка 
европы 2007 года 
по парашютному 
спорту, главный 
тренер сборной 
страны по дисци-
плине «парашют-
но-атлетическое 
многоборье» и 
сергей балин - ма-
стер парашютного 
спорта, многократ-
ный чемпион и при-
зер всероссийских 
с о р е в н о в а н и й , 
участник всевоз-
можных ультрама-
рафонов.

титулованные спортсмены 
провели для магаданцев различ-
ные семинары и мастер-клас-
сы, в том числе по спортивному 
ориентированию, по точности 
приземления, по укладке пара-
шютной системы П1-у серии 2 и 
«фокус» (это одна из новейших 
систем, которую приобрели бла-
годаря мэрии магадана и прави-
тельству магаданской области). 

большая финансовая помощь - 
региональные гранты, которые 
позволяют существенно снизить 
стоимость прыжка. молодые люди 
за него практически не платят, а 
оплачивают минимальный взнос, 
который идет на сувенирную про-
дукцию. 

Осенью прошлого года обору-
дование клуба пополнилось новым 
тренажером, имитирующим сво-
бодное падение и тренирующим ве-
стибулярный аппарат. его тоже при-
обрели благодаря средствам гран-
та. также за счет гранта купили си-
стему виртуальной реальности - ее 
активно используют на различных 
массовых мероприятиях для попу-
ляризации парашютного спорта.

Отличается магадан и сво-
ей активной спортивной жизнью. 
При поддержке городского и об-
ластного бюджетов проводятся 
соревнования - парашютно-ат-
летическое многоборье, Кубок 
мэра, чемпионат магаданской 
области по парашютному спорту. 
Помимо этого, ребята начально-
го обучения по укладке парашю-
та ежегодно соревнуются на приз 
федерации парашютного спор-
та магаданской области. в этом 
году в рамках регионального 
гранта планируется проведение 
«Кубка белых ночей» на точность 
приземления. 

на вопрос, чем интересен па-
рашютный спорт и зачем он нужен 
молодым людям, татьяна гераси-
мова ответила: 

- Подростки, которые к нам 
приходят, становятся более дис-
циплинированными, собранными, 
организованными. но парашю-
тизм - это еще и важный аспект 
морально-волевой подготовки, 
незаменим для тех, кто собирает-
ся поступать в военные учебные 
заведения. Кроме того, существу-
ет большой список профессий, 
где нужна парашютная подготов-
ка: конструкторы, испытатели, 
специалисты авиационной без-
опасности и другие. а еще пара-
шютный спорт - это пример здо-
рового образа жизни. именно по-
этому мы и развиваем этот спорт, 
стараемся популяризировать его 
среди молодежи. 

Марина оРлоВа.

С 1991 года и по настоящее время 
вся парашютная деятельность 

в Магадане осуществляется  
под флагом ДОСААФ России.

Между Спортивной парашютной  
школой и Магаданским спортивным 

парашютным клубом ДОСААФ России 
заключен сетевой договор, в рамках 

которого подростки с 14 до 18 лет 
выполняют парашютные прыжки 

под флагом ДОСААФ России.
В Спортивной парашютной школе 

ребята занимаются бесплатно, 
прыжки тоже бесплатные.
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в память о герое советского союза ва-
силии маргелове в архангельской области 
прошла эстафета «внуки маргелова». на 
областной этап приехали 17 команд региона 
и гости из города Орла. в командах все из 
пяти участников проходили этапы в полном 
снаряжении общей массой около 15 кило-
граммов: бронежилет, каска, автомат. 

соревнования проходили в Примор-
ском районе. на всю дистанцию у каждой 

команды уходило около получаса. на раз-
ных этапах ребята искали муляжи противо-
танковых мин, стреляли по мишеням, ока-
зывали первую помощь, условно раненно-
го товарища на носилках переносили до 
самого финиша. 

«Они - наследники нашей великой куль-
туры, наших великих традиций, наследни-
ки поколения победителей. и мы хотим их 
видеть сильными, здоровыми, настоящи-

ми патриотами нашей страны. ребята все 
большие молодцы, они заслуживают на-
град и звания «внуков маргелова», - отме-
тил первый заместитель губернатора ар-
хангельской области ваге Петросян. 

среди гостей мероприятия были и бое-
вые офицеры, в прошлом сами принимав-
шие участие в таких соревнованиях. воз-
можность обмена личным опытом с воен-
нослужащими формирует живую связь по-

колений, мотивирует юнармейцев расти над 
собой и добиваться высоких результатов. 

Первое место в военно-спортивной 
эстафете заняла команда из Краснобор-
ского района. второе место у команды во-
енно-патриотического клуба «Орден» из ар-
хангельска, третье - у «молодой гвардии» из 
Приморского района. 

Эстафета «внуки маргелова» проводит-
ся в архангельской области с 2009 года.

Эстафета «Внуки Маргелова»Эстафета «Внуки Маргелова»
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Торжественный парад 
в Ростове-на-Дону

в честь годовщины возвращения Крыма в 
сквере имени фрунзе города ростова-на-дону 
прошел торжественный парад юнармейских от-
рядов и военно-патриотических клубов образо-
вательных учреждений.

Командовали парадом начальник штаба 
местного отделения «Юнармии» ростова-на-
дону сергей игнатов и полковник запаса ва-
лентин Хмура. Почетными гостями стали пер-
вый заместитель начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров, начальник штаба 
регионального отделения «Юнармии» ростов-
ской области николай Пономаренко, председа-
тель городской организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов валентин гербач и заместитель началь-
ника управления образования города ростова-
на-дону Людмила Ленецкая. 

В Липецкой области — 
плюс сто

Клятву юнармейца в Липецком авиацентре 
произнесли 100 девушек из Липецкого райо-
на и школы № 18 Липецка, сообщает издание 
«сельские зори». с вступлением в ряды всерос-
сийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «Юнармия» 
старшеклассниц поздравили начальник авиа-
центра полковник николай мышкин, глава Ли-
пецкого района давид тодуа, начальник управ-
ления молодежной политики Липецкой области 
екатерина щукина.

«участие в молодежных движениях позво-
ляет завести новых друзей-единомышленни-
ков и проявить себя в различных активностях - 
творчестве, спорте, волонтерстве. Это полез-
ный опыт для тех, кто мечтает стать настоящим 
гражданином своей страны», - отмечает губер-
натор Липецкой области игорь артамонов.

Освобождению Херсона посвящается
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с 24 по 26 марта 2023 года на базе фгбу «Пан-
сионат «солнечный» мЧс россии» проходят межре-
гиональные учебные сборы детских поисковых от-
рядов москвы, Калужской и московской областей.

тема сборов - подготовка к исследовательской 
работе по сохранению историко-культурного на-
следия и увековечиванию памяти погибших во вре-
мя великой Отечественной войны. 

для расширения охвата заинтересованной 
целевой аудитории на сборы приглашены юнар-
мейские отряды из всех регионов страны. Орга-

низаторы оказывают методическую 
поддержку в формировании новых 
поисковых отрядов в учреждениях 
образования, от оформления доку-
ментов отряда и открытия школьного 
музея до повышения квалификации 
руководителей поисковых отрядов и 
планирования поисково-исследова-
тельской деятельности. 

Организацию и проведение сбо-
ров осуществляет анО «центр под-
держки и развития патриотического 
воспитания «гвардия» совместно с 
военно-патриотическим объедине-
нием «нарский рубеж» при содей-
ствии московского городского отде-
ления российского военно-истори-
ческого общества, Коворкинг-центра 

нКО в тинаО, Комитета общественных связей и 
молодежной политики г. москвы, цсООр «Лидер» и 
российского союза спасателей. 

сборы поисковых отрядов проводятся в целях 
патриотического воспитания детей и молодежи, 
обобщения передового опыта по организации по-
исково-исследовательской деятельности, а также с 
целью обучения и подготовки поисковиков к летней 
вахте Памяти 2023 года. 

Подробнее о проекте: 
https://цпв-гвардия.рф/skola-poiskovika

в музее Победы прошла 
пуб личная дискуссия «великие 
битвы великой Отечественной 
80 лет спустя. Как находят погиб-
ших в годы войны бойцов Крас-
ной армии?». в мероприятии 
приняла участие заместитель на-
чальника главного штаба «Юнар-
мии» екатерина Чижикова.

напомним, что на празднова-
нии 80-летия победы в сталин-
градской битве юнармеец Лев 
Кравченко рассказал президенту 
владимиру Путину о судьбе най-
денной в германии медали «за 
отвагу» погибшего красноармей-
ца виктора голубева. благодаря 
участию президента, «Юнармии», 
неравнодушных активистов и по-
исковиков медаль вернулась на 
родину павшего героя. 

«для нас очень ценно, что на 
каждом этапе пути медали до-
мой, когда медаль торжественно 
передавали дальше, юнармейцы 
принимали самое живое участие 
в этой работе. Принимали жи-
вую связь времен и свою важную 
роль в большом сообществе ак-

тивных участников движения», - 
пояснила екатерина Чижикова. 

в 2023 году юнармейцы уже 
приняли активное участие в ком-
плексе памятных мероприятий в 
честь 80-летия крупнейших битв 
великой Отечественной войны. 
в ходе этих сражений без ве-
сти пропали сотни тысяч бойцов 
Красной армии. спустя деся-
тилетия их продолжают искать 
родственники и поисковые отря-
ды, которые находят и сохраня-
ют память о каждом солдате. 

участники дискуссии расска-
зали о том, как ведется поиск и 
идентификация пропавших без 
вести, о том, как увековечивает-
ся память погибших при защите 
Отечества, а также поделились 
планами проведения новых по-
исковых работ. спикерами ме-
роприятия выступили депутаты 
московской городской думы, 
региональные активисты поис-
кового движения россии, жур-
налисты федеральных изданий, 
представители общественных и 
ветеранских организаций. 

весенний бал в хабаровском районе
Юнармейские 

отряды «истоки» 
из городка Хаба-
ровск-47, «восток» 
из школы села Кня-
зе-волконское-1, 
а также «сыны От-
ечества» из села 
таёжное (Хабаров-
ский край) провели 
яркий весенний бал под музыкаль-
ное сопровождение оркестра 12-го 
главного управления министерства 
обороны рф. 

торжественное мероприятие от-
крыл танец полонез. затем каждый 
отряд продемонстрировал гостям 
праздника видеовизитку о своей де-
ятельности и собственный танец. 

