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75 лет поднимаем самолеты в небо
Юбилей Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ

Председатель ДОСААФ России  
генерал-полковник Александр КОлмАКОв:

«Это современное предпри-
ятие с большими перспективами и 
славной историей, которое извест-
но в российском и международном 
авиационном сообществе. Соз-
данная на предприятии атмосфера 
научно-технического творчества, 
постоянного поиска оптимальных 
технических и организационных 
решений способствует привлече-
нию на завод новых квалифици-
рованных кадров. Нынешнее по-
коление сотрудников Шахтинского 
авиационно-ремонтного завода ДОСААФ успешно продолжает тра-
диции своих славных предшественников и выполняет поставленные 
задачи даже в наше непростое время».

торжественная церемония, посвящен-
ная этому событию, прошла в Шахтинском 
драматическом театре (г. Шахты, ростов-
ская область). с юбилеем Шахтинского 
авиационно-ремонтного завода (Шарз) 
сотрудников поздравили директор депар-
тамента авиации дОсааф россии андрей 
Шумский, глава администрации города 
Шахты андрей Ковалёв, заместитель пред-
седателя городской думы города Шахты 
Константин Корнеев и многие другие.

«благодаря руководству Шахтинского 
авиационно-ремонтного завода мы смог-
ли доказать дОсааф, что на базе завода 
можно и нужно создавать аэроклуб. не-
простое дело, но я уверен, что совместно 
мы это сделаем. и наши мальчишки будут 
приближаться к небу, занимаясь летным 
делом, парашютным спортом», - отметил 
в своем выступлении  андрей Ковалёв.

«75 лет - значимая веха. было насы-
щенное время и для предприятия, и для 
истории нашей страны и города. я желаю 
вам насыщенного славного будущего. са-
мое главное богатство - это традиции за-
вода и его коллектив. за годы поставлены 
на крыло тысячи машин, воспитана плея-
да славных летчиков, в том числе сражав-
шихся на фронтах великой Отечественной 
войны. среди них два героя советского 
союза. Желаю вам достигать поставлен-
ных целей и стремиться выше, и выше, и 
выше», - сказал Константин Корнеев.

Лучшие работники заО «Шахтинский 
авиационно-ремонтный завод дОсааф» 
были отмечены благодарностью главы 
адми нистрации города, благодарствен-
ными письмами городской думы города 
Шахты и юбилейными медалями в честь 
95-летия дОсааф россии и почетными 
грамотами.

создание в 1931 году в горо-
де Шахты аэроклуба Осоавиахима 
им.  м. в. водопьянова стало достой-
ным вкладом в историю развития 
одной из самых авторитетных обще-
ственных организаций нашей стра-
ны, основной задачей которой было 
и остается содействие российскому 
государству в решении вопросов обе-
спечения обороны и безопасности 
страны. Шахтинский аэроклуб подго-
товил и воспитал целую плеяду пре-
красных летчиков, среди них - герои 
советского союза летчики а. К. горо-
вец и д. в. титаренко. 

во время оккупации города в годы 
великой Отечественной войны аэро-
клуб был практически уничтожен, 
осталось только одно здание и взлет-
ная полоса. вот на этой базе при-
казом № 147 председателя цс Осо-
авиахима от 3 июля 1947 года и были 
образованы ремонтные мастерские. 
начался ремонт самолетов и двигате-
лей для дОсааф и ввс, легендарных 
По-2, ути-1, ути-2.

Одновременно с освоением ре-
монта самолетов и двигателей сила-
ми личного состава мастерских про-
изводилось строительство цеха для 
столярных и ремонтных бригад. стро-

ительство велось ударными темпами, 
и к концу 1948 года цех был полностью 
готов.

на базе ремонтных мастерских 
в 1968 году был создан Шахтинский 
авиа ремонтный завод, был освоен ре-
монт самолетов яковлева як-12, як-18, 
як-50 , як-52, а также знаменитых ан-2, 
планеров и авиадвигателей к ним.

Пережив нелегкий период нача-
ла 90-х, завод сумел сохранить свою 
производственную базу, высоко-
квалифицированные кадры, качество 
и надежность оказываемых услуг.

на базе завода в 2004 году был 
создан Шахтинский авиационно-тех-
нический спортивный клуб, который 
ведет первоначальную авиационно-
техническую подготовку молодежи, 
подготовку спортсменов по авиаци-
онным видам спорта.

в 2004 году предприятие получи-
ло лицензию на ремонт авиационной 
техники двойного назначения, что 
дало право на получение государ-
ственных оборонных заказов на ре-
монт авиационной техники министер-
ства обороны рф.

завод существенно расширил 
свою номенклатуру (освоен ремонт 
радио- и приборного оборудования 

вертолетов ми-2, ми-8т, ми-8мт) и 
признан полностью соответствующим 
сертификационным требованиям.

в настоящее время заО «Шах-
тинский авиационно-ремонтный за-
вод дОсааф» ремонтирует весь-
ма востребованные бипланы ан-2 с 
двигателем аШ-62ир, спортивные 
самолеты як-18т, як-52 с двигателем 
м-14П, легкие многоцелевые самолеты 
PZL-104  «вильга-35а» с двигателем 
аи-14ра. Производится капитальный 
ремонт и техническое обслуживание 
двигателей ROTAX 912/914, а так-
же воздушных винтов ав-2 сер. 02, 
в530та-д35, ус122000, V508, V510 
(всех серий).

на заводе отработаны уникальные 
технологии ремонта и восстановле-
ния авиатехники. также на Шарз вы-
полняются работы по переоборудо-
ванию самолетов в соответствии с 
требованиями заказчика. самолеты, 
отремонтированные и переоборудо-
ванные на Шахтинском арз, с успе-
хом эксплуатируются как в россии, 
так и во многих странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Поздравляем коллектив Шахтин-
ского авиационно-ремонтного завода 
с юбилеем! 
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Работать с молодежью нужно современными методами
в великом новгороде 

прошло заседание кругло-
го стола, в котором приня-
ли участие председатель 
дОсааф россии алек-
сандр Колмаков, директор 
департамента военно-па-
триотического воспитания 
дОсааф россии валерий 
борщев, а также представи-
тели федеральных органов 
власти, общественных ор-
ганизаций области и других 
регионов, а также гости из 
днр и Лнр.

Основная тема кругло-
го стола - роль системы 
военно-патриотического 
воспитания в современных 
условиях. участники засе-
дания представили лучшие 
практики работы с детьми 
и молодежью, а также об-
судили другие актуальные 
вопросы.

«место для проведения 
такого важного разговора 
о военно-патриотическом 
воспитании молодого поко-
ления выбрано неслучайно. 

Практически вся история 
нашего древнего города 
связана с воинской славой: 
от князя рюрика и алексан-
дра невского до народного 
ополчения 1812 года и ве-
ликой Отечественной вой-
ны. все эти события, безус-
ловно, отражают мужество, 
героизм и великую силу 
духа, которую наши предки 
проявляли во все времена, 
чтобы отстоять жизнь, мир 
и свободу родной земли. и 
конечно, в современных ус-
ловиях особенно важно со-
хранить подлинную память 
о событиях прошлого и за-
ложить правильные жизнен-
ные ориентиры в сознании 
детей и молодежи», - отме-
тила заместитель предсе-
дателя правительства нов-
городской области елена 
Кирилова.

Председатель дОсааф 
россии генерал-полковник 
александр Колмаков под-
черкнул важность принци-
пиального перехода в ра-

боте с допризывниками от 
готовности к службе родине 
к готовности ее защищать.

с докладом о сложив-
шейся системе военно-па-
триотического воспитания 
и взаимодействии государ-
ственных органов, обще-
ственных организаций и 
бизнеса в новгородской 
области выступил пре-
зидент компании Zenden, 
член правления ассоциа-
ции военно-патриотических 
клубов дОсааф россии 
андрей  Павлов.

участники круглого сто-
ла сошлись во мнении, что 
патриотическая работа с 
подрастающим поколени-
ем сегодня должна активно 
продвигаться в интернет-
пространстве и использо-
вать современные творче-
ские форматы.

участники мероприятия 
также возложили цветы к 
мемориалу «вечный огонь» 
и почтили память павших 
воинов минутой молчания.

Каким быть центру «Авангард» на Владимирщине?

Обучение выходит 
на следующий уровень

с 1 сентября 2022 года вводятся новые при-
мерные программы профессионального обу-
чения водителей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий, кото-
рые утверждены приказом министерства про-
свещения российской федерации от 8 ноября 
2021 года № 808. в связи с изменениями нор-
мативно-правовой базы в региональном отде-
лении дОсааф россии белгородской области 
под руководством председателя рО алексан-
дра ахтырского проведены занятия с руководи-
телями образовательных организаций и учреж-
дений дОсааф россии.

в занятиях приняли участие представители 
департамента по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования бел-
городской области. до руководителей образо-
вательных организаций дОсааф россии была 
доведена информация об изменении требо-
ваний к примерным программам профессио-
нального обучения водителей транспортных 
средств.

в примерные программы включены поло-
жения, закрепляющие необходимость изуче-
ния автоматизированных систем вождения и 
особенностей управления транспортным сред-
ством с высокой степенью автоматизации. но-
вые принятые программы значительно сокра-
тят время переподготовки водителей. в завер-
шение руководитель регионального отделения 
дОсааф поблагодарил представителей депар-
тамента по контролю и надзору в сфере обра-
зования министерства образования белгород-
ской области, мрЭО гибдд умвд россии по 
белгородской области за проведенные занятия 
и выразил надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Этот вопрос обсуждался на засе-
дании комитета законодательного со-
брания владимирской области по обра-
зованию, культуре и делам молодежи. 
участники заседания детально обсудили 
расходование средств, поступающих на 
развитие учебно-методического центра 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи «авангард», открытого в декабре 
прошлого года на базе регионального от-
деления дОсааф , и другие важные во-
просы.

владимирская область, как известно, 
принимает участие в пилотном проекте 
по инициативе министра обороны рф и по 
согласованию с губернатором региона.  

«выбранный формат обучения по 
программе военно-патриотических сбо-
ров с полным погружением в учебные 
дисциплины позволяет в сжатые сроки 
обучить будущих защитников Отечества 
основам военного дела, оказанию пер-
вой помощи, действиям в условиях чрез-
вычайных ситуаций и других. имеющаяся 
материально-техническая база област-
ного дОсааф дала возможность осу-
ществить старт проекта, а выделяемое 
финансирование, безусловно, позволит 
создать современный учебный центр, ко-
торый станет привлекательным для мо-
лодежи региона», - сказал, выступая на 
заседании, председатель регионального 
отделения дОсааф валерий Ларин.

в настоящее время ведется оснаще-
ние центра и формирование его матери-
ально-технической базы. в сентябре за-
планирована разработка методических 
материалов для проведения областных 
военно-спортивных игр и учебных сбо-
ров, в октябре - обучение организаторов 
патриотического воспитания в муниципа-
литетах. в течение следующего учебного 
года намечено проведение районных и 
областных военно-тактических и военно-
спортивных мероприятий.

Обсуждая доклад валерия Ларина о 
реализации проекта, депутаты сформу-
лировали ряд вопросов и пожеланий, ка-
сающихся пропускной способности учеб-
ного центра, взаимодействия с кадет-
ским движением и воинскими частями.

вице-спикер заксобрания вячеслав 
Картухин отметил еще одну проблему в 
сегодняшнем патриотическом воспита-

нии. «Когда были в здравии наши ветера-
ны великой Оте чественной, они прихо-
дили в школы встречаться с молодежью. 
сейчас этого нет. я считаю, что нужно 
подумать департаменту образования в 
первую очередь о том, чтобы создать на 
региональном и муниципальном уровнях 
подготовленную группу ветеранов во-
оруженных сил и боевых действий, спо-
собных интересно проводить встречи со 
школьниками, рассказывать о собствен-
ном боевом опыте», - подчеркнул он. 

все пожелания депутатского корпуса 
будут проработаны специалистами учеб-
но-методического центра «авангард» в 
тесном взаимодействии с региональным 
отделением дОсааф. 

«Основные цели «авангарда» - повы-
шение качества подготовки и уровня го-
товности граждан к военной службе, об-
учение военно-учетным специальностям, 
развитие у молодежи стремления быть 
достойными гражданами россии при вы-
полнении конституционных обязанно-
стей по защите Отечества, объединение 
на основе обеспечения защиты Отече-
ства различными категориями молодежи 
вне зависимости от особенностей, раз-
личий в месте проживания, условий жиз-
недеятельности. именно к таким резуль-
татам мы будем стремиться в реализа-
ции пилотного проекта», - подводя итоги 
заседания, подчеркнул валерий Ларин.

                        новости

Поисковики ДОСААФ встретились 
с подростками

активно ведет работу на летних площадках для детей в различных 
населенных пунктах региона поисковый отряд регионального отделе-
ния дОсааф россии томской области «томич», возглавляемый серге-
ем григорьевым. так, сотрудники центра военно-патриотического вос-
питания дОсааф и поисковики провели встречу с подростками и их 
родителями в селе Кафтанчиково.

молодые представители отряда «томич» рассказали своим свер-
стникам об обнаруженных находках на полях сражений. ребята заин-
тересованно слушали выступления поисковиков и очень прониклись 
историями простых людей, в чьей судьбе оставила тяжелый след вели-
кая Отечественная война. выставка экспонатов, найденных в ходе по-
левых работ и привезенных поисковиками, впечатлила школьников: ре-
бята задали немало вопросов и поинтересовались, с какого возраста 
можно принимать участие в работе поискового движения. так что через 
некоторое время в ряды отряда «томич» вольются новые поисковики.

Пять дней в Волгоградской 
автошколе

ученики общеобразовательных школ городского 
округа михайловка волгоградской области освоили ос-
новы военной науки в местной автошколе дОсааф.

в течение пяти дней участники учебного сбора по-
лучали практические навыки в огневой, строевой, во-
енно-медицинской и технической подготовке, радиа-
ционной, химической и биологической защите, изучали 
историю нашего государства.

в парке техники михайловской автошколы дОсааф 
сотрудники рассказали ребятам об образцах автомо-
бильной и бронетанковой техники, используемой в во-
оруженных силах рф.

Школьникам также показали учебный фильм и про-
вели среди них викторину на знание дат воинской сла-
вы россии и героев великой Отечественной войны.
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ДОСААФ – ОБРАЗЕЦ СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Витебск 
собирает друзей

сборные команды дОсааф 
россии приняли участие в III откры-
том чемпионате ветеранов-пара-
шютистов, ветеранов боевых дей-
ствий «витебск собирает друзей», 
который проходил с 19 по 26 июня 
в витебском аэроклубе дОсааф 
республики беларусь. в соревно-
ваниях приняли участие 34 ветера-
на парашютного спорта. 

в течение семи дней в прыжках 
на точность приземления, ветеран-
ском парашютном многоборье со-
ревновались легенды парашютно-
го спорта, мастера спорта ссср, 
а также действующие парашюти-
сты в возрасте от 30 лет, парашю-
тисты-спасатели и испытатели 
парашютов. 

дОсааф россии является по-
стоянным участником данного 
чемпионата по приглашению пред-
седателя центрального совета 
 дОсааф республики беларусь. и, 
как всегда, наши сборные команды 
показывают высокие результаты.

По итогам соревнований обе 
команды дОсааф россии заняли 
1-е и 2-е места.

авиашоу для всей семьи

                        новости

масштабный авиа-
праздник «небо вместо 
моря» пройдет 23 и 24 июля 
на аэродроме дОсааф Ло-
гиново. в течение каждого 
дня праздника - пять раз-
ных программ авиашоу.

гости смогут увидеть 
выступление пилотажной 
группы «Первушино» из 
уфы: четыре самолета по-
кажут фигуры «сердце», 
эффектный «вентилятор», 
перекрёстные роспуски и 
роспуски «тюльпан», гори-
зонтальный «веер», «коло-
дец», сольные и групповые 
программы в пилотажных 
строях «клин», «ромб», «пе-
ленг». завершит выступ-
ление проход самолетов 
через надувные конусы на 
высоте всего 10 метров!

зрители увидят пило-
таж на самолете як-52: 
летчик-инструктор, чемпи-
он россии по высшему пи-
лотажу Хамит гинятуллин 
выполнит различные фи-
гуры высшего пилотажа: 
петля нестерова на высоте 
400 метров, горизонталь-
ная управляемая бочка, пе-
реворот на горке и другие.

также свое мастерство 
продемонстрируют па-
рашютисты: спортсмены 
на скоростных парашю-
тах-крыльях, спорт смены-
точнисты, воздушные опе-
раторы, а также тандем-ин-
структоры и их пассажиры 
совершат приземление на 
глазах у зрителей.

Приезжайте семьями 
и устраивайте пикник в са-
мой большой в россии зри-
тельной зоне около взлет-
но-посадочной полосы, 
прямо на берегу неба!

Праздник дополнят 
многочисленные актив-
ности для детей и взрос-
лых: батуты и аттракцио-
ны, фуд-корт, экскурсии в 
кабину самолета и на вы-
шку управления полетами, 
разнообразные мастер-
классы, подвижные игры 
на свежем воздухе с ани-
маторами, шоу мыльных 
пузырей и многое-многое 
другое.

Полная программа 
фестиваля -  

aviators-day.ru/fest
Фото из телеграм-канала 

«Небо вместо моря».

Получи права категории «С» бесплатно!
военный комиссариат брюховец-

кого и Каневского районов Красно-
дарского края проводит на постоянной 
основе отбор граждан призывного воз-
раста в автошколу мО дОсааф россии 
брюховецкого района Краснодарского 
края для получения военно-учетной 
специальности (вус) «водитель транс-
портных средств категории с».

Обращаем внимание, что обучение 
по направлению военного комиссари-
ата в рамках подготовки граждан к во-
енной службе бесплатно и только до 
службы в армии. Обучение проводится 
опытными преподавателями в вечер-
нее время. срок обучения - 3,5 месяца.

Кандидат на подготовку по вус 
должен быть в возрасте от 18 до 26 лет, 
годным к военной службе по состоя-
нию здоровья (по заключению меди-
цинской комиссии), иметь професси-
ональную пригодность к подготовке 
по вус (по результатам профессио-
нального психологического отбора) 
и иметь желание проходить службу в 
вооруженных силах российской фе-
дерации.

По завершении занятий и успеш-
ной сдачи экзаменов выпускники по-
лучают водительские удостоверения и 
свидетельства об окончании подготов-
ки в школе дОсааф.

Подготовленные по вус специали-
сты распределяются по местам служ-
бы в приоритетном порядке и имеют 
преимущества при назначении на во-
инские должности.

за дополнительной информа-
цией обращаться в военный комис-
сариат брюховецкого и Каневско-
го районов Краснодарского края 
по адресу: ст. брюховецкая, ул. Ле-
нина, 46, каб. 13, 18, телефон для 
справок +7 (861-56) 3-20-65, или в 
местное отделение дОсааф брюхо-
вецкого района лично либо по тел. 
+7 (861-56)  3-29-85.

Фото brudosaaf.ru

Юным жителям 
республики адыгея 
в дни летних каникул 
скучать не прихо-
дится. Практически 
в каждом образова-
тельном учреждении 
работают оздорови-
тельные лагеря или 
площадки для тех, 
кто учится в младших 
и средних классах.

в одном из таких 
лагерей под названи-
ем «солнышко» об-
разовательного цен-
тра № 2 майкопско-
го района в поселке 
Краснооктябрьском 
активисты оборонно-
го общества органи-
зовали спортивный 
праздник. 

начальник от-
дела организацион-
но-плановой, воен-
но-патриотической и 
спортивной работы 
регионального от-

деления дОсааф 
ирина манченко, 
директор майкоп-
ского авиаспортив-
ного клуба евгений 
антошкин и предсе-
датель первичного 
отделения дОсааф 
р е с п у б л и к а н с к о й 
федерации рукопаш-
ного боя, панкрати-
она и боевых едино-
борств аскар Кала-
шаов постарались 
сделать так, чтобы 
8 - 10-летние маль-
чишки и девчонки за-
помнили этот день.

ребята с удо-
вольствием участво-
вали в эстафете, со-
ревнованиях с мя-
чом, беге в мешках, 
дартсе, прыжках в 
длину с места. до-
саафовцы познако-
мили их с армрест-
лингом, а маленькие 
силачи поборолись 

за специальный приз 
председателя обо-
ронного общества 
адыгеи. 

По результатам 
состязаний первен-
ствовали члены отря-
да «непоседы», выи-
гравшие четыре пер-
вых места из восьми 
видов командных 
стартов. 

ребята из «улыб-
ки» на второй пози-
ции, а третье место 
за отрядом «Лучи-
ки».  Организаторы 
соревнований вру-
чили участникам за-
служенные награ-
ды - грамоты, мячи 
и настольные игры. 
«нам больше всего 
понравилось бегать 
в мешках и метать 
дротики», - подели-
лись впечатлениями 
юные участники этих 
стартов.

Спортивный праздник — малышам

Региональный этап: путь к финалу

на базе учебного центра пол-
ка оперативного назначения рос-
гвардии прошел областной этап 
военно-спортивной игры «зар-
ница», сообщает официальный 
портал правительства иркутской 
области.

в течение четырех дней участ-
ники соревновались в строевой 
подготовке и прохождении поло-
сы препятствий, умении пользо-
ваться различными видами ору-
жия и оказывать первую меди-
цинскую помощь.

в соревнованиях приняли уча-
стие команды из городов брат-
ска, зимы, свирска и иркутска, 
ангарского городского округа, 
Киренского, усольского, баянда-
евского, тулунского, нижнеудин-
ского, иркутского и Эхирит-була-
гатского районов. 

также спортсмены встре-
тились с участниками военных 
операций в сирийской арабской 
республике и спецоперации на 

украине, прошли образователь-
ный блок от дОсааф россии ир-
кутской области и посетили вы-
ставку техники и вооружений.

- все участники достойно 
прошли этапы соревнований, по-
казали мужество и смелость, на 
многих этапах проявили стра-
тегическое мышление, а самое 
главное - показали, что работа 
единой командой приводит к ре-
зультату, - прокомментировала 
заместитель министра по моло-
дежной политике иркутской об-
ласти ирина авдеева.

Победителем региональ-
ного этапа игры стала команда 
Эхирит-булагатского района, ее 
участники представят иркутскую 
область на всероссийской воен-
но-спортивной игре «Победа». 
также в тройку призеров вошли 
иркутский район (2-е место) и ту-
лунский район (3-е место).

региональный этап игры «зар-
ница» проводился министер-
ством по молодежной политике 
иркутской области при взаимо-
действии с полком оперативного 
назначения росгвардии, войска-
ми иркутского территориального 
гарнизона, рО дОсааф россии 
иркутской области, рО ввПОд  
«Юнармия», военно-спортивным 
клубом «фронт».
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

Преодолевая страх и сомне-
ния, решаюсь позвонить директо-
ру аэродрома волосово сусанне 
грантовне фириджановой, а по-
скольку имею непосредственное 
отношение к дОсааф россии, 
есть на чем строить разговор. и 
вот я уже на аэродроме. в каче-
стве поддержки взял с собой дочь, 
ей небо вообще снится, даже в 
космос иногда залетает. 

надо сказать, что аэроклуб во-
лосово - это продолжение исто-
рии и традиций дОсааф . раньше 
здесь был 3-й московский город-
ской аэроклуб дОсааф ссср, соз-
данный в апреле 1947 года указом 
Президиума верховного совета 
рсфср.  в этом году аэроклубу ис-
полняется 75 лет. Отличная дата, 
чтобы отметить ее в небе!

Приехали рано, но сусанна 
грантовна уже здесь. вернее, еще. 
а точнее - она живет аэродромом 
и своей работой вот уже пять лет. 
надо сказать, искренне завидую 
таким людям, способным так са-
моотверженно посвящать себя 
делу. Пока слушаю рассказ о про-
блемах и трудностях, достижениях 
и неудачах, наблюдаю за рабочим 
процессом. то один вбежит, что-то 
спросит, то второй. Люди стреми-
тельные, это у меня уже после по-
явится аналогия - стремительные, 
как прыжок. и главное, все на эмо-
циях, переживаниях, с болезнью 
за дело. например, зашел алек-
сандр асабин, кто не знает - один 
из лучших спортсменов-парашю-
тистов россии, четырнадцать ты-
сяч прыжков, но когда необходи-
мо, может преспокойно косить 
вПП. итак, суть да дело, иду на ин-
структаж. 

начальную подготовку про-
водит максим Юдин, опытный 

инструктор. и 
первое, что го-
ворит, казалось 
бы, то, что нель-
зя говорить, но 
это небольшой и 
нужный элемент 
п с и х о л о г и ч е -
ской подготовки: 
«Прыжок с пара-
шютом ваше со-
знание опреде-
ляет как самоу-
бийство, потому 
что вы собирае-
тесь выпрыгнуть 
из нормально 
летящего рабо-
чего самолета, 
поэтому вклю-
чается режим 
защиты. ноги 
становятся ват-
ными, тело сла-
беет, пускаются в 
ход все средства 
защиты вашего 
сознания. вам 

надо повторять - у меня два пара-
шюта, я прыгну!» максим говорит 
о чувстве страха, но добавляет, что 
даже бесстрашные испытывают 
сильное волнение.

инструктаж основательный  - 
больше трех часов. сначала те-
ория, потом практика на земле. 
«Профессионализм в воздухе ку-
ется на земле», - говорит максим. 
еще рассказывает о том, что в со-
ветские времена парашютистов 
готовили до трех месяцев, только 
потом допускали к прыжкам, то 
была большая, комплексная про-
грамма, включающая и серьезную 
психологическую подготовку. а 
сейчас базовый ускоренный курс. 
Кто захочет, кого увлечет небо - 
может идти дальше.

После инструктажа идем от-
рабатывать «отделение» от само-
лета, рассадку и само отделение - 
все согласно теории: правая рука в 
кольцо, левая поверх правой, левая 

нога в упор двери. По сигналу: от-
деление, счет 501, 502, 503, коль-
цо, 504, 505, купол - купол чист… 

далее более реальный трена-
жер, имитация парашюта. Отраба-
тываем все движения снова: отделе-
ние, счет 501, 502, 503, кольцо, 504, 
505, купол - купол чист, осматрива-
юсь, схождения нет, выравниваю па-
рашют по ветру, удобно располага-
юсь, снижаюсь, группируюсь - ноги 
полусогнутые, вместе, напряжены, 
руки на задних свободных концах, 
приземление, гашу купол. далее 
отрабатываем уход от схождения с 
другим парашютистом.

Кстати, все движения отраба-
тывала и дочка, могу сказать, если 
бы не возрастное ограничение в 
14 лет, то прыгнула бы со мной. ни 
одной ошибки не допустила, все 
запомнила. до сих пор разбуди, 
все повторит.

и последнее упражнение - 
имитация приземления. разо-
греваем ноги и отрабатываем их 
положение. максим попутно рас-
сказывает страшные и не очень 
истории про неудачные призем-
ления. Психологически абсолютно 
верный подход. 

итак, отзанимались. начало 
инструктажа 9:10, конец - около 
13:00. время пролетело совер-
шенно незаметно, только чувство 
голода напоминало о себе. зашли 
в столовую, перекусили, благо се-
годня инфраструктура все предус-
матривает.

далее следует медицинский 
осмотр, который проводит леген-
дарная тетя Катя. вот уже более 

пятидесяти лет екатерина Павлов-
на демкина работает на аэродро-
ме волосово. ее знают все, кто за 
последние полвека побывал здесь.

итак, получаем парашюты, 
подгоняем подвесную систему 
под себя, максим каждого прове-
ряет, помогает разобраться с не-
сложным, как выяснится позже, 
механизмом лямок и креплений.

и вот ждем вылета, а вылет от-
кладывается на полчаса. снимаем 
парашюты - носить на себе почти 
20 кг при жаре под тридцать - удо-
вольствие сомнительное. расхо-
димся кто куда, снова собираемся, 
экипируемся, снова контроль - всё 
по правилам. а правила в пара-
шютном спорте написаны извест-
но чем. максим ласково называет 
нас «будущие парашютисты».

идем к самолету. нас разбили 
на две группы, первая погрузилась 
в самолет, кстати, после еще од-
ной проверки практически у под-
ножки. никаких сомнений. ника-

кого страха. ду-
шевный подъем 
какой-то, вол-
нительно, но к 
бесстрашным я 
себя отнести не 
могу. 

Погрузка в 
самолет, рас-
садка - всё как 
отрабатывали. 
взлет.

ан-2 разго-
няется по вПП, 
ч у в с т в у е т с я 
каждая кочка, 

наконец он отрывается от земли 
и идет на первый подъемный круг, 
на второй, третий - набирает вы-
соту около 800 метров. Карабины 
стабилизаторов парашютов при-
стегивают к тросам в самолете. 
сигнал. Открывается дверь. сиг-
нал - выстроились. сигнал. Пошел! 

земля стремительно ушла из-
под ног. Парашют мгновенно по-

тянул вниз, вместо приближаю-
щейся земли вижу приближающе-
еся синее, чистейшее небо. 501, 
502, 503, рука вырывает кольцо, 
504, 505, чувствую динамический 
удар - купол раскрылся, чист. Ос-
матриваюсь, схождения нет, вы-
равниваю парашют по ветру.  
удобно располагаюсь - а не тут-то 
было! Отчаянно тяну за свободные 
концы справа и пытаюсь на левое 
бедро натянуть лямку - никак. еле 
сдвинул на сантиметр. Повторяю 
движение… времени ушло при-
лично, еле-еле сдвинул так, чтоб 
ноги можно было свести вместе. 
снижаюсь, есть несколько секунд, 
чтобы получить удовольствие от 
полета. сердце работает сильно 
и ровно, наслаждаюсь биением, 
грудь глубоко дышит, редко, так 
бывает, только когда влюблен. го-
лова горит, но мысли чисты. зем-
ля стремительно приближается. 
группируюсь - ноги полусогнутые, 
вместе, напряжены, руки на за-
дних свободных концах, тяну со 
всей силой… Приземление. гашу 
купол, тут же вижу, ко мне летит 
радостная дочь - выпросила у де-
журного встретить папу на пло-
щадке приземления. 

мне кажется, я влюбился. Под-
хожу к максиму, он уже уважитель-
но называет нас парашютистами. 
спрашиваю, когда можно прыг-
нуть второй раз, и… иду готовить-
ся ко второму прыжку!

в завершение хочу добавить, 
что занятие парашютным спортом 
не сказать что дешевое, хотя пят-
ничное пиво и сигареты забирают 
денег не меньше, а удовольствие 
от них сомнительное.

стоит отметить, что благода-
ря взаимодействию московского 
аэроклуба с «Юнармией» и депар-
таментами города москвы в числе 
других проектов реализуется про-
ект «Юный парашютист-десант-
ник», в рамках которого подрост-
ки-юнармейцы с 14 лет могут при-
общиться к парашютному спорту, 
а кроме того, в этом месяце завер-
шается проект для детей-инвали-
дов «небо для всех». участие под-
ростков в проектах - бесплатное. 

а закончить хочу агиткой в сти-
ле в. в. маяковского:

Не будь шутом!
Не стань пастой!
Прыгай с парашютом - 
И баста!

Кирилл Балашов.

Первый прыжок в сорок лет
Что можно сказать, только 
процитировать знаменитую фразу 
из фильма: «В сорок лет жизнь только 
начинается». Решение прыгнуть 
с парашютом зрело давно, с детства, 
но страх, как известно, хоть и лучший 
друг самосохранения в дикой природе,  
в нашем мире он тормозящая сила, 
которая мешает достигать мечты. 
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Международный форум «АРМИЯ-2022»

Основные цели мероприятия - 
привлечение к участию в форуме 
«армия-2022» делегаций и пред-
приятий иностранных государств, 
а также информирование зарубеж-
ных партнеров о мероприятиях фо-
рума. в брифинге приняли участие 
свыше 70 аккредитованных в рос-
сийской федерации военных ди-
пломатов из 40 стран.

в ходе брифинга начальник 
главного управления инновацион-
ного развития минобороны россии 
генерал-майор александр Осадчук 
довел информацию об особенно-
стях предстоящего форума и от-
ветил на вопросы, интересующие 
иностранных гостей.

«научно-деловая программа 
предусматривает проведение бо-
лее 320 мероприятий по наиболее 
актуальным вопросам развития 
вооруженных сил, оборонно-про-
мышленного комплекса россии и 
международного военно-техниче-
ского сотрудничества с учетом со-
временных условий», - сказал алек-
сандр Осадчук.

По его словам, знаковыми ме-
роприятиями научно-деловой про-
граммы станут пленарное засе-
дание с участием руководящего 
состава органов государственной 
власти, ведущих предприятий ОПК 
россии и глав делегаций иностран-
ных государств, конгресс «страте-
гическое лидерство и технологии 

искусственного интеллекта», кон-
гресс, посвященный вопросам ди-
версификации ОПК россии; меж-
дународный антифашистский кон-
гресс, направленный на противо-
действие фальсификации истории, 
и III международный пожарно-спа-
сательный конгресс, организуемый 
мЧс россии.

Он также отметил, что в рамках 
форума планируется подписание 
министерством обороны рф госу-
дарственных контрактов с предпри-
ятиями промышленности и заклю-
чение «рособоронэкспортом» кон-
трактов на поставку вооружения и 
военной техники нашим иностран-
ным партнерам.

«безусловно, участие в форуме 
специалистов иностранных госу-
дарств способствует укреп лению 
военного и военно-техническо-
го сотрудничества между нашими 
странами. Хочется подчеркнуть вы-
сокую ценность сложившихся дело-
вых отношений с зарубежными пар-
тнерами», - добавил генерал-майор 
александр Осадчук.

также для представителей во-
енно-дипломатического корпуса 
была организована культурно-экс-
курсионная программа на терри-
тории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха вооружен-
ных сил российской федерации. в 
частности, иностранные гости по-
сетили музейные экспозиции тех-

нического центра парка «Патриот», 
который уже пользуется популяр-
ностью не только у любителей, но и 
у признанных экспертов в области 
танкостроения и развития броне-
танковых войск.

в этом году на форум приглаше-
ны официальные делегации и пред-
приятия промышленности 129 ино-
странных государств.

семь государств выразили свое 
намерение сформировать нацио-
нальные экспозиции.

форум является площадкой ми-
рового уровня для проведения пе-
реговоров, встреч глав оборонных 
ведомств иностранных государств 
с руководством минобороны рос-
сии, представителями федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти российской федерации и оте-
чественного оборонно-промыш-
ленного комплекса.

зарубежные партнеры активно 
участвуют в статической, динами-
ческой и научно-деловой програм-
мах форума.

международный военно-техни-
ческий форум «армия-2022» прой-
дет с 15 по 21 августа, в одно вре-
мя с армейскими международными 
играми - 2022 и 10-й московской 
конференцией по международной 
безопасности, что позволит гостям 
и участникам максимально эффек-
тивно организовать свою работу.

мероприятия форума пройдут 
в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», на аэродроме Кубинка, 
полигоне алабино, а также во всех 
военных округах и на северном 
флоте.

Представителем организатора 
форума является главное управле-
ние инновационного развития ми-
нистерства обороны российской 
федерации.

ДИМК Минобороны РФ.

На базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
в Подмосковье состоялся брифинг для представителей 
военно-дипломатического корпуса иностранных 
государств, посвященный проведению Международного 
военно-технического форума «Армия-2022». Брифинг 
для военных атташе иностранных государств, 
аккредитованных в Российской Федерации, проводился 
в этом году впервые.
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ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

Президентская библиотека посвятила 
этим героическим дням обширную коллек-
цию «Отечественная война 1812 года». Осо-
бого внимания заслуживает раздел коллек-
ции «источники личного происхождения». 
входящие в него материалы - письма, вос-
поминания, записки и документы - позво-
ляют узнать об отношении к событиям тех 
дней их непосредственных свидетелей. Как 
написал подполковник артиллерии илья ра-
дожицкий в «Походных записках артилле-
риста с 1812 по 1816 год» (1835), «…пусть, 
в счастливый час, являются записки участ-
ников. Каждый из нас смотрел на происше-
ствия своими глазами и мог заметить то, что 
другой упустил из вида».

Обстановка на западных границах рос-
сии весной 1812 года была сложной и на-
пряженной. все отмечали сосредоточение 
значительных сил французов близ наших 
границ, но некоторые, как, например, госу-
дарственный деятель и дипломат генерал 
алексей ермолов, оставивший свои «запи-
ски…» о войне 1812 года (1863), считали, что 
слухи о возможной войне были ложными. 
напротив, генерал граф Леонтий беннигсен 
в «Письмах о войне 1812 г.» (1912) писал, что 
«не первый пушечный выстрел обнаружива-
ет нападающего врага». нарушения наполе-
оном тильзитского мира, его «необычайные 
военные приготовления» рядом с россией 
можно было считать объявлением войны.

При этом многие, и рядовые, и воена-
чальники, были сторонниками нанесения по 
противнику упреждающего удара. солдаты 
с нетерпением ожидали похода за границу, 
чтобы, как писал илья радожицкий, «уда-
рить на француза по старой привычке», а в 
сборнике историка, академика, генерал-
лейтенанта николая дубровина «Отече-
ственная война в письмах современников. 
(1812 - 1815 гг.)» (1882) помещено письмо от 
20 июня князя Петра багратиона императо-
ру александру: «…прикажите нам собраться 
у гродно и нанесть удар врагам. <…> ты с 

нами, а россия за нами. Прикажи, помолясь 
богу, наступать…»

наполеон напал первым. в ночь с 24 
на 25 июня 1812 года, во время бала в за-
городном доме беннигсена близ вильно, 
император, по словам алексея ермолова, 
получил тайное известие от приехавшего 
из Ковно чиновника, и «разгласила молва, 
что французы перешли неман». в письме, 
которое приводится в сборнике «Отече-

ственная война…», ми-
нистр полиции александр 
балашёв, находившийся 
в вильно, по высочайше-
му повелению государя 
уведомляет московского 
генерал губернатора гра-
фа фёдора  ростопчина, 
что «…французския вой-
ска, несмотря на скром-
ную терпеливость нашу, 
вчерашний день зача-
ли вторгаться в пределы 
наши, переправясь около 
Ковны», и начались воен-
ные действия.

Через несколько дней 
ростопчин ответил бала-
шёву: «…не знаю приме-
ра, чтоб известие о вой-
не с сильным и опасным 
неприятелем произвело 
всеобщее удовольствие. 
<…> ведь александр Пав-
лович за себя да за нас 
идет на войну - вот что 
все говорят, вот что все 
думают, и от сего желали 
все войны и ей обрадова-
лись».

О любви россиян к 
Оте честву свидетельству-
ют и другие документы тех 
лет. рафаил зотов в «рас-
сказах о походах 1812-го и 
1813-го годов прапорщи-
ка санктпетербургского 
ополчения» (1836) писал: 
«…очевидцы помнят эти 
великие, эти святые дни, 

когда и жизнь, и имущество почитались не 
собственною принадлежностию, но досто-
янием отчизны, оскорбленной дерзким на-
шествием иноплеменных».

еще 15 июня вышел высочайший ре-
скрипт, в котором император призвал вер-
ноподданных «в различных их сословиях и 
чиносостояниях, к принятию участия в ме-
рах и усилиях», необходимых для сохране-
ния благосостояния империи. Как следует 
из письма императора графу ростопчи-
ну, «благородное российское дворянство, 
<…> равно и другие сословия, достохваль-
ным примером таковым одушевляемыя, с 

готовностию вняли сему 
призванию…». некоторые 
губернии поставили лоша-
дей для артиллерии, в дру-
гих содержались вой ска, 
третьи cнабжали вновь 
формируемые полки аму-
ницией и продовольстви-
ем. александр предложил 
всем сословиям москов-
ской губернии «собрать 
добровольными от досто-
яния их приношениями 
сумму, миллион рублей 
составить могущую…».

2 июля ростопчин пи-
сал балашёву, что ему 
легко удалось «при тепе-
решнем расположении 
умов исполнить волю го-
сударя и собрать милли-
он рублей с двух первых 
сословий, не касаясь ни 
до уездного купечества, 
ни до мещан».

то же происходило и в 
Петербурге. рафаил зо-
тов рассказывает: «в это 
время явился манифест 
о составлении ополче-
ния. всё взволновалось, 
всё бросилось к оружию. 
государь потребовал 
по четыре души со ста -  
с.-петербургское дворян-
ство объявило, что дает 

по десяти и снабжает их оружием, прови-
антом и жалованьем на первые месяцы».

26 декабря, измученные боями и мо-
розами, остатки полумиллионной фран-
цузской армии отступили на территорию 
Польши. менее чем за 6 месяцев армия на-
полеона, наводившая страх на всю европу, 
была практически уничтожена. Эта победа 
вызвала рост международного престижа 
страны и самосознания русского народа, 
благодаря которому война с наполеоном 
с самого своего начала по праву считается 
Отечественной. 

По материалам prlib.ru

К 210-летию Отечественной войны 1812 года: 
вторжение Наполеона в Россию глазами очевидцев событий

210 лет назад началась Отечественная война 1812 года. 24 июня 
(12 июня по старому стилю) войска Наполеона пересекли реку Неман, 
развязав войну между двумя коронами - французской и российской. 
Эта война стала одним из самых ярких и значительных событий нашей истории.

«Дело казаков Платова у Мира 28 июня 1812 г.». Художник Н. П. Красовский
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в Чувашию с мемориального комплекса «могила неиз-
вестного солдата» в александровском саду торжественно 
передали частицу вечного огня.

священный огонь памяти из москвы отправился в го-
род трудовой доблести Чебоксары, откуда его достави-
ли в город Козловку на открытие памятника «строителям 
безмолвных рубежей». 

в церемонии приняли участие начальник управления 
Президента российской федерации по общественным 
проектам сергей новиков, глава Чувашской республи-
ки Олег николаев, председатель центрального штаба 
вОд «волонтёры Победы» Ольга занко, председатель 
Комитета госдумы по обороне андрей Картаполов, пер-
вый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» 
виктор Кауров, ветеран войны, труженик тыла евгений 
бурчиков, юнармейцы, участники движения «волонтёры 
Победы» и др. 

«Это очень волнительный момент, который вызывает 
чувство гордости в душе. Эта частица огня зажжет огонь 
трудового подвига в тылу, который был также очень важен 

для достижения Победы. за три месяца в Чувашии по-
строено 380 км рубежей. Это 1600 огневых точек, пример-
но столько же землянок и блиндажей, противотанковые 
рвы», - подчеркнул глава Чувашии Олег николаев. 

Представители 154-го Преображенского полка зажгли 
факел и передали огонь в газогорелочное устройство, ко-
торое с частицей вечного огня доедет до Чувашской рес-
публики. участники мероприятия почтили павших в годы 
великой Отечественной войны минутой молчания, возло-
жили цветы и венки к могиле неизвестного солдата. 

«мне кажется, что мы в последнее время мало гово-
рим о трудовом подвиге нашего народа в годы великой 
Отечественной войны. его значение не меньше, чем по-
двиг на фронте. я уверена, что в каждой семье есть свои 
герои, труженики тыла. в моей семье - дедушка, который 
подростком работал наряду со взрослыми, его наградили 
медалью за доблестный труд во время войны. то, что по-
явились города трудовой доблести, то, что скоро откроет-
ся первый в россии памятник, посвященный подвигу жи-
телей нашей родины, это очень важно. но еще важнее, что 

в таких мероприятиях принимает участие молодежь», - по-
яснила зампред Комитета госдумы по развитию граждан-
ского общества Ольга занко. 

Частицу вечного огня провезли через города трудовой 
доблести нижний новгород, дзержинск, Чебоксары, где 
также прошли памятные мероприятия. 

«я считаю, такие мероприятия необходимы. в годы 
войны, когда немцы отступали, они всё сжигали. а мы всё 
восстанавливали. сейчас неонацисты хотят также всё 
разбомбить, но мы не позволим им этого сделать. сей-
час нельзя быть безучастным к нынешним событиям. мо-
лодежь должна больше вникать во всё, что происходит. 
Проявлять себя и отстаивать интересы родины»,  - поде-
лился евгений бурчиков, ветеран великой Отечествен-
ной войны. 

Частицу вечного огня доставили автопробегом через 
города трудовой доблести к открытию мемориала «строи-
телям безмолвных рубежей» 1 июля. именно в этот день в 
1941 году впервые прозвучал лозунг «всё для фронта, всё 
для Победы!», который объединил всех жителей страны. 

Частица Вечного огня отправлена в ЧувашиюЧастица Вечного огня отправлена в Чувашию
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Автопробег, объединяющий народы

Патриотический автопробег «Юнармия - Za 
мир без фашизма. Красноярск - грозный - 
2022» в поддержку вооруженных сил рос-
сии, участников специальной военной опе-
рации по защите донецкой и Луганской на-
родных респуб лик, отправился из столицы 
Красноярского края 28 июня 2022 года. 

автопробег - инициатива регионального 
отделения «Юнармии» Красноярского края 
совместно с организацией ветеранов «бое-
вое братство», ассоциацией содействия раз-
витию культурных традиций «соборная Пло-
щадь», российским военно-историческим 
обществом, при содействии администрации 
губернатора Красноярского края и военного 
комиссариата Красноярского края. 

маршрут автопробега пролегает через 
десятки городов россии. Патриотические 
акции и митинги начались в Красноярске и 
продолжатся в Кемерове, новосибирске, 
Омске, Кургане, уфе, Казани, саратове, 
волгограде, ставрополе, Пятигорске, наль-
чике, владикавказе, грозном и других горо-
дах страны. в каждом городе будет развер-
нута масштабная 20-метровая копия знаме-

ни Победы и 300-метровая 
георгиевская  лента. уже 
пятый год подряд участники 
пробега проносят главные 
символы Победы через всю 
страну.

в автопробеге участву-
ют лучшие юнармейцы, 
представители различных 
военно-патриотических 
объединений и обществен-
ных организаций Краснояр-
ского края. 

«Очень важно, что эста-
фета поколений продолжается в лицах и 
судьбах ребят, которые вышли на маршрут. 
Это и ребята юнармейского движения, и 
«волонтерская рота», и ветераны «боевого 
братства». Желаем им хорошего пути и яр-
ких впечатлений. Огромное спасибо всем, 
кто инициировал эту работу и такими по-
ходами добивается результатов», - сказал 
виктор Кауров, первый заместитель началь-
ника главного штаба «Юнармии». 

в пробег взяли православную икону свя-
того великомученика георгия Победонос-
ца  - небесного покровителя военнослужа-
щих. По итогам поездки будет снят докумен-
тальный фильм и опубликована книга. 

«автомарш мы проводим, чтобы объеди-
нить все народы, конфессии, патриотические 
организации и жителей нашей страны. мы 
стремимся сохранить память о наших герои-
ческих предках, защищавших нашу страну от 
немецко-фашистских захватчиков. на протя-
жении всего маршрута мы стремимся донести 
простую мысль - мы за мир без фашизма!» - от-
метил начальник регионального штаба «Юнар-
мии» Красноярского края денис Побилат. 

Диалоги с настоящими героями 
герой россий-

ской федерации 
полковник в от-
ставке игорь та-
релкин принял 
участие в проекте 
«диалоги с геро-
ями». встреча с 
молодежью Под-
московья прошла 
23 июня в музее 
техники вадима 
задорожного.

во встрече приняло участие 50 чело-
век, плюс более 1600 зрителей смотрели 
онлайн-трансляцию. Юнармейцы, воспи-
танники патриотических клубов и органи-
заций расспросили игоря евгеньевича о 
подвиге, о том, как стать героем, о макси-
мальной высоте прыжков с парашютом, с 
особым интересом слушали истории о 
самых опасных испытаниях.

игорь евгеньевич рассказал ребя-
там о своем отце, участнике штурма зе-
еловских высот, освобождения варшавы 
и взятия берлина. сын продолжил ди-
настию героев-летчиков: парашютист-
испытатель игорь тарелкин получил 
звание героя российской федерации в 
1998 году, - а затем и внук: космонавт ев-
гений тарелкин стал героем рф в 2014-м.

«из нашего экипажа все уже разле-
телись: командир в ростове живет, штур-
ман - в белоруссии. но мы все помним 
дату - 7 июня, афганистан. Пробит бак в 
вертолете, нас стали окружать душманы. 
расстояние такое, что было видно их ух-
мылки. Они же думали, что мы никуда не 
денемся, ведь они подбили нас и по ин-

струкции должны 
были уничтожить 
вертолет. нам ни-
чего не остава-
лось делать: мы 
отсекли этот бак 
и на остатках то-
плива перелетели 
через гору высо-
той 4 км. Когда 
п р и з е м л и л и с ь , 
двигатели оста-
новились. все 

это было просто на пределе. но главное, 
спасли машину и спасли себя», - вспоми-
нал игорь тарелкин на встрече с юнар-
мейцами.

«Очень важно проводить такие ме-
роприятия, как «диалоги с героями». 
фронтовиков, членов нашей организа-
ции, становится все меньше, и теряет-
ся связь поколений. а правду о вели-
кой Оте чественной войне необходимо 
сохранять и доносить ее до молодежи. 
дети должны знать свою историю. и у 
нас есть возможность давать им ее из 
первых уст. таким образом она будет 
идти через поколения, и память о геро-
ях всегда будет жить в наших сердцах. я 
уверен, и школьники, и юнармейцы мо-
сковской области будут сохранять эти 
знания и эту память», - отметил влади-
мир фёдорович рабеев, председатель 
Комитета московского областного реги-
онального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
вооруженных сил рф, который традици-
онно принимает участие во всех встре-
чах героев с молодежью Подмосковья.

Совместные усилия принесут 
гораздо больше пользы

Подписано соглашение «Юнармии», «единой рос-
сии» и социально ориентированных нКО. в подписа-
нии соглашения участвовали представители всех ре-
гионов рф, местных общественных инициатив и орга-
низаций. 

«Общественно-политические силы в регионе по-
рой сталкиваются с трудностями. совместные усилия 
«Юнармии» с центром инициатив регионов сообща 
принесут гораздо больше пользы. Юнармейцы смогут 
работать в общей системной повестке дня. Это помо-
жет склонным к такой работе молодым людям найти 
себя на заре взрослой жизни, как это уже получалось 
в совместной работе «Юнармии» с «молодой гварди-
ей» и «единой россией», - пояснил первый замести-
тель начальника главного штаба «Юнармии» виктор 
Кауров. 

готовность развивать совместные проекты так-
же выразили центр корпоративного волонтерства 
«дадобро» , анО «сад Памяти», пациентские нКО по 
работе с детьми с орфанными заболеваниями. 

«с каждым годом мы налаживаем сотрудничество 
и оказываем помощь всё большему числу некоммер-
ческих организаций. Помогая нКО, мы помогаем тыся-
чам людей, которые за ними стоят. Помогаем детям, 
помогаем в патриотическом воспитании молодежи, в 
сохранении экологии и природы нашей страны. и осо-
бенно важно, что сегодня мы подписали соглашения 
с организациями, которые объединяют большое ко-
личество молодых людей», - пояснила председатель 
центрального совета сторонников партии «единая 
россия», зампредседателя Комитета госдумы по раз-
витию гражданского общества Ольга занко. 

Парад кадетских классов прошел в Симферополе
в рамках военно-патриоти-

ческих сборов «Юный защитник 
Оте чества» среди кадетских клас-
сов, юнармейских и военно-па-
триотических отрядов республики 
Крым на базе аэродрома завод-
ское прошел парад кадетов.

на торжественном меропри-
ятии присутствовали замести-
тель председателя Комитета по 
образованию, науке, молодеж-
ной политике и патриотическому 
воспитанию гс рК сергей додо-
нов, заместитель председателя 
госкомитета молодежной поли-
тики Крыма алексей андруцкий, 
герой россии, директор гбОу дО 
рК «Крымпатриотцентр» дмитрий 
Полковников, герой россии вла-

димир недобежкин, председатель 
рО дОсааф  россии республики 
Крым андрей Попов, военный ко-
миссар рК Юрий Лымарь, первый 
заместитель министра образова-
ния, науки и молодежи рК свет-
лана Львова, руководитель реги-
онального штаба ввПОд «Юнар-
мия» сергей гаврильчук.

в параде приняли участие бо-
лее 300 кадетов из алушты, симфе-
рополя, феодосии, ялты, симфе-
ропольского, советского, бахчиса-
райского и Черноморского районов. 
После завершения парада ребята и 
гости мероприятия посетили выста-
вочные площадки дОсааф  и парт-
нерских организаций.

Фото «Крымпатриотцентр».



Юнармейцы 
на базе центра ДОСААФ

С заданиями справились отлично
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С заданиями справились отлично

в ярославской области на полигоне Пе-
сочное во всеармейском конкурсе «без-
опасная среда» приняли участие почти 
100 юнармейцев из разных уголков россии, 
которые сразились в интеллектуальной вик-
торине «история Победы», выполнили нор-
мативы по неполной разборке-сборке авто-
мата, надеванию средств индивидуальной 
защиты. соревнования завершились для 
школьников стрельбой из пневматической 
винтовки. 

Юнармейский отряд имени маршала 
советского союза с. К. тимошенко стал 
лучшим сразу в нескольких состязаниях, 
благодаря чему добился победы. Основной 
костяк сборной составили ученики школы 
«Перспектива» г. москвы.

Лучшими ребята стали и в разбор-
ке-сборке аК и снаряжении магазина. в 
викторине «история Победы» они заняли 
2-е место. 

в личном первенстве в выполнении 
норматива «надевание противогаза или 
респиратора» 1-е место заняла командир 
отряда александра уварова, а в надевании 

средств индивидуальной 
защиты (ОзК) 3-е место 
у юнармейца максима 
блохина. самым метким 
в турнире по стрельбе 
оказался виталий ват-
лин, который завоевал 
золото в соревнованиях 
по стрельбе из пневма-
тической винтовки.

награды лучшим 
юнармейцам вручил за-
меститель начальника 
военной академии рХб 

защиты по учебной и научной работе гене-
рал-майор алексей бакин.

Юнармейцы отряда имени маршала со-
ветского союза с. К. тимошенко увезли с 
собой в москву кубок и диплом I степени, 
которого они были удостоены в своей воз-
растной категории по итогам всех состяза-
ний молодежного патриотического проекта 
«защитник Отечества».

вне конкурсной программы были прове-
дены мастер-классы по действиям при воз-
никновении Чс, оказанию первой помощи 
пострадавшему. Кроме этого, ребята смог-
ли наблюдать за зрелищным выступлением 
участников конкурса «безопасная среда - 
2022». Познакомились с интерактивными 
площадками, посетили выставку истори-
ческого и современного оружия и военной 
техники. Юные патриоты многое почерпнули 
в области радиационной, химической и био-
логической безопасности, расширили свои 
знания о великой Отечественной войне и 
вкладе войск рХб защиты в победу над не-
мецкими захватчиками.

ДИМК Министерства обороны РФ.

В рамках проекта «Граффити. Защитник»
работа юных 

х у д о ж н и к о в 
украсила зда-
ние икрянинской 
школы, распо-
ложенной на со-
ветской улице 
в селе икряное 
астраханской об-
ласти. на патри-
отическом граф-
фити изображены 
фронтовик ар-
кадий маркелов, ранее проживавший в 
селе икряное, и юнармеец данила труб-
ченко - выпускник местной школы. Юно-
шу выбрали за многочисленные заслуги в 
юнармейском движении и успехи в учебе. 

в торжественном открытии арт-
объекта участвовали дочь фронтовика 
елена Петрова, глава икрянинского рай-
она наталья бутузова, начальник регио-
нального штаба «Юнармии» астраханской 
области Павел мамонтов. собравшиеся 
почтили память аркадия маркелова, воз-
ложили цветы к памятнику погибшим в 
годы великой Отечественной войны вы-
пускникам и учителям икрянинской сред-
ней школы. 

«для нас очень важно увековечивать 
память о людях, которые поддерживали и 
поддерживают наше движение. аркадий 
яковлевич до последнего посещал все 
юнармейские мероприятия и встречался 
с ребятами, наставлял их, делился жиз-
ненным опытом. надеемся, что проект 
«граффити. защитник» будет продолжен 
в астраханской области в этом году», - 
поделился Павел мамонтов. 

аркадий яков-
левич маркелов 
родился в 1927 
году. в 1944 году 
и к р я н и н с к и м 
районным воен-
коматом был при-
зван на фронт. 
служил на закав-
казском фронте 
в 8-м мотострел-
ковом полку. на-
гражден медаля-

ми «за отвагу», «за Победу над герма-
нией», юбилейными медалями. демоби-
лизовался в 1951 году. По возвращении 
домой тридцать лет проработал в лесхо-
зе икрянинского района главным бухгал-
тером. 

данила трубченко - обладатель на-
грудного знака «Юнармейская доблесть», 
знака дОсааф россии «стрелковый 
спорт», золотого значка гтО. Победитель 
и призер районных соревнований по ру-
копашному бою и дзюдо. активный участ-
ник военно-спортивных соревнований, 
военно-тактических игр «Юнармеец», 
«Победа», «зарница», конкурса знамён-
ных групп и почетных караулов. 

на одном граффити объединены 
люди, между датами рождения кото-
рых почти сто лет. аркадий маркелов - 
один из тех, кто отстоял право нашей 
страны на жизнь и безопасность в про-
шлом тысячелетии, и данила трубчен-
ко - один из ярких представителей мо-
лодого поколения строителей лучшего 
будущего страны в тысячелетии ны-
нешнем. 

Есть дело и На каникулах
в рамках всероссийской акции «Каникулы с обще-

ственным советом» в детском летнем лагере «сокол» 
юнармейцы и полицейские Красноярского края высту-
пили с общей программой.

более трехсот детей пришли на демонстрацион-
ную площадку с патрульными машинами полиции, 
смогли почувствовать себя водителем и поруководить 
«дорожным движением». ребятам показали основные 
сигналы регулировщика движения, рассказали о том, 
как проходит служба в подразделении полиции.

Программу разнообразили показательные высту-
пления кинологов с их служебными собаками. Кино-
логические тандемы продемонстрировали работу в 
команде и основные таланты и навыки четвероногих 
напарников полицейских.

активисты «Юнармии» представили движение рас-
сказом о себе, поведали о главных задачах и направ-
лениях работы. Юнармейцы пригласили ребят присо-
единяться к движению и вместе с полицией устроили 
показательные выступ ления по самообороне.

«ежегодно с сотрудниками ачинского отдела по-
лиции проводим выездные мероприятия в детских 
лагерях и знакомим ребят со спецификой службы в 
органах внутренних дел, прививая им любовь к вы-
бранной профессии, гордость за свое Отечество и дух 
патриотизма к родине, каждый раз получая огромный 
отклик от таких встреч. у мальчишек и девчонок горят 
глаза, каждый второй признаётся, что, когда вырастет, 
мечтает стать полицейским», - отметила алла Карта-
ева, член общественного совета при мО мвд россии 
«ачинский».

Юнармейцы 
на базе центра ДОСААФ

Оборонно-спортивный военно-патриотический лагерь «Юнар-
меец» с дневным пребыванием детей проходил с 1 по 25 июня 
2022 года на базе сургутского учебного центра дОсааф  россии. 
в лагере занимались 40 детей, разделенных по возрасту на два 
отряда. Командирами отрядов были назначены юнармейцы из во-
енно-патриотического клуба «боец» сургутского учебного центра 
дОсааф россии. Они перед поездкой в лагерь прошли учебно-
тренировочные сборы «Школа младших командиров».

в лагере наряду с военно-спортивными занятиями ребя-
та изучали правила дорожного движения, устройство военного 
автомобиля, а также посетили ряд музеев: музей боевой славы 
зрП-512,  «центр патриотического наследия», мультимедийный 
исторический парк «моя история».

всем участникам вручили сертификаты с оценками, получен-
ными на занятиях по основам огневой, тактической и строевой 
подготовки, рХбз, основам медицинских знаний и по правилам 
дорожного движения. Лучших участников лагеря за добросовест-
ное отношение к обучению и активное участие во всех меропри-
ятиях председатель мОО «ветераны военной службы г. сургута» 
наградил грамотами от дОсааф  россии.

Всё в порядке в Твери с ГТО
на территории спор-

тивного комплекса спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва «тверь» 
состоялся фестиваль 
«здоровая россия!». для 
жителей города была под-
готовлена интересней-
шая программа. тверские 
юнармейцы принимали 
участие в спортивных ма-
стер-классах, играх и эста-
фетах, выполняли нор-
мативы гтО, определяли 
сильнейших в перетяги-
вании каната и в других 
активностях. спортивный 
фестиваль в твери посети-
ли более 1500 человек.

Безразличные взрослые, 
берите пример с детей!

Пожилую женщину при отправлении автобуса за-
жали не вовремя закрытые двери. Она выпала на ас-
фальт и получила травмы. на помощь пострадавшей 
пришли юнармейцы заволжского района ярославля.

«мы вызвали скорую, потом я пошел в местный 
полицейский участок. Пока мои друзья тимофей и 
гриша дожидались скорой, я сфотографировал но-
мер автобуса и пошел в полицию, чтобы сообщить 
о случившемся. Кондуктор автобуса сказала, что 
ничем помочь не могут - до свидания», - пояснил 
юнармеец никита сидорин.

благодаря помощи никиты сидорина, гриши 
Портянова и тимофея фролова о травмированной 
женщине своевременно позаботились медики. 

Юнармейское движение ярославля насчиты-
вает 3907 человек. благодаря работе наставников 
ребятам значительно проще вырасти достойными 
людьми и активными гражданами. 
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солнечный июньский день, Подмо-
сковье, городок «авангарда». в нем ца-
рит оживление, несколько групп юнар-
мейцев с портативными радиостанци-
ями в руках бегают между корпусами, 
постоянно переговариваясь с кем-то.

«Юг», я штаб! Передаю координа-
ты: 11-34-6! Как поняли, прием!» - за-
хрипела маленькая рация в руках де-
вочки-юнармейца. вторая девчонка 
склонилась над картой местности на 
планшете, посмотрела на компас и 
махнула рукой: «азимут 160! следую-
щая контрольная точка - там, бежим!»

в ту же секунду отряд юнармейцев 
срывается с места и вскоре исчезает 
за углом большого здания. так прово-
дятся комбинированные практические 
занятия по военной радиосвязи и то-
пографии. Перед выходом на мест-
ность юнармейцы прослушали крат-
кую лекцию о порядке радиообмена 
в войс ках и обращению с компасом и 
топографической картой.

Это только две из почти десятка 
военно-прикладных дисциплин, кото-
рые довелось освоить юнармейцам на 
начальном уровне в ходе десятиднев-
ных военно-патриотических сборов в 
«авангарде». за это время инструкто-
ры центра провели с ними занятия по 
тактической, военно-медицинской, 
технической, огневой и строевой под-
готовке, не считая ежедневных заня-
тий физкультурой. и, несмотря на всю 
серьезность этих знаний и навыков, до 
юнармейцев они доводились в игро-
вой форме.

«здесь я узнала много интересных 
вещей: что такое строевая подготовка, 
военная дисциплина. Очень понрави-
лись занятия по тактике и игра в лазер-
таг. а больше всего запомнилась под-
готовка по радиационной, химической 
и биологической защите, там мальчи-
ки носили нас на руках», - рассказала 

командир  заводского юнармейского 
отряда «триумф» валерия бакина.

наряду с лекциями профессио-
нальных инструкторов «авангарда» - 
действующих военнослужащих и на-
ходящихся в запасе - в обучении юнар-
мейцев предусмотрены занятия на 
современной технике, в частности тре-
нажерах, которые используются для 
подготовки наших военных, - симуля-
торах кабины грузовика и многоосного 
ракетного тягача, а также интерактив-
ном тренажере для парашютистов «Ку-
десник», разработанном для воздуш-
но-десантных войск. Он больше всего 

запомнился юнармейцу «триумфа» 
варваре Лазаревой.

«тут очень интересно, много лек-
ций, физических упражнений, боль-
ше всего понравились занятия на па-
рашютном тренажере», - рассказала 
варвара, добавив, что для нее оказал-
ся в новинку непривычный распорядок 
дня «авангарда». Он, кстати, построен 
здесь так, что юнармейцы постоянно 
чем-то заняты, и свободное время у 
них наступает строго в определенное 
время. благодаря такому подходу ре-
бята быстро забывают про интернет, 
компьютерные игры и смартфоны, ко-
торые в «авангарде» под запретом.

Как рассказал один из инструкто-
ров, главная задача центра - не только 
познакомить юных патриотов с азами 
военной службы, но и дать им возмож-
ность проявить себя в новых, незнако-
мых условиях, а заодно решить - свя-
зать ли впоследствии свою судьбу с 
военной службой или приносить поль-
зу Отечеству в гражданской жизни.

Строевая, тактика и тренажеры

Справочно

учебно-методический центр «авангард» был уч-
режден правительством москвы и московской обла-
сти при поддержке министерства обороны россий-
ской федерации. идею создания центра поддержал 
Президент российской федерации владимир влади-
мирович Путин.

центр «авангард», расположенный на территории 
парка «Патриот» в Одинцовском районе московской 
области, был построен за 372 дня. центр рассчитан 
на одновременное обучение 600 курсантов, с плано-
вым увеличением вместимости до 900 человек. воен-
ные сборы длятся 5 дней, в течение которых курсанты 
изучают 5 военно-учетных специальностей под руко-
водством 110 инструкторов, педагогов и вожатых. за 
год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов.

«авангард» располагает административно-учеб-
ным, хозяйственно-бытовым, жилым и спортивным 
кластерами. для максимального вовлечения курсан-
тов в учебный процесс административно-учебный 
кластер имеет современное оборудование и трена-
жеры. 

Хозяйственно-бытовой кластер обеспечивает 
жизнедеятельность и автономность центра круглосу-
точно, 365 дней в году. 

Жилой кластер представляет собой три корпуса 
общей вместимостью 760 мест, 600 из которых пред-
назначены для проживания курсантов, а 160 - для 
размещения персонала центра. 

спортивный кластер отвечает всем самым со-
временным требованиям для всестороннего физи-
ческого развития и поддержания формы. террито-
рия центра «авангард» находится под круглосуточной 
охраной и оснащена видеонаблюдением и системой 
контроля доступа. 

Центр «Авангард» — это:

 собственный центр подготовки кадров;

 уникальная методология и программа;

 современные технологические решения соб-
ственной разработки;

 первая в россии сертифицированная платфор-
ма дистанционного обучения в сфере военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Строевая, тактика и тренажеры
Юнармейцы отряда «Триумф» Московского 
машиностроительного завода «Авангард» прошли военно-
патриотические сборы в учебно-методическом центре 
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», 
расположенном в подмосковном парке «Патриот». 
Они стали курсантами первой в истории этого центра летней 
смены. О том, что узнали, освоили и запомнили юнармейцы 
«Триумфа» в ходе сборов, читайте в нашем репортаже.



ДОСААФ – ДОСТОЙНЫЙ РЕЗЕРВ АРМИИ И ФЛОТА СТРАНЫ!

119 июля 2022 года, №13 (131)премьера

в ленте снялись известные ак-
теры андрей мерзликин, сергей  
гармаш, Константин раскатов, 
иван якименко, василиса Ша-
кунова и другие. роли близне-
цов достались даниилу и никите 
Ходуновым. 

Картина получила гран-при ки-
нофорума «золотой витязь», ко-
торый прошел в конце мая в сева-
стополе.

По сюжету фильма капитан Ло-
гинов из семьи потомственных во-
енных моряков мечтает, чтобы его 
сыновья тимофей и семён про шли 
подготовку в нахимовском учи-
лище и служили на флоте. Однако 
братья-близнецы не хотят продол-
жать морскую династию, в их планы 
входит зарабатывать много денег и 
беззаботно жить на гражданке. Эти 
желания приводят их к местному 
авторитету, который затягивает 
братьев в опасную авантюру. 

Капитан Логинов уверен, что, 
оказавшись в одном из лучших во-
енно-морских училищ страны, его 
сыновья обязательно станут на путь 
исправления. нахимовское брат-
ство поможет подросткам выбрать-
ся из преступных сетей, а у тимо-
фея и семёна окажется шанс за-
ставить своего отца ими гордиться.

«идея проекта «нахимовцы» 
появилась около трех лет назад, 
когда мы закончили работу над 
исторической драмой «Первые» и 
показали фильм в стенах петер-
бургского нахимовского училища. 
тогда мы получили невероятный 
отклик у зрителей, ребята с ис-
кренней заинтересованностью за-
давали много вопросов о съемках, 
строительстве корабля, истории 
отряда великой северной экс-
педиции, о мореплавателе Челю-
скине. именно тогда я понял, что 
необходим фильм, который ста-
нет своеобразным продолжением 
картины «Первые», только расска-
жет о нахимовцах, тех, кто с ранне-
го возраста готов посвятить себя 
службе на флоте, и события будут 
развиваться не в XVIII веке, а в на-
стоящее время. и я благодарен 
министерству культуры россий-
ской федерации, которое поддер-
жало наш проект», - рассказывает 
продюсер Юрий Обухов. 

фильм «нахимовцы» можно 
считать настоящим событием, так 
как игровых картин о жизни буду-
щих военных моряков очень давно 
не снимали. Последняя полноме-
тражная картина о нахимовцах - 
«счастливого плавания!» - вышла 
более 70 лет назад, именно поэто-
му снять кино о простых ребятах, 

которые учатся в одном из лучших 
старейших учебных заведений 
страны, режиссер Олег Штром ре-
шил без колебаний.

«я сам из морской династии, 
и для меня было важно снять «на-
химовцев», особенно учитывая, 
что подростковых фильмов сейчас 
совсем мало. Картина очень ак-
туальна в настоящее время, когда 
подростки отдалились не только 
от родителей, но 
и друг от друга. 
молодым ребя-
там надо больше 
общаться друг 
с другом, не за-
мыкаться в себе, 
дружить и помо-
гать ближним. 
ведь только в 
единстве заклю-
чается сила. в 
сжатом кулаке 
все пальцы силь-
ны и их невоз-
можно отделить 
друг от друга, а 
если ладонь раз-
жата, то это сде-
лать очень просто. так и в хорошей, 
слаженной команде надо держать-
ся друг за друга, как в нахимовском 
братстве, - говорит Олег Штром. - 
а что касается нахимовцев, прини-
мавших участие в съемках, то они 
очень быстро влились в процесс 
за счет дисциплины и самоотдачи, 
им важно было только правильно 
поставить задачу, и они быстро со 
всем справлялись».

съемки проходили в санкт-
Петербурге и во владивостоке. 
главным местом стало само ле-
гендарное нахимовское училище 
в санкт-Петербурге, а окружени-
ем актеров, исполняющих главные 
роли в фильме, - настоящие кур-
санты училища. 

«фильм не только получился 
интересным, но и очень своевре-
менным и необходимым - картин 
о нахимовцах не снимали слишком 
долго. мои ожидания полностью 
оправдались, нахимовское учи-
лище - это поистине уникальное 

учебное заведение, и не только 
благодаря потрясающей атмос-
фере и дисциплине, но и тому, ка-
кими навыками эти мальчишки ов-
ладевают. Поэтому особенно важ-
но, что про них и отчасти для них 
снят этот фильм», - рассказывает 
андрей  мерзликин. 

Производство фильма при-
шлось на сложное время ограни-
чений во время пандемии, когда 

приходилось вы-
краивать дни и 
даже часы, что-
бы иметь воз-
можность сни-
мать в училище. 
натурные места 
съемок в Петер-
бурге связаны с 
морской исто-
рией россии - 
здания, улицы 
и набережные 
города на неве. 
во владивостоке 
были задейство-
ваны несколько 
современных ко-
раблей военно-

морского флота россии. Поддерж-
ку в организации съемок оказали 
начальник нахимовского военно-
морского училища вице-адмирал 
алексей максимчук, который так-
же снялся в фильме в эпизодиче-
ской роли, и командующий тихоо-
кеанским флотом сергей авакянц. 
Помощь предоставило и мини-
стерство обороны рф.

на главные роли пробовались 
подростки из москвы и санкт-
Петербурга. Кастинг был непро-
стым, так как необходимо было 
найти близнецов определенного 
возраста (14 - 15 лет), в отличной 
физической форме и с актерским 
талантом. в итоге выбор пал на 
петербургских актеров даниила и 
никиту Ходуновых из театральной 
студии «горошины». для них «нахи-
мовцы» - дебют в крупном проекте.

молодые актеры признают-
ся, что они чем-то схожи со свои-
ми персонажами по характеру, к 
тому же, как и герои, они выросли 
в семье военных, но, в отличие от 
их экранного отца в исполнении 
андрея мерзликина, родители не 
хотели, чтобы дети стали военно-
служащими. Они с рождения и прак-
тически до начальной школы жили и 
воспитывались в закрытом военном 
городке на российско-китайской 
границе и с малолетства видели и 
даже принимали участие в различ-
ных учениях и военных сборах. 

«на съемках было немного 
страшно. на тот момент казалось, 
что на нас легла огромная ответ-
ственность за все, что происходи-
ло на съемочной площадке и даже 
вокруг нее. но благодаря всей 
съемочной группе, начиная с про-
дюсеров, режиссера и заканчивая 
цехами грима и костюма, которые 
помогали нам в первых шагах, мы 
почувствовали уверенность в том, 
что делаем. многими советами мы 
до сих пор пользуемся во время 

съемок, - рассказывают братья Хо-
дуновы. - сперва было сложно най-
ти общий язык и пробиться сквозь 
серьезность и сдержанность нахи-
мовцев. но в итоге, спустя несколь-
ко дублей, ребята сами начали за-
давать вопросы по поводу съемоч-
ного процесса и профессии актера 
в целом, и на этой волне получи-
лось разговорить ребят и узнать о 
жизни в училище. Конечно, многие 
ребята после просмотра фильма 
были приятно удивлены и счастли-
вы, что про их «дом» сняли кино!»

филиалы нахимовского учи-
лища находятся во владивостоке, 
мурманске, Калининграде и се-
вастополе, поэтому фильм о нахи-
мовцах будет интересен зрителям 
во всех уголках россии.

«я уверен, что фильм «нахи-
мовцы» найдет отклик у широкой 
аудитории. в нашей картине по-
казано три поколения военных 
моряков: старшее представляет 
сергей гармаш, среднее поколе-
ние - андрей  мерзликин, а моло-
дое - дебютанты даниил и никита 
Ходуновы. наглядно представив 
каждое поколение, мы хотели про-
будить интерес к картине в различ-
ных возрастных категориях, - гово-
рит продюсер алексей рязанцев. - 
Любое морское или военное учи-
лище или кадетский корпус дает 
блестящее, разностороннее обра-
зование, воспитывает дисциплину 
и ответственность. зритель может 
это увидеть на примере главных 
героев-нахимовцев, которые про-
ходят школу жизни, получают опыт 
и делают свой собственный выбор. 
К тому же в фильме представлен 
широкий пласт тем, которые будут 
интересны разносторонней ауди-
тории: от проблем отцов и детей, 
взросления до самоопределения, 
раскрытия сути товарищества».

Предварительный показ филь-
ма «нахимовцы» прошел в мае 
2022 года на торжественном от-
крытии кинофестиваля «виват кино 
россии!» в санкт-Петербурге и был 
тепло встречен зрителями - жите-
лями и гостями города на неве.

По материалам proficinema.ru

28 июля 2022 года, в преддверии Дня Военно-
Морского Флота России, в отечественный 
прокат выходит фильм «Нахимовцы» 
режиссера Олега Штрома про братьев-
близнецов, которые познают силу 
нахимовского братства. Продюсеры 
картины - Юрий Обухов и Алексей Рязанцев.

«У моряка нет трудного или легкого пути, 
есть только один — славный»

Адмирал Павел Степанович НАхимОв (1802 - 1855)
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ПРОПУСК В СБОРНУЮ
в стрелковом клубе дОсааф россии 

состоялся чемпионат белгородской обла-
сти по стрельбе из малокалиберного ору-
жия. 38 сильнейших спортсменов региона 
из семи спортивных организаций боролись 
за право войти в состав сборной области 
для участия в чемпионате россии и первен-
стве россии по пулевой стрельбе в респуб-
лике татарстан. По окончании соревнова-
ний на заседании тренерского совета были 
сформированы взрослая и молодежная 
команды. 

ОСВОИЛИ ДАЖЕ ПЕТАНК
в рамках юбилейной программы 

«дОсааф  приглашает» в крымском посел-
ке гаспра состоялись любительские со-
ревнования, посвященные дню ветеранов 
боевых действий. среди организаторов 
было и ялтинское отделение дОсааф. в 
число участников входили представители 
военно-патриотических клубов «стрелок» 

и «гурда», состоящие в ассоциации вПК 
дОсааф россии. на различных площадках 
их ждали такие испытания, как стрельба из 
пневматической винтовки и пневматиче-
ского пистолета, разборка и сборка авто-
мата, военно-прикладная игра петанк, пе-
ретягивание каната, отработка дисциплин 
по безопасному обращению на воде и спа-
сению утопающих. Победители в каждой из 
дисциплин получили дипломы от дОсааф 
россии.

ПОВЕЛИТЕЛИ СТРЕЛ
спортивно-стрелковый тир дОсааф 

россии ставропольского края собрал со-
искателей наград чемпионата и первенства 
россии по стрельбе из арбалета (матчевый 
дивизион), организатором которого вы-
ступило региональное отделение дОсааф 
россии. 

среди спортсменов были как хозяева, 
так и гости из республики бурятия, респуб-
лики Коми, Хабаровского края, москов-

ской, архангельской, астраханской об-
ластей. многие из них отметили высокий 
уровень организации и компетентность су-
дейского корпуса. Первое общекомандное 
место чемпионата и первенства страны за-
воевала сборная республики бурятия, чле-
ны которой выиграли 16 медалей.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
ЗАСЛУЖИЛА ОЦЕНКУ

на территории благовещенской авто-
школы дОсааф россии амурской области 
прошел чемпионат регионального отде-
ления дОсааф россии амурской области 
по стрельбе из пневматического оружия и 
спортивному метанию ножа. 

состязались сотрудники структурных 
подразделений рО и воспитанники военно-
патриотических клубов. и даже те, кто не 
занял призовых мест, могли быть отмече-
ны. например, команда местного отделе-
ния тамбовского района получила диплом 
«за волю к победе».

ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ 
УРАЛЬЦЕВ

спортсмены Челябинской области, яв-
ляющиеся членами первичного отделе-
ния дОсааф  россии, успешно выступили в 
брянске, где проходили Кубок, чемпионат 
и первенство россии по судомодельному 
спорту. уральцы со своими скоростными 
кордовыми моделями завоевали в общей 
сложности 19 медалей разного достоинства.

КРУТОВА – ЭТО КРУТО!
Команда мрО дОсааф россии санкт-

Петербурга и Ленинградской области про-
демонстрировала класс на чемпионате 
россии по морскому пятиборью, проходив-
шем в рыбинске. 

Она заняла второе общекомандное ме-
сто, а екатерина Крутова стала абсолютной 
чемпионкой страны. Шесть досаафовских 
пятиборцев выполнили норматив мастеров 
спорта.

ДОПРИЗЫВНИКИ ПОКАЗАЛИ ВЫУЧКУ

НЕПОСЕДАМ ЛЕТОМ НЕ СКУЧНО
Как обычно в период кани-

кул, организация спортивных 
мероприятий для школьников 
является важной составной ча-
стью работы добровольного об-
щества.

региональное отделение 
дОсааф  россии астраханской 
области совместно с федераци-
ей авиамодельного спорта про-
вело мастер-классы для участ-
ников летнего лагеря на базе 
спортивно-развлекательного 
комплекса «Лейка». дети учи-
лись собирать и самостоятельно 
склеивать модели самолетов и 
планеров. а на летней площадке 
Пойменской средней образова-
тельной школы имени героя рос-
сии рафика Кадырбулатова про-
шла военизированная эстафета. 
Представители регионального 
отделения и астраханского учеб-
ного центра дОсааф россии 
протестировали около 40 ребят 
на умение обращаться с автома-
том Калашникова, преодолевать 
сложные участки местности, по-
ражать цель в дартсе и метании 
гранаты.  у мальчишек лучшее 
время показал михаил дуюнов - 

29 секунд, у девчонок быстрее 
всех уложилась Оксана сулей-
манова - в 36 секунд. Лауреатам 
были вручены значки дОсааф. 

в Кирове на базе региональ-
ного центра военно-патриотиче-
ского воспитания «Патриот» со-
стоялся третий этап соревнований 
«Лига вПК - 2022». на нем высту-
пили лучшие команды из четырех 
муниципальных образований.

ребята преодолели воени-
зированную эстафету: неполная 
разборка-сборка автомата Ка-
лашникова, надевание общевой-
скового защитного комплекта, 
метание гранаты на дальность, 
стрельба из пневматической 
винтовки и переноска «постра-
давшего». также выявили силь-
нейших в беговых дисципли-
нах, атлетических упражнениях, 
прыжках в длину с места и мета-
нии мяча.

Кроме того, команды сорев-
новались в плавании и тактиче-
ской игре, где требовалось пока-
зать не только индивидуальные 
знания и умения для решения по-
ставленной задачи, но и коллек-
тивный дух и взаимопомощь.

Победителем областного 
этапа стала команда из города 
белая Холуница, второе место 
заняли представители поселка 
Кикнур, а команда из города Ор-
лова - третье. 

Председатель регионального 
отделения дОсааф Юрий рыб-
кин и начальник Кировской объ-
единенной технической школы 
дОсааф сергей Шишкин вру-
чили победителям и призерам 
грамоты, сертификаты и ценные 
подарки.

в Калининградской обла-
сти члены местного отделения 
 дОсааф россии зеленоград-
ского муниципального округа 
под руководством председателя 
Павла добродомова провели ряд 
мероприятий во время первой 
смены лагеря «янтарёк» гимна-
зии «вектор». 

состоялись соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, в которых приняли 
участие 24 подростка. Победил 
денис мазанов, ему и призерам 
были вручены грамоты от обо-
ронной организации.

Игорь УлЬЯНЧЕНКо.

Хотя организаторами спарта-
киады молодежи россии допри-
зывного возраста, завершившейся 
в ставропольском крае, являлись 
министерство спорта и министер-
ство обороны российской федера-
ции, добровольное общество тоже 
имело к этому событию непосред-
ственное отношение.

К примеру, волгоградскую об-
ласть на спартакиаде представ-
ляла команда «ураган» из города 
волжского. Она добилась такого 
права, выиграв областной этап 
в октябре прошлого года. сред-
няя школа № 23 имени 87-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, где 
учатся ребята, активно сотруд-
ничает с волжской автошколой 
дОсааф россии, здесь функцио-
нирует первичное отделение до-
бровольного общества. и перед 
отъездом в ессентуки команду 
напутствовал председатель мест-
ного отделения дОсааф россии 
города волжского подполковник 
запаса андрей назаркин.

«ураган» не попал в тройку при-
зеров в командном зачете, но ведь 
и конкуренция была высокой! По-
сланцы порядка 40 регионов в те-
чение пяти дней выявляли лучших в 

различных видах программы, а она 
включала военно-строевую подго-
товку, сборку и разборку автомата, 
стрельбу из пневматической вин-
товки, метание гранаты, прыжки в 
длину с места и с разбега, плава-
ние, подтягивание на переклади-
не, бег на 60 и 3000 метров. Чем-
пионский титул достался команде 
томской области, за ней в общем 
зачете расположились коллективы 
Пензенской и Липецкой областей.

Определялись победители и в 
индивидуальном зачете. так, в со-
ставе дружины из вологодской об-
ласти выступал никита воронов, 
который оказался сильнее всех, 
подтянувшись 37 раз, а в упраж-
нении на пресс подняв туловище 
73 раза за 60 секунд. Кроме того, 
15-летний кандидат в мастера 
спорта завоевал серебро в стрель-
бе. и наряду с медалями спарта-
киады получил награду дОсааф. 

в церемонии закрытия при-
нял участие заместитель предсе-
дателя регионального отделения 
дОсааф  россии ставропольского 
края Юрий Котов, вручивший луч-
шим спортсменам грамоты и знач-
ки «стрелковый спорт».

Святослав БоРИСов.

ЛУЧШАЯ ИЗ ДЮЖИНЫ
региональное отделение дОсааф россии иркутской области и об-

ластное министерство по молодежной политике провели на базе учеб-
ного центра полка оперативного назначения росгвардии в поселке сте-
клянка военно-спортивную игру «зарница». Она состояла из таких эта-
пов, как сдача нормативов гтО, стрельба из пневматической винтовки, 
умение оказывать первую медицинскую помощь, действия в костюмах 
ОзК. соперничали представители 12 муниципальных образований реги-
она, а победила команда Эхирит-булагатского района. 
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на украине проходит специальная воен-
ная операция. в хронике боевых действий 
транслируются видеоролики о применении 
с вертолетов и самолетов неуправляемых 
авиационных ракет. ракетные системы зал-
пового огня (рсзО) тоже в центре внима-
ния: на переднем плане видим мощные бо-
евые заряды. Они уходят в небо одиночны-
ми и залповыми выстрелами. ясно, что эта 
техника - наследница легендарных «катюш». 
Однако, наверное, не все знают, что ракет-
ное оружие впервые в мире появилось в 
1930-х годах в нашей стране и было принято 
на вооружение в первую очередь в военно-
воздушных силах.

зачинателем авиационного ракетного 
оружия является николай иванович тихоми-
ров (1859 - 1930). После Октябрьской рево-
люции тихомиров остался в россии. в мае 
1919 года он обратился в совет народных 
комиссаров с сообщением об изобретении 
им «особого типа воздушных и водяных са-
модвижущих мин».

весной 1920 года н. и. тихомиров и его 
ближайший помощник владимир андреевич 
артемьев оборудовали на свои средства на 
тихвинской улице в москве мастерскую, где 
стали проводить эксперименты с дымным 
порохом. в 1921 году изобретатели при-
ступили к разработке реактивных снарядов 
для самолетов. главком вооруженными си-
лами с. с. Каменев поручил выделить им 
финансирование. так, с 1 марта 1921 года 
при военном ведомстве начала свою рабо-
ту первая в стране опытно-конструкторская 
организация   «Лаборатория по разработке 
изобретений н. и. тихомирова». в 1924 году 
под его руководством была создана рецеп-
тура особого бездымного пороха. Он от-
личался от дымного пороха мощным и ста-
бильным горением. в 1925 году лаборато-
рия тихомирова переехала в Ленинград.

3 марта 1928 года на Ленинградском на-

учно-испытательном ар-
тиллерийском полигоне 
с простейшей пусковой 
установки был произведен 
пуск первой в мире раке-
ты на бездымном порохе - 
82-мм реактивного снаря-
да, разработанного н. и. 
тихомировым и в. а. ар-
темьевым. Калибр 82 мм 
был обусловлен размера-
ми выпускавшихся поро-
ховых шашек. По тем же 
соображениям позднее 
был выбран увеличенный 
калибр 132 мм.

в июне 1928 года 
на базе лаборатории 
н. и. тихомирова образо-
валась газодинамическая 
лаборатория (гдЛ). Лаборатория начала 
активно работать, и к 1932 году под руко-
водством г. Э. Лангемака (он ввел в русский 
язык термин «космонавтика») и б. с. Петро-
павловского (инженер-артиллерист, возгла-
вил гдЛ после кончины тихомирова) в ней 
были сконструированы первые неуправляе-
мые авиационные реактивные снаряды. 

для повышения устойчивости ракеты 
в полете летчик-испытатель центрального 
аэрогидродинамического института (цаги) 
н. П. благин (погиб в 1935 году в катастро-
фе, врезавшись в самолет «максим горь-
кий») предложил раскручивать снаряд пе-
ред выстрелом встречным потоком воздуха. 
Это помогло сделать ракетное оружие более 
прицельным.

Осенью 1933 года Ленинградскую гдЛ 
объединили с московской группой изучения 
реактивного движения при центральном со-
вете Осоавиахима. Организация получила 
название «реактивный нии» (рнии). Этот 
институт широко использовал труды выдаю-
щегося ученого и изобретателя Константина 
Эдуардовича циолковского. его формула, 
определяющая скорость ракеты, известна 
сегодня всем ракетчикам: 

где u - скорость истечения газов; m0 - на-
чальная масса ракеты; m - конечная масса 
ракеты; ln - натуральный логарифм.

Константин Эдуардович присылал свои 
труды в рнии и являлся почетным членом 
его технического совета. По формуле ци-
олковского ведутся все основные расчеты 
по выбору оптимальной массы топлива и 
ракет. 

в рнии продолжались поиски новой 
рецептуры нитроглицеринового пороха. в 
1936 - 1937 годах под руководством в. а. ар-
темьева, Л. е. Шварца, е. с. Петрова был ос-
воен выпуск осколочных авиационных сна-
рядов. их доводкой занимались Ю. а. По-

бедоносцев, м. К. тихонравов, в. т. войнев, 
м. с. Кисенко и др. в цаги, где имелись 
условия для продувки изделий в аэродина-
мической трубе, проверялась устойчивость 
снаряда в полете при различных формах 
корпуса и оперения.

наконец в 1935 году на подмосковном 
полигоне были проведены стрельбы реак-
тивными снарядами с истребителей и-15, 
и-16 и бомбардировщика сб. Они показа-
ли, что кучность результатов приближается 
к кучности артиллерийской стрельбы. было 
замечено, что летящий самолет за счет сво-
ей скорости делает стрельбу более при-
цельной.

начались войсковые испытания. их про-
водили летчики-испытатели н. и. звонарев 
и а. и. Попович. Однако не все шло гладко. 
в марте 1936 года в связи со срывом сроков 
хода испытаний капитаны звонарев и Попо-
вич были вызваны к начальнику ввс рККа 
я. и. алкснису. Они объяснили, что причина 
приостановки испытаний - отсутствие нуж-
ного пороха. Подключилось высокое началь-
ство, и порох был найден. из-за проблем с 
поставкой пороха проведение войсковых ис-
пытаний рс-82 и принятие их на вооружение 
задержалось до конца 1937 года, а рс-132 - 
до середины 1938 года.

Однако основной критерий любого ору-
жия - применение в боевой обстановке. для 
этого в августе 1939 года в район конфликта 
с японцами у р. Халхин-гол (монголия) были 
отправлены пять истребителей и-16 с ра-
кетным оружием.

22-й истребительный авиаполк, куда 
прибыли эти самолеты, базировался в 35 ки-
лометрах от переднего края, проходившего 
вдоль реки Халхин-гол. в испытаниях ракет-
ного оружия приняли участие три летчика 
этого полка: г. П. Кравченко, а. с. николаев 
и в. г. рахов.

было проведено групповое применение 
ракет рс-82. группой из пяти истребителей 
и-16, по шесть рс-82 на каждом, командо-
вал н. и. звонарев. в воздушном бою 19 
августа его группой впервые в мире были 
применены реактивные снаряды рс-82. 

стрельба велась залпами. было сбито три 
японских самолета и-97. 23 августа в. г. ра-
хов снарядами рс-82, выпущенными с и-16, 
уничтожил японский бомбардировщик.

По результатам применения рс-82 был 
составлен отчет. в нем говорилось: «в мо-
мент прибытия группы к линии фронта в 
бой ввязалась наша истребительная авиа-
ция, поднятая с других аэродромов, и воз-
можность ведения стрельбы по группам 
противника была исключена. участие в бою 
больше ста самолетов и большая динамич-
ность боя привели к тому, что группа не 
смогла сохранить свой строй и «вползла» 
в бой двумя подгруппами. группа из трех 
самолетов, не находя применения для рс, 
с самолетами других подразделений ис-
требительной авиации вышла из боя. <…> 
Подгруппа из двух самолетов (звонарев 
и федосов) в общей «свалке» обнаружи-
ла звено и-97, по которому и дала залп 
12 снарядами, но, не успев пронаблюдать 
за результатами своей стрельбы, подверг-
лась атаке пулеметным огнем со стороны 
истребителей и-97. самолет звонарева 
получил 9 пробоин, самолет федосова - 
14 пробоин. По данным наблюдательного 
пункта командира <…>, залпом по 13 само-
летам сбито три и-97».

впоследствии группа звонарева дей-
ствовала с прикрытием, которое было воз-
ложено на эскадрилью и-153. в итоге пя-
терка н. звонарева (и. михайленко, с. Пи-
менов, в. федосов, т. ткаченко) закончила 
испытания без потерь. Они сделали 35 бое-
вых вылетов и сбили 17 бомбардировщиков 
и истребителей противника: четырнадцать 
и-97, два сб-86 и один Лб-97.

испытания рс-132 проходили в боевой 
обстановке зимой 1939 - 1940 годов на Ка-
рельском перешейке. вооруженные рс-132 
шесть бомбардировщиков сб успешно гро-
мили врага на земле.

во время великой Отечественной вой-
ны реактивными снарядами рс-82, рс-132, 
а также рбс-82 и рбс-132 (бронебойные) 
были вооружены ряд типов истребителей и 
штурмовики ил-2.

в сухопутных войсках пусковые установ-
ки бм-13, выполненные на базе грузового 
автомобиля зис-6, и реактивный снаряд 
м-13 калибра 132 мм были приняты на во-
оружение 21 июня 1941 года. именно этот 
тип боевых машин был назван «катюшей». 
Популярность названия «катюша» оказалась 
столь большой, что ими в разговорной речи 
стали нередко именовать и послевоенные 
рсзО на автомобильных шасси, в частности 
бм-14 и бм-21 «град».

н. и. тихомиров и другие участники соз-
дания знаменитого реактивного оружия 
второй мировой войны официальное при-
знание получили только в 1991 году. ука-
зом от 21 июня 1991 года н. и. тихомирову, 
и. т. Клейменову, г. Э. Лангемаку, в. н. Лу-
жину, б. с. Петропавловскому и б. м. слони-
меру было присвоено звание героя социа-
листического труда посмертно.

Сергей ЕлИСЕЕв.

Россия — родина ракетоносной авиации
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Зимняя версия штурмовика Ил-2 с РС-82

И-5 на испытаниях реактивных снарядов РС-82
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Николай Иванович ТИХОМИРОв
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Открывается раздел материа-
лами, документально опровергаю-
щими продвигаемые в настоящее 
время на западе тезисы об агрес-
сивных намерениях советского 
союза накануне войны. так, в до-
кладе начальника штаба венгер-
ской королевской армии на тему 
«Положение русских сил против 
венгерской границы на 20 апреля 
1941 года» сообщается: «русская 
армия в теперешнем ее состоянии 
не подготовлена к ведению круп-
ной войны, и поэтому советское 
правительство всячески хочет об-
ходить столкновение с германией. 
таким образом, нет намерения на-
ступать со стороны русских. все 

русские военные мероприятия 
на западных границах (…) можно 
считать оборонительными меро-
приятиями по защите возможного 
немецкого нападения». все при-
готовления Красной армии на гра-
нице стали ответными действиями 
на проведение немецким коман-
дованием военной балканской 
кампании, в результате которой 
у гитлеровцев появился удобный 
плацдарм для нападения на ссср: 
«из-за начинания германии на 
балканах недоверие русских в от-
ношении германии усилилось, и 
в русско-германских отношениях 
наступило заметное напряжение. 
английская пропаганда сделает 

все в интересе того, чтобы скло-
нить советский союз <к войне>».

Опубликованное осведомле-
ние начальника штаба венгерской 
королевской армии о пограничном 
положении на конец мая 1941 года 
также подтверждает оборони-
тельный характер действий Крас-
ной армии на собственных грани-
цах: «фортификационные работы 
продолжаются в быстрых темпах 
вдоль западной границы от бал-
тийского моря до Черного моря. 
все военные мероприятия не-
изменно носят оборонительный 
характер. советское правитель-
ство всячески хочет избежать во-
оруженный конфликт с германией. 
итак, нет намерения наступать со 
стороны ссср». При этом отме-
чается, что соединения, располо-
женные в приграничных округах, 
нигде не примкнулись к границам 
и эшелонированы на глубину до 
500 км.

Кроме того, активизация дей-
ствий советского руководства по 
укреплению обороноспособности 
страны также была связана с по-
следними донесениями развед-
ки, которая приводила все больше 
свидетельств подготовки герма-
нии к крупномасштабной войне с 
советским союзом. например, в 
спецсообщении начальника раз-
ведывательного отдела штаба за-
падного особого военного округа 
от 3 июня 1941 года уже прямо 
сообщается, что гитлеровцы под-
тягивают к приграничным райо-
нам войска, вооружение и бое-
припасы. Кроме того, было отме-
чено: «все гражданские лечебные 
заведения в крупных и мелких 
населенных пунктах генерал-гу-
бернаторства (оккупированная 
Польша. - Прим. ред.) заняты под 
госпитали. госпитали обеспече-
ны как соответствующим количе-
ством коек, так и германским мед-
персоналом».

Как и в сегодняшние дни, в 
1941 году нацисты заранее го-
товили провокации для дискре-
дитации нашего государства и 
Красной армии: «многие церкви и 
кладбища всех вероисповеданий 
используются для складов, огне-
вых позиций и наблюдательных 
пунктов (…). Очевидно, в будущей 
войне против ссср германское 
командование намеревается рас-
пространять сообщения о том, что 

красные бомбят храмы и кладби-
ща. Этой тактикой неплохо можно 
сыграть на религиозных чувствах, 
главным образом, поляков», - го-
ворится в сообщении.

составленная по данным раз-
ведуправления рККа карта груп-
пировки немецких войск на 1 июня 
1941 года явно указывает на враж-
дебные намерения фашистской 
германии в отношении ссср. со-
гласно оперативному документу, 
на морском побережье франции 
непосредственно против велико-
британии нацистская германия со-
средоточила примерно 51 - 53 ди-
визии. в Ливии, где на тот момент 
немецко-фашистские войска вели 
активные боевые действия против 
англичан, находилось всего 8 ди-
визий. в это же самое время в при-
граничных с советским союзом 
районах, по данным карты, были 
сосредоточены немецкие войска в 
количестве 114 - 116 дивизий. 

фашистские приготовления 
к войне заключались не только в 
переброске на восток и реорга-
низации гитлеровских войск, но и 
в предварительном планировании 
административной и хозяйствен-
ной деятельности на оккупирован-
ных территориях ссср. так, дирек-
тивой по руководству экономикой 
в подлежащих оккупации восточ-
ных областях «зеленая папка», 
которая была захвачена войсками 
Ленинградского фронта в начале 
1942 года, определялся порядок 
использования продовольствен-
ных запасов оккупированной тер-
ритории и экономические цели 
войны, одна из которых была сле-
дующей: «обеспечить продоволь-
ствием на многие годы вперед 
немецкие вооруженные силы и не-
мецкое гражданское население».

Это обеспечение предпола-
галось за счет насильственного 
изъятия необходимых продуктов 
у народов ссср и перенаправле-
ния их в европу: «Хлебные излиш-

ки россии определяются не раз-
мерами урожая, а тем, насколько 
велико собственное потребление. 
Этот факт является тем узловым 
пунктом, из которого надлежит 
исходить в наших хозяйственно-
политических мероприятиях. соб-
ственное потребление русских, по 
крайней мере, в начале проведе-
ния наших мероприятий должно 
быть снижено до таких размеров, 
чтобы мы могли иметь необходи-
мые излишки для экспорта», - со-
общается в документе.

согласно директиве, оккупи-
рованная территория делилась на 
так называемые «производящие» 
и «потребляющие» области. в пер-
вых были благоприятные условия 
для выращивания сельскохозяй-
ственных культур, во вторых рас-
полагались промышленные зоны, 
которые обыкновенно снабжались 
за счет первых. в целях сокраще-
ния потребления последних гитле-
ровцы намеривались прекратить 
их снабжение несмотря на то, что 
это приведет к массовому голо-
ду, вымиранию местного населе-
ния: «Попытки спасти население 
от голодной смерти путем ввоза 
излишков продукции из черно-
земной полосы являются тормо-
зом для снабжения европы и под-
рывают возможность германии 
продержаться». 

При оккупации территории 
украинской сср нацисты в соот-
ветствии с директивой должны 
были опираться на антибольше-
вистские националистические и 
монархические течения, пред-
ставленные Организацией укра-
инских националистов, сторонни-
ками степана бандеры, партией 
Хертмана, республиканской укра-
инской партией, союзом освобож-
дения украины. в качестве приви-
легии для данных групп на окку-
пированных территориях, помимо 
немецкого языка, разрешалось 
использование украинского. Од-

Минобороны России к годовщине начала Великой Отечественной 
войны на основе документов из фондов ЦАМО РФ запустило 
исторический раздел «Герои первых дней Великой войны», 
в котором опубликованы архивные материалы, раскрывающие 
планы немецко-фашистского командования по разграблению 
и порабощению народов СССР, рассказывающие о подготовке 
Германии к вторжению, о трагических и в то же время 
героических событиях начала войны. 

Спецсообщение начальника разведотдела штаба ЗапОвО  
от 4 июня 1941 года

Газета «За Родину» от 1 июля 1941 года
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нако при этом вывешивать, к при-
меру, украинский флаг «допустимо 
только вместе с немецким свасти-
ческим знаменем». Причем «зна-
мя немецкого государства должно 
быть на почетном месте». в целом 
использование украинских нацио-
налистов было направлено исклю-
чительно в интересах немецких 
нацистов.

в первый день войны на всех 
направлениях, где немецко-фа-
шистские войска перешли гра-
ницу, для Красной армии сложи-
лась крайне сложная обстановка. 
в Прибалтике ситуация вылилась 
в одну из крупнейших трагедий: 
уничтожив на аэродромах боевые 
самолеты, противник при мощ-

ной артиллерийской поддержке 
пробил брешь на стыке 8-й и 11-й 
армий и в течение одного дня про-
двинулся на 60 км. Причины этой 
трагедии ясно изложены в опера-
тивных документах советских ча-
стей и соединений.

например, как следует из жур-
нала боевых действий 11-го стрел-
кового корпуса, в момент нападе-
ния фашистской германии почти 
все входящие в его состав соеди-
нения находились только на марше 
к государственной границе ссср. 
Лишь 125-я стрелковая дивизия 
успела занять назначенные пози-
ции, и именно на нее обрушилась 
вся тяжесть гитлеровского удара.

но, как свидетельствует исто-
рический формуляр самой ди-
визии, советские воины достой-
но сдержали натиск многократ-
но превосходящего противника: 
«17 июня 1941 года по приказу 
штаба 11-го сК дивизия заняла 
оборону на советско-германской 
границе (…) 21 июня командир ди-
визии генерал-майор богайчук от-
дал приказ о минировании дорог, 
мостов и танкоопасных направ-
лений, об усилении боевого охра-
нения и повышения бдительности 
(…). в 3:00 22 июня 1941 года на 
германской границе было отмече-
но оживление пехоты и танков. в 
4:00 22 июня немецкая артиллерия 
произвела мощный огневой налет 
(…). в 4:30-45 нашей артиллери-
ей был дан ответный огонь (…). в 
7:40-8:00 основные силы дивизии 

вступили в бой. бойцы и команди-
ры частей и подразделений герои-
чески сражались (…). дивизион ст. 
лейтенанта Колегаева уничтожил 
до 30 танков, батарея лейтенан-
та яценко в первые же часы боя 
подбила 7 танков. Пулеметчик-ха-
сановец ст. сержант сулыма (на-
гражденный медалью «за Отвагу») 
огнем своего пулемета уничтожил 
много пехоты противника, а связ-
ками гранат подбил 4 танка».

При этом советские воины 
успешно громили фашистов и при 
вступлении в бой сразу после из-
нурительных маршей, что под-
тверждается описанием боевых 
действий 126-й стрелковой диви-
зии: «15 июня неожиданно дивизия 

получила приказ изменить свою 
дислокацию и перейти в м. Прены 
(…) в ночь с 17 на 18 июня дивизия 
выступила своим ходом к новому 
месту назначения (…). состав и 
вооружение частей дивизии было 
укомплектовано по штату мирного 
времени (…) 22.6.41 при подходе 
к мес. ездно узнаем о бандитском 
налете фашистской германии на 

священные рубежи нашей роди-
ны. (…) так прямо с тяжелого мар-
ша дивизия была готова принять 
бой с фашистскими ордами». в по-
следующих боях соединение раз 
за разом успешно отбивало атаки 
превосходящих сил противника и, 
отступая, грамотно выходило из 
окружений.

несмотря на трагичность пер-
вых дней великой Отечественной 
войны, бойцы и командиры Крас-
ной армии не потеряли боевого 
духа. Они массово проявили ис-
ключительное мужество, стой-
кость, самоотверженность. в это 
тяжелейшее время они, оказывая 
упорное сопротивление немец-
ко-фашистским захватчикам, со-
вершили огромное множество яр-
чайших подвигов, которые были 
навеки сохранены в донесениях и 
наградных материалах. 

в 1941 году красноармеец ми-
нометной роты соловьев совер-
шил подвиг, подорвав себя и про-
тивника гранатой: «расстреляв все 
патроны, тов. соловьев увидел, 
что выхода нет. Плен или смерть? 
доблестный патриот родины ре-
шил погибнуть, но не сдаваться. 
враги, ободренные молчанием 
бойца, приближались. сделав вид, 
что он готов сдаться в плен, тов. 
соловьев подпустил к себе груп-
пу солдат в 5 человек на близкое 
расстояние и бросил под себя по-
следнюю оставшуюся у него гра-
нату. взрывом гранаты он был 
убит, но вместе с ним были уничто-
жены 5 вражеских солдат».

советские воины были сильны 
не только боевым духом и исклю-
чительным мужеством, но отмен-
ной военной выучкой: «Красноар-
меец 841-го сП 16-го сК диков 
один бросился в атаку на врага. 
вслед за ним поднялось все под-
разделение. в горячем штыковом 
бою красноармеец диков заколол 
15 фашистов. трижды раненый он 
не покидал поля боя, продолжал 
расстреливать врага из-за укры-
тия. видя, что к нему подбирается 
немецкий офицер, тяжело ранен-
ный боец подпустил фашиста на 
близкое расстояние, а затем унич-
тожил его метким выстрелом. ухо-
дя в госпиталь тов. диков заявил 
«я еще вернусь и уничтожу еще 
больше фашистских гадов».

в огромном количестве бойцы 
и командиры Красной армии унич-
тожали и фашистскую бронетехни-
ку: «603-й сП, действуя совместно 

с 85-м сП 100-й сд, за 3 дня боев 
уничтожил более 300 танков про-
тивника. в массовом масштабе 
были применены бутылки с бен-
зином, которые имели все бойцы. 
Личный состав показывает образ-
цы мужества и геройства. Капитан 
85-го сП морозов один вывел из 
строя 16 танков противника».

успешную борьбу с немецки-
ми бронированными машинами 
демонстрировали воины многих 
других стрелковых соединений: 
«в боях под Острошицким город-
ком 28-29 июня дивизией уничто-
жено 100 машин противника (тан-
ки, бронемашины, мотоциклы). 
Командир 3-го батальона 85-го 
сП капитан тартычный впервые в 
дивизии применил для борьбы с 
танками бутылки с бензином, его 
батальон в течение дня уничто-

жил 15 вражеских танков. Капи-
тан Коврижко бутылками с бен-
зином уничтожил лично 10 танков 
противника». 

а в воздухе, несмотря на го-
сподство немецкой авиации, де-
монстрировали свое мастерство 
будущие советские асы: «в 123-м 
иаП 10-й ад майор сурин, капитан 
савченко, старший политрук си-
ротин и лейтенанты Жидов, завго-
родний и сахно показали образцы 
отваги и геройства в борьбе с вра-
гом. Они вступили в бой, несмотря 
на численный перевес самолетов 
противника. в этом бою капитан 
савченко уничтожил 9 самолетов 
противника, старший политрук 
сиротин - 5 самолетов, лейтенант 
сахно - 4 самолета и лейтенанты 
Жидов и завгородний - по 2 са-
молета». из них трое (александр 
савченко, георгий Жидов, вяче-
слав сиротин) впоследствии стали 
героями советского союза.

не боялись советские воины 
противостоять противнику в оди-
ночку. так, «младший лейтенант 
331-го сП 100-й сд губернатенко, 
заметив двигающуюся автомашину 
противника, один вышел на шоссе 
и очередью из пулемета-пистоле-
та убил командира танкового полка 
фашистской армии, рассеял охра-
ну, а машину с ценными документа-
ми доставил в штаб полка».

Публикация документов о на-
чале великой Отечественной вой-
ны из фондов центрального архи-
ва минобороны россии направ-
лена на охрану и защиту истори-
ческой правды, противодействие 
фальсификациям истории, про-
славление героического подвига 
советского народа.

Ссылка на интернет-проект: 
https://heroes1941.mil.ru/ 

Ссылка на скачивание  
документов: https://disk.

yandex.ru/d/5sOVzhvdFwx4Kg
По информации  

Минобороны РФ.

Фрагмент карты группировки немецких войск на 1 июня 1941 года

Наградной лист на старшего лейтенанта Арсения Дмитриева

Схема из журнала боевых действий  
12-го механизированного корпуса  

22 - 24 июня 1941 г.
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СУКОННАЯ ФУРАЖКА НЕ ЗАВИСЕЛА ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА
в военно-морском флоте приказ 

№ 120 от 4 августа 1956 года пред-
усматривал парадно-выходную фор-
му только для мичманов и старшин 
сверхсрочной службы, но не для стар-
ших сержантов-сверхсрочников. Лет-
няя форма допускала три варианта. в 
двух первых оставались неизменны-
ми белые фуражка, китель и перчатки, 
а вот низ мог иметь как такой же цвет 
(брюки и полуботинки), так и черный 
(брюки и ботинки). третий же включал 
суконную фуражку, парадную тужурку, 

белую рубашку с черным галстуком, 
черные брюки и ботинки плюс всё те 
же белые перчатки, белое кашне, кор-
тик; ордена, медали и нагрудные зна-
ки на тужурке.

Последний элемент присутство-
вал также в обоих зимних сочетаниях. 
туда обязательно входили парадная 
тужурка, белая рубашка с черным гал-
стуком, черные брюки, черные ботин-
ки, белое кашне, двубортная шинель. 
вариативность заключалась только 
в головном уборе: использовалась 

либо суконная фуражка, либо шапка-
ушанка. 

Парадно-выходная форма для но-
шения вне строя оставалась практи-
чески такой же, за исключением одно-
го нюанса: вместо орденов и медалей 
полагались ленты орденов и меда-
лей. не касалось собственно одежды 
и обу ви другое примечание для фор-
мы № 4 и № 5: по особому указанию в 
строю разрешалось носить пистолет 
со снаряжением поверх шинели.

Фото vedomstva- uniforma.ru
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Композитная броня для вертолетов
Как сообщила 

пресс-служба корпора-
ции «ростех», российские 
вертолеты ми-8амт и 
ми-8мтв-1, принима-
ющие участие в мисси-
ях ООн, в скором вре-
мени получат улучшен-
ную броню. согласно 
сообщению, работы по 
созданию новой ком-
позитной брони прове-
ли на новосибирском 
авиа ремонтном заводе 
(входит в холдинг «вер-
толеты россии»).

новая броня будет 
защищать не только ка-
бину пилотов, но и пассажирский отсек, гарантируя защиту членов экипажа и пассажиров от 
стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

в основе новой защиты - негорючий композиционный материал отечественного производ-
ства, стойкий к коррозии и износу. Комплект новой брони для вертолета весит всего 230 кг. 

еще одним преимуществом брони является возможность использования в различных кли-
матических условиях в диапазоне температур от -50 до +50 градусов. 

Фото корпорации «Ростех».

Неуязвимая система навигации дронов
для российских беспилотников разрабатывается новая система навига-

ции, практически неуязвимая для средств радиоэлектронной борьбы (рЭб) 
противника. 

Перспективная система навигации реализована в замкнутом контуре управ-
ления и не зависит от спутниковых систем, что делает беспилотный летательный 
аппарат неуязвимым к перехвату системами рЭб противника. Отмечается, что с 
применением такой системы случаи потерь беспилотников будут сведены к еди-
ничным случаям. 

работы по созданию навигационной системы провели специалисты группы 
компаний «Калашников». Подробности разработки не раскрываются.

Третья по счету и вторая в серии
заводские ходовые испытания серийной многоцелевой атомной 

подводной лодки (аПЛ) «Красноярск» проекта 885м «ясень-м» нача-
лись в белом море. 

Подводной лодке предстоит сделать несколько выходов, в рамках 
которых будет проверена работа всех механизмов, устройств и обо-
рудования, затем начнутся государственные испытания с проверкой 
всех систем вооружений и практическими стрельбами. 

многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск» - вторая 
серийная субмарина проекта «ясень-м» после головной аПЛ «Ка-
зань» и первой серийной аПЛ «новосибирск». 

субмарины проекта 885м «ясень-м» имеют водоизмещение 
13 800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, 
автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. на воору-
жении многоцелевой подлодки находятся мины, торпеды калибром 
533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», в перспективе 
лодки этого проекта получат на вооружение новейшие гиперзвуковые 
крылатые ракеты «циркон».

После прохождения испытаний аПЛ «Красноярск» вой дет в состав 
тихоокеанского флота. 

Конструкторы тульского аО «Кон-
структорское бюро приборострое-
ния им. академика а. г. Шипунова» 
разработали новую модификацию 
зенитно-ракетного комплекса (зрК) 
«Панцирь-см» с увеличенным бое-
комплектом. новый комплекс полу-
чил обозначение «тбм» - транспорт-
но-боевая машина.

Обновленный «Панцирь-см» не 
будет иметь пушечного вооружения 
и собственной станции обнаружения 
целей: вместо пушек калибра 30 мм 
и радиолокатора он получит двойной 
боекомплект ракет. целеуказание 
комплекс будет получать от других 
зрК, а также радиолокаторов, объединенных в 
одну систему. на тбм установлено погрузочное 
устройство, позволяющее расчету самостоятель-
но производить перезарядку комплекса без при-
влечения транспорт но-погрузочной машины, а 
также осуществлять перезарядку других зенитных 
ракетных комплексов.

в новом комплексе исправлены все выявлен-
ные недостатки, присущие базовой модели. в от-
личие от уже стоящего на вооружении зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-с», 
новый комплекс получил на вооружение ракету 
с увеличенной скоростью до 5 махов (против 

ракеты комплекса «Панцирь-с», имеющей ско-
рость 1300 м/с).

Кроме того, тбм «Панцирь-см» оснастят со-
временной прицельной системой с активной фа-
зированной антенной решеткой, позволяющей 
обнаруживать цели на дальности до 75 км. Ком-
плекс способен распознавать и поражать все виды 
беспилотных летательных аппаратов вероятного 
противника. также специально для борьбы с бес-
пилотниками «Панцирь-см» получит новые мало-
габаритные зенитные ракеты. транспортно-бое-
вая машина в варианте с двойным боекомплектом 
сможет нести 96 таких ракет.

ЗРК «Панцирь» становится мощнее


