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совместный Автопробег «Линия фронта»
автопробег стартует в москве 

11 сентября в 10.00 от вечного огня 
у стелы на Поклонной горе, где за-
планирована торжественная цере-
мония открытия автопробега, со-
вмещенного с доставкой гуманитар-
ной помощи в днр и Лнр.

на торжественную церемонию 
старта автопробега приглашены мэр 
москвы сергей собянин, руководи-
тели департаментов правительства 
москвы, председатель московской 
городской думы алексей Шапошни-
ков, а также руководители общерос-
сийских общественных, молодежных 
и ветеранских организаций.

автопробег пройдет через горо-
да-герои и воинской славы в 11 ре-
гиональных отделениях дОсааф  
россии по маршруту москва - тула - 
Орёл - Курск - белгород - старый 
Оскол - воронеж - ростов-на-дону - 
анапа - Керчь - симферополь - 
с.  Перекоп (республика Крым). все-
го участники проедут около 3000 км. 

в ростовской области запла-
нировано проведение совещания 
(круглого стола) с представителями 
оборонных организаций Лднр. 

цель мероприятия: поддержка 
решения верховного главнокоман-
дующего вооруженными силами 
российской федерации о прове-
дении специальной военной опе-
рации по защите жителей днр и 
Лнр; сбор и доставка гуманитар-
ной помощи населению донецкой 
и Луганской народных республик и 
освобожденных территорий украи-
ны, а также личному составу частей 
и подразделений, принимающему 
участие в специальной военной 
операции.

задачи, которые будут выполне-
ны в ходе автопробега: 

- воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма и любви 
к родине; оказание гуманитарной и 
моральной помощи населению до-
нецкой и Луганской народных рес-
публик, а также личному составу 
частей и подразделений, принима-
ющих участие в свО; 

- вовлечение молодежи в дело 
увековечения памяти павших героев 
Отечества по маршруту автопробега 
по городам воинской славы; 

- развитие добрососедских от-
ношений с населением днр и Лнр 
и с оборонными организациями 
 рес публик. 

за период проведения свО 
дОсааф  россии было собрано бо-
лее 300 тонн гуманитарной помо-
щи - это продовольствие, предметы 
первой необходимости (вода, кру-
пы, детское питание, бытовая химия, 
продукты длительного хранения и 
хозяйственные товары), а также де-
нежные средства в размере более 
80 млн рублей. в рамках автопробе-
га продолжится акция по сбору и до-
ставке гуманитарной помощи воен-
нослужащим, участвующим в свО, и 
населению освобожденных районов 
днр и Лнр. гуманитарная помощь 
собирается региональными отделе-
ниями дОсааф россии и союзом го-
родов воинской славы на доброволь-
ной основе.

региональными отделениями 
дОсааф россии (г. москвы, москов-
ской, тульской, Орловской, Курской, 
белгородской, воронежской, ро-
стовской областей, Краснодарского 
края, республики Крым) сбор гума-
нитарной помощи продолжается. 

всем желающим присоединить-
ся к акции «Линия фронта» обра-
щаться в данные региональные от-
деления  дОсааф россии.

совместный Автопробег «Линия фронта»
ДОСААФ России проводится акция по сбору  

и доставке гуманитарной помощи военнослужащим, 
участвующим в СВО,  

и населению освобожденных районов  
Донецкой и Луганской народных республик

для сбора помощи в денежной форме открыты счета:

в северо-западном федеральном округе
дОсааф рОссии санКт-Петербурга и ЛенинградсКОй 

ОбЛасти
инн: 7801269831
КПП: 780101001
Огрн: 1107800006203
ОКПО: 31970235
расчетный счет: 40703810755040000170
банк: северО-заПаднЫй банК ПаО сбербанК
биК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653

в Центральном федеральном округе
в региональном отделении дОсааф россии г. москвы:
расчетный счет – 40703810038000008708
банк – ПаО сбербанК
биК – 044525225
Корр. счет – 30101810400000000225

в Южном и северо-кавказском федеральных округах
Реквизиты счета в Газпромбанке
региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии» ростовской области

сокращенное наименование: рО дОсааф россии рО
инн 6168032282 КПП 616801001
банК гПб (аО)
рас/счет – 40703810700000002340
Кор/счет – 30101810200000000823
биК – 044525823
Огрн 1106100000885 от 12.05.2010
ОКПО 02715973
ОКвЭд 91.33
ОКатО 60401382000
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11 сентября 2022 года стартует автопробег ДОСААФ России 
и Союза городов воинской славы при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации. В ходе мероприятия 
будет организован сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

на базе армавирско-
го городского клуба слу-
жебного собаководства 
дОсааф  россии прошло 
награждение призеров и 
победителей городского 
конкурса «дай лапу!», при-
уроченного ко всемирному 
дню бездомных животных 
и дню фронтовой собаки. 
в конкурсе участвовали 
более сорока детей и под-
ростков в возрасте от 7 до 
16 лет.

мероприятие прово-
дится второй год подряд. 
в этом году работы были 
представлены на суд жюри в четырех номинациях: «рису-
нок», «фотография», «бумагопластика» (скульптурные фор-
мы из бумаги), «выразительное чтение».

в рамках мероприятия участники, родители, педаго-
ги и воспитатели посетили Клуб служебного собаковод-

ства, ознакомились с его 
деятельностью, посмо-
трели фильм о клубе и о 
дОсааф , а также смогли 
поближе познакомиться с 
представленными порода-
ми собак и пообщаться с 
их владельцами.

в заключение органи-
заторы наградили призе-
ров и победителей дипло-
мами, кубками и ценными 
подарками. 

Обладателями памят-
ных кубков и дипломов 
I степени стали Полина 
Козловских, ян минаев, 

игорь беспалов, дмитрий сотников, диана сычёва.
Организаторы мероприятия – Отдел культуры, цен-

трализованная библиотечная система, городской дворец 
культуры и армавирский клуб служебного собаководства 
дОсааф .

Круглый стол представителей ДОСААФ России, ДНР и ЛНР

в ростове-на-дону на 
базе регионального отде-
ления дОсааф  россии ро-
стовской области 6 сентя-
бря 2022 года прошел круг-
лый стол представителей 
дОсааф  россии и дОсааф  
днр и Лнр. в работе также 
приняли участие руково-
дители региональных от-

делений дОсааф россии 
приграничных с украиной 
субъектов рф: председа-
тели рО дОсааф  россии 
белгородской, волгоград-
ской, воронежской, Орлов-
ской областей и республи-
ки Крым, а также предста-
вители законодательного 
собрания ростовской об-

ласти и отделения партии 
«единая россия». 

на встрече обсуждались 
вопросы интеграции обо-
ронных организаций днр 
и Лнр в систему дОсааф 
россии, рассмотрен поло-
жительный опыт вхождения 
в состав россии республи-
ки Крым и г. севастополя. 

состоялся обмен мнениями 
по всем вопросам тематики, 
предложена практическая 
помощь по организацион-
ным вопросам возрождения 
организации дОсааф на 
освобожденных территори-
ях. Подготовлен и передан 
комплект необходимых до-
кументов, наставлений и по-
ложений для юридического 
оформления вновь созда-
ваемой структуры дОсааф . 
намечены новые сроки для 
обсуждения вопросов инте-
грации уже в расширенном 
составе, после реализации 
первоочередных намечен-
ных мероприятий.

в заключение встречи 
представителям дОсааф 
днр и Лнр были вручены па-
мятные подарки с символи-
кой и атрибутикой дОсааф  
россии от центрального 
совета и рО дОсааф рос-
сии ростовской области в 
память о первой встрече по 
возрождению дОсааф в 
осво божденных республи-
ках донбасса.

Высокие гости посетили 
Саратовский аэроклуб

заместитель председателя правительства россии, 
куратор Приволжского федерального округа дмитрий 
Чернышенко, полномочный представитель президен-
та в ПфО игорь Комаров и глава региона роман бусар-
гин посетили аэроклуб имени Ю. а. гагарина.

здесь состоялась церемония посвящения в сту-
денты первокурсников саратовского государственно-
го технического университета. гостей тепло встретили 
председатель регионального дОсааф сергей щукин 
и начальник аэроклуба евгений алексеев.

вице-премьер поздравил ребят с поступлением в 
вуз и отметил актуальность для российской экономи-
ки инженерно-технических специальностей.

«От вас во многом зависит, какой будет наша стра-
на в условиях новых вызовов. уверен, все вы после 
окончания вуза внесете непосредственный вклад в 
развитие новых технологий и производств, будете до-
стойно представлять плеяду лучших инженерных ка-
дров нашей страны», - сказал дмитрий Чернышенко.

Как отметил роман бусаргин, благодаря содей-
ствию председателя госдумы вячеслава володина 
в 2021 году саратовский аэроклуб дОсааф получил 
возможность начать новую жизнь. в настоящее время 
завершается строительство гостиницы на 35 мест, а 
также реконструкция взлетно-посадочной полосы раз-
мерами 1200 на 30 метров. 

Инициатива пензенских парламентариев
законодательное собра-

ние Пензенской области по-
становило внести в государ-
ственную думу федерально-
го собрания рф проект феде-
рального закона «O внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты россий-
ской федерации», сообща-
ется на официальном сайте 
законодательного собрания 
Пензенской области.

«законопроект разра-
ботан в целях поддержки 
военных комиссариатов и 
дОсааф  россии для эффек-
тивного выполнения возложенных 
на эти организации задач в области 
укреп ления обороноспособности стра-
ны и национальной безопасности», - 
пояснил заместитель председателя 
областного правительства Олег ягов.

дополнения предлагается внести 
в статью 8 федерального закона от 
26 февраля 1997 года № 31-фз «O мо-
билизационной подготовке и моби-
лизации в российской федерации» 
и статью 14 федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-фз «O воин-
ской обязанности и военной службе».

Предполагается наделить ис-
полнительные органы субъектов 
рф правом финансировать за счет 
регио нальных бюджетов реализацию 
возложенных на военные комиссари-
аты обязанностей, а также оказывать 
содействие общероссийским обще-
ственно-государственным организа-
циям, осуществляющим военно-па-
триотическое воспитание, в том чис-
ле в материально-техническом обе-
спечении.

Обращение o системном рассмо-
трении вопросов развития массовой 

патриотической оборонно-
спортивной организации «до-
бровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту 
россии» и увеличения финан-
сирования деятельности воен-
ных комиссариатов будет на-
правлено председателю сове-
та федерации федерального 
собрания рф B. и.  матвиенко. 

документ разработан в 
поддержку вышеназванной 
законодательной инициати-
вы и направлен на повышение 
роли дОсааф россии в укре-
плении обороноспособности и 

безопасности нашей родины, a также 
свое временное и качественное реше-
ние военными комиссариатами задач 
по поддержанию мобилизационной го-
товности.

губернатор Пензенской области 
Олег мельниченко предложил напра-
вить постановления законодательно-
го собрания по данному вопросу для 
сведения министру обороны рф. По 
предложению спикера регионального 
парламента валерия Лидина докумен-
ты будут также направлены в совет за-
конодателей ПфО.

объявлен 
набор желающих

Юношеская планерная школа при 
сибниа объявляет набор на бесплат-
ное обучение юношей и девушек 12 - 
14 лет на 2022/2023 учебный год.

методика обучения включает об-
разовательную и профессионально 
ориентированную работу по первоначальному летному, конструк-
торскому и инженерно-техническому направлениям.

Около 10 – 15 % выпускников поступают в летные военные и 
гражданские учебные заведения, около 20 % - в высшие учебные 
учреждения авиакосмического профиля.

Программа обучения рассчитана на 2 года. 144 часа теорети-
ческой подготовки (история авиации и планеризма, аэродинами-
ка и динамика полета планера, конструкция планера и эксплуата-
ция авиатехники, метеорология, навигация, авиамоделизм) про-
ходит на территории сибниа. 

150 - 400 часов практических занятий (наземная подготовка, ре-
монт авиационной техники, пробежки и подлеты на планере) прово-
дятся на аэродромах бердск и мочище в новосибирской области.

подробная информация по телефонам  
+7 (383) 278-70-27 и +7 (923) 144-20-00 с 8.00 до 17.00.

                      новости

Стать водителем 
можно бесплатно

военный комиссариат Одинцовского городского 
округа московской области производит набор юно-
шей 2004 года рождения и старших возрастов в Один-
цовскую автошколу дОсааф. Пройти обучение мо-
гут молодые люди, годные по состоянию здоровья и 
подлежащие призыву в вооруженные силы рф в ве-
сенний призыв 2023 года. Курс обучения по специ-
альности «водитель категории с» будет для них бес-
платным. участникам программы предоставляется 
возможность льготного (50 % стоимости) обучения по 
специальности «водитель категории в» (легковые ав-
томобили).

желающим следует обратиться в первое  
отделение военного комиссариата по адресу: 

г. одинцово, ул. союзная, д. 1 (кабинет № 207), 
тел. 8 (495) 599-14-94; 8 (926) 368-21-13.

За рулем — 
профессионалы

рассказовская автошкола 
дОсааф  россии, администрация 
рассказовского района совместно 
с мОмвд россии «рассказовский» 
при поддержке тОгбу «Школьный 
автобус» провели конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
водитель школьного автобуса рас-
сказовского района».

мероприятие проводилось в 
целях совершенствования знаний 
и мастерства водителей школь-
ных автобусов, выявления лучших 
водителей и распространения их 
опыта, а также в рамках месячни-
ка по профилактике безопасности 
дорожного движения в рассказов-
ском районе.

Первым испытанием для води-
телей стала сдача теоретического 

экзамена, после чего им предсто-
яло продемонстрировать мастер-
ство на автодроме дОсааф в со-
ревнованиях по скоростному ма-
неврированию. на третьем этапе 
была дана оценка внешнему виду, 
подкапотному пространству и са-
лону автобусов, наличию докумен-
тов, а также умению пользоваться 
тахографом.

Победителям и призерам кон-
курса вручены дипломы.

Памятник 
погибшему герою
в Ленинградской области от-

крыли памятник герою российской 
федерации генерал-майору Кана-
мату боташеву. монумент устано-
вили на аэродроме Cиворицы в гат-
чинском районе.

с марта 2022 года Канамат бо-

ташев добровольцем ушел на дон-
басс. военный погиб, выполняя бо-
евую задачу в ходе спецоперации. 
Посмертно ему было присвоено 
звание героя россии.

Канамат боташев - уроженец 
Карачаево-Черкесской республи-
ки. Окончил ейское высшее военное 
авиационное училище имени дваж-
ды героя советского союза летчи-
ка-космонавта ссср Комарова. Ле-
тал на самолетах су-24, командовал 
эскадрильей и полком. дослужился 
до генерал-майора.

Он много вложил в развитие 
авиационного движения в Ленобла-
сти - с 2018 года работал замести-
телем председателя дОсааф рос-
сии санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по авиации. именно 
поэтому памятник был открыт на 
аэро дроме в гатчинском районе. 
имя Канамата боташева также при-
своено аэроклубу «Cиворицы».

Прикоснуться к авиации
Юбилею дОсааф и дню воздушного флота был 

посвящен авиационно-спортивный праздник, про-
шедший на аэродроме Каштак Читинского авиаспорт-
клуба забайкальского края.

Праздник, на котором можно было прикоснуться к 
авиации и вживую увидеть мастерство авиаторов, от-
крыл председатель рО дОсааф александр девятери-
ков. Он рассказал о славном историческом пути, кото-
рый прошел авиаспортклуб с 1934 года, его вкладе в 
дело укрепления обороноспособности страны, героях 
советского союза и россии, начинавших здесь свой 
путь в авиацию, прославленных спортсменах, защи-
щавших и продолжающих защищать спортивную честь 
страны в соревнованиях самого высокого ранга.

за большой личный вклад в развитие авиаспорт-
клуба и авиационных видов спорта, подготовку моло-
дежи к службе в вооруженных силах, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения и спортивные 
достижения почетными грамотами краевого мини-
стерства физической культуры и спорта, благодар-
ственными письмами председателя регионально-
го отделения дОсааф и грамотами Читинского асК 
были отмечены более 50 ветеранов, спортсменов 
и работников клуба, а также представителей обще-
ственных организаций, взаимодействующих с обо-
ронным обществом.

на выставочных площадках была представлена 
авиатехника авиаспортклуба и самолеты сверхлег-
кой авиации Читинского городского клуба сЛа. ре-
гиональные общественные организации «десантное 
братство» и «Пламя» показали оружие времен вели-
кой Отечественной войны, современные образцы и 
развернули тиры пневматического и охолощенного 
оружия. 

военнослужащие местной школы поваров накор-
мили всех желающих армейской гречневой кашей с 
тушеной говядиной из полевой кухни и вкуснейшим 
хлебом собственного производства.

самой зрелищной частью стали авиационные вы-
ступления. никого не оставили равнодушными ма-
стерство пилотажа на сверхлегком самолете Dragonfly 
Леонида Кулеша и его бесстрашной ассистентки ве-
роники Левенец, проходы на сверхнизкой высоте и 
фигуры пилотажа самолетов клуба сЛа, массовый де-
сант парашютистов с флагами и разноцветными ды-
мами и многое другое.

Акция ялтинских оборонщиков
«дОсааф приглашает» - так называется акция, 

которую недавно провели активисты дОсааф ялты в 
васильевке, где отмечался день поселка.

воспитанники и курсанты оборонного общества 
приняли участие на всех локациях праздника на ва-
сильевском озере. со своими наставниками они раз-

вернули несколь-
ко площадок, на 
которых местные 
жители упражня-
лись с учебным и 
спортивным ору-
жием, играли в 
петанк, мерились 
силой в пере-

тягивании каната, а также смогли отметить выправку 
курсантов караульного отделения «Кремль» дОсааф 
во время праздничного церемониала.

на мероприятии члену дОсааф, председателю 
территориального общественного самоуправления 
микрорайона васильевка Эдуарду барсукову вручи-
ли медаль «95 лет дОсааф» за значительный личный 
вклад в деятельность организации.

17 и 18 сентября в 
Приморском крае прой-
дет масштабный воен-
но-патриотический фе-
стиваль «найди себя», 
участие в котором при-

мут команды юнармейцев, воспитан-
ники военно-патриотических клубов, 
спортсмены и творческие коллективы 
со всей страны. в этом году впервые 
мероприятие посетит команда из днр. 

в первый день фестиваля состо-
ится слет участников на базе 83-й от-
дельной гвардейской десантно-штур-
мовой бригады в уссурийске. 

Основная программа фестиваля 
«найди себя» стартует 18 сентября, в 
10 часов утра в г. артеме, на террито-

рии спортивно-туристического ком-
плекса «Приморское кольцо». гостей 
фестиваля ждут выставка военной 
техники, полеты авиации и прыжки с 
парашютом, военно-историческая ре-
конструкция времен великой Отече-
ственной войны, показательные высту-
пления военнослужащих вдв, морской 
пехоты, силовых структур, воспитан-
ников ввПОд «Юнармия» и спортсме-
нов. в концертной программе примут 
участие лучшие творческие коллекти-
вы Приморья.

весь день на территории «Примор-
ского кольца» будут работать разноо-
бразные тематические площадки, где 

посетители фестиваля смогут поближе 
познакомиться со снаряжением и ору-
жием, посетить мастер-классы по еди-
ноборствам и выполнить нормативы 
комплекса гтО. всех участников и го-
стей ждет полевая кухня и настоящая 
солдатская каша.

военно-патриотический фести-
валь «найди себя» проводится в При-
морском крае с 2017 года. Организа-
тором выступает региональное отде-
ление дОсааф россии при поддержке 
правительства Приморья и министер-
ства обороны рф. мероприятие тради-
ционно собирает тысячи участников и 
зрителей.

пейнтбольные баталии

в республике беларусь в г. моги-
лёве состоялся 4-й этап международ-
ного турнира по спортивному пейнтбо-
лу «братская пейнтбольная лига». на 
спортивно-тренировочной базе клуба 
«рубикон» в пейнтбольных баталиях со-
шлись 18 команд из бреста, солигор-
ска, гродно, минска, могилёва, смо-
ленска, москвы, санкт-Петербурга, 
а также сборная команда республики 

Карелия.  Открыл между-
народный турнир и при-
ветствовал его участни-
ков председатель мо-
гилёвской областной 
организационной струк-
туры дОсааф  алек-
сандр мазур. в церемо-
нии открытия соревно-
вания принимал участие 
председатель обще-
ственного объединения 
«белорусская федера-

ция пейнтбола» максим демиденко. 
Первыми на игровое поле выш-

ли команды I дивизиона. в упорной 
борьбе победу одержали пейнтболи-
сты коман ды «гвардианс сфб» (г. мо-
сква). на втором месте расположи-
лась команда «гвардианс» (г. москва). 
бронзу завоевали игроки команды 
могилёвского пейнтбольного клуба 
 «рубикон ПрО» дОсааф. 

в IV дивизионе первое место заня-
ла команда «смоляне» (г. смоленск), 
второе место у команды «Чертова дю-
жина» (г. москва). на третьем месте - 
команда мХрNт (сборная команда 
рес публики Карелия). 

в III дивизионе первое место заняла 
команда могилёвского пейнтбольного 
клуба «рубикон 2» дОсааф, второе ме-
сто у команды Ya Zvezda PRO (сборная 
команда санкт-Петербурга). на третьем 
месте команда «атом» (г. москва).

Победителям и призерам IV этапа 
международного турнира по спортив-
ному пейнтболу вручили кубки, медали 
и дипломы. 

По итогам четырех этапов между-
народного пейнтбольного турнира 
«братская лига» команда могилёвской 
областной организационной структу-
ры дОсааф «рубикон» заняла первое 
место.

По информации ДОСААФ РБ.

«День гиревика» собрал астраханцев
в один из последних дней лета 

на базе астраханской автомо-
бильной школы дОсааф  прошли 
соревнования по гиревому спорту 
в рамках «дня гиревика».

Хозяевам состязаний из 
астрахани и знаменска конкурен-
цию составили силачи из став-
ропольского края, Калмыкии, ни-
жегородской и волгоградской 
областей . 

на открытии турнира спорт-
сменов и зрителей приветствова-
ли председатель регионального 
отделения дОсааф астраханской 
области василий григорьев и де-
путат госдумы ренат аюпов, поже-
лавшие силачам успехов в борьбе 
с горячими соперниками и холод-
ным металлом.

награды - кубки, медали, ди-
пломы и грамоты - в своих весо-
вых и возрастных категориях заво-
евали в основном представители 
астраханской области. а ветераны 
показали молодежи, что бороться 
нужно до последнего мгновения. 

всем спортсменам вручили 
дипломы на память об участии в 
турнире, команды отмечены при-
зами в форме спортивного инвен-
таря, а самые юные участники со-
ревнований получили сладкие по-
дарки от спонсоров.

Огромную помощь в подго-
товке и проведении состязания 
силачей оказал организаторам 
астраханский спортивный клуб 
«Легион» и его руководитель Олег 
Литвиненко.

Награждены победители конкурса «Дай лапу!»

«Найди себя» в Приморском крае



Никита Нагорный: Мы – команда, мы – Россия
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Открытый фестиваль-конкурс юных дарований

Церемония поднятия флага будет еженедельной
в этом году министерство обра-

зования ввело церемонию подъема 
флага в школах. на линейке с рав-
нением на государственный флаг 
знаменосцы торжественно выносят 
главные символы страны и города. 

Юнармейцы заслуженно гордят-
ся тем, что очень часто именно пред-
ставители движения удостаиваются 
этой высокой чести. Поднимать флаг 
в начале учебной недели поручают 
школьникам, которые добились вы-
дающихся результатов в учебной, 
научной, спортивной, творческой 
деятельности. 

«Это очень важное мероприятие, 
которое с юных лет дарит чувство 
причастности к жизни страны, к духу 
единства населения. Оно приучает к 
ответственности, дисциплине, люб-
ви к родине и совершенно точно бу-
дет очень важным для тех, кто решил 
посвятить свою жизнь служению От-
ечеству», - пояснил первый заме-
ститель начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров. 

При вносе флага отдается ко-
манда «смирно». После того, как 
флаг поднят или установлен на под-
ставке, звучит команда «вольно». 
церемонию сопровождает исполне-
ние гимна российской федерации и 
гимна города.

стандартом церемонии пред-
усмотрены подготовка знамённых 
групп, непосредственно церемония 
поднятия или спуска флага, места 
размещения государственных сим-
волов. Поднимать флаг будут в на-
чале, а спускать - в конце учебной 
недели. 

Церемония поднятия флага будет еженедельной
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Владимир Путин поделился 
с юнармейцами секретом

в день знаний, на встрече «Открытый урок: разговор о 
важном», юные победители олимпиад и конкурсов в обла-
сти искусства, науки и спорта получили возможность задать 
свой вопрос Президенту российской федерации владимиру 
Путину.  встреча прошла в ходе рабочей поездки президента 
в Калининград. 

движение «Юнармия» на встрече с владимиром Путиным 
представлял юнармеец даниил Лесных, который задал во-
прос о том, как правильно дисциплинировать себя и органи-
зовать свою работу. 

«дисциплина важна для успеха. нужны внутренняя моти-
вация и эмоциональный настрой. нужно чувство ответствен-
ности. но это всё не должно вести к зашоренности. важно 
сохранять творческое начало. нельзя, чтобы дисциплина 
была сама по себе, чтобы она закрывала путь к творчеству. 
трудолюбие - отдельный комплексный талант. важно заста-
вить себя работать именно в комплексе», - пояснил юнар-
мейцам президент владимир Путин. 

с этого учебного года занятия «разговоры о важном» в 
российских школах и колледжах запланированы раз в неде-
лю. на этих классных часах школьники будут обсуждать темы, 
связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью 
в мировых процессах. ребята будут говорить о традициях и 
особенностях российских регионов. 

Владимир Путин поделился 
с юнармейцами секретом

Лидер всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
встретился с участниками всерос-
сийского молодежного форума «ма-
шук-2022». 

вместе с олимпийским чемпио-
ном, трехкратным чемпионом мира, 
заслуженным мастером спорта россии 
никитой нагорным в общении участво-
вал начальник штаба ставропольского 
регионального отделения «Юнармии» 
Олег сухачёв.

«только когда ты понимаешь, что 
выступаешь за родину, начинаешь вы-
кладываться на полную, начинаешь по-
беждать. мы идем с мотивацией, что 
хотим забрать эту медаль на родину, 
мы - команда, мы - россия», - поделил-
ся никита нагорный взглядом на роль 
патриотизма в деле воспитания новых 
поколений.

Отдельного внимания удостоилась 
и значимость поддержки юных спор-
тсменов наставниками и тренерами.

встреча прошла в формате «во-
прос-ответ». машуковцев интересо-
вал личный путь к успеху знаменито-
го спортсмена, секреты преодоления 
себя и мотивации на восстановление 
после травм.

«травма – это сложный психоло-
гический момент. даже если врачи 
говорят, что всё нормально, мы часто 
не можем психологически начать за-
ниматься спортом. Это – барьер, кото-
рый нужно решиться преодолеть. нуж-

но начать тренировку с чего-то, с са-
мого малого, и понемногу восстанав-
ливаться», - отметил никита нагорный. 

гости рассказали о направлени-
ях работы движения, перспективах и 
привели примеры запланированных 
мероприятий: танковый биатлон, 
создание домов «Юнармии» в каж-
дом регионе, развитие киберспорта, 
поддержка работы юных журнали-
стов. 

«если запрос есть, мы стараемся 
как можно скорее придумать для ре-
бят интересное мероприятие», – под-
черкнул начальник главного штаба 
«Юнармии». 

никита нагорный возглавляет 
«Юнармию» с декабря 2020 года. дви-
жение существует в россии уже более 
шести лет и пользуется заслуженным 
уважением за успехи в деле воспита-
ния патриотизма. 

форум «машук-2022» - первый в 
общероссийском формате. участники 
очных смен - 1000 молодых людей из 
всех субъектов российской федера-
ции, а также донецкой и Луганской на-
родных республик. еще 1000 человек 
приняла участие в цифровой смене. 
форум-2022 посвящен году культурно-
го наследия народов россии. 

Фото mashuk.info

Встреча с пилотами «Стрижей»
Юнармейцы и кадеты города Кемерово встретились с 

пилотами авиационной группы высшего пилотажа «стрижи». 
встреча состоялась на базе губернаторской кадетской шко-
лы-интерната полиции.

ребята познакомились с составом легендарной пилотаж-
ной группы и задали вопросы об особенностях выбранной 
профессии, технических характеристиках техники и, конечно 
же, о том, что чувствует пилот, пролетая над просторами на-
шей необъятной родины.

авиационная группа высшего пилотажа военно-воздуш-
ных сил россии «стрижи» сформирована 6 мая 1991 года на 
базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из луч-
ших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка и входит в со-
став центра показа авиационной техники имени и. н. Коже-
дуба. группа специализируется на выполнении групповых и 
одиночных пилотажей на многоцелевых высокоманевренных 
истребителях миг-29. в 1993 году группа удостоена звания 
«Лучшая пилотажная группа мира».

Лекции, мастер-классы 
и деловые игры

«Юнармия» стала одним из партнеров молодеж-
ного образовательного форума северо-западного 
федерального округа «Ладога». 

Программа форума сформирована по трем основ-
ным направлениям: гражданская и военная патриоти-
ка, история, а также профилактика деструктивных на-
строений в молодежной среде. движение «Юнармия» 
курирует работу секции «современный защитник Оте-
чества», в рамки которой включены лекции, мастер-
классы и деловые игры. 

«участие в таких форумах крайне важно. мы пред-
ставляем здесь площадку «современный защитник 
Отечества» и считаем нашими долгом и почетной от-
ветственностью качественную, современную и все-
объемлющую работу с патриотизмом и вопросами 
любви к родине. Особенно среди молодежи, тех, кто 
поведет страну в будущее», - прокомментировал на-
чальник главного штаба «Юнармии» никита нагорный. 

на церемонии открытия прошло шоу «сила в лю-
дях». его посвятили развитию малой родины, любви к 
родным и близким. волонтеры, IT-специалисты, ме-
дики, военные, фермеры выступили с историями сво-
ей жизни и успеха. 

«мы собрали вас всех здесь для того, чтобы вы по-
чувствовали, что нас, тех, кто искренне любит нашу 
родину, очень мно-
го и мы можем опе-
реться на плечо друг 
друга в сложный 
момент», - отметил 
председатель коми-
тета по культуре Ле-
нинградской обла-
сти владимир цой. 

Лето завершилось военно-тактическим турниром
Юнармейский турнир по 

военно-тактическим играм 
памяти разведывательной 
группы «джек» прошел на 
военном полигоне мО рф 
Хмелёвка в Калининград-
ской области.

игры проходили в три 
этапа. на первых двух этапах 
двести юнармейцев в воз-
расте от 14 до 18 лет пре-
одолели на полигоне полосу 
препятствий с огневым ру-
бежом и элементами приме-
нения страйкбольного ору-
жия, после чего отыграли 
встречный бой в пейнтболь-
ном турнире.

ребята продемонстрировали 
дружную работу в командах, под-
держку, взаимовыручку, быстроту, 
четкость и уверенность в своих дей-
ствиях.

на третьем этапе команды сфор-
мировали штабы «желтой» и «синей» 
сторон. тактическая игра на этом 
этапе шла с имитацией работы шта-
ба, службы радиоперехвата, медча-
сти и других управляющих и команд-
ных элементов.

на мероприятии присутствова-
ли первый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» виктор 

Кауров, заместитель командующе-
го балтийским флотом капитан 1-го 
ранга дмитрий артёмов, замести-
тель министра молодежной полити-
ки Калининградской области анна 
высоцкая.

«Подвиг легендарной группы 
«джек» - яркий пример служения 
Оте честву. самому младшему участ-
нику группы, которая самоотвержен-
но боролась с фашистской нечистью, 
тогда было пятнадцать лет. на при-
мере группы вдохновленные ее под-
вигом люди провели в Калининград-
ской области значимое мероприя-

тие с участием нескольких 
сотен юнармейцев. ребята 
состязались на полигоне 
балтийского флота, пока-
зывали навыки, спортивные 
достижения, равнялись на 
наших героев. сегодня мы 
героев отмечаем, чествуем, 
напоминаем про их подвиг 
всем регионам российской 
федерации», - прокоммен-
тировал виктор Кауров.

историческую группу 
«джек» забросили на терри-
торию восточной Пруссии 
в июне 1944 года. актив-
ные действия в поле группа 
вела по декабрь 1944 года 

в интересах разведывательного 
управления 3-го белорусского фрон-
та. из всего исходного состава груп-
пы войну пережили наполеон фили-
цианович ридевский (переводчик) и 
геннадий владимирович Юшкевич 
(красноармеец).

на территории Калининградской 
области установлены памятники 
коман диру группы «джек» П. а. Кры-
латых, заместителю командира 
группы н. а. Шпакову, заместите-
лю командира группы  и. и.  мель-
никову и разведчику группы «джек» 
и. и. зварыке.

в центральном доме российской ар-
мии имени м. в. фрунзе в самом разга-
ре прием электронных заявок на участие 
в 8-м Открытом фестивале-конкурсе 
юных дарований «Катюша-юниор-2022».

Как отмечают в оргкомитете 
 «Катюши-юниор-2022», заявки на уча-
стие поступают от юных талантов из раз-
ных уголков россии.

наравне с жизнерадостными детски-
ми, лирическими и эстрадными песнями 
много произведений патриотического 
звучания, композиций, посвященных 

армии и героям Отечества, что весьма 
 актуально.

цель фестиваля-конкурса - популя-
ризация детского и юношеского творче-
ства в вооруженных силах, других сило-
вых структурах российской федерации 
и российском обществе, активизация 
творческого потенциала подрастающе-
го поколения. в конкурсе принимают 
участие дети от 6 до 16 лет.

Хочется напомнить о сроках прове-
дения нынешнего фестиваля. Как и пре-
жде, предусмотрено проведение трех 

этапов: прием электронных заявок на 
участие (именно этот этап сейчас и про-
ходит), 22 и 23 ноября - отборочный тур, 
25 ноября - финал и церемония награж-
дения победителей и призеров.

напоминаем тем, кто готовится от-
править электронную заявку: она долж-
на включать в себя видеоматериал (жи-
вое исполнение) двух готовых номеров. 
Песенный материал (творческая заявка 
и запись песни) направляется на элек-
тронный адрес сdга@mil.ru. заявки при-
нимаются до 23 октября.

Никита Нагорный: Мы – команда, мы – Россия



ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ! ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ 
С НАГРАДАМИ

спортсмены секции кеку-
синкай каратэ Калининградской 
объединенной спортивно-техни-
ческой школы дОсааф россии 
кандидаты в мастера спорта рус-
лан Коваль и ирина аллаярова, 
перворазрядник матвей мор-
ской представляли свой регион 
на XI летней спартакиаде уча-
щихся россии. в екатеринбурге 
собрались юные каратисты из 
29 краев и областей страны, ра-
зыгравшие десять комплектов 
наград. воспитанники трене-
ра-преподавателя михаила По-
люховича на татами спортком-
плекса «родина» продолжили 
завоевывать медали: ребятам 
достались бронзовые, девушке – 
серебряная.

ПОЛОВИНА КВАРТЕТА – 
В ПРИЗЕРАХ

Четверых спортсменов деле-
гировало региональное отделе-

ние дОсааф россии республики 
адыгея для участия во всерос-
сийском турнире по спортивной 
борьбе в дисциплине «панкрати-
он». Он состоялся в севастополе 
в многофункциональном спор-
тивном комплексе «муссон». все 
ребята, входившие в сборную 
Южного федерального округа, 
являлись кандидатами в мастера 
спорта. умуд Эминов и бислан 
тазов завоевали третьи места.

преодолевая препятствия
При участии регионально-

го отделения дОсааф россии 
ивановской области была ор-
ганизована и проведена воен-
но-спортивная игра «зарница», 
посвященная памяти героя рос-
сийской федерации владимира 
зазулина. ребята соревнова-
лись в строевом смотре, мета-
нии гранаты, надевании и снятии 
противогаза, подтягивании на 
перекладине, прохождении по-
лосы препятствий и других дис-
циплинах.

ВОДА ПОСВЯЩАЕТ 
В МАСТЕРА

в акватории волги на базе 
саратовской объединенной тех-
нической школы № 2 дОсааф 
россии и спортшколы «сокол» 
были разыграны награды все-
российских соревнований в дис-
циплине «ял-6 – парусная гонка». 
морские многоборцы разыгры-
вали Кубок михаила фирсова, 
внесшего неоценимый вклад в 
развитие этого вида спорта. ре-
гиональное отделение дОсааф 
россии саратовской области 
традиционно занимается орга-
низацией состязаний. сейчас за 
победу боролись 14 команд из 
санкт-Петербурга, республики 
удмуртия, архангельской, во-
ронежской, Калужской, Липец-
кой, самарской, саратовской, 
ульяновской и ярославской об-
ластей. успех сопутствовал хозя-
евам, причем участники коман-
ды-победительницы выполнили 
нормативы мастеров спорта.

МОТОЦИКЛ ВОСПИТЫВАЕТ ВИРТУОЗОВ
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Финальный блеск «Зарницы» в Подмосковье

«Первым делом самолеты»
Этап Юнармейских игр с таким названием прошел в 

рамках VIII армейских международных игр на аэродроме 
Орешково в Калужской области. 

Юнармейцы узнали о предназначении военно-воз-
душных сил в составе воздушно-космических сил рос-
сийской федерации. Они познакомились с гражданской 
авиацией, поучаствовали в эстафете «Лётное поле», кон-
курсе «азимут», интеллектуальной викторине «история 
авиации». для победы командам потребовались вынос-
ливость, смекалка и взаимовыручка. 

По итогам этапа первое место занял юнармейский 
отряд «наследники Победы» мбОу сОШ № 23 г. Калуги. 
второе место у юнармейского отряда «феникс» г. сухи-
ничи. на третьем месте - юнармейский отряд «имени 
и. ф. милёхина» мбОу сОШ № 16 г. Калуги. 

на сегодняшний день в Калужской области создано 
10 юнармейских отрядов направления «Юнавиа». Отряд 
из дзержинского района «защитники Отечества» разра-
ботал целый проект «старт в небо». идея калужской мо-
лодежи заняла второе место на всероссийском конкурсе 
«Юнавиа». на форуме в москве ребятам вручили денеж-
ный сертификат на реализацию идеи. 

«мы хотим рассказать и показать детям с ограничен-
ными возможностями, что такое авиация, познакомить их 
с самолетами, провести различные мероприятия», - по-
яснила участница отряда Ксения Поваркова. 

Эта работа еще впереди, а пока главная задача - стать 
лучшими в состязаниях. Конкуренция большая. масштаб-
ные Юнармейские игры идут во многих регионах страны. 

в этом году, помимо спортивных состязаний, участники 
Юнармейских игр могут проявить себя в творчестве. допол-
нительный этап называется «Юнармия в кадре». 

От Калужской области в нем приняла участие марга-
рита госилова из 16-й калужской школы. девушка плани-
рует в будущем стать журналистом, поэтому уже сейчас 
знакомится с тонкостями профессии и создает отчетный 
ролик о событии.

на территории оздорови-
тельно-образовательного центра 
«Патриот» прошел финал все-
российской детско-юношеской 
военно-спортивной игры «зарни-
ца», участие в которой принима-
ли 36 команд - победителей ре-
гиональных этапов состязаний. 
Организаторами мероприятия 
выступило российское движение 
школьников совместно с мини-
стерством просвещения россий-
ской федерации. 

в рамках финала команды 
прошли несколько соревнователь-
ных этапов: они демонстрировали 
знания, отвагу, ловкость, а также 
умение принимать быстрые реше-
ния в критических ситуациях в таких 
испытаниях, как «страницы исто-
рии Отечества», «готов к труду и 
обороне», «Красив в строю - силён 
в бою», а также в «военизирован-
ной эстафете», «Огневом рубеже» 
и «Первой доврачебной помощи».

Победителем игр в общем за-
чете стала команда «барс» из Ке-
меровской области. второе место 
у команды из волгоградской обла-
сти. третье - у команды из архан-
гельской области.

Как отметила исполнительный 
директор российского движения 

школьников марина мокшина, 
во время игры команды много-
му научились, пройдя серьезные 
испытания .

- на всю жизнь с вами останет-
ся опыт, который вы смогли полу-
чить здесь. не останавливайтесь 
на достигнутом, развивайтесь и 

всегда стремитесь только впе-
ред, - пожелала ребятам марина 
мокшина.

в ходе состязаний были опре-
делены победители и призеры и в 
каждом отдельном виде соревно-
ваний. в блоке «страницы истории 
Отечества» призовые места рас-

пределились так: республика Коми 
(1-е место); волгоградская об-
ласть (2-е место); новосибирская 
область (3-е место). в соревнова-
нии «Первая доврачебная помощь» 
первых мест было сразу три - 
у  команды из санкт-Петербурга, у 
команды из архангельской области 

и у команды из ХмаО. в блоке «Ог-
невой рубеж» первое место заняла 
команда из брянской области, вто-
рое - ребята из Кемеровской обла-
сти, третье - команда новосибир-
ской области. в номинации «готов 
к труду и обороне» первое место 
заняла команда Кемеровской об-
ласти, второе - ульяновской об-
ласти. третье место заняли сразу 
две команды - из брянской и ро-
стовской областей. в номинации 
«военизированная эстафета» по-
бедителем стала команда новоси-
бирской области, второе место за-
воевала команда из Кемеровской 
области, третье - ребята из санкт-
Петербурга. в последней, шестой 
номинации - «статен в строю - 
силён  в бою» - первое место у ко-
манды из республики Чувашия, 
второе место у ребят из новгород-
ской области, третье - у команды 
архангельской области.

в рамках праздника ребята по-
смотрели мультфильм «суворов. 
великое путешествие», а также 
встретились с героем российской 
федерации, председателем ас-
социации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии вячесла-
вом сивко. 

Мона ПлАтОнОвА.

В полевых выходах есть своя романтика
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При поддержке главно-
го штаба «Юнармии» в лагере 
«Юнармеец» Чердаклинского 
района ульяновской области 
в конце августа стартовал пи-
лотный проект «Юный защит-
ник Отечества». участие в ме-
роприятии приняли пятьдесят 
юнармейцев.

в отличие от традицион-
ных смен, ребята находились в 
настоящих полевых условиях. 
Они жили в палатках, готовили 
еду на полевой кухне и прошли курс 
занятий повышенной интенсивности. 

«я не думал, что в реальной жиз-
ни развести костер не так легко, как 
это показывают в фильмах. но те-
перь я точно знаю, что справлюсь, 
даже не в самых благоприятных ус-
ловиях. также мне очень понрави-
лись занятия по оказанию первой 
доврачебной помощи и курс выжи-

вания в дикой природе», - поделился 
эмоциями юнармеец егор мокеев.

в программу экспериментального 
формата внесли занятия по ориенти-
рованию на местности, тактической 
подготовке, тактической медицине, 
огневой подготовке и выживанию в 
дикой природе.

«мы возрождаем романтику по-
левых походов. Когда современные 

ребята выходят за пределы 
комфортной городской сре-
ды, они понимают, что это уже 
очень сложно. допустим, в 
лесу, в дождь, в холод, обста-
новка становится уже доста-
точно серьезная. Поэтому в 
формате игры, в формате со-
ревнований мы преподносим 
ребятам учебную программу 
для раскрытия физических и 
эмоциональных возможно-
стей комфортной жизни в при-

родных условиях», - прокомментиро-
вала заместитель начальника глав-
ного штаба «Юнармии» екатерина 
Чижикова. 

Юнармейцы с энтузиазмом окуну-
лись в рабочую атмосферу проекта. 
возможность получить «живой» опыт 
жизни на природе под бдительным 
контролем инструкторов пришлась 
участникам по душе. 

Товарищеский слет

Юнармейцы отряда 
«Красная звезда» и суво-
ровцы тираспольского су-
воровского военного учи-
лища провели общий това-
рищеский слет.

на слете ребята про-
должили традицию вместе 
изучать историю родно-
го края, великой Отече-
ственной войны и совре-
менной историей Придне-
стровья. 

Юнармейцы и суворов-
цы познакомились с мас-
согабаритными макетами 
оружия времен второй ми-
ровой войны и современ-
ного стрелкового оружия, 
осмотрели инженерное и 
медицинское имущество. 

ребятам были проде-
монстрированы приспосо-
бления и приемы для раз-
ведения огня, оборудова-
ние мест приготовления 

пищи и обогрева в дикой 
природе. на кулинарном 
занятии поведали, как рас-
считать продукты для вкус-
ной каши, зная количество 
едоков, и многое другое. 

участники слета узна-
ли, как выжить на малозна-
комой местности, изучили 
основы первой доврачеб-
ной помощи в экстренных 
ситуациях.

Отряды показали, что 
бережно и уважительно от-
носятся к истории и тради-
циям россии, Приднестро-
вья, вооруженных сил и соб-
ственной истории отряда. 

«сегодня вы здесь в 
одном строю познаёте 
что-то новое для себя и 
заслуженно испытываете 
чувство гордости и любви 
к российской федерации. 

многие из вас уже хотят, 
и я уверена, что у вас это 
получится, продолжить об-
учение в военных учебных 
заведениях», - прокоммен-
тировала инструктор по со-
циальной работе и профи-
лактике правонарушений 
алёна Куценко. 

Юнармейцы отряда 
«Красная звезда» Опера-
тивной группы российских 
войск в Приднестровье 
рассказали суворовцам 
Приднестровской мол-
давской республики о дет-
ско-юношеском военно-
патриотическом движении 
«Юнармия» российской 
федерации, об истории, о 
целях и задачах движения, 
показали, как организова-
ны занятия, мероприятия и 
досуг юнармейцев. 

Финальный блеск «Зарницы» в Подмосковье

в лексиконе доса-
афовцев все чаще зву-
чит термин «мотоджим-
хана». так называются 
соревнования с кон-
трольным временем, в 
которых мотоциклисты 
должны демонстриро-
вать фигурное вождение 
среди искусственных 
препятствий. Штраф-
ные очки присуждаются 
за пропуск или касание 
фигуры, а также за вы-
езд за пределы трассы.

в числе организа-
торов таких состязаний 
в городе на волге вы-
ступили региональное отделение дОсааф россии волго-
градской области и волгоградская автошкола дОсааф рос-
сии. на этап Кубка федерации - 2022 прибыли представи-
тели ростова-на-дону, Пензы и других городов. участники 
были распределены по нескольким классам, победителя-
ми в которых стали: «ПрО» - владислав Лукашин (Пушки-
но), «спорт» - александр Калиндра (волгоград), «Любите-

ли» - владимир усенко 
(волгоград), «новички» - 
максим степанов (вол-
гоград), «девушки» - на-
талья Коледова (Пенза).

а при поддержке 
спортивно-технического 
клуба регионального от-
деления дОсааф рос-
сии архангельской об-
ласти «Огненный мото-
цикл» состоялся второй 
этап областного Кубка по 
мотоджимханe. спорт-
смены выступали на пло-
щади Победы в северод-
винске, где была подго-
товлена 600-метровая 

трасса. среди десяти соискателей наград были и дебютанты, 
и те, за чьими плечами уже не один мотосезон. Парни из «Ог-
ненного мотоцикла» не подкачали: александр Кореневский 
занял первое место, андрей верховцев – третье.

теперь лучших ждет региональный чемпионат, который 
пройдет в сентябре. место стартов будет определено позже.

Игорь УлЬЯнЧЕнКО.

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА РИНГЕ
воспитанники секции бокса местного отделения 

дОсааф россии Чернянского района приняли уча-
стие в открытом турнире спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1 белгородской области. александр 
елецкий, сергей Клименко и андрей цалцалко заняли 
первые места в своих весовых категориях. Привел их к 
победам тренер николай агапов.

ГЛУБОКОЕ ЕЩЕ И МЕТКОЕ
Председатель местного отделения дОсааф рос-

сии завьяловского района алтайского края вале-
рий Кирюшкин сыграл активную роль в проведении 
VII районной спартакиады ветеранов по стрельбе из 
пневматической винтовки. на огневой рубеж выш-
ли более 100 спортсменов. Первое место завоевала 
команда  из села глубокое.

ДОБАВИЛИ ЭКЗОТИКИ
местное отделение дОсааф россии Коряжмы, 

что в архангельской области, совместно с молодеж-
но-культурным центром «родина» провело на острове 
Профсоюзов фестиваль «автоэкзотика», включавший 
соревнования мотоциклистов и заезды на квадроци-
клах. также была представлена выставка автомобиль-
ной техники.

РУКОПАШНИКИ ПОТЕСНИЛИ 
ГИМНАСТОК

Представители регионального отделения дОсааф  
россии города москвы приняли участие в Кубке сило-
вых структур столицы по рукопашному бою, посвя-
щенном памяти владимира Черникова – члена на-
блюдательного совета дОсааф города москвы. в 
соревнованиях, которые проходили во дворце гим-
настики ирины винер-усмановой, за призы боролись 
84 спорт смена, входившие в состав восьми команд.

КЛУБ ДАЕТ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
с нетерпением ждали кировские досаафовцы, ког-

да будут подведены итоги чемпионата Приволжского 
федерального округа по радиоспорту (радиосвязь на 
уКв). в нем приняли участие спортсмены из 13 реги-
онов, входящих в ПфО. в составе сборной Кировской 
области, занявшей второе место, входили три члена 
оборонной организации. 

Один из них, кандидат в мастера спорта николай 
Лямин, трижды стал призером в индивидуальном за-
чете. а досаафовцы владимир глазырин, вадим зло-
бин и александр Курейкин по итогам выступлений 
получили первый разряд. можно было лишний раз 
убедиться, как плодотворно работает клуб радиолю-
бителей Кировской объединенной технической школы 
дОсааф россии.

В ЭСТАФЕТЕ – ВТОРЫЕ
Команда дОсааф россии санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области стала второй по количеству на-
бранных очков в «военно-медицинской эстафете». К 
соревнованиям по военно-медицинскому многобо-
рью ее готовил заслуженный тренер россии вадим 
новик. на учебной базе военно-медицинской акаде-
мии в Красном селе состязались 15 команд.

В полевых выходах есть своя романтика
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в 1941 году в сШа был принят закон о 
ленд-лизе. точное его название - «закон по 
обеспечению защиты соединенных Шта-
тов». америка помогала тем странам, чья 
оборона была жизненно важна для сШа. 
так что о бескорыстности Штатов речь не 
идет. Ленд-лиз (от английского lend - давать 
взаймы и lease - сдавать в аренду, внаем) 
дал возможность сШа в 1941 - 1945 годы 
поставлять своим союзникам боеприпасы, 
военную и другую технику, продовольствие, 
медицинское оборудование и лекарства, 
стратегическое сырье.

маршал советского союза георгий Кон-
стантинович Жуков в своей книге «воспоми-
нания и размышления» написал о ленд-лизе 
так: «Относительно вооружения могу ска-
зать следующее. мы получили по ленд-лизу 
из сШа и англии около 18 тысяч самолетов, 
более 11 тысяч танков. К общему числу во-
оружения, которым советский народ осна-
стил свою армию за годы войны, поставки по 
ленд-лизу составили в среднем 4 процента. 
следовательно, о решающей роли поста-
вок говорить не приходится. Что касается 
танков и самолетов, которые английское и 
американское правительства нам поставля-
ли, скажем прямо, они не пользовались по-
пулярностью у наших танкистов и летчиков». 

в подтверждение слов маршала приве-
дем пример с истребителями р-39 «аэро-
кобра» и р-63 «Королевская кобра». само-
лет «аэрокобра» при 
сложных эволюциях в 
ходе боя часто срывал-
ся в трудновыводимый 
«плоский» штопор. де-
формация фюзеляжа 
«аэрокобры» не раз 
демонстрировалась 
нашими летчиками по-
сле напряженных воз-
душных боев. фирме-
производителю «белл» 
предъявили претен-
зию, но та ее отверг-
ла. тогда в сШа был 
коман дирован наш 
л е т ч и к - и с п ы т а т е л ь 
а. г. Кочетков. ему пре-
доставили для испыта-
тельного полета «Коро-
левскую кобру» р-63, уверяя, что на ней все 
недостатки р-39 учтены. Кочетков на глазах 
руководства «белл» продемонстрировал 
ввод самолета в штопор (сам он сумел вы-
броситься с парашютом). При осмотре об-
ломков была обнаружена деформация фю-
зеляжа. фирме пришлось вновь заняться 
конструкцией своей машины.

страна-получатель 
(союзники сШа)

Объем помощи  
в ценах  

1941 - 1945 гг., 
млрд долл.

великобритания 31,4

ссср 11,3

франция  
(свободные  

французские силы)
3,2

Китай 1,6

Ленд-лиз получала от сШа не только 
наша страна. Как видно из таблицы, ссср 
получил в три раза меньше помощи по срав-
нению с англией.

Ленд-лиз в нашу страну шел разными 
путями. самым опасным был путь через 
норвежское и баренцево моря.

Потери на этом маршруте понесли кон-
вои PQ-13, PQ-16 и особенно PQ-17, кото-
рому писатель валентин Пикуль посвятил 
свою книгу «реквием каравану PQ-17». Офи-
цером британского адмиралтейства, ведав-
шим проводкой конвоев в ссср, в то время 
был P. Q. Edwards. его инициалами и стали 
обозначаться конвои, шедшие на восток.

из 34 беззащитных транспортных судов 
PQ-17 погибло 23. Кроме людей, были по-
теряны сотни танков, самолетов, много дру-
гой техники и вооружения. назвав трагедию 

конвоя PQ-17 «одним из самых печальных 
эпизодов последней войны», уинстон Чер-
чилль решил прекратить отправку конвоев в 
ссср северным маршрутом. Он писал иоси-
фу сталину: «мы не считаем правильным ри-
сковать нашим флотом метрополии к востоку 
от острова медвежий или там, где он может 
подвергнуться нападению немецких самоле-
тов. <...> Поэтому с очень большим сожале-
нием мы пришли к заключению, что попытка 
направить следующий конвой PQ-18 не при-
несла бы вам пользы и нанесла бы только не-
возместимый ущерб общему делу».

Это было летом 1942 года, когда на юге 
нашей страны враг рвался к сталинграду, в 
блокаде находился Ленинград. Обещание 
Черчилля об открытии второго фронта не 
выполнялось. теперь еще и PQ-18 отклады-
вался на неопределенный срок, а ведь в ги-
бели PQ-17 были во многом повинны англи-
чане. Первый лорд британского адмирал-
тейства д. Паунд преждевременно отозвал 
от PQ-17 корабли охранения, после чего 
немцы начали разгром транспортных судов.

 в этих условиях важное значение при-
обретала воздушная трасса с аляски через 
сибирь - алсиб. в январе 1942 года был 
принят проект строительства этого маршру-
та. Он тянулся на 6450 км от фэрбенкса до 
нома на аляске, затем через берингов про-
лив, уэлькаль (Чукотка), сеймчан (Колыма), 
якутск и Киренск (иркутская область) до 
Красноярска. в ссср трасса имела протя-
женность 5000 км (из уэлькаля до Красно-
ярска). всего лишь за десять месяцев были 
построены 16 аэродромов и необходимые 
службы, трасса была оборудована к 1 октя-
бря 1942 года. 

с 18 ноября по 25 января на Чукотке 
полярная ночь. Перелеты самолетов долж-
ны были начаться сначала в сумерках, а 
потом и в ночных условиях. не каждый лет-
чик подготовлен летать ночью. случается 
и непогода с неожиданными туманами и 
снежными зарядами. Поэтому на трассу 
прибыли в основном опытные летчики-
фронтовики.

было что-то авантюрное в этом проек-
те: ведь трасса проходила через полюс хо-
лода Оймякон, где 60 градусов мороза - не 
редкость. Один военный корреспондент за-
метил: «Летали и при минус 68». местные 
жители при таком холоде вообще не выхо-
дили из домов, а нужно было обслуживать 
самолеты. моторы самолетов все время 
должны были прогреваться. Простая опе-
рация - замена свечей в двигателе - вы-
полнялась в рукавицах (не в перчатках) и 
занимала два часа (каждые 20 минут меха-
ник убегал греться). расстояние от одного 
промежуточного аэродрома до другого на 
некоторых перелетах было больше тысячи 
километров. Остановка мотора на однодви-
гательном истребителе над тайгой с боль-
шой долей вероятности могла закончиться 
потерей летчика и самолета.

начальником управления Краснояр-
ской воздушной трассы (алсиб) и команди-
ром 1-й перегоночной авиадивизии (пад) 
был назначен опытный полярный летчик, 
герой советского союза и. П. мазурук. в 
состав дивизии вошли пять перегоночных 
авиаполков с базированием в фэрбенксе, 
уэлькале, сеймчане, якутске, Киренске и 
Красноярске .

за неделю до окончания строительства 
трассы, 24 сентября, на американской воен-
ной базе Лэдд филд близ фэрбенкса выса-
дилась группа советских пилотов для трени-
ровочных полетов на американской технике. 
за время действия трассы там было переу-
чено 619 летчиков и 363 инженера и техника. 

всего в фэрбенксе постоянно находи-
лось около 300 советских военнослужащих. 
американцам не нравилась требователь-
ность советских механиков, добивавшихся 
исправления даже незначительных неис-
правностей. дотошность «красных» выводи-
ла подчас американцев из себя. все же с по-
мощью переводчика удавалось убедить хо-
зяев в оправданности требований. действо-
вал довод об огромных расстояниях между 
аэродромами в сибири.

белые звезды на самолетах перекраши-
вались в красные. После приемки самоле-
тов в Лэдд филде советские летчики пере-
гоняли их на аэродром уэлькаль на Чукотке 
с промежуточной посадкой в номе для доза-
правки и устранения возможных неисправ-
ностей. затем летчиков возвращали в Лэдд 
филд (фэрбенкс) на самолете Ли-2. Каждый 
перелет был по-своему уникален из-за раз-
нотипности машин. случались нарушения. 
зафиксировано, что на советском участке 
уэлькаль - Красноярск время от времени по-
являлись американские экипажи.

в результате самоотверженной рабо-
ты летного и технического состава трассы 
за время действия алсиба было перегнано 
из сШа и сдано в Красноярске 8094 бое-

вых и транспортных са-
молета: истребители р-40 
«ястреб» (43 шт.), р-39 
«аэрокобра» (2593 шт.), 
р-63 «Королевская кобра» 
(2640 шт.), р-47 «удар мол-
нии» (3 шт.); бомбарди-
ровщики в-25 «митчелл» 
(725 шт.), а-20 «бостон» 
(1330 шт.); транспортни-
ки с-46 «Командо» (1 шт.), 
с-47 «дуглас» (705 шт.); 
учебно-тренировочные 
ат-6 (54 шт.). нельзя не 
отметить, что это количе-
ство не так велико, если 
учесть, что в 1944 - 1945 гг. 
отечественная промыш-

ленность выпускала уже более 40 000 само-
летов в год.

в октябре 1945 года 1-я пад закончила 
выполнение задания по перегонке самоле-
тов и в декабре того же года была расфор-
мирована.

на трассе алсиб на советской террито-
рии произошло 44 катастрофы, в которых 
погибли 114 наших авиаторов (по другим 
данным - 115). Кроме того, было 49 аварий 
и 60 вынужденных посадок.

в песне летчиков-перегонщиков звуча-
ли такие слова: «за снегами белыми страш-
ный бой идет. дотяни, прошу тебя, друг мой 
 самолет».

Сергей ЕлИСЕЕв.

80 лет перегоночной трассе Аляска — Сибирь

Автошкола ДОСААФ: без формального подхода и компромиссов

- современный подход к обучению 
граждан в автошколе дОсааф должен быть 
технологически прогрессивным. Это озна-
чает, что в процессе обучения необходимо 
активно использовать все современные 
средства, в том числе и дистанционные 
форматы. 

в отличие, например, от бизнеса, кото-
рый тоже занимается подготовкой водите-
лей, автошкола дОсааф - это еще и школа 
жизни, школа патриотизма и школа любви к 
родине. мы стараемся держать планку вы-
соко и бываем рады, когда наши усилия по-
лучают достойный отклик. 

- сергей николаевич, а насколь-
ко работа первоуральской автошколы 
досааф  россии востребована у жите-
лей города и области?  

- заявки на обучение военным специаль-
ностям подаются в соответствии с уровнем 
потребности со стороны министерства обо-
роны. 

в свое время мы выпускали более 
300 во дителей в год. сейчас объем заявок 
значительно меньше, но все они удовлетво-
ряются своевременно и качественно. 

- как, на ваш взгляд, надо готовить 
ребят к военной службе?

- Подготовку будущих солдат нужно осу-
ществлять комплексно. заботясь о том, что-
бы и форма, и содержание обучения были на 
высоте. Обучение военно-учетным специ-
альностям - дело ответственное для обеих 
сторон: и для того, кто обучается, и для тех, 
кто обучает.

Очень важна материально-техническая 
база, ее состояние и развитие. Плюс кон-
цептуальный и идеологический подход, 
ведь дОсааф - это не только автошкола, но 
и масса секций и кружков, в которых моло-
дежь занимается с огромным интересом. 
К примеру, в минувшем году команда уни-
версальных бойцов первичной организации 
Первоуральского отделения дОсааф заня-
ла призовые места в москве на всероссий-
ском турнире на Кубок дОсааф россии по 
комплексному единоборству. в самом Пер-
воуральске мы провели соревнования по 
лазертагу, в которых приняли участие кур-
санты вПК «антей» и «малахит».

- чем, на ваш взгляд, определяется 
качество подготовки водителей разных 
категорий?

- у нас традиционно более низкий про-
цент участия в дтП среди выпускников по 
сравнению с гражданскими автошколами. 
нет формального подхода. если человек не 
готов - мы не допускаем его к экзаменам, не 
идем на компромиссы и не гонимся за коли-
чеством в ущерб качеству. 

считаем правильным дорожить истори-
ей автошколы, ее репутацией. и статистика 
результатов подтверждает, что нам это уда-
ется. нередко наши выпускники уже после 
службы в армии к нам приходят и благода-
рят за обучение.

- сколько водителей готовит ваша 
школа в год?

- учитывая, что наряду с подготовкой 
водителей по военно-учетным специально-
стям мы готовим и гражданских, то в сред-
нем число наших выпускников достигает ты-
сячи человек в год.

- как вы оцениваете современные 
учебные материалы и программы подго-
товки слушателей?

- Поскольку мы работаем в рамках регла-
ментов и требований со стороны государ-
ства, то важно своевременно воспринимать 
и учитывать все эти изменения. и обеспечи-
вать актуальную и эффективную подготовку 
слушателей, чтобы каждый выпускник соот-
ветствовал в полной мере тем требованиям, 

которые диктуются в данный конкретный пе-
риод, и чтобы знания и навыки были прочны-
ми, способными помочь каждому водителю 
как во время службы, так и на гражданке.   

- какими вы видите пути развития ма-
териально-технической базы досааф?

- так сложилось, что значительная часть 
автопарка нам досталась из прошлого. и по 
десятибалльной шкале состояние нашей 
материально-технической базы на сегодня 
я бы оценил на семерку. многое приходит-
ся брать в аренду, а хотелось бы иметь свою 
собственную технику в полном объеме.

но я уверен, что главное в нашей рабо-
те - воспитывать молодое поколение патри-
отами своей родины, учить мужеству на кон-
кретных примерах. наше сотрудничество с 
союзом десантников, а также с региональ-
ным и федеральным союзами ветеранов 
морской пехоты - это очень важная часть 
этого процесса. и конечно же, тесное взаи-
модействие с героями россии - с. в. авдее-
вым, е. в. бушмелевым, и. б. Панфиловым, 
и. О. родобольским, с. г. султангабиевым и 
д. К. Юсуповым, которые у нас частые гости. 

в наше время значимость дОсааф как 
системы всесторонней подготовки и вос-
питания молодежи объективно выросла. и 
наша задача - соответствовать этой высо-
кой планке!

Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ 
России, отмечающая в этом году свое 64-летие, хорошо 
известна в регионе. Школа имеет славную историю 
и множество грамот и дипломов за высокие результаты 
в организации и проведении оборонно-массовой работы, 
выполнение плана и качества подготовки специалистов 
для Вооруженных сил, народного хозяйства РФ и развития 
спорта. Начальник школы Сергей ПАРхАцкий 
поделился секретами управления структурой.

Полковник Илья Мазурук, вице-президент Уоллес,  
полковник ВВС США Кайт
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Удары с подлодок 
не понадобились

наши советники присутствовали в араб-
ской стране еще с 1950-х, но в 1967-м речь 
зашла уже о сводном воинском формиро-
вании, направленном по приглашению пра-
вительства и президента гамаля абдель 
насера для оказания военной и инженер-
но-технической помощи в вооруженном 
противостоянии с израилем. 5 июня в реги-
оне началась так называемая шестидневная 
война, и один из трех фронтов развернул-
ся на территории Объединенной арабской 
респуб лики (египта). Прекращение огня 
наступило по предложению совета без-
опасности ООн. необходимо отметить, что 
советский союз в эти дни разорвал дипло-
матические отношения с израилем и пообе-
щал применить военную силу, если эскала-
ция будет продолжаться. 

в то время задачи в средиземном море 
выполняла 14-я смешанная эскадра, к нача-
лу конфликта насчитывавшая порядка полу-
тора десятков боевых кораблей. с началом 
израильской агрессии силы боевой служ-
бы вмф стали увеличиваться. директива 
главнокомандующего вмф от 6 июня пред-
писывала следующее: точно знать места 
авианосцев и других сил сШа и англии на 
средиземном море, продолжать разведку 
атомных подводных лодок сШа и выявлять 
их районы боевого патрулирования, сопро-
вождать советские транспорты, следующие 
с грузами в порты сирии и Оар, при напа-
дении на советские суда защищать их как с 
воздуха, так и с моря.

Кстати, согласно воспоминаниям непо-
средственного участника событий, на тот 
момент контр-адмирала, виктора сысое-
ва, в подчинении которого находились все 
наши корабли в средиземном море, именно 
своевременный доклад моряков об обста-
новке предотвратил возможное столкнове-
ние между вс ссср и сШа. было установ-
лено, что американская авиация не участву-
ет в ударах по египту, что ориентировало 
руководство нашей страны на политическое 
разрешение конфликта.

а возможность применить силу имелась: 
в средиземноморье срочно и скрытно были 
направлены атомные подводные лодки. 
участник похода «К-131» вадим Кулинченко 
засвидетельствовал, будучи уже капитаном 
первого ранга в отставке: «нам предписыва-
лось достичь побережья израиля в готовно-
сти нанести ракетный удар по тель-авиву». О 
том же говорил и адмирал геннадий захаров, 
который в 1967 году являлся командиром 
группы мрП (морской разведывательный 
пункт): «задание было - раздолбать израиль-
ские нефтетерминалы и хранилища. мы бы 
это сделали, но война кончилась раньше, чем 
пришла окончательная отмашка к действию».

Разящие «Стрелы» 
и неуловимые МиГи

в 1969 году египет, военная помощь ко-
торому со стороны советского союза была 
усилена, предпринял попытку вернуть за-
хваченные израилем территории. началась 
война на истощение, в ходе которой быстро 
выяснилось, что система противовоздуш-
ной обороны египтян не справляется с авиа-
ударами противника.

По просьбе гамаля абдель насера со-
ветское руководство приняло решение на-
править в рамках операции «Кавказ» 18-ю 
дивизию ПвО особого назначения для за-
щиты ключевых городов и важных объектов. 
Попутно в боевых условиях была опробова-
на новинка – переносной зрК «стрела-2», из 
которого можно было стрелять с плеча, на-
водя на цель по тепловому излучению дви-
гателя самолета. Оружие оказалось весьма 
эффективным против «фантомов», двигав-
шихся на предельно малых высотах. 

в соответствии со специальным совет-
ско-египетским соглашением советские 
войска  отправлялись в египет только для за-
щиты его воздушного пространства, пере-
секать суэцкий канал запрещалось. Личный 
состав носил египетскую военную форму 
без знаков различия и погон.

именно в ПвО служили два офицера, ко-

торые за участие в кампании были удосто-
ены звания героя советского союза. 3 ав-
густа личный состав дивизионов, которыми 
командовали подполковники Константин 
Попов и николай Кутынцев, поразил пять са-
молетов противника. а ведь зенитчики сра-
жались в сложных условиях: в иные дни опе-
раторам, находясь в раскаленных кабинах, 
требовалось обнаружить и сопроводить до 
200 воздушных целей.

Отправилась защищать небо над араб-
ской страной и авиационная группа, которая 
включала 35-ю отдельную разведыватель-
ную истребительную эскадрилью и 135-й 
истребительный авиационный полк. боевые 
машины миг-21 в разобранном виде были до-
ставлены на транспортных самолетах ан-12 . 
Первый воздушный бой с участием совет-
ских летчиков, в ходе которого был сбит из-
раильский самолет «скайхок», датируется 
22 июня 1970 года.

в египте был впервые применен в 
деле новейший истребитель-разведчик 
миг-25, который тщетно пытались пере-
хватить израильские пилоты. Однажды ко-
мандир особого отряда александр бежевец, 
дабы избежать попадания вражеских ракет, 
развил на этой машине немыслимую ско-
рость - 3395 километров в час.

уже к концу года численность советско-
го контингента увеличилась до 20 тысяч че-
ловек. Поскольку транспортировка личного 
состава и оружия осуществлялась морским 
путем, у берегов египта дислоцировалось 
около сотни единиц флота. нашим моря-
кам, находившимся в статусе советников, 
по сути, приходилось брать на себя коман-
дование в операциях египетских эсминцев, 
подводных лодок, торпедных катеров.

советские специалисты обучали не 
только местных летчиков и зенитчиков, но 
и танкистов, связистов и так далее. здесь 
очень важным фактором было 
мастерство военных пере-
водчиков, ведь требовалось 
не только досконально знать 
арабский или английский язык, 
но и разбираться и в военном 
искусстве, и в технике.

в январе 1974 года две 
вою ющие стороны подписали 
соглашение об отводе войск. 
данные о советском контин-
генте, учитывая шестидневную 
войну, в разных источниках от-
личались, однако к реальности 
близка информация о 55 ты-
сячах человек. но важно, что 
общие потери оцениваются в 
районе полусотни. в плен не попал никто, 
хотя израильтяне были в курсе участия сол-
дат, офицеров и генералов из ссср и пыта-
лись устроить на них охоту.

С наградами за миротворчество
в 1988 году факт участия советских во-

инов в боевых действиях был рассекречен, 
и уже через год образовался совет ветера-

нов войны в египте. его возглавил герой 
советского союза полковник в отстав-
ке Константин Попов. Константин ильич 
прошел великую Отечественную войну, 
так что к моменту командировки в араб-
скую страну имел немалый боевой опыт. 
в организацию вступило более тысячи 
человек, проживавших на всем пост-
советском пространстве. Основными 
направлениями ее работы являлись со-
циально-правовая защита интересов 
ветеранов войны и боевых действий, 
а также членов их семей, организация 
военно-патриотического и интернацио-
нального воспитания молодежи, воен-
но-историческая работа, укрепление 
связей с посольством египта.

в московской школе № 1297 был открыт 
музей воинов-интернационалистов, участ-
ников боевых действий в египте. а в школе 
№ 1320 в музее боевой славы были развер-
нуты два стенда, рассказывающих о героях 
той войны и текущей деятельности совета. 
традиционные уроки мужества проводились 
не только в столичных, но и в подмосковных 
учебных заведениях. наиболее активно та-
кую работу вели первичные организации в 

Одинцове, Химках, долгопрудном, Красно-
горске, солнечногорске, Коломне.

Константин Попов, одновременно яв-
лявшийся вице-президентом межрегио-
нальной общественной организации во-
инов-интернационалистов всероссийского 
общественного движения ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов «бое-
вое братство», ушел из жизни в 2015-м. его 
имя присвоено одному из молодежных от-
рядов московского военно-патриотическо-
го клуба «русь», а на стене дома на ново-
косинской улице, где жил ветеран, установ-
лена мемориальная доска. Кстати, память 
участников египетских сражений достойно 
чтут не только в столице: в Череповце, что в 
вологодской области, школа носит имя сво-
его ученика, генерал-полковника василия 
Окунева, который командовал советскими 
войсками в 1970 - 1972 годах.

новым главой организации стал пол-
ковник в отставке Юрий мякишев, полвека 
назад служивший военным переводчиком. 
наша беседа с ним состоялась в офисе на 
улице Кржижановского, но это помещение, 
по словам собеседника, появилось далеко 
не сразу: «с помощью московского коми-
тета ветеранов войны получили комнату, 
которой могли пользоваться только раз в 
неделю, а в остальные дни ее занимали дру-
гие структуры. был вариант разместиться в 
районе метро «беляево», но это выходило 
дорого, да и добираться неудобно. спасибо 
фонду «русский мир», который безвозмезд-
но выделил две комнаты в своем здании. 
ведь наш совет существует исключительно 
на членские взносы, а ветеранов той войны 
все меньше и меньше… сейчас в списках 
порядка 400 человек, но многим возраст и 
болезни не позволяют участвовать в меро-
приятиях. да еще пандемия коронавируса 
ограничивала в передвижениях».

и все же есть что вспомнить. встречи с 
делегациями из Каира, фотовыставка в го-
сударственной думе, выход в свет книг, та-
ких, как «ближний восток. Командировка 
на войну», «тогда в египте…», и других. все 
это нашло отражение на сайте www.hubara-
rus.ru, наполняемом энтузиастом игорем 
смирновым. недаром за активную рабо-
ту по многим направлениям совет ветера-
нов войны в египте был отмечен орденом 
александра невского, юбилейной медалью 
«60 лет миротворческих операций ООн», 
дипломом «Общественное признание», 
 грамотами министерства обороны россий-
ской федерации.

бывали хлопоты неприятные, но необ-
ходимые. Как и коллегам, воевавшим в дру-
гих странах, «египтянам» порой случалось 
отстаивать в инстанциях право на льготы. 
ведь на основании положений закона «О ве-
теранах» и приказа министра обороны рф 
«Об утверждении порядка выдачи удосто-
верений ветерана боевых действий в во-
оруженных силах российской федерации» 
требуется документальное подтверждение 
личного участия в боевых действиях с выпи-
сками из приказов. а подобных документов 
из-за режима секретности не существова-
ло. и все же есть прецедент, когда по обра-
щению о признании воина-интернациона-
листа из Крыма ветераном боевых действий 
суд вынес положительное решение. возник 
шанс, что и подход к проблеме в целом бу-
дет пересмотрен.

Георгий МОРОЗОв.
Фото: www.hubara-rus.ru

БИТВЫ С «ФАНТОМАМИ» 
В КРАЮ ПИРАМИД

Очередная публикация «Вестей ДОСААФ» 
об участии отечественных Вооруженных сил 
в локальных войнах и военных конфликтах 
касается событий в Египте в 1960-х и 1970-х годах.

Виталий БыСтРОВ: 

Гора, работа, полеты, виноград, море… Это ли не счастье?
в новосибир-

ской области на 
аэродроме евсино 
28 августа завер-
шился чемпионат 
россии в открытом 
классе планеров.

несмотря на то 
что соревнование 
прошло после годо-
вого перерыва, на 
нем присутствова-
ли представители 
восьми регионов: 

москва, республика татарстан, республика северная Осе-
тия - алания, Краснодарский и Приморские края, москов-
ская, новосибирская и Орловская области.

Это был полноценный чемпионат, на котором разыгра-
ли семь упражнений разной степени сложности - начиная от 
скоростных полетов на дистанции более 300 км и заканчи-
вая полетами в сложных метеоусловиях, когда высота кром-
ки достигала 600 - 800 м.

Призерами в чемпионате россии в личном первенстве 
стали: 2-е место - дмитрий долотов (новосибирская об-
ласть), 3-е место - дмитрий га-
лимов (новосибирская область). 
Победителем чемпионата россии 
по планерному спорту в открытом 
классе планеров стал виталий бы-
стров из республики татарстан.

- виталий викторович, как вы 
пришли в планеризм?

- мое знакомство с планерным 
спортом началось в 1974 году. я 
тогда уже был студентом четвер-
того курса фаЛт мфти, и одно-
курсник виктор Лебедев позвал 
поступить в планерную станцию 
цаги. а затем в сентябре вместе 
с однокашниками николаем бату-
рой, валерием зайцевым и славой 
Кажаном - летать в Коктебеле, и я с 
удовольствием отправился, вернувшись с дальнего востока 
после работы в стройотряде. весной подлётывал на брО-11, 
а в первый свой летный «сезон» на горе Клементьева (узун-
сырт) выполнил на Каи-12 за лебедкой «геркулес» 98 поле-
тов, из них 24 самостоятельных. Обстановка там тогда цари-
ла прекрасная, еще бы - мекка отечественного планеризма! 
Чту свою альма-матер до сих пор.

руководил планерной станцией цаги тогда летчик-ис-
пытатель всеволод владимирович винницкий, строгий и 
справедливый. Как-то не сложилось у меня с инструктора-
ми, не удалось учиться у дмитрия блюдова. и хотя я всем им 
благодарен, но ожидаемого прогресса тогда не получил. я с 
тех пор шучу, что самоучка, - школа отсутствует.

с тренерами получилось то же самое. Правда, лет во-
семь назад довелось летать с владимиром Панафутиным 
по моей просьбе, точнее, я плелся за ним по маршрутам в 
Пугачёвке (Орёл) и евсино (новосибирск), за что ему благо-
дарен. Он летает удивительно мощно, стремительно наби-
рая высоту и поддерживая оптимальную скорость с учетом 
обстановки. я ничего не понял, но на подкорку записал.

вторым родным клубом стал Жуковский аэроклуб, 

третьим - атсК при Эмз 
им. в. м. мясищева, четвертым и 
до сих пор - цаК республики та-
тарстан. всех чту и люблю.

- ваше самое запоминаю-
щееся соревнование?

- Через пару лет будет 50 лет 
с тех пор, как я летаю, поэтому 
интересных и запоминающихся 
соревнований и моментов было 
очень много. 

Первый раз я участвовал 
в выездных соревнованиях в 
1981 году - это был открытый 
чемпионат новосибирской обла-
сти, и проходил он на аэродроме 
бердск (новосибирск), куда про-
ложил дорогу старший товарищ 
по Жуковскому аэроклубу евге-
ний сергеевич Чарский, заря-
жавший меня все долгие годы знакомства своей энергией, 
а также спортсмены дмитрий ракитский и алексей може-
ренков. запомнилось противоречие между моим отсутстви-
ем опыта и теоретическими амбициями, когда я однажды 

чуть-чуть неправильно рассчитал 
долёт до аэродрома и планировал 
сесть на него, перелетев без запа-
са на бреющем гущу невысоких ку-
стов, которая после приземления 
оказалась обширным кладбищем. 
не перелетел, струсил. ангел-хра-
нитель миловал меня, тогда жел-
торотика. но понимание важности 
вбивать молодым простые правила 
безопасности появилось.

запомнились соревнования 
1983 года в Пахомово в окружении 
доброжелательных спортсменов и 
персонала и особенно огромного, 
роскошного, умопомрачительно-
го «цветника» молодых задорных 
спортсменок-москвичек. сейчас 

как могу передаю свои знания и опыт ребятам и большому 
«цветнику» спортсменок - уже «вну-
чек» - в татарии, тем, кто только начи-
нает свой жизненный маршрут по пла-
нерным просторам.

- самый продолжительный по 
времени маршрут?

- Этот полет случился в Орле. дис-
танция была не очень большая - 425 км, 
но летел 10 с половиной часов – от ран-
него взлета до приземления на пло-
щадку на заходе солнца. 

- самый длинный маршрут?
- из номинальной «пятисотки» я 

обычно не выходил.
Помню, в 2006 году в новосибир-

ске по погоде случились четыре таска, 
охватывавших 500 км: 2, 3, 7, 8 и 9. и 
поскольку соревнования проходили 
на скорость и время, не было смысла 
особо удлинять маршрут, но посчаст-

ливилось завершить все, в том числе заданный классиче-
ский 507,3 км. сейчас многие клубы успешно подстроились 
под евсК, позволяющую использовать ломаные некласси-
ческие маршруты с повторами и изломами, и разыгрывают 
«пятисотки» в клубном классе. молодцы.

- самый яркий планерный период?
- с 1985 по 1991 год я работал ведущим инженером по 

летным испытаниям на научно-исследовательской планер-
ной базе цаги в Крыму, на горе Клементьева, и иногда там 
летал как член сборной министерства авиационной про-
мышленности ссср. гора, работа, полеты, виноград, море… 
Это ли не счастье?

в 2005 году в Орле стал чемпионом россии в клубном 
классе и вошел в состав сборной. 

самые большие спортивные достижения произошли в 
моей жизни в 2006 году в евсино, на базе новосибирского 
аэроклуба. мы тогда смогли отлетать 12 упражнений - очень 
интересный и мощный был чемпионат, с длинными сложны-
ми дистанциями. я тогда тянулся за лидерами, в частности 
сибиряком александром масюковым - по моему мнению, до 
сих пор одному из сильнейших пилотов россии. история по-
вторилась в 2007 году там же и так же. серебро на тех сорев-
нованиях далось мне гораздо тяжелее, чем золото в Орле. 

- что мешало летать, что 
помогало ? 

- Помогала, наверное, доступность 
этого вида спорта. в советское время 
все обучение и полеты были бесплат-
ными: летай - не хочу, особенно для 
студентов.

но всегда не хватало времени, 
после окончания института - фа-
тально. Чтобы тренироваться и 
участ вовать в соревнованиях, нужно 
было брать весь отпуск. Пару раз по-
мог старый, но тогда не отмененный 
указ совета народных комиссаров 
от 1935 года, который давал курсан-
там, окончившим курс обучения в 
аэроклубах Осоавиахим (дОсааф ), 
право на две недели оплачиваемого 
отпуска.

Марина КАлИнИнА.

валерий зайцев, один из 
организаторов чемпионата 
россии, заместитель на-
чальника новосибирского 
учебного авиационного цен-
тра дОсааф россии:

- Планерный спорт сей-
час переживает не лучшие 
времена. Это связано с по-
литикой минспорта рф на 

ужесточение, формализацию, единообразие и уни-
фикацию всех видов спорта.

наш спорт довольно сильно пострадал от такого 
подхода. в частности, 60 – 70 % спортсменов оказа-
лись нелегитимными, потому что им трудно выпол-
нять обязательные требования по подтверждению 
разрядов, особенно когда летный сезон длится всего 
четыре месяца. соответственно, мы не можем прово-
дить часть соревнований.

единственное, что радует, - это возрождение юно-
шеского планеризма. в этом году в новосибирской 
области мы впервые провели первенство среди мо-
лодых спортсменов 12 - 15 лет на одноместных плане-
рах начального обучения брО-11м. выявили несколь-
ко талантливых ребят. Хочется верить, что у них будет 
спортивное будущее. 

Офицеры 85-й бригады в Каире

Участники операции «Кавказ»

Выступление Юрия Мякишева  
на Дне знаний в Новокосине
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битва между армиями напо-
леона бонапарта и михаила Куту-
зова началась рано утром и закон-
чилась к вечеру. Она была самой 
кровопролитной из однодневных 
сражений того времени.

среди ученых до сих пор про-
должаются дискуссии по поводу 
деталей этого события. «много 
было пышных и стратегических 
описаний сражения бородинска-
го; но подробности частных дей-
ствователей сокрыты», – писал 
николай Любенков в своем «рас-
сказе артиллериста о деле боро-
динском» (1837). так, артиллерист 
николай Любенков, как и многие 
другие очевидцы, наблюдал, как 
накануне сражения в войсках но-
сили образ смоленской божией 
матери и «страшные врагу усачи 
наши склонялись к земле и благо-
говейно испрашивали благодати у 
творца. <…> молитва для русска-
го есть уже половина победы».

участник сражения поручик 
николай Шишков вспоминал, «с 
каким самоотвержением и лю-
бовию к матушке россии каждый 
жаждал сражения… битва была 
жестокая, иначе она и не могла 
быть. русские сражались за отече-
ство».

19-летний адъютант генерал-
лейтенанта александра Остер-
мана граф дмитрий Остен-сакен 
рассказывал: «Когда Остерман 
был ранен и я проводил его на 
перевязочный пункт, то, испро-
сив у него позволение, возвра-
тился в сражение к генералу ми-
лорадовичу… <…> Этот день был 
истинно днём эпической поэмы». 
Эти и другие подробности сра-
жения вошли в брошюру писате-
ля и общественного деятеля сте-
пана маслова «воспоминание 
в 1865 г. бородинской битвы и о 
бородинском памятнике в мо-
скве» (1865).

николай Любенков рисовал 

весь ужас сражения: «Кровавый 
бой жизни со смертью, глухой рев 
бесчисленных орудий, неистовые 
вторжения кавалерии и жаркия по-
всюду свалки на штыках…» землю 
усеяли трупы, лошади с развеваю-
щимися гривами скакали и ржали, 
были разбросаны отбитые орудия, 
дым, пламя, стонали раненые, 
дрожала земля – такой виделась 
картина после боя.

но, несмотря на все жестоко-
сти войны, русские люди сохра-
няли человечность. автор рас-
сказывает о таком случае: многие 
пленные французы были ранены, у 
одного оторвана нога. мучаясь от 
боли и голода, он просил у наших 
солдат хлеба, которого у них не 
было - обоз был далеко. Один сол-
дат вынул свой последний кусок 
хлеба и отдал неприятелю, сказав: 
«на тебе, камрад, я с ногами пока, 
и достану где-нибудь, а тебе не-
где его взять». впоследствии этот 
солдат был награжден георгиев-
ским крестом.

бородинское сражение не зря 
называют «битвой генералов» - на-
столько велики были потери среди 
генералитета с обеих сторон. ря-
довые бойцы не могли не отме-
тить мужество своих командиров: 
«начальство под бородином было 
такое, какого не скоро опять до-
ждемся», - писал унтер-офицер 
тихонов, чей рассказ вошел в из-
дание «бородинское сражение» 
(1872) императорского Общества 
истории и древностей российских 
при московском университете. О 
генерале дмитрии дохтурове, ко-
торый во время сражения коман-
довал центром русской армии, а 
после ранения багратиона – всем 
левым крылом, он вспоминал: 
«Про дохтурова у нас говорили, 
что коли он где станет, надобно 
туда команду с рычагами посы-
лать, а так его не сковырнешь. 
стойкий был человек, веселый та-

кой и добрый». О генерал-лейте-
нанте Петре Коновницыне тихонов 
говорил: «Ловкий и распоряди-
тельный был генерал, спокойный. 
а ты видишь, что начальник споко-
ен, ну, и сам не сомневаешься ни 
в чем».

есть впечатления о Кутузове 
наполеоновского генерала Жан-
Жака Пеле: «…в продолжение дня 
он обнаружил тот характер, кото-
рый составляет одно из драгоцен-
нейших качеств главнокомандую-
щаго. его стойкость уравновесила 
и отчасти расстроила высокия со-
ображения императора».

французский генерал призна-
вал: «самоотвержение генералов 
и непоколебимая храбрость сол-
дат спасли россию. другие войска 
были бы разбиты и, может быть, 
уничтожены до полудня. Эта армия 
заслужила величайшие похвалы».

(Цитируется по материалам  
Президентской библиотеки.)

26 августа михаил Кутузов пи-
сал генерал-губернатору москвы 
фёдору растопчину с поля сраже-
ния при бородине:

«село бородино. в 2 часа по-
полудни

милостивый государь мой, 
граф фёдор васильевич!

Прошу вас, ради бога, граф 
фёдор васильевич, прикажите к 
нам немедленно из арсенала при-
слать на 500 орудиев комплектных 
зарядов, более батарейных.

с совершеннейшим почтени-
ем пребываю вашего сиятельства, 
милостивого государя моего, все-
покорный слуга князь Кутузов.

[P.S.] сражение самое крово-
пролитное, будем удерживать; по 
сю пору идет порядочно».

а 27 августа русская армия до 
рассвета снялась с бородинской 
позиции и отступила за можайск к 
селению Жуково. в своем донесе-
нии александру I о сражении при 
бородине Кутузов писал:

«Позиция при бородине
После донесения моего о том, 

что неприятель 24-го числа про-
изводил атаку важными силами 
на левой фланг нашей армии, 25-е 
число прошло в том, что он не за-
нимался важными предприятия-
ми, но вчерашнего числа, пользу-
ясь туманом, в 4 часа с рассветом 
направил все свои силы на левой 
фланг нашей армии. сражение 
было общее и продолжалось до 
самой ночи. Потеря с обеих сторон 
велика: урон неприятельской, судя 
по упорным его атакам на нашу 
укрепленную позицию, должен 
весьма нашу превосходить. вой-
ски вашего императорского вели-
чества сражались с неимоверной 
храбростию. батареи переходили 
из рук в руки, и кончилось тем, что 
неприятель нигде не выиграл ни на 
шаг земли с превосходными свои-
ми силами.

ваше императорское вели-
чество изволите согласиться, 
что после кровопролитнейшего и 
15 часов продолжавшегося сра-
жения наша и неприятельская 
армия не могли не расстроиться 
и за потерею, сей день сделан-
ною, позиция, прежде занимае-
мая, естественно стала обширнее 
и войс кам невместною, а потому, 
когда дело идет не о славах вы-
игранных только баталий, но вся 
цель будучи устремлена на истре-
бление французской армии, но-
чевав на месте сражения, я взял 
намерение отступить 6 верст, что 
будет за можайском, и собрав 
расстроенные баталию войска, 
освежа мою артиллерию и укре-
пив себя ополчением москов-
ским, в теплом уповании на по-
мощь всевышнего и на оказанную 
неимоверную храбрость наших 
войск  увижу я, что могу предпри-
нять противу неприятеля.

К сожалению, князь Пётр ива-
нович багратион ранен пулею в 

левую ногу. генерал-лейтенанты 
тучков, князь горчаков, генерал-
майоры бахметевы, граф ворон-
цов, Кретов ранены. у неприяте-
ля взяты пленные и пушки и один 
бригадной генерал; теперь ночь, и 
я не могу еще разобраться, есть ли 
с нашей стороны таковая потеря.

генерал от инфантерии князь 
г[оленищев]-Кутузов».

новости о военной кампании 
публиковались в так называемой 
«афишке», вот что писали о боро-
динском сражении:

«два курьера, отправленные 
с места сражения, привезли от 
главнокомандующего армиями 
следующие известия: вчерашний 
день, 26-го, было весьма жаркое 
и кровопролитное сражение. с по-
мощию божиею русское войско не 
уступило в нем ни шагу, хотя не-
приятель с отчаянием действовал 
против него. завтра надеюсь я, 
возлагая мое упование на бога и 
на московскую святыню, с новыми 
силами с ним сразиться. Потеря 
неприятеля – неисчетная. Он отдал 
в приказе, чтобы в плен не брать 
(да и брать некого) и что францу-
зам должно победить или погиб-
нуть. Когда сегодня, помощию бо-
жиею, он отражен еще раз будет, 
то злодей и злодеи его погибнут от 
голода, огня и меча. я посылаю в 
армию 4000 человек здешних но-
вых солдат, на 250 пушек снаряды, 
провианта. Православные, будьте 
спокойны! Кровь наших пролива-
ется за спасение Отечества. наша 
готова; если придет время, то мы 
подкрепим войска. бог укрепит 
силы наши, и злодей положит ко-
сти свои в земле русской».

(Цитируется по книге  
Главного архивного управления 

города Москвы «1812 год.  
Московский календарь».)

на снимке: «бородинское 
сражение 26 августа 1812 г.». 
Петер  фон гесс. 1840-е гг.

в рамках международного военно-исторического фести-
валя «день бородина» состоялся слет военно-патриотических 
клубов и организаций «вера, Отечество, Честь».

слет проходил на Кадетской поляне бородинского поля и 
был посвящен памяти основателя военно-спортивных сорев-
нований «вера, Отечество, Честь» василия сергеевича афа-
насьева.

Организаторами слета выступали: ОсК «ратник» г. видное 
московской области, вПК «Пересвет» при никольской церкви 
г. твери, при поддержке администрации можайского город-
ского округа, молодежного отдела Одинцовской епархии, му-
зея-заповедника «бородинское поле», прихода ново-николь-
ского собора г. можайска и межрегиональной общественной 
организации «союз ветеранов спецслужб «держава».

в слете принимали участие следующие команды:
- вПК десантно-штурмовая маневренная группа, г. реутов;
- сводный городской юнармейский отряд «сириус» имени 

а. П. маресьева, г. тверь;
- ОсК «ратник», г. видное московской области;
- вПК «Пересвет» при никольской церкви г. твери;
- военно-историческая организация «Казачья застава 

1812 года», республика беларусь.
ребята участвовали в молебнах, проходили «полосы раз-

ведчика», заградительную стену, рукоход, минное поле, обо-
ронительное заграждение «путанка». разборка-сборка ммг 
аК-103, переправа через реку с помощью альпинистского 
снаряжения, стрельба из воздушной винтовки по мишеням 
и многое другое, историческая викторина, мастер-класс по 
фланкировке казачьей шашкой и представление визитных 
карточек своих городов и областей - все дни были расписаны 
по часам. 

всем участникам слета были вручены дипломы за участие 
во всероссийском слете военно-патриотических клубов и ор-
ганизаций «вера, Отечество, Честь».

фестиваль «день бородина» бо-
лее 30 лет является одним из самых 
значимых мероприятий музея-запо-
ведника «бородинское поле».

мероприятия проводятся фгбуК 
«государственный бородинский воен-
но-исторический музей-заповедник» 
и министерством культуры россий-
ской федерации при поддержке рос-
сийского военно-исторического об-
щества (рвиО), администрации мо-
жайского городского округа, феде-
ральной службы войск национальной 
гвардии рф, международной военно-
исторической ассоциации (мвиа). 

в торжественной церемонии у 
главного монумента на батарее раев-
ского приняли участие представители 
делегаций иностранных государств: 
белоруссии, сербии, боснии и герце-
говины, армении, бразилии, а также 
представители российского военно-
исторического общества, духовен-
ства можайского церковного округа, 
Общества потомков участников Оте-
чественной войны 1812 года. 

с приветственным словом к го-
стям обратился директор музея-за-
поведника «бородинское поле» игорь 
Корнеев, он поблагодарил всех за вни-

мание к событиям, происходившим 
на поле русской славы 210 лет назад: 
«нам часто задают вопрос: кто побе-
дил на бородинском поле? для нас, 
русских, этот вопрос не обсуждает-
ся. русские войска отступили, да. но 
на главном монументе бородинского 
поля увековечены слова главнокоман-
дующего русской армией михаила Ку-
тузова: «мы отступили с честью, чтобы 
вернее победить». и сегодня, под этим 
голубым небом, мы собрались здесь, 
чтобы почтить память русских солдат».

«Каждый сантиметр можайской 
земли полит кровью русского солда-
та, русского офицера, они отдавали 
свои жизни для того, чтобы мы могли 
жить, создавать семьи, растить де-
тей. бородинское поле - это поле двух 
Отечественных войн, здесь не раз 
спасалась москва, не раз отстаива-
ли независимость нашей родины, бо-
ролись за мир. наша святая обязан-
ность - чтить и помнить каждого сол-
дата, каждого офицера, причастного 
к этим великим подвигам, и переда-
вать эти знания потомкам. Пока мы 
помним, герои живы», - отметил глава 
можайского городского округа денис 
мордвинцев.

также перед гостями выступил член 
центрального совета российского во-
енно-исторического общества влади-
мир Чуров. владимир евгеньевич про-
чел очень патриотичные стихи.

К главному монументу в память о 
погибших воинах были торжествен-
но возложены венки и цветы от ино-
странных держав и российских обще-
ственных организаций.

Клубы военно-исторической ре-
конструкции, представляющие рус-
скую и французскую армии, присут-
ствовали на церемониале и отдали 
дань памяти защищавшим это поле 
предкам.

международный военно-истори-
ческий фестиваль «день бородина» 
объединяет страны и конфессии, пред-
ставителей самых разных ведомств, 
организаций, профессий и возрастов, 
способствует мощному культурному и 
духовному подъему нации и является 
наглядным примером патриотическо-
го воспитания и формирования нрав-
ственных идеалов у молодого поколе-
ния наших сограждан.

Посмотреть реконструкцию в год 
210-й годовщины бородинского сра-
жения собралось огромное количе-
ство посетителей. По предваритель-
ным данным, за два дня бородино по-
сетили более 23 тысяч человек.

Фото пресс-службы  
Бородинского музея-заповедника 

и администрации Можайского 
городского округа.

Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
210 лет назад, 26 августа (7 сентября), при селении Бородино в 124 км от Москвы 

произошло главное сражение Отечественной войны 1812 года

С 2 по 8 сентября 2022 года на территории Музея-заповедника 
«Бородинское поле» проходил международный военно-
исторический фестиваль «День Бородина». Он приурочен 
к 210-й годовщине Бородинского сражения. Главным событием 
фестиваля стала реконструкция битвы с участием пехоты, 
кавалерии и артиллерии.
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в день государственного флага, 
который страна отмечала 22 августа, 
над тамбовской землей летали пара-
шютисты с флагом Липецкой области. 
а все потому, что с середины августа 
липецкий аэроклуб дОсааф россии 
часть своей работы осуществляет 
на территории тамбовской области, 
а именно на базе тамбовского асК 
 дОсааф россии, базирующегося на 
аэродроме горелое.

- из-за того, что с февраля небо 
над нашим регионом закрыто, а вы-
полнение летной деятельности с нас 
никто не снимал, было принято ре-
шение продолжить свою работу на 
территории соседнего региона, - ком-
ментирует валерий данковцев, на-
чальник липецкого аэроклуба. - так 
мы оказались в солнечном городе 
тамбове, гостеприимном и открытом 
для полетов.

Липчане выполняют здесь пара-
шютные прыжки за счет программы 
поддержки администрации Липецкой 
области абсолютно бесплатно. По сло-
вам валерия ивановича, такая форма 
взаимодействия и финансирования 
оказалась наиболее оптимальной и 
эффективной. в Липецкой области эта 
программа реализуется впервые, она 
во многом уникальна и действенна.

в аэроклубе дОсааф разработа-
ли еще одну программу - «Ознакоми-
тельный полет для абитуриентов, по-
ступающих в высшие военные летные 
училища». Программа в том числе на-
целена на профориентационную ра-
боту и снижение процента отчисления 
учащихся в таких учебных заведениях. 
в аэроклубе ребята выполняют поле-
ты на ан-2, чтобы в будущем принять 
осознанное решение - связывать ли 
свою дальнейшую жизнь с нелегкой 
и удивительной профессией летчика.

- ан-2 - это большой биплан, ко-
торый в полной мере сохраняет ощу-
щение полета и дает представление о 
летательных аппаратах. мы проводим 
полеты на малой высоте, на большой 
высоте, летаем в зону - все как в во-
енном училище. в августе выполне-
но более двухсот прыжков, не считая 
коммерческих, - отмечает валерий 
данковцев.

По словам начальника аэроклуба, 
цены на парашютные прыжки для вос-
питанников патриотических клубов, 
кадет и будущих пилотов оставили на 

уровне 2020 года. ребята обеспече-
ны парашютными системами, снаря-
жением, формой, берцами и т. д. ин-
структоры марина Чеботарева и ми-
хаил александров делают все, чтобы 
ощущения от полетов остались самы-
ми положительными. 

Желающих прыгнуть с парашютом 
набирается немало. будущие пило-
ты приезжают не только из Липецкой, 
тамбовской, но и из воронежской об-
ласти, где также существует запрет на 
полеты. 

далеко не в каждом субъекте фе-
дерации региональным отделениям 
дОсааф  удается находить общий 
язык с местными властями. у Липец-
кого регионального отделения это 
получается в полной мере. вместе с 
 администрацией области досаафов-
цы реализовали массу интересных 
проектов, главная задача которых - во-
влечение молодежи в социально по-
лезные активности, проведение вос-
питательных и спортивных программ 
патриотической направленности.

- с 2019 года мы участвуем в тор-
гах, выигрываем региональные кон-
курсы и получаем субсидии на воен-
но-патриотические мероприятия в 
рамках программы «внутренняя по-
литика Липецкой области», - говорит 
председатель регионального отде-
ления дОсааф россии Липецкой об-
ласти александр Комкин. - такая по-
мощь и поддержка властей помогает 
аэроклубу оставаться на плаву, ведь 
испытание пандемией, а затем и за-
преты на полеты могли свести всю 
нашу работу на нет.

за счет субсидий отремонтирова-
ли самолет ан-2, докупили парашюты, 
оборудование, технику для прыжков. 

- Часть выделенных администра-
цией средств пойдет на развитие 
кружка робототехники «Патриот», в ко-
тором за счет субсидии обучается две 
группы учащихся на бюджетной осно-
ве. мы закупим соответствующее обо-
рудование и начнем работать с робо-
тотехникой и квадрокоптерами - на се-
годня одним из самых актуальных на-
правлений. уже нашли специалистов и 
направили письмо на имя губернатора 
региона игоря артамонова с просьбой 
оказать содействие. надеемся, что 
просьба будет услышана, - отмечает 
председатель реготделения. 

Марина ОРлОвА.
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