Представитель «Юнармии» в Хаба-
ровском районе Юлия Калюжина со-
вместно с представителем 12-го глав-
ного управления наградила благодар-
ственными письмами юнармейцев, 
руководителей отрядов и всех тех, кто 
помогал в организации мероприятия. 

«изначально мы провели бал в 
школе по мотивам романа «война и 
мир», чтобы заинтересовать детей 

прочитать это про-
изведение. в нем 
все полностью было 
стилизовано - от 
интерьеров до ко-
стюмов. После у 
нас возникла идея 
о б щ е в о й с к о в о г о 
юнармейского бала, 
который мы успеш-

но провели в гарнизоне. тогда же мы 
решили выйти на районный уровень, 
проявили инициативу, которую под-
держали и руководители юнармей-
ских отрядов, и краевой штаб «Юнар-
мии», - рассказала Юлия Калюжина. 

в ходе бала про-
вели лотерею, победи-
тели которой получили 
сувениры с символикой 
«Юнармии». в подарок 
для гостей меропри-
ятия сольные номера 
представили исполни-
тели военного оркестра 
и ученица школы № 162 
Ксения бессараб. 

«мы начали прово-
дить репетиции с сере-

дины ноября прошлого года. дети 
к этому отнеслись очень трепетно и 
серьезно. единственная сложность в 
том, что на общие репетиции мы при-
езжали из села таёжного в управление 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики муниципалитета за 49 киломе-
тров», - поделилась хореограф отряда 
«сыны Отечества» евгения Лукинова. 

в завершение бала юнармейцы 
по традиции исполнили вальс. участ-
ники и организаторы мероприятия 
выразили надежду, что юнармейский 
бал станет доброй традицией в Хаба-
ровском районе и в следующий раз 
соберет еще больше участников. 

Юнармейцы Херсонской обла-
сти и «боевое братство» провели 
митинг и возложили цветы к ме-
мориалу воинам великой Отече-
ственной войны в честь годовщины 
освобождения Херсона от немецко-
фашистских захватчиков 13 марта 
1944 года.

митинг в честь 79-й годовщины 
освобождения Херсона прошел в 
геническе. Подвиг защитников Оте-
чества почтили у памятника воинам 
Красной армии в парке имени тара-
са Шевченко. 

в церемонии возложения цве-
тов приняли участие юнармейцы, 
члены областного отделения все-
российской организации ветеранов 
«боевое братство» и представители 
других общественных объединений. 

Памятный митинг организова-
ли администрация и министерство 
культуры Херсонской области, а 
также военно-гражданская админи-
страция генического муниципаль-
ного округа. 

также в день освобождения 
Херсона от немецко-фашистских 
захватчиков юных жителей гениче-
ска посвятили в ряды юнармейцев.

в скадовском муниципальном 
округе юнармейцы почтили память 
погибших красноармейцев, ко-
торые освобождали Херсонщину. 
мероприятие прошло на мемори-
альном комплексе «аллея славы» 
в скадовске. церемонию посетили 
члены штаба регионального отде-
ления «Юнармии», представители 
местной администрации.

Важный разговормежрегиональные сборы поисковиков

весенний бал в хабаровском районе

межрегиональные сборы поисковиков
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В Ханты-Мансийске 
наградили лучших

торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса на лучшую 
подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва 
на военную службу прошла в окружной 
столице. 

Почетную награду получили заме-
ститель главы окружного центра ирина 
Черкунова, кадет школы № 8 владимир 
бушманов, юнармеец гимназии № 1 
ильнар нигматуллин. Житель Ханты-
мансийска владимир мамонтов при-
знан лучшим начальником муниципаль-
ного штаба «Юнармии», а светлана ру-
дакова стала лучшим руководителем 
отряда патриотического движения. 

официальный портал  
Ханты-Мансийска.

Памятный мурал высотой 
11 и шириной 5 метров те-
перь украшает в ростовской 
области здание самбекской 
средней общеобразователь-
ной школы имени владимира 
Петлякова. Честь оказаться 
на граффити рядом со зна-
менитым советским авиа-
конструктором, уроженцем 
самбека, заслужила юнар-
меец ульяна щербань. 

на торжественной цере-
монии открытия арт-объекта 
присутствовали сотрудники 
главного штаба «Юнармии», 
а также начальники штабов 
региональных отделений 
движения Луганской и до-
нецкой народных республик, 

запорожской и Херсонской 
областей.

«в рамках акции «граф-
фити. защитник» професси-
ональные художники и юнар-
мейцы изображают героев 
нашей страны, людей, кото-
рые многое сделали и мно-
гим пожертвовали для роди-
ны. наш выбор пал на чело-
века, который родился в селе 
самбек, недалеко от глав-
ного музея ростовской об-
ласти, посвященного вели-
кой Отечественной войне , - 
«самбекских высот». а рядом 
изображены юнармейцы - 
как символ преемственно-
сти поколений», - рассказал 
начальник регионального 

штаба ввПОд «Юнармия» 
николай  Пономаренко.

«мы приходим в школы 
с истиной. Правдой о наших 
исторических героях. Очень 
важно, что в этот раз - с уча-
стием начальников штабов 
наших четырех новых тер-
риторий, начальников мест-
ных отделений города воин-
ской славы ростова-на-дону, 
представителей обществен-
ных организаций и, конечно 
же, наших юнармейцев, мы 
поддержали направление 
«Юнавиа» таким вот торже-
ственным открытием», - от-
метил первый заместитель 
начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров. 

Новая победа 
отряда «Ильинские 

рубежи»
Лауреатом всероссийской обще-

ственно-государственной инициа-
тивы «горячее сердце» стал юнар-
мейский отряд «ильинские рубежи» 
имени подольских курсантов школы 
№ 1195 города москвы.

сейчас юнармейцы ведут актив-
ную работу по возвращению имен 
бойцов и командиров Красной ар-
мии, пропавших без вести в годы ве-
ликой Отечественной войны. за ак-
тивную гражданскую позицию в рам-
ках реализации поискового проекта 
«неизвестная сотня» отряду была 
присуждена памятная награда.  
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«Школа командиров» стартует в апреле
в марте в рамках проекта 

«Юнармия. Полигоны» юные 
представители московской, 
свердловской и ярославской 
областей приняли участие в во-
енно-тактических играх на тер-
ритории полигонов министер-
ства обороны российской фе-
дерации. 

Юнармейцы под руковод-
ством опытных наставников - 
ветеранов и действующих воен-
нослужащих проходили занятия 
по неполной разборке-сборке 
автоматов, тактической медици-
не с участием бронетехники, кве-
сты, отрабатывали действия от-
ряда с применением лазертага. 
ребята познакомились с исто-
рией возникновения оружия, его 
особенностями и на практике 
применили полученные знания. 

в марте 2023 года прошли 
следующие военно-спортив-
ные игры: 

17 марта - военно-тактиче-
ская игра «финская война», мо-
сковская область; 

18 марта - Юнармейский 
турнир по стрельбе, свердлов-
ская область; 

20 марта - Юнармейские 
игры сергиево-Посадского го-
родского округа, московская 
область; 

20 - 25 марта - военно-патри-
отические сборы «никто, кроме 
нас», ярославская область. 

Комплекс мероприятий 
«Юнармия. Полигоны» осу-
ществляется с целью военно-
патриотического воспитания, 
формирования и развития со-
циально значимых ценностей у 
детей и подростков, граждан-
ственности и патриотизма при 
подготовке к военной службе. 
аналогичные мероприятия пла-
нируется проводить в течение 
всего 2023 года. 

«Граффити. Защитник» — в селе Самбек

дом офицеров Каспийской 
флотилии принял финал конкурса 
профессионального мастерства 
«Юный защитник Отечества - 2023» 
и конкурса красоты и таланта «Кра-
са Юнармии - 2023». 

участники конкурса «Юный за-
щитник Отечества» вышли на сцену 
в форме. у девушек прошли дефи-
ле в ярких нарядах, интеллектуаль-
ный конкурс и демонстрация твор-
ческих номеров. 

на дефиле участницы предста-
вили свой индивидуальный стиль. в 
интеллектуальном конкурсе прош-
ли нелегкое испытание вопроса-

ми жюри. для твор-
ческого конкурса 
участники подгото-
вили разнообразные 
номера: театральные 
постановки, танцы, 
вокал. Концертная 
программа усилия-
ми ребят стала по-
настоящему запоми-
нающейся и яркой. 

в жюри конкурса 
вошли председатель 

комитета по законотворческой де-
ятельности думы астраханской об-
ласти андрей Лифанов, проректор 
по воспитатель-
ной работе и мо-
лодежной полити-
ке астраханского 
государственно-
го университета 
имени татищева 
фарида реке-
шева, начальник 
управления ка-
дрового, образовательного и науч-
ного сопровождения экономики ре-
гиона министерства образования и 

науки астраханской области Ольга 
тартаковская. 

По итогам всех конкурсных эта-
пов титулы «Краса Юнармии - 2023» 
и «Юный защитник Отечества - 
2023» присвоены Полине романо-
вой из юнармейского отряда гим-
назии № 231 города знаменска и 
никите степанову из юнармейско-
го отряда школы № 32. 

титулы «вице-краса Юнармии - 
2023» и «лауреат «Юный защитник 
Отечества - 2023» получили на-
талья сорокина из юнармейско-
го отряда «Камызякская средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

и даниэль ажи-
кашев - старши-
на 5-го взвода 
астраханского 
Казачьего кадет-
ского корпуса 
имени атамана 
и. а. бирюкова. 

Приз зри-
тельских симпа-

тий разделили валерия саитова из 
школы № 51 г. астрахани и артем 
наумов из школы № 35 г. астрахани.

Подготовка на полигонах 
Министерства обороны

Обучающий семинар ежегодно проводится для 
руководителей и участников юнармейских отрядов 
Кировской области. в «Школу командиров» вхо-
дят мероприятия по основам подготовки к военной 
службе, физической культуре, основам безопасно-
сти жизнедеятельности. 

«Школа командиров» проводится в три этапа. 

весенний этап запланирован на 19 - 
21 апреля, летний - на 19 - 23 июля, зим-
ний - на 15 - 17 ноября 2023 года. уча-
ствовать в мероприятии могут юнармей-
цы от 14 до 17 лет, руководители местных 
отделений и командиры юнармейских 
отрядов старше 18 лет. Подать заявку 
необходимо не позднее чем за месяц до 
начала весеннего этапа семинара. 

«Школа командиров» объединя-
ет самых активных представителей 
муниципальных образований, где ра-
ботают отделения «Юнармии». семи-
нар направлен на совершенствование 
системы патриотического воспита-
ния, популяризацию здорового обра-
за жизни, развитие у подрастающего 
поколения инициативы и лидерских 
качеств. По итогам трех этапов юнар-
мейцы приобретают знания и навыки, 
которые позволят им продолжить раз-
витие движения в регионе, стать на-

дежными помощниками, а в дальнейшем - руководи-
телями юнармейских отрядов», - отметила министр 
образования Кировской области Ольга рысева. 

По окончании семинара каждому участнику выда-
ется сертификат о прохождении и ценные подарки. 

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

Смотр мастерства и настоящей красоты

«Школа командиров» стартует в апреле
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Объединению «Соболь» — 
четверть века

нижнетагильское военно-поисковое методико-вос-
питательное объединение «соболь» имени героя россии 
василия Юрьева отметило 25 лет своей деятельности. в 
работе отряда самое деятельное участие принимает член 
главного штаба «Юнармии», руководитель объединения 
«соболь» александра вилисова. в городском дворце мо-
лодежи состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию работы объединения.

с юбилеем поисковиков поздравили глава города 
владислав Пинаев, управляющий горнозаводским управ-
ленческим округом евгений Каюмов, депутаты законо-
дательного собрания свердловской области вячеслав 
Погудин и вячеслав малых, заместитель председателя 
нижнетагильской городской думы алексей балыбердин, 
директор государственного автономного учреждения 
свердловской области «региональный центр патриотиче-
ского воспитания», герой российской федерации игорь 
родобольский, поисковики из других регионов россии. 

в ходе торжественного мероприятия состоялась пе-
редача документов родственникам ивана алексеевича 
мешкова - родной сестре зинаиде забелиной и его пле-
мяннице надежде забелиной. долгое время фронтовая 
судьба бойца оставалась неизвестной, и только благо-
даря активной работе нижнетагильского военно-поиско-
вого методико-воспитательного объединения «соболь» 
удалось узнать о его боевой биографии. 

за двадцать пять лет деятельности воспитанники объ-
единения «соболь» приняли участие в 33 поисковых экс-
педициях по местам боев великой Отечественной войны. 
благодаря их работе найдены и захоронены с воинскими 
почестями 1784 бойца и командира Красной армии, уста-
новлены имена 142 из них. 600 фронтовых судеб погиб-
ших и пропавших без вести тагильчан установлены в ходе 
кропотливой работы с архивами.

благодаря деятельности отряда многие родствен-
ники получили возможность побывать на местах гибели 
своих близких. 

александра вилисова тепло поблагодарила всех 
участников торжественного вечера за совместную рабо-
ту и тесное взаимодействие.

Фото пресс-службы  
администрации Нижнего Тагила / Илья КолесоВ.

Турнир «Юный стрелок» прошел в учебном центре ДОСААФ

сургутская молодежь умело об-
ращается с оружием - это показал 
турнир по огневой подготовке сре-
ди допризывной молодежи до 14 лет 
«Юный стрелок», который прошел в 
учебном центре дОсааф.

в соревнованиях, посвященных 
110-летию со дня рождения перво-
го трижды героя советского союза 

маршала авиации а. и. Покрышкина, 
на награды претендовали юнармейцы 
семи команд общеобразовательных 
организаций сургута. им предстоя-
ло продемонстрировать меткость в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, а также навыки в неполной раз-
борке-сборке автомата Калашникова.

Победу в стрельбе одержала 

 команда средней школы № 9, опере-
дившая ребят из стрелкового клуба 
учебного центра дОсааф и техноло-
гической школы. в разборке-сбор-
ке автомата Калашникова первен-
ствовала команда технологической 
школы, за которой расположились 
команды  средней школы № 9 и сред-
ней школы № 5.

По сумме двух этапов сильней-
шей стала команда школы № 9, на 
второй позиции расположилась тех-
нологическая школа, на третьей - 
школа № 5. 

на этапе «Пулевая стрельба» в 
упражнении вП-1 квалификационные 
нормы спортивного звания дОсааф  
«Отличный стрелок» выполнили 
13 участников. Победительница - ре-
ната абдуллина (88 очков), андрей 
Ляшко (84 очка) - второй, Людмила 
багрова (83 очка) - третья.

награждение победителей и при-
зеров турнира прошло в музее бое-
вой славы сургутского учебного цен-
тра дОсааф, где молодежи вручили 
удостоверения и значки «Отличный 
стрелок».

Юнармеец,  
присоединяйся!

в топ-100 приложе-
ний категории «Обра-
зование» вошло прило-
жение «Юнармеец». все 
больше и больше ребят 
устанавливают прило-
жение цифрового дома 
«Юнармии» на свои мо-
бильные устройства и ре-
гистрируются в дружном 
юнармейском сообще-
стве. Лента событий, лич-
ные сообщения и группы, 
календарь единых дей-
ствий, туристические 
объекты, задания, юнар-
мейский диск, цифро-
вая академия юнармей-
ца, юнармейский квест, 
справочный раздел о 
«Юнармии» и цифровое 
портфолио - все это под 
рукой, в любой момент 
времени и где угодно. 

«мы запустили уни-

версальное, гибкое, со-
временное цифровое 
приложение для под-
держки всех повседнев-
ных активностей наших 
юнармейцев. в его функ-
ционале предусмотрены 
и защищенная безопас-
ная связь для юнармей-
цев, наставников и парт-
неров движения, и учет 
заслуг, и своевременное 
оповещение про новые 
конкурсы, активности и 
проекты движения», - от-
метила заместитель на-
чальника главного штаба 
«Юнармии» екатерина 
Чижикова. 

Поданные в игровой 
форме задания возна-
граждаются баллами. 
система учета прозрач-
на, все юнармейцы легко 
могут оценить свои воз-
можности и поставить 
себе задачи на личност-
ный рост в интересной 

для них части активно-
стей движения. 

Приложение дает 
возможность получить 
сувениры, посетить экс-
курсии, принять уча-
стие в больших проектах 
«Юнармии» и очных фи-
налах по итогам года. 

Любой конкурсный 
отбор с использованием 
приложения становится 
проще и удобнее. в 2022 
году пилотные отборы 
в проекты «Юнфлот» и 
«Юнавиа» прошли в при-
ложении «Юнармеец». 

для тех, кому важно 
чувство локтя, приложе-
ние дает возможность 
делиться личными собы-
тиями, получать лайки и 
поддержку товарищей по 
движению.

Поддерживается лю-
бое количество участни-
ков в группах по интере-
сам, отрядам и городам, 

обмен личными сообще-
ниями, текстами, фото и 
видео. 

Отдельный большой 
раздел содержит полез-
ные учебные материалы, 
видеоуроки и мастер-
классы. именно в нем сей-
час идет работа с новым 
проектом для юных корре-
спондентов движения. 

Юнармейцы, скачав 
приложение себе, не за-
будьте напомнить о нем 
товарищам! благодаря 
вашему активному уча-
стию приложение растет 
в рейтингах программ 
образовательного на-
правления. Чем больше в 
нем участников - тем лег-
че отыскать занятие себе 
по душе, найти друзей 
в других городах и при-
нять участие в совмест-
ных больших проектах. 
следующая остановка - 
топ-50! 
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«ЮНТЕХ»: 14 дней, 34 региона, 250 участников
тематическая смена юнар-

мейского лагеря инноваци-
онно-технического творче-
ства «Юнтех» прошла во все-
российском детском центре 
«смена» (Краснодарский 
край). 250 победителей кон-
курсного отбора из 34 регио-
нов страны приняли участие в 
работе инновационно-техни-
ческой смены, которая прод-
лилась с 10 по 23 марта. ее 
участниками стали активисты 
всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движе-
ния «Юнармия» в возрасте от 
14 до 17 лет, которых увлекает 
программирование, инжини-
ринг, робототехника и другие 
технические дисциплины. 

за две недели ребята 
прошли курс молодого бой-
ца, отработали навыки стро-

евой, боевой и тактической 
подготовки. также юнармей-
цы познакомились с истори-
ей официальных символов 
российской федерации, во-
оруженных сил рф, церемо-
ниалами с использованием 
символов и знамен. ребята 
смогли пообщаться со спор-
тсменами, предпринимате-
лями, учеными.

главной задачей для ребят 
стали разработка и презен-
тация проектов, рассказыва-
ющих о достижениях россий-
ской науки. для этого в «Парке 
будущего» они изучают мо-
бильную робототехнику, ин-
женерию космических систем, 
лабораторный химический 
анализ, эксплуатацию беспи-
лотников, графический дизайн 
и другие компетенции.

«Юнармейцы давно явля-

ются активными участниками 
наших образовательных про-
грамм: технических, патрио-
тических, спортивных и твор-
ческих. а «Юнтех» ориентирует 
ребят на комплексное разви-
тие, позволяя укрепить физи-
ческую подготовку, сформиро-
вать инженерное мышление и 
навыки проектирования», - от-
метил директор вдц «смена» 
игорь Журавлев.

Образовательные занятия 
смены «Юнтех» через игровую 
модель погружают ребят в об-
ласти технологий и производ-
ства. Краткосрочные модули 
смены затрагивают вопросы 
профессиональной ориента-
ции, а также включают прак-
тическую военную подготовку 
курса молодого бойца. 

даниил Лесных из астраха-
ни уже в третий раз становится 

победителем конкурсного от-
бора на программу «Юнтех»: 
«для меня юнармейская сме-
на - это возможность развить 
лидерские качества, получить 
знания в программировании, 
экономике и технике. наша 
команда разрабатывает про-
ект капсулы индивидуального 
путешествия. Она будет пере-
мещать людей на большие 
расстояния и адаптирует об-
щество будущего к инноваци-
ям в транспортной системе. я 
очень рад, что смогу развить в 
«смене» свои идеи».

Программа «Юнармейский 
лагерь инновационно-техни-
ческого творчества «Юнтех» 
была реализована в «смене» 
при поддержке министерства 
просвещения россии и ввПОд 
«Юнармия». 

Фото ВДЦ «смена».

«ЮНТЕХ»: 14 дней, 34 региона, 250 участников
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Российское воздухоплавание: сегодня и завтра
воздухоплавание - это прежде всего 

аэростаты и дирижабли. во время веде-
ния боевых действий в афганистане ис-
пользование аэростатов в условиях горной 
местности позволяло войскам увеличивать 
дальность радиосвязи в четыре-пять раз. 
использовали аэростаты и вертолетчики. 
с помощью аэростатов обеспечивалась 
связь с командными пунктами. военно-мор-
ской флот применяет воздухоплавательные 
технологии, поднимая на аэростатах трос-
антенны, что обеспечивает связь с погру-
женными подводными лодками. 

снабженный двигателями и системой 
управления аэростат становится дирижа-
блем. в настоящее время развитие боевого 
дирижаблестроения (до высот 40 км) про-
должается согласно принятой в россии кон-
цепции (до 2025 г.). рассматриваются дири-
жабли и аэростаты и как носители средств 
поражения низколетящих целей на большом 
удалении. воздухоплавательные средства 
способны нести беспилотные летательные 
аппараты (бПЛа). Количество бПЛа на бор-
ту может варьироваться в зависимости от их 
массогабаритных характеристик. для бПЛа 
типа «форпост-м» оптимальным можно счи-
тать количество бПЛа порядка 12 - 16, а для 
обеспечения возможности круглосуточного 
нахождения в воздухе - 3 - 4 бПЛа в трех-
сменном варианте или 6 - 8 в двухсменном. 
Операторы управления бПЛа, число ко-
торых определяется в соответствии с ко-
личеством беспилотников и смен работы, 
также должны будут размещаться на борту 
 дирижабля-носителя. зона контроля дири-
жабля-носителя бПЛа типа «форпост-м» мо-
жет составить круг диаметром 300 - 400 км.

дирижабли грузоподъемностью 500 - 
1000 тонн могут стать важнейшим элемен-
том логистической системы вооруженных 
сил, объединив в себе преимущества транс-
портных самолетов, вертолетов и кораблей. 
уязвимость таких платформ нивелируется 
выбором маршрутов полета.

в будущем стратосферные беспилот-
ные аэростаты, расположенные вдоль гра-
ницы россии, с системами радиолокацион-
ной и оптико-электронной разведки, под-
нятые на высоту 20 км, создадут сплошную 
зону контроля. 

сейчас разрабатываются универсаль-
ные аэростатические платформы для ре-
шения задач от высотного мониторинга и 
патрулирования до загоризонтной радио-
локации и борьбы с бПЛа противника. При 
необходимости платформы могут переме-
щаться с помощью двигателей.

гражданских дирижаблей сейчас насчи-
тывается в мире около 25. строительством 
дирижаблей занимаются страны, которые 
уже это делали в 20 – 30-е годы прошлого 
века: англия, франция, германия, сШа и 
россия.

в настоящее время ни один из летаю-
щих дирижаблей не способен преодолевать 
большие расстояния, хотя цеппелин «гин-
денбург», погибший в 1937 году, выполнял 
рутинные пассажирские рейсы из европы в 
северную америку. заметим, что в перспек-
тиве ожидается широкое применение боль-
ших автономных беспилотных дирижаблей, 
длительность полета которых - более полу-
года на высотах более 20 километров.

говоря о пассажирских дирижаблях, на-
помним, что выброс углекислого газа на од-
ного пассажира на дирижабле составляет 
только около 4,5 килограмма против при-
мерно 53 килограммов на реактивном само-
лете. сильные ветры, дующие с запада на 
восток на высотах от 8 до 12 километров над 
поверхностью земли со средней скоростью 
165 километров в час, снизят выбросы угле-
кислого газа и потребление топлива за счет 
энергии воздушных масс. 

Пожароопасный водород как наполни-
тель дирижабля сейчас уже не используется, 
для заправки газонесущего баллона приме-
няется нейтральный газ - гелий. Подъемная 
сила гелия всего лишь на 7 - 8 % ниже, чем у 

водорода. Один кубический метр гелия спо-
собен поднять в воздух 1,11 килограмма. 
следовательно, для подъема 20 тонн груза 
нужно иметь баллон с гелием объемом око-
ло 20 тысяч кубических метров. нельзя не 
обратить внимание, что на тонну подъемной 
силы требуется количество гелия стоимо-
стью 730 тысяч рублей, а водорода - только 
40 тысяч. 

есть проблемы, связанные с прочно-
стью и управляемостью дирижаблей. дав-
ление ветра на оболочку длиною в сотни 
метров составляет десятки тонн. Поэтому 
едва ли не половина погибших гигантов ло-
малась в воздухе. много дирижаблей по-
гибло при попытке вывести (ввести) их из 
эллинга (ангара). 

требуется большая мощность двигате-
лей, чтобы управлять и удерживать огром-
ный дирижабль. управление такой машиной 
некоторые аналитики относят к большому 
искусству. 

важное значение имеет материал обо-
лочки. Правда, сейчас для нее использует-
ся арамидное волокно (кевлар, тварон и но-
мекс), проницаемость которого минимальна. 

Перспективным представляется приме-
нение дирижаблей для доставки грузов. Это 
позволит избежать вырубки многих гектаров 
леса и сэкономить средства на прокладку 
дорог. дирижабль способен переносить лю-
бые крупные негабаритные грузы. их можно 
перевозить уже собранными, что исключит 
строительно-монтажные работы на месте 
доставки. Экономисты подсчитали, что сто-
имость одного тонно-километра дирижабля 
более чем вдвое ниже, чем для современно-
го транспортного вертолета, а для самолета 
этот показатель еще более низкий.

в россии гражданским дирижаблестро-
ением занимаются пять компаний. начиная 
с 1991 года они построили 12 аппаратов. 
Это немного. Основные причины, сдержи-
вающие развитие воздухоплавания, - низ-
кий спрос и слабое финансирование. От-
раслевые заказчики и сырьевые компании 

не подключились пока к воздухоплаватель-
ным проектам. между тем для российских 
просторов и бездорожья сибири, дальнего 
востока и арктики дирижабли - единствен-
ный эффективный транспорт с целью пере-
возки людей, техники и материалов.

например, дирижабль «атЛант» (аэро-
статический транспортный летательный 
аппарат нового типа), разработанный фир-
мой «росаэросистемы-авгуръ», не требует 
специальной инфраструктуры для его за-
грузки-разгрузки. Он обладает свойства-
ми и дирижабля, и самолета. в ходе рабо-
ты над проектом был разработан и испытан 
демонстратор активной системы баланси-
ровки дирижабля, благодаря которой аппа-

рат в полете легче воздуха, а на земле он 
избавляется от ненужной подъемной силы 
и становится аппаратом тяжелее воздуха. 
Приземляется и загружается (разгружает-
ся) как самолет. есть разработки системы 
«атЛант»  на 15, 60 и 170 тонн нагрузки.

на некоторых дирижаблях, разраба-
тываемых компанией «росаэросистемы-
авгуръ », помимо объемов, заполненных ге-
лием, имеется полость с воздухом, который 
можно нагревать (идея К. Э. циолковско-
го). такая конструкция позволяет изменять 
подъемную силу. благодаря этому дири-
жабль сможет не только совершать верти-
кальный взлет, но и зависать в одной точке 
или садиться на любую ровную площадку.

Компания «росаэросистемы-авгуръ» за-
нималась также разработкой стратосфер-
ного дирижабля «беркут». на самом деле 
«беркут» - это тоже высотная аэростати-
ческая платформа, которая могла бы стать 
альтернативой геостационарных спутников 
земли. ее планировалось использовать при 
решении целого ряда задач в области ком-
муникаций, наблюдения, патрулирования и 
т. д. Платформа применяется на высоте 20 - 
22 км, поскольку именно там скорость ветра 
является наименьшей. Прямая видимость с 
высоты 20 км составляет около 760 км. для 
обзора всей европейской территории рос-
сии достаточно двух таких аппаратов. Пред-
варительные размеры «беркута» довольно 
внушительные: объем - 320 тысяч кубиче-
ских метров, длина - 250 метров, диаметр - 
50 метров. для борьбы с ветром и стаби-
лизации над землей на платформе плани-
руется использовать двигатели с питанием 
от солнечных батарей. Прорабатывалась 
программа запуска с этого дирижабля ис-
кусственного спутника земли. стоимость 
«беркута» - 2 млрд рублей. да, это много, 
однако стоимость геостационарного спут-
ника (включая затраты на запуск) - свыше 
7 млрд рублей.

Представляют интерес дирижабли в 
форме диска. такой дирижабль мог бы ис-
пользоваться в мЧс. для него не надо де-
лать причальные мачты и системы безопас-
ной парковки. дискообразная форма дири-
жабля позволит ему сохранять устойчивость 
под напором ветра при зависании аппара-
та над любой точкой. По предварительным 
подсчетам, порывы ветра со скоростью до 
20 метров в секунду не будут представлять 
для дискообразного аппарата серьезной 
помехи.

из всего сказанного можно сделать вы-
вод: воздухоплавание сегодня требует вни-
мания и развития. 

сергей елИсееВ.

Аэростатический транспортный летательный аппарат нового типа «АТЛАНТ». 
Изображение с сайта rosaerosystems.ru

высотная аэростатическая платформа «Беркут».
 Изображение с сайта rosaerosystems.ru
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В ПАМЯТЬ О ПРОСЛАВЛЕННОМ МАРШАЛЕ

СТАЛИ ЛУЧШИМИ В россии
Cоревнованиями по различным ви-

дам спорта отметили досаафовцы 110-ле-
тие со дня рождения трижды героя совет-
ского союза маршала 
авиации александра 
 Покрышкина.

в волгоградской об-
ласти местное отделение 
дОсааф россии в ста-
нице нехаевской устро-
ило гонку биатлонистов. 
Женщинам предстоя-
ло пройти 3600 метров, 
мужчинам 4800 метров, 
сделав при этом по три 
точных выстрела из пнев-
матической винтовки на трех огневых рубе-
жах. При промахе требовалось пробежать 
штрафной круг. Победили елена буйленко и 
василий улогов.

не ограничились одним мероприятием 
в день рождения аса-истребителя в обо-
ронной организации Подмосковья. в дми-
трове местное отделение дОсааф россии 
стало соорганизатором турнира по пулевой 
стрельбе. более полусотни студентов дми-
тровского института непрерывного обра-
зования, обучающихся по специальностям 
«Кинология» и «Правоохранительная дея-
тельность», состязались в поражении мише-
ней из пневматического пистолета, разбор-
ке-сборке аК, метании гранаты на точность. 

а мытищинская школа регионального отде-
ления дОсааф россии московской области 
организовала турнир по стрельбе из арба-
лета с участием более чем 50 педагогов и 
воспитателей профсоюза работников обра-
зования и науки городского округа мытищи.

знаменательной дате в местном отде-
лении дОсааф россии грайворонского го-
родского округа белгородской области по-
святили военизированную эстафету среди 
курсантов военно-патриотических клубов и 
секций. в программу входили бег с преодо-
лением препятствий, переноска мячика на 
теннисной ракетке, преодоление дистанции 
ползком, прыжки через скакалку, разборка-
сборка аК-74 и снаряжение магазина, наде-

вание противогаза и другие 
испытания.

а сотрудники Карпин-
ской спортивно-технической 
школы имени б. в. дидков-
ского регионального от-
деления дОсааф россии 
свердловской области про-
верили свои силы в шахмат-
ном турнире. Компанию им 
составили представители 
шахматного клуба «горняк» 
городского округа Карпинск, 

журналисты газет «Карпинский рабочий» и 
«вечерний Карпинск». всего за доски сели 
74 участника.

святослав БоРИсоВ.

досаафовцы не раз под-
тверждали высокий класс 
на всероссийских соревно-
ваниях, и очередной иллю-
страцией стали их успехи в 
мартовские дни.

Одна из записей в по-
бедные страницы была 
сделана в ижевске, где со-
стоялись чемпионат и первенство страны 
по морскому многоборью (троеборью). 
в программу входили бег на 800 метров, 
стрельба из пневматического пистоле-
та «иж-46» и плавание на 200 метров. 
Чемпионское звание завоевала команда 
 дОсааф россии нижегородской области.

надо отметить, что специалист ниже-
городской морской школы дОсааф дми-
трий фоканов является главным тренером 
национальной сборной. вообще, в инсти-
туте сборных у ряда тренеров основное 
место работы - в оборонной организации. 
Привлекаются кадры из центрального 
морского клуба, екатеринбургской мор-
ской школы, ульяновской и самарской 
специализированных детско-юношеских 
спортивно-технических школ дОсааф. 

а вслед за волжанами на вторую сту-
пеньку пьедестала почета поднялись их 
коллеги с берегов невы. сборная мрО 
дОсааф россии санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области взя-
ла серебро и среди мужчин, 
и среди женщин. семеро 
спортсменов впервые вы-
полнили норматив мастера 
спорта россии. Подготовкой 
питерской дружины зани-
мались александр иванен-
ко и вадим новик, который 

недавно был удостоен ордена дОсааф 
россии «за заслуги» III степени, а также 
награжден ножом от имени председателя 
дОсааф россии.

Практически в те же сроки в москов-
ском центре боевых искусств определя-
лись победители чемпионата и первен-
ства россии по киокусинкай IFK среди 
юношей и девушек, юниоров и юниорок, 
мужчин и женщин. также здесь проходили 
региональные состязания «надежды рос-
сии» среди мальчиков и девочек.

Честь Калининградской области от-
стаивали воспитанники секции киокусин-
кай IFK Калининградской объединенной 
спортивно-технической школы дОсааф 
россии. Под руководством михаила По-
люховича золото первенства страны заво-
евали егор вакарчук и никита Коробицын, 
поддержав почин софии Комарницкой в 
рамках «надежд россии».

Михаил НИКолаеВ.

успешное выступление
воспитанники дОсааф успешно проявили себя в со-

ставе сборной тюмени по рукопашному бою, выступая на 
всероссийских соревнованиях в Челябинске. андрей Пе-
телин и маргарита сумцова стали победителями, их од-
ноклубники принесли в копилку два третьих места. всего 
здесь сражались порядка 70 спортсменов из 22 субъек-
тов федерации.

НАГРАДА ЗА МЕТКОСТЬ
грамоты дОсааф 

получили учащиеся 
алексей смолянинов, 
иван Лесной и арсе-
ний Песков - лучшие 
стрелки соревнова-
ний по биатлону, кото-
рые были проведены 
в Южно-сахалинске 
домом детского твор-
чества при поддержке оборонной организации. сильней-
шей же среди стреляющих лыжников стала команда шко-
лы села Чапланово.

ПОД КРЫЛОМ «ГРИФОНА»
Члены военно-спортив-

ного клуба боевых едино-
борств «Штурм» имени в. 
ф. маргелова ассоциации 
вПК дОсааф россии на-
ходились в числе соиска-
телей призов спартакиады 
боевых искусств «Крым-
ский грифон - 2023», со-
стоявшейся в симферопо-
ле. несколько сотен участ-
ников культивировали в 
общей сложности девять 
видов, спортсмены «Штур-

ма» были представлены в рукопашном бое. в своих воз-
растных и весовых категориях победителями стали мак-
сим тёкин и назар дубенко, в активе всК также еще три 
серебряные награды.

КУРСАНТЫ НА ВЫСОТЕ 
Отличную физическую и стро-

евую подготовку, мастерское уме-
ние разборки и сборки автомата и 
хорошие навыки стрельбы из пнев-
матической винтовки продемон-
стрировали курсанты шести школь-
ных военно-патриотических клубов 
Косихинского района алтайского 
края на фестивале «будем помнить 
всегда». 

Он посвящен памяти героя ве-
ликой Отечественной войны алек-
сея скурлатова, имя которого носит 
налобихинская школа. Первое ме-
сто занял вПК «ирбис». Лауреатам 
были вручены грамоты местного от-
деления  дОсааф россии Косихин-
ского района. 

БОЕВЫЕ СХВАТКИ В КОТЛАСЕ
соревнования на Кубок дОсааф, 

организованные в архангельской об-
ласти по инициативе руководителя 
котласского отделения рукопашно-
го боя андрея Шульгина, собрали 
также гостей из республики Коми, 
Костромской и вологодской обла-
стей. Порядка ста участников имели 
возможность официально повысить 
свои спортивные разряды или впер-
вые получить их. Командную победу 
одержали рукопашники архангель-
ской области.

СПОРЫ ПОД ВОДОЙ
«родная вода» помогла сборной 

смоленской области занять второе 
место на чемпионате дОсааф рос-
сии по подводному спорту, который 
состоялся в бассейне смоленско-
го государственного университета 
спорта. в группу спортивных дис-
циплин входили плавание в ластах, 
плавание в классических ластах, 

подвод ное плавание, ныряние. все-
го состязались 246 спортсменов из 
десяти регионов российской феде-
рации, а также новополоцкой спе-
циализированной детско-юноше-
ской спортивно-технической школы 
 дОсааф республики беларусь.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ И РЯДОМ С НИМ
спортсмены команды цтвс - 

дОсааф из Каменска-уральского 
свердловской области привезли се-
ребро из Кировской области - в вят-
ских Полянах шла борьба за команд-
ный Кубок россии в гонках на льду. 
а вот члены местного отделения 
 дОсааф города Луховицы сергей 
макаров, алексей Колганов и никита 
цыбров, выступавшие за спортивно-
технический клуб «Подмосковье», не 
смогли попасть на пьедестал, заняв 
четвертое место.

зимние виражи
в Челябинской области на трассе 

«бажовские виражи» состоялся за-
ключительный этап зимнего первен-
ства Копейского городского округа 
по картингу. соревнования были по-
священы памяти полковника виктора 
Шпилевого, который в течение трех 
десятков лет возглавлял Копейскую 
техническую школу дОсааф. всего 
на старт вышли 32 участника.

ЗА ПРОПУСКОМ В СБОРНУЮ
региональное отделение 

дОсааф  россии саратовской об-
ласти было в числе организаторов 
чемпионата и первенства региона по 
комплексному единоборству, кото-
рое прошло в спортивном комплек-
се «Кристалл». Около двухсот лучших 
спортсменов своими выступлениями 
почтили память сотрудников центра 

ОмОн «Патриот» областного управ-
ления росгвардии, погибших при ис-
полнении служебного долга. участ-
ники соревновались в семи возраст-
ных и весовых категориях, итоги вли-
яли на определение состава сборной 
области, которая будет оспаривать 
Кубок дОсааф россии по комплекс-
ному единоборству.

ДВОЙНОЙ триумф ХОЗЯЕВ
Кубок Чаплыгинской автомо-

бильной школы дОсааф по волей-
болу был разыгран в Липецкой обла-
сти. в игровом зале спорткомплекса 
«солнечный» борьбу вели команды 
Чаплыгинского, данковского, Лебе-
дянского и Лев-толстовского райо-
нов. Хозяева площадки победили и 
среди мужчин, и среди женщин. на-
грады вручал начальник автошколы 
е вгений ефремов.

ПО МАРШРУТУ ДЛИННЕЕ 
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

досаафовцы Омской области 
стали участниками мероприятий в 
рамках лыжного пробега «марш-
бросок», посвященного 78-й годов-
щине Победы в великой Отечествен-
ной войне и 81-летию формирова-
ния 30-й отдельной лыжной стрел-
ковой бригады. в частности, к акции 
присоединилась команда местного 
отделения дОсааф тевризского 
района под руководством андрея 
Шпенева. Лыжники должны были 
пройти за несколько дней более чем 
тысячекилометровый маршрут, а в 
каждом из пунктов остановки пред-
усматривались возложение цветов к 
памятникам воинов-земляков, уроки 
мужества и мастер-классы по руко-
пашному бою.



от моделей ученических до кораблей космических!ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Игорь Мазаев: «Радиоспорт – это…»

игорь мазаев - это знаковая 
фигура липецкого регионального 
отделения  дОсааф россии. Он 
главный специалист отдела орга-
низационно-массовой, военно-
патриотической работы, спорта и 
авиации регионального отделения 
дОсааф россии Липецкой обла-
сти. а еще - руководитель регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
радиоспорта «союз радиолюби-
телей россии» (срр) по Липецкой 
области, кандидат в мастера спор-
та ссср по радиоспорту, почет-
ный радист россии, спортивный 

судья всероссийской категории по 
радиоспорту и с 2014 года пред-
седатель всероссийской коллегии 
спортивных судей по радиоспорту. 
Позывной - UA3GGO.

Помимо прочего, он является 
официальным представителем ру-
ководства союза радиолюбителей 
россии в центральном федераль-
ном округе и ведет занятия с юны-
ми радистами. в помещении, где 
они занимаются, есть стена осо-
бой гордости липецких связистов - 
дипломы и грамоты, завоеванные 
за годы существования клуба, то 
есть с 1957 года. есть там и меж-
дународные награды, полученные 
за победы в болгарии, Хорватии, 
Чехословакии, Польше.

- мое знакомство с радиоспор-
том началось в феврале 1974 года, 
когда я, будучи шестиклассни-
ком, увлекся приемом передач и 
радиограмм, - вспоминает игорь 
борисович. - на следующий год 
вступил в ряды дОсааф ссср и 
стал посещать занятия-трениров-
ки в объединенной технической 
школе дОсааф на улице горького. 
мне повезло с наставниками, ма-
стерами спорта ссср анатолием 
бабкиным и виктором губиным, 
они не только помогли освоить 
спортивную радиосвязь и радио-
пеленгацию, но и привили любовь 
к этому увлечению. 

После школы игорь мазаев 
поступил на физмат липецкого 
пединститута, но с радиоспортом 
не расставался. После окончания 
института сам стал тренировать 
юных радиолюбителей, при этом 
много времени отдавал судейской 
работе. 

с 1976 года начал заниматься 
радиоспортом в секциях техниче-
ской школы  дОсааф, а сейчас в 
этой же самой секции ОтШ после 
основной работы преподает ребя-
там азы работы в эфире. 

По самым скромным подсче-
там, за годы работы игорь ма-
заев подготовил 23 спортсмена. 
в их числе восемь кандидатов в 
мастера спорта, десять мастеров 
спорта, три мастера спорта меж-
дународного класса, четыре побе-
дителя первенств россии, четыре 
победителя всероссийских моло-
дежных соревнований. 

на вопрос, интересна ли со-
временным ребятам эта тема, 
игорь борисович уверенно 
отвечает : 

- Когда я прихожу в школу по 
соседству и рассказываю ребя-
там, чем мы будем заниматься, 
показываю награды, дипломы, 
завоеванные на соревнованиях, 
многие тут же загораются и начи-
нают с энтузиазмом ходить в сек-
цию. но потом, когда понимают, 
что надо много учиться, бросают. 
из десяти человек, пришедших к 
нам в начале учебного года, к маю 

остаются человека три-четыре. 
но зато какие это люди! у меня 
был случай, когда в 2018 году к 
нам пришли две девочки-восьми-
классницы, таня Хромина и настя 
городничева, со словами: «мы хо-
тим заниматься». Хорошо - заня-
тия проходят в таком-то кабинете 
в 17:30. ну и девчонки пропали. 
а потом неожиданно пришли и 
сказали, что их перевели во вто-
рую смену и заниматься они пока 
не могут. но, как говорится, было 
бы желание! на следующий год в 
сентябре они таки пришли к нам в 
секцию, а в декабре получили 1-й 
взрослый разряд, в ноябре следу-
ющего года стали кандидатами в 
мастера спорта, в июне 2021 года 
получили мастера спорта. для на-
шего вида спорта это нонсенс - 
пройти такой путь всего за три 
года! сегодня девочки учатся в во-
ронеже и выступают за воронеж-
скую команду радистов. но я очень 
горд, что именно я дал им путевку 
в спортивную жизнь. 

По словам игоря мазаева, ра-
диоспорт за последние годы изме-
нился: 

- в 70 - 80-е годы прошло-
го столетия в стране было очень 
много радиоклубов  дОсааф, ча-
сто проводились соревнования. 
сейчас количество радиостанций 
заметно уменьшилось - именно 
клубных радиостанций. К примеру, 
у нас в Липецкой области их было 
не менее двух десятков - сейчас 
осталось всего три, но все они 
действующие, и люди там продол-
жают заниматься любимым делом. 
Кстати, по радиосвязи на коротких 
волнах липецкие радисты три года 
подряд - с 2014-го по 2016-й - ста-
новились чемпионами россии!

Кузницей спортивных кадров 
можно смело назвать Липецкую 
ОтШ дОсааф россии, радио-
станцию в Чаплыгинской школе 
 дОсааф, радиостанцию в Ле-

бедянском учебно-
спортивном центре 
 дОсааф. там занима-
ются не только взрос-
лые, но и молодежь. 
все занятия бесплат-
ные. 

игорь борисович 
с нескрываемой гор-
достью отзывается о 
своем сыне виталии, 
который в свое время, 
глядя на отца, увлекся 
радиосвязью в девять 
лет. именно это увле-
чение помогло ему по-
пасть в элитные вой-
ска - после института 
он проходил срочную 
службу старшим груп-
пы радиотехнического 
контроля в космических войсках.

- раньше в липецком  дОсааф 
готовили молодые кадры для ар-
мии: телеграфистов и связистов, - 
продолжает игорь мазаев. - сей-
час целевое обучение проводит-
ся только для военных водителей 
автотранспортных средств. но 
если у призывника есть спортив-
ный разряд по радио, то почти на-
верняка его отправят служить по 
специальности либо в войска свя-
зи, либо в подразделения связи. 
разве это не здорово - заниматься 
тем, к чему у тебя лежит душа?

сам игорь борисович после 
института в армии служил в роте 
связи тамбовского высшего воен-
ного авиационного училища лет-
чиков - «пропуском» к армейским 

радистам послужил имевшийся 
у него тогда первый разряд по 
радио связи.

Поскольку в эфире большо-
го города огромное количество 
помех, липецкие спортсмены ча-
стенько выезжают на свою радио-
любительскую загородную базу в 
20 км от города для проведения 
соревнований - молодежных и 
взрослых. там оборудовано четы-
ре рабочих места, есть большое 
антенное поле. Эта база - одна из 
лучших в россии и уж точно лучшая 
в центральном Черноземье. сюда 
приезжают спортсмены из тамбо-
ва, москвы, воронежа и даже из 
Красноярска. 

в настоящее время работа 
в эфире региона на радиостан-
ции Липецкой ОтШ ведется с по-
мощью трансиверов ICOM-765 и 
Yaesu FT-897D. в области также 
развита сеть уКв-радиостанций, 
работает репитер (канал R5) в диа-
пазоне 145 мгц.

наша беседа не могла не кос-
нуться темы практической пользы 
радиоспорта в нынешних реалиях.

- в вооруженных силах от этих 
способов связи отказываться не 
спешат, так же как и от азбуки 
морзе на флоте, - уверен радист. - 
во-вторых, с цифровыми техно-
логиями может случиться все что 
угодно, а радиоволны - практиче-
ски универсальный инструмент 
связи. Это не раз доказали форс-
мажорные события, такие как зем-
летрясение в армении в 1988 году, 
недавняя трагедия в турции и си-
рии. Когда другие виды связи не 
работают, им на помощь приходят 
радиоволны. да и столь популяр-
ные сотовые телефоны - это не 
что иное, как радиостанция с при-
емником и передатчиком, только 
очень миниатюрная.

Марина КалИНИНа.

В жизни талантливых людей есть стезя, 
которая рано или поздно становится 
определяющим стержнем всей судьбы. 
Таким судьбоносным увлечением 
для Игоря МазаеВа стал радиоспорт. 

Липецкий областной радиоклуб 
был образован в 1957 году на базе 

Липецкой радиотехнической 
школы ДОСААФ СССР. Липецкое 

региональное отделение Союза 
радиолюбителей России является 

преемником Липецкого областного 
радиоклуба с 1992 года. 

В настоящее время руководителем 
федерации является Игорь Борисович 

Мазаев. В Липецком РО СРР 
представлены следующие 

разновидности радиоспорта: 
радиосвязь на КВ (короткие волны), 
радиосвязь на УКВ (ультракороткие 

волны), спортивная радиопеленгация.
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Краснодарская наступатель-
ная операция стала частью битвы 
за Кавказ и логическим продолже-
нием северо-Кавказской и других 
наступательных операций, в ходе 
которых Красной армии удалось 
ликвидировать угрозу прорыва 
гитлеровцев в закавказье, отодви-
нуть противника на запад на 300 - 
600 километров и создать благо-
приятные условия для окончатель-
ного освобождения всего региона.

в ходе тяжелых боев совет-
ские войска глубоко продвинулись 
на запад и значительно улучши-
ли свои позиции. Они вплотную 
вышли к «голубой линии» - хорошо 
укрепленному оборонительному 
рубежу немцев, который прикры-
вал подступы к таманскому полу-
острову. 

результатом последующих 
упорных боев стал прорыв этой 
эшелонированной обороны, окон-
чательное изгнание оккупантов из 
новороссийска и ликвидация та-
манского плацдарма противника, 
что поставило победную точку в 
битве за Кавказ. Планы гитлеров-
цев по захвату месторождений 
нефти, других видов стратегиче-
ского сырья, богатейших хлебных 
районов, по прорыву в закавка-
зье, страны центральной азии и 
ближнего востока были навсегда 
сорваны.

«Операция море»… 
«Операция горы»…

уже с самого начала северо-
Кавказской стратегической на-
ступательной операции шла ак-
тивная работа по планированию 
будущей Краснодарской опера-
ции, о чем свидетельствует теле-
грамма иосифа сталина военно-
му совету закавказского фронта 
от 9 января 1943 года: «Прошу со-
общить в ставку план операции 
по Черноморской группе с обо-
значением сроков достижения ру-
бежей, а также для начала опера-
ции. в телефонных и телеграфных 
переговорах прошу операцию по 
новороссийску именовать «опе-
рация море», а операцию по Крас-
нодару и по батайску именовать 
«операция горы».

в результате успешного про-
движения советских войск зимой 
1943 года на северном Кавказе, а 
также на юго-западном направле-
нии к началу февраля от главных 
сил противника была отсечена и 
прижата к азовскому морю полу-
миллионная группировка. ее раз-
гром ставка верховного главно-
командования возложила на 
войска  северо-Кавказского фрон-
та, в частности на 46-ю армию. в 
разделе представлена оператив-
ная директива штаба данного объ-
единения от 3 февраля 1943 года, 
в соответствии с которой началась 
подготовка к предстоящей опера-
ции: «задача армии стремитель-
но форсировав р. Кубань, всеми 
силами ударить по Краснодару 
с востока и во взаимодействии с 
частями 37-й армии справа и пра-
вого крыла 18-й армии овладеть 
Краснодаром».

Однако гитлеровцы, реагируя 
на сложившуюся угрозу разгро-
ма, начали отвод своих войск на 
таманский полуостров. советское 
командование вынуждено было 
форсировать подготовку к опера-
ции: «ближайшая и основная за-
дача северо-Кавказского фронта 
состоит в том, чтобы не позже 10 - 
12 февраля окружить краснодар-
скую группировку противника и 
уничтожить ее так же, как она была 
окружена и уничтожена нашими 
войсками под сталинградом», - 
указано в директиве ставки вер-
ховного главнокомандования от 
4 февраля 1943 года.

в директиве свгК от 6 февра-
ля 1943 года уже сам иосиф ста-
лин указывает на необходимость 
скорейшего начала Краснодар-
ской наступательной операции: 
«товарищ васильев (кодовая фа-
милия иосифа сталина. – Прим. 
ред.) приказал всемерно форси-
ровать наступление по окружению 
и уничтожению Краснодарско-но-
вороссийской группировки про-
тивника. необходимо сократить 
сроки перегруппировки войск, не 
дожидаясь подхода вторых эше-
лонов, продолжать наступление и 
выполнить задачу в сроки, указан-
ные директивой ставки».

О чем говорят 
документы

9 февраля 1943 года войска 
северо-Кавказского фронта пере-
шли в наступление. Через несколь-
ко дней они освободили Красно-
дар. Представленные в разделе 
оперативные документы описыва-
ют чрезвычайно сложные условия, 
в которых наступала Красная ар-
мия: «Частями 31-й стрелковой ди-
визии за время операции по овла-
дению г. Краснодар проявлено ис-
ключительное напряжение сил. с 
25 января, ведя наступательные 
бои, прошли с боями более 200 км 
в трудных условиях бездорожья, 
грязи, снега и дождя», - написано 
в журнале боевых действий 31-й 
стрелковой дивизии. 

несмотря на это, 
советские воины, де-
монстрируя стойкость 
духа, выносливость 
и профессионализм, 
уверенно преодоле-
вали все трудности. 
более того, при осво-
бождении Краснодара 
красноармейцы по-
несли минимальные 
потери и захватили 
огромные трофеи.

Как следует из 
оперативной сводки 
31-й стрелковой ди-
визии от 12 февраля 
1943 года, само сра-
жение за город велось 
в ночь с 11-го на 12-е 
число: «Части дивизии 
к 24.00 11.2.43 г., пре-
одолев сильное ог-
невое сопротивление 
противника, овладели 
г. Краснодар. К 3.00 
12.2.43 г. была закон-
чена окончательная 
очистка центральной части города 
от отдельных групп автоматчиков 
и пулеметчиков на автомашинах, 
прикрывавших отход своих ча-
стей».

слева от 31-й стрелковой ди-
визии вдоль реки Кубань наступа-
ла 40-я мотострелковая бригада. 
в уличных боях ее части также на-
несли существенный урон против-
нику, что подтверждается данны-
ми о потерях, которые приведены 
в оперативной сводке данного со-
единения от 13 февраля 1943 года. 

здесь же точно описан ход ноч-
ного сражения: «11.2.43 г. в 19.30 
передовые отряды бригады во-
шли в селение Калинина и в райо-
не трамвайного депо встретили со-
противление мелких групп против-
ника. уничтожая их на своем пути, 
3-й батальон и батальон автоматчи-
ков в 23.30 11.2.43 г. овладели ж. д. 
станцией Краснодар. Преодолев 
минированные участки, платфор-
мы, вагоны и различные предметы, 
ведя полуторачасовой бой, захва-
тив трофеи и пленных, к утру 12.2.43 
г. вошли на центральные улицы го-

рода. По приказу  командующего 
части бригады к 14.00 12.2.43 г. за-
няли оборону - юго-западная окра-
ина Краснодара».

наглядно ход боев за Красно-
дар показан в боевых графиче-
ских документах, опубликованных 
в разделе. так, на схеме продви-
жения частей 40-й мотострелко-
вой бригады с 11 по 13 февраля 
1943 года показан боевой путь 
соединения от станицы васюрин-
ская до самого города. 

на другой схеме изображены 
позиции войск северо-Кавказско-
го фронта на разных этапах сраже-
ния за город. на ней отчетливо по-
казано, что основная тяжесть боев 
за Краснодар легла на соединения 
46-й армии. на правом берегу Ку-
бани боевые действия в городской 
застройке вели ее соединения 
(40-я мотострелковая бригада, 
31-я стрелковая дивизия), а также 
10-я стрелковая бригада 18-й ар-
мии. Обходя город с севера, пра-
вый фланг прикрывала 9-я горно-
стрелковая дивизия 46-й армии, 
которая взаимодействовала с со-

Минобороны России к 80-летию со дня завершения Краснодарской 
наступательной операции (9 февраля - 16 марта 1943 года) запустило 
мультимедийный раздел, посвященный советскому наступлению 
на Кубани. В нем опубликованы документы из фондов Центрального 
архива Министерства обороны РФ, среди которых директивы Ставки 
Верховного Главнокомандования и оперативные сводки соединений 
РККа, освобождавших Краснодар. Кроме того, в разделе представлен 
документ, который в деталях описывает высадку морского десанта 
под Новороссийском.

Телеграмма от 9 января 1943 года

Схема освобождения г. краснодара от 12 февраля 1943 года
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единениями 37-й армии. К югу от 
города на левом берегу Кубани 
действовали соединения 18-й и 
56-й армий.

на схеме продвижения войск 
46-й армии в районе Краснодар - 
троицкая с 10 по 27 февраля 1943 
года видно, что после освобож-
дения города армия продолжи-
ла движение на запад вдоль реки 
Кубань. К 27 февраля 1943 года 
войска продвинулись на 60 кило-
метров, освободили несколько 
десятков населенных пунктов и за-
няли позиции на излучине Кубани 
возле устья реки Протока.

Овеяны бессмертной 
славой

советские воины наступали, 
невзирая на весеннюю распутицу, 
преодолевая упорное сопротив-
ление противника. их боевые по-
двиги были на века запечатлены в 
архивных документах, на полосах 
армейских газет. 

«героической славой покрыли 
себя в последнем бою младшие 
лейтенанты бачкурянский и Пусто-
вой. Они смело ринулись в атаку на 
фашистский опорный пункт. будучи 
все время впереди своих бойцов, 
отважные командиры личным при-
мером отваги и мужества вдохнов-
ляли их на новые подвиги. захватив 
4 вражеских пулемета т.т. бачкурян-
ский и Пустовой расстреляли из них 
19 немецких солдат и офицеров», - 
написано в газете «Красное знамя» 
от 13 февраля 1943 года.

в этом же номере, посвящен-
ном освобождению Краснодара: 
«сержанты н. Кузнецов и нахим-
баев огнем из станкового пулеме-
та отбили три контратаки немцев, 
при этом уничтожили 30 гитлеров-
цев». в этой же заметке написа-
но: «старший сержант Чудовский 
с. м. в жарком бою лично сам убил 
из винтовки 10 гитлеровцев. был 
ранен, но продолжал биться с фа-
шистами. только после второго 
ранения с помощью красноармей-
ца был доставлен на медпункт».

в «Красном знамени» от 
16 февраля 1943 года описан яр-
кий пример слаженной боевой 
работы: «гитлеровцы укрепились 
в одном из мощных дзотов и вели 
оттуда яростный огонь, преграж-
дая путь нашим бойцам. сопро-
тивление врага можно было сло-
мить только дружной и стреми-
тельной атакой. - за родину, за 
сталина, вперед! - крикнул сер-
жант апредянский и первым бро-
сился на врага. ни на шаг не отста-
вали от своего командира и бойцы 
Куркин, турченко и апоношвили. 
Они мгновенно забросали амбра-
зуры дзота ручными и противотан-
ковыми гранатами. фашистское 
гнездо было уничтожено, путь для 
движения вперед - открыт».

в разделе также представлены 
наградные материалы участников 
Краснодарской операции, среди 
которых был связист красноарме-
ец Петр Козырь. в бою за город он 
поддерживал исправное действие 
связи, своевременно, несмотря на 
артиллерийский, минометный и пу-
леметный огонь противника, пере-
давал боевые приказания. «а когда 
батальон находился в окружении 
тов. Козырь была поставлена зада-
ча пробраться через линию фронта 
противника и связаться с команди-
ром батальона и получить задачу. 
тов. Козырь выполнил данную за-
дачу, и батальон без единой потери 
вышел с окружения и занял высоту».

фельдшер мария мороко тоже 
участвовала в данной наступатель-
ной операции. благодаря ее са-

моотверженному труду с октября 
1942-го по февраль 1943 года были 
спасены свыше тысячи жизней: 
«медсестра неоднократно подвер-
галась бомбежкам с воздуха и ар-
тобстрелам противником (…). с по-
мощью тов. мороко проопериро-
ванно свыше тысячи чел. раненых. 
тов. мороко по собственной ини-
циативе подготавливает двух хи-
рургических сестер на должность 
старших операционных сестер».

Героический десант 
майора Куникова

Одновременно с Краснодар-
ской наступательной операцией 
на западном берегу новороссий-
ской бухты в районе южной окра-
ины новороссийска шли ожесто-
ченные бои за формирование 
плацдарма Красной армии для 
 освобождения города. 

4 февраля 1943 года сюда вы-
садился морской десант - неболь-
шой отряд особого назначения 
майора цезаря Куникова. При под-
ходе катеров к берегу советские 
десантники мужественно броса-
лись в ледяную воду и вплавь до-
бирались до суши. стремительной 
атакой они захватили небольшой 
плацдарм в районе станички в но-
вороссийске, впоследствии про-
званный малой землей. 

в течение 225 дней советские 
войска геройски обороняли ма-
лую землю, успешно отбивая все 
атаки противника, создавая усло-
вия не только для освобождения 
новороссийска, но и всего таман-
ского полуострова.

за проявленные в этих боях 

мужество и отвагу 21 воин был 
удостоен звания героя советско-
го союза. среди них - командир 
десантного отряда майор цезарь 
Куников.

успех высадки отряда майора 
Куникова во многом был обуслов-
лен качественной подготовкой, 
которую он обеспечил: «будучи 
командиром десантного отряда, 
предназначенного для выброски в 
район новороссийска, майор Ку-
ников вложил в подготовку его весь 
свой боевой опыт, приобретенный 
в боях за освобождение ростова 
н/д в 1941 г. и в боях на таманском 
полуострове в августе 1942 года».

несмотря на то что гитлеровцы 
не ожидали столь дерзкой опера-
ции, они тем не менее заминиро-
вали береговую линию бухты, где 
должен был высадиться десант. 
Однако советские воины были го-
товы и к этому. так, старшина 1-й 
статьи василий бачурин высадил-
ся одним из первых, чтобы разми-
нировать путь для своих товари-
щей: «в ночь с 3 по 4 февраля 1943 
года высадился морским десан-
том вместе с 1-й боевой группой 
в районе предместья гор. ново-
российска пос. станичка в каче-
стве минера-автоматчика. При 
высадке группы первым сошел с 
катера, по пояс в воде под обстре-
лом противника вышел на берег 
занятый противником. Обнаружив 
проволочное заграждение, при-
шел к выводу, что должно быть и 
минное поле и нашел это минное 
поле. сделал проход через мин-
ное поле, обезвредив 8 мин, одно-
временно прорезал два прохода 
через проволочное заграждение, 
чем обеспечил успешное продви-
жение 1-й группы». в тех боях ва-
силий бачурин, удерживая только 
что занятый плацдарм и отбивая 
немецкие атаки, огнем из автома-
та и трофейного пулемета уничто-
жил до 50 гитлеровцев.

После освобождения Красно-
дара войска северо-Кавказского 
фронта, преследуя противника, 
продвинулись на 60 - 70 киломе-
тров западнее города и вышли к 
«голубой линии» - хорошо укреп-
ленному оборонительному рубе-
жу вермахта. 16 марта 1943 года 
приказом ставки верховного глав-
нокомандования Красная армия 
перешла к обороне на данном на-
правлении, завершив тем самым 
Краснодарскую наступательную 
операцию. в результате ее прове-

дения советские войска нанесли 
противнику серьезный урон и под-
готовили благоприятные условия 
для дальнейшего наступления на 
Кубани и полного освобождения 
северного Кавказа.

Понадобились еще долгие 
семь месяцев упорных боев, ти-
танических усилий Красной ар-
мии по прорыву глубокоэшело-
нированной обороны противника 
на тамани. советским войскам 
пришлось противостоять много-
численным попыткам гитлеровцев 
отбить малую землю, провести 
сотни воздушных сражений над 
Кубанью, в результате которых 
люфтваффе окончательно поте-
ряло господство в воздухе. в этих 
боях войска северо-Кавказско-
го фронта полностью освободили 

Кубань и таманский полуостров. 
за героизм, мужество и умелые 
действия 42 соединения получи-
ли почетные наименования ново-
российских, Краснодарских, та-
манских, темрюкских, Кубанских 
и анапских. 25 января 1943 года 
была учреждена медаль «за обо-
рону Кавказа», которой были на-
граждены многие участники битвы 
за Кавказ и работники тыла - всего 
583 045 человек.

14 сентября 1973 года ново-
российску было присвоено почет-
ное звание города-героя с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«золотая звезда». в 2007 - 2015 
годах указами Президента рф за 
мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитни-
ками в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества, городам 
анапа, туапсе, грозный, владикав-
каз, нальчик, малгобек присвоено 
почетное звание российской фе-
дерации «город воинской славы». 

именно здесь рождалась но-
вая тактика и оперативное ис-
кусство использования авиации, 
которым будет посвящена следу-
ющая часть проекта минобороны 
россии про битву за Кавказ.

Публикация из фондов цен-
трального архива министерства 
обороны рф рассекреченных до-
кументов о начале советского на-
ступления на Кубани, высадке де-
санта на малую землю и героиз-
ме красноармейцев направлена 
на охрану и защиту исторической 
правды, прославление подвигов 
советских воинов, противодей-
ствие фальсификациям истории.

ссылка на интернет-проект: 
http://kuban80.mil.ru/
ссылка на скачивание  

документов:  
https://disk.yandex.ru/d/

MA60MBda26lJJg 
По информации  

Минобороны РФ.

Схема боев за станицу васюринская

Оперативная директива 46-й армии 
от 3 февраля 1943 года

Газета «красное Знамя» от 13 февраля 1943 года
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на окраине тулы расположен мемори-
альный комплекс «защитникам неба Оте-
чества». в центре мемориала скульптурная 
композиция, которая изображает заключи-
тельный момент воздушного боя - совет-
ский истребитель Ла-5фн победно устрем-
лен ввысь, а поверженный немецкий само-
лет-разведчик - у самой земли, в нескольких 
секундах от взрыва.

считается, что в основе скульптурной 
композиции комплекса лежит реальный бо-
евой эпизод из фронтовой биографии ге-
роя советского союза ивана алексеевича 
вишнякова, сбившего немецкий самолет-
разведчик «фокке-вульф» Fw-189 и награж-
денного за этот подвиг орденом александра 
невского. 

иван алексеевич вишняков находился 
на фронтах великой Отечественной вой-
ны с июля 1941 года. Осенью 1941 года он 
был переведен в 171-й истребительный 
авиационный полк. в древней туле, ни-
когда не покорявшейся врагу, с сентября 
1941 года по июнь 1942 года летчики это-
го полка прикрывали воздушные подступы 
к городу оружейников, являвшемуся щи-
том столицы родины - москвы. за подви-
ги, совершенные личным составом части в 
боях за тулу, приказом народного комисса-
ра обороны от 4 мая 1943 года полку было 
присвоено почетное наименование «туль-
ский». а постановлением бюро тульского 
обкома вКП(б) и облисполкома от 5 июня 
1943 года часть награждена именным 
Красным знаменем.

туляки всегда считали авиационную 
часть своей, родной. многие молодые авиа-
ционные специалисты были призваны в полк 
с тульской земли. тула обеспечивала часть 
всем необходимым.

бывший летчик полка, герой советского 
союза, председатель совета ветеранов пол-
ка иван алексеевич вишняков вспоминал: 
«Огромную роль в укреплении морального 
духа однополчан сыграл приказ о присвое-
нии нашей части почетного наименования 
«тульский». По этому поводу трудящиеся го-

рода прислали к нам делегацию во главе с 
секретарем горкома партии филимоновым. 
состоялся митинг. вручая полку Красное 
знамя тульского обкома и облисполкома, 
товарищ филимонов горячо поблагодарил 
летчиков, техников и младших авиаспециа-
листов за мужество и отвагу, проявленные 
в боях на полях Подмосковья и при обороне 
города русских оружейников». 

После окончания войны иван алексее-
вич продолжил служить в военно-воздуш-
ных силах ссср, в 1953 году окончил воен-
но-воздушную академию. вышел в запас в 
звании генерал-майора авиации, работал в 
цК дОсааф.

После обороны тулы 171-й авиаполк 
сражался в небе брянска, ельца, воронежа 
и других городов. Летчики часто выполняли 

задачи по прикрытию наших войск с возду-
ха от нападения авиации, ведению воздуш-
ной разведки. за период с сентября 1942-го 
по март 1943 года полком было выполнено 
737 боевых вылетов, в воздушных боях сби-
то 28 самолетов противника, один из них по-
сажен на нашей территории. Экипаж враже-
ского самолета был взят в плен. 

24 июня 1945 года в москве, на Красной 
площади, состоялся Парад Победы. в нем 
участвовали лучшие представители фрон-
тов, среди них и летчики 171-го полка.

дружба ветеранов авиаполка с туляками 
не прервалась и после войны. ее, скреплен-
ную кровью в воздушных боях, отважные со-
колы пронесли через всю войну. в послево-
енные годы они с интересом следили за жиз-
нью города, трудовыми успехами туляков. 

и всегда на этих встречах звучал марш 
полка. Он был создан в 1944 году и впервые 
официально исполнен в победном 1945-м в 
оперном театре г. риги после освобождения 
столицы Латвии:

Моторы «Юнкерсов» гудят, 
и нам приказ опять 

Лететь врагу на перехват 
на «Лавочкиных-5». 

в любом бою мы не из тех, 
кто бросит одного, 

у нас закон: один за всех, 
и все за одного. 

в боях на подступах Москвы, 
над Тулою родной, 

Не зная страха - как орлы, 
в неравный рвались бой. 

в туман и ливень дождевой, 
ломая ночи мглу, 

Мы курс держали боевой 
на перехват врагу. 

в огне сражений за Орел, за Брянск, 
в лесных краях, 

Победный путь наш полк прошел 
в штурмовках и боях. 

С врагами в яростном бою, 
в Прибалтике седой, 

Мы славу множили свою 
и счет наш боевой. 

Отчизной, честью дорожил 
в полку боец любой, 

Полк имя «Тульский» заслужил 
и орден боевой. 

Свои традиции храня, 
победой славим полк, 

Мы выполним приказ страны, 
мы выполним свой долг. 

в 1977 году ветераны 171-го тульского 
Краснознаменного истребительного ави-
ационного полка собрались в городе туле, 
написали письмо первому секретарю туль-
ского горкома КПсс в. а. Пастухову об уста-
новлении обелиска личному составу полка. 
но осуществить мечту ветеранов-летчиков 
удалось относительно недавно - в 2015 году. 

авторами и инициаторами создания 
мемориала являются руководитель фонда 
«защитники неба Отечества» михаил виш-
няков, сын героя советского союза ивана 
алексеевича вишнякова, и руководитель 
регионального центра «Патриот» влади-
мир Преображенский, внук героя совет-
ского  союза евгения николаевича Пре-
ображенского, летчика, который во главе 
флагманского экипажа в августе 1941 года 
участвовал в нанесении первого бомбово-
го удара по военным объектам гитлеров-
ского берлина. 

мемориальный комплекс расположен 
при въезде в город-герой тулу со сторо-
ны заречья в районе московского шоссе. 
высота памятника - более 27 метров, диа-
метр - более 93 метров. на фасаде мемо-
риала расположены 26 бронзовых табличек 
с именами 2420 летчиков-героев и установ-
лены бронзовые барельефы 85 субъектов 
российской федерации, 15 бывших союз-
ных республик ссср, стран антигитлеров-
ской коалиции и Китайской народной ре-
спублики. рядом расположен вечный огонь, 
выполненный в виде винта самолета.
По материалам туристического портала 
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