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7 декабря военная академия 
ракетных войск стратегиче-
ского назначения имени 
Петра великого отме-
тила 202-ю годовщину 
со дня образования. 
Это командное и по-
литехническое выс-
шее учебное заве-
дение, крупный на-
учно-исследователь-
ский центр в области 
военных и технических 
наук - одно из ведущих 
высших военных учеб-
ных заведений россии. вуз 
ведет свою историю от офи-
церских классов артиллерий-
ского училища, открытого 7 декабря 
1820 года в санкт-Петербурге по указу ве-
ликого князя михаила Павловича романова.

в 1943 году в академии началась под-
готовка инженерных кадров по ракетной 
технике. в августе 1944 года была создана 
кафедра вооружения гвардейских мино-
метных частей, открыта специальность по 
ракетному вооружению. Осенью 1945 года 
в академии был создан первый в стране 
и мире факультет ракетного вооружения, 
началась подготовка профессиональных 
ракетчиков. в марте 1960 года академия 
была включена в состав нового вида во-
оруженных сил - ракетных войск стратеги-
ческого назначения.

военно-учебное заведение 
осуществляет подготовку 

офицеров - специали-
стов по ракетной тех-

нике. на базе акаде-
мии создан совре-
менный учебно-на-
учный кластер для 
подготовки кадров 
командного, инже-
нерного и военно-

политического профилей. активно идет 
процесс развития мультимедийных воз-
можностей лекционных залов и создания 
интеллектуальных  аудиторий.

слушатели и курсанты изучают совре-
менные типы комплексов стратегического 

значения, в том числе ракетные комплексы 
«сармат», «ярс» и «авангард».

в состав учебного заведения входят 
четыре профильных факультета: команд-
ный, ракетного вооружения, специального 
вооружения, автоматизированных систем 
управления и робототехнических комплек-
сов, 24 кафедры, факультет переподготовки 
и повышения квалификации, научно-иссле-
довательский центр, учебный полигон и фи-
лиал в московской области.

Помимо совре-
менных научных 
лабораторий, учеб-
но-научный центр 
также включает в 
себя и две уникаль-
ные - в мировом 
масштабе - ауди-
тории. Одна носит 
имя К. Э. циол-
ковского: в ней рас-
положена экспози-
ция спутников во-
енного и граждан-
ского назначения. 
другая - павильон 
ракетной техники 

имени с. П. Королёва. здесь представлена 
не имеющая аналогов в мире экспозиция 
межконтинентальных баллистических ра-
кет, а также унифицированный командный 
пункт. Эти образцы ракетной техники пре-
доставляют практические возможности 

исследовать свойства и характеристики 
современных и перспективных ракет, ведь 
идеи многих актуальных на сегодняшний 
день технических решений были впервые 
реализованы много лет назад на сохра-
ненных образцах.

уровень образования обеспечивает вы-
сококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав академии - это 
более 600 докторов наук, профессоров и 
кандидатов наук.

в июне 2022 года в академии прошел 
190-й выпуск офицеров.

17 декабря слушатели и выпускники 
академии будут отмечать свой професси-
ональный праздник: в вооруженных силах 
российской федерации памятная дата - 
день ракетных войск стратегического на-
значения. именно в этот день в 1959 году 
вышло Постановление совета министров 
ссср № 1384-615, закрепившее ранее 
принятое решение о создании нового вида 
 вооруженных сил.

на основном вооружении рвсн состо-
ят все российские наземные межконтинен-
тальные баллистические ракеты мобильного 
и шахтного базирования с ядерными боего-
ловками. ракетные войска стратегического 
назначения вооруженных сил рф являются 
важнейшим компонентом стратегических 
ядерных сил россии. рвсн, предназначен-
ные для ядерного сдерживания возможной 
агрессии, являются войсками  постоянной 
готовности.

Кузница кадров для Ракетных войск 
стратегического назначения
Кузница кадров для Ракетных войск 
стратегического назначения
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Кадеты состязались 
в интеллектуальном турнире

заключительная отборочная игра интеллектуального турнира 
дОсааф Кубани «должен знать каждый!» прошла в ейске.

Пятая отборочная игра краевого патриотического историко-
просветительского интеллектуального чемпионата «должен знать 
каждый!» прошла в ейском казачьем кадетском корпусе. 

в интеллектуальных состязаниях по военной истории Отече-
ства участвовали кадеты 7 - 11-х классов.

два часа ребята в формате интеллектуальной игры отвечали на 
вопросы о событиях, полководцах, героях, технике и вооружении ве-
ликой Отечественной войны, истории Кубанского казачьего войска.

Юные казаки показали высокий уровень знаний, отвечая на 
многие вопросы досрочно, не дожидаясь вариантов ответа.

на заключительном этапе отбора первенство завоевала 
команда  «Пластуны», а призовую компанию ей составили «ни шагу 
 назад» и «Партизаны».

трудовой подвиг — вклад в победу

в парке Победы им. г. К. Жукова в Кемерове тор-
жественно открыли стелу «город трудовой доблести». 
высокое звание было присвоено городу 9 сентября 
2021 года на заседании Оргкомитета «Победа» под 
председательством Президента российской феде-
рации владимира Путина. Этого почетного статуса 
удостаиваются города, жители которых внесли значи-
тельный вклад в достижение Победы в великой Оте-
чественной войне.

Открытие обновленного после масштабной рекон-
струкции парка Победы имени георгия Константино-
вича Жукова не случайно назначено было на 23 ноя-
бря. Это одна из важнейших дат сталинградской бит-
вы. в этот день в 1942 году произошло соединение 
Юго-западного и сталинградского фронтов, в резуль-
тате чего в котле оказались 22 дивизии и 160 отдель-
ных частей - 330 тысяч солдат и офицеров вермахта. 
Кузбасские воины героически сражались в этой битве.

на праздник пришли сотни горожан, в том числе 
представители дОсааф, общественных организа-
ций, волонтеры, юнармейцы. в обновленном парке 

для гостей праздника действовали раз-
личные тематические локации, которые 
позволили окунуться в атмосферу воен-
ных лет. так, на одной из площадок был 
представлен комплекс гтО довоенного 
и военного времени: изучение матери-
альной части винтовки, оказание сани-
тарной помощи, метание гранаты, под-
нимание патронного ящика весом 32 кг 
и безостановочное передвижение с 
ним на расстояние 50 м. агитационные 
плакаты гтО довоенного времени внес-
ли особый колорит в работу площад-
ки. возле новой стелы прошел торже-
ственный митинг и развернулось теа-
трализованное действие, посвященное 
вкладу кемеровчан в Победу в великой 
Отечественной войне.

«Открытие стелы «город трудовой доблести» - это 
дань уважения тому трудовому подвигу, который ке-
меровчане совершили в тылу во имя великой Победы. 
в этом году мы открыли три мемориальных комплек-
са: стелу «город трудовой доблести» и реконструиро-
ванный сквер имени Жукова в новокузнецке; стелу и 
парк в городе Кемерово и мемориал воину-освобо-
дителю. все это - в честь великих предков, которые 
жили на территории Кузбасса, служили своему ре-
гиону и всей нашей стране», - отметил в своем вы-
ступлении губернатор Кемеровской области сергей 
цивилёв .

молодые кемеровчане узнали на митинге, что во 
время великой Отечественной войны свыше 6 тысяч ке-
меровчан были награждены боевыми орденами и меда-
лями. в городе было размещено оборудование 38 эваку-
ированных заводов, на их основе возникло 11 новых за-
водов, из них пять оборонных. рабочие отливали корпуса 
для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для 
винтовок. Каждый третий снаряд начинялся кемеров-
ским порохом, в том числе для знаменитых «катюш».

День с ДОСААФ Республики Беларусь

давние и тесные узы со-
трудничества на ниве патри-
отического воспитания под-
растающего поколения свя-
зывают бостынскую среднюю 
школу и дОсааф республики 
беларусь. Отправной точкой 
сотрудничества стало откры-
тие в школе при непосред-
ственном участии дОсааф в 
марте текущего года центра 
патриотического воспитания. 

30 ноября для учащихся 
бостынской средней школы 
проведен «день с дОсааф». 

насыщенную програм-
му мероприятия открыло по-
сещение республиканско-
го стрелково-спортивного 
клуба, где дети и подростки 
из полесской глубинки озна-
комились с деятельностью 
организации, с выставкой спортивного стрелкового 
оружия, посоревновались в стрельбе из малокали-
берной винтовки. 

неизгладимое впечатление на педагогов и уча-
щихся школы произвело посещение белорусского го-
сударственного музея истории великой Отечествен-
ной войны. 

завершением насыщенного дня 
стало знакомство с историей, тради-
циями, современным днем оборонно-
го общества, которое состоялось в ап-
парате центрального совета дОсааф. 
здесь гости встретились со своим зем-
ляком, уроженцем бостыни, председа-
телем центрального совета дОсааф 
республики беларусь иваном дырма-
ном. учащиеся и педагоги рассказали, 
чем сегодня живет агрогородок, а пред-
седатель дОсааф поделился воспоми-
наниями о своей юности и напутствовал 
подрастающее поколение на добросо-
вестную учебу и самоотверженный труд 
на благо родной беларуси. 

руководитель оборонного общества беларуси 
вручил своим землякам на добрую память сувени-
ры - значки дОсааф . за «сладким столом» участни-
ки встречи наметили мероприятия дальнейшего со-
трудничества. Приятным сюрпризом для юных гостей 
 дОсааф стали новогодние подарки.

По информации dosaaf.gov.by

Три тысячи за три месяца
на курсах начальной во-

енной подготовки в регио-
нальном отделении дОсааф 
россии белгородской обла-
сти за прошедшие три ме-
сяца навыки в огневой под-
готовке, тактике, полевой 
медицине, рХб-защите полу-
чили около трех тысяч чело-
век. Курсы проводятся среди 

гражданского населения, а также среди работников структурных 
подразделений администрации области и города белгорода.

Преподают на курсах опытные специалисты-инструкторы по 
военно-патриотическому воспитанию регионального отделения 
дОсааф россии белгородской области. также большую помощь в 
проведении занятий оказывают старшие курсанты военно-патрио-
тических клубов дОсааф региона. напоминаем нашим читателям, 
что идет набор в очередную группу по изучению нвП, которая нач-
нет занятия 13 декабря 2022 года.

Фото М. Вайнгольца.

Фотолетопись первых авиаторов
центральный дом ави-

ации и космонавтики 
дОсааф  россии (цдаиК) 
все ближе к своему столе-
тию. Почти целый век в ста-
ринном особняке у Петров-
ского парка собирались и 
бережно хранились не толь-
ко уникальные экспонаты, 
связанные с началом эры 

воздухоплавания, временем покорения космоса, но и бесценные 
документы, раскрывающие суть происходивших в конце XIX и на 
протяжении XX века тектонических изменений в сфере покорения 
человечеством небесного и космического пространства.

Обширные архивы цдаиК хранят память о событиях и людях, 
связанных со стремлением человека преодолеть земное тяготе-
ние. с трепетом перелистывая личные альбомы первых воздухо-
плавателей конца позапрошлого века, погружаешься в мир захва-
тывающих путешествий на дирижаблях, воздушных шарах и совсем 
непохожих на современные маленьких деревянных самолетах.

Ознакомиться с первыми атрибутированными фотоальбомами 
из архива можно на сайте музея в разделе «архивные фото».

для более детального знакомства с представленными материа-
лами возможно посещение архива цдаиК по предварительной за-
писи по телефону +7 (925) 344-46-94.

Фото из архива цДаиК ДоСааФ России.
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ПРИУМНОЖАЙ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

Волгоградские студенты 
приняли участие в игре «Солдат»

с 25 по 27 ноября 2022 года на 
базе детского оздоровительного лаге-
ря «сказка» прошла студенческая во-
енно-патриотическая игра «солдат», в 
которой приняли участие 120 студен-
тов организаций высшего и среднего 
образования, представители патрио-
тических объединений волгоградской 
области. Одним из организаторов про-
екта выступило рО дОсааф россии 
волгоградской области.

на торжественном открытии игры 
«солдат» присутствовали заместитель 
председателя рО дОсааф россии 
волгоградской области Олег Кривчен-
ко, председатель волгоградской ре-
гиональной молодежной организации 
ООО «российский союз молодежи» 
екатерина марченко, председатель 
мО дОсааф россии города волжско-
го андрей назаркин.

От имени председателя региональ-
ного отделения  дОсааф россии вол-
гоградской области с началом игры 
участников поздравил Олег Кривченко:

«долгое время игра не проводи-
лась, но благодаря усилиям российско-

го союза молоде-
жи она возобно-
вилась. в таком 
формате военно-
спортивная игра 
«солдат» прово-
дится впервые. 
Шесть команд 
из высших учеб-
ных заведений и 
шесть команд из 
средних специ-
альных учебных 
заведений будут 

соревноваться по программе началь-
ной военной подготовки и спортивной 
подготовке. то есть в тех дисциплинах, 
которые необходимы для прохождения 
службы в вооруженных силах россий-
ской федерации. успехов вам и пусть 
победит сильнейший!»

в первый день игры будущие защит-
ники Отечества соревновались в стро-
евой подготовке, знании Общевойс-
ковых уставов вооруженных сил, харак-
теристик основных образцов стрелко-

вого оружия и боеприпасов, оказании 
первой медицинской помощи.

во второй день команды приняли 
участие в конкурсе «меткий стрелок», 
игре «Лазертаг», преодолевали поло-
су препятствий, выполняли нормативы 
по огневой подготовке, неполной раз-
борке-сборке автомата Калашникова 
и  рХб-защите, продемонстрировали 
свои знания по истории.

По итогам игры «солдат» в под-
группе «высшие учебные заведения» 
1-е место у команды «славянка», 2-е 
место заняла команда «Пересвет», 

3-е место – у команды 
«ранХ и гс». в подгруп-
пе «средние специаль-
ные (технические) учеб-
ные заведения» 1-е ме-
сто завоевала команда 
«сергеевец», 2-е место 
досталось команде «ар-
мата», на 3-м месте - 
команда  «Юность».

награждение побе-
дителей и призеров во-
енно-патриотической 
игры «солдат», которое 
состоялось в триум-
фальном зале музея-па-

норамы «сталинградская битва», про-
вели герой российской федерации, 
заслуженный летчик-испытатель ссср 
полковник авиации в отставке михаил 
Поздняков и ветеран военной служ-
бы подполковник запаса александр 
никифоров .

Областная студенческая военно-
патриотическая игра «солдат» про-
демонстрировала высокий уровень 
подготовки команд, силу духа и волю к 
победе  каждого участника.

акция в Нижневартовске
на эту акцию во дворце культуры «Октябрь» собра-

лись 25 призывников города, родители ребят, предста-
вители различных организаций, в том числе и предсе-
датель местного отделения дОсааф, директор ниж-
невартовского учебного центра оборонного общества 
александр Юрьев. 

добрые напутственные слова новобранцам, поже-
лав достойно служить родине, сказали заместитель 
главы города по социальной и молодежной политике 
Олег Попов и военный комиссар нижневартовска и 
нижневартовского района марс сафаров. 

в честь призывников городские художественные 
самодеятельные коллективы дали праздничный кон-
церт. будущие защитники Отечества от администра-
ции города получили в подарок сотовые телефоны.

Заслуженные награды в честь юбилея
в конце ноября 1947 года был создан автомото-

клуб третьего  разряда, ставший по прошествии вре-
мени Энгельс ской автошколой дОсааф. По случаю 
этого юбилея прошло вручение наград работникам 
автошколы .

Открывая торжественное собрание в честь этой 
даты, начальник автошколы андрей сопильняк сказал, 
что за это время оставались неизменными основные 
уставные задачи.

дважды автошкола отмечалась почетным знаком 
дОсааф , награждалась переходящим знаменем При-
волжского военного округа, дважды удостаивалась 
звания «Образцовая автошкола». 

на торжественном 
собрании председа-
тель регионального 
отделения дОсааф 
россии саратовской 
области  сергей щукин 
отметил, что нынеш-
ний коллектив Энгель-
сской автошколы с до-
стоинством продолжа-

ет традиции предшественников, а школа является од-
ной из лучших в  дОсааф региона.  

руководитель областной оборонной организации 
вручил коллективу автошколы благодарственное пись-
мо губернатора саратовской области и заслуженные 
награды дОсааф.

Вопросы дальнейшего 
сотрудничества

Председатель оборонного общества Челябинской обла-
сти александр васильев, руководитель областной федера-
ции армейского рукопашного боя виктор глухих и председа-
тель совета шефов воинских частей, заместитель директора 
центра «авангард» игорь михайлов провели совещание.

на встрече были подведены итоги совместной работы и 
обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимо-
действия в вопросах допризывной подготовки молодежи и 
развития армейского рукопашного боя.

в уходящем году, отмечалось на совещании, успеш-
но прошли соревнования регионального и всероссийского 
уровней, а 10 декабря в честь дня героев Отечества плани-
руется проведение областных соревнований по армейскому 
рукопашному бою среди членов военно-патриотических объ-
единений, кадетов и юнармейцев под эгидой дОсааф. 

александр васильев и виктор глухих согласовали по-
ложение о соревнованиях, обсудили вопросы подготовки и 
проведения турнира. игорь михайлов в своем выступлении 
сказал, что участников в этот день ждет не только интерес-
ное соперничество, но и заслуженные награды от дОсааф, 
«Юнармии» и фонда патриотического воспитания и военно-
шефской деятельности, а по итогам календарного года пла-
нируется поощрение наиболее активных команд и клубов.

Из школы ДОСААФ — в бронетанковый институт

Закрытие Московской городской «Вахты Памяти — 2022»
торжественная церемония про-

шла в московском городском сове-
те ветеранов. Организатором акции 
выступило московское региональ-
ное отделение Общероссийского 
общественного движения «Поиско-
вое движение россии» совместно с 
московским городским советом ве-
теранов.

в мероприятии приняли участие 
первый заместитель председателя 
московского городского совета ве-
теранов виктор мисковец, предсе-
датель регионального совета Обще-
российского общественного движе-

ния «Поисковое движение россии» 
в городе москве сергей щербинин, 
заместитель председателя дОсааф 
города москвы александр соболен-
ко, представители мосгордумы, ве-
тераны, командиры и участники по-
исковых отрядов москвы.

с приветственным словом к по-
четным гостям, ветеранам, поис-
ковикам обратился заместитель 
председателя дОсааф города мо-
сквы. Подчеркнув важность работы 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества, он особо 
отметил роль поисковых отрядов 

дОсааф москвы, которые в этом 
сезоне провели около 40 экспеди-
ций по местам боев великой Отече-
ственной войны.

в ходе мероприятия было про-
ведено торжественное награжде-
ние командиров поисковых отрядов 
и участников поискового движения. 
Особо отличившимся поисковикам 
за активную гражданскую позицию и 
деятельное участие в мероприятиях 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества были вручены 
награды, благодарности, грамоты, 
ценные подарки.

десятки молодых курган-
цев отправились служить по-
сле выпуска из дОсааф в во-
енную часть Челябинска.

выпускники автошкол 
дОсааф  и вузов Курганской 
области приняли решение о 
прохождении службы в военном 
обучающем центре Челябин-
ска после общения с предста-
вителем части, сообщил кор-
респондент URA.RU, побывав-
ший в областном военкомате.

«сегодня мы комплекту-
ем воинскую команду, убывающую в город Челябинск. 
99 % молодых людей - это юноши, прошедшие обучение 
по линии дОсааф россии. ребята, получившие катего-
рию с, смогут обучиться на категорию е и также получат 
предложение поступить в Омский бронетанковый инсти-
тут», - рассказал о встрече начальник подготовки призы-

ва граждан на военную службу 
региона алексей белокур. в 
соседнюю область отправят-
ся служить более 20 молодых 
курганских автоводителей.

Представитель челябин-
ского военного центра евге-
ний еремин прибыл в курган-
ский военкомат набрать при-
зывников, которые имеют же-
лание продолжить обучение 
по автомобильному направ-
лению во время прохождения 
службы. Поскольку часть яв-

ляется подразделением Омской бронетанковой акаде-
мии, то служащие могут написать заявление на поступ-
ление в военный вуз. При поступлении они могут иметь 
дополнительные льготы.
Информационно-аналитическое агентство «УРа.РУ».

Фото Екатерины СычКоВой.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Таганрогская ОТШ: жизнь на скорости
2 декабря в таганроге на базе местного отделения дОсааф россии прошел зимний ку-

бок россии по автомодельному спорту в классах кордовых автомоделей. сюда приехали 
спортсмены из москвы, брянска, новосибирска, Омска и других городов страны.

Одним из организаторов соревнований выступило ПОу «таганрогская объединенная тех-
ническая школа регионального отделения дОсааф россии ростовской области». Это одна 
из самых больших школ в стране, в которой занимаются подготовкой и переподготовкой во-
дителей автотранспортных средств всех категорий, а также судоводителей. Кроме того, по 
направлению военкомата здесь ведется подготовка допризывной молодежи по различным 
военно-учетным специальностям.

несмотря на морозный день, соревнования прошли в жаркой состязательной атмосфе-
ре, и после напряженной борьбы судьи огласили имена победителей. в копилке таганрог-
ских спортсменов оказались четыре золотые, три серебряных и пять бронзовых медалей - 
награды в шести различных категориях. 

- я доволен таким результатом, - комментирует заместитель начальника автошколы 
александр гриц. - Один из наших гонщиков установил рекордную скорость - 306 км в час. 
нам очень приятно, что все иногородние спортсмены остались довольны организацией со-
ревнования и даже пообещали приехать на следующий год. мы ждем! 

автомодельный спорт предъявляет к скоростным заездам серьезные требования. во–
первых, трасса должна быть с идеально ровной поверхностью, во-вторых, созданы опти-
мальные условия для старта, разгона и торможения, обеспечена безопасность участников и 
болельщиков. в таганроге все эти требования выполняются безукоснительно.

автомодельный спорт - это технический 
вид спорта, в котором участвуют автомо-
бильные модели, способные передвигать-
ся под управлением спортсменов. управ-
ление кордовыми моделями осуществля-
ется при помощи корда - тонкого стального 
троса, прикрепленного одним концом к мо-
дели, а другим - к стержню с вращающей-
ся планкой. вращая корд, спортсмен раз-
гоняет свою автомашинку, а затем, когда 
скорость будет достаточной, начинается 
хронометраж со специальной площадки. 
При помощи корда могут управляться раз-
личные типы моделей: с бензиновыми, 
электрическими, калильными двигателями, 
 резиномоторные.

вообще, автомодельный спорт доволь-
но популярен в городе - в свое время его 
здесь развивал мастер спорта ссср влади-
мир михайлович Кузнецов, уроженец таган-
рога. сегодня в городе проходят соревнова-
ния в память о выдающемся спортсмене, и 
его земляки-последователи стараются со-
ответствовать. 

- все участники в процессе тренировок 
стремятся изучить устройство автомоби-
ля, что позволяет создавать действующие 
модели. такой спорт тренирует не только 
технические способности, но и вниматель-
ность, терпеливость и точность, - отмечает 
александр гриц.

в управленческой структуре авто-
школы александр гриц - один из самых 
опытных специалистов в своем деле. со-
всем недавно он отметил свой 81-й день 
рождения, но по-прежнему полон сил и 
энергии, готов трудиться на благо страны, 
передавая свой опыт молодежи. за все 
32 года его деятельности на различных 
постах в автошколе очень сложно подсчи-
тать, сколько ребят было вовлечено в ор-
биту его работы, но, по самым скромным 
подсчетам, цифра может приближаться к 
40 тысячам человек. 

александр иванович пришел в регио-
нальное отделение дОсааф еще в 1990 году 
после увольнения в запас - 23 года он отдал 
воинской службе, дослужившись до звания 
подполковника. в автошколе начал свою 
деятельность в должности старшего масте-
ра производственного обучения вождению, 
потом стал начальником автоколонны, а се-
годня является заместителем начальника 
автошколы по военно-патриотической, ор-
ганизационной и спортивной работе.

все эти годы он верой и правдой слу-
жил делу, за что неоднократно отмечался 
на самом высоком уровне. в послужном 
списке александра грица - множество на-
град. среди них - почетный знак дОсааф 
ссср (1991 г.), медаль первого трижды 
героя советского союза маршала авиа-
ции а. и. Покрышкина (1998 г.), почетный 
знак рОстО (2005 г.), знак отличия III сте-
пени «за отличие в поисковом движении» 
(2014 г.), орден «за заслуги» III степени в 
честь 90-летия образования Осоавиахим - 

дОсааф ссср - рОстО - дОсааф россии 
(2017 г.) и другие награды.

александр иванович проводит работу 
вместе с «союзом десантников», ветерана-
ми боевых действий, курсантами, казаками, 
воспитанниками кадетского корпуса, актив-
но вовлекая не только досаафовцев, но и 
школьников общеобразовательных школ и 
школы-интерната № 74.

большая работа ведется по спортивно-
му направлению. Крепкая учебно-матери-
альная база школы позволяет проводить 
районные, областные и даже всероссий-
ские соревнования по самым разным видам 
спорта. в таганрогской ОтШ делают акцент 
на развитие автомодельной и автомобиль-
ной спортивных секций, морского многобо-
рья, секции картинга. 

силами ветеранов в школе создан музей 
имени маршала советского союза, дважды 
героя советского союза андрея  антоновича 
гречко. 

- так как наша школа носит имя леген-
дарного маршала ссср, то мы поддержи-

ваем тесную связь 
с адми нистрацией 
села Куйбышево - 
родиной гречко - и 
сОШ № 1, в которой 
также имеется по-
добный музей, - рас-
сказывает александр 
гриц.  

в начале 90-х го-
дов автошкола вы-
пускала в среднем 
около 800 чело-
век. сейчас цифра 
чуть ниже, но авто-
школа  дОсааф по-
прежнему является 

одной из самых сильных образовательных 
организаций региона с точки зрения инфра-
структуры и методики преподавания.

таганрогская автошкола активно участ-
вует во всех городских мероприятиях, с 
большим энтузиазмом откликаясь на любые 
предложения местных властей. на террито-
рии ОтШ регулярно проводятся совместные 
мероприятия по военно-патриотическо-
му воспитанию курсантов: уроки мужества, 

встречи с ветеранами великой Отечествен-
ной войны и войны в афганистане, участ-
никами других вооруженных конфликтов и 
проведение «вахты Памяти» на местах боев 
миус-фронта.

К каждой памятной дате здесь стара-
ются проводить мероприятия. так, к 78-й 
годовщине освобождения Ленинграда от 
блокады немецко-фашистскими войсками 
таганрогские досаафовцы оформили вы-
ставку художественной и военной мемуар-
ной литературы. К этой же дате приурочили 
встречу учебных взводов с жителем блокад-
ного Ленинграда иваном александровичем 
боленковым.

были памятные встречи и к 79-й годов-
щине разгрома фашистских войск в ста-

линградской битве. Широко 
отмечался день защитника 
Отечества с приглашением 
ветеранов-интернационали-
стов. 

ежегодно группа досаа-
фовцев проводит тур по ме-
стам памяти. Одним из таких 
знаковых мест стал камень 
дОсааф россии в районе 
села Лесное, где проходила 
линия фронта во время ве-
ликой Отечественной войны. 
ежегодно весной делегация 
отправляется туда, чтобы 

навести порядок, возложить цветы, отдать 
дань памяти  павшим.

- Очень важно в наши дни давать ре-
бятам правильные ориентиры. мы не 
просто проводим мероприятия патриоти-
ческой направленности, но и сами стара-
емся быть для них примером, образцом 
для подражания, - отметил александр 
иванович гриц.

Марина оРлоВа.
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Изучай историю автотранспорта вместе с ДОСААФ!

в Калининграде появился но-
вый историко-культурно-техниче-
ский объект - дом ретротехники, 
созданный энтузиастами. неоце-
нимую помощь в создании дома 
ретротехники оказало рО дОсааф  
россии Калининградской обла-
сти. По словам председателя ав-
торетроКлуба артура Орла, дом 
ретротехники - это выставочное 
пространство, созданное с целью 
сохранения памяти о достижениях 
автомобильной промышленности, 
популяризации истории автомо-
билестроения среди молодого по-
коления и объединения всех ре-
тролюбителей Калининградской 
области. 

я бы добавила, что это выста-
вочное пространство представ-
ляет интерес для людей всех воз-
растов - для тех, кто готов, как в 
машине времени, переместиться 
в прошлое, и для тех юных любо-
знательных, кто хочет прикоснуть-
ся к незнакомой и таинственной 
эпохе, в которой жило старшее по-
коление.

идея создания постоянно-
го, а не временного экспониро-
вания ретроавтомобилей и тех-
ники прошлых лет давно витала 
в авто ретроКлубе, созданном в 
2009 году. Обсуждали варианты, 
обращались в различные инстан-
ции… Хотелось, чтобы это было 
такое место, куда удобно добрать-
ся горожанам и гостям города.

артур Орёл, предварительно 
обсудив идею с единомышлен-
никами, предложил обратиться в 
региональное отделение дОсааф 
россии. Общественников хорошо 
знают в калининградской оборон-
ной организации, поскольку они 
постоянно активно участвуют в 
автопробегах, фестивалях и дру-
гих военно-патриотических меро-
приятиях, проводимых дОсааф. 
Председатель рО дОсааф россии 
Калининградской области Олег 
урбанюк поддержал инициативу 
автомобилистов о создании дома 
ретротехники и предложил ис-
пользовать пустующую часть зда-
ния, в котором располагался класс 
лабораторно-практических заня-
тий по техобслуживанию автомо-
билей Калининградской объеди-
ненной спортивно-технической 
школы дОсааф россии.

надо отдать должное членам 
авторетроКлуба и их помощни-
кам - они за год, образно говоря, 
свернули горы! своими силами 
привели в порядок помещение, 

сделали косметический ремонт, 
провели экспертизу здания на 
его пригодность для использова-

ния под экспозиционную деятель-
ность. Команда клуба разместила 
экспонаты - технические средства 
с 1936 по 1991 год выпуска. Это не 
только легковые автомобили от-
ечественного и зарубежного авто-
прома, но и микроавтобус, мопе-
ды, мотороллеры, велосипеды.

Продумано и оформление экс-
позиции: к техническим средствам 
подобраны артефакты, отража-
ющие тот или иной период исто-
рии ссср. Это портреты и бюсты 
в. и. Ленина (один из них выполнен 
из дерева мастерами из Киргизии), 
переходящее Красное знамя, пио-
нерский галстук и пионерский горн. 
здесь вообще немало уникальных 
предметов советского периода - 
фотоувеличитель, фен, пишущая 
машинка, радиоприемник-радио-
ла. а еще - баян и пианино фабри-
ки имени молотова. собрана боль-
шая подборка интересных и редких 
журналов об автомобилях и о моде 
60 - 70-х годов ХХ века…

Отдельная площадка посвяще-
на международному фестивалю 
старинных машин «золотая тень 
Кёнигсберга». было проведено 
четыре фестиваля. Эти грандиоз-
ные и яркие события Калинингра-
да нашли достойное обрамление 
в экспозиции уникальными пред-
метами и автомобилем «Ханомаг 
автобан» 1936 года выпуска, кото-
рых в мире сохранилось всего че-
тыре. владелец машины михаил 
гвозденко и один из основополож-
ников ретродвижения в Калинин-
градской области Юрий грозмани 
предложили необычную трактовку 
показа этого автомобиля - будто 
машина врезалась в столб и оста-
новилась. Этот автомобиль не мо-
жет дальше двинуться потому, что 
он действительно не на ходу, в от-

личие от остальных машин, пред-
ставленных в экспозиции. фонарь 
привезен из берлина, а столб на-
шелся в Калининграде. машина 
выкрашена в серый цвет, как это 
было принято в годы войны.

Под одной крышей стоят ле-
гендарные машины советской 
эпохи - «москвичи», «Жигули» и 
«волги». у каждой - своя инте-
ресная история. например, алек-
сандр александровский пять лет 
назад купил на «мосфильме» 
«волгу» газ-3102 1998 года вы-
пуска (эта модель была запущена 
в производство в 1981 году). за 
четверть века она остается точно 
такой же, какой ее собрали на кон-
вейере, естественно, не меняли 
и мотор. машину использовали в 
съемках многих фильмов, ретро-
выставках и ретропраздниках. а на 
солнечном козырьке «волги» оста-
вили свои автографы известные 
актеры, которые снимались в ки-
нолентах и ездили на этом экзем-
пляре «тридцать первой».

- Обычно 
коллекционеры 
покупают ма-
шины в плохом 
состоянии, вот 
примерно в та-
ком, как этот 
«москвич», - ар-
тур Орёл пока-
зывает на не-
п р и г л я д н о г о 
вида машину. – 
но через какое-
то время благо-
даря старанию, 
терпению и 

огромному труду владельцев гру-
да ржавого железа превращается 
вот в такого красавца…

стоящий рядом «москвич» 
азЛК-2140 1977 года выпуска 
действительно сияет белизной и 
свежестью, а главное - он на ходу и 
по-прежнему участвует в ретроме-
роприятиях и киносъемках.

в экспозиции немало предме-
тов, собранных руками умельцев 
и увлеченных техникой людей. на-
пример, модель автомобиля «По-
беда» целый год собирал андрей 
Касатонов. в этом году он посту-
пил в Калининградский техниче-
ский университет. упоминая этот 
факт, экскурсовод рассказывает 
о легендарном автомобиле, исто-
рии его создания и названия.

создатели дома ретротехни-
ки бережно отнеслись и к имуще-
ству и оборудованию автошколы 
 дОсааф, что сохранились в клас-
се по техобслуживанию автомо-
билей. ведь все это также имеет 
непосредственное отношение к 
ретротехнике. 

- мы ничего не трогали от ав-
тошколы! Оставили стойку с мас-

лами и табличками, эмблемы, об-
учающие плакаты, техническую 
аптечку, вот эти ворота… свето-
маскировочное устройство для 
грузовых автомобилей сохрани-
лось с той поры! Оно в рабочем 
состоянии, и его мы тоже демон-
стрируем на экскурсиях, - делится 
артур Орёл.

Очень важно, что 75-летняя 
история калининградской обо-
ронной организации отражена в 
доме ретротехники, о ней рас-
сказывают подрастающему по-
колению, знакомят с героями-до-
саафовцами, прославившимися 
в годы великой Отечественной 
войны и в послевоенное время, 
о летчиках и космонавтах, начи-
навших путь в небо в аэроклубах 
дОсааф. дом ретротехники - это 
не только выставочное простран-
ство, это энтузиасты, давшие ему 
жизнь. и замечательно, что имен-
но такие неравнодушные люди 
пополнили ряды дОсааф россии, 
стали членами оборонного обще-
ства страны: на базе авторетро-
Клуба действует первичное отде-
ление  дОсааф россии.

Проходя по залам дома ретро-
техники, ловишь себя на мысли, 
что за выставленными здесь пред-
метами не исчезает человек с его 
душой, мыслями, поступками, не 
исчезает дух времени великой 
страны под названием «совет-
ский союз». Эту одушевленность 
бережно сохраняют создатели 
экспозиции, активисты клуба и 
их друзья. возле фотоувеличите-
ля я увидела семейный фотоаль-
бом, который случайно обнаружил 
кто-то из членов клуба на свалке 
в гвардейске и не прошел мимо… 
По сути, ведь история семьи - это 

история страны. 
с фотокарто-
чек на нас смо-
трят военные, 
скорее всего 
фронтовики, на 
груди - ордена и 
медали. 

можно еще 
много занима-
тельного рас-
сказывать об 
э к с п о н а т а х 
дома ретротех-
ники. но лучше 
побывать здесь 
и все увидеть 

своими глазами. и конечно, послу-
шать рассказ экскурсовода - артур 
Орёл очень интересный рассказ-

чик, он может овладеть внимани-
ем любой аудитории: и детской, и 
взрослой. замечательно то, что с 
осени дом ретротехники распах-
нул свои двери перед школьника-
ми. и первую обзорную экскурсию 
артур провел 27 сентября для ка-
детов-шестиклассников андрея 

Первозванного морского кадет-
ского корпуса. с тех пор в доме 
ретротехники побывали свыше 
тысячи школьников Калининграда.

и еще об одной фишке дома 
ретротехники хочется сказать 
особо - здесь показывают кино, 
и не абы какое, а свое! После 
каждой экскурсии демонстриру-
ются видео фильмы, созданные 
активистами авторетроКлуба со-
вместно с гтрК «Калининград». 
уже снято восемь фильмов о ма-
шинах клуба. 

в 2022 году при поддержке 
Президентского фонда культурных 
инициатив выпущено еще четыре 
короткометражных художествен-
но-документальных фильма по 
сценариям писателя и журналиста 
Юрия грозмани. Они посвящены 
автомобилям, которые остави-
ли свой след в истории Калинин-
градской области. Один из них, 
под названием «москвич» и тан-
ки генерала соммера», посвящен 
советским героям - участникам 
штурма Кёнигсберга и всем тем, 
кто приближал разгром фашиз-
ма. в съемках фильма принял уча-
стие механик-водитель танка т-34, 
участник штурма Кёнигсберга, ве-
теран дОсааф борис Петрович 
Пирожков, который воевал в 89-й 
танковой бригаде под командова-
нием полковника андрея сомме-
ра и единственный из ныне живу-
щих танкистов этой бригады мог 
рассказать о своем легендарном 
 командире. 

Киносеанс - это приятный бо-
нус посетителям дома ретротех-
ники, который однозначно воспри-
нимается на ура. 

- «сохраняем прошлое в на-
стоящем для будущего» - это де-
виз нашего клуба. Поэтому мы 
и создали дом ретротехники, в 
котором намерены реализовать 
наш новый проект: «ретро - мо-
лодым». его цель - рассказывать 
не только о старых машинах, но 
и о другой технике, которая окру-
жала человека в нашей стране. 
Клубное творческое сообщество 
поддержало этот проект. мне бы 
хотелось поблагодарить руковод-
ство регионального отделения 
дОсааф  россии и всех причаст-
ных к открытию дома ретротех-
ники за участие, помощь и под-
держку, за все то, что уже сдела-
но. дом живет, развивается, при-
нимает гостей, радуется старым 
и новым друзьям. но мы только в 
начале пути, у нас большие пла-

ны. надо сделать немало, чтобы 
эта площадка в здании по улице 
Озёрной, 31-33, стала одним из 
центров притяжения детей и мо-
лодежи. уверен, так оно и  будет! - 
говорит артур Орёл.

Тамара ВолКоВа.
Фото автора.

Дом ретротехники: здесь интересно будет всем
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ЗАПИСЫВАЙСЯ В КЛУБЫ И СЕКЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

задача требует решения
Осенью 2017 года в Донском государственном техническом 
университете состоялось торжественное открытие местного 
отделения ДОСААФ России - Образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ. 
Подобная структура была впервые открыта на базе вуза.

на открытии присутствовал 
председатель дОсааф россии 
генерал-полковник александр 
Колмаков. Он выразил надеж-
ду на то, что сотрудничество 
дОсааф  россии и опорного вуза 
ростовской области даст новые 
активные формы и направления 
для реализации патриотическо-
го воспитания молодежи:

руководитель Оц дОсааф-
дгту николай могилинец рас-
сказал о том, чем сейчас живет 
и как реализует возложенные 
на нее задачи эта уникальная и 
во многом экспериментальная 
площадка, прообраз новой мо-
дели патриотического воспита-
ния молодежи:

- изначально мы делали 
ставку на развитие военно-при-
кладных видов спорта, подго-
товку специалистов массовых 
технических профессий и тех-
нического творчества с целью 
патриотического воспитания 
молодежи и укрепления оборо-
носпособности страны. 

в 2017 году все начиналось 
с десяти членов дОсааф и трех 
первичных организаций. на се-
годняшний день в дгту насчи-
тывается 3054 члена дОсааф  из 
числа сотрудников и студентов 
университета, создано 47 пер-
вичных организаций в структур-
ных подразделениях универси-
тета, рос гвардии, в городе ро-
стове, в ростовской области. 

мы активно сотрудничаем 
с органами законодательной 
и исполнительной власти ро-
стовской области, региональ-
ным отделением дОсааф рос-
сии ростовской области, во-
енным комиссариатом и шта-
бом Южного военного округа, 
общественными ветеранскими 
организациями, с комитетом 
по молодежной политике, ру-
ководством «Юнармии», мвд, 
мЧс и другими силовыми 
структурами.

в рамках образовательно-
го центра действуют спортив-
ные клубы, в которых студенты 
занимаются военно-приклад-
ными и техническими видами 
спорта: спортивно-охотничий 
стрелковый клуб, кинологиче-
ский клуб, парашютный клуб, 
спортивный клуб по армейско-
му рукопашному бою, спортив-
но-технический клуб, конно-
спортивный клуб «Ход конем».

Проводим соревнования 
по стендовой стрельбе, гтО, 
по самбо, дзюдо, дорожному 
ралли, парашютному спорту, 
автокроссу, рыбной ловле, по 
комплексному единоборству 
среди сотрудников спецпод-
разделений, по карате. и на 
каждом турнире участникам 
и победителям вручаем член-
ские билеты. думаю, такими 
темпами к концу этого года мы 
прирастем еще на 400 человек.

у нас есть свой совет, свой 
президиум, своя програм-
ма спортивных мероприятий. 
К слову, в 2018 году образо-
вательный центр совместно 

с региональным отделением 
дОсааф  россии ростовской 
области создал первый и, на-
верное, единственный в рос-
сии проект военно-патриоти-
ческих спортивных турниров 
«равнение - на героев Отече-
ства», который проводится в 
честь героев россии на призы 
бывших и действующих коман-
дующих военными округами, 
руководителей дОсааф рос-
сии, заслуженных тренеров и 
спортсменов страны. на такие 
турниры приглашаются ветера-
ны великой Отечественной во-
йны и вооруженных сил, пред-
ставители государственных 
ведомств и силовых структур, 
общественные деятели.

другими словами, все наши 
спортивные мероприятия мы 
посвящаем этим героям. К 
примеру, в декабре планируем 
провести Открытый областной 
военно-патриотический турнир 
Оц дОсааф-дгту по дзюдо 
среди юношей памяти лучшего 
тренера XX века, заслуженного 
тренера ссср и россии якуба 
Камболетовича Коблева, а сле-
дом - турнир по  самбо среди 
юношей на призы героя россии, 
командующего войсками даль-
невосточного военного округа 
генерал-полковника владими-
ра васильевича булгакова.

всем участникам очень 
нравится такой формат - соче-
тание спортивной активности 
и информационно-образова-
тельного воспитания. Перед 
началом каждого такого тур-
нира ведущий рассказывает 
о биографии героя, о важных 
моментах становления его лич-
ности, о его подвигах, ставших 
примером для современников 
и потомков. если же герой жив 
и здоров, мы приглашаем его 
на турнир, где он сам рассказы-
вает о себе, фотографируется 
с ребятами, отвечает на их во-
просы.

все члены оборонного об-
щества активно участвуют в 
подготовке и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий, 
фестивалей и выставок, орга-
низуемых Образовательным 
центром дОсааф-дгту. в этом 
году мы провели 97 спортивных 
турниров, 73 урока мужества со 
студентами нашего универси-
тета, сдЮШОр и уОр ростов-
ской области.

были инициаторами прове-
дения трех выставок - выставки 
спортивных клубов Образова-
тельного центра дОсааф-дгту 
(прошла в парке дгту в день 
Победы), выставки военной 
техники и вооружения на все-
российском патриотическом 
турнире памяти героя россии 
генерала геннадия николае-
вича трошева в городе сочи 
и выставки спортивных клу-
бов Образовательного центра 
дОсааф-дгту  на турнире по 
карате на призы героя россии 
генерал-лейтенанта григория 
Константиновича Хоперскова.

Шествуем над ветеранами 
войн, помогаем им по дому, 
ухаживаем за могилами пав-
ших солдат и офицеров. а всего 
в воспитательно-патриотиче-
ских мероприятиях мы смогли 
задействовать 9348 человек. у 
нас сформировался большой 
опыт работы, и мы готовы де-
литься с подобными организа-
циями и структурами в системе 
дОсааф россии. 

в этом году первые на юге 
россии провели турнир по 
дрон-рейсингу. Операторы бес-
пилотных летательных аппа-
ратов из ростова-на-дону, та-
ганрога, Шахт, новочеркасска, 
азова и батайска соревнова-
лись на специально оборудо-
ванной трассе в скорости и точ-
ности маневрирования. Этот 
молодой вид спорта интересен 
не только с точки зрения со-
ревновательного эффекта, но 
и прикладного. еще несколько 
лет назад мы вместе с замести-
телем декана факультета «ави-
астроение» романом мищенко 
предлагали создать на кафе-
дре спортивный клуб, а также 
группу для обучения военнос-
лужащих - на кафедре есть про-
грамма, есть свои дроны, есть 
преподавательский состав. Пи-
сали предложения в министер-
ство обороны, в росгвардию, 
но положительного ответа пока 
не получили. 

уверен, что основной кон-
тингент членов дОсааф рос-
сии находится именно в ву-
зах, среди студенчества. но 
как развернуть этих студентов 
в сторону оборонной органи-
зации - это стратегическая и 
очень непростая задача, кото-
рая требует системного реше-
ния. Пока в структуре нашего 
образовательного центра все-
го три человека и довольно 
скромное финансирование. 
материальное обеспечение 
центра формируется за счет 
субсидий из федерального 
бюджета и средств, получен-
ных от деятельности, принося-
щей доход, добровольных по-
жертвований и целевых взно-
сов физических и юридических 
лиц. но этого все равно не хва-
тает, учитывая масштабность 
мероприятий и задач, которые 
мы выполняем. 

я вступил в ряды дОсааф 
еще 50 лет назад, в 1972 году, 
и помню тот уровень развития 
и подготовки, которым слави-
лась оборонная организация. 
Помню, сколько было оборудо-
вания, инвентаря, какая была 
инфраструктура и сколько все-
го важного и полезного делали 
для тогдашней молодежи.  

уверен, и сегодня образо-
вательные центры, подобные 
нашему, вместе с региональ-
ными отделениями дОсааф 
россии могли бы с честью и до-
стоинством выполнять задачи, 
стоящие перед нашим государ-
ством и обществом.

Марина КалИнИна.
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главный штаб движения 
«Юнармия» продолжает при-
нимать поздравительные от-
крытки «Письмо солдату» со 
всех уголков страны, чтобы 
отправить их участникам спе-
циальной военной операции. 
Праздничную акцию в таком 
формате придумали ребята 
из Хабаровска. главный штаб 
«Юнармии» с удовольствием 
поддержал хорошее, доброе 
начинание. 

в рамках акции «новый год 
вместе» юнармейцы собра-
лись в главном штабе «Юнар-
мии», чтобы нарисовать празд-
ничные открытки и написать 
«Письма солдату», поздравить 
и поддержать военнослужащих 
вооруженных сил российской 
федерации. 

Кавалер ордена мужества 
полковник владимир Кайгоро-
дов пришел с юнармейцами 
российской академии транс-

порта. также в праздничной 
акции участвовали юнармейцы 
московской школы № 1000. 

в мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров и 
заместитель начальника глав-
ного штаба «Юнармии» екате-
рина Чижикова.

«военнослужащие сейчас 
выполняют служебно-боевые 
задачи. защищают мир и по-
кой, защищают нас. вот это 
тепло, вот эти слова поздрав-
ления, которые сегодня тут 
звучали, пусть они сделают но-
вый год, 2023-й, победным но-
вым годом!» - пожелал виктор 
Кауров. 

в ходе встречи гости соб-
ственноручно изготовили от-
крытки, поделились с юнар-
мейцами семейными новогод-
ними традициями и поздра-
вили ребят с наступающими 

праздниками. мероприятие 
впервые прошло в неформаль-
ной обстановке, с чаем и уго-
щениями. 

Юнармейцы зачитали 
вслух письма с поздравления-
ми военнослужащим.  

«дорогие защитники! По-
здравляем вас с наступающим 
новым годом! Желаем скорее 
вернуться домой, чтобы вы все 
были здоровы и счастливы! Пе-
редаем вам это новогоднее на-
строение. уверены, что следу-
ющий год вы проведете в кругу 
своих близких. с наступающим 
новым годом!» - пожелали 
юнармейцы защитникам. 

сюрпризом для юнармей-
цев стало видеообращение 
главного деда мороза страны. 
в завершение праздничной ак-
ции все гости главного штаба 
«Юнармии» были приглашены 
на патриотический концерт, 
который пройдет 20 декабря. 

Доброе начинание получило поддержкуДоброе начинание получило поддержку
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ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

Значимое событие в жизни 
ребят из Якутска

торжественное посвящение в ряды ввПОд 
«Юнармия» и открытие юнармейского класса 
прошли в якутске в последние дни осени. Посвя-
щение в юнармейцы прошло в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных 60-летию школы № 25 
города якутска. Организатором мероприятия вы-
ступил дом «Юнармии», сообщает телеграм-канал 
детского (подросткового) центра г. якутска.

35 курсантов патриотического клуба «город-
ской патруль» школы № 25 города якутска полу-
чили удостоверение и нагрудный знак участника 
движения «Юнармия». торжественная церемония 
завершилась гимном «Юнармии».

в этот знаменательный для ребят день регио-
нальным штабом ввПОд «Юнармия» республики 
саха (якутия) был торжественно вручен сертифи-
кат об открытии в стенах школы второго в респуб-
лике юнармейского класса.

Еще один центр подготовки 
открылся в Красноярском крае

торжественное открытие центра юнармейской подготовки 
«дом «Юнармии» прошло в г. Шарыпово на базе «информаци-
онного молодежного агентства».

дом «Юнармии» станет центром притяжения для всех юнар-
мейцев, местом, где участники движения смогут общаться, по-
лучать новые знания и навыки в военно-прикладных, техниче-
ских, творческих и спортивных дисциплинах.

в торжественной церемонии открытия приняли участие 
юнармейцы, представители городской администрации, воен-
ного комиссариата, мЧс. с приветственным словом выступил 
начальник штаба «Юнармии» г. Шарыпово анатолий даниленко.

в рамках открытия активисты местного отделения «Юнар-
мии» приняли участие в конкурсе «Лучший юнармеец г. Шары-
пово» - ребята соревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке-сборке оружия, снаряжении магазина, ме-
дицинской подготовке и т. д.

на сегодня в Шарыпове числится более 600 юнармейцев в 
16 юнармейских отрядах.

Смотр строя и песни 
школьных отрядов

на базе мбОу сОШ № 1 прошел районный смотр 
строя и песни школьных отрядов екатериновского отде-
ления ввПОд «Юнармия» саратовской области. в этом 
году в смотре приняли участие юнармейцы в возрасте от 
8 до 16 лет из 7 общеобразовательных учреждений ека-
териновского района . в ходе практического этапа стро-
евой подготовки, который проходил в спортивном зале 
учебного заведения, ребята продемонстрировали навы-
ки строевой подготовки, приемов и команд, движение 
строевым шагом, воинское приветствие в движении, а 
также исполнили гимн «Юнармии». 

медсестра екатериновской районной больницы по-
казала ребятам современные перевязочные средства, 
рассказала об оказании первой помощи при ранениях, 
отравлениях, переломах и вывихах, тепловом ударе, а 
также об использовании подручных материалов. Юнар-
мейцам была предоставлена возможность потрениро-
ваться в наложении шин и повязок.

Восемь наград – 
отличный результат

спортсмены специальной спортивной подго-
товки вКс (ссП вКс) клуба «армейские боевые 
единоборства» стали участниками чемпионата и 
первенства россии по восточным боевым еди-
ноборствам в дисциплине кобудо. соревнова-
ния проходили в городе Подольске (московская 
область ).

в этом году было зафиксировано историческое 
количество спортсменов со всей россии, выполне-
но 1300 стартов на 7 площадках в категориях: нип-
пон кэмпо (полноконтактные бои в защитном обо-
рудовании); кобудо-кумите-предмет (бои с нунча-
ками); ката с восточным оружием; тайхо-дзюцу.

Юнармейцы клуба «армейские боевые едино-
борства» завоевали три золотые, три серебряные 
и две бронзовые награды. ребята тренируются под 
руководством военнослужащих цу гК вКс майора 
максима наумова и майора виталия Киреева.

Заседание Главного штаба движения
в режиме видеоконферен-

ции прошло заседание главно-
го штаба ввПОд «Юнармия», 
на котором были одобрены 
кандидатуры на должности на-
чальников штабов региональ-
ных отделений «Юнармии» в 
новых субъектах рф.

в Луганской народной 
рес публике начальником 
регио нального отделения ста-
ла Оксана Луганцева, в до-
нецкой народной республи-
ке - виктор Пудак. серафим 
иванов возглавил отделение 
Херсонской области, а андрей 
Чуйков - запорожской. Пер-
вый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» 
виктор Кауров поздравил кан-
дидатов с избранием.

Отдельные слова поздрав-
лений в адрес представите-
лей регионов и городов про-
звучали в честь присвоения 
им указом Президента рос-
сийской федерации новых 
высоких званий: горловка, 
якутск, норильск, Каспийск, 
Луганск, Орск, златоуст и 

астрахань удостоены звания 
городов трудовой доблести, 
мариуполь и мелитополь - го-
родов воинской славы.

«администрация города 
горловки искренне благода-
рит вас за поздравления. К 
сожалению, сегодня жители 
донбасса ежедневно ощу-
щают все ужасы и лишения 

жизни в условиях боевых дей-
ствий. тем значимее для нас 
поддержка великого народа 
россии, которую мы получаем 
на протяжении всех лет укра-
инской агрессии. тем весо-
мее для нас понимание, что 
мы не одиноки и рядом наши 
братья - россияне! От имени 
всех горловчан примите слова 

благодарности за внимание к 
нашему городу!» - откликнул-
ся на поздравления глава ад-
министрации города горловки 
иван Приходько.

в ходе заседания было 
также принято положение 
«О представительстве ввПОд 
«Юнармия» на федеральной 
территории «сириус».

во всех районах города 
санкт-Петербурга созданы 
местные отделения «Юнар-
мии». их общее число до-
стигло восемнадцати. также 
отработано взаимодействие 
«Юнармии» с российским 
движением детей и молоде-
жи. работа велась в контакте 
с представителем рддм - ру-
ководителем направления 
по работе с детскими реги-
ональными организациями 
автономной некоммерческой 
организации «большая пере-
мена» дарьей толкачевой.

в штатном порядке ра-
боты одобрено новое юри-
дическое лицо в Чувашской 
республике. 
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Руководители прошли обучение
в ростове-на-дону прошло обучение ру-

ководителей студенческих патриотических 
клубов - членов ассоциации «я горжусь». в ме-
роприятии приняли участие более 100 пред-
ставителей патриотических клубов из 52 субъ-
ектов российской федерации, в том числе ди-
ректор департамента региональных программ 
ввПОд «Юнармия» сергей Лапшин.

«Юнармейцы - это завтрашние студенты, 
и многие из них поступят в вузы, где открыты 
патриотические клубы «я горжусь». Чтобы по-
знакомить юнармейцев с этими клубами и ву-
зами, куда они потенциально могут поступить, 
предлагается организовать ряд совместных 
мероприятий по проф ориентации и мотива-
ции юнармейцев к поступлению, ближе позна-
комить ребят с доступным им выбором, най-
ти точки взаимодействия», - отметил сергей 
Лапшин.

в рамках образовательной программы участникам удалось поработать в командах, усовершенствовать 
навыки проектной деятельности и социального проектирования, изучить механизм грантовой системы для 
молодежи россии, прослушать лекции о тонкостях работы в медиасфере и способах фильтрации информа-
ции от ведущих журналистов россии, а также узнать о разработке практико-ориентированных туристиче-
ских маршрутов. все полученные знания участниками закреплялись на практике, моделировались ситуа-
ции для последующего внедрения в патриотических клубах. 

в рамках обучения состоялась встреча с героями россии, в ходе которой участники лично смогли задать 
интересующие вопросы, обсудить темы героизма и патриотизма предшествующих поколений и в совре-
менном обществе. 

Проект «юнармии» 
представлен на форуме

в рамках всероссийского форума с международным участием 
«Za Победу» ведущий специалист отдела методического обеспечения 
аппарата главного штаба ввПОд «Юнармия» анастасия гойдина пред-
ставила проект «Юнармии» «Письмо солдату». в общей сложности 
1 миллион 240 тысяч юнармейцев оказывают искреннюю моральную 
поддержку военнослужащим. за март - май 2022 года всероссийский 
творческий конкурс «на защите мира» принял работы 12 000 участни-
ков. Юнармейские отряды торжественно получили имена 27 героев 
специальной военной операции. 

«в ходе всероссийских акций поддержки военнослужащих «Пись-
мо солдату» и «видеооткрытка солдату» написано более 700 000 пи-
сем и снято более 500 видеооткрыток. Юнармейское письмо стало 
началом прекрасной дружбы командира инженерно-саперного взвода 
виктора Лунёва и тамбовского юнармейца тимура талипова. для мно-
гих других военнослужащих письма юнармейцев оказывали реальную 
поддержку в трудную минуту», - подчеркнула анастасия гойдина. 

20 декабря пройдет патриотический концерт с участием юнармей-
ских творческих коллективов – и его запись станет главной новогодней 
видеооткрыткой «скажи герою спасибо» этого года. 

в четырех новых субъектах российской федерации - донецкой и 
Луганской народных республиках, запорожской и Херсонской обла-
стях созданы региональные отделения. «молодая гвардия - Юнармия» 
донецкой и Луганской народных республик активно участвует в юнар-
мейских акциях поддержки. для них пройдут четыре новогодних юнар-
мейских концерта.

Руководители прошли обучение

Заседание Главного штаба движения
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ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Курсанты Черноморского 
высшего военно-морского ор-
дена Красной звезды училища 
имени П. с. нахимова провели 
мастер-классы для воспитан-
ников «Юнармии», сообщает 
сайт nts-tv.com. более 100 ре-
бят ознакомились с основа-
ми военной подготовки в уни-
кальном формате - при помо-
щи игр, тренировок и квестов. 
в учебно-методическом сборе 
участвовали командиры и ку-
раторы юнармейских отрядов.

с момента своего появ-
ления в 2016 году севасто-
польское отделение движения 
«Юнармия» регулярно уча-
ствует во всевозможных акци-
ях, повышающих уровень под-
готовки своих воспитанников. 
в этом году появился новый 
формат региональных встреч, 
который надеются развить и 
сделать традиционным.

владимир Коваленко, на-
чальник штаба севастополь-
ского отделения военно-па-
триотического движения 
«Юнармия»: «Конечно, выхо-

дя на такой уровень, нам не-
обходимо повысить качество 
методического образования 
и упорядочить, выработать 
единство взглядов среди всех 
наших активистов. и с этой 
целью наш учебно-методиче-
ский сбор и проходит в тече-
ние двух дней. Кроме этого, 
здесь ребятам будет предло-
жено и показательное высту-
пление артистов».

Константин Хощенко, за-
меститель начальника Чер-
номорского высшего воен-

но-морского училища имени  
П. с. нахимова по военно-по-
литической работе: «мы се-
годня все являемся свидете-
лями настоящего сегодняш-
него дня, как наше молодое 
поколение готовится стать на-
стоящими защитниками роди-
ны. я желаю вам удачи, обме-
няться богатейшим опытом, 
который у вас уже есть, и мы 
это прекрасно видим со сво-
ей стороны, как черноморцы, 
проводя с вами определенные 
мероприятия». 

После торжественного 
открытия учебно-методи-
ческого сбора юнармейцы 
приступили к практической 
части. на мастер-классах им 
демонстрировали, как пра-
вильно держать в руках ав-
томат, как его перезаряжать 
и занимать удобную пози-
цию, как пользоваться раци-
ей, надевать бронежилеты и 
оказывать первую медицин-
скую помощь. в дальнейшем 
коман диры отрядов «Юнар-
мии» смогут помочь овладеть 
полученными ими навыками 
выпускникам севастополь-
ских колледжей, которые 
призываются в ряды воору-
женных сил.

всего в рядах севасто-
польского отделения «Юнар-
мии» сегодня более 13 000 
участников. 2736 присоедини-
лись к движению только в этом 
году. 

Мария лЕгИна,  
Дмитрий лЕлЕКо,  
«Севинформбюро».

По информации «нТС».

Зеленодольск присоединился 
к всероссийской акции

Юнармейцы татарстана присоединились к акции «граффити. за-
щитник». арт-объект в зеленодольске на улице заикина, дом 13, от-
крыли в праздничной обстановке. теперь стену украшает портрет ива-
на заикина, героя великой Оте чественной войны. именно в его честь 
названа эта улица. герой сражался в отряде белорусских партизан и 
погиб в бою весной 1944 года. 

воплотили граффити в жизнь московские художники во главе 
с михаилом ершовым. авторы в течение трех месяцев думали над 
идеей и только после ее утверждения приступили к кропотливой 
работе. 

«Каждый из объектов в любом городе несет под собой какую-то 
привязку к местности. все время это разные условия работы для нас, 
и в зеленодольске мы первый раз делаем мурал, каждый раз с учетом 
города и здания мы готовим разные эскизы, потом их утверждаем, пы-
таемся делать так, чтобы всем жителям города было приятно на это 
смотреть», - подчеркнул художник михаил ершов. 

всероссийская акция уже прошла в десятках городов страны. те-
перь свой арт-объект украсил и улицу зеленодольска. 

Юнармейский бал 
в Севастополе

для участия в праздничном мероприятии, про-
шедшем в екатерининском зале дома офицеров 
флота, прибыли юнармейцы, курсанты Черномор-
ского высшего военно-морского ордена нахимова 
и Красной звезды училища имени П. с. нахимова, 
воспитанники нахимовского военно-морского учи-
лища министерства обороны (севастопольского 
президентского кадетского училища), кадеты се-
вастопольского кадетского корпуса следственного 
комитета российской федерации имени в. и. исто-
мина. 

участников бала приветствовали сенатор рос-
сийской федерации сергей Колбин, начальник шта-
ба регионального отделения ввПОд «Юнармия» го-
рода севастополя владимир Коваленко, руководи-
тель проекта «севастопольский юнармейский бал» 
дарья Шпарук. 

Лучшие пары бала получили грамоты и сувениры.

Гости из ДНР посетили 
Красноярск

начальник штаба «Юнармии» города Шахтёр-
ска игорь дермелев и юнармейцы из горловки 
и донецка прибыли в Красноярск в целях обме-
на опытом, сотрудничества и взаимодействия в 
проведении совместных мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодежи, сообщила 
пресс-служба центрального военного округа.

делегация посетила дом офицеров и дом 
«Юнармии», где ознакомилась с деятельностью 
регионального отделения «Юнармии». началь-
ник краевого штаба движения денис Побилат 
подробно рассказал о реализации мероприятий, 
одно из которых гостям удалось посетить - финал 
военно-спортивной игры «сибирский щит».

также юнармейцы из днр побывали в воен-
ном учебном центре сибирского федерального 
университета, где была организована встреча с 
курсантами и юнармейцами края.  
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Уникальный формат мастер–классов

Разговор о важном в Музее Победы
руководитель детского центра музея Побе-

ды елена слесаренко и ученый секретарь музея 
Победы виктор сеничкин провели первое меж-
региональное внеурочное занятие «разговоры о 
важном» на тему «символы россии» на площад-
ке музейного комплекса гбОу Школы марьина 
роща имени в. ф. Орлова. К беседе по видеос-
вязи также подключились ученики школ города 
санкт-Петербурга.

- Это было первое внеурочное занятие «разго-
воры о важном», проведенное в нашей стране при 
участии музея Победы, а также партнеров програм-
мы «Школьный музей Победы». сегодня ребята по-
знакомились с символами Победы . видеоформат 
проведения такого мероприятия уникален - он по-
зволяет ребятам включиться в процесс обсуждения. 

более того, ведущими урока стали сами ученики, они же подготовили сценарий. и тем, кто находился в санкт-
Петербурге, конечно же, было очень интересно общаться со сверстниками, - отметила елена слесаренко. - на 
наш взгляд, «разговоры о важном» необходимо проводить именно в школьных музеях нашей страны. Потому что 
именно там мы говорим об истинных ценностях, которые близки каждому гражданину нашей страны, мы гово-
рим о ценностях, которые передаются из поколения в поколение и историю которых хранят музейные экспонаты 
школ, - добавила она.

в рамках «разговора о важном» ученый секретарь музея Победы рассказал ребятам об истории знамени 
Победы : о том, как его водрузили на здание рейхстага в берлине, и о том, как символ Победы хранится сейчас.

внеурочные занятия «разговоры о важном» со специалистами музея способствуют формированию активной 
гражданской позиции подрастающего поколения, популяризации как школьных, так и государственных музеев и 
усиливают интеграцию музея в учебный процесс, отметили специалисты музея Победы.

По информации pobedarf.ru

Первое знакомство 
с работой поисковиков

в преддверии дня неизвестного солдата - памятной даты, 
которая отмечается в россии 3 декабря, юнармейцы мбОу 
«Школа № 40» отрядов «Орлы» и «Кречеты» познакомились с 
деятельностью поискового движения. 

рассказать о своей работе, а также ответить на все инте-
ресующие ребят вопросы пришли руководители поисковых 
отрядов «верность» и «Ока-рязань» регионального отделения 
«Поискового движения россии» василий стрелов и алексей 
царёв.

гости рассказали юнармейцам о том, как проходят рас-
копки и подъем останков солдат, как можно установить имя 
бойца, сколько времени и сил уходит на экспедиции. ребята 
же, в свою очередь, не стеснялись задавать вопросы. Осо-
бенно юнармейцев заинтересовали находки с мест сражений 
великой Отечественной войны и специальное оборудование 
поисковиков.

От руководителей отрядов ребята узнали, что рязанская 
экспедиция уже более 10 лет работает на границе тверской 
и смоленской областей, прослеживая движение 39-й армии 
в начале великой Отечественной войны. Кроме того, гости 
продемонстрировали фотоархивы и видеоматериалы о дея-
тельности поисковых отрядов.

встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. также 
юные патриоты познакомились с региональными и общерос-
сийскими проектами «Поискового движения россии».

Впереди – 
самостоятельные прыжки
свердловские юнармейцы выполнили первые 

прыжки с парашютом в тандеме с парашютистом-
инструктором на аэродроме Логиново. высота, 
с которой совершили прыжки юные спортсмены, 
составила свыше 2 тысяч метров.

для школьников были организованы инструк-
торско-методические занятия, на которых рас-
сказали о типах парашютов и об их применении, 
особенностях укладки купола и строп, о нюансах 
прыжка в тандеме.

затем юнармейцы совместно со спортсмена-
ми поднялись на борт самолета ан-2 и выполнили 
прыжки. участники юнармейского движения про-
должат парашютную подготовку, их следующим 
шагом станет уже самостоятельный прыжок .
Пресс-служба центрального военного округа.

Разговор о важном в Музее Победы

Уникальный формат мастер–классов
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Лобненцы поделились опытом
в рамках работы региональной стажи-

ровочной площадки по направлению «реа-
лизация программы воспитания на основе 
федеральных требований» в мбОу сОШ № 7 
состоялся практико-ориентированный семи-
нар «гражданско-патриотическое воспита-
ние школьников через вовлечение обучаю-
щихся в работу детских общественных объ-
единений на примере рдШ и всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия». 

участниками семинара стали замести-
тели директоров школ, классные руководи-
тели, учителя, педагоги дополнительного 
образования, руководители юнармейских 
отрядов школ Лобни и долгопрудного. 

гости ознакомились с накопленным в 
лобненской школе № 7 опытом работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся, взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями «российское 
движение школьников» и «Орлята россии». 

Отдельным пунктом программы се-
минара стал подробный рассказ о работе 
юнармейского отряда «молодая гвардия». 
руководитель  отряда ирина смирнова по-
делилась своим опытом и проинформиро-
вала о результатах участия юнармейцев в 
общественно значимых акциях, патриотиче-
ских мероприятиях и творческих проектах. с 
докладом о деятельности движения «Юнар-
мия» в образовательных учреждениях Лобни 

выступил начальник городского штаба дви-
жения сергей свороб. 

интерактивная часть семинара прошла в 
форме квест-игры «Лобня - город, в котором 
я живу». гости, педагоги и юнармейцы шко-
лы № 7 разбились на команды и прошли по 
пяти станциям, посвященным разным сфе-
рам жизни Лобни. участники квеста выпол-
няли творческие задания, подготовленные 
педагогами школы, демонстрировали свою 
эрудицию и смекалку. 

завершился семинар обменом впечат-
лениями и заполнением анкеты обратной 
связи. гости дали высокую оценку организа-
ции мероприятия, содержанию его теорети-
ческой и практической части.

«Молодая гвардия» уверенно шагает по стране
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знаменитый спектакль, 
результат сотрудничества 
владимирского академиче-
ского театра драмы, «боевого 
братства» и «Юнармии», успел 
превратиться в символ духа 
сопротивления на-
цизму и продолжает 
движение по театрам 
страны. 

Премьера спекта-
кля по знаменитому 
советскому роману 
александра фадеева 
состоялась 20 марта 
2015 года, но с тех пор 
актуальность и остро-
та проблем современ-
ного антифашизма 
встала только острее. 

на выступлениях 
артистов юнармейцы 
регулярно поднимают 
в зале на руках штур-
мовое знамя Побе-
ды. то самое знамя, которое 
не смогли увидеть при жизни 
герои «молодой гвардии», но 
мыслью о котором они жили и 
жертвовали собой. 

Пронзительные, жесткие, 
а местами откровенно жесто-
кие сцены на основе реаль-
ных преступлений оккупантов 
находят живой отклик в серд-
цах новых поколений молодых 
зрителей. 

молодежь Краснодона в 
2015 году записала привет-
ственное видеообращение 
для владимирского академи-
ческого театра драмы. имен-
но тогда возникла идея по-

казать там этот спектакль. но 
после выступления на родине 
спектакль отправился по всей 
россии. так родился проект 
«молодая гвардия» шагает по 
стране. Живите за нас!». 

в декабре 2016 года Лу-
ганская и донецкая народные 
рес публики приняли самые 
первые выступления проек-
та. Эти непростые гастроли 
подняли спектакль «молодая 

гвардия» на недосягаемую 
эмоциональную высоту. за 
короткое время последовали 
еще 33 города, от Кронштад-
та до севастополя, от москвы 
до донецка, от Краснодона до 

владивостока. девять леген-
дарных воинских частей, три 
флота - Черноморский, бал-
тийский и тихоокеанский, ави-
абаза Хмеймим в сирийской 
арабской республике - салю-
товали спектаклю. десятки 
тысяч людей в едином поры-
ве, слезы, овации. 

совсем недавно в россий-
ском городе Краснодоне, на 
родине исторической «моло-

дой гвардии», юнармейцы-мо-
лодогвардейцы участвовали в 
памятной акции возле шурфа 
№ 5. спектакль в очередной 
раз вернулся туда, откуда за-
родилась сама его идея. 

«в настоящее время 
решением министерства 
обороны российской фе-
дерации в 11 городах рос-
сии будет поставлен спек-
такль «молодая гвардия». 
современный патриоти-
ческий контент в виде со-
держательной постанов-
ки укрепит юнармейцев и 
других зрителей в общем 
понимании важности ве-
ликой Победы для каждо-
го из нас, примера само-
пожертвования, искрен-
него служения Отечеству 
и, как результат, – осоз-
нания, что общая победа 
зависит от каждого», - от-

метил первый заместитель 
начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров. 

спектакль уже прошел в 
городах гусь-Хрустальный, 
владимир, рязань и Ковров. 
впереди «молодую гвардию» 
ждут новые и новые залы с 
благодарными зрителями - в 
туле, москве, Костроме, ива-
нове, ярославле, Подольске и 
Орехово-зуеве.

Намечены направления 
сотрудничества

Проект соглашения о сотрудниче-
стве с ввПОд «Юнармия» утвердили 
на заседании правительства Югры, 
проходившем под председательством 
губернатора натальи Комаровой, го-
ворится на едином официальном 
сайте государственных органов Хан-
ты-мансийского автономного округа - 
Югры. Как отметила глава региона, в 
фокусе сотрудничества - развитие си-
стемы военно-патриотического вос-
питания детей и подростков. 

«среди направлений совместной 
работы - реализация мероприятий, 
направленных на укрепление в мо-
лодежной среде престижа службы в 
структурах обеспечения обороны и 
безопасности государства, всесто-
роннее информационное сопрово-
ждение патриотического воспита-
ния детей и подростков, разработка 
учебно-методического обеспечения, 
образовательных материалов, на-
правленных на развитие и поддержку 
этого движения», - подчеркнула гла-
ва региона. 

сотрудничество планируется осу-
ществлять по различным направлени-
ям, таким как научно-методический 
подход для сопровождения системы 
военно-патриотического воспитания 

молодежи, привлечение специали-
стов к участию и организации фору-
мов, конференций, слетов, круглых 
столов и других совместных меро-
приятий, популяризация здорового 
образа жизни, развитие физической 
культуры и спорта, военно-приклад-
ных и иных видов спорта среди де-
тей и подростков. также соглашение 
подразумевает создание условий для 
обеспечения и повышения качества 
интеллектуальной, образовательной 
и физической подготовки детей и под-
ростков, совместную реализацию го-
сударственных программ, связанных 
с деятельностью «Юнармии». 

Встреча с воином—
интернационалистом

ирик Шигабутдинов, в годы служ-
бы - командир минометного расчета, 
выполнявший интернациональный 
долг в составе Ограниченного контин-
гента советских войск в демократиче-
ской республике афганистан, встре-
тился с юнармейцами города губахи 
Пермского края. встреча прошла в 
одной из школ в рамках проекта «уро-
ки о важном».

в ходе мероприятия гость расска-
зал о службе в пограничном отряде 
и выполнении интернационального 
долга. Кроме того, ветеран боевых 
действий еще раз напомнил ребятам, 
как важно ценить и уважать Отечество 
и его историю, рассказал о своей об-
щественной деятельности.

После завершения разговора ре-
бята не только задали все возникшие 
вопросы и получили исчерпывающие 
ответы, но и по традиции вручили не-
большие памятные подарки.

Пресс-служба  
центрального военного округа.

Лобненцы поделились опытом
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Константин Эдуардович циолковский 
(1857 - 1935), ученый-самоучка, ставший 
основоположником космонавтики, жил в 
Калуге. циолковский на склоне лет писал: 
«При советском правительстве, обеспечен-
ный пенсией, я мог свободнее отдаться сво-
им трудам и почти незамеченный прежде я 
возбудил теперь внимание к своим работам. 
мой дирижабль признан особенно важным 
изобретением. для исследования реактив-
ного движения образовались гирды (груп-
па изучения реактивного движения. - С. Е.) 
и институт. О моих трудах и достижениях 
появилось много статей в газетах и журна-
лах. мое семидесятилетие было отмечено 
прессой. Через 5 лет мой юбилей даже тор-
жественно отпраздновали в Калуге и мо-
скве. я награжден был орденом трудового 
Красного знамени и значком активиста от 
 Осоавиахима».

в августе 1929 года, по дороге из Одес-
сы в москву, будущий конструктор ракетно-
космических систем сергей Павлович Ко-
ролёв (1907 - 1966) посетил К. Э. циолков-
ского. встреча Королёва с ученым сыграла 
важную роль в жизни сергея Павловича. Он 
вспоминал: «Константин Эдуардович потряс 
тогда своей верой в возможность космо-

плавания. я ушел от него с одной мыслью - 
строить ракеты и летать на них. всем смыс-
лом моей жизни стало одно - пробиться к 
звездам».

в 1934 году вышла в свет первая рабо-
та с. П. Королёва «ракетный полет в стра-
тосфере». в ней автор убедительно до-
казывал важность баллистических ракет, 
а также говорил о необходимости созда-
ния нового реактивного двигателя. Экзем-
пляр книги Королёв послал циолковскому. 
вскоре в Осоавиахим пришло письмо от 
циолковского с отзывом на труд Королё-
ва: «Книга разумная, содержательная и по-
лезная». Однако ученый укорял автора, что 
тот не сообщил своего адреса и не дал воз-
можности поблагодарить за монографию.

в гирд Коро-
лёв работал вме-
сте с будущим 
конструктором 
ракетной и кос-
мической тех-
ники михаилом 
К л а в д и е в и ч е м 
ти х о н р а в о в ы м 
(1900 – 1971). 
в Ленинграде 
с 31 марта по 
6 апреля 1934 
года проходила 
первая всесоюз-
ная конферен-
ция по изучению 
стратосферы, на 
которой тихон-
равов выступил 
с обоснованием 
возможности по-
лета человека 
на ракете. мо-
жет быть, к этому 
его подтолкнула 
встреча с циол-
ковским, состо-
явшаяся 17 фев-
раля 1934 года.

Прошло еще 11 лет, окончилась великая 
Отечественная война. тогда в связи с нача-
лом холодной войны перед советскими ра-
кетчиками была поставлена задача сделать 
ракету - носитель ядерного оружия с меж-
континентальной дальностью полета.

Пытаясь решить эту проблему, м. К. ти-
хонравов обратился к трудам К. Э. циол-
ковского. и вот в его работе «наибольшая 
скорость ракеты» (1935 г.) тихонравов на-
шел описание «эскадры ракет». ученый пи-
сал о том, что эскадра ракет должна лететь 
одновременно. все ракеты в эскадре, свя-
занные между собой гидравлически, смо-
гут достичь первой космической скорости и 
любой дальности. такой проект, с одной сто-

роны, был утопическим, а с 
другой - наводил на мысль 
об объединении ракет меха-
нически, то есть о создании 
«пакета» ракет. 

но ведь и в вертикальной 
(последовательной) схеме 
ракеты с ростом числа сту-
пеней уменьшаются запасы 
топлива, так как чем больше 
число ступеней - тем чаще 
будут отбрасываться пустые 
баки, ракета будет быстрее 
освобождаться от груза и 
ускоряться. Однако после-
довательная схема имела 
недостатки. в ней не была 
решена проблема запуска 
двигателя второй ступени. 
и второе: размеры ракеты, 
сделанной по последова-
тельной схеме, будут ти-
таническими, а прочность 
длинной ракеты станет не-
достаточной.

в это время с. П. Ко-
ролёв исследовал немец-
кие ракеты «фау-2» (а-4). 
Королёв  на основе «фау-2» 
создал баллистическую ра-
кету р-1 и осуществил ее 
удачный пуск в 1948 году. но 
ракета имела дальность око-
ло 300 км. в 1950 году р-1 
была принята на вооруже-
ние, хотя проблема дости-
жения межконтинентальной 
дальности не была решена.

в этой обстановке соби-
рать ракеты в пакет предло-
жил м. К. тихонравов. буду-
чи заместителем начальни-
ка института, он выдвинул 
идею механического сбора 

ракет в «пакет» и за-
пуска их двигателей 
одновременно. «Па-
кет» не имел ограни-
чений по дальности 
полета. При расчете 
сначала задавалась 
дальность, а потом 
проектировался под 
нее «пакет». Правда, 
в то время не суще-
ствовало теории оп-
тимального выбора 
основных конструк-
тивно-баллистиче-
ских параметров ра-
кеты. Приходилось 
идти путем подбора. 
К тому же и электрон-
но-вычислительных 
машин тогда еще не 
было, все расчеты 
выполнялись вруч-
ную на алгоритми-
ческих линейках и 
арифмометрах. тем 
не менее группой 
м. К. тихонравова 
был выпущен пред-
варительный расчет 

по «пакету» ракет. Этот расчет тихонравов 
и представил сотрудникам института. но-
вую идею встретили настороженно. Критики 
тут же уцепились за плохую аэродинамику 
соединения ракет и уязвимость механиче-
ских соединений. тогда 14 июля 1948 года 
тихонравов прочитал расширенный доклад 
«Пути осуществления больших дальностей 
стрельбы ракетами» в академии артилле-
рийских наук. выступление вызвало бурю 
негодования - мало кто в академии верил в 
возможность достижения дальностей свы-
ше 1000 км с помощью баллистических ра-
кет, а ведь тихонравов говорил о том, что 
«пакет» способен достичь любых дально-
стей и даже вывести на орбиту искусствен-

ный спутник земли. зал был 
взбудоражен. 

революционный доклад 
чуть было не стал катастро-
фой для научной карьеры 
тихонравова. его группу 
расформировали как «за-
нимающуюся неактуальны-
ми проблемами». самого 
тихонравова переставили с 
должности заместителя ди-
ректора института на науч-
ного консультанта.

вот тут-то в судьбу миха-
ила Клавдиевича вмешался 
главный конструктор специ-
ального Кб ракетной техники 
сергей Королёв. в декабре 
1949 года он выдал в инсти-
тут, где работал тихонравов, 
заказ на выполнение иссле-
дований о возможностях и 
целесообразности созда-
ния составных ракет даль-
него действия типа «пакет». 
Королёв цель исследования 
определил так: «сравнение 
возможностей достижения 
больших дальностей (поряд-
ка 10 000 км) с помощью оди-
ночных и составных (последо-
вательных и по типу «пакет») 
ракет дальнего действия с 
целью выбора рационального 
направления работ в области 
дальнобойных ракет».

тихонравову после полу-
чения заказа от Королёва не 
только вернули тему, но и по-
зволили сформировать боль-
шую группу для научно-ис-
следовательской работы. в 
марте 1950 года тихонравов 
сделал новый доклад - «ра-

кетные пакеты и перспективы их развития».
новой группой тихонравова был рас-

смотрен двухступенчатый «пакет» из трех 
баллистических ракет (рис. 1) и доказано, 
что такой «пакет» может не только доставить 
тяжелую боевую часть на любую дальность, 
но и вывести на орбиту спутник, масса кото-
рого достаточна для полета на нем челове-
ка. доклад был выслушан внимательно, но в 
дискуссии по-прежнему преобладали сар-
кастические выступления.

работы по изучению различных проблем 
создания составных ракет продолжались 
до 1953 года. результаты исследований 
регулярно высылались в бюро Королёва. 
сергею  Павловичу особенно нравилась схе-
ма первого варианта. в начале 1950-х годов 
группой тихонравова были подготовлены 
и представлены в правительство ссср два 
письма, в которых аргументированно изла-
гались перспективы применения составных 
межконтинентальных ракет. Письма имели 
значение для принятия соответствующего 
постановления правительства. 

13 февраля 1953 года и. в. сталин под-
писал постановление по теме «т-1»: «тео-
ретические и экспериментальные исследо-
вания по созданию двухступенчатой бал-
листической ракеты с дальностью полета 
7000 - 8000 км». цель исследований - раз-
работка эскизного проекта ракеты дальнего 
действия массой до 170 т с отделяющейся 
головной частью массой 3 т.

такая двухступенчатая ракета р-7 
(рис. 2) дальностью 8000 км в 1957 году 
была создана Королёвым и принята на во-
оружение. Это она вывела на околоземную 
орбиту 4 октября 1957 года первый в мире 
искусственный спутник земли «Пс 1».

с добавлением третьей небольшой 
ступени р-7 стала ракетой-носителем 
типа «восток», которая вывела на орбиту 
12 апреля 1961 года космический корабль с 
первым космонавтом Юрием алексеевичем 
гагариным. 

Сергей ЕлИСЕЕВ.

Как рождался замысел по ракете Р-7 и «Восток»

Ракета Р-7 на полигоне.  
Фото с сайта militaryrussia.ru

Третий слева - Михаил Тихонравов.
Фото из книги Александра Романова «Конструктор космических кораблей»

Рис. 2. Ракета Р-7

Рис. 1. Иллюстрация А. Шлядинского к 
книге А. Первушина  

«Красный космос» (2007)
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С ПРИЦЕЛОМ НА следуюЩИЙ ГОД
спортивные соревнования и 

физкультурные мероприятия в си-
стеме дОсааф являются плодом 
организационной и аналитической 
работы, которая в большинстве 
случаев остается за кадром. Одна-
ко от нее зависит многое.

неслучайно очередное за-
седание президиума совета ре-
гионального отделения дОсааф 
россии Кировской области было 
посвящено развитию видов спор-
та, имеющих значение для оборо-
носпособности страны. в частно-
сти, обсуждалась деятельность по 
выполнению приказа от 12 января 
2022 года № 02 «О неотложных ме-
рах по улучшению состояния физ-
культурной и спортивной работы 
в системе дОсааф россии», рас-
сматривался конкретный вклад 
образовательных учреждений и 
местных отделений оборонной ор-
ганизации в решение задач.

было отмечено, что в уходящем 
году созданы военно-патриотиче-
ские спортивные клубы «Призыв-
ник» (Кировская ОтШ), «Патриот» 
(Котельничская аШ), «за родину» 
(Лузская аШ), «витязи» (вятскопо-
лянская аШ), «авангард» (совет-
ская аШ). Это значительно расши-

рило географию молодежных объ-
единений дОсааф россии в обла-
сти. По состоянию на 1 декабря под 
эгидой добровольного общества 
культивировалось 12 видов спорта, 
действовало 20 спортивных круж-
ков и секций, а число занимаю-
щихся спортом в кружках и секциях 
дОсааф  россии Кировской обла-
сти составило 560 человек.

Председатель регионального 
отделения объединения дОсааф 
россии Кировской области Юрий 
рыбкин призвал к внедрению но-
вых современных форм работы с 
молодежью, касающихся проведе-
ния пятидневных сборов с учащи-
мися и летних юнармейских воен-
но-патриотических смен. руково-
дитель поставил задачу провести 
в 2023 году в местных отделениях 
и образовательных учреждениях 
смотры-конкурсы военно-патри-
отической и спортивно-массовой 
работы.

Эффективность такой работы 
повышается за счет тесного вза-
имодействия с органами власти, 
что подтвердило и заседание кол-
легии министерства физической 
культуры и спорта ставропольско-
го края в центре знаний «машук» 

в Пятигорске. Обсуждалась под-
готовка к реализации в 2023 году 
федерального закона «О внесении 
изменений в фз «О физической 
культуре и спорте в рф» и «Об об-
разовании в рф», рассматрива-
лись вопросы о принятии норма-
тивных правовых актов на краевом 
уровне. в работе коллегии принял 
участие председатель местного 
отделения дОсааф георгиевского 
городского округа артём щерби-
на, награжденный за организацию 
и проведение спортивного фести-
валя ко дню физкультурника бла-
годарственным письмом мини-
стра физической культуры и спор-
та ставропольского края.

а помощник председателя ре-
гионального отделения дОсааф 
россии брянской области вале-
рий Пызин был делегирован на об-
ластной семинар, проводившийся 
для учителей физической культу-
ры и преподавателей-организа-
торов ОбЖ. темой мероприятия 
стало запланированное введение 
раздела «Элементы начальной во-
енной подготовки» и его учебное, 
методическое и наглядное обе-
спечение.

Михаил нИКолаЕВ.

ИХ ГОЛЫМИ РУКАМИ 
НЕ ВОЗЬМЕШЬ!

в последнее время в оборонной организации активно культиви-
руют рукопашный бой, благо у этого вида спорта существуют различ-
ные разновидности.

в качестве примера можно привести Челябинскую область. со-
ревнования здесь проходят регулярно, вот и в конце ноября в Чебар-
куле состоялся турнир по универсальному рукопашному бою, среди 
организаторов которого было местное отделение дОсааф россии 
во главе с игорем симахиным. состязания проводились по еди-
ным всероссийским правилам национальной борьбы «тризна». воз-
раст участников - от 6 до 17 лет, а всего помериться силами вышли 
60  юных единоборцев.

местное отделение дОсааф россии нижневартовска, что в Хан-
ты-мансийском автономном округе – Югре, сформировало команду, 
которая заняла второе место в Кургане, где разыгрывались призы 
главы города. всего нижневартовск представляли 25 рукопашников 
от 10 до 17 лет, в соперниках у которых были сверстники из Курган-
ской, свердловской, тюменской, Челябинской областей и даже из 
Казахстана. досаафовцы ХмаО–Югры завоевали три золотые, две 
серебряные и пять бронзовых медалей.

Представители добровольного общества республики Коми не 
остались в стороне от республиканского турнира по рукопашному 
бою, прошедшего в рамках федерального проекта «спорт – норма 
жизни» и национального проекта «демография» в зале спортивной 
школы олимпийского резерва № 2 в сыктывкаре. региональное от-
деление дОсааф поздравило своих спортсменов с успехами и вы-
разило благодарность за их подготовку тренерам – алексею Холопо-
ву из сыктывкара и Константину субботину из сосногорска.

а исполняющий обязанности председателя регионального отде-
ления дОсааф россии Оренбургской области Юрий Липов откры-
вал турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памя-
ти алексея Павленко. в спорткомплексе «Олимпийский» собрались 
12 команд, и среди юношей победителями стали спортсмены Орен-
бургского президентского кадетского училища, а среди мужчин – 
единоборцы клуба «Олимп».

Игорь УльЯнчЕнКо.

ОТ ОВЧАРОК  
ДО БОРДЕР-КОЛЛИ

в трех видах программы выявляли 
сильнейших участники чемпионата ре-
гионального отделения дОсааф россии 
астраханской области по спортивно-при-
кладному собаководству, которых на це-
ремонии открытия напутствовал глава ре-
гионального отделения оборонного обще-
ства василий григорьев. в номинациях 
вн (собака-компаньон), ОКд (общий курс 
дрессировки) и зКс (защитно-караульная 
служба) можно было увидеть немало по-
род - от привычных немецких овчарок до 
экзотических бордер-колли. Первичное 
отделение дОсааф россии «Клуб спор-
тивно-прикладного собаководства» по-
стоянно собирает единомышленников на 
такие соревнования, а популяризация ки-
нологической службы позволяет привле-
кать в ряды дОсааф новых энтузиастов.

карате в городе на неве
ребята из команды дОсааф россии 

санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти «северная звезда» провели поединки 
в Открытом турнире по карате, состояв-

шемся в городе на неве. борьбу вели по-
рядка 135 спортсменов, и среди воспи-
танников «северной звезды» отличился 
николай титов, завоевавший в возрастной 
категории 10 - 11 лет два первых места. на 
счету его товарищей по команде также че-
тыре серебра и две бронзы.

из ПИСТОЛЕТа И ВИНТОВКи
село Красное в белгородской об-

ласти стало местом проведения лич-
но-командного первенства по пулевой 
стрельбе, в котором соперничали воспи-
танники подростково-юношеских стрел-
ковых центров местных отделений дО-
сааф россии. Они выполняли упражне-
ния  ПП-20, ПП-30, вП-30. Помимо хозяев 
турнира, участвовали посланцы бирюча, 
волоконовки, нового Оскола, Чернянки. 
Общее количество соревнующихся со-
ставило 52 человека.

СЛАВЕН ВУЗ МЕТКИМИ
с участием регионального отделения 

дОсааф россии иркутской области был 
организован фестиваль физкультурно-
спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне» (гтО) среди студентов высших 

учебных заведений, посвященный 85-ле-
тию образования Приангарья. судейская 
бригада, предоставленная оборонной ор-
ганизацией, традиционно принимала нор-
мативы гтО по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. в личном зачете лучшими 
были спортсмены восточно-сибирского 
института мвд россии: у женщин - алина 
ефремова, у мужчин - никита Катин. Кур-
санты этого вуза одержали и командную 
победу.

ДОПРИЗЫВНИКИ 
НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

Обновленный тир дОсааф в станице 
Полтавской Краснодарского края при-
нял участников состязаний по стрельбе 
из пневматической винтовки среди уча-
щихся допризывного возраста. Открыл 
мероприятие председатель местного от-
деления оборонной организации алек-
сандр Линцов, после чего 97 школьников  
с восьмого по одиннадцатый класс пооче-
редно вышли на огневой рубеж. в сред-
ней общеобразовательной школе № 6 
самым метким стал Корней трущелёв, в 
средней общеобразовательной школе 
№ 7 – антон демёхин.
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НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ
дань уважения вид-

ным защитникам родины 
в добровольном обще-
стве постоянно отдают 
во время спортивных со-
ревнований.

110-летие со дня 
рождения своего зем-
ляка, героя советского 
союза  сергея зернина, в 
Челябинской области от-

метили Открытым первенством по пулевой стрельбе, которое состо-
ялось в селе Кундравы. дОсааф россии здесь представляли ребята 
из военно-патриотического клуба «снайпер» города Чебаркуля. Они 
завоевали девять медалей разного достоинства, а ведь соревнова-
ния были представительными - 105 соискателей наград вели борьбу в 
различных возрастных группах, выполняя упражнения по стрельбе из 
пневматической винтовки по мишеням № 6 и № 8. золото в копилку 
принесли николай Карнаухов, маргарита евсеева, татьяна Ковалева. 
стоит отметить и второе место семена Пестерева в состязаниях по 
разборке и сборке аК-74 с закрытыми глазами.

в республике адыгея при поддержке оборонной организации 
прошел турнир по борьбе панкратион, посвященный памяти героя 
советского союза алия Кошева. среди 27 команд в майкопском 
дворце спорта «якуб Коблев» адыгейского госуниверситета лучше 
всего выступили посланцы ингушетии. Этот вид спорта популярен в 
регионе, ведь не так давно здесь же свыше 350 спортсменов боро-
лись за награды состязаний памяти героя советского союза Хусена 
андрухаева. тогда победу одержали спортсмены северной Осетии.

но нельзя забывать и о тех, кто выполняет свой воинский долг 
в наше время. Поэтому региональное отделение дОсааф россии 
ставропольского края провело соревнования «наследники победи-
телей» на приз героя российской федерации гвардии подполковни-
ка дмитрия Лисицкого. более 50 стрелков были объединены в девять 
команд, победил коллектив военного учебного центра при северо-
Кавказском федеральном университете. в личном зачете у мужчин 
первое место разделили александр аветов и Эмир бабаев, среди 
женщин самой меткой оказалась мария Ковалева.

Святослав БоРИСоВ.

ТОЧНОСТЬ – ДО САНТИМЕТРОВ
на аэродроме Челябинского 

областного аэроклуба дОсааф 
Калачёво состоялись всероссий-
ские соревнования по парашют-
ному спорту на точность призем-
ления «Кубок восьми». участвова-
ли 63 спортсмена, среди которых 
были 4 мастера спорта между-
народного класса, 14 маст еров и 
9 кандидатов в мастера спорта. 
участники выполнили по пять 
прыжков с высоты 1000 метров, 
все результаты спортсменов за-
считывались в командный зачет.

стоит отметить, что Челябин-
ский областной аэроклуб  дОсааф 
россии выставил две команды. 
Лучшую точность приземления 
продемонстрировали парашюти-
сты башкортостана-1. в личном 
зачете у женщин первенствова-
ла воспитанница центрального 
аэроклуба республики татарстан 
 дОсааф россии анджела говоро-
ва. среди мужчин победил евге-
ний иванов из тюменской области.

Победители и призеры в команд-
ном и личном зачете награждены 
кубками, дипломами и медалями. 

соревнования прошли при 
поддержке Челябинского област-

ного аэроклуба дОсааф Калачё-
во и министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области.

Юрий РоМаноВ.

МОДЕЛИ ПОПРОЩЕ 
И ПОСЛОЖНЕЕ

региональное отделение дОсааф 
россии алтайского края совместно с кра-
евой федерацией авиамодельного спорта 
устроило в барнауле соревнования мета-
тельных авиамоделей и радиоуправляе-
мых моделей самолетов. Кубок региональ-
ного отделения дОсааф алтайского края 
в классе метательных авиамоделей F-1-E 
завоевала команда центра развития твор-
чества детей и молодежи Железнодорож-
ного района барнаула. в личном зачете в 
своих возрастных категориях отличились 
артём Лозин, сергей Шевырев, александр 
нестеров. с радиоуправляемыми моделя-
ми самолетов F-5-A лучше всех справился 
роман гусев.

соревновалось КАЗАЧЕСТВо
Председатель регионального отделе-

ния дОсааф россии забайкальского края 
александр девятериков в числе других по-
четных гостей напутствовал участников 
соревнований казачьей молодежи, посвя-
щенных 80-летию сталинградской битвы 
и 32-летию возрождения забайкальского 

казачества. на старт вышли 12 команд, ко-
торым предстояло преодолеть несколько 
этапов: произвести стрельбу из пневма-
тического оружия, выполнить разборку и 
сборку автомата, проявить себя в других 
испытаниях. 

ПРИЯТНЫЙ БАГАЖ
Команда юных бойцов секции карате 

Калининградской объединенной спортив-
но-технической школы дОсааф россии 
защищала честь региона в великом нов-
городе, где разыгрывалось первенство 
северо-западного федерального окру-
га россии по киокусинкай. воспитанники 
тренера михаила Полюховича увезли до-
мой восемь наград - пять золотых, две се-
ребряные и одну бронзовую. Чемпионами 
стали никита Коробицын, руслан Коваль, 
софья Комарницкая, алексей Кузнецов, 
демьян Полюхович.

разыграли 
переходящий кубок

учебно-спортивный центр дОсааф 
россии Южного административного окру-
га г. москвы и дОсааф москвы были в 

числе организаторов Открытых соревно-
ваний по спортивному и служебному соба-
ководству, на которых разыгрывался пере-
ходящий кубок по национальным видам 
дрессировки. на площадке «сосновая» со-
брались более 40 спортсменов и их четве-
роногих питомцев. От имени дОсааф мо-
сквы прозвучала благодарность кинологи-
ческому спортивному клубу «сосновая» и 
его руководителю Оксане Паниной за вы-
сокий уровень проведения соревнований.

ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО 
В КОЛЛЕКЦИЮ

с очередной победой в своей карьере 
вернулся из ижевска, где проходил финал 
Кубка россии, артём Черноусов, занима-
ющийся в иркутском областном стрелко-
во-спортивном клубе дОсааф россии. 
ученик галины Корзун победил в упражне-
нии «малокалиберный произвольный пи-
столет, 50 метров». Лучший результат по-
казал артём Черноусов и в другом упраж-
нении - стрельбе из пневматического пи-
столета на дистанции 10 метров, обыграв 
серебряного призера антона аристархо-
ва из Подмосковья и андрея Чиликова из 
удмуртии .
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на основе документов из фондов цамО 
рф минобороны россии запустило мульти-
медийный раздел «нормандия - неман: в 
небесах мы сражались одних», посвящен-
ный 80-летию со дня образования легендар-
ной авиаэскадрильи. в проекте опубликова-
ны архивные материалы 1942 - 1945 годов, в 
которых рассказывается об истории форми-
рования «нормандии». 

25 ноября 1942 года между командова-
нием ввс Красной армии и руководством 
военной миссии патриотического движения 
«сражающаяся франция» было подписано 
соглашение о формировании на территории 
советского союза французской истреби-
тельной эскадрильи. во время пребывания 
на советско-германском фронте с 25 марта 
1943-го по 9 мая 1945 года эскадрилья «нор-
мандия», а впоследствии полк «нормандия - 
неман», прошла славный боевой путь от 
Курской дуги до Кёнигсберга. французские 
летчики совершили более 5200 боевых вы-
летов, провели 869 воздушных боев, сбили 
273 и повредили 50 фашистских самолетов.

героические дела полка указами Прези-
диума верховного совета ссср от 19 фев-
раля и 5 июня 1945 года были отмечены 
награждением его орденами Красного 

знамени и александра 
невского. 96 летчиков, 
проходивших службу в 
полку, были награждены 
112 орденами, а четверо 
удостоены звания героя 
советского союза. фран-
цузское правительство 
наградило полк орденом 
Почетного легиона, ор-
деном Освобождения, 
военным крестом 1939 - 
1945 гг., а также военной 
медалью.

создание авиацион-
ной части стало ярким 
символом и примером 
совместной борьбы со-
ветского и французского 
народов с нацизмом. 

Рождение эскадрильи
Открывается раздел документами, по-

священными созданию эскадрильи и исто-
рии ее формирования. среди них - секрет-
ное соглашение, подписанное заместите-
лем коман дующего ввс рККа генерал-лей-
тенантом авиации фёдором фалалеевым 
и главой военной миссии «сражающейся 
франции» бригадным генералом Эрнестом 
Пети. 

согласно этому документу, стороны до-
говорились об отправке в ссср француз-
ской истребительной эскадрильи для со-
вместных действий с ввс Красной армии 
против гитлеровцев. При этом советское 
командование обязалось снабжать авиаци-
онное подразделение всеми необходимыми 
материальными средствами, а также в слу-
чае необходимости предоставить дополни-
тельный персонал, для того чтобы обеспе-
чить «максимум успеха в боевой работе». в 
рамках исполнения этого соглашения в кон-
це ноября 1942 года французские добро-
вольцы (14 летчиков и 58 механиков) прибы-
ли на аэродром в иваново.

тогда же в результате переговоров сто-
роны договорились не только о военном 
взаимодействии в борьбе с общим врагом, 
но и о военно-техническом сотрудничестве. 
так, 26 ноября 1942 года генерал-лейтенант 
авиации фёдор фалалеев в своем докладе 

верховному главнокоман-
дующему иосифу стали-
ну сообщает: «Капитан 
мирлес - член военной 
миссии, являясь большим 
специалистом по антиоб-
леденителям, предложил 
безвозмездно передать 
ввс Красной армии ряд 
своих изобретений и нови-
нок, позаимствованных им 
в английских ввс».

в ходе встреч совет-
ского военачальника и 
главы военной миссии 
«сражающейся франции» 
также было определено 
название нового подраз-
деления ввс рККа. строки 
из исторического форму-
ляра 1-го отдельного ис-

требительного авиационного полка «нор-
мандия - неман» свидетельствуют, что оно 
было выбрано не случайно. «в честь фран-
цузской провинции нормандия, которая бо-
лее других провинций франции пострада-
ла от хозяйничанья немцев», - говорится в 
 документе.

Боевая подготовка
Прибыв на территорию ссср, фран-

цузские летчики и авиамеханики под руко-
водством советских ин-
структоров приступили к 
летной и боевой подго-
товке. из опубликован-
ного расписания занятий 
с личным составом авиа-
эскадрильи «нормандия» 
в период с 5 по 10 января 
1943 года следует, что с 
французскими пилотами 
постоянно проводились 
занятия по таким дисци-
плинам, как «формуляр 
самолета  як-1» , «кон-
струкция самолета як-1», 
«эксплуатация самолета и 
его ремонт», «эксплуата-
ция мотора, его ремонт», 
«техническая термино-
логия». также они зани-
мались физической (бег 
на лыжах) и огневой под-
готовкой. Кроме того, ежедневно француз-
ские пилоты изучали русский язык.

более подробный отчет о результатах 
подготовки содержится в рапорте о состоя-
нии авиаэскадрильи «нормандия» на 15 ян-
варя 1943 года. согласно документу, всю 
летную и боевую подготовку личного со-
става проводили заместители командира 
эскадрильи майор Жан-Луи тюлян и капи-
тан альбер Литольф совместно с советским 
инструктором-пилотом капитаном Павлом 
друзенковым. в рапорте отмечается, что 
«полеты французских летчиков инструктор 
пилотажа капитан друзенков оценивает 
для майора тюлян и капитана Литольф хо-
рошими, для остальных летчиков - вполне 
удовлетворительными. считает, что после 
тренировочных полетов на як-7 освоение 
ими боевой машины як-1 будет успешным».

в данном документе по каждому пилоту 
представлен общий налет на советских са-
молетах. в среднем на 15 января 1943 года 
на одного французского летчика приходи-
лось более 770 часов налета. больше всего 
в небе находились майор Жан-Луи тюлян и 

капитан альбер Литольф (1865 и 1920 часов 
налета соответственно).

в рапорте также представлен список 
летного состава, в котором присутствует 
французский летчик русского происхож-
дения старший лейтенант андрей Познан-
ский. Он родился в австрии в семье рос-
сийских эмигрантов, переехавших впослед-
ствии во францию. на английском самолете 
Hurricane участвовал в боях в египте. Когда 
стали набирать пилотов для отправки их в 
советский союз, он сразу записался добро-
вольцем. 

андрей Познанский был среди первых 
погибших пилотов «нормандии». 13 апреля 
1943 года шесть як-1 эскадрильи вступили 
в неравный бой с девятью немецкими ис-
требителями. три вражеских самолета были 
сбиты, однако и французские летчики по-
несли потери. Кроме Познанского, тогда с 
боевого задания не вернулись старший лей-
тенант ремо дервиль и младший лейтенант 
марсель бизьен.

в разделе опубликован русский пере-
вод письма начальнику штаба ввс Красной 
армии генерал-лейтенанту авиации фёдору 
фалалееву от 17 марта 1943 года, в кото-
ром глава военной миссии «сражающейся 
франции» бригадный генерал Эрнест Пети 
благодарил советскую сторону за каче-
ственную подготовку французских пилотов: 
«По случаю окончания периода подготовки и 

переучивания эскадрильи 
«нормандия» я имею честь 
принести вам свою благо-
дарность за то дружеское 
понимание и сердечный 
прием, которыми были 
встречены французские 
летчики (…). благодаря 
этому они подготовились 
к боевым действиям в са-
мых лучших условиях и 
горят желанием соперни-
чать со своими советски-
ми товарищами в ловко-
сти и героизме в битве с 
нашим общим врагом. для 
того, чтобы позволить им 
поскорее реализовать это 
законное желание, я на-
стоятельно рекомендую 
вам принять необходи-
мые меры, чтобы инспек-

тирование эскадрильи, предшествующее 
отправке на фронт, было произведено как 
можно скорее».

Просьба французского военачальника 
была услышана, и уже через несколько дней 
он совместно с представителем командова-
ния ввс Красной армии проинспектировал 
боевую готовность истребительной эска-
дрильи «нормандия». «Проверены: группо-
вая слетанность, высший пилотаж, воздуш-
ный бой и стрельба по корпусу. Эскадрилья 
показала отличную подготовленность по 
всем вышеупомянутым элементам и по сво-
им боевым качествам и моральному состо-
янию готова к отправке на фронт», - сооб-
щается в акте проверки боевой готовности 
французской истребительной эскадрильи 
«нормандия» от 21 марта 1943 года.

Первый бой и боевая работа 
летчиков

22 марта 1943 года после освоения лич-
ным составом боевой техники и программы 
летной подготовки эскадрилья была отправ-
лена на западный фронт, где вошла в состав 
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303-й истребительной ави-
ационной дивизии. 5 апре-
ля французские летчики 
вступили в первую свою 
воздушную схватку, кото-
рая кратко описана в теле-
грамме командира эска-
дрильи «нормандия» от 
6 апреля 1943 года. в ней 
французский офицер со-
общает, что, сопровождая 
советские бомбардиров-
щики, старший лейтенант 
альбер Пресиози и млад-
ший лейтенант альбер дю-
ран вступили в бой, в ре-
зультате которого они сби-
ли один Focke-Wulf 190 и 
подбили второй, который, 
объятый пламенем, ушел 
со снижением высоты.

в кратком отчете на-
чальника штаба 204-й бомбардировочной 
авиационной дивизии о боевой деятель-
ности истребительной авиаэскадрильи 
«нормандия» от 9 апреля 1943 года да-
ется положительная оценка действиям 
французских летчиков: «Качество прикры-
тия бомбардировщиков летчиками эска-
дрильи «нормандия» - высокое. ни одной 
потери сопровождаемые ими бомбарди-
ровщики не имели (…). техника пилоти-
рования в целом у всего летного состава 
отличная (…). боевой дух - высокий. По-
вседневно проявляется желание идти в 
бой, поиски встреч с противником и, нако-
нец, настойчивое и умелое ведение боя».

в документе также со-
общается, что, прибыв на 
фронт, летчики эскадрильи 
«нормандия» прежде, чем 
приступить к боевой де-
ятельности, провели ряд 
мероприятий по освоению 
района предстоящих дей-
ствий: «всего проведено 
ознакомительных и трени-
ровочных полетов - 64 (на-
лет 42 ч. 35 м.)», - написано 
в отчете.

Кроме сопровождения 
советских бомбардировщи-
ков и уничтожения враже-
ских самолетов-разведчи-
ков, французские летчики 
также проводили штурмов-
ку наземных целей, о чем 
свидетельствуют опубли-
кованные материалы о бо-
евой работе. в частности, 
в донесении № 21 от 7 мая 
1943 года описан эпизод, 
когда французские истре-
бители, выполнив основное 
задание, на обратном пути 
разгромили обнаруженно-
го противника: «При полете 
к цели и обратно произво-
дили штурмовку автотранспорта (…). в ре-
зультате обстрела две деревни (устрожено 
и свиридово) подожжены, в которых было 
скопление войск и автотранспорта. унич-
тожено и повреждено до 30 грузовых авто-
машин, в том числе одна цистерна с горю-
чим, которая находилась у загоревшегося 
гаража. в этих двух деревнях отмечено 400 - 
500 солдат, из которых 50 - 100 убито». 

все первые воздушные схватки, а также 
штурмовки наземных целей упоминаются 
в информации о боевых действиях 1-й от-
дельной истребительной авиаэскадрильи 
«нормандия» за период с 1 апреля по 1 мая 
1943 года. здесь присутствует более де-
тальное описание, а также схема первого 
боя французских летчиков, описана штур-
мовка наземного противника при возвраще-
нии на аэродром и сообщается про самый 
трагический для авиаэскадрильи день, ког-
да сразу три экипажа не вернулись с бое-
вого задания: «воздушный бой произошел 
в районе спас-деменск 13 апреля между 
группой в составе шести самолетов як-1 
1-го ОиаЭ под командой майора тюлян и 
девятью FW-190. в результате воздушного 
боя были сбиты три FW-190. с боевого зада-

ния не вернулось три як-1 
(ст. лейтенант дервиль, 
мл. лейтенант бизьен и ст. 
лейтенант Познанский), - 
очевидно, сбиты истреби-
телями противника».

Полк «Нормандия - 
Неман»

Летом 1943 года на-
чались работы по расши-
рению штата эскадрильи, 
в результате которых к 
февралю 1944 года на 
ее основе окончательно 
был сформирован 1-й от-
дельный истребительный 
авиационный полк «нор-
мандия». вопрос о пре-
образовании авиацион-
ного подразделения в от-
дельную воинскую часть 

поднял глава французской военной мис-
сии «сражающейся франции», о чем 26 мая 
1943 года верховному главнокомандующе-
му иосифу сталину доложил командующий 
ввс Красной армии маршал авиации алек-
сандр новиков: «глава французской воен-
ной миссии в ссср генерал Пети поставил 
перед мной от имени де голля вопрос о раз-
вертывании их эскадрильи «нормандия» в 
отдельную часть (полк) в составе 4 - 5 эска-
дрилий. мотивируется их просьба тем, что 
положение с летным составом воздушных 
сил «сражающейся франции» значительно 
улучшилось и у них теперь имеется полная 
возможность развернуть эскадрилью «нор-

мандия» в авиационную часть. Кроме это-
го, они предполагают, что эта авиационная 
часть явится ядром для создания будущего 
воздушного флота франции (…). Прошу ва-
ших указаний для соответствующего ответа 
генералу Пети».

советская сторона дала положительный 
ответ, в результате чего к 13 июня 1943 года 
старший лейтенант г. е. Кунин, впослед-
ствии - офицер связи штаба истребитель-
ного полка «нормандия», подготовил проект 
организации полка. в документе представ-
лена структура будущей воинской части, со-
стоящей из двух эскадрилий, количество ко-
торых предполагалось довести до трех без 
изменения общей организации. Кроме того, 
в проекте учтено желание французского 
коман дования отозвать весь французский 
техперсонал во францию, заменив его со-
ветскими специалистами.

другой важной вехой в истории фран-
цузских летчиков в рядах ввс Красной ар-
мии стало их участие в стратегической на-
ступательной операции «багратион». тогда, 
в июле 1944 года, 1-я воздушная армия, в 
составе которой действовал отдельный ис-
требительный полк «нормандия», оказывала 

значительную поддержку ча-
стям Красной армии при фор-
сировании реки неман. за бо-
евые заслуги и мужество, про-
явленные французами в этих 
боях, приказом верховного 
главнокомандования № 0384 
от 28 ноября 1944 года пол-
ку было присвоено почетное 
наименование «неманский». 
с тех пор данная авиационная 
часть стала известна как полк 
«нормандия - неман».

По окончании великой 
Оте чественной войны, как сви-
детельствует доклад члена во-
енного совета ввс Красной 
армии генерал-полковника 
авиации николая Шиманова от 
18 июня 1945 года, на аэродро-
ме немецкого города Штутгарт 
состоялись торжественные 
проводы французских пилотов 
на свою родину. Летчики-ис-
требители на 41 боевом само-
лете як-3, переданных совет-
ским союзом в дар франции, 
отправились домой. 

вместе с ними вылетели и 
советские специалисты: «для 
обслуживания полка «нор-
мандия» и обучения францу-
зов - из 303-й истребительной 
дивизии отправлено 29 чело-
век инженерно-техническо-
го состава на самолетах C-47 
во францию. Каждый из от-
правленных товарищей про-
инструктирован, проверен и 
подготовлен к этой работе». 

во франции летчики полка 
«нормандия - неман» эксплуатировали ис-
требители як-3 до 1947 года - до того време-
ни, когда в свои права вступила эпоха реак-
тивных двигателей. 

Герои Советского Союза
за свои отменные боевые качества, 

мужество и героизм, проявленные в боях, 
французские пилоты получили высокие на-
грады. так, 83 летчика были награждены 
советскими орденами, звание героя совет-
ского союза было присвоено старшим лей-
тенантам марселю альберту и ролану де ля 
Пуапу, младшему лейтенанту Жаку андре и 
старшему лейтенанту марселю Лефевру.

в разделе опубликованы выписки из на-
градных материалов последних. в этих до-
кументах дается точная характеристика 
французским асам в плане как боевых ка-
честв, так и морально-политических.

например, в личном деле героя совет-
ского союза старшего лейтенанта марсе-
ля Лефевра отмечается его глубокая при-
вязанность к русской культуре: «Очень лю-
бил и уважал советских летчиков. быстро 
овладев русским языком, научился пони-
мать, любить и уважать великие достиже-
ния советского народа. Это неоднократно 
отражалось в его страстных выступлениях 
на антифашистских митингах молодежи 
(…). в воздушных боях сбил лично 10 само-
летов противника, в паре - один самолет 
противника и подбил два самолета против-
ника (…). старший лейтенант Лефевр был 
отличным летчиком-инструктором: зимой 
1943 - 1944 годов во время переформиро-
вания эскадрильи в полк им было переуче-
но на самолете як-9 18 вновь прибывших 
из северной африки и англии французских 
летчиков (…). старший лейтенант Лефевр 
марсель умер 5.6.44 года от ожогов, полу-
ченных им при посадке после выполнения 
боевого задания».

самым результативным французским 
асом стал герой советского союза стар-
ший лейтенант марсель альбер. в его на-
градном материале сообщается: «участник 
Отечественной войны с 15 марта 1943 года. 
за это время им лично произведено 188 бо-
евых вылетов (…). При выполнении боевых 
заданий произвел 55 воздушных боев, в ко-
торых лично сбил 21 самолет и один подбил. 
из общего числа 21 сбитого и одного под-
битого: бомбардировщиков - 10, истреби-

телей - 12 (…). работая командиром эска-
дрильи с марта 1943 года сумел отлично 
подготовить к боевой работе летчиков эска-
дрильи. Под его командой произведено 668 
боевых вылетов и в воздушных боях сбито 
77 самолетов противника. Потери эскадри-
льи за этот период составили два летных 
экипажа. Эскадрилья, которой командует 
старший лейтенант альбер, является пере-
довой в полку. в личной боевой работе про-
явил себя мужественным, храбрым, отваж-
ным воздушным бойцом и служит примером 
для всего летного состава полка».

герои советского союза старший лейте-
нант роланд де ля Пуап и младший лейтенант 
Жак андрэ добились столь же высоких ре-
зультатов, сбив по 16 самолетов противника.

Увековечение памяти
в 1956 году в москве в память о боевой 

советско-французской дружбе и героизме 
летного состава «нормандии» на здании 
бывшей военной миссии «сражающейся 
франции» была открыта мемориальная до-
ска с именами 42 французских летчиков, 
погибших в боях. Через несколько лет - в 
1964 году - на введенском кладбище над 
могилой французского пилота, останки ко-
торого были найдены в Орловской области, 
был установлен памятник неизвестному 
летчику полка «нормандия - неман».

в 2007 году в московском районе Ле-
фортово был возведен памятник «Летчи-
кам 18-го авиаполка «нормандия - неман». 
скульптурная композиция состоит из двух 
фигур - советского и французского летчи-
ков, шагающих по взлетной полосе после 
успешного боевого вылета. Памятник сим-
волизирует советско-французское братство 
по оружию в годы великой Отечественной и 
второй мировой войн.

Публикация из фондов центрального ар-
хива минобороны россии рассекреченных 
документов о советско-французском геро-
ическом прошлом направлена на сохране-
ние исторической памяти о вкладе фран-
цузских товарищей в общее дело борьбы с 
 нацизмом.

Ссылка на интернет-проект:  
https://normandia-neman.mil.ru

Ссылка на документы:  
https://disk.yandex.ru/d/

VgYoobLh1Q7nEw
ДИМК Минобороны РФ.

Герой Советского Союза  
Марсель Альбер

Доклад о переговорах с генералом Пети

Доклад начальнику  
импортного управления ВВС Красной Армии
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На берегу Ладожского озера, 
там, где сухопутный участок 
легендарной Дороги жизни 
смыкается с водой, сооружен 
мемориал «Разорванное кольцо». 
Сквозь две железобетонные 
полуарки, символизирующие 
разорванное кольцо блокады, 
видна панорама Ладожского озера.

8 сентября 1941 года вокруг Ленингра-
да сомкнулось кольцо блокады. в городе 
оказались окруженными войска Ленин-
градского фронта и балтийского флота, 
мирные жители. Железнодорожное и ав-
томобильное сообщение было прервано. 
удалось наладить только авиамост, кото-
рый не мог в полной мере удовлетворить 
потребности Ленинграда. необходимость 
сооружения транспортной переправы 
была очевидной и острой. Первая блокад-
ная зима была очень суровой, начались 

перебои не только с продуктами, но и с 
отоплением и транспортом. Жертвы ис-
числялись сотнями тысяч.

сооружение ледовой трассы че-
рез Ладожское озеро началось в октябре 
1941 года. 26 ноября 1941 года она получила 
официальное название и стала именоваться 
«военно-автомобильная дорога № 101».

движение по спасительной ледовой трас-
се было закрыто приказом Ленинградско-
го фронта 21 апреля 1942 года. за все вре-
мя функционирования дороги жизни по ней 
было доставлено около полутора миллионов 
тонн груза в осажденный Ленинград и около 
полутора миллионов человек были эвакуиро-
ваны из города на неве на большую землю.

в январе 1943-го блокада была прорва-
на, окончательно удалось ее снять в январе 
1944 года.

мемориальный комплекс «разорван-
ное кольцо» был открыт 29 октября 1966 
года. Памятник посвящен тяжелейшей 
странице в истории великой Отечествен-
ной войны - блокаде Ленинграда. идея 
создания памятника принадлежит поэту, 
военному корреспонденту михаилу дуди-
ну. Он работал в блокадном Ленинграде и 
после окончания войны стал инициато-

ром сооружения зеленого пояса славы - 
целого комплекса сооружений в память о 
героическом подвиге защитников горо-

да. зеленый пояс славы протянулся там, 
где в 1941 году проходил передний край 
обороны Ленинграда и было остановлено 
фашистское наступление на город.

мемориал возводился «методом на-
родной стройки», в его создании участво-
вали жители и крупнейшие организации 
Ленинграда. в канун 20-летия Победы на 
местах будущих мемориалов были уложе-
ны закладные камни, по-
сажены первые деревья. К 
работам были привлечены 
коллективы промышленных 
предприятий, учебных за-
ведений, личный состав во-
инских частей. 

Общая протяженность 
зеленого пояса славы со-
ставляет свыше 200 киломе-
тров и включает в себя зе-
леные насаждения, внутри 
которых находятся 26 мо-
нументов. дополнительно 
девять памятников установ-
лены на Ораниенбаумском 
плацдарме и семь памятни-
ков - на дороге жизни. 

Одним из памятников зеленого по-
яса славы, и самым известным, является 
«разорванное кольцо». Он находится на 
вагановском спуске, откуда автоколон-
ны брали курс к восточному берегу бухты 
Петрокрепость Ладожского озера и куда 

потом возвращались, преодолев рассто-
яние в 30 километров.

автором мемориала стал скульптор-мо-
нументалист, художник, член союза худож-
ников ссср Константин михелевич симун. 
Коллектив, работавший над созданием па-
мятника, положил в его основу сочетание 
символических средств изображения с ре-
алистическими деталями. мемориал про-
изводит колоссальное впечатление. языком 
монументальной скульптуры он рассказыва-
ет о великом подвиге города-мученика. 

Памятник без лишних деталей и обилия 
декора воспевает подвиг мужества и стой-
кости защитников блокадного Ленинграда.

возвышающиеся железобетонные полу-
арки символизируют разорванное кольцо 
блокады. Просвет между ними - дорога жиз-
ни, соединившая осажденный Ленинград с 
большой землей. на бетонном основании 
под аркой - следы автомобильных шин, иду-
щие к озеру.

возле мемориала установлены белые 
бетонные шары, символизирующие прожек-

торы, и настоящее зенитное орудие. имен-
но такие зенитки защищали автоколонны, 
движущиеся по льду Ладоги, от вражеских 
авианалетов.

у подножия кольца на одном из элемен-
тов мемориала выбиты строки бронислава 
Кежуна, советского поэта, журналиста, во-
енного корреспондента: 

Потомок знай! В суровые года
Верны народу долгу и Отчизне.
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели дорогу жизни
Чтоб жизнь не умирала никогда!
После очередной реконструкции, во 

время празднования в 2015 году 70-й го-
довщины Победы в великой Отечествен-
ной войне , под арками был зажжен вечный 
огонь, который доставили с Пискарёвского 
кладбища.

у мемориального комплекса проходит 
ежегодный международный зимний мара-
фон «дорога жизни». мероприятие, приуро-
ченное к дате разгрома нацистских войск 
под Ленинградом и полного снятия блокады, 
проводится в последнее воскресенье янва-
ря. трасса марафона проходит по наземной 
части легендарной транспортной магистра-
ли «дорога жизни», которая в годы войны 
связала блокадный Ленинград со страной.
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