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с самого начала великой Отечественной войны изно-
сковский район (был образован в 1929 году в составе вя-
земского округа западной области, с 1944 года район был 
передан во вновь образованную Калужскую область) стал 
прифронтовым. началась массовая мобилизация, 3650 жи-
телей района ушли на фронт. 6 октября 1941 года была окку-
пирована территория нынешней туровской администрации. 
Шла битва за москву...

20 января 1942 года части 33-й армии под командова-
нием генерал-лейтенанта михаила григорьевича ефремо-
ва после овладения городом верея получили приказ фор-
сированным маршем выдвинуться в район вязьмы. 22 ян-
варя был освобожден центр района – п. износки. слева 
параллельно шла с боями 43-я армия. Южную часть райо-
на освобождали части 49-й армии. выбив врага 16 января 
из Кошняков, соединения 43-й армии также вышли в район  
п. износки, охватив тем самым Юхновскую группировку не-

мецко-фашистских захватчиков с северо-запада. в ходе 
наступления Красная армия несла большие потери. Погиб-
ших бойцов хоронили неподалеку, на заметной, как тогда 
казалось, возвышенности. со временем братские могилы 
заросли... Общее число захороненных бойцов в износков-
ском районе – около 28 000. Осталось опознать и захоро-
нить более 8500 бойцов.

традиционно перед днем Победы там, где шли ожесто-
ченные бои, стартует «вахта Памяти» – поисковые экспеди-
ции, которые будут работать в течение года. в поисковом 
сезоне в этом году примут участие 23 региональных отделе-
ния дОсааф  россии, будут задействованы 147 поисковых 
отрядов и объединений.

От поисковых отрядов на сегодняшний момент уже по-
ступило 18 заявок. Прием заявок для участия в поисковых ра-
ботах будет продолжен и в ходе проведения «вахты Памяти».

работа поисковых отрядов кропотлива и трудна. выбрать 

грунт на глубину до полутора метров и по периметру – это не 
самое легкое дело, потому что грунт тяжелый – глина. а да-
лее начинается ювелирная работа по освобождению остан-
ков от земли. здесь надо работать предельно аккуратно.

По окончании полевых работ обнаруженные останки бу-
дут перезахоронены с воинскими почестями. Останки опо-
знанных бойцов рККа будут переданы родственникам для их 
последующего перезахоронения на малой родине. 

Поисковая работа воспитывает бережное и уважитель-
ное отношение к истории своей родины и к тем, кто спас 
нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Под-
ростки видят, какие неисчислимые жертвы были принесены 
во имя Победы, и учатся ценить подвиг героев, сложивших 
свои головы ради нашей мирной жизни.

Организация поисковой экспедиции с участием подрас-
тающего поколения – важный фактор патриотического вос-
питания молодежи. так мы растим смену. именно из числа 
такой молодежи, которая не заражена стяжательством и ци-
низмом, пополняются ряды поисковых отрядов.

в ходе «вахты Памяти дОсааф россии – 2022» с под-
растающим поколением будут проводиться обучающие се-
минары и мастер-классы по поисковой работе.

Куратором «вахты Памяти дОсааф россии – 2022» яв-
ляется центральный совет дОсааф россии.

На территории Износковского района Калужской области 
в период с 23 апреля по 7 мая будет проходить «Вахта Памяти 
ДОСААФ России - 2022», приуроченная ко Дню Победы.

«Вахта Памяти ДОСААФ России — 2022»
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

Авиационно-спортивный центр имени Валентины Терешковой

Калининградцы отметили 77-ю годовщину взятия Кёнигсберга

Реконструкторы из Ялты 
отправились в поход

ее реализует региональное отделение дОсааф 
Крыма при поддержке совета министров республики 
и руководства городских администраций, на террито-
рию которых будет заходить колонна реконструкторов 
в дни празднования освобождения Крыма от немец-
ко-фашистских захватчиков.

маршрут акции проложен через Керчь, феодосию, 
судак, алушту и снова ялту. Проводить в путь люби-
телей военно-исторических реконструкций в Южно-
бережный зональный центр военно-патриотического 
и спортивного воспитания дОсааф пришли заме-
ститель главы администрации ялты светлана ново-
дацкая, военный комиссар города полковник михаил 
анненко,  председатель совета ветеранов подполков-
ник Юрий Кириллов, активист дОсааф  екатерина 
дёмина, курсанты ассоциации вПК дОсааф россии, 
казачата военно-патриотического клуба «наследие», 
учащиеся учебных заведений города.

Провожающие пожелали реконструкторам оборон-
ной организации ялты доброго пути, новых знаний и 
эмоций в ходе недельного похода и, конечно же, стой-
кости духа и выносливости, а командиру и одному из 
создателей и руководителей проекта антону глухаре-
ву - дисциплинированных подчиненных и выполнения 
поставленных задач.

завершились проводы тронувшим всех до глу-
бины души стихотворением «стоит старик у обели-
ска», которое написал и прочитал воспитанник воен-
но-спортивного клуба боевых единоборств «Штурм» 
им. в. ф. маргелова даниил Кондратенко.  

Казалось бы, совсем не-
давно региональное отделение 
дОсааф  россии республики ма-
рий Эл при поддержке главы ад-
министрации звениговского му-
ниципального района респуб лики 
марий Эл и руководства Козь-
модемьянского парусного клуба 
«Паллада» создавали совмест-
ный проект под названием «Юнги 
дОсааф».  а теперь проходят уже 
регулярные встречи «палладов-
цев» и юнг из г. звенигово. 

в зональном центре патрио-
тического воспитания г. Козьмодемьянска, расположенном 
в бассейне «волга», состоялся военно-патриотический сбор 
юных моряков, в котором приняли участие юнги парусного 
клуба «Паллада» и звениговского клуба «Юнги дОсааф».

Открытие сбора проходило с соблюдением флотских 
традиций. Присутствовавшие ветераны выступили с на-
путствиями юным морякам - будущим защитникам россии. 
Очень символично, что в этот знаменательный день 13 юных 
моряков были посвящены в юнармейцы.

ни один большой сбор юных 
моряков не обходится без спор-
тивных состязаний. на этот раз 
организовали соревнования на 
личное первенство по плаванию 
вольным стилем в трех возраст-
ных группах: дистанция для юнг 
старшей и средней групп со-
ставила 50 метров, а для самых 
юных - 25.

Победителями соревнова-
ний в своих возрастных группах 
стали юнги Кирилл Кудрявцев, 
александр Этяков, артём Этя-

ков. Призерам были вручены почетные грамоты и награды. 
также гости из звенигова в этот день побывали в Козьмоде-
мьянском историческом музее  им. григорьева.

затем делегация участников военно-морского сбора 
посетила и поздравила ветерана великой Отечествен-
ной вой ны моряка-подводника александра васильевича 
дёмина.   

флотская закалка и бодрость духа  александра василье-
вича - яркий пример подрастающему поколению.

в Калининграде состоялись ше-
ствие и митинг, а также возложение 
венков и цветов к вечному огню и ме-
мориалу «1200 воинам-гвардейцам» 
11-й гвардейской армии, погибшим 
в ходе штурма Кёнигсберга в апреле 
1945 года. 

с 6 по 9 апреля 1945 года войска 
3-го белорусского фронта при со-
действии балтийского флота и авиа-
ции провели Кёнигсбергскую насту-
пательную операцию. 9 апреля после 
массированного удара артиллерии 

и авиации, атак войск 11-й гвардей-
ской армии в центре города гарнизон 
крепости капитулировал. После паде-
ния Кёнигсберга германия лишилась 
одного из важнейших экономических 
районов.  

Штурм и взятие города-крепости 
стали одним из решающих и крово-
пролитных сражений восточно-Прус-
ской операции, образцом мужества, 
бесстрашия и побед Красной армии в 
заключительный период великой Оте-
чественной войны. Почти 112 тысяч 

советских бойцов пали на территории 
восточной Пруссии, отдав свою жизнь 
за свободу и независимость будущих 
поколений.

сегодня в области проживают 
17 участников штурма Кёнигсберга. 
Один из них - почетный гражданин Ка-
лининграда, танкист борис Петрович 
Пирожков. Он воевал в составе 89-й 
танковой бригады под командовани-
ем полковника андрея соммера 1-го 
танкового инстербургского корпуса 
василия буткова. После увольнения в 
запас борис Пирожков 20 лет трудился 
в морской школе дОсааф ссср, гото-
вил кадры для армии и флота. сегод-
ня ветеран дОсааф возглавляет со-
вет ветеранов 1-го танкового инстер-
бургского Краснознаменного корпуса, 
на протяжении многих лет избирается 
членом президиума совета региональ-
ного отделения дОсааф россии Кали-
нинградской области и проводит уроки 
мужества с молодежью.

участники торжественного меро-
приятия почтили минутой молчания 
память советских воинов, павших за 
свободу и независимость нашей ро-
дины в годы великой Отечественной 
войны. 

завершилась церемония возложе-
ния венков и цветов торжественным 
маршем роты почетного караула Кали-
нинградского филиала вунц вмф.

Фото Тамары ВолкоВой.

«Юнги ДОСААФ» соблюдают флотские традиции

временно исполняющий обязан-
ности губернатора ярославской обла-
сти михаил евраев 12 апреля, в день 
космонавтики, посетил аэродром 
в Карачихе. Как сообщает пресс-
служба правительства региона, врио 
губернатора области поддержал ини-
циативу о присвоении авиационно-
спортивному центру имени первой в 
мире женщины-космонавта валенти-
ны терешковой. с таким предложени-
ем к главе региона обратился пред-
седатель регионального отделения 
дОсааф  россии ярославской обла-
сти сергей руцкий.

- я думаю, это очень правильно, 
что центр будет называться ее именем, 
тем более что изначально аэроклуб но-
сил имя валентины владимировны. 
Это будет исторически справедливо, - 
подчеркнул михаил евраев.

в данный момент на территории 
аэроклуба идет ремонт зданий, в ко-
торых в том числе будет располагаться 

региональное отделение «Юнармии» 
ярославской области.

- советом дОсааф принято ре-
шение о создании на этой площадке 
многофункционального центра, - от-
метил руководитель рО дОсааф. - 
сегодня здесь функционирует клуб, 

и мы готовы открыть дом «Юнармии». 
совместная деятельность позволяет 
нам надеяться на привлечение всех 
патриотических клубов. Планируем 
развивать аэроклуб по зонам - спор-
тивной, авиационной, учебной, фе-
стивальной.

массовый автопро-
бег под таким названи-
ем с активным участи-
ем местного отделения 
дОсааф  стал главным 
событием одного из 
недавних дней в Шпа-
ковском районе став-
ропольского края. Он 
посвящен приближаю-
щейся 77-й годовщине 
великой Победы.

Основные действия 
мероприятия разверну-
лись на главной площади 
михайловска, где собра-
лось свыше 600 местных 
жителей и участников 
автопробега, развер-
нувших огромную копию 
знамени Победы.

с приветствием к со-
бравшимся на площади 
обратился глава Шпа-

ковского муниципально-
го округа игорь серов, 
который, в частности, 
призвал молодежь свято 
хранить память о подви-
ге предков, в тяжелей-
ших боях одолевших фа-
шизм. 

еще одно массовое 
мероприятие прошло и 
в столице ставрополья. 
здесь в парке Победы 
пролегла восьмикиломе-
тровая дистанция легко-
атлетического забега, 
приуроченного к вось-
мой годовщине донец-
кой народной республи-
ки. символичным оказа-
лось и количество участ-
ников: 549 человек. Эта 
цифра означает рассто-
яние от ставрополя до 
донецка в километрах.

