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Спортивный 
праздник 
в День России

12 июня 2022 года на аэродроме волосо-
во совместно с дОсааф будет проводиться 
военно-патриотический спортивный празд-
ник, посвященный дню россии. в програм-
му войдут показательные прыжки парашюти-
стов и парашютистов-юнармейцев, авиамо-
дельный фестиваль, интер активные площад-
ки, мастер-классы и праздничный концерт.

также состоится 
торжественный при-
ем в ряды ввПОд 
«Юнармия». в рам-
ках юнармейского 
медиа проекта «Про-
фессия - родину за-
щищать» ребята 
опробуют такие жан-
ры журналистики, как 
репортаж и интер-
вью. Лучшие моло-
дые корреспонденты смогут увидеть свои ра-
боты и на страницах нашей газеты. 

Приходите - будет интересно!

Спортивный 
праздник 
в День России

адрес: московская обл., 
чеховский р-н, д. волосово. 

аэродром-волосово.рф



2 11 июня 2022 года, №11 (129) ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Соревнования «Доброволец-2022» прошли в Первоуральске
29 мая на автодроме дОсааф 

г. Первоуральска прошли военно-спор-
тивные соревнования, посвященные 
77-й годовщине великой Победы. 

участникам соревнований «добро-
волец-2022» было необходимо за мак-
симально короткое время преодолеть 
полосу препятствий, включающую в 
себя такие этапы, как разборка-сборка 
макета автомата, снаряжение магази-
на, преодоление препятствия «сухое 
русло», переноска «раненого», пре-
одоление полосы заграждения, пере-
носка боеприпасов, стрельба из пнев-

матической винтовки, метание гранат.
болельщики с большим волнением 

наблюдали за эстафетой, а участники 
искренне поддерживали и подбадри-
вали друг друга на всех этапах.

По результатам соревнований по-
четное 3-е место - у александра си-
дорова, 2-е место занял максим Оль-
ховый, 1-е место с отрывом всего в 
1 секунду занял бывший юнармеец, 
студент 2-го курса урфу артём бур-
даков, который забрал главный приз 
соревнований - 10 000 рублей и кубок 
победителя. 

Отдельно, вне списка, соревнова-
лись между собой курсанты, юнармей-
цы вПК «антей». По итогам этой эста-
феты 3-е место занял сергей мартья-
нов, 2-е место – андрей Привалов, 1-е 
место завоевал малик макаров.

руководитель первичной органи-
зации дОсааф виктор мильков, ко-
торый принял активное участие в ор-
ганизации соревнований и судействе 
этапов эстафеты, выступил с поздра-
вительной речью и в качестве подарка 
преподнес военно-патриотическому 
клубу «антей» охолощенный аК-12су.

Под руководством опытных 
инструкторов

начал работу военно-исторический лагерь «ар-
мата» в центре военно-патриотического воспита-
ния г. новый Оскол. в течение двух месяцев студен-
ты средних профессиональных учебных заведений и 
школьники под руководством опытных инструкторов 
регионального отделения дОсааф россии белгород-
ской области будут постигать основы военной науки.

ребятам предстоит в составе учебных взводов на-
учиться основам строевой, огневой, тактической, ме-
дицинской подготовки, изучить средства защиты от 
оружия массового поражения и уставы вооруженных 
сил рф. в день открытия лагерь посетили губернатор 
белгородской области вячеслав гладков, министр по 
делам молодежи белгородской области татьяна Кире-
ева и председатель рО дОсааф россии белгородской 
области александр ахтырский. гости ознакомились с 
бытом ребят, осмотрели учебные места и классы.

военно-исторический лагерь «армата» станет до-
стойным продолжателем дела военных сборов сту-
дентов и школьников. и ребята с огромной пользой и 
удовольствием для себя проведут время.

Фото М. Вайнгольца.

обширная программа учебно-полевых сборов
ежегодные сборы для старше-

классников прошли в ейской авто-
мобильной школе дОсааф. в учеб-
но-полевых сборах приняли участие 
240 юношей допризывного возраста - 
учеников 10-х классов ейского райо-
на. автошкола предоставила учебно-
материальную базу, а также оказала 
помощь в проведении ряда занятий. в 
течение пяти дней ребята под руковод-
ством преподавателей ОбЖ сдавали 
нормативы по физической подготов-
ке, занимались военно-медицинской, 
строевой и огневой подготовкой.

в целях популяризации деятель-
ности оборонной организации, а так-
же привлечения молодежи в военно-
патриотические клубы дОсааф для 
участников сборов проведены экскур-
сии по автошколе. 

специалисты дОсааф проде-
монстрировали ребятам элементы 
учебного процесса, познакомили с 
историей создания оборонной ор-
ганизации, рассказали о деятель-
ности дОсааф в городе. Подрост-
ки посетили учебные кабинеты по 
подготовке водителей. большой 

интерес у ребят вызвал учебный ка-
бинет, в котором им показали, как 
оказывать первую доврачебную ме-
дицинскую помощь пострадавшим 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях.

Юноши узнали, что на базе ейской 
автошколы дОсааф россии успешно 
функционирует военно-патриотиче-
ский клуб «звезда», который можно 
посещать в свободное от учебы время 
с целью не только проведения полез-
ного досуга, но и обучения военному 
мастерству.

«Рыбе быть» — «Балык Булсын» 
акция под таким названием прошла на реке Прость 

в Чистопольском районе республики татарстан. 
активное участие в ней приняли курсанты Чисто-

польской автошколы дОсааф республики татарстан. 
в ходе акции были установлены двухкилометро-

вые искусственные нерестилища. «материал для вяз-
ки выбран нами не случайно. сосновые ветки выделя-
ют природный антисептик, который избавит икру рыб 
от опасности заражения инфекциями», - объяснил на-
чальник государственного природного заказника «Чи-
стые луга» максим улыбин.

«мы научились устанавливать искусственные 
гнезда для нереста рыб. ведь из-за низкого уровня 
воды в реках рыбе практически негде откладывать 
икринки. самодельные гнезда будут таким местом», - 
рассказал курсант технической школы дОсааф рт 
анатолий абрамов.

необходимо отметить, что «спасенные» благодаря 
искусственным гнездам мальки с большой долей вероят-
ности не погибнут и сами впоследствии дадут потомство.

Организаторами акции выступили сотрудники гос-
комитета республики по биоресурсам.

По информации пресс-службы ДоСааФ РТ.

                             новости

такая работа актуальна 
и полезна

в Челябинской области в оздо-
ровительном лагере «Лесная сказка» 
курсанты юнармейского спортивного 
военно-патриотического клуба «снай-
пер» местного отделения дОсааф 
россии и бойцы поискового отряда 
«ОПОра-Чебаркуль» провели меро-
приятия для детей.

тема проведенного мероприятия - 
77-я годовщина Победы над фашист-
ской германией в великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов. для ребят 
была организована передвижная вы-
ставка «возвращение великой исто-
рии», где поисковики продемонстри-
ровали экспонаты и подробно расска-
зали об истории находок, привезенных 
из крымской, ленинградской, кавказ-
ской и других экспедиций.

ребятам рассказали об истории на-
звания и цветовой гамме георгиевской 
ленточки, о том, что обозначает каж-
дый цвет, как правильно ее носить и по-
чему она является символом Победы.

также был проведен мастер-класс 
по неполной разборке и сборке ммг 
автомата аК-74. многие ребята впер-
вые приняли участие в таком меро-
приятии, где важны были сосредото-
ченность, скорость и ловкость, умение 

строго выполнять все правила. все по-
лучили много интересной и познава-
тельной информации, ярких впечатле-
ний и эмоций.

Проводимая в интересной фор-
ме работа открывает новые страницы 
истории всем желающим, кто в даль-
нейшем решит присоединиться к во-
енно-патриотическому и поисковому 
движениям.

День защиты детей 
отметили в Липецкой школе 

олимпийского резерва
с тренерским составом и юными 

спортсменами секции греко-римской 
борьбы мбу «Школа олимпийского ре-
зерва № 9» г. Липецка региональное 
отделение дОсааф россии Липецкой 
области связывают многие годы пе-
дагогического сотрудничества и со-
вместные спортивные мероприятия, в 
школе функционирует первичное отде-
ление дОсааф россии.

в год 95-летия дОсааф россии 
день защиты детей стал серьезным 
поводом для очередной встречи на-
ставников и воспитанников этой сек-
ции с руководством самой большой 
оборонной организации региона. 

в гости к будущим чемпионам 
приехали председатель рО дОсааф 

россии Липецкой области александр 
Комкин и начальник отдела органи-
зационно-плановой работы, военно-
патриотического воспитания, спорта 
и авиации дмитрий Поникаровский.  
в торжественной обстановке, прямо 
на борцовском ковре обновленного в 
этом году спортивного зала секции во 
дворце спорта «звёздный», александр 
Комкин вручил благодарственное 
письмо руководителю школы Юрию 
Шкарину.

Обращаясь к юным спортсменам, 
александр Комкин отметил, что каж-
дому из них в жизни выпала большая 
удача - учиться у наставника, близкого 
взрослого, который будет с ним долгое 
время и поможет сориентироваться в 
непростом современном мире.

Под дружные аплодисменты спор-
тивной аудитории секции греко-рим-
ской борьбы мбу «Школа олимпий-
ского резерва № 9» был вручен флаг 
дОсааф  россии.
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ДОСААФ – образец стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Рабочее совещание 
в Центральном доме авиации 

и космонавтики ДОСААФ России
Под руководством заместителя председателя 

дОсааф  россии Леонида малева состоялось рабо-
чее совещание по взаимодействию центрального 
дома авиации и космонавтики дОсааф россии с под-
разделениями цс дОсааф россии. Обсуждались во-
просы текущей деятельности музея, а также создания 
виртуального музея дОсааф.

Леонид иванович отметил успехи музея, в то же 
время цдаиК нуждается в постоянном внимании и 
поддержке дОсааф. в части взаимодействия с де-
партаментом авиации работа налажена. 

была отмечена активная музейная работа коллек-
тива, большая работа со сми, привлечение новых по-
сетителей, участие в культурной жизни москвы, раз-
витие кружковой и просветительской деятельности. 
цдаиК становится общественной площадкой, где со-
бираются дискуссионные клубы, представители авиа-
ционно-космического и музейного сообщества, а так-
же ветеранских организаций.

в завершение рабочего совещания Леонид малев 
дал поручения руководителям департаментов подго-
товить предложения по решению вопросов, постав-
ленных сотрудниками цдаиК.

Первый памятник Василию Маргелову установлен 
в Калининградской области

27 мая 2022 года в Калининград-
ской области торжественно открыт 
бюст героя советского союза, коман-
дующего воздушно-десантными вой-
сками (1954 - 1959, 1961 - 1979 гг.) ге-
нерала армии василия филипповича 
маргелова. Это первый такой памят-
ник в самом западном регионе россии. 
создал бюст скульптор, народный ху-
дожник российской федерации, про-
фессор, академик российской акаде-
мии художеств салават щербаков.

бюст прославленного военачаль-
ника установлен на территории ва-
сильковской школы в знак признания 
заслуг и успешной деятельности во-

енно-патриотического клуба «десант-
ник» имени в. ф. маргелова, которым 
руководит педагог Лариса Жакулина. 
бюст и постамент – это коллективный 
подарок за совместную активную во-
енно-патриотическую работу по вос-
питанию молодежи от ассоциации вПК 
дОсааф россии, представительства 
нП «союз ветеранов военной развед-
ки» в г. Калининграде и фонда ветера-
нов спецназа и участников боевых дей-
ствий «Парусник» им. контр-адмирала 
г. и. захарова.

военно-патриотический клуб «де-
сантник» создан 28 мая 2015 года. в 
него вступают кадеты, которые гото-

вятся посвятить себя службе родине. 
Клуб принимает активное участие в 
различных военно-патриотических ме-
роприятиях, акциях, проектах, конфе-
ренциях районного, регионального и 
всероссийского уровней. за семь лет 
через «десантник» прошли более пя-
тидесяти школьников. два года назад 
состоялся первый выпуск воспитанни-
ков клуба, многие из которых выбрали 
военную службу, учатся в военных учи-
лищах либо уже служат по контракту. 
в 2019 году военно-патриотическому 
клубу «десантник» было присвоено 
имя героя советского союза василия 
филипповича маргелова. Произошло 
это с доброго напутствия и одобрения 
сына десантника № 1 - василия васи-
льевича маргелова.

в торжественной церемонии откры-
тия бюста василия маргелова приняли 
участие председатель регионального 
отделения дОсааф россии Олег урба-
нюк, начальники отделов рО дОсааф 
россии александр Кортунов и алек-
сандр Пахомов, ветераны воздушно-
десантных войск и боевых действий, 
воины-интернационалисты, представи-
тели общественных организаций.

Открытие бюста легендарного де-
сантника № 1 стало праздником для 
педагогов, учащихся васильковской 
средней школы и воспитанников во-
енно-патриотического клуба «десант-
ник» имени в.ф. маргелова. 

Тамара ВолкоВа.
Фото александра коРТуноВа.

Лидия Леонова:  
«ДОСААФ для меня — второй дом»

на территории туль-
ской объединенной тех-
нической школы им. Л. П. 
тихмянова региональным 
отделением дОсааф рос-
сии тульской области на 
постаменте с самолетом 
як-50 в честь 80-летнего 
юбилея Лидии сёменовны 
Леоновой установлен па-
мятный знак.

на этом самолете за-
служенный мастер спорта 
ссср, семикратная чем-
пионка мира по высше-
му пилотажу, абсолютная 
чемпионка мира и европы, 

пятикратная абсолютная чемпионка ссср, 22-кратная чем-
пионка ссср, девятикратная абсолютная победительница 
международных соревнований, почетный гражданин города 
тулы Лидия Леонова добивалась многочисленных побед на 
чемпионатах ссср, европы и мира. 

на открытии памятного знака у самолета собрались пред-
ставители ветеранских и общественных организаций, ребята 
из кадетского корпуса и юнармейцы. Почетным гостем стала 
сама Лидия семёновна.

Председатель Общественной палаты тульской области 
галина фомина отметила в своем выступлении: «Приятно на-
ходиться на этой патриотической площадке дОсааф, кото-
рую знают и  гордятся туляки. Лидию семёновну знают как 
человека героической судьбы. установленный на постамен-
те самолет связан с ее именем, рекордами, которые стави-
ла наша землячка, легенда тульского края. сегодня Лидия 
семёновна является одним из активных наставников моло-
дежи. благодаря таким людям, которые сегодня ведут актив-
ную общественную деятельность и помогают школьникам 
узнавать историю страны, родного края, спорта, никогда не 
прервется связь поколений». 

Лидия семёновна Леонова тепло поблагодарила органи-
заторов за высокую оценку своего труда: «в этом памятном 
знаке заложены не только мои достижения, но и достиже-
ния нашего тульского аэроклуба. дОсааф для меня - второй 
дом, без которого я не представляю жизни, он дал мне мою 
любимую профессию, много хороших, верных друзей, пол-
ную, насыщенную жизнь». 

Итоги поисковой экспедиции подвели в Нижневартовске
торжественное ме-

роприятие, посвященное 
подведению итогов ве-
сеннего этапа патриоти-
ческой акции «вахта Па-
мяти - 2022», состоялось в 
центре детского и юноше-
ского технического твор-
чества «Патриот» г. нижне-
вартовска. 

в мероприятии приня-
ли участие исполняющий 
обязанности директора 
департамента образова-
ния администрации ниж-
невартовска светлана 
Князева, депутат думы 
Ханты-мансийского ав-
тономного округа - Югры 

сергей великий, депутат 
думы города нижневар-
товска Эльвира Панфи-
лова, председатель мест-
ного отделения дОсааф 
россии города нижневар-
товска александр Юрьев, 
председатель нижневар-
товской общественной ор-
ганизации «ветеран» нел-
ли ежукова, научный со-
трудник нижневартовско-
го краеведческого музея 
имени т. д. Шуваева иван 
Чеботаев. 

в рамках весеннего 
этапа патриотической ак-
ции «вахта Памяти - 2022» 
сводный поисковый отряд 

города нижневартовска 
в период с 22 апреля по 
13 мая принимал участие 
в поисковой экспедиции 
в городищенском районе 
волгоградской области. в 
ходе поисковых работ по-
исковиками города под-
нято 72 бойца Красной 
армии и найден один ме-
дальон.

на подведении ито-
гов председатель мест-
ной молодежной обще-
ственной организации 
«ассоциация поисковых 
отрядов» города нижне-
вартовска «десант Памя-
ти», командир поискового 

отряда «самотлор» фаиль 
Кадров передал в кра-
еведческий музей име-
ни т. д. Шуваева землю, 
привезенную с братских 
могил городищенского 
района волгоградской 
области. 

в завершение меро-
приятия членам поиско-
вых отрядов, принявших 
участие в экспедиции, 
от имени региональной 
общественной организа-
ции «Поисковое движе-
ние россии» в волгоград-
ской области были вру-
чены благодарственные 
письма. 

                             новости
Руководство республики 

оказало поддержку
на базе регионального отде-

ления дОсааф россии республи-
ки мордовия прошли пятидневные 
учебные сборы учащихся муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций. с 30 мая по 4 июня в них 
приняли участие более 600 десяти-
классников из 41 школы.

в программе учебных сборов 
следующие дисциплины: тактиче-
ская подготовка; огневая подготов-
ка; радиационная, химическая и био-
логическая защита; общевоинские 
уставы; строевая подготовка; физи-
ческая подготовка; военно-медицин-
ская подготовка; основы безопас-
ности военной службы. на практике 
молодые люди отработали правила 
пользования противогазом, обще-
войсковым защитным комплектом и 
оказание первой помощи при ожогах.

К преподаванию на сборах были 
привлечены кадровые офицеры во-
енного комиссариата республики 
мордовия и офицеры запаса регио-
нального центра подготовки граждан 
к военной службе и военно-патрио-
тического воспитания дОсааф рос-
сии республики мордовия. Проведе-
ние учебных сборов со старшекласс-
никами стало возможным благодаря 
поддержке руководства республики 
мордовия.

Конкурс «Автоледи» среди 
женщин-военнослужащих

военные автоинспекторы цен-
трального военного округа совместно 
с сотрудниками гибдд провели кон-
курс для женщин-военнослужащих 
«автоледи» в Кировской области. ме-
роприятие состоялось на автодроме 
дОсааф россии, сообщила пресс-
служба центрального военного округа.

в ходе конкурса женщинам-во-

дителям предстояло проехать на 
легковом автомобиле полосу пре-
пятствий. автоледи осуществили 
подъем и спуск с эстакады, объезд 
дорожных конусов, парковку задним 
ходом, въезд в бокс (гараж) с пра-
вой и с левой стороны, а также раз-
ворот в ограниченном пространстве 
(дворик), остановку автомобиля у 
стоп-линии на точность. Кроме того, 
участницы продемонстрировали 
свои навыки в стрельбе из пневма-
тического оружия и теоретические 
знания по правилам дорожного дви-
жения.

После завершения конкурса де-
вушки-водители были награждены 
грамотами, медалями и памятны-
ми подарками. всего к участию в 
мероприятии привлекалось около 
50 представительниц прекрасного 
пола, которые проходят службу в во-
оруженных силах россии и других 
силовых ведомствах.
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

завершился всероссий-
ский фестиваль «небО: теория 
и практика». Он проходил 28 -  29 
мая на аэродроме московско-
го авиационно-ремонтного завода 
дОсааф (марз).

По приглашению дОсааф россии 
фестиваль посетил председатель ко-
митета совета федерации по обороне и 
безопасности, герой россии, генерал-пол-
ковник, экс-главнокомандующий вКс виктор 
бондарев. досаафовцы познакомили вик-
тора николаевича с идеей и общей концеп-
цией организации фестиваля, показали ос-
новные выставочные павильоны, в которых 
разместились экспозиции как подразделе-
ний дОсааф  россии, так и различных отече-
ственных компаний и учебных организаций.

все площадки имели общую направлен-
ность - популяризация авиации и космоса. 
мероприятие такого уровня подтверждает, 
что дОсааф россии имеет собственные не-
обходимые компетенции, а также опыт взаи-
модействия с организаторами массовых ме-
роприятий и средствами массовой инфор-
мации.

важно отметить, что форма фестиваля 
как массового развлекательного мероприя-
тия удачно сочетается с воспитательными за-
дачами, возложенными на дОсааф россии. 

виктор бондарев поблагодарил всех 
участников за проводимую работу и пожелал 
удачного выполнения программы фестиваля.

на фестивале прошли выступления се-
микратной чемпионки мира светланы Капа-
ниной и многократного чемпиона мира в со-
ставе сборной франции, действующего чле-
на сборной команды россии романа фаля.

зрители смогли увидеть невероятные 
трюки в исполнении пилотажной группы 
«Первый полёт», а также показательные вы-
ступления участников «авиаэкспо» и других 
авиаклубов.

также на фестивале прошли официаль-
ные соревнования по вертолетному спорту и 

авиагонки за Кубок москов-
ского авиационно-ремонтно-

го завода дОсааф.
в фестивале приняли участие спорт-

смены-парашютисты владимирского 
асК дОсааф россии, которые совер-

шили показательные прыжки, а также 
в небе развернули флаги россии и 
дОсааф. Парашютистку владимир-
ского асК марину залевскую, кото-
рая совершила свой 1000-й прыжок 

с парашютом, с этим большим достижением 
поздравил директор департамента авиации 
дОсааф россии андрей Шумский. 

Первый заместитель председателя 
дОсааф  россии Леонид малев, который 
тоже присутствовал на авиафестивале, по-
благодарил представителей владимирско-
го асК дОсааф россии и атсК дОсааф  
россии «аэроград Коломна» за отличное 
выступление. 

Отдельного внимания заслуживают 
площадки дОсааф россии, которые были 
представлены на фестивале: сдача норм 
гтО, выставка московского поискового от-
ряда дОсааф  «Эхо войны», образцы ору-
жия, автомобильная техника. также во вре-
мя проведения фестиваля был организован 
прием в члены дОсааф россии. для люби-
телей науки ведущими экспертами прово-
дились лектории по направлениям авиаци-
онной, космической и технической деятель-
ности. 

фестиваль «небО: теория и практика» - 
большой семейный праздник, объединяю-
щий все, что может подняться в небо, - от 
авиамоделей и дронов до пилотажных вер-
толетов и самолетов. Проводимый на аэро-
дроме Чёрное московского авиационно-
ремонтного завода дОсааф, это, пожалуй, 
единственный в россии фестиваль, рассчи-
танный как на профессионалов, так и на про-
стых любителей авиации. соорганизатором 
фестиваля выступает московский авиацион-
но-ремонтный завод дОсааф.

«НЕБО: теория и практика» — 
для всей семьи
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

У истоков
владимир суровцев - корен-

ной москвич. родом из казаков 
(дед его был с Хопра). Художник, 
смолоду уяснивший, в чем суть 
его творчества. может быть, по-
тому начал выставляться, еще бу-
дучи студентом художественного 
факультета московского техноло-
гического института, причем уже 
тогда его работы были пропитаны 
духом любви к своему Отечеству, 
рассказывали о неувядаемой сла-
ве и доблести героев былого и со-
временности...

«всего у меня реализовано 
более 120 проектов, в том числе 
6 полномасштабных конных ста-
туй. в москве 19 моих компози-
ций - это памятники, бюсты, мемо-
риальные доски», - говорит влади-
мир суровцев.

в его небольшой мастерской 
на Пятницкой улице в замоскворе-
чье почетное место занимают пор-
треты отца. на одном из них он в 
военной форме.

«я часто достаю из шкафа ор-
дена, медали, почетные грамоты 
отца, прошедшего от сталинграда 
через Курск, брест, бои за гдыню и 
гданьск до Шверина на севере гер-
мании. Отец вызвал огонь на себя 
при форсировании реки западный 
буг под брестом, за что получил 
орден славы...» 

Послевоенное поколение 
очень хорошо понимало, что та-
кое война. Поэтому без раздумий 
юноша пошел в клуб дОсааф Пер-
вомайского района, где получил 
специальность электромеханика.

«у нас были замечательные 
учителя. Почти все - бывшие офи-
церы, ветераны великой Отече-
ственной войны, строгие, но гра-
мотные, которые помогли нам, 
мальчишкам, встать на путь истин-
ный».

а дальше - раздумий не было: 
добровольцем ушел в армию.

«армия закалила характер, 
научила работать в команде и 

уметь командовать людьми. Это 
огромная школа жизни, которой 
не должен пренебрегать ни один 
мужчина». 

владимир суровцев считает, 
что именно дОсааф и армия ста-
ли тем трамплином, с которого 
началась его творческая жизнь. 
ведь скульптор должен обладать 
недюжинным здоровьем: в цехе 
при работе над скульптурой нахо-
дишься в экстремальных услови-
ях, иногда - в невыносимой жаре. 
выдержать такое далеко не каждо-
му под силу, а ведь художник раз-
менял восьмой десяток… а еще с 
дОсааф и армии начался непод-
дельный интерес к истории наше-
го Отечества, вскоре переросший 
в чувство гордости за страну, в ко-
торой есть настоящие герои. Эти 
мысли помогали художнику в соз-
дании образов.

В мастерской художника
глина, гипс или пластилин - все 

выразительно, всюду своя пласти-
ка, и надо лишь понять, как может 
заговорить тот образ, которому 
суждено родиться на свет в руках 
творца. в его мастерской многие 
композиции посвящены лошадям, 
есть и любимая - «водопой», в ней 
создан прекрасный мирный образ 
бойца, завершившего бой, и его 
верного коня, наклонившего го-
лову, чтобы попить воды… и если 
многие творческие студии - это 
всегда тишина и умиротворение, 
то у владимира суровцева это не 
так. Постоянно звонят люди. Он 
с удовольствием принимает го-
стей - часто это подростки, школь-

ники, которые приходят, 
чтобы «напитаться» духом 
этого удивительного ме-
ста и рассказами его хо-
зяина.

Художник с горечью 
говорит о том, что многие 
дети сегодня плохо зна-
комы с азами нашей исто-
рии, и очень правильно, 
что теперь история Отече-
ства введена как школь-
ный предмет с первого 
класса.

но учить ее не по учебникам 
тоже можно! работы владимира 
суровцева тому подтверждение. 
ведь любой памятник, монумент, 
созданный с душой, воспринима-
ется не просто как художествен-
ный объект. Это толчок для раз-
вития, для дальнейшего изучения 
той истории, о которой поведал 
художник.

суровцев продолжает: 
«мне всегда приятно бывать в 

Калининградской области, и осо-
бенно в Черняховске, почетным 
гражданином которого являюсь. 
на его центральной площади уста-
новлен конный памятник фельд-
маршалу барклаю-де-толли - пол-
ному георгиевскому кавалеру. 
барклай - спаситель Отечества на-
ряду с михаилом Кутузовым».

некоторые памятники рожда-
лись не благодаря, а вопреки тем 

или иным обстоятельствам. так 
было с памятником маршалу Кон-
стантину рокоссовскому.

«у меня к нему особое от-
ношение. за бои под гдыней и 
гданьском он лично вручил мое-
му отцу, гвардии сержанту, орден 
Красной звезды. и отец помнил 
об этой награде всю жизнь. батя 
был храбрый и счастливый солдат. 
за всю войну - ни одной раны, а 
лишь небольшая контузия. Поэто-

му мы с сыном (у суровцева двое 
детей - сын и дочь, оба скульпто-
ры. - Н. Д.) с особым пиететом ра-
ботали над конной скульптурой в 
честь маршала Победы, команду-
ющего Парадом Победы в москве 
24 июня 1945 года. нами отлитый 
монумент (на наши гонорары от 
предыдущих работ) был переправ-
лен в волгоград, где и состоялось 
его открытие к 9 мая 2015 года».

О Параде Победы
творцу важно воплотить в 

жизнь произведение. и сегодня у 
художника есть мечта: установить 
горельеф Парада Победы на Крас-
ной площади. 

«горельеф посвящен Параду 
Победы, и мы надеемся установить 
его на Красной площади. ведь по 
значимости Парад Победы был как 
бы квинтэссенцией победы всего 
народа в великой Отечественной 
войне. Композицию я делаю по 
просьбе ветеранов вооруженных 
сил. нашли спонсоров. уже отлито 
три рельефа. Почему три? дело в 
том, что в 1941 году прошло три па-
рада: один, знаменитый, на Крас-
ной площади и два еще - в вороне-
же и самаре. в самаре, кстати, был 

крупнейший авиационный парад, 
туда переехал дипкорпус и прави-
тельство. Это будет работать на 
историю, на россию».

В роли Александра 
Суворова

в жизни ничего не бывает слу-
чайным. вот так судьба человека 
и патриота владимира суровце-
ва свела с кинорежиссером и его 
другом михаилом матросовым.

«михаил снял обо мне 
фильм «Патриот» (тема - 
история россии на фоне 
творчества художника), 
и я познакомился с за-
мечательным режиссе-
ром светланой серге-
евной дружининой. Она, 
присмотревшись ко мне, 
предложила роль... алек-
сандра суворова».

согласитесь, не у каж-
дого человека в канун юбилея - в 
прошлом году суровцеву испол-
нилось 70 лет - будет такое пред-
ложение.

«светлана сергеевна спросила 
только: «верхом ездишь?» я, гово-
рю, 35 лет в седле». и началось еще 
одно захватывающее приключе-
ние - участие в съемках продолже-
ния культового, четвертого, филь-
ма - «гардемарины-1787. мир». 

«надо сказать, что суворова 
везде изображают с носом кверху, 
похожим на буратино немножко. а 
светлана сергеевна говорит: 

«Это ошибка. у суворова мама 

была армянка, и твой нос очень 
даже соответствует». я потом спе-
циально посмотрел посмертную 
маску суворова… действительно, 
оказалось, что очень много обще-
го. а по поводу актерского мастер-
ства дружинина сказала так: «все, 
что мне надо, я из тебя выжму». в 
общем, я согласился. и она выжа-
ла. Ох и нелегкий хлеб у актеров. 
Одна только сцена, где суворов 
лежит на операционном столе, 
чего стоила! но помогла ведь ар-
мейская и досаафовская закалка! 

Лежу абсолютно нагой, а меня 
еще водой холодной поливают. 
в какой-то момент понимаю, что 
все, больше не могу, тело начала 
дрожь бить - где-то на седьмом ду-
бле. вот тогда светлана и начала 
меня снимать…

мне очень повезло, что рядом 
со мной были замечательные акте-
ры дмитрий Харатьян, александр 
домогаров, Олег масленников, фё-
дор добронравов, елена соколова, 
михаил мамонов и многие другие. 
счастлив, что познакомился со 
светланой сергеевной дружини-
ной и ее замечательным супругом, 
талантливым оператором анатоли-
ем михайловичем мукасеем». 

вот так патриотическая тема 
неожиданно перенеслась из твор-
ческой мастерской на площадку 
киноиндустрии. а вообще военной 
теме посвящено примерно три 
четверти работ художника, и все 
они пропитаны любовью к своему 
Отечеству. владимир суровцев 
считает: чтобы общаться с моло-
дежью, нужно каждый раз искать 
новую длину волны, пытаться вой-
ти с ними в резонанс. Примеры из 
истории, памятники и мемориалы 
в этом смысле очень важны.

«у нас невероятно талантливая 
страна, у нас много мастеров - ре-
жиссеры, писатели, художники, 
театральные деятели. нельзя за-
бывать о том, что нужно донести 
до молодого поколения правду о 
войне. наверное, не стоит долбить 
об этом целыми днями. но и так, 
как сейчас, тоже нельзя: включа-
ешь телевизор - а там одни сери-
алы о бандитах и ворах… можно 
найти множество интересных тем, 
а не только копаться в криминаль-
ных разборках».

Конечно, ни один памятник, ни 
один фильм не перестроит пси-
хологию нации. Это может про-
изойти только в совокупности 
факторов, только в поддержке и 
настройке хорошего художествен-
ного, эстетического фона. здесь 
важно все, в том числе и экология, 
и окружающее пространство, и 
главная составляющая в воспита-
нии - семья, считает художник. 

«вы посмотрите, как фанта-
стически преобразилась москва. 
сколько бульваров, скверов, на-
бережных, спортивных площадок. 
все это, конечно, формирует но-
вую нацию. но и культура и искус-
ство должны внести свой вклад».

молодежи интересны успеш-
ные личности. возможно, именно 
поэтому они иногда звонят, пишут 
письма… даже какие-то эсэмэски 
шлют владимиру суровцеву. 

нина ДонСкИХ. 
Памятники  работы  Владимира 

Александровича  Суровцева  уста-
новлены  в  шестнадцати  странах 
мира.  Главная  тема  в  творчестве 
скульптора  -  тема  войны,  увеко-
вечение памяти героев Отечества.

Для Владимира Суровцева судьба и Родина едины
Творческая жизнь российского скульптора, народного художника РФ, 
лауреата премии правительства РФ Владимира СуРоВцеВа 
наполнена идеями и проектами. И все они так или иначе связаны 
с историей нашего отечества. Почему выбрана именно эта стезя?
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

в воронеже нестандартно отметили окончание 
учебного года - в Шиловском лесу, на окраине го-
рода-миллионника, автономная некоммерческая 
организация «трезвый воронеж» провела клуб-
ное мероприятие: ярко и оригинально поздрави-
ли детей с завершением учебного года, выдали 
благодарности и грамоты, подарили небольшие 
сувениры. 

«трезвый воронеж» - первичное отделение 
дОсааф  россии воронежской области. Эту во мно-
гом уникальную для нашей страны организацию 
создала Ольга белова в 2017 году для того, чтобы 
заниматься исключительно пропагандой здорового 
образа жизни среди детей и молодежи.

- идея создать такую организацию появилась 
не случайно - в какой-то период здоровый образ 
жизни детей и подростков стал подвергаться се-
рьезным нападкам и угрозам. Через интернет 
можно было заказать все что угодно - и алкоголь, 
и табачные изделия, в городе находили множе-
ство закладок с курительными смесями, солями и 
т. д. молчать и бездействовать в такой ситуации 
было невозможно, - объясняет свое решение Оль-
га белова.

надо сказать, что Ольга николаевна - человек 
социально активный. Она является членом город-
ской Общественной палаты, входит в консультаци-
онную группу при департаменте здравоохранения 
по развитию добровольчества, принимает участие 
в городских совещаниях в управлении экологии. 
у нее два высших образования - экономическое и 
психологическое.

на базе организации был создан спортивно-ин-
теллектуальный военно-патриотический клуб. 

- у нашего клуба несколько направлений дея-
тельности: информационно-просветительское - мы 
провели более 300 уроков трезвости по школам, 
техникумам, библиотекам, проводили различные 
выставки, социологические опросы и т. д. в каче-
стве популяризации здорового и трезвого досуга 
провели более 20 массовых городских мероприя-
тий в парках города, а также посещали детские уч-
реждения для детей-сирот, для ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, для детей из не-
благополучных семей. также поддерживаем экона-
правление и проводим субботники, которые делаем 
в форме праздника - с играми и конкурсами, - пере-
числяет Ольга белова. - мы используем очень ин-
тересную методику, которую советуем всем, кто 
работает с молодежью, - это качественные видео-
ролики, причем не устрашающие, а мотивирующие. 
активно сотрудничаем с федеральным проектом 
«Общее дело» - берем у них видеоролики категории 
6+, которые можно показывать и малышам, и более 
взрослым ребятам.  

Альтернативный досуг
региональное отделение дОсааф россии воро-

нежской области предоставило клубу помещение, 
где ребята могут найти по своему вкусу практически 
любое увлечение. 

всю свою работу клубные педагоги условно раз-
делили на пять направлений: 

- творческое: это и тестопластика - лепка из со-
леного теста, и флористический дизайн - поделки 
из природных материалов, панно, композиции и т. 
д., изобразительно-прикладное искусство росписи 
по дереву;

- интеллектуальное: русские и китайские шах-
маты (игра го), различные логические настольные 
игры и головоломки. Кстати, по русским шахматам 
организация является единственным в воронеже 
официальным представителем федерации русских 
шахмат, поэтому может проводить соревнования с 
присвоением разряда; 

- техническое: кружок юного техника и кружок 
юного электрика;

- спортивное: группы по общефизической под-
готовке, спортивному ориентированию и туризму;

- музыкальное: вокальный и танцевальный ан-
самбль.

также дважды в месяц в клубе проводят вечера и 
встречи, на которых ребята могут попробовать свои 
силы в информационных и познавательных квестах 
по зОЖ, поиграть в психологические трансформа-
ционные игры, просто интересно и здорово прове-
сти свободное время.

и что важно - все мероприятия проводятся для 
детей абсолютно бесплатно, за счет грантовой 
помощи.

- мы занимаемся реализацией социальных бла-
готворительных проектов. сейчас уже третий раз 
подряд стали победителями в конкурсе фонда пре-
зидентских грантов, - отмечает Ольга белова.

Общественно полезно и безвозмездно
у организации «трезвый воронеж» есть еще 

одно интересное направление деятельности - во-
лонтерское. здесь регулярно набирают группу во-
лонтеров - школьников и молодежь - и проводят об-
учение социальному проектированию. 

- мы хотим научить их видеть социальные про-
блемы в обществе и находить локальные решения 
этих проблем, составлять проекты и учиться оформ-
лять их в виде грантовых заявок. сейчас наши дети 
12 - 14 лет уже могут участвовать в конкурсах рос-
молодежи и департамента образования и молодеж-
ной политики, - говорит Ольга николаевна.

По признанию педагогов, цель такой работы - не 
только дать ребятам теоретическую базу, но и пере-
дать им практические наработки по организации и 
проведению массовых мероприятий. и в этом боль-
шую роль играют мотивационные встречи с дирек-
торами других некоммерческих организаций, ко-
торые делятся своими наработками и опытом, ма-
стер-классы по видеосъемке и информационному 
освещению мероприятий, сотрудничество со сред-
ствами массовой информации и т. д. 

По окончании обучающего курса волонтерам 
выдают сертификаты о прохождении обучения, да-
рят сувенирную продукцию с фирменной символи-
кой, делают первую официальную запись в волон-
терскую книжку. для многих абитуриентов такие 
бонусы нелишни  - сейчас некоторые вузы за волон-
терство прибавляют баллы к егЭ. 

- бонусы - это, конечно, хорошо, но нам все же 
хочется привлекать людей, которые будут искрен-
не заниматься этим направлением, по зову души, а 
не за какое-то вознаграждение. мы хотим привить 
молодежи мотивы к деятельности, направленные на 
созидание и развитие себя, получение новых зна-
ний и навыков, - подчеркивает Ольга белова. 

Традиционные ценности
25 апреля в воронеже состоялся зрелищный 

танцевальный флешмоб с участием студентов Ле-
сотехнического университета и ребят клуба разных 
возрастов. Он был с уклоном в русский этнический 
стиль, но в современной аранжировке.

в день Победы клуб организовал вокальный 
флешмоб с участием детей, которые заранее репе-
тировали и готовили свои выступления. К празднику 
привлекли и представителей старшего поколения, 
для которых советское прошлое и послевоенные или 
даже военные годы были реальностью. в рамках ме-
роприятия ребята сняли видеоролик в поддержку на-
ших воинов, передали через дОсааф россии пись-
ма и рисунки бойцам, участвующим в специальной 
военной операции.

стоит сказать и о еще одном мероприятии, ко-
торое привлекло сотни ребят, в том числе студентов 
из россии, Китая и арабских стран, - спортивно-
оздо ровительной и патриотической игре «зарни-
ца». за прототип игры был взят сценарий, разрабо-
танный еще в советском союзе, но педагоги «трез-
вого воронежа» его изрядно доработали, привнес-
ли современные конкурсы и задания. в целом игра 
прошла весело и задорно, с уклоном на спортивное 
ориентирование, профессиональный туризм, ос-
новы начальной военной подготовки. К слову, игру 
организовывал преподаватель по туризму, заслу-
женный путешественник россии Юрий васильевич 
баркалов.

- Хочу обратиться ко всем, кто работает со 
школьниками, - проводите масштабную пропаганду 
здорового образа жизни. Потому что говорить о па-
триотизме и защите родины можно только на базе 
здоровья и абсолютной трезвости, - отметила в за-
вершение Ольга белова. - у нас собрано много мето-
дических материалов, и мы готовы поделиться ими 
со всеми, кто хочет работать в этом направлении.

и она, и вся организация имеют много благо-
дарностей от региональных властей, в том числе от 
департамента социальной защиты, департамента 
здравоохранения, управления культуры, ресурсно-
го центра нКО и т. д. в работе постоянно осущест-
вляется сотрудничество с муниципальными органи-
зациями и органами власти.  

Марина калИнИна.
Фото ано «Трезвый Воронеж».

Первичное отделение ДОСААФ «Трезвый Воронеж»
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Всероссийский тематический форум «Юнармия ZA»

мероприятия форума проводи-
лись на базе умц «авангард» и парка 
«Патриот». 

Юнармейцы приняли участие в на-
сыщенной дискуссионной программе, 
турнире «Лазертаг», практических за-
нятиях по сборке роботов, постройке 
укрытий для ночлега, наведению вере-
вочной переправы, занятиях по армей-
скому рукопашному бою, игре с при-
менением основ ориентирования, за-
нятиях по огневой подготовке и других 
активностях.

в рамках юнармейского форума 
прошел всероссийский фестиваль 
лучших региональных проектов по 
патриотическому воспитанию, кото-
рый открыл лидер движения никита 
нагорный: 

«мы должны в первую очередь дать 
ребенку попробовать разные направле-
ния, чтобы он испытал себя. Любой че-

ловек должен найти себя в жизни. По-
нять, что у него есть задачи и цель. нуж-
но просто брать всё в совокупности, и 
тогда движение «Юнармия» поможет ре-
бенку найти себя быстрее, стать полез-
ным себе и своей родине», - подчеркнул 
начальник главного штаба «Юнармии». 

в работе фестиваля приняли уча-
стие представители министерства 
обороны, министерства просвещения, 
органов власти и организаций феде-
рального уровня. 

Юнармейское движение насчи-
тывает уже шесть лет. Оно выросло и 
окрепло за годы кропотливого труда. 
Качество работы с юными участниками 
движения последовательно улучша-
ется. ряды движения ширятся. более 
миллиона детей и подростков живут 
насыщенной, интересной жизнью. ре-
гиональные штабы работают по всей 
стране. 

Всероссийский тематический форум «Юнармия ZA»

С 27 по 29 мая 2022 года юнармейцы страны встречались на тор-
жественном мероприятии в честь шестого дня рождения движе-
ния «Юнармия». Более 1000 участников со всех регионов Рос-
сии приехали в учебно-методический центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи «Авангард». Это и сами юнармейцы,  

и начальники региональных штабов.
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Дали клятву верности Отечеству

парад на Поклонной горе
в ежегодном параде «не прервется связь поколений!», 

прошедшем в честь 77-й годовщины Победы в великой Оте-
чественной войне и 350-летия со дня рождения Петра I, ос-
нователя российских армии и флота, приняли участие юнар-
мейцы москвы. в параде на Поклонной горе у музея Победы 
приняли участие более 2800 учащихся кадетских классов об-
щеобразовательных школ столицы и воспитанники кадетских 
образовательных учреждений федерального подчинения.

ветераны войны и труда, участники боевых действий, 
представители вооруженных сил и, разумеется, кадеты и 
юнармейцы собрались на торжественном мероприятии. 

«Очень многие ребята выбирают служение родине через 
военную службу, правоохранительные органы, мЧс, специ-
альные подразделения. форма кадета всегда обязывает к 
уважительному отношению к сверстникам, старшим и ве-
теранам. многие кадеты состоят в юнармейском движении 
россии. мы вместе делаем общее дело. достигаем самых 
главных результатов: даем ребятам возможность подгото-
виться к взрослой жизни. Понять основы - поведения, тру-
долюбия, военно-патриотического воспитания. Это всё дают 
«Юнармия» и кадетское движение. Парад продемонстри-
ровал слаженность и боевой дух кадетов, готовность идти 
вперед, к достижению новых целей и успехов в жизни», - от-
метил первый заме-
ститель начальни-
ка главного штаба 
ввПОд «Юнармия» 
виктор Кауров. 

Патриотическое 
воспитание стало 
неотъемлемой ча-
стью системы об-
разования москвы. 
вот уже более три-
дцати тысяч юнармейцев участвуют в самых разных програм-
мах - «защитник Отечества», «Юнги Юнармии», «Открытое 
небо». Одними из лучших среди них заслуженно считаются 
кадеты-юнармейцы.

Лёшу Павличенко приняли в ряды движения
начальник главного штаба 

«Юнармии» никита нагорный 
торжественно посвятил вось-
милетнего Лёшу Павличенко из 
белгородской области в юнар-
мейцы и тепло поздравил с этим 
знаменательным событием.

Юнармейцу Лёше также вы-
разили благодарность от при-
знанных донецкой и Луганской 
народных республик за его не-
вероятно важную и ответствен-
ную волонтерскую работу. 

стихийная звезда бесчисленных Telegram-каналов 
Лёша Павличенко уже давно приветствует колонны 
российской военной техники и участников специаль-
ной военной операции. танкисты подарили ему на-
стоящий танковый шлемофон, и теперь Лёша в форме 
детского размера и шлеме ежедневно посещает свой 
добровольный пост.

«я хочу, чтобы военным 
было хорошо. Они же далеко 
от дома, им грустно. я делаю 
их счастливыми», - объясня-
ет свой поступок мальчик-
волонтер. Короткое видео 
с Лёшиным поздравлением 
военных на 9 мая за сутки 
посмотрели больше милли-
она человек.

«ему нужно кому-то по-
могать, нужно что-то делать, 
он постоянно где-то, с кем-

то, не сидит на месте, нет», - охарактеризовала буду-
щего юнармейца мама Лёши, Юлия Павличенко.

родной поселок мальчика, веселая Лопань, нахо-
дится совсем рядом с границей. Каждый день Лёша 
по несколько раз выбегает из дома, чтобы привет-
ствовать и поддержать военных. «Это мои военные, 
как я их оставлю?» - говорит он.

в городе Кизляре рес-
публики дагестан состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
приему 50 юных патриотов 
в ряды «Юнармии».

Перед строем товари-
щей юнармейцы дали клят-
ву верности Отечеству и 
пообещали с честью нести 
высокое звание юнармей-
ца. «новобранцам» были 
вручены значки и книж-
ки движения «Юнармия». 
Перед принятием прися-
ги юнармейца школьни-
ки прошли первоначаль-
ную военную подготовку 
и успешно сдали установ-
ленные нормативы.

«в рядах «Юнармии» формируется чувство ответ-
ственности за свои поступки и действия, инициатив-
ность, самостоятельность - качества, характеризую-
щие настоящего гражданина своей страны», - отме-
тил начальник штаба рО ввПОд «Юнармия» джави-
дин джамиев.

на мероприятии присутствовали представители 
военного комиссариата города Кизляра и админи-
страции, штаба рО ввПОд «Юнармия», председатель 

совета ветеранов афганистана арип якубов, воен-
нослужащие Каспийской флотилии.

Общественное движение «Юнармия» развивает 
в детях и подростках патриотизм, подготавливает 
их к военной службе, формирует у молодежи пози-
тивное отношение к вооруженным силам россий-
ской федерации, популяризирует здоровый образ 
жизни.

Пресс-служба Южного военного округа.

шесть лет, насыщенных хорошими и нужными делами
статс-секретарь - заместитель 

министра обороны рф николай  
Панков на открытии фестиваля 
«Патриотизм будущего» в рамках 
всероссийского юнармейского 
форума «Юнармия ZA» от имени 
министра обороны российской фе-
дерации поздравил «Юнармию» с 
шестилетием со дня образования.

«дорогие юнармейцы, ребята! 
Позвольте передать вам самые 
теплые, самые искренние слова 
приветствия и добрых пожеланий 
от имени министра обороны рос-
сийской федерации сергея Шой-
гу. именно он шесть лет назад  вы-
ступил с предложением создать в 
нашей стране движение «Юнар-
мия». Это предложение получило 
и получает поддержку президента 
российской федерации», - сказал 
замглавы военного ведомства.

«Шесть лет назад, давая старт 
военно-патриотическому движе-
нию «Юнармия», мы были уве-
рены, что этот проект прозвучит 
актуально и будет востребован 
среди молодежи. сегодня он объ-
единяет более миллиона юношей 
и девушек по всей стране», - об-

ратился к участникам движения 
николай   Панков.

Он подчеркнул, что участни-
ки движения «Юнармия» активно 
поддерживают наших военнослу-
жащих, принимающих участие в 
специальной военной операции.

«Отрадно видеть, как юнар-
мейцы активно поддерживают на-
ших военнослужащих, принимаю-
щих участие в специальной воен-
ной операции, оказывают посиль-
ную помощь мирным гражданам 
донбасса. Юнармейцы направили 

на передовую и в военные госпи-
тали более 170 тысяч детских пи-
сем и три с половиной тысячи по-
сылок с поделками», - сказал зам-
главы военного ведомства.

николай Панков добавил, что в 
канун 9 мая юнармейцы передали 

в районы действия российских во-
оруженных сил 85 копий знамени 
Победы от всех региональных отде-
лений. Кроме того, участники дви-
жения организовали акции «мара-
фон добра» и «своих не бросаем» 
для детей из районов донецкой и 
Луганской народных республик.

«мы рады, что «Юнармия» отме-
чает свое шестилетие на базе учеб-
но-методического центра «аван-
гард», команда которого поста-
ралась создать все необходимые 
условия для масштабного праздни-
ка», - подчеркнула директор учебно-
методического центра военно-па-
триотического воспитания молоде-
жи «авангард» дарья борисова.

Справочно. Всероссийское во-
енно-патриотическое  обществен-
ное  движение  «Юнармия»  было 
создано  по  инициативе  министра 
обороны  Российской  Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу в ян-
варе  и  зарегистрировано  29  июля 
2016 года. Днем рождения органи-
зации считается 28 мая - день, когда 
министром  обороны  был  дан  старт 
движению.  Соучредителем  «Юнар-
мии» является ДОСААФ России.
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ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!

юнармейская правда 911 июня 2022 года, №11 (129)

«Юнармейское лето — 2022» в Ялте

Мобильное приложение —
полезный помощник

на 2022 год запланировано развитие цифрового дома 
«Юнармии». Перспективная разработка включит самые раз-
ные полезные материалы и возможности. 

справочный раздел мобильного приложения предложит 
юнармейцам главные сведения о движении и не только. на-
бор базовых знаний о навыках повседневного бытового жиз-
необеспечения поможет им принимать взвешенные само-
стоятельные решения. Основные правила выживания для 
экстремальных ситуаций любого рода уберегут от лишнего 
риска и помогут грамотно и своевременно прийти на помощь 
товарищам в трудную минуту. 

система электронного документооборота позволит 
юнармейцам подавать цифровые заявки о вступлении в дви-
жение, узнать, где находится ближайший штаб и какие нужны 
документы. Что крайне важно, эта же единая система упро-
стит и ускорит работу с документами главного штаба движе-
ния, наставников и командиров. 

цифровой дом «Юнармии» позволит доступно, понятно 
и увлекательно учиться базовым цифровым навыкам, столь 
востребованным для жизни и успеха в XXI веке. Он также 
даст возможность переписки с товарищами в рядах движе-
ния, а защищенность общения от стихийных действий циф-
ровых злоумышленников ожидается выше, чем у массовых 
соцсетей.   

«темп событий, темп будущего, ускоряется на глазах. 
Чтобы успевать за эпохой, достойно отвечать на ее вызовы, 
движению нужны свои высокие технологии. современное ка-
чественное мобильное приложение – один из шагов на этом 
инновационном пути», - считает виктор Кауров, первый за-
меститель начальника главного штаба «Юнармии».

важную информацию можно будет рассылать сразу мно-
гим участникам и своевременно получать ценную обратную 
связь между наставниками, командирами и юнармейцами. 

развитие мобильного приложения цифрового дома 
«Юнармии» как прорывной технологии сблизит более мил-
лиона участников движения, повысит качество их товарище-
ского общения и подарит новые возможности саморазвития 
и личностного роста ответственных патриотов будущего. 

Не растерялись в критический момент
станислав Каша-

ев и роман Кононов, 
юнармейцы из бело-
калитвинского райо-
на ростовской обла-
сти, спасли тонущих 
девочек. 

двенадцатилетние 
девочки переоценили 
свои возможности при 
игре на воде. Одна из 
них слишком глубоко 
нырнула и не смогла 
выбраться из воды са-
мостоятельно. сопро-
вождавшая их бабушка прийти на помощь вовремя 
не могла при всем желании.  

Подруга и бабушка громкими криками привлекли 
внимание людей на берегу. ученики восьмого класса 
Ленинской школы, юнармейцы роман Кононов и ста-
нислав Кашаев услышали крики с реки и поспешили 
на помощь. 

роман первым бросился в воду, нырнул и смог 
разглядеть тонущую. Он вовремя добрался к ней и 

вытащил из воды. его 
товарищ станислав 
пришел на помощь 
второй девочке, ког-
да та запаниковала и 
не могла самостоя-
тельно выбраться на 
берег. 

ребята благода-
ря полученным на за-
нятиях в «Юнармии» 
умениям знали, как 
оказывать первую ме-
дицинскую помощь: 
юнармейцы сделали 

наглотавшейся воды девочке искусственное дыхание, 
достаточно скоро она начала дышать и пришла в себя. 
После этого ребята помогли подругам и бабушке до-
браться до дома. 

благодаря личному мужеству, скорости реакции в 
критической ситуации и уверенному владению юнар-
мейскими навыками роман Кононов и станислав Ка-
шаев сумели предотвратить трагедию. Отличная ра-
бота, юнармейцы! 

28 мая на базе Юж-
нобережного зонального 
центра военно-патрио-
тического и спортивного 
воспитания региональ-
ного отделения дОсааф 
россии республики Крым 
в г. ялте были подведены 
итоги зимне-весенне-
го периода обучения и 
прошло открытие летней 
смены «Юнармейское 
лето - 2022» для юнар-
мейцев - курсантов ас-
социации вПК дОсааф 
россии в городе ялте.

собравшихся при-
ветствовал начальник 
отдела молодежной по-
литики и воспитательной 
работы департамента 
образования и молодежной политики администрации 
города ялты, член дОсааф россии евгений Хрычев. в 
своем обращении к присутствующим он отметил, что 
дОсааф россии занимает лидирующие позиции по 

вопросам военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи в ялте, поблагодарил всех членов обо-
ронной организации, воспитанников и родителей за 
активную гражданскую позицию.  
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Ради сохранения исторического и культурного наследия
начальник главного штаба 

«Юнармии» никита нагорный под-
писал от лица движения соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудни-
честве. 

в подписании соглашений 
приняли участие: председатель 
всероссийской общественной 
организации «молодая гвардия 
единой россии» антон демидов; 
начальник центрального штаба 
общественной организации «во-
енно-патриотическое движение 
«молодая гвардия - Юнармия» 
(днр) виктор Пудак; начальник 
штаба республиканского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения «молодая гвар-
дия - Юнармия» (Лнр) Кристина 
савельева; председатель правле-
ния всероссийской ассоциации 
местного самоуправления иван 
цецерский. 

Подписание соглашений по-
зволит активизировать работу и 
расширить горизонт планирова-
ния совместной работы с при-
знанными донецкой и Луган-
ской народными республиками, 
объединить детей и подростков 

ради сохранения общего исто-
рического и культурного насле-
дия, обмена опытом в сфере 
гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления, организации коллек-
тивной добровольческой дея-

тельности, проведения меро-
приятий, связанных с памятны-
ми датами. 

сотрудничество юнармейско-
го движения и «молодой гвардии» 
позволит укрепить неразрывность 
патриотического воспитания за 

счет взаимодействия объедине-
ний школьников и студенческой 
молодежи. благодаря последова-
тельному дружному взаимодей-
ствию юнармейцам станет проще 
получить путевку в самостоятель-
ную жизнь.

Подписание соглашения с 
всероссийской ассоциацией 
местного самоуправления улуч-
шит эффективность взаимодей-
ствия и поддержки юнармейско-
го движения. Эффективное мест-
ное самоуправление - основа 
рабочей обратной связи власти 
на местах. главы городов страны 
принимают участие в создании и 
поддержке новых юнармейских 
отрядов на территории россии. 
соглашение поможет увеличить 
охват и качество юнармейской 
работы. 

«с подписанием соглашения 
у нас уже нет дороги назад. толь-
ко перенимать опыт, принимать, 
предлагать, развиваться во благо 
наших детей», - отметил виктор 
Пудак. 

«Хочется выразить благодар-
ность за счастливые лица наших 
детей. мы очень долго ждали это-
го момента. для нас это значи-
мый, памятный день, и мы очень 
рады, что сегодня было подписа-
но соглашение. большое вам спа-
сибо», - подчеркнула Кристина 
савельева. 

Ради сохранения исторического и культурного наследия
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«Большая перемена» — фестиваль детства и юности

1 июня, в день защиты де-
тей, на вднХ прошел фестиваль 
«большая перемена». участникам 
фестиваля, среди которых были 
представители российского дви-
жения школьников, «Юнармии» 
и других детских и молодежных 
организаций, повезло не только 
с разнообразием мероприятий и 
огромным количеством гостей, 
но и с погодой - она выдалась по-
настоящему летней и солнечной. 

Практически вся централь-
ная часть вднХ была отведена 
для детских развлечений: можно 
было попробовать себя в скало-
лазании, выпустить водную струю 
из пожарного шланга, построить 
собственный мини-самолет или 
город из песка, нарисовать кар-
тину и еще много чего. При этом 
аттракционы в игровой форме по-
могали подтолкнуть юные дарова-
ния к выбору понравившейся про-
фессии.

в общем, развлекательно-по-
знавательная функция фестиваля 
была выражена очень ярко. непо-
далеку от главного входа на вднХ 
проходил проект «битва хоров», в 
котором приняли участие десятки 
певческих коллективов из разных 
регионов россии.

вокруг фонтана «дружба на-
родов» и чуть поодаль от него раз-
местились площадки разных дет-
ско-юношеских организаций.

в центре расположился боль-
шой шатер «Юнармии». его по-
сетители могли не только узнать 
много интересного об этой орга-
низации, но и попробовать себя 
в стрельбе из игровых маркеров, 
собрать огромную «дженгу», про-
верить свою реакцию на специ-
альном тренажере или поуправ-
лять роботом на гоночной трассе, 
поиграть в дворовые игры: клас-
сики, вышибалы, резиночки, го-
родки. развлечение нашлось для 

каждого. Кстати, очереди здесь 
были относительно небольшие, 
поскольку благодаря стараниям 
ребят из «Юнармии» гостей бы-
стро направляли к разным пло-
щадкам с развлечениями.

- мне больше всего понрави-
лось собирать большую башен-
ку из деревянных брусков! мне 
даже каску выдали! а мама ска-
зала, что ей понравился трена-
жер на ловкость, она не ожидала, 
что это окажется так сложно. мне 
показалось, что в ней даже азарт 
проснулся! - поделилась впечат-
лениями 14-летняя саша, которая 
пришла на фестиваль вместе с 
родителями и друзьями.

более серьезно настроенные 
посетители могли посмотреть 
брейнсторминг с участниками 
«Юнармии», рдШ и «большой пе-
ремены», а для любителей спорта 
и здорового образа жизни занятие 
провел начальник главного штаба 
ввПОд «Юнармия» олимпийский 
чемпион никита нагорный. 

Кстати, различных лекций, 
встреч с известными людьми на 
вднХ в этот день прошло немало. 

а после познавательных ме-
роприятий дети и родители снова 
шли развлекаться, участвовать в 
мастер-классах зоны фестиваля 
«твори», слушать «битву хоров» 
или смотреть фильм в открытом 
кинотеатре «атмосфера».

день закончился под веселые 
возгласы детей и пение Полины 
гагариной на главной сцене фе-
стиваля «большая перемена».

Полина гуСаРоВа.
Фото автора и ВВПоД 

«Юнармия».

военное ведомство 
Наградило отличившихся

церемония вручения медалей министерства оборо-
ны российской федерации «за участие в военном параде 
в честь 77-й годовщины Победы в великой Отечествен-
ной войне» юнармейцам и кадетам состоялась в окружном 
доме офицеров в Хабаровске.

для вручения ведомственных наград были приглашены 
представители ветеранских организаций, руководство му-
ниципального штаба «Юнармия», военный комиссар Хаба-
ровского края, а также мэр краевой столицы.

в рамках военного парада, посвященного 77-й го-
довщине Победы в великой Отечественной войне, свыше 
100 юнармейцев прошли мимо зрительских трибун, пока-
зав строевую выправку и слаженность действий наравне с 
военнослужащими Хабаровского гарнизона.

Пресс-служба Восточного военного округа.

Конкурс вызвал 
небывалый энтузиазм

в рамках празднования дня рождения «Юнармии» были 
объявлены результаты всероссийского творческого кон-
курса «на защите мира». Конкурс проводился «Юнармией» 
при поддержке министерства просвещения россии. в нем 
участвовали школьники от восьми до семнадцати лет. 

творческие работы принимали в номинациях «рисунок», 
«Плакат», «стихи», «Песни» и «видеоролик».  работы участ-
ников публиковались на их личных страницах в социальной 
сети «вКонтакте» с официальными хештегами конкурса 
#назащитемира, #Юнармия.

Прием работ закончился 8 апреля. Количество заявок 
участников со всех уголков нашей страны превысило две-
надцать тысяч. в связи с колоссальным интересом к кон-
курсу и количеством поданных работ результаты было 
решено объявить в рамках празднования дня рождения 
«Юнармии».

По ссылке https://disk.yandex.ru/d/E195yWVt8bAUGg 
можно ознакомиться с работами победителей и призеров 
всероссийского творческого конкурса «на защите мира».

Как обыграть чемпиона мира?
российский гросс-

мейстер сергей Каря-
кин провел сеанс од-
новременной игры в 
шахматы с юнармейца-
ми на форуме «Юнар-
мия Zа». Юнармейцы 
тепло встретили моло-
дого чемпиона мира по 
блицу и быстрым шах-
матам, обладателя куб-
ка мира фиде-2015 и 
двукратного победителя 
коман дного чемпионата 
мира в составе команды 
россии. 

игра прошла на пло-
щадке центра «аван-
гард» в рамках фести-
валя «Патриотизм буду-
щего». сергей Карякин 
представлял спортивную 
часть дискуссионной 
программы фестиваля и 
дал практический сеанс 
одновременной игры. 

возможно, для кого-
то из юнармейцев эта 
игра станет одной из 
важных ступенек на пути 
к своему заслуженному 
шахматному титулу.
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Чем сложнее — тем интереснее
студенты сПО ива-

новской области, воспи-
танники военно-патрио-
тических клубов и юнар-
мейские отряды города 
иваново встали на «Путь 
мужества». так называ-
ются ежегодные военно-
спортивные соревнова-
ния, которые прошли на 
базе ивановского аэро-
клуба дОсааф при под-
держке регионального 
и городского отделений 
дОсааф, департамента 
образования ивановской 
области и управления об-
разования города ивано-

во, ветеранской организа-
ции «Побратим» и админи-
страции автотранспорт-
ного колледжа.

в ходе турнира ребя-
там предстояло соревно-
ваться в разборке-сборке 
автомата, прохождении 
полосы препятствий, ме-
тании гранат, стрельбе из 
пневматической винтов-
ки, оказании первой ме-
дицинской помощи, а так-
же выявить сильнейших в 
пейнтбольном турнире.

все это они изучают на 
занятиях в своих военно-
патриотических клубах.

«Большая перемена» — фестиваль детства и юности



ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

1111 июня 2022 года, №11 (129)БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

УКРОТИТЕЛИ МОТОРОВ

В ЕССЕНТУКАХ ВЕЗЛО АРМЕЙЦАМ
При поддержке регионального отде-

ления дОсааф россии ставропольского 
края состоялись чемпионат и первенство 
страны по классическим дисциплинам 
парашютного спорта на аэродроме ес-
сентукского авиационно-спортивного 
клуба дОсааф россии. асК впервые 
принял соревнования такого уровня. бо-
лее 100 спортсменов из 17 субъектов 
российской федерации боролись за ме-
дали, и у мужчин, и у женщин успех со-
путствовал парашютистам цсКа.

УСЛОВИЯ ДЛЯ МЕТКИХ СТРЕЛКОВ
региональное отделение дОсааф 

россии республики Коми традиционно 
занималось организацией проведения 
этапа «меткий стрелок», входящего в 
программу детско-юношеской военно-
спортивной игры «зарница-2022». на 

этом этапе участников ждала стрельба 
из пневматической винтовки. Лучший ре-
зультат показала команда выльгортской 
средней образовательной школы № 2 
сыктывдинского района.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЫЛО МНОГО
Кубок председателя регионального 

отделения дОсааф россии саратовской 
области по комплексному единоборству 
был разыгран в спортивном комплек-
се «Кристалл». Около 100 спортсменов, 
представлявших 12 спортивных клубов и 
секций, культивирующих единоборства, 
были разделены на семь возрастных 
групп, где также могло быть деление на 
весовые категории. наряду с представи-
телями сильного пола соревновались и 
девушки, среди которых отличились Эле-
онора сиротина, виктория фофанова, 
ирина гоппе, джахан исмаилова.

НЕТ НИКОГО ТВЕРЖЕ «ГРАНИТА»
немалый вклад внесло региональное 

отделение дОсааф россии Калужской 
области в организацию и проведение 
XIII областной открытой военно-спортив-
ной игры «звезда-2022». на армейском 
полигоне под Козельском собрались че-
тырнадцать команд, представлявших 
профессиональные образовательные 
организации восьми регионов централь-
ного федерального округа. им предстоя-
ло пройти такие испытания, как строевой 
смотр, военно-спортивная эстафета, во-
енно-историческая викторина, соревно-
вания по гтО, медицинской подготовке 
и стрельбе из пневматической винтовки, 
а также конкурсы «визитная карточка», 
«Школа безопасности» и автомобильный. 
По совокупности в общекомандном заче-
те первенствовал «гранит» из колледжа 
транспорта и сервиса города сухиничи.

79 спортсменов из московской, 
белгородской, волгоградской, во-
ронежской, Калужской, Липецкой, 
Пензенской, тульской, Курской, ря-
занской, тамбовской, Костромской, 
Пензенской и брянской областей, 
Краснодарского края и республики 
беларусь собрались на специализи-
рованной трассе в Липецке. в число 
организаторов состязаний вошли ре-
гиональное отделение дОсааф рос-
сии Липецкой области и ПОу «Липец-
кий областной спортивно-техниче-
ский центр регионального отделения 
дОсааф россии Липецкой области» 
при поддержке центрального авто-
мотоклуба дОсааф россии и мест-
ных структур.

на церемонии открытия сорев-
нований директор центрального ав-
томотоклуба дОсааф россии игорь 
Чех отметил, что в настоящее время 
немногие регионы россии могут обе-
спечить проведение столь масштаб-
ного спортивно-технического меро-
приятия. а председатель рО дОсааф 
россии Липецкой области александр 

Комкин обратил внимание спортсме-
нов и зрителей на юбилейную для до-
бровольного общества дату и поже-
лал победы сильнейшим.

в девять часов утра начались 
тренировочные заезды, а затем 
на старт вышли участники в вось-
ми классах. Победителями в них 
стали: «ветеран а» (45 - 52 года) - 
Юрий матвеев (г.  москва), «вете-
ран б» (53 - 59 лет) - николай гурья-
нов (Курская область), «ветеран в» 
(старше 59 лет) - алексей таташвили 
(г. москва), «Open» - андрей толстов 
(Курск), «50 куб. см» - александр 
Крылов (белгородская область), 
«65 куб. см» - филипп селиверстов 
(г. москва), «85 куб. см» - евгений 
миронов (г. минск), «125 куб. см» - 
максим бочаров (г. Пенза).

зрители могли не только полюбо-
ваться мастерством гонщиков, но и 
ознакомиться с экспонатами выстав-
ки оружия. ее подготовил коллектив 
местного отделения дОсааф россии 
города ельца.

Михаил нИколаЕВ.

Прошел очередной этап Кубка ДоСааФ России 
по мотокроссу в честь 95-летия ДоСааФ 
России и 77-й годовщины Великой Победы.

панкратион в адыгее
региональное отделение дОсааф рос-

сии республики адыгея выступило сооргани-
затором всероссийского турнира по спор-
тивной борьбе (панкратион) памяти героя 
советского союза Хусена андрухаева. до-
бровольное общество предоставило наград-
ной материал, организовало выставку тех-
нического творчества и работу волонтеров. 
всего в майкопе собрались более 350 спорт-
сменов из 22 регионов российской федера-
ции, объединенные в 36 команд. Победила 
команда северной Осетии.

ПРЕВЗОйти УЧИТЕЛЕЙ не вышло
в волгоградской области курсанты, про-

ходящие обучение по вус-837, и мастера 
производственного обучения михайловской 
автошколы дОсааф россии померились си-
лами в стрельбе из пневматического оружия. 
на первом этапе использовалось ружье, на 
втором - пистолет. Оценивалась не только 
меткость, но и скорость перезарядки. По-
беду с минимальным отрывом одержала 
команда мастеров, капитаном которой был 
начальник автошколы алексей Потапов. в 
индивидуальном зачете первое место заво-
евал мастер владимир меркулов.

СРЕДИ «ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
воспитанники военно-патриотического 

клуба «гурда» ассоциации вПК дОсааф рос-
сии и члены ПО «симеиз» местного отделения 
дОсааф россии по городу ялте выступили в 
республике Крым на соревнованиях «вежли-
вые люди» по стрельбе из пневматического 
пистолета. иван янковенко стал лучшим юни-
ором в классе «Open», а Оксана демина по-
бедила у девушек в классе «Standard». в те же 
дни в большой ялте в тирах дОсааф россии 
сдали зачеты по пулевой стрельбе порядка 
300 юношей и девушек.

ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО КАЗАНИ
спортсмены местного отделения 

дОсааф  Курортного района успешно вы-
ступили в Кубке санкт-Петербурга по ралли-
кроссу. Первое место занял ярослав Паль-
ков. ян Качалов стал вторым, а затем пока-
зал такой же результат в Казани, где на ав-
тодроме «высокая гора» проходил 4-й этап 
чемпионата россии. Он выступал от сестро-
рецкого спортивно-технического центра 
дОсааф  россии.

«ЗОЛОТЫЕ ЭКИПАЖИ»
40 автомобилей вышли на старт сорев-

нований на призы регионального отделения 
дОсааф россии мурманской области. По-
бедителями в своих классах стали экипажи 
сергея Огородникова (тр-с), дениса ща-
никова (тр-0), андрея Кулика (тр-1). а в но-
минации «за волю к победе» в тех же клас-
сах поздравляли соответственно александра 
серегола, григория загоровского и сергея 
вязова.

ОХОТНИКИ НЕПОГОДЫ НЕ БОЯТСЯ
Чемпионат и первенство регионального 

отделения дОсааф россии владимирской 
области по радиоспорту пришлись на не-
настный день, но это не испугало «охотников 
за лисами». в соревнованиях приняли уча-
стие около 50 спортсменов из владимира, 
Коврова, судогодского и суздальского рай-
онов в возрасте от 8 до 50 лет. Победителя-
ми в своих категориях стали борис годунов, 
татьяна мельникова, анастасия Койкова, 
захар щербаков, софья Коряшкина, Ксения 
ионова, андрей серов, семён споров, илья 
музалевский, Лукьян задорин.

ПРИОБЩАЯ К ПОЛИАТЛОНУ
стрелковый тир регионального отделе-

ния дОсааф тульской области стал местом 
проведения стрельбы из пневматической 
винтовки - этапа соревнований по летнему 
полиатлону среди допризывной и призыв-
ной молодежи. свои команды выставили 
одиннадцать центров образования и семь 
колледжей тулы. Помимо стрельбы, в про-
грамму входил бег на дистанции 60, 100 и 
1000 метров, а также метание гранаты и 
мяча. в своих категориях лучшими оказа-
лись команды тульского коммунально-стро-
ительного техникума, центра образования 
№ 2 и лицея № 2. 

И ВЕТЕРАНЫ, И НАЧИНАЮЩИЕ
впервые за 30 лет состоялись республи-

канские соревнования по судомодельному 
спорту, организаторами которых выступили 
региональное отделение дОсааф россии 
республики бурятия и федерация судомо-
дельного спорта. борьбу вели 15 взрослых 
судомоделистов из улан-удэ и баргузинско-
го района, а также шесть начинающих в воз-
расте от 7 до 10 лет. несмотря на ветреную 
и холодную погоду, все спортсмены в полной 
мере продемонстрировали свое мастерство. 
Отличные результаты показал старейший су-
домоделист бурятии, мастер спорта ссср 
александр Полтавцев.

ЗА ЧЕСТЬ АВТОШКОЛЫ
Представители астраханской автошколы 

дОсааф россии боролись за Кубок астрахан-
ской области по мотокроссу, который разы-
грывался в дисциплинах «мотокросс» и «энду-
ро». среди мотокроссменов денис байдаус 
занял первое место в классе «125 куб. см», а 
вячеслав васильченко в классе «250 куб. см». 
их товарищи александр балакин и Юрий тре-
тьяков вошли в число призеров.

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Команда Кизлярской автошколы дОсааф  

россии заняла первое место в чемпионате и 
первенстве республики дагестан по авиамо-
дельному спорту, которые прошли в махач-
кале. Представители добровольного обще-
ства стали победителями и призерами в пяти 
классах. теперь авиамоделисты автошколы 
получили право представлять регион на со-
ревнованиях более высокого уровня.

УДЕРЖАЛИ ПЕРЕВЕС
в ростовской области футбольная 

команда  дОсааф россии из слободы боль-
шая мартыновка выиграла Кубок Победы. на 
стадионе «Юность» она встречалась с коман-
дой поселка восход мартыновского района. 
досаафовцы в течение 15 минут забили три 
мяча, соперники не сдались, но ответили 
только двумя.

ВКЛАД В ТРАССУ
большую помощь оказало региональное 

отделение дОсааф россии республики ма-
рий Эл в подготовке площадки для прове-
дения 43-х республиканских лично-команд-
ных состязаний по картингу среди учащихся. 
заезды, проходившие в классах «Пионер», 
«мини», «дружба», «минск» и «Пилот», были 
посвящены 77-й годовщине Победы в вели-
кой Отечественной войне.
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авиаконструктор николай 
николаевич Поликарпов (1892 - 
1944) после разработки истреби-
теля-биплана и-5 вновь вернулся 
к схеме истребителя-моноплана. 
Первая машина - моноплан и-1 
(1923 год) - у него была неудачной. 
и все-таки моноплан имеет мень-
шее лобовое сопротивление, а это 
должно дать большую скорость. с 
другой стороны, в начале 1930-х 
годов начали появляться мощные 
авиационные двигатели. на них 
тоже рассчитывал конструктор.

и-16 создавался как скорост-
ной истребитель, но одновремен-
но преследовалась цель дости-
жения максимальной маневрен-
ности. для этого центр тяжести 
самолета отстоял от центра при-
ложения подъемной силы на 31 % 
средней аэродинамической хорды 
крыла. Однако испытательные по-
леты показали, что и-16 стал не 
только маневренным, но и недо-
статочно устойчивым.

но останавливало ли это со-
ветских летчиков? на этот вопрос 
красноречиво отвечает дважды 
герой советского союза Кирилл 
алексеевич евстигнеев, сбивший 
55 вражеских самолетов. Он пи-
шет: «началось освоение и-16 - 
лучшего истребителя наших воен-
но-воздушных сил того времени. 
Прекрасный, памятный самолет… 
маневренный и юркий - на нем 
любую пилотажную фигуру выпол-
нишь в несколько секунд, - четко 
и быстро переходил из одной фи-
гуры в другую. на такой машине 
можно, как говорится, отвести 
душу. а полет в зону для меня был 
всегда радостью, огромным удо-
вольствием. Правда, выдержи-
вать направление на разбеге для 
взлета и при пробеге после по-
садки было все-таки трудно. не-
значительная невнимательность 
или небрежность могла обернуть-
ся неприятностью - поломкой. При 
ошибке на пилотаже в зоне само-
лет легко срывался в переверну-
тый штопор. и наконец, с лыжа-
ми вместо колес мог переходить 
в отрицательное пикирование, из 
которого выводить машину было 
очень трудно. все эти капризы не 
пугали нас, а приучали к собран-
ности, вниманию, что очень скоро 
пригодилось в воздушных схват-
ках с врагом».

маленький, «как 
мушка», и-16 вопло-
щал в себе идею бы-
строходного само-
лета, выполнявшего 
очень эффективно 
фигуры высшего пи-
лотажа, и тем выгод-
но отличался от любых 
бипланов. По тому 
времени - декабрь 
1933 года - это был 
действительно выда-
ющийся самолет, пер-
вый в мире серийный 
и массовый истреби-
тель-моноплан, поло-
живший начало рас-
пространению такой 
схемы.

Первые типы и-16 
имели двигатели м-22 
мощностью 435 л. с. 

Летчик-испытатель валерий Пав-
лович Чкалов (1904 - 1938) 30 де-
кабря 1933 года впервые поднял в 
воздух и-16. Первый вариант это-
го самолета за 1934 - 1936 годы 
был выпущен в нескольких сотнях 
экземпляров. его внешнее отли-
чие - очень большой диаметр ка-
пота. вооружение - два пулемета 
ШКас (Шпитального - Комарицко-
го авиационный скорострельный). 
выстрелы происходили вне диска 
винта. масса серийных самоле-
тов - 1345 кг. в начале 1934 года 
и-16 был самым легким истреби-
телем в мире.

но появилось сомнение в бла-
гополучном выходе его из што-
пора. в течение двух дней - 1 и 
2 марта 1934 года   Чкалов произ-
вел 75 срывов в штопор, которые 
показали, что при потере скоро-
сти и нейтральном управлении 
и-16 в штопор не входил: свалив-
шись на крыло и сделав полвитка, 
самолет снова переходил в пря-
молинейный полет. в случае при-

нудительного ввода и-16 входил 
в штопор с устойчивым характе-
ром вращения. вывод из враще-
ния без проблем осуществлялся 
при нейтральной установке рулей. 
Правда, самолеты имели множе-
ство недостатков. в основном это 
были недостатки, связанные с 
шасси и вооружением. не без тру-
да устранили неполадки шасси. а 
недостатки с вооружением были 

обусловлены тем, что ШКас смон-
тировали в перевернутом виде. 
Когда же пулемет поставили пра-
вильно, отказы прекратились. При 
взлетном весе 1333 кг (вес пусто-
го - 961 кг) нагрузка на крыло со-
ставляла всего 91 кг/м2 - хороший 
вариант маневренной машины.

18 февраля 1934 года в. П. Чка-
лов впервые поднял и-16 с двига-
телем м-25 мощностью 700 л. с. 
на этот самолет впервые была по-
ставлена 8-мм бронеспинка сиде-
нья летчика. скорость истребите-
ля достигала 455 км/ч на высоте 
4000 метров.

Однако самолет не встретил 
дружной поддержки со стороны 
некоторых летчиков-испытателей 
и части военных летчиков. вот, на-
пример, мнение летчика-испыта-

теля м. м. громова, который даже 
не летал на и-16: «вплоть до появ-
ления реактивных самолетов я ле-
тал, за малым исключением, почти 
на всех типах самолетов. не летал, 

хорошо помню, только на и-16 
конструкции н. н. Поликарпова, 
потому что он был неустойчив и с 
плохим обзором».

были возражения против фо-
наря. Летчикам казалось, что это 
стесняет обзор. не верилось, что 
фонарь откроется при необходи-
мости покинуть самолет. не нра-
вилась большая скорость и-16. 
Чувствовался осторожный подход 

к новой технике, что особенно ска-
зывалось в строгом пилотирова-
нии и-16 с двигателем м-25, по 
сравнению с которым даже и-16 
с м-22 представлялся более про-
стым. Поликарпов пошел навстре-
чу: убрал фонарь, и кабина стала 
открытой.

Применялся в испании, где 
все еще превосходил по скорости 
лучшие истребители мира, однако 
практика боев в испании показа-
ла, что время выполнения вира-
жа - 15 с. - у него несколько велико 
и и-16 не могли поражать в бою на 

горизонталях менее ско-
ростные самолеты.

в ноябре 1934 года 
на центральном аэро-
дроме и-16 был показан 
и. в. сталину и другим 
партийным руководи-
телям. в. П. Чкалов вы-
полнил показательный 
пилотаж. но капризное 
шасси застряло на вы-
ходе. Чкалов дожал шас-
си на выпуск перегруз-
кой, выполнив несколько 
«мертвых петель», что, 
кстати, ему приходилось 
делать уже не раз. Это 
понравилось сталину, и 
он познакомился с Чка-
ловым. высказали пред-
ложение построить пять 
облегченных и-16 для 
выполнения групповых 
показательных полетов 

в 1935 году. ведущим «пятерки» 
стал в. К. Коккинаки. было реше-
но влететь на Красную площадь в 
проезд между гумом и историче-
ским музеем ниже высоты зданий, 

то есть появиться там, откуда вы-
езжали танки. 1 мая пятерка ярко-
красных и-16, снизившись ниже 
крыш зданий, ворвалась на Крас-
ную площадь и с оглушительным 
ревом ввинтилась в небо.

вечером участники пилотаж-
ной группы, в том числе и Чкалов, 
были приглашены на торжествен-
ный обед в Кремль. там сталин 
произнес свою известную фразу о 

том, что жизнь советского летчика 
дороже любой машины.

но вернемся к работе кон-
структоров. на и-16 устанавли-
вались пушки. Он так и был на-
зван - и-16П (пушечный). Это был 
серийный самолет с усиленным 
вооружением - два ШКас над дви-
гателем и две пушки ШваК (Шпи-
тального - владимирова авиаци-
онная крупнокалиберная) калибра 
20 мм. но прошло еще два года до 
окончательной установки ШваК на 
серийных и-16.

в серии освоили модифика-
цию и-16 с двигателем м-25а с 
увеличенной взлетной мощно-
стью и и-16 с м-25в мощностью 
775 л. с. события в испании при-
вели к многочисленным пожела-
ниям улучшения и-16, повышения 
его технических характеристик и 
боевых возможностей.

не будем вдаваться в подроб-
ности изменений конструкции 
и-16 с м-25в. вооружение было 
усилено, добавлен синхронный 
пулемет березина бс калибром 
12,7 мм разработки 1938 года. Ко-
стыль был, наконец, заменен хво-
стовым колесом.

был еще и-16 с м-25в и турбо-
компрессором (тК). и-16 с тК на 
высоте 8600 метров имел скорость 
494 км/ч. Потолок - 11 000 метров. 
было решено добиться больше-
го - построить и-16 с двигателями 
м-62 (1000 л. с.) и м-63 (1100 л. с.). 
но эти двигатели оказались нена-
дежными. Частые отказы имели 
место во время советско-фин-
ляндской войны. в результате по-
становлением Комитета обороны 
от 11 октября 1940 года все работы 
по переоборудованию и-16 с дви-
гателями м-25а и м-25в на м-62 и 
м-63 были прекращены.

с самолетом и-16 связаны 
многие события в истории совет-
ской авиации. в августе 1939 года 
в воздушных боях на Халхин-го-
ле впервые в истории авиации на 
самолете и-16 были применены 
реактивные снаряды. на самоле-
тах и-16 участвовали в воздушных 
боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками летчики   дважды герои 
советского союза г. П. Кравчен-
ко, а. в. ворожейкин, б. ф. сафо-
нов. в июле 1941 года первыми 
в великой Отечественной войне 
получили звание героя советско-
го союза летчики П. т. Харитонов, 
м. П. Жуков  и с. и. здоровцев.

Это был первый в мире истре-
битель, изготовляемый в массо-
вых масштабах. вместе со спарка-
ми общее количество построенных 
и-16 в период с 1934 по 1942 год 
составило 10 292 экземпляра.

Сергей ЕлИСЕЕВ.
Практически  каждая  истори-

ческая  эпоха  отмечена  незабыва-
емыми  символами,  достижения-
ми, появлением чего-то нового. В 
1930-е годы таким символом у нас 
в  стране  стал  самолет  И-16  -  ма-
ленький скоростной истребитель с 
мощным двигателем.

Как строился лучший в мире 
истребитель И-16

Николай Николаевич ПОлИкАРПОВ
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Мальчишеская романтика
Предложение о публикации на страни-

цах газеты «вести дОсааф» стало для меня 
отчасти звонком из прошлого, которому я 
очень благодарен. и очень ценю этот пе-
риод жизни, связанный с добровольным 
обществом. 

мой отец служил в дОсааф на руково-
дящих должностях, большая часть его служ-
бы пришлась на то время, когда во главе ор-
ганизации стоял трижды герой советского 
союза александр иванович Покрышкин. 
знаменитый летчик, как и трижды герой со-
ветского союза иван никитович Кожедуб, 
герои советского союза марина Павлов-
на Чечнева, андрей Лаврентьевич гетман 
и многие другие прославленные люди со-
вершенно органично вошли в мою детскую 
жизнь и стали в значительной степени при-
мером для подражания.

Отец возглавлял управление оргмассо-
вой работы и военно-патриотической про-
паганды и, если мне не изменяет память, од-
новременно являлся заместителем предсе-
дателя цК дОсааф ссср. звание генерал-
майора получил в оборонной организации. 
Под его руководством организовывались 
многие мероприятия - месячники, кинофе-
стивали, причем премьеры всех военно-па-
триотических фильмов проходили в лучших 
московских кинотеатрах - «Октябре», «рос-
сии». и на подавляющее большинство таких 

событий, конечно, я попадал, он меня брал с 
собой. Поэтому, сколько себя помню, в моей 
жизни присутствовал дОсааф. Это одна 
сторона, такая героическая.

с другой стороны, я занимался, напри-
мер, в секции картинга, а ведь военно-тех-
нические виды спорта - это тоже направле-
ние работы дОсааф. и конечно, если бы 
отец не имел отношения к добровольному 
обществу, я бы не занимался ни в одной 
из секций. то есть, помимо картинга, я за-
нимался там и карате, и легкой атлетикой. 
Первые шаги по освоению вождения авто-
мобиля сделал именно в дОсааф.

еще у организации был пионерский ла-
герь «Юный патриот», куда я несколько лет 
ездил. там было много кружков, можно было 
заниматься тем же картингом, авиамоде-
лизмом, судомоделизмом, фотографиро-
ванием. Лагерь находился в 90 километрах 
от москвы, под серпуховом, прямо рядом с 

аэродромом. а на аэродроме дОсааф с па-
рашютом прыгали призывники, летчики по-
казывали фигуры высшего пилотажа. мы и в 
«зарницу» играли - в лес ходили ночью, ко-
стры жгли. то есть для мальчишки, который 
растет, такая детская романтика была очень 
интересна. сейчас я понимаю, что это, ко-
нечно, в значительной степени сформиро-
вало меня как человека.

В жанре короткой заметки
ближе к завершению школы уже надо 

было определяться с профессией. мне нра-
вилось писать, я вообще печататься начал 
довольно-таки рано. Первая публикация 

в «Комсомоль-
ской правде» на 
странице «алый 
парус» вышла, 
когда я учился в 
четвертом клас-
се. большая часть 
моих публикаций 
школьного пери-
ода была связа-
на с «московской 
правдой». во гла-
ве спортивного 
отдела стоял глеб 
глебов, и он давал 
мне задания.

глеб был дру-
жен с михаилом 
гдальевичем Про-
ровнером, а тот - с 
моим отцом. ми-
хаил гдальевич как 

раз водил моей неокрепшей рукой, когда я 
писал свой первый материал в «Комсомол-
ку». собственно, он меня и в «московскую 
правду» сосватал. и все заметки с соревно-
ваний по техническим видам спорта дела-
лись под его чутким руководством.

Когда отец возглавлял газету «советский 
патриот», орган дОсааф, и там освободи-
лась должность руководителя спортивного 
отдела, то пригласил на нее Проровнера. и 
я уже писал для двух изданий - в жанре ко-
роткой информационной заметки. Ходил на 
многие соревнования по военно-техниче-
ским видам спорта, которые обычно устра-
ивались в выходные дни: Кубок москвы по 
мотогонкам на льду, по подводному пла-
ванию, по картингу… то есть по тем видам 
спорта, которые курировал дОсааф.

но с «советским патриотом» в большом 
объеме было не совсем корректно сотруд-
ничать. Отец был весьма щепетильным, ведь 
выглядело бы не очень хорошо, если бы его 
сын-школьник постоянно там печатался. По-
этому мои заметки появлялись главным об-
разом в «московской правде». зато у меня 
до сих пор хранится первая корреспондент-
ская корочка: с одной стороны - надпись зо-
лотыми буквами «советский патриот», а с 
другой стороны - «Пресса».

на соревнования по военно-техниче-
ским видам спорта нужно было идти в суб-
боту или воскресенье к самому началу - 
восьми-девяти часам утра. Поприсутство-
вать, все зафиксировать, поискать какие-то 
интересные вещи, постараться у кого-то 
взять интервью. Лучше всего, конечно, у 

того, кто занял первое место. текст требо-
валось сделать к вечеру воскресенья или к 
утру понедельника, чтобы он прошел правку 
михаила гдальевича. в понедельник тогда 
выходила только «Правда», а остальные га-
зеты - во вторник. вот такой был алгоритм.

Беседы с героями
я уже учился в мгимО на факультете 

международной журналистики и на первом 
курсе после первого семестра решил, на-
ходясь во власти романтики писательской, 
пойти по стопам Константина георгиеви-
ча Паустовского. то есть поехать во время 
зимних каникул в сторону Крыма на элек-
тричках, поискать впечатлений, а может, по-
сотрудничать с какой-то местной газетой и 
для себя что-то написать. сел на электрич-
ку на Курском вокзале, а в тот день как раз 
пришли страшные морозы. и когда доехал 
до конечной станции в туле, температура 
была под минус 30. Позвонил в «советский 
патриот» кому-то из знакомых и получил 
поддержку для размещения в гостинице 
(тогда просто так, с улицы, сделать это было 
сложно) и задание - взять интервью у вете-
рана великой Отечественной войны, героя 
советского союза алексея арсентьевича 
рогожина.

в туле я про-
жил неделю, даль-
ше не поехал. 
встретился с ним 
несколько раз и 
написал очерк, 
который потом 
перерос в рас-
сказ, вышедший в 
издательстве «Па-
триот» в коллек-
тивном сборнике. 
история героя за-
ключалась в том, 
что его самолет 
сбили, он попал в 
госпиталь и рвал-
ся на фронт, а его 
отказывались вы-
писывать, потому 
что не восстано-
вился. и он просто сбежал из госпиталя. то 
есть рассказывал мне, к каким хитростям 
прибегнул, чтобы его обратно взяли в часть. 
в общем, добрался до части и опять стал 
бить фашистов.

или вот еще один памятный материал. 
Отец обратил мое внимание, что у них на од-
ном из съездов делегатом был александр 
новак, он получил звание героя советского 
союза в афганистане. был военнослужащим 
срочной службы, лишился обеих ног. вот я 
с ним познакомился, пообщался и написал 

очерк в стихах, который напечатала газета 
«советский патриот». в то время о по двигах 
в афганистане мы знали, издания активно 
популяризировали героизм наших военнос-
лужащих. а сейчас попроси мальчишку на 
улице назвать кого-нибудь из нынешних ге-
роев - он же не назовет…

Нерушимое братство
я однажды хотел съездить под серпу-

хов - посмотреть, что там и как, но из ин-
тернета узнал: на месте нашего пионерско-
го лагеря уже какая-то турбаза или что-то 
подобное. а проезжая по волоколамскому 
шоссе, очень болезненно воспринимал, 
что стали застраивать аэродром. мы жили 

относительно недалеко, в 
районе серебряного бора, 
и еще совсем маленьким 
я наблюдал, как над этим 
аэродромом из самолетов 
выбрасываются парашюти-
сты. Отсюда отец улетал с 
александром ивановичем 
Покрышкиным и другими 
военачальниками в коман-
дировки. то есть это место 
безоговорочно знаковое.

После того как дОсааф превратился в 
рОстО, во главе его встал алексей ивано-
вич анохин, которому чуть позже присвоили 
звание генерал-полковника. а в оборонную 
организацию он пришел служить подпол-
ковником, и хотя мой отец, взявший его из 
войск, был старше по званию и начальни-
ком, они дружили. алексея ивановича я на-
зывал дядей Лёшей. наше общение какое-
то время продолжалось и тогда, когда отец, 
уйдя из дОсааф, возглавил его бывшее из-
дательство. Оно отделилось, но продолжало 
называться «Патриот» и печатало военно-
патриотическую литературу, то есть у них 
были дела по работе. сейчас оба похоро-
нены на соседних участках троекуровского 
кладбища.

Когда мы говорим о дОсааф, я обязан 
назвать имя татьяны Жуковой, которую, осо-
бенно после ухода родителей, практически 
считаю своей родственницей. с ее дочкой 
мы когда-то ездили в пионерский лагерь, 
а сама она не занимала больших должно-
стей - работала в дОсааф машинисткой. 
Отец ей носил печатать мои первые стихи 
и рассказы, а она относилась к нему с боль-
шим уважением. сейчас мы постоянно на 
связи, иногда вместе ездим на кладбище. 

бывает, приезжаю на родительскую могилу, 
вижу свежие цветы и понимаю, что был кто-
то из дОсааф. Потому что свежие цветы ле-
жат и у генерал-майора алексея Леонидови-
ча мамаева, и у генерал-полковника алек-
сея ивановича анохина, и у адмирала флота 
георгия михайловича егорова, и у других их 
сослуживцев. вот такое армейское и досаа-
фовское братство.

Записал георгий МоРоЗоВ.
Фото из личного архива  

Михаила МаМаЕВа.

В КРУГУ ЛЮДЕЙ, СТАВШИХ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Без сомнения, многим 
Михаил МаМаеВ известен 
по фильмам «Виват, гардемарины!», 
«Тайны дворцовых переворотов» 
и десяткам других лент, где он 
снимался. Или по таким популярным 
телепрограммам, как «Папа, мама, я - 
спортивная семья», «Теория заговора», 
«Большие гонки» и прочие. 

Но есть в жизни Михаила алексеевича еще одна важная 
составляющая, о которой и пойдет его рассказ.

Справа налево: отец, Марина Павловна Чечнева,  
Надежда Васильевна Попова, крайняя слева  - моя мама.
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Знакомство с ДОСААФ произошло,  
когда организацией руководил Александр Иванович Покрышкин.
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в июле-августе 1944 года со-
ветская армия освободила вос-
точнее вислы большую террито-
рию, составляющую четвертую 
часть всей Польши. более пяти 
миллионов поляков были вызволе-
ны из фашистского рабства, про-
должавшегося пять лет.

гитлеровский наместник в ок-
купированной Польше франк за-
явил: «мы добьемся того, чтобы 
стерлось навеки самое понятие 
Польша. никогда уже не возродит-
ся речь Посполитая или какое-ли-
бо иное польское государство».

справедливый меч возмездия 
советских воинов разрушил кро-
вавые замыслы оккупантов.

в ходе летней и осенней кам-
пании 1944 года на западном бе-
регу вислы были захвачены плац-
дармы в районе Пупавы, магну-
шева, сандомира. немалую долю 
своего ратного труда внесли в это 
дело и гвардейцы-минометчики. 
теперь уже на фронте действо-
вали целые соединения «катюш». 
Огневая мощь их выросла в не-
сколько раз.

в конце 1944 года прибыла из 
москвы на 1-й белорусский фронт 
и 36-я гвардейская минометная 
бригада. 27 декабря распоряже-
нием командующего фронтом она 
была включена в состав 8-й гвар-
дейской армии. в тот же день ре-
когносцировочная группа бригады 
выехала на магнушевский плац-
дарм, чтобы определить распо-
ложение огневых и выжидатель-
ных позиций, наметить места, где 
можно создать наблюдательные 
пункты, расквартировать штабы и 
тылы.

за несколько часов до встре-
чи нового 1945 года с плацдарма 
с подробными сведениями о про-
тивнике прибыл начальник раз-
ведки бригады гвардии капитан 
николай сердобов.

- Что это ты, николай алексе-
евич, вид-то гвардейский поте-
рял? - встретил его начальник шта-
ба бригады майор бурнов. - или 
тяжеловато на плацдарме?

- да вроде бы ничего особого… 
вы, как мне известно, собирае-
тесь представить Перова к ордену 
славы? 

- нет. Он достоин более высо-
кой награды - представьте его к 
герою.

…наши войска успешно насту-
пали. батарея ильи михайловича 
доронина, следуя за передовыми 
частями, часто меняя позиции, то 
и дело давала залпы по отходив-
шему противнику.

Как-то вечером на батарею 
приехал бурнов и приказал доро-
нину построить личный состав.

- товарищи гвардейцы! - в го-
лосе бурнова сразу же почувство-
валось волнение. - сегодня полу-
чено радостное для всех нас со-
общение. за подвиг, совершенный 
третьего февраля тысяча девять-
сот сорок четвертого года на бе-
лорусской земле в районе ужля-
тино - горбачи, указом Президиу-
ма верховного совета союза сср 
от двадцать второго июля тысяча 
девятьсот сорок четвертого года 
гвардии младшему сержанту Перо-
ву дмитрию михайловичу присвое-
но звание героя советского союза. 

раздалось громкое «ура». Пе-
рова качали на руках, а он смущен-
но бормотал: «за что же это мне, 
братцы? Это что-то не так…»

но все было именно так, как и 
должно быть!

- да вроде бы и ничего осо-
бенного, только вот условия там, 
прямо скажем, не совсем комфор-

табельные. все больше о машинах 
да боеприпасах беспокоились, - 
для техники все оборудовали, а о 
себе… словом, в траншеях сейчас 
холодно. у нас дома теперь рож-
дественские морозы, снег под 
ногами поскрипывает, а тут и не 
поймешь: не то поздняя осень, не 
то ранняя весна, все что-то около 
нуля градусов.

- ну, а как фашисты, не очень 
беспокоят?

- да, пожалуй, как всегда. еже-
дневно ранним утром появляет-
ся их «старшина фронта», а затем 
следуют бессистемные налеты 
вражеской авиации и артиллерии.

- значит, без землянок негде 
укрыться?

- так мы не совсем без при-
крытия… Как начинается обстрел, 
так все прыгают в траншеи, а на 
них плащ-палатки натянуты - пре-
лесть! заберешься под такое со-
оружение и чувствует себя надеж-
нее, чем за броней.

услышав такое признание, 
офицеры штаба рассмеялись. 
многие из них еще не были об-
стреляны, и им казалось, что сер-
добов шутит.

- а николай алексеевич прав, - 
заметил бурнов. - здесь, видно, 
сказывается психологическое чув-
ство. мне не раз приходилось на-
блюдать и испытывать подобное 
чувство на себе. если сидишь в 
открытой траншее, то все на виду, 
и, кажется, мины летят прямо на 

тебя. стоит же только укрыться 
сверху, хотя бы плащ-палаткой, 
и сразу другое состояние. тут уж 
обязательно и шутник найдется, и, 
кажется, что ничто тебе не грозит! 
так бывало не раз.

- Когда же на плацдарм? - 
спросил сердобов начальника 
штаба.

- может, даже сегодня, - за-
явил не очень уверенно бурнов.

- сейчас пойду к комбригу, до-
ложу, что вся подготовительная 
работа закончена. ночью можно 
двинуться в путь…

вечером 31 декабря, когда 
колонны машин уже вытянулись 
вдоль дороги, бурнова, находив-
шегося в одном из дивизионов, 
разыскал его заместитель капитан 
иван Чухлов:

- вас срочно просят в штаб.
- Что ты, иван иванович, вроде 

бы чем-то взволнован?
- Понимаете, стали мы соби-

раться и выводить штабные ма-
шины, а тут приходит делегация 
местных жителей и заявляет, что 
уезжать «никак не можно». Коман-
дир бригады и начальник политот-
дела уже уехали в штаб армии, по-
этому объясняться придется вам…

у здания штаба бурнова и Чух-
лова встретили польские крестья-
не. Один из них, сняв шапку с се-
дой головы, вышел вперед и спро-
сил:

- Как можно, пан майор, уез-
жать сегодня, в канун нового года? 

армия радзецка - наша освободи-
тельница, и мы очень просим вас 
встретить новый год вместе.

гвардейцев до глубины души 
взволновало сердечное отноше-
ние польских крестьян к нашей ар-
мии.

Однако решение принято, ни-
каких отсрочек быть не может, и 
бурнову пришлось ответить:

- мы очень благодарны за при-
глашение, но вынуждены отказать-
ся. враг еще не разбит…

По выражению лиц поляков 
было видно, что они очень рас-
строены отказом и не совсем ясно 
представляют, почему русские 
должны уехать сию же минуту, а не 
на следующий, скажем, день…

бурнов знал, что у поляков 
существует давняя традиция со-
блюдать ритуал установленных 
праздников и, конечно, нового 
года. Поэтому он еще раз весьма 
терпеливо разъяснил крестьянам 
обстановку. Поляки чуть отошли и, 
о чем-то посоветовавшись между 
собой, быстро направились по до-
мам.

несколькими минутами спустя 
над колонной разнеслась команда:

- По машинам!
и тут, видно, предупрежденное 

своими «ходоками», все население 
поселка высыпало на улицу. Жите-
ли несли с собой белые узелки с 
едой, бутылки с молоком и вином, 
словом, все, что они приготовили 
к встрече нового года. Отказаться 

от угощения теперь уже не было 
никакой возможности. гвардейцы 
принимали из рук хлебосольных 
хозяев горячие пирожки, сладкие 
лепешки, обильно сдобренные 
какими-то специями, и знамени-
тые колбаски домашнего приго-
товления… а гвардейцам в эти ми-
нуты вспомнились родные и близ-
кие… Как-то они там, на родной 
стороне, встречают новый год?

если с угощением все оказа-
лось просто, то значительно слож-
нее стало, когда поляки начали 
подносить бойцам кружки с вином. 
«разрешить или не разрешать?» - 
такой деликатнейший вопрос стал 
перед бурновым. несколько по-
колебавшись, он разрешил сол-
датам чуть пригубить вина, за ис-
ключением водителей и команди-
ров машин… Однако «обиженные» 
тоже не остались внакладке. Одну 
бутыль польские друзья буквально 
втиснули в штабную машину для 
тех, на кого был наложен запрет.

Переправу через вислу брига-
да проводила в момент, когда до 
наступления нового 1945 года 
оставались считанные минуты. 
стояла темная холодная ночь, шел 
липкий мокрый снег. Переправив-
шись первым по довольно хлип-
кому наплавному мосту, бурнов 
встретил на берегу сердобова.

- Проводники из дивизионов, 
штаба и подразделений тыла со 
мною! - доложил начальник раз-
ведки.

- наверное, замерзли, ожидая 
нас?

- да нет. у нас машина с печ-
кой, а вот кто действительно мерз-
нет, так это девушки из батальона 
регулирования. Они постоянно де-
журят на переправе.

- разве у них никакого помеще-
ния нет?

- сколотили вон в сторонке са-
райчик, так ведь там, как в решете.

- вижу, все, что можно узнать 
о девушках, ты, николай алексее-
вич, уже узнал, - пошутил бурнов, - 
не даром должность разведчика 
занимаешь. а вот новогодний по-
дарок для них, небось, не догадал-
ся приготовить?

- да как поздравлять-то? 
всухую? 

- Почему всухую? возьми-ка 
пару фляжек вина и угощение в 
штабной машине. Подарите им и 
печку…

14 января в 8 часов 30 минут 
утра мощными залпами гвардей-
ских минометов началась артил-
лерийская подготовка. в результа-
те точного удара ствольной и ре-
активной артиллерии вражеская 
огневая система на плацдарме 
была надежно подавлена. соеди-
нения 29-го гвардейского стрел-
кового корпуса почти без потерь 
овладели основными узлами обо-
роны противника и уже к 12 часам 
завязали бой за вторую позицию.

Окончательно сломив сопро-
тивление врага, наши части уже 
вечером 15 января начали пре-
следование противника, а 16-го - с 
ходу захватили крупные опорные 
пункты западнее и юго-западнее 
варшавы - скерневище, сохачев, 
дович.

в это же время другие соеди-
нения советских войск во взаимо-
действии с частями 1-й Польской 
армии развернули наступление, 
обходя варшаву с севера и юга, 
и 17 января освободили столицу 
Польши.

Окончание читайте  
в следующем номере газеты.

Подготовила  
анастасия ШИРяЕВа.

«Пшиязнь» – по-русски «дружба»

В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очерков Валенти-
на Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардейских «катюш». В очерках 
можно почерпнуть многое не только об истории, но и о характерах лю-
дей, которые прошли через горнило Великой Отечественной войны. Ни-
кто не рождается героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то 
берет ответственность на себя и идет вперед, показывая пример стрем-
ления к победе  и достижения большой неличной цели. Продолжаем цикл 
публикаций очерков из этой книги.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!

министерство обороны российской фе-
дерации на основе документов из фондов 
цамО рф запустило мультимедийный раз-
дел «битва за днепр: чтобы память жила в 
веках», посвященный освобождению горо-
дов украинской сср от немецко-фашист-
ских захватчиков. в нем опубликованы учет-
ные карточки воинских захоронений и мемо-
риалов запорожья; наградные материалы 
похороненных в них советских воинов, осво-
бождавших город; журналы боевых дей-
ствий частей и соединений Красной армии, 
оперативные карты.

Одним из ключевых событий битвы за 
днепр, сыгравшей решающую роль в ос-
вобождении украины от фашизма в годы 
великой Отечественной войны, стала уни-
кальная запорожская наступательная опе-
рация. вой ска левого крыла Юго-западного 
фронта ликвидировали важный фашистский 
плацдарм на левом берегу днепра, освобо-
дили город запорожье и спасли от разру-
шения днепрогэс. Этот успех был достигнут 
благодаря мужеству и отваге советских во-
инов, их стойкости, которая дала им силы 
наступать днем и ночью и проявить самый 
настоящий героизм, увековеченный в мно-
гочисленных мемориалах над их братскими 
могилами. несмотря на все попытки нынеш-
них украинских властей переписать исто-
рию и умалить подвиг бойцов и командиров 
Красной армии, память о героизме освобо-
дителей запорожья будет жить в веках…

в последнее время память о подвигах 
советских воинов, которые освобождали 
и восстанавливали украину, планомерно и 
сознательно уничтожалась. не так давно в 
вознесенском районе запорожья акту ван-
дализма со стороны местных властей в рам-
ках так называемой декоммунизации под-
вергся мемориал, представляющий собой 
установленный на высоком постаменте ма-
кет истребителя Лавочкина, собранный ак-
тивистами из деталей различных самолетов. 
с двух сторон от памятника установлены та-
блички с именами летчиков, которые в годы 
войны не вернулись с боевого задания - 
местоположение их могил неизвестно. во 
фронтальной части постамента был вмонти-
рован орден Победы и табличка с надписью: 
«воинам-авиаторам, защищавшим запо-
рожье в августе-сентябре 1941 года и осво-
бождавшим его в октябре 1943 года».

в разделе опубликованы наградные ма-
териалы с описаниями подвигов советских 
воинов, похороненных на Капустянском 
кладбище, ставших посмертно героями со-
ветского союза. среди них гвардии млад-
ший лейтенант дмитрий стефанов, который 
в одном из боев за освобождение украины 
«с 5-ю бойцами предпринял обходной ма-
невр и преодолев ров, забросал дзот грана-

тами, причем его бойцы вы шли 
из строя, а сам он был ранен. 
Противник продолжил вести пу-
леметный огонь по наступающей 
пехоте, мешая ее продвижению 
вперед. тов. стефанов, будучи 
раненым, с возгласом «за роди-
ну! за сталина! за освобожде-
ние украины!» подполз к дзоту и 
закрыл амбразуру своим телом».

здесь же похоронен герой 
советского союза, командир 
танка лейтенант николай яцен-
ко, который «первый ворвался на 
окраину города, силой экипажа 
и десанта на танке разминиро-
вал мост, тем самым обеспечил 
проход остальным боевым ма-
шинам. <…> Лично своим при-
мером, решительностью, бес-
страшием уничтожил: 2 танка, 
одну самоходную пушку, 10 ог-
невых точек и свыше 100 солдат 
и офицеров. в боях за город за-
порожье танк был подбит и заго-
релся, будучи ранен, тов. яцен-
ко, несмотря на это, не поки-
нул машины и продолжал вести 
бой. После второго ранения тов. 
яценко в своей боевой машине 
погиб». 

Кроме того, в разделе описа-
ны подвиги других героев-осво-

бодителей запорожья. например, сержант 
меди бегенов в бою «первым ворвался в 
траншеи противника, лично в рукопашной 
схватке уничтожил 7 немецких солдат и од-
ного унтер-офицера, чем обеспечил про-
движение своего взвода. При дальнейшем 
наступлении личным примером мужества 
и отваги с криками «ура! за родину!» во-
рвался во вторую линию окопов противника, 
увлекая  за собой бойцов отделения, заста-
вил противника бежать».

Эти герои, отдавая свои жизни, гибли 
за свободу советских граждан от немец-
ко-фашистского гнета, от издевательств и 
зверств оккупантов, которые с особой же-
стокостью истребляли запорожцев, о чем 
свидетельствует доклад о проведенной 
работе политического отдела 12-й армии 
в освобожденном запорожье. в документе 
подробно рассказывается о жизни горо-
жан за время оккупации города с 3 октября 
1941-го по 14 октября 1943 года. здесь от-
мечается, что за этот период немцы пре-
вратили запорожье «в огромный концен-
трационный лагерь, установив в нем ре-

жим кровавого террора, средневекового 
мракобесия и варварского разбоя». 

в обращении трудящихся запорожья к 
воинам Красной армии, освободившим го-
род, прямо указывается на то, от чего осво-
бодили красноармейцы мирное население: 
«трудно учесть все злодеяния от фашист-
ских варваров. за два года своего хозяй-
ничанья немецкие разбойники превратили 
наш социалистический город большое за-
порожье с его красавцем – днепрогэсом, 
заводами-гигантами, институтами, театра-
ми, парками и садами в груду развалин. 

грязными руками немецких мерзавцев раз-
рушены и сожжены лучшие жилые здания го-
рода. но чудовищные злодеяния, пытки, на-
силия и издевательства не сломили нашей 
веры, нашего сознания и надежды на осво-
бождение нас из лап кровавого фашизма. 
мы верили, что Красная армия <…> спасет 
нас от гибели».

Освободив город и область, 
военнослужащие также помогли 
восстановить разрушенную гит-
леровцами экономику, что под-
тверждается докладом о ходе 
выполнения постановления во-
енного совета 3-го украинского 
фронта «Об оказании помощи 
частями Красной армии населе-
нию районов украины, освобож-
денных от немецкой оккупации». 
в документе докладывается, что 
в сентябре - ноябре 1943 года 
войска 6-й армии активно по-
ставляли стройматериалы для 
восстановления предприятий и 
инфраструктуры, помогали кол-
хозам в уборке урожая, в ветери-
нарном обеспечении.

значительная часть докумен-
тов, опубликованных в разделе, 
повествуют о том, как войска 
Юго-западного фронта (с 20 ок-
тября 1943 года - 3-го украин-
ского фронта) освобождали за-
порожье. среди них - отчетные 
карты боевых действий войск 
3-го украинского фронта. на них 
наглядно изображен ход запо-
рожской наступательной опера-
ции, замысел которой состоял 
в том, чтобы силами трех армий 
нанести одновременные удары 
с северо-востока (12-я армия), 
востока (8-я гвардейская армия) 
и юго-востока (3-я гвардейская 
армия). главный из них наносил-

ся в полосе наступления 8-й гвардейской 
армии, оперативные документы которой 
представлены в разделе.

Освобождение столь важного города как 
знаковое событие было отмечено победным 
салютом: «сегодня 14 октября 1943 г. в 23:30 
столица нашей родины москва от имени ро-
дины салютует нашим доблестным войскам, 
освободившим город запорожье, двадца-
тью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий», – сообщается в 
приказе верховного главнокомандующего 
войскам  8-й гвардейской армии от 14 ок-

тября 1943 года, согласно кото-
рому многим частям и соедине-
ниям Красной армии было при-
своено почетное наименование 
«запорожских».

с юго-восточного направле-
ния на город стремительно на-
ступали части 3-й гвардейской 
армии. в журнале боевых дей-
ствий этого объединения реше-
ние советского командования 
провести ночной штурм объяс-
няется задачей не дать истощен-
ному противнику хотя бы малей-
шего времени на передышку и 
организацию новой обороны.

с северо-востока в направ-
лении города запорожья, ос-
вобождая его промышленный 
район, продвигались части 12-й 
армии. в ее составе действовал 
66-й стрелковый корпус, в жур-
нале боевых действий которого 
проанализирована необычная 
тактика советских войск, пред-
принявших массовый ночной 
штурм: «для развития успеха 
выгодно использовать ночь, так 
как противник, не успевая за-
нять и организовать оборону 
на новом рубеже <…> не может 
оказать значительного огнево-
го сопротивления». более того, 
в данном оперативном доку-
менте отмечается, что «запо-
рожская операция характерна 
применением по обстановке 

самых разнообразных тактических форм. 
так, наступление начиналось днем, ночью, 
на рассвете, с артподготовкой 5 - 10 мин., 
огневым налетом или внезапно без артогня; 
на одном участке части наступали, на дру-
гом - оборонялись или обеспечивали фланг. 
Охваты и обходы чередовались с лобовыми 
атаками».

Об ожесточенности боев сообщается и в 
журнале боевых действий войск 3-го укра-
инского фронта: «Противник на запорож-
ском направлении, отступая за р. днепр, 
сильным огнем и неоднократными контрата-
ками пехоты с танками при массированном 
воздействии авиации стремился сдержать 
наступление наших частей. на остальных 
направлениях противник активностей жи-
вой силой не проявлял. авиация противника 
группами от 10 до 50 самолетов неоднократ-
но бомбила боевые порядки наступающих 
частей». Однако, несмотря на яростное про-
тиводействие немецко-фашистских захват-
чиков, на их основательно подготовленную 
оборону, советские войска смогли его одо-
леть и 14 октября 1943 года, «отразив ряд 
ожесточенных контратак его пехоты и тан-
ков, продвинулись от 5 до 10 км, заняли до 
20 населенных пунктов, штурмом овладели 
крупным железнодорожным узлом и горо-
дом запорожье».

Публикация из фондов центрального ар-
хива минобороны россии рассекреченных 
документов об освобождении запорожья, о 
зверствах фашистов в отношении горожан, 
о подвигах советских воинов-освободите-
лей направлена на охрану и защиту истори-
ческой правды, на противодействие фаль-
сификациям истории.

По информации Минобороны РФ.
Ссылка на интернет-проект:  

https://zaporozhliberation.mil.ru/
Ссылка на скачивание  

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

aLnOZ48h8G1N1w

«Битва за Днепр: чтобы память жила в веках»

Наградной лист на Дмитрия Стефанова

Приказ Верховного Главнокомандующего войскам 
8-й гвардейской армии

Номер газеты «Советский воин» от 15 октября 1943 года
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раздел, касавшийся формы одежды 
в советской армии, начинался с сер-
жантов сверхсрочной службы. во всех 
вариантах предусматривались сапоги 
и поясной ремень, летом и зимой пред-
писывались парадно-выходные за-
крытый мундир и шаровары защитного 
цвета. такого же цвета была и летняя 
парадно-выходная фуражка с цветным 
околышем, зимой же полагались шап-
ка-ушанка, серая однобортная шинель 
и коричневые перчатки.

Повседневно-полевая форма одеж-
ды включала гимнастерку и шаровары 
защитного цвета, и если в холодное 
время фигурировали такие же ушанка, 
шинель и перчатки, то в теплое или жар-
кое выбор головных уборов оказывался 
шире. Это могли быть и суконная пилот-
ка, и повседневная фуражка, и панама.

у сержантов срочной службы, сол-
дат срочной и сверхсрочной службы 
парадно-выходная и полевая форма 
одежды отвечали аналогичным тре-

бованиям, исключалась только повсе-
дневная фуражка. Однако для этой ка-
тегории военнослужащих предусматри-
валась еще и рабочая форма. указыва-
лось, что головные уборы, гимнастерки, 
шаровары, обувь и шинели для рабочей 
формы одежды накапливаются в воин-
ских частях в установленных размерах 
за счет обмундирования, выслуживше-
го сроки носки и годного к использо-
ванию. Кроме того, зимой допускалось 
использование ватной куртки.

зимой и летом шаровары одним цветом

Очередная модернизация беспилотника
российский беспилотник «Ор-

лан-10» получил новый функционал. 
Этот бПЛа начал применяться рос-
сийской армией в 2010 году. с тех пор 
постоянно проводится модернизация 
беспилотника, что с каждым разом 
делает его более эффективным. те-
перь отечественный бПЛа, предна-
значенный для ведения дистанци-
онного авиационного мониторинга 
наземных и водных поверхностей, 
обнаружения объектов в любое вре-
мя суток и при любых метеоусловиях, 
может не только вести наблюдение и 
разведку, но и наносить огневое пора-
жение «Орлан-10» имеет небольшие 
размеры: длина бПЛа составляет все-

го 1,8 метра, размах крыльев – 3,1 метра. вес «Орлана-10» без полезной нагрузки 
равен 12,5 кг, в то же время максимальная взлетная масса составляет 18 кг.

благодаря разборной катапульте беспилотник может запускаться практически 
из любого места. «Орлан-10» способен развивать скорость до 150 км/ч и преодоле-
вать расстояния в 120 км при управлении с наземной станции, а также до 600 км в 
автономном режиме. максимальная высота полета «Орлана» достигает 5 км, время 
непрерывного нахождения в воздухе составляет более 15 часов. 

бПЛа неприхотлив в плане транспортировки, собирается на месте как конструк-
тор и может быть оперативно переброшен на любую позицию. 

Фото roe.ru

Улучшение защиты от средств обнаружения
российский авиа-

ционный комплекс ра-
диоэлектронной борь-
бы «Хибины», приме-
няемый на фронтовых 
бомбардировщиках 
су-34, будет модер-
низирован. По словам 
источника в россий-
ском ОПК, роль пилота 
в работе обновленного 
комплекса будет све-
дена к минимуму.

«Хибины» - ави-
ационный комплекс 
радио электронного 
п р о т и в о д е й с т в и я , 
предназначенный для 
защиты самолета, создания ложных целей, помех для затруднения измерения дальности до 
объекта, его скорости и углового положения и т. д. разработан авиационный комплекс радио-
электронной борьбы «Хибины» в Калужском научно-исследовательском радиотехническом 
институте. все стоящие на вооружении вКс рф фронтовые бомбардировщики су-34 обору-
дованы рЭб «Хибины».

в 2019 году минобороны сообщило о поступлении на вооружение комплекса рЭб «Хиби-
ны-2», имеющего большую зону покрытия и позволяющего увеличить живучесть машины во 
время боя в два раза.

Фото uacrussia.ru

«Сухой» и «МиГ» 
объединились с ОАК

завершено объединение трех крупных 
российских компаний: «сухой» и «миг» объ-
единились с ОаК (Объединенная авиастро-
ительная корпорация), сообщила пресс-
служба ОаК. 

О слиянии компаний говорилось на про-
тяжении двух последних лет, окончательное 
голосование за объединение прошло в ян-
варе этого года. 

Объединение в основном коснется 
управления, будут убраны лишние структу-
ры, которые тормозят процессы и увеличи-
вают затраты. Как заявили в ОаК, бренды 
«сухой» и «миг» сохранятся, конструктор-
ские школы продолжат свою работу.

Отмечается, что под управлением ОаК 
уже прошло объединение ПаО «ил», воро-
нежского авиазавода васО, ульяновского 
«авиастар-сП» и подмосковного Экспери-
ментального машиностроительного завода 
им. мясищева. Под управление Объединен-
ной авиастроительной корпорации также 
перешел центр дивизиона стратегической 
авиации ПаО «туполев» вместе конструктор-
ским бюро в москве и Казанским авиазаво-
дом им. с. П. горбунова.

новые корабли проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «буян-м» 
готовятся к испытаниям.

малые ракетные корабли проекта 22800 оснащены высоко-
точным комплексом «Калибр» с крылатыми ракетами, совре-
менными комплексами управления, радиосвязи и навигации, 
средствами радиоэлектронной борьбы и противодействия, 
противодиверсионным вооружением, переносными зенитными 
ракетными комплексами. Корабли предназначены для действий 
как в составе отрядов боевых кораблей, так и самостоятельно. 

малые ракетные корабли проекта 21631 - многоцелевые 
ракетно-артиллерийские корабли нового поколения. Корабли 
этого проекта предназначены для несения патрульной служ-
бы по охране морского района в открытых прибрежных аква-
ториях морей, океанов, во внутренних морях и на судоходных 
реках. 

Основное ударное вооружение - пусковая установка ракет 
«Калибр-нК». Эти ракеты способны поражать надводные кораб-
ли противника, а также наземные объекты.

Малые ракетные корабли для Балтфлота
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