«Эх, путь-дорожка фронтовая…»
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил Саратовский аэроклуб
в день космонавтики на лет-

ном поле саратовского аэроклу-
ба дОсааф им. Ю. а. гагарина 
собрались представители регио-
нального отделения оборонного 
общества, ребята из военно-па-
триотических клубов, руководи-
тели общественных и ветеранских 
организаций. на митинге высту-
пил председатель регионального 
отделения дОсааф россии сара-
товской области сергей щукин, 
который, в частности, сказал, что 
первым человеком в космосе стал 
представитель нашей страны, и 
это неслучайно, ведь советский 
народ всегда был готов совер-
шить подвиг во имя своей роди-
ны. руководитель регионального 
дОсааф призвал молодое поко-
ление быть достойными подвигов 
героев.

К памятнику первооткрывате-
ля космоса легли цветы. здесь же 
прошла церемония награждения 
активистов оборонного общества. 
Ордена дОсааф «за заслуги» 
II степени удостоены начальник 
саратовского аэроклуба евге-
ний алексеев и его заместитель 
александр сарафанов, «Почет-
ного знака дОсааф» - замести-
тель начальника аэроклуба галина 
Куприянова.  

досаафовцы для воспитанни-
ков военно-патриотического клу-
ба «десант» саратовской школы 
№ 43, пришедших на летное поле 
аэродрома, провели занятие по 
парашютной подготовке. 

в тот же день председатель 
госдумы рф вячеслав володин 
посетил саратовский аэроклуб 
дОсааф  россии им. Ю. а. гагари-

на и возложил цветы к памятнику 
первого покорителя космического 
пространства. 

«именно здесь в 1954 году 
Юрий алексеевич впервые поднял-
ся в небо, а спустя семь лет при-
землился первый космонавт гага-
рин всего в 45 километрах от этого 
места. Это судьба. место притяже-
ния», - отметил спикер госдумы. 

Он также обсудил с руковод-
ством регионального отделения 
дОсааф ход реконструкции аэро-
клуба, которая ведется в рамках 
благотворительного проекта. в 
настоящее время здесь строит-
ся гостиница на 18 номеров, ее 
возведение планируют закончить 
в июне. Кроме того, будут благо-
устроены места отдыха для приез-

жающих. выбрано место под дет-
скую площадку, проложены марш-
руты пешеходных дорожек.

вячеслав володин отметил, 
что работы по благоустройству 
можно начинать уже через пару 
недель. главное - качество, оши-
бок допускать нельзя. 

в 2021 году на месте призем-
ления Юрия гагарина в Энгельс-
ском районе по инициативе вяче-
слава володина был открыт Парк 
покорителей космоса, в рамках 
этого проекта проведен первый 
этап реконструкции аэроклуба 
дОсааф - отремонтированы зда-
ния штаба и КПП, построены анга-
ры, дороги, тротуары.

«в нынешнем году реализуем 
второй этап реконструкции. в июле 
подведем итоги и будем думать 
о дальнейшем развитии аэроклу-
ба», - сказал вячеслав володин.

следует отметить, что сара-
товский аэроклуб дОсааф для 
реконструкции и развития исполь-
зует не только благотворительные 
средства, но и собственные ре-
сурсы, а также полученные денеж-
ные вознаграждения за победу во 
всероссийском конкурсе проектов 
совершенствования организаций 
дОсааф в номинации «Облик со-
временного аэроклуба дОсааф». 

Особая филигранность и эстетика моделей
соревнованиями на Кубок 

республики беларусь по стен-
довым моделям «золотой ста-
пель - 2022» открылся спор-
тивный сезон судомодельного 
спорта в центре повышения ква-
лификации руководящих работ-
ников и специалистов дОсааф  
в минске. в них приняли участие 
70 спортсменов - как начинаю-
щих моделистов-юниоров, так и 
именитых, опытных спортсменов 
из беларуси и россии, выставив-
ших 96 судомоделей. 

из года в год на республи-
канские соревнования приезжает все больше участников, 
создающих модели кораблей. радует, что в этом спортив-
ном сезоне появились новые яркие работы не только моде-
листов со стажем, но и молодых ребят, в том числе воспи-
танников сдЮстШ по водным видам спорта дОсааф. 

модели кораблей наиболее сложны в постройке как с точ-
ки зрения необходимых знаний, так и умения работать с раз-
личными материалами и технологиями. зато результат такой 
работы, выполненной по всем канонам модельного мастер-
ства, привлекает особой эстетикой и филигранностью.

важно отметить традиционно дружественную атмосфе-
ру соревнований. участники активно обменивались секре-
тами профессионального мастерства с коллегами, обсуж-
дали и выставленные модели, и находящиеся в постройке, 
делились планами перспективных работ.

наиболее серьезная конкуренция сложилась в классах 
с-3 (модели в разрезе, диорамы и ряды моделей), в том чис-
ле благодаря участию российских спортсменов, с-6 (модели 

из пластика), с-7 (модели из бу-
мажных наборов) и с-8 (модели 
из наборов). судейской брига-
де под руководством главного 
судьи соревнований дмитрия 
Калмыкова пришлось особенно 
тщательно рассматривать каж-
дую модель, поскольку многие 
работы, конкурируя друг с дру-
гом, претендовали на самые вы-
сокие оценки.

Победителями Кубка бела-
руси, представив лучшие рабо-
ты, по-настоящему украсившие 
соревнования, стали: 

- в классе с-2 (модели судов с механическим движите-
лем): алексей бода (г. минск)  - модель эсминца Le Terrible; 

- в классе с-3а/в: сергей Каржаневский (г. минск) - мо-
дель фрегата «ратлеснейк»; 

- в классе с-3 с/D: дмитрий Шевелев (г. нижний новго-
род, рф) - модель линейного корабля «12 апостолов»; 

- в классе с-4: Олег Хотько (г. минск) - модель сКр «сви-
репый»; 

- в классе с-6: Олег Хотько (г. минск) - модель линкора 
«Конго»; 

- в классе с-7: игнат ярошенко (г. минск) - модель лин-
кора «Хиппер»; 

- в классе с-8: александр Кицай (г. москва, рф) - модель 
бригантины «феникс». 

соревнования продемонстрировали все более активное 
участие юных моделистов, рост мастерства спортсменов-
моделистов беларуси и их российских коллег.

По информации ДоСААФ Республики Беларусь.

Форум «Образование — обществу» прошел в Нижневартовске
мероприятия ежегодного форума по-

сетило более 600 человек - это руково-
дители и педагоги образовательных ор-
ганизаций, представители депутатского 
корпуса и органов исполнительной вла-
сти, общественности и средств массовой 
информации.

в рамках работы форума прошла це-
ремония торжественного награждения 
педагогических работников, представите-
лей общественных организаций, оказав-
ших содействие в реализации программ 
развития образования в нижневартовске. 
им вручены почетные грамоты, благодар-

ности и благодарственные письма главы 
города, городской думы и администрации.

за личный вклад в развитие государ-
ственно-общественного управления об-
разованием в нижневартовске благодар-
ственного письма городской администра-
ции удостоен александр Юрьев, дирек-
тор нижневартовского учебного центра 
дОсааф,  а также учредитель управляю-
щего совета муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образо-
вания нижневартовска «центр детского 
и юношеского технического творчества 
«Патриот». 

Технополис «ЭРА» расширяет 
сферу деятельности

в военном инновационном технополисе «Эра» в 
г. анапе начался отбор кандидатов для обучения в но-
вом кадетском корпусе «Школа технологий будущего». 
Кадетский корпус создан по решению министра обо-
роны российской федерации генерала армии сергея 
Шойгу. уже сегодня все желающие могут подать до-
кументы для зачисления в списки кандидатов на по-
ступление. вся актуальная информация для будущих 
воспитанников и их официальных представителей раз-
мещена на странице официального сайта минобороны 
россии era-school.mil.ru в разделе «военное образова-
ние», где можно ознакомиться с правилами поступле-
ния и сведениями об образовательной организации. 

в 2022 году в день знаний, 1 сентября, кадетский 
корпус «Школа технологий будущего» откроет двери для 
своих первых воспитанников. Кадетский корпус постро-
ен по проекту, обеспечивающему максимально ком-
фортные условия размещения и обучения кадет, и явля-
ется структурным подразделением технополиса «Эра».

Обучение в школе будет организовано по общеоб-
разовательным программам среднего общего образо-
вания и интегрированным дополнительным образова-
тельным программам, обеспечивающим профильную 
подготовку, в том числе по дисциплинам технического 
профиля – физика, математика, информатика и есте-
ственно-научного – химия, биология.

спецификой образовательного процесса в школе 
является интеграция образовательного пространства 
школы в научное пространство технополиса «Эра» с 
учетом военно-профессиональной ориентации об-
учения. воспитанники будут включены в проектно- 
исследовательскую деятельность в испытательных 
лабораториях технополиса.

После окончания «Школы технологий будущего» вы-
пускники в первоочередном порядке будут рассматри-
ваться в качестве кандидатов для поступления в про-
фильные высшие учебные заведения минобороны рос-
сии, такие как военно-медицинская академия, военная 
академия рХб защиты, Краснодарское высшее военное 
училище, военный университет радиоэлектроники.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

- евгений владимирович, кажется, 
совсем недавно завершился осенний 
призыв. как он проходил в непростых ус-
ловиях распространения коронавирус-
ной инфекции? план призыва выполнен 
в полном объеме?

- да, действительно, крайние команды 
с призывниками были отправлены 28 де-
кабря. Как и было запланировано, в ходе 
осенней кампании для прохождения воен-
ной службы в вооруженные силы, другие 
войска и воинские формирования призвано 
127,5 тыс. человек.

все новобранцы были обеспечены по-
вседневной формой одежды, а также не-
сессерами, банковскими и персональными 
электронными картами.

для отправки молодого пополнения в во-
инские части было задействовано свыше 
30 воинских эшелонов. все призывники на 
путь следования были обеспечены рационами 
питания, а если дорога занимала более трех 
суток, то для них было организовано трех-
разовое питание в вагонах-ресторанах. такая 
практика уже давно сложилась в вооруженных 
силах и показала свою эффективность.

всего же воинскими эшелонами было 
перевезено более 13 тыс. призывников.

в воинские части, дислоцированные в 
отдаленных регионах, таких как Камчатский 
край и сахалинская область, доставка осу-
ществлялась самолетами военно-транс-
портной и гражданской авиации.

совершено 34 самолето-вылета воен-
но-транспортной и 50 чартерных рейсов 
гражданской авиации для перевозки более 
10 тыс. призывников.

невзирая на серьезную эпидемиологи-
ческую обстановку, а проведение осенне-
го призыва, напомню, совпало с введени-
ем дополнительных ограничительных мер в 
связи с распространением новых штаммов 
коронавирусной инфекции, а также тради-
ционным обострением сезонных заболева-
ний (Орви, грипп, ангина), призывные ме-
роприятия были выполнены с должным ка-
чеством и в установленный срок.

- какие профилактические меры 
были приняты для защиты здоровья при-
зывников от коронавирусной инфекции?

- Отмечу, что проведению призывных ме-
роприятий предшествовала большая под-
готовительная работа. нами были учтены 
риски, связанные с угрозой распространя-
ющегося коронавируса, и использован прак-
тический опыт, накопленный в течение про-
шлых лет. военными комиссариатами ис-
пользовались уже апробированные методы 
изучения призывников. Они не вызывались 
в военные комиссариаты, беседы проводи-
лись по средствам видеосвязи, а также по 
телефонам. новобранцы информировались 
о сроках явки для прохождения медицинско-
го освидетельствования, а также о порядке и 
сроках работы призывных комиссий.

- не сказался ли такой удаленный 
формат изучения на качестве отбора 
призываемого контингента?

- Хотелось бы отметить, что такой фор-
мат использовался лишь как предваритель-
ный и позволил из всего количества при-
зывников отобрать именно тех граждан, 
которые гарантированно будут направлены 
в войска, а также минимизировать количе-
ство посещений военных комиссариатов 
гражданами. 

При этом все остальные мероприя-
тия проводились в полном объеме. всего в 
рамках призывной кампании было изучено 
более 650 тыс. молодых людей, в отноше-
нии которых приняты соответствующие ре-
шения. граждане, призванные на военную 
службу, прошли профессиональный психо-
логический отбор, в том числе с использо-
ванием новых методик, что также обеспечи-
ло качественное комплектование воинских 
команд.

- какие ограничительные меры были 
предусмотрены в пути следования при-
зывников к местам прохождения воен-
ной службы?

- Помимо специальной обработки тер-
ритории, кабинетов и помещений военных 
комиссариатов, призывных и сборных пун-
ктов, проводилась дезинфекция автомо-
бильного, железнодорожного и авиацион-
ного транспорта, задействованного для их 
перевозки.

По согласованию с минтрансом россии, 
ОаО «рЖд» и авиаперевозчиками достав-
ка молодого пополнения проводилась в от-

дельных вагонах поездов и отдельными рей-
сами военно-транспортной и гражданской 
авиации. При этом возможности контактов 
призывников с посторонними лицами как 
на призывных и сборных пунктах, так и при 
следовании к местам прохождения службы 
исключались.

встреча и перевозка прибывающих при-
зывников с вокзалов и из аэропортов в пункт 
постоянной дислокации осуществлялась ав-
томобильным транспортом воинской части. 
Перемещение военнослужащих обществен-
ным транспортом было исключено.

Кроме того, в несессерах, выдаваемых 
призывникам, предусмотрено средство для 
дезинфекции рук.

а по прибытии в воинскую часть разме-
щение, питание и обучение новобранцев 
организовывались отдельно от остального 
личного состава с учетом двухнедельных ка-
рантинных мероприятий.

также отмечу, что, кроме установленных 
видов довольствия, призванные граждане 
на весь путь следования обеспечивались 
медицинскими масками.

- а есть ли среди призывников те, кто 
осенью выбрал альтернативную граж-
данскую службу?

- в период осеннего призыва к местам 
прохождения альтернативной гражданской 
службы, а это, как правило, медицинские ор-
ганизации, а также организации социально-
го обеспечения, направлено 443 человека.

- а как много тех, кто сегодня стре-
мится уклониться от исполнения воин-
ской обязанности?

- армия - это школа мужества, которую 
должен пройти каждый молодой человек. 
радует, что сегодня многие юноши это пони-
мают и служба родине для них не в тягость, 
а именно почетный долг. и не редки случаи, 
когда вчерашние военнослужащие по при-
зыву остаются на контракт. «Косить» от ар-
мии, как говорят в молодежной среде, стало 
непрестижным.

Этот факт подтверждает и то, что коли-
чество граждан, не явившихся в военкома-
ты, с каждым годом существенно умень-
шается и в настоящее время не превышает 
0,1 % от числа вызывающихся на призывные 
мероприятия.

- как быть новобранцам, которые 
стремятся попасть в какие-то опреде-
ленные войска? может быть, тем, у кого 
есть пожелания, не стоит дожидаться 
повестки, а самостоятельно прибыть в 
военный комиссариат?

- в первую очередь я рекомендую мо-
лодым людям являться в военные комисса-
риаты в соответствии с законодательством 
российской федерации по повесткам в 
установленные в них сроки.

Это позволит своевременно и в полном 
объеме завершить мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу, в том 
числе пройти полное медицинское обсле-
дование в целях вынесения обоснованного 
заключения.

Что касается возможности выбора при-
зывником войск, где бы он хотел служить, 
то решение о направлении в виды и рода 
войск  призывной комиссией принимается 
с учетом потребности войск (сил), годности 
призывника к военной службе по состоянию 
здоровья, уровня его образования, имею-
щейся у него подготовки по военно-учет-
ной специальности и результатов профес-
сионального психологического отбора. для 
каждого вида, рода войск предъявляются 
свои требования для прохождения военной 
службы.

К пожеланиям призывников при приня-
тии такого решения призывные комиссии 
также прислушиваются. При этом надо учи-
тывать, что предназначение призывников по 
видам и родам войск осуществляется исхо-
дя из установленного задания на призыв.

вместе с тем право на выбор вида, 
рода войск имеют призывники, освоившие 
сложные военно-учетные специальности в 
образовательных организациях дОсааф 
россии. 

При этом необходимо отметить, что с 
1 января этого года вступили в силу изме-
нения в законодательство, в соответствии 
с которыми призывники, прошедшие по 
направлению военного комиссариата под-
готовку по водительским военно-учетным 
специальностям, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины за получение во-
дительского удостоверения.

- скажите, в чем отличие сегодняш-
него призывника по уровню образования 
и возрасту от призывника, который при-
ходил в военкомат пять лет назад?

- за последние годы произошли значи-
тельные изменения в составе граждан, при-
зываемых на военную службу.

Прежде всего, увеличился возраст. в 
результате изменений в законодательстве 
призывники, получившие первую отсрочку 
в школе, вправе воспользоваться отсрочкой 
для обучения по программам среднего про-
фессионального или высшего образования.

Как следствие, количество 18-летних 
граждан, призванных на военную службу, с 
2017 года сократилось, а количество призы-
ваемых граждан в возрасте 20 лет и старше, 
наоборот, увеличилось.

Генерал-полковник Евгений Бурдинский: 

«Косить» от армии стало непрестижным
1 апреля стартовала очередная призывная кампания. 
На военную службу призываются не только в рамках 
гражданской обязанности, но и по собственному 
желанию - именно такая тенденция прослеживается 
в последние несколько лет. Не стал исключением 
и осенний призыв, завершившийся 31 декабря. 
О его итогах, особенностях и уже сложившихся 
традициях - в интервью с начальником Главного 
организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ  
генерал-полковником Евгением БуРДИНСКИм.



23 апреля 2022 года, №8 (126)Весенний призыв – 2022 5

СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

с увеличением возраста граждан, при-
зываемых на военную службу, увеличилось 
и количество имеющих профессиональное 
образование. в настоящее время в воору-
женных силах более половины военнослу-
жащих по призыву имеют профессиональ-
ное образование.

таких военнослужащих мы, как правило, 
направляем в учебные соединения и воин-
ские части для подготовки специалистов, 
где они осваивают современную военную 
технику и получают военно-учетную специ-
альность, а по окончании обучения они на-
правляются для дальнейшего прохождения 
военной службы в соответствии с получен-
ной военной подготовкой.

важно отметить, что с увеличением воз-
раста и уровня образования растет и доля 
граждан, для которых военная служба - 
осознанный выбор.

Кроме того, призывники, имеющие до-
стижения в научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности и проявив-
шие себя в ходе обучения в вузах, имеют 
возможность пройти отбор в научные роты.

- призывники для комплектования 
научных рот отбираются по всей россии.  
каких результатов они добились?

- в настоящее время успешно функ-
ционируют 17 научных рот, из них 8 науч-
ных рот - технополиса «Эра». в этих ротах 
про шли военную службу по призыву более 
4 тыс. человек.

Осенью 2021 года на комплектование 
научных рот было направлено более 300 вы-
пускников вузов. Комплектование осущест-
вляется путем персонального отбора в ву-
зах и военных комиссариатах наиболее та-
лантливых призывников, годных к военной 
службе, а также склонных к научной работе 
и имеющих высшее образование по профи-
лю, соответствующему направлению науч-
ных исследований, проводимых в интересах 
министерства обороны.

При этом наибольшее количество канди-
датов из числа талантливой молодежи для 
комплектования научных рот отобрано в та-
ких ведущих вузах страны, как мгту им. ба-
умана, мгу им. Ломоносова, нияу «мифи».

им предоставлена уникальная возмож-
ность участвовать в научно-исследователь-
ской деятельности в области обороны госу-
дарства на самом передовом научном обо-
рудовании под руководством и с участием 
ведущих ученых, конструкторов, инженеров, 
специалистов и экспертов.

военнослужащие успешно приняли уча-
стие в 1,5 тыс. научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, получи-
ли около 400 патентов на изобретения, с их 
участием разработано более 2,7 тыс. раци-
онализаторских предложений и опублико-
вано свыше 7 тыс. научных статей.

- подводя итоги осенней призывной 
кампании, какие регионы вы бы хотели 
отметить в лучшую сторону? где призыв 
проведен наиболее организованно?

- мероприятия призыва проведены ор-
ганизованно и на достаточно высоком уров-
не в республиках бурятия и татарстан, Кам-
чатском, Красноярском и Приморском кра-
ях, а также в свердловской и Оренбургской 

областях. Поэтому выражаю признатель-
ность и благодарность руководителям этих 
субъектов российской федерации, являю-
щимся председателями призывных комис-
сий, за проделанную работу.

- с 1 апреля начинают работу при-
зывные комиссии. насколько изменится 
этой весной задание на призыв, не по-
влияло ли на количество граждан, при-
зываемых на военную службу, проведе-
ние специальной воен-
ной операции?

- мероприятия пред-
стоящего призыва никак 
не связаны с проведени-
ем специальной военной 
операции, так как для уча-
стия в ней направляются 
только офицеры и воен-
нослужащие по контракту.

Как и ранее, призыв 
будет осуществляться в 
установленные законо-
дательством российской 
федерации сроки и в пла-
новом порядке. Этой вес-
ной планируется призвать 
и направить для прохож-
дения военной службы 134,5 тыс. человек, 
что несколько меньше, чем в аналогичный 
период прошлого года.

Отправки призывников со сборных пунктов 
субъектов российской федерации в войска  
планируется начать в третьей декаде мая. 

- расскажите, а много молодых лю-
дей планируется призвать на военную 
службу сразу после завершения обуче-
ния в школе?

- федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе», преду-

смотрены отсрочки от призыва на военную 
службу для получения образования, что дает 
возможность призывникам после обучения 
в школе определиться с выбором специаль-
ности и успешно освоить ее.

Поэтому, как правило, для прохожде-
ния военной службы направляются гражда-
не от 20 до 23 лет, завершившие обучение 
в образовательных организациях среднего 
профессионального или высшего образо-

вания. в связи с этим число призывников, 
направляемых в войска непосредственно 
после завершения обучения в школе, не 
превышает 5 %. 

При этом хочу отметить, что граждане, 
успешно прошедшие государственную ито-
говую аттестацию по образовательной про-
грамме среднего общего образования, до 
1 октября имеют право на отсрочку от призы-
ва на военную службу для поступления в вузы.

- призыв затронет всю страну или 
где-то будут ограничения?

- Он будет проходить в 82 субъектах рос-
сийской федерации за исключением респуб-
лики Коми, ямало-ненецкого и ненецкого 
автономных округов. здесь призывные ме-
роприятия проводятся только осенью.

- но есть же и такие регионы, где 
именно этот, весенний, призыв будет 
единственным. с чем это связано?

- да, действительно. в соответствии с 
законодательством один раз в год - с 1 мая 
по 15 июля - призываются на военную служ-
бу граждане 24 муниципальных образований 
пяти субъектов российской федерации. Это 
республика саха (якутия), забайкальский, 
Камчатский и Хабаровский края, а также Чу-
котский автономный округ. Обусловлено это 
прежде всего физико-географическими ус-
ловиями указанных регионов.

- евгений владимирович, ограни-
чения, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, останутся в 
силе или военкоматы ждут какие-либо 
послабления?

- несмотря на отмену в ряде субъектов 
российской федерации ограничений, свя-
занных с распространением коронавирус-
ной инфекции, в военных комиссариатах 
будет осуществляться дезинфекционная 
обработка помещений и проводиться тести-
рование призывников.

К проведению призыва все готово. не-
обходимые запасы медицинского имуще-
ства, медикаментов и оборудования соз-
даны. на склады завезено продовольствие 
и вещевое имущество для выдачи воен-
нослужащим перед убытием со сборного 
пункта. 

- а как будет происходить увольнение 
в запас военнослужащих по призыву?

- все военнослужащие по призыву, 
срок службы которых истек, будут своев-
ременно уволены и направлены к местам 
проживания. 

- евгений владимирович, и в завер-
шение нашей беседы напомните при-
зывникам и их родителям, где они могут 
найти интересующую их более подроб-
ную информацию о призыве.

- во-первых, на официальном сайте ми-
нистерства обороны российской федера-
ции. в разделе «Контакты» (подраздел «для 
граждан») молодые люди и их родители мо-
гут обратиться в электронные приемные 
главнокомандующих видами войск, коман-
дующих родами войск и войсками военных 
округов.

а в разделе «научные роты» содержатся 
требования, предъявляемые к кандидатам, 
желающим служить в научных ротах. здесь 
также можно подать резюме для дальней-
шего отбора.

в разделе «служба по призыву» при-
зывники и их близкие смогут найти для себя 
нужную и актуальную информацию.

Кроме того, на официальных сайтах ин-
тернет-порталов органов исполнительной 
власти субъектов российской федерации 
созданы и функционируют информацион-
ные разделы «военные комиссариаты». в 
этих разделах содержится информация о 
деятельности военных комиссариатов, а 
также справочная информация о поряд-
ке прохождения мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу.

- а есть ли у них возможность за-
давать волнующий вопрос не посред-
ством обращений, электронной при-
емной и через сайт, а напрямую? будет 
ли в этот раз организована работа пря-
мой телефонной линии, ставшей уже 
традиционной? 

- Она ведет свою работу с 14 апреля по 
телефонам: 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 
498-96-98. график приема звонков: вторник и 
четверг с 10 до 12 часов (время московское).

www.mil.ru
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В клубах И СЕКЦИЯХ ДОСААФ!

владикавказ-
ский авиационно-
спортивный клуб 
дОсааф россии 
открыл новый се-
зон. Он начался с 
учебно-трениро-
вочных сборов па-
рашютистов и пла-
неристов. 

с наступле-
нием тепла аэро-
дром гизель, где 
базируется влади-
кавказский авиа-
ционно-спортив-
ный клуб им. героя 
советского союза 
и. дзусова, наполнился голосами 
спортсменов и рокотом авиацион-
ной техники. сюда потянулись па-
рашютисты, планеристы, пилоты 
буксировщиков из центральных ре-
гионов страны, где из-за специаль-
ной военной операции объявлен 
запрет на полеты. Приехали во вла-
дикавказ и инструкторы верхнехав-
ского атсК «сапсан» дОсааф  рос-
сии (воронежская область).

- сейчас в северной Осетии 
хорошая погода для полетов и от-
крытое небо. Эти факторы стали 
для нас определяющими, - гово-
рит директор аэроклуба владимир 
Жилкин.

Планерное звено здесь леген-
дарное. спортивную славу стра-
ны приумножает опытная команда 
профессионалов во главе с началь-
ником аэроклуба, военным летчи-
ком 1-го класса майором русланом 
Козыревым. свои знания и умения 
начинающим спортсменам и под-
растающему поколению передают 
замначальника асК по летной ра-
боте, летчик 2-го класса капитан 
Олег Попов, командир планерного 
звена, военный летчик 1-го класса 
подполковник асланбек царуев, 
инструкторы-общественники - ма-
стер спорта ссср, неоднократный 
участник и призер чемпионатов и 
первенств страны, первый облада-
тель Кубка васькова (2021 г.) Юрий 
Леонов, член сборной команды 
ссср, абсолютный чемпион ссср 
и россии, призер международных 
соревнований анатолий морозов, 
рекордсмен ссср (1988 г.) алек-
сандр дятлов, летчик 1-го класса 
михаил Попов.

- наш аэроклуб является од-
ним из старейших не только в 
россии, но и на всем постсовет-
ском пространстве. Он был создан 
9 мая 1934 года и стал центром 
подготовки летчиков, авиатехни-

ков, планери-
стов, авиамоде-
листов. а кроме 
того, наш аэро-
клуб единствен-
ный в стране, ко-
торый позволяет 
о с у щ е с т в л я т ь 
горные полеты, - 
отметил началь-
ник аэроклуба 
руслан Козырев.

с е в е р н а я 
Осетия еще с 
советских вре-
мен славилась 
своим уникаль-
ным форматом - 

возможностью организовать по-
леты в горы. Планерная сборная 
ссср два раза в год - весной и 
осенью - проводила здесь горные 
сборы. 

- наш аэроклуб продолжа-
ет традиции и приглашает всех 
спорт сменов на открытые сборы, - 
говорит планеристка зарина бага-
ева, чей планерный стаж измеря-
ется с 1983 года. 

Летать над вершинами гор - 
мечта многих планеристов. у крас-
нодарских спортсменов эта мечта 
осуществилась осенью прошлого 

года, когда они провели трениро-
вочные полеты на волну. Планери-
сты получили уникальный опыт и 
даже попытались улучшить рекорд 
ссср, установленный в 1986 году 
Леонидом васьковым и Олегом 
Пасечником.

в календарный план меропри-
ятий на текущий год владикавказ-
ский асК совместно с федераци-
ей планерного спорта республики 
северная Осетия - алания внес и 
соревнования на выигрыш высо-
ты, которые возможно провести 
только в северной Осетии. 

большой ин-
терес горные по-
леты вызвали 
у австрийских, 
словацких и хор-
ватских плане-
ристов. даже 
были заключены 
предваритель-
ные договорен-
ности о том, что 
в 2022 году они 
привезут своих 
спортсменов на 
ознакомитель-
ные полеты. Пока, 
правда, эти сбо-
ры отложены… 

Хорошие от-
ношения у вла-
дикавказского 

авиаклуба сложились и с россий-
ским спортивным союзом инва-
лидов. в прошлом году люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья приобщались к авиаци-
онным видам спорта, поднимаясь 
на две с половиной тысячи метров, 
чтобы оценить красоту Кавказских 
гор с высоты птичьего полета. 
всем настолько все понравилось, 
что было решено включить в гра-
фик на 2022 год горные полеты для 
своих спортсменов. 

Под куполом парашюта
Параллельно с полетами пла-

неристов на аэродроме в эти 
апрельские дни проходили и учеб-
но-тренировочные сборы федера-
ции парашютного спорта россии. 
спортсмены из москвы, санкт-
Петербурга, воронежа, Казани, 
ульяновска, ставропольского края, 
Карелии и других регионов страны 
отрабатывали технику прыжков, го-
товились к соревнованиям.

- К нам на обучение уже запи-
сались пять человек. в прошлом 
году мы тоже выпустили пятерых 
парашютистов, четверо из ко-
торых теперь представляют наш 
аэроклуб и северную Осетию на 
всероссийских и региональных 

соревнованиях, - говорит началь-
ник парашютно-десантной служ-
бы владикавказского асК сергей 
федоровых. 

учебно-тренировочные сбо-
ры парашютистов - один из этапов 
подготовки к Кубку россии, который 
пройдет в саратовской области.

Теория и практика
Помимо авиационных видов 

спорта, здесь развивают и стрел-
ковый спорт, в частности практиче-
скую стрельбу. сегодня северная 
Осетия - это, пожалуй, один из са-
мых активных и быстроразвиваю-
щихся регионов в этом виде спор-
та. а председатель регионального 
отделения дОсааф россии ре-
спублики северная Осетия - ала-
ния борис Кантемиров недавно 
был назначен главным тренером 
сборной россии по практической 
стрельбе. 

- у нас действительно много 
наработок и достижений в этом 
направлении, - говорит борис ма-
ирбекович. - в прошлом году, на-
пример, около 700 человек приня-
ли участие в 18 стрелковых турни-
рах, организованных на террито-
рии республики.

в этом году график соревнова-
ний обещает быть таким же насы-
щенным - 18 спортивных меропри-
ятий, включая два этапа Кубка рос-

сии в дисциплине «карабин», все-
российский турнир и чемпионат 
сКфО по практической стрельбе 
из пистолета, а также несколько 
региональных и межрегиональных 
соревнований. в их числе и турнир 
для силовиков «сентябрь 2004-го»,  
посвященный памяти бойцов, по-
гибших при освобождении залож-
ников в беслане. Он будет прово-
диться в 11-й раз. 

Правда, жизнь внесла коррек-
тивы в составленный график. так, 

из-за специальной военной опе-
рации февральские соревнования 
были отменены, поскольку многие 
участники уехали в командировку.

а вот в мае планируется про-
ведение большого спортивного 
праздника - первенства россии и 
всероссийских соревнований по 
практической стрельбе из пневма-
тического пистолета, приурочен-
ных к 95-летию дОсааф россии. 
Ожидается более 300 участников 
из всех регионов страны.

на днях правительство рес-
публики северная Осетия - ала-
ния утвердило постановление о 
создании на базе регионального 
отделения дОсааф россии го-
сударственного бюджетного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования «ре-
гиональный учебно-методический 
центр военно-патриотического 
воспитания «авангард». Он объ-
единит все центры, клубы и секции 
подобной направленности, кото-
рые работают в республике. ря-
дом с тиром появится здание, в ко-
тором будет небольшая гостиница 
на 40 человек, столовая, спортив-
ный зал, классы. 

а на базе аэродрома гизель со-
вместно с 58-й армией будет орга-
низован палаточный лагерь и вы-
ставка техники по примеру парка 
«Патриот». Планируется, что сюда 

будут направляться юнармейцы на 
профильные смены, где они смо-
гут изучать теорию и приобретать 
практические навыки. 

Авиатуризм — 
отдых с пользой

Ковидные ограничения, свя-
занные с пандемией коронави-
руса, а также запрет на выезд за 
границу привели к огромному 
спросу на внутренний туризм. ты-
сячи россиян потянулись на Кав-
каз в поисках новых ощущений и 
ярких эмоций, с огромным жела-
нием познакомиться с достопри-
мечательностями родной страны. 
владикавказский асК совместно с 
Клубом путешествий михаила Ко-
жухова разработал программу, в 
которую включены обязательные 
полеты на планерах и стрельба из 
пневматического оружия.

- Практически все свои про-
граммы мы реализуем за счет соб-
ственных ресурсов и инвесторов. 
мы могли бы сделать еще больше, 
если бы государство и централь-
ный совет дОсааф россии нам 
немного помогли. ведь для разви-
тия у нас есть всё: инфраструкту-
ра, техника, кадры, наработанный 
опыт и, главное, желание трудить-
ся на благо нашей страны, - отме-
тил председатель регионального 
отделения дОсааф россии. 

Обучать играя
работать с молодежью можно 

по-разному. но самый интерес-
ный, востребованный и понятный 
для ребят метод - через игру и ток-
шоу. 

с 2011 года во владикавказе 
проходит телевизионная игра «По-
бедитель». ее участники - дети с 
14 лет - в прямом эфире проходят 
различные испытания, а зрите-
ли воочию наблюдают эволюцию 
превращения «детей-гамбурге-
ров» в настоящих мужчин.

- К концу игры «пепсикольная» 
молодежь превращается в сильных 
и смелых ребят, которые могут пре-
одолевать полосу препятствий, по-
ражая мишени, работать в команде 
на пейнтбольном поле, соревно-
ваться в скоростной стрельбе из 
карабина, гладкоствольного ружья 
и боевого пистолета. мы готовы 
вынести этот проект на федераль-
ный уровень при условии софинан-
сирования. затраты не очень боль-
шие, зато в будущем из участников 
могут вырасти достойные люди, 
которыми мы будем гордиться, - 
уверен борис Кантемиров.

Марина кАлининА.

Борис кантЕмиров: 

Наша цель — воспитывать людей, которыми можно гордиться 

борис кантемиров
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на территории Петропавлов-
ской крепости в день космонавти-
ки состоялся прием в ряды «Юнар-
мии». более 150 учащихся из 
20 школ санкт-Петербурга присо-
единились к движению, пообещав 
хорошо учиться, вести здоровый 
образ жизни, защищать слабых и 
чтить память героев. 

Прием состоялся на площади 
у нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости. начальник во-
енно-космической академии име-
ни а. ф. можайского генерал-май-
ор анатолий нестечук отметил, что 
благодаря курсантам и офицерам 
вуза церемония пройдет согласно 
всем правилам вручения военных 
знаков отличия. Школьников также 
поздравила депутат законодатель-
ного собрания санкт-Петербурга 
марина макарова, начальник от-
дела по региональному развитию 
домов «Юнармии» александр По-
нарин, начальник штаба региональ-
ного движения владимир Кузьмин, 
главы муниципальных округов Пе-
троградского района. 

«быть юнармейцем - зна-
чит быть честным, сильным и от-
важным человеком. Это любовь 
к своей Отчизне. Посвящение в 
«Юнармию» - важное событие для 
новобранцев и их родителей», - 
отметил начальник штаба регио-
нального движения владимир 
Кузьмин. 

творческий коллектив клуба 
академии вместе со школьниками 
и курсантами вуза исполнил пес-
ню «служить россии», после чего 
участники церемонии поднялись 
на нарышкин бастион для сопро-
вождения традиционного полу-
денного выстрела из пушки. Честь 
произвести выстрел из орудия 
была предоставлена начальнику 
военно-космической академии 
имени а. ф. можайского генерал-
майору анатолию нестечуку. 

в завершение для юнармей-
цев и курсантов академии в музее 
космонавтики и ракетной техники 
имени в. П. глушко была организо-
вана экскурсия, посвященная пер-
вому полету человека в космос. 

Растут ряды «Юнармии» 
Санкт-Петербурга
Растут ряды «Юнармии» 
Санкт-Петербурга
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Письма, полные теплых слов
«Юнармия», да и вся страна вместе 

с нами, пишет письма военнослужа-
щим в рамках акции «Письмо солда-
ту». более 100 тысяч треугольных кон-
вертов с теплыми словами и детскими 
рисунками. но это далеко не первая 
история про силу детского письма.

25 февраля 1942 
года в редакцию газе-
ты «Омская правда» 
пришло письмо от ше-
стилетней девочки ады 
занегиной: «я ада за-
негина. мне шесть лет. 
Пишу по-печатному. 
гитлер выгнал меня из 
города сычевка смо-
ленской области. я 
хочу домой. маленькая 
я, а знаю, что надо раз-
бить гитлера и тогда 
поедем домой. мама 
отдала деньги на танк. 
я собрала на куклу 122 
рубля и 25 копеек. а те-
перь отдаю их на танк. 
дорогой дядя редак-
тор! напишите в своей 
газете всем детям, что-
бы они тоже свои день-
ги отдали на танк. и на-
зовем его «малютка». Когда наш танк 
разобьет гитлера, мы поедем домой. 
ада. моя мама врач, а папа танкист». 

трогательное письмо шестилет-
ней девочки опубликовали. сразу по-
сле этого в редакцию стали приходить 
письма от других детей, которые соби-
рали деньги (кто на новые сапоги, кто 
на новое пальтишко) и решили их тоже 
отдать, чтобы на них построили танк. 

«я хочу вернуться в Киев. вношу 
собранные на сапоги деньги - 135 ру-
блей 56 копеек - на строительство тан-
ка «малютка», - алик солодов. 6 лет».

«дорогая незнакомая девочка 
ада! мне только пять лет, а я уже год 
жила без мамы. я очень хочу домой, 
потому с радостью даю деньги на по-
стройку нашего танка. скорей бы наш 
танк разбил врага. таня Чистякова». 

дети писали письма, присыла-

ли деньги. руководители Омского 
гороно отправили письмо самому 
сталину: «дети-дошкольники, желая 
помочь героической Красной армии 
окончательно разгромить и уничто-
жить врага, деньги, собранные ими 
на игрушки, куклы, отдают на строи-
тельство танка и просят назвать его 
«малютка». 

верховный главнокомандующий 
прислал ответную благодарственную 
телеграмму: «Прошу передать до-
школьникам города Омска, собрав-
шим на строительство танка «малют-

ка» 160886 рублей, мой горячий привет 
и благодарность Красной армии. вер-
ховный главнокомандующий маршал 
советского союза и. сталин». 

в отделении госбанка ссср по Ом-
ской области был открыт специальный 
счет № 350035, куда переводились со-

бранные средства. в 
итоге танк т-60 «ма-
лютка» сошел со сбо-
рочного конвейера ста-
линградского завода 
«судоверфь» уже вес-
ной следующего года. 

танк «малют-
ка» дошел до Пра-
ги. его командиром 
долгое время была 
по-настоящему герои-
ческая женщина, сер-
жант 56-й танковой 
бригады екатерина 
Петлюк. Она выжила в 
сталинградской битве, 
была свидетельницей 
капитуляции Паулюса, 
получила три боевых 
ордена и 12 медалей. 
трижды получала ра-
нения. По иронии судь-
бы ее саму за неболь-

шой рост называли «малюткой». 
возвращаясь в сегодняшний день. 

Юнармейцы - ребята стойкие. Это те 
подростки, которых можно назвать 
гордостью страны. в столь раннем 
возрасте они знают цену честному сло-
ву, понимают важность исторической 
памяти, незаменимость дружбы, силу 
доброты и отваги. многие из семей 
потомственных военных. Они поддер-
живают друг друга и зачастую пока-
зывают пример взрослым. их письма 
сегодня, как и письмо ады, обладают 
невероятной силой! 

Рязанская область 
подхватила «Эстафету добра»

на территории дядьковской средней школы ря-
занского района юные патриоты подготовили для де-
сятков детей из донбасса настоящий праздник.

творческие номера ребятам из днр и Лнр по-
дарили центральный духовой оркестр «Юнармии» и 
юнармеец андрей ануфриев, который исполнил для 
малышей несколь-
ко известных ком-
позиций. Кроме 
того, перед юными 
зрителями с песня-
ми на стихи сергея 
есенина выступили 
рязанские учителя.

«рязань ста-
ла седьмой точкой 
нашей «Эстафеты 
добра». Пройдена половина пути, на котором мы по-
встречали замечательных детишек, подарили им ра-
дость, улыбки, зарядили оптимизмом. Пути, который 
дал многим надежду и веру в скорое возвращение к 
мирной жизни. самое ценное, что мы смогли дать де-
тям из днр и Лнр, - это крепкая юнармейская дружба. 
у нас впереди еще долгий путь, но каждая остановка 
лишь укрепляет уверенность в необходимости и важ-
ности нашей миссии», - подчеркнул начальник главно-
го штаба «Юнармии» никита нагорный.

встреча, подарившая целую палитру ярких эмоций ее 
участникам, завершилась чаепитием и созданием патри-
отического граффити, которое ребята нарисовали под 
руководством профессиональных художников. в даль-
нейшем подобные произведения стрит-арта появятся во 
всех городах размещения вынужденных переселенцев.

стоит отметить, что вместе с юнармейцами ребят 
донбасса в этот день навестил губернатор рязанской 
области николай Любимов, а также представители 
рязанского отделения ассоциации учителей литера-
туры и русского языка. стоит отметить, что руково-
дитель общественной организации Людмила дудова 
также инициировала участие региональных отделе-
ний ассоциации в юнармейской «Эстафете добра».

напомним, «Эстафета добра», которая объединит 
15 городов страны, стартовала 2 марта в подмосковном 
солнечногорске, а завершится в донецке и Луганске.

акция проходит в музеях, парках, учебно-методи-
ческих центрах «авангард». Программа направлена 
на организацию интерактивных программ, посеще-
ние музейных комплексов, где для беженцев силами 
юнармейцев будут проведены экскурсии и культурно-
просветительские мероприятия.

всегда Будь в курсе событий!
«Юнармия» запускает про-

ект «Юнармейский календарь 
дней единых действий». новый 
формат позволит быть в кур-
се самых последних событий и 
участвовать в различных кон-
курсах и викторинах, проводи-
мых движением.

Основная цель проекта - 
лучше узнать историю и гео-
графию своей страны, позна-
комиться с биографиями лю-
дей, которые внесли весомый 
вклад в развитие культуры, на-
уки, спорта и военного дела. 
Проведение акций анонсируют 
в социальных сетях и на сайте 
«Юнармии», они будут посвя-
щены памятным датам и дням 
воинской славы россии. 

«Календарь дней единых 
действий» выполняет сра-
зу несколько полезных функ-
ций. Это, безусловно, обра-
зовательная часть, которая 
направлена на пополнение 
багажа знаний. во-вторых, 
юнармейцы смогут проявить 
свои творческие и интеллек-
туальные способности и даже 
выиграть призы. и в-третьих, 
новый формат объединит 
большое количество людей: 
самих юнармейцев, их роди-
телей, друзей и всех, кто за-
хочет присоединиться к наше-
му проекту», - отметил первый 
заместитель начальника глав-
ного штаба «Юнармии» виктор 
Кауров.

Первым таким событием 
в «Юнармейском календаре» 
значится день космонавтики. в 
2022 году исполнился 61 год с 
момента полета Юрия гагарина 
в космос.

движение «Юнармия» при-
глашает присоединиться к сво-
ему проекту «Юнармейский 
календарь дней единых дей-
ствий». 

Это отличная возможность 
проверить свои способности и 
знания, рассказать о них в соц-
сетях и получить оригинальные 
подарки. свои истории необ-
ходимо размещать с офици-
альными хештегами проекта: 
#юнармия и #юнармейскийка-
лендарь.

молодежь, талантливая во всем
в зале драматического те-

атра в Кирове собрались более 
300 учащихся – членов местно-
го отделения «Юнармии». в этом 
году традиционный юнармейский 
бал был посвящен 210-летию 
Оте чественной войны 1812 года.

выступая перед ребятами, 
глава города елена Ковалёва от-
метила, что 210 лет отделяют нас 

от событий Отечественной войны 1812 года, и мы до сих пор восхищаемся по-
бедой и героизмом наших предков. Она выразила уверенность в том, что юнар-
мейцы Кирова станут достойными продолжателями традиций российского 
воинства. в рамках конкурса представители юнармейских отрядов десяти об-
разовательных учреждений исполнили полонез, вальс, кадриль, польку, а еще 
прочитали стихи, чем вызвали бурные аплодисменты гостей. недюжинный ар-
тистический талант продемонстрировал конкурсантам член совета региональ-
ного отделения дОсааф валерий Пурыга - он сыграл роль михаила Кутузова.

Каждой школе — 
свой отряд

на базе дома детского творчества 
«радуга талантов» в агрызском районе  
республики татарстан открылся дом 
«Юнармии». в школах района действу-
ет 16 отрядов военно-патриотической 
направленности, в которых состоят 
275 юнармейцев. все они - активные 
участники памятных акций, различных 
конкурсов, патриотических мероприя-
тий. Планируется организовать отряды 
юнармейцев в каждой школе района. 
для гостей и участников мероприятия 
была показана концертная программа, 
подготовленная юными артистами, а 
воспитанники секции рукопашного боя 
продемонстрировали свое умение. 

Письма, полные теплых слов
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В командах только девушки:  
конкурс «Юнармейская краса - 2022»

в городищенском районе 
волгоградской области состо-
ялся второй районный конкурс 
среди команд девушек-юнар-
мейцев «Юнармейская кра-
са - 2022», посвященный 77-й 
годовщине Победы в великой 
Отечественной войне. участ-
никами стали 15 команд - пред-
ставители 14 юнармейских от-
рядов школ и военно-патрио-
тическое объединение Кузь-
мичевского центра культуры. 
девушкам предстояло показать 
свои знания и умения в девяти 
конкурсных испытаниях. 

«участницы продемонстри-

ровали свои знания в военно-
прикладных дисциплинах, а 
также по истории сталинград-
ской битвы с упором на исто-
рию подвига женщин на войне. 
на туристическом конкурсе они 
завязывали узлы и разгадыва-
ли шифровки», - рассказал на-
чальник регионального штаба 
«Юнармии» волгоградской об-
ласти денис Харитонов.

творческий конкурс на тему 
«у войны не женское лицо» 
был посвящен рассказам о по-
двигах и героических поступках 
женщин в годы войны. 

По итогам районного кон-

курса «Юнармейская кра-
са - 2022» победителем стала 
команда  девушек-юнармейцев 
Котлубанской школы, второе 
место заняла команда городи-
щенской школы № 1, а третье 
место - команда городищен-
ской школы № 2. 

Кроме того, девушки под-
держали юнармейскую акцию 
«Письмо солдату». сто весто-
чек со словами поддержки 
российским военнослужащим, 
участвующим в специальной 
военной операции, в скором 
времени будут доставлены 
адресатам. 

Сколько длился полет Гагарина?
в день космонавтики юнармейцы 

провели серию мероприятий, посвя-
щенных 61-й годовщине первого по-
лета человека в космос. центральным 
событием стала всероссийская акция 
«Космическая открытка», в рамках ко-
торой юные патриоты вышли на ули-
цы своих городов 
и провели опрос 
среди прохожих на 
знание биографии 
Юрия гагарина.

Одними из пер-
вых к акции присо-
единились юнар-
мейцы архангель-
ска. Они подмели 
дорожки, собрали 
старую листву и ско-
пившийся за зиму 
мусор у памятника 
первому космонав-
ту земли. уборку 
провели воспитан-
ники спортивно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
клуба «звезда на-
дежды», который 
несет шефство над 
памятником. затем 
юнармейцы вышли 
на улицу гагарина, 
поздравили прохо-
жих с праздником и 
раздали им небольшие брошюры с ос-
новными моментами из истории осво-
ения космоса.

«в Поморье всероссийская акция 
«Космическая открытка» проходит уже 
второй раз, поддержку в ее проведе-
нии оказывает центр «Патриот», а в 
муниципалитетах - центры патриоти-
ческого воспитания. серию мероприя-
тий, посвященных памятной дате, про-
должили различные онлайн-акции и 

флешмобы в социальных сетях, запла-
нированы показы фильмов на косми-
ческую тематику», - поделился началь-
ник регионального штаба «Юнармии» в 
архангельской области сергей тагаев.

Праздничные открытки подари-
ли прохожим юнармейцы из отряда 

Краснослободской школы № 1 в рес-
публике мордовия. ребята поджида-
ли знатоков космической истории на 
улицах, в парках, скверах и торговых 
центрах. участникам акции предло-
жили ответить на несколько вопросов: 
«сколько времени длился полет Юрия 
гагарина?», «Как назывался его кос-
мический корабль?», «с какого космо-
дрома отправился на орбиту первый 
космонавт земли?».

«для всего человечества полет 
Юрия гагарина в космос стал зна-
ковым событием, открывшим новую 
эпоху в истории и науке. для нашей 
страны это вдвойне значимое со-
бытие, ведь первым в космосе стал 
наш соотечественник, наш Юрий га-

гарин, улыбку и об-
раз которого знают 
во всем мире. нет 
такого юнармейца, 
который бы не смог 
ответить на вопро-
сы, размещенные 
на открытке. и вот в 
преддверии празд-
ника наши ребя-
та узнают, смогут 
ли россияне так же 
хорошо проявить 
свою эрудицию», - 
отметил началь-
ник главного штаба 
«Юнармии» никита 
нагорный. 

в москве ак-
цию провели в рай-
оне вднХ. также в 
этот день столичные 
юнармейцы с деле-
гацией роскосмоса 
возложили цветы к 
месту захоронения 
Юрия гагарина и 

конструктора сергея Королёва у Крем-
левской стены. 

в дальневосточном государствен-
ном аграрном университете в благове-
щенске состоялся квест среди школь-
ников «ближе к звездам». Каждая 
команда  прошла маршрут из восьми 
этапов, где ребята разгадывали кросс-
ворд, собирали свой космический ап-
парат, называли планеты солнечной 
системы.

В здоровом теле – 
здоровый дух

Юнармейцы по всей стране 7 апреля отметили 
всемирный день здоровья и в очередной раз личным 
примером доказали, что в здоровом теле – здоровый 
дух. десятки тысяч юных патриотов стали участника-
ми различных спортивных мероприятий, продемон-
стрировав волю к победе, силу, ловкость и нерушимое 
единство юнармейского братства.

ритм дню здоровья задал начальник главного 
штаба «Юнармии» никита нагорный, который в соц-
сети «вКонтакте» провел онлайн-зарядку. в прямом 
эфире олимпийский чемпион продемонстрировал 
самые эффективные упражнения, которые сможет 
повторить каждый, а также раскрыл секреты спортив-
ного успеха, дал ценные советы, пообщался с юными 
спортсменами и ответил на ряд вопросов, которые 
интересовали ребят. 

«все ребята, которые присоединились к онлайн-
зарядке, - молодцы! Они старались, выкладывались 
по полной, и, самое главное, у них все получилось. в 
них есть та искра, которая способна разжечь в сердце 
настоящую любовь к спорту, триумфу и стремление 
к вершине пьедестала. на такую молодежь, которая 
ценит здоровье, ведет здоровый образ жизни, можно 
положиться. так держать!» - сказал никита нагорный.

в регионах россии юные патриоты также не оста-
лись в стороне от празднования всемирного дня здо-
ровья. тысячи юношей и девушек посостязались в 
десятках спортивных дисциплин, поучаствовали в со-
ревнованиях, эстафетах, акциях и мероприятиях. 

так, в междуреченске Кемеровской области в од-
ной из школ прошли музыкальные физкультминутки: 
учащиеся 11-х классов провели их для 5-х классов, 
а те в свою очередь - для ребят из начальной школы. 
Как отметили сами участники, получилось зажига-
тельно, весело и энергично! 

в новосибирском селе цветники юнармейцы под 
руководством начальника местного штаба движения 
александра галкина организовали флешмоб «утрен-
няя зарядка», к которому присоединились не только 
учащиеся сельской школы, но и педагоги, а также на-
чальник отдела физической культуры и спорта адми-
нистрации здвинского района алексей Козлов. 

движение «Юнармия» уделяет большое внимание 
спортивному развитию подрастающего поколения. 
Принципы здорового образа жизни становятся опре-
деляющими в жизни юнармейцев, стремящихся усо-
вершенствовать свои спортивные навыки. При этом 
опытные наставники, среди которых немало успеш-
ных атлетов, всегда готовы помочь ребятам раскрыть 
спортивный потенциал. 

Турнир по пейнтболу состоялся в Москве
на базе центра военно-патриотического воспитания 

Юго-восточного округа города москвы прошли окружные 
военно-патриотические соревнования по пейнтболу. меро-
приятие было посвящено дню войск национальной гвардии 
россии. 

в состязаниях участвовало больше 20 команд из образова-
тельных организаций округа, среди них была и команда юнармей-
ского отряда «дОсааф юниор». всего в соревнованиях приняли 
участие более 200 ребят из Юго-восточного округа города мо-
сквы. состязались по сценарию «два флага».

все участники показали стремление одержать победу в этом 
нелегком соревновании, проявляя сноровку, командную слажен-
ность, волю к победе.  

в перерывах между поединками ребятам демонстрировали 
образцы стрелкового оружия и угощали солдатской кашей из по-
левой кухни. в завершение состоялось торжественное награжде-
ние победителей.

Есть что вспомнить  
и рассказать

тематическая детско-юношеская смена, в рам-
ках которой состоялся пятый слет отрядов ввПОд 
«Юнармия» артёмовского городского округа 
свердловской области, прошла в дни весенних 
каникул в лагере загородного оздоровительного 
комплекса им. П. морозова.

в течение смены ребята из артёмовских школ 
изучали историю россии, разбирали-собирали 
автомат Калашникова на время, снаряжали мага-
зин учебными патронами, стреляли из пневмати-
ческих винтовок, отрабатывали строевые приемы, 
а также участвовали в интеллектуальных и спор-
тивных мероприятиях.

По итогам состязаний победители-юнармейцы 
были награждены почетными грамотами.

Сколько длился полет Гагарина?
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Десять причин играть в КВН

Если вы всё сомневаетесь, стоит ли 
играть во Всероссийской юнармейской 

лиге КВН, то представляем вашему 
вниманию 10 причин, по которым 
можно выбрать именно нашу лигу:

1. финал всероссийской юнар-
мейской лиги квн транслируется на 
телеканале «звезда»

новостные сюжеты об окружных этапах лиги также 
транслируются по региональным телеканалам.

2. высокие результаты работы лиги
всероссийская юнармейская лига Квн является от-

личной площадкой для начинающих и опытных команд 
Квн. не в первый раз в финале встречаются не только 
команды-старички, но и совсем молодые команды.

Юнармейцы не только играют во всероссийской 
юнармейской лиге Квн, но и успешно выступают в дру-
гих проектах, например во всероссийской юниор-лиге 
Квн («Подружки», волгоградская область; «Ля рошель», 
самарская область; «Козырь», Челябинская область; 
«Прикол», г. москва; «дети индиго», Чувашская респуб-
лика, и многие другие).

3. редакторы
в нашей лиге сильный редакторский состав, имею-

щий большой опыт работы с детскими командами Квн:
Команда Квн «Юра» - гар дмитриев.
Команда Квн «мама будет рада» - роман горяйнов, 

никита сорокин, евгений мезенцев, алексей евтюхов.
Команда Квн «Шурочка» - дмитрий мардашев, ана-

стасия муся, станислав репьёв, Павел Юрфиков.
наши редакторы помогут сделать ваше выступление 

еще лучше и всегда дадут нужный совет.

4. режиссер лиги
в прошлом сезоне на финале и фестивале в каче-

стве режиссера лиги с командами работал михаил яр-
ченко - режиссер телевизионных высшей, Премьер- и 
Первой лиг. Это отличная возможность получить дель-
ные советы по постановке выступлений от настоящего 
профессионала.

5. место проведения игр
Отборочные игры лиги проходят на центральных 

площадках города, в залах с современным оборудова-
нием, отличными экранами. а финал всероссийской 
юнармейской лиги проходит в самом сердце движе-
ния Квн - в центральном академическом театре рос-
сийской армии в г. москве. в 2022 году планируется 
создание четырех межрегиональных лиг, и каждый 
год лиги будут «кочевать» в новые города, что позво-
лит по-настоящему охватить всю россию и заложить 
традиции проведения юнармейского Квн в каждом 
регионе. 

6. крутые призы для победителей
в 2021 году победители и призеры окружных этапов 

получили сертификаты на изготовление брендирован-
ного мерча с логотипом своей команды Квн. 

7. «теплый» зал
Юнармейцы являются активными зрителями многих 

патриотических, спортивных мероприятий, и в том чис-
ле - игр Квн. Они поддерживают и тепло встречают все 
команды.

8. жюри и почетные гости
в жюри сидят кавээнщики высшей лиги, артисты, 

представители шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, а 
также представители министерства обороны рф.

9. удобная инфраструктура
Командам всероссийской юнармейской лиги Квн 

предоставляется проживание и питание. для удобства 
участников редакторские просмотры проходят прямо в 
месте проживания кавээнщиков.

10. освещение всех игр на офи-
циальном сайте

фотографии и репортажи с игр регулярно публи-
куются на официальном сайте ввПОд «Юнармия» 
yunarmy.ru и в группе «вКонтакте».

Всероссийская юнармейская лига кВн.

Десять причин играть в КВН
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После начала на украине специальной 
военной операции на россию обрушились 
всевозможные санкции. не обошли они и 
нашу гражданскую авиацию.

17 марта 2022 года риа новости сооб-
щило, что генеральный директор корпора-
ции «ростех» сергей Чемезов на фоне санк-
ций сделал заявление: российские авиа-
компании скоро начнут получать самолеты 
ту-214 и ил-96. Причем решать это необхо-
димо в очень жесткие сроки.

министр промышленности и торгов-
ли рф денис мантуров тоже оценил по-
следствия антироссийских санкций запа-
да, введенных после 24 февраля 2022 года: 
«самолет мс-21 остался без иностранных 
компонентов. сейчас страна не получает 
компоненты для этого судна. заранее пред-
оплаченные заказы сегодня заморожены и 
не поставляются. Причем объяснений нет 
никаких». По словам д. мантурова, работа 
по серийному производству российского 
пассажирского самолета мс-21 начнется 
после завершения работ по импортозаме-
щению. Любая компонента, которая меня-
ется в самолете, требует проведения соот-
ветствующих процедур, испытаний для того, 
чтобы отвечать всем требованиям авиаци-
онной безопасности.

Коснулся мантуров и самолета «сухой 
суперджет 100». Он сообщил: «на 19 бортов 
самолетов «сухой суперджет 100» полностью 
имеется зарубежная комплектация, и до кон-
ца года будут исполнены контракты в объеме 
19 машин. Плюс часть бортов, которые у нас 
так называемые «белые хвосты». Это те ма-
шины, которые ранее не были реализованы 
заказчикам. мы их сейчас доводим до летной 
годности, и они будут также поставлены на-
шим российским эксплуатантам».

министр промышленности и торговли 
рф высказался о возобновлении производ-
ства ил-96 в воронеже и о ту-214, расшире-
ние производства которого начнется на Ка-
занском авиационном заводе.

вице-премьер рф Юрий борисов за-
явил, что россия обсуждает возможность 
производства минимум десяти самолетов 
ту-214 в год в столице татарстана. Они бу-
дут использоваться российскими авиаком-
паниями «аэрофлот», Red Wings и другими. 
темп производства ту-214 в Казани с сегод-
няшних трех самолетов в год возрастет до 
десяти самолетов.

6 апреля 2022 года стало известно о за-
пуске производства 20 самолетов ту-214. 
Позднее было заявлено о производстве 
70 авиалайнеров ту-214 до 2030 года.

итак, расширяется производство ту-214 
и возобновляется выпуск ил-96. Что же это 
за самолеты?

Прямым предшественником ту-214 
был самолет ту-204. ту-204 - пассажир-
ский самолет для линий протяженностью 
до 3500 км. выполнен по схеме «моноплан 
с низкорасположенным крылом». Под кры-
лом на пилонах установлены два турбовенти-
ляторных двухконтурных двигателя Пс-90а. 
топливо размещается в четырех крыльевых 
баках и одном килевом. система расхода то-
плива работает в автоматическом режиме. 
Шасси выполнено по трехопорной схеме. 
Основные опоры - под крылом, убираются в 
нишу фюзеляжа. Передняя опора убирается 

вперед по полету. стабилизатор установлен 
на фюзеляже. в конструкции ту-204  широко 
использованы композиционные материа-
лы, применены цифровые системы управ-
ления самолетом. салон, рассчитанный на 
214 пассажиров, имеет шаг установки кре-
сел 810 мм. Предусмотрены варианты по-
вышения комфорта (шаг установки кресел 
960 мм) и первого класса (990 мм).

ту-204 - один из немногих пассажирских 
самолетов, который на практике подтвердил 
возможность безопасного завершения по-
лета со всеми неработающими двигателя-
ми. 14 января 2002 года самолет ту-204-100   

№ 64011 авиакомпании «сибирь», следо-
вавший рейсом франкфурт-на-майне - но-
восибирск, в сложных метеоусловиях выра-
ботал все топливо за 17 км от аэропорта Ом-
ска и совершил успешную посадку с обоими 
неработающими двигателями. При посадке 
никто не пострадал, а самолет вскоре вер-
нулся в эксплуатацию.

система управления обеспечивает ал-
горитмическую защиту от касания хвостом 
полосы, а также в случае отказа двигателя 
автоматически отклоняет руль направле-
ния для парирования разворачивающего 
момента.

за 26 лет ту-204 менялся, появилось око-
ло 20 модификаций этой машины. в результа-
те сегодня мы имеем семейство ту-204/214.

на самолетах семейства ту-204/214 на 
концах крыла установлены вертикальные 
концевые крылышки - специально спрофи-

лированные аэродинамические поверхно-
сти (винглеты) для снижения индуктивного 
сопротивления полету.

авиалайнер ту-214 был создан на основе 
ту-204-100. От своего «родителя» эта маши-
на отличается увеличенной взлетной мас-
сой и большей дальностью полета. ту-214 
(первоначальное обозначение - ту-204-200) 
является модификацией с увеличенной до 
110,75 тонны максимальной взлетной мас-
сой (103 тонны у ту-204-100) и увеличенной 
до 25,2 тонны максимальной коммерческой 
нагрузкой (21 тонна у ту-204). Первый полет 
осуществлен 21 марта 1996 года.

Осенью 1997 года два самолета под 
обозначением ту-204-200 начали соби-
рать на «авиастаре» в ульяновске. затем 
серийное производство этого самолета 
под обозначением ту-214 стало осущест-
вляться Казанским авиационным производ-
ственным объединением имени с. П. гор-
бунова. с апреля 2010 года производится в 
спецкомплектациях:  ту-214Пу (пункт управ-
ления), ту-214ср (самолет-ретранслятор), 
ту-214сус (самолет - узел связи) - самоле-
ты для администрации Президента рф, обо-
рудованные специальными средствами свя-
зи, самолет-разведчик ту-214р, а также ту-
214Он («Открытое небо») - самолет с цифро-
вым аэрофотокомплексом, радиолокатором 
бокового обзора, инфракрасной и телеви-
зионной аппаратурой предназначен для вы-
полнения наблюдательных полетов в рамках 
договора по открытому небу. благодаря сво-

ей надежности самолеты используются спе-
циальным летным отрядом «россия», а также 
в качестве специальных бортов. 

вместе с тем ту-214 - это современный 
эффективный магистральный узкофюзе-
ляжный самолет с высокой топливной эко-
номичностью и уровнем комфорта. Пасса-
жирские самолеты ту-214, а также двигате-
ли Пс-90а сертифицированы авиационным 
регистром межгосударственного авиаци-
онного комитета (ар маК - негосударствен-
ная структура, образованная в 1991 году 
после распада ссср и его министерства 
гражданской авиации). Они полностью от-
вечают международным требованиям по 
шуму на местности и эмиссии вредных ве-
ществ в атмосферу.

ил-96 - пассажирский широкофюзеляж-
ный самолет для авиалиний большой про-
тяженности, спроектированный в конструк-
торском бюро с. в. ильюшина (1894 - 1977) 
в конце 1980-х годов, оборудован четырьмя 
двигателями Пс-90а. совершил первый по-
лет в 1988 году. рассчитан на 300 - 435 пас-
сажиров и дальность полета 9000 км. При 
создании самолета исключительно большое 
значение придавалось достижению высокой 
топливной эффективности. с этой целью 
реализовано множество нововведений. в 
результате расход топлива уменьшен почти 
в два раза по сравнению с самолетом того 
же класса дальности ил-62. внешняя компо-
новка самолета традиционная: двигатели - в 
гондолах на пилонах под низкорасположен-
ным крылом; горизонтальное оперение па-
лубной схемы; шасси - с носовой опорой, 
главные опоры выполнены по трехопорной 
схеме, на каждой тележке установлены по 
четыре колеса. Крыло большого удлинения 
имеет вертикальные парусные законцов-
ки (винглеты). диаметр фюзеляжа - 6,08 м. 
Предусмотрена как одно-, так и трехкласс-
ная компоновка пассажирских салонов, от-
личающихся различным уровнем комфорта, 
креслами и шагом их размещения (полно-
стью туристский класс или смешанный, при 
котором часть кресел заменяется креслами 
первого класса, часть - креслами бизнес-
класса). расположенные на нижней палубе 
два больших грузовых помещения снабже-
ны оборудованием, необходимым для бы-
строй загрузки и выгрузки багажа и грузов, 
транспортируемых в 16 стандартных кон-
тейнерах или на поддонах. топливо разме-
щается в герметизированном кессоне кон-
солей и центропланной части крыла.

таким образом, ту-214 и ил-96 - россий-
ские пассажирские авиалайнеры, отличаю-
щиеся повышенной надежностью. в само-
летах используются российские двигатели и 
только отечественные комплектующие. 

из сказанного следует, что у нас есть 
самолеты, которыми мы легко можем заме-
нить импортные машины. их производство 
расширяется. санкции только помогают нам 
перейти на отечественные машины.

Сергей ЕлиСЕЕВ.
Фото объединенной  

авиастроительной корпорации.

Авиапром России 
перестраивается

ту-204

ил-96-300



ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

12 спорт23 апреля 2022 года, №8 (126)

И СТУДЕНТЫ, И КУРСАНТЫ, И ЮНЫЕ ДЕСАНТНИКИ
Проведение дня армрест-

линга дОсааф стало запомина-
ющимся событием и для давних 
поклонников борьбы на руках, и 
для тех, кто только начал к ней 
приобщаться.

в оборонной организации 
этому виду спорта уделяют вни-
мание не только в рамках всерос-
сийской акции. например, еще 
ко дню защитника Отечества был 
приурочен Открытый чемпионат 
по армрестлингу на кубок регио-
нального отделения дОсааф 
россии Калининградской обла-
сти. тогда турнир собрал десятки 
спортсменов из Калининграда, 
советска, балтийска, гурьевска, 
а в число победителей в своих 
возрастных и весовых категори-
ях вошли Леонард Шаров, ста-
нислав бражников, денис стол-
беров, вадим николаев, андрей 
митроченко, рудик Петросян, 
сергей Шестаков, игорь дьяков, 
Павел ткаченко, дмитрий щер-
баков, александр власов.

теперь же день армрестлинга 

дОсааф отметили проведением 
городских соревнований в сургу-
те, что в Ханты-мансийском авто-
номном округе – Югре. в первую 
очередь они были ориентирова-
ны на допризывную молодежь. 
и в сургутском государственном 
педагогическом университете по 
итогам турнира чествовали сту-
дентов факультета физической 
культуры и спорта максима би-
тарова и богдана Привалова. Оба 
заняли первые места.

в региональном отделении 
дОсааф россии нижегородской 
области скооперировались с об-
ластной федерацией армрестлин-
га, которую возглавляет сергей  
гончаров. на соревнованиях были 
представлены команды нижего-
родской кадетской школы, «Юный 
десантник» из города Павлово, 
команда военно-патриотического 
клуба «Партизан». Кроме любите-
лей, участвовала и команда про-
фессиональных спортсменов.

в Чернянском районе Липец-
кой области мерились силами 

курсанты вПК «вымпел», вос-
питанники спортивных секций и 
сотрудники местного отделения 
дОсааф россии. Лучшими стали 
андрей сизых, тимур Казанбе-
ков, роман белан, Олег бонда-
рев, никита боклагов. Любопыт-
но, что основная специализация 
у них – бокс или вольная борьба, 
но и в армрестлинге парни про-
явили себя. награждение про-
водил председатель местно-
го отделения дОсааф россии 
Чернянского района александр 
руденко. 

волжская автошкола 
дОсааф  россии организова-
ла состязания для двух десят-
ков курсантов, направленных на 
обучение военкоматами вол-
гоградской области. в роли су-
дей выступили преподаватель 
Юрий Жабунин и заместитель 
командира 6-го учебного взво-
да владислав рыжов. а чемпио-
ном школы по армрестлингу стал 
денис  ерохин.

Святослав БоРиСоВ.

добровольное оборон-
ное общество охватывает 
людей разных поколений, 
и их связь с физкультурой и 
спортом не ослабевает и в 
ветеранском возрасте.

недавно в министер-
стве спорта иркутской об-
ласти чествовали ровесника 
дОсааф - ветерана вели-
кой Отечественной войны, 
ветерана труда, посла гтО 
Константина Познянского. 
По случаю юбилея от име-
ни председателя дОсааф 
россии генерал-полковни-
ка александра Колмакова 
заместитель председателя 
рО дОсааф по организаци-
онно-плановой, военно-па-
триотической и спортивной 
работе сергей усов поздра-
вил Константина михайло-
вича и вручил ему медаль 
«95 лет дОсааф». в 1950-е 
годы Константин Познян-
ский возглавлял первичную 

организацию дОсааф на 
иркутском авиазаводе, а его 
дружба со спортом продол-
жается всю жизнь. не раз 
отстаивал честь страны на 
международных соревнова-
ниях по легкой атлетике, в 
своей возрастной категории 
стал рекордсменом мира в 
толкании ядра. и в планах на 
нынешний апрель у него зна-
чилось: участие в чемпиона-
те россии по легкой атлетике 
среди ветеранов в москве.

Поздравления с круглой 
датой принимал председа-
тель местного отделения 
дОсааф Курортного райо-
на города санкт-Петербурга 
александр ваймер - ему ис-
полнилось 70 лет. Праздно-
вание практически совпало 
по времени с проведением 
товарищеского матча по хок-
кею среди ветеранов спорта 
и ветеранов боевых дей-
ствий, и руководитель мО 

принял участие в церемонии 
открытия.

95-летию образования 
оборонной организации и 
77-й годовщине Победы 
в великой Отечественной 
вой не были посвящены со-
ревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 
среди ветеранов спорта, 
войны, труда и дОсааф го-
рода Пятигорска ставро-
польского края. Они прошли 
на базе тира Пятигорской 
объединенной технической 
школы дОсааф россии и 
собрали 16 участников. ре-
зультат победителя у мужчин 
составил 95 очков, что го-
ворит само за себя. теперь 
лучшие стрелки будут отста-
ивать честь Пятигорска на 
региональных соревновани-
ях ветеранов по стрельбе из 
пневматической винтовки в 
краевом центре.

игорь УлЬЯнЧЕнко.

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ

ПОЗАБОТИЛИСЬ О СУДЕЙСТВЕ
При поддержке краевого центра тех-

нических видов спорта регионального от-
деления дОсааф россии алтайского края 
в барнауле состоялся специализирован-
ный семинар по подготовке и аттестации 
спортивных судей в дисциплине «драг-
рейсинг». Эта дисциплина весьма развита 
на алтае, и с каждым годом для работы на 
соревнованиях требуется все больше ква-
лифицированных судей. необходимые зна-
ния получили 38 человек, в том числе и из 
новосибирской области. участники успеш-
но сдали тесты по теории и получили сви-
детельства, а новички еще и оформили до-
кументы для получения судейских книжек.

БИАТЛОН ХОРОШ И БЕЗ ЛЫЖ
на стадионе дагестанского города из-

бербаш прошла военно-спортивная игра 
«биатлон-2022». ее для учащихся обще-
образовательных школ и средних специ-
альных учебных заведений провели из-
бербашский спортивно-технический клуб 
дОсааф  и центр тестирования гтО. в каж-
дую команду входили по три участника, ко-
торым требовалось пробежать 500 метров 

и поразить две мишени на огневом рубе-
же, причем за промах полагался штраф-
ной 20-метровый круг. Первое место за-
няли ребята из средней образовательной 
школы № 11. Подобные соревнования ре-
шено проводить ежегодно.

СЛОВНО ПРИТЯНУЛИ УСПЕХ 
МАГНИТОМ

При участии регионального отделе-
ния дОсааф россии Челябинской обла-
сти состоялись областные соревнования 
юных судомоделистов. Челябинск, маг-
нитогорск, Южноуральск, уйское, нязе-
петровск в общей сложности выставили 
11 команд. Первые три места оказались в 
активе магнитогорцев.

С ЛОВКОСТЬЮ «БАРСА»
региональное отделение дОсааф рос-

сии ставропольского края внесло свой 
вклад в проведение краевого чемпионата 
и первенства по армейскому рукопашному 
бою на кубок атамана терского вой скового 
казачьего общества. 18 команд, объеди-
нивших порядка 240 спортсменов, собра-

лись в городе михайловске. Помимо пред-
ставителей различных районов ставропо-
лья, борьбу за победу вели посланцы Крас-
нодарского края и Карачаево-Черкесской 
республики. в командном зачете успех со-
путствовал военно-патриотическому клубу 
«барс» из андроповского района. 

«ГОРИЗОНТ» ОТКРЫЛ ПЕРСПЕКТИВЫ
успешно выступили саратовские 

спорт смены на Кубке дОсааф по ком-
плексному единоборству. местом про-
ведения стала территория парк-отеля 
«горизонт» в Одинцовском городском 
округе московской области. волжане 
заняли семь призовых мест, причем та-
тьяна уполовникова, ирина гоппе, арина 
Ким и Климентий филимонов стали побе-
дителями в своих возрастных и весовых 
категориях. всего в этих всероссийских 
соревнованиях участвовало более сотни 
спортсменов из 16 субъектов российской 
федерации.

КОМУ БЕГ, КОМУ ПЛАВАНИЕ
насыщенными выдались апрель-

ские дни для членов местного отделения 

 дОсааф россии грайворонского город-
ского округа белгородской области. на 
центральном стадионе города они стали 
участниками акции «на пути к здоровью», 
к которой присоединились воспитанни-
ки секции легкой атлетики спортивной 
школы и просто любители спорта. все 
собравшиеся пробежали дистанцию в 
1200 метров. а специалисты-инструкторы 
местного отделения выступили в лично-
командном чемпионате городского округа 
по плаванию. зоя малышок и сергей тро-
фимов оказались в призерах этих сорев-
нований.

ВОДИТЕЛЯМ ПРИГОДИТСЯ МЕТКОСТЬ
Курсанты, обучающиеся в Камчатской 

автошколе дОсааф по военно-учетной 
специальности «водитель транспортного 
средства категории с», прибыли в тир ре-
гионального центра военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан к 
военной службе, чтобы принять участие в 
состязаниях по стрельбе из малокалибер-
ной винтовки. результаты шли в зачет ком-
плекса гтО. Первое место поделили дми-
трий ефимов и александр Панасюк.
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«знаете, каким он парнем был! Как на лед он с 
клюшкой выходил» - так звучат строки одной из песен, 
посвященных Юрию гагарину. но 61-ю годовщину 
первого полета человека в космос досаафовцы отме-
тили состязаниями и в других видах спорта.

в течение трех уик-эндов в стрелковом тире усть-
донецкого учебного центра регионального отделения 
дОсааф россии ростовской области проходили со-
ревнования по стрельбе. 25 спортсменов боролись 
за победу по сумме результатов в двух дисциплинах: 
стрельбе из пневматической винтовки и из пистоле-

та. спор шел в трех зачетах – 
для ребят до 10, от 10 до 14 
и свыше 14 лет. в старшей 
возрастной группе 71 очко 
(40+31) набрал александр 
Каверзин. в средней 76 оч-
ков (43+33) выбил владимир 
белый. а в младшей с 49 оч-
ками (31+18) первенствовал 
дмитрий тесленко. Побе-
дители и призеры получили 
грамоты от местного отде-
ления дОсааф россии усть-
донецкого района.

в ставропольском крае 
на базе учебно-тренировоч-
ного центра Пятигорской 
ОтШ дОсааф россии сопер-
ничали самбисты - воспитан-
ники спортивного клуба «Па-
триот». в общей сложности 
приняли участие 90 человек. 
Лучшим достались медали, 
но абсолютно все спортсме-

ны стали обладателями грамот и юбилейных значков 
«95 лет дОсааф».

а местное отделение дОсааф россии мамонтов-
ского района алтайского края по случаю дня космо-
навтики предложило желающим побороться за при-
зы в рамках районного турнира по бильярду. два дня 
подряд в селе мамонтово 30 спортсменов разных 
возрастов демонстрировали ловкость, управляясь с 
кием и шарами. такие турниры проводятся местным 
отделением на постоянной основе.

Михаил николАЕВ.

«БОЕЦ» РАСТИТ 
НАСТОЯЩИХ БОЙЦОВ
спортивный оздоровитель-

ный центр «варяг» в брянске 
принял участников состяза-
ний по армейскому рукопаш-
ному бою, организованных во-
енно-патриотическим клубом 
«боец» при брянской объеди-
ненной технической школе № 1 
дОсааф  россии. с привет-
ственным словом к участникам 
обратился исполняющий обя-
занности председателя регио-
нального отделения дОсааф 
россии брянской области ан-
дрей Князев. за награды сра-
жались как воспитанники вПК 
«боец», так и спортсмены из дру-
гих клубов брянской области.

СКРЕСТИЛИ ПЕРЧАТКИ
более 70 юных боксеров из 

владимирской и ивановской 
областей сошлись в матчевой 
встрече, посвященной подвигу 
воинов 6-й роты 2-го батальона 
104-го полка Псковской дивизии 
вдв. ребята от 13 до 16 лет по-
лучили на ринге в иванове хоро-
ший опыт. Председатель мест-
ного отделения дОсааф россии 
города владимира, старший 
тренер владимирской области 
по боксу максим Корзанов от-
метил роль федераций бокса 
двух областей и регионального 
отделения дОсааф россии вла-
димирской области в успешном 
проведении мероприятия.

ПОЗОЛОТИЛИ СТРЕЛУ
сборная арбалетчиков мо-

сквы, костяк которой составля-
ли члены стрелково-спортив-
ного клуба «виктория» учебно-
спортивного центра дОсааф 
Юго-восточного администра-
тивного округа столицы, доби-
лась значительных успехов на 
чемпионате и первенстве рос-
сии, прошедших в селе соле-
ное займище астраханской об-
ласти. Помимо командных пер-
вых мест, было добыто немало 
золота в личном зачете. По две 
медали высшей пробы заво-
евали Ольга Климова и ирина 
сафошкина. 

НЕСМОТРЯ 
НА ОГРАНИЧЕНИЯ

тир регионального отделе-
ния дОсааф россии Кировской 
области принял участников со-
ревнований по пулевой стрель-
бе «вместе мы можем многое». 
все 22 стрелка имели ограниче-

ния по здоровью, но это не ста-
ло препятствием для занятий 
любимым видом спорта. среди 
женщин самой меткой оказа-
лась светлана токарева, у муж-
чин успех сопутствовал алек-
сандру Памятничему. Предсе-
датель рО дОсааф Кировской 
области Юрий рыбкин своим 
приказом поощрил Петра баде-
ева - бессменного руководите-
ля кружка любителей стрелко-
вого спорта, имеющих ограни-
чения по здоровью, за активную 
работу по социализации этой 
категории граждан.

СТО ИЗ СТА!
в Калининградском област-

ном стрелково-спортивном клу-
бе дОсааф россии состоялся 
открытый чемпионат области 
по стрельбе из боевого ручно-
го стрелкового оружия. в нем 
приняли участие 52 соискателя 
наград, представлявшие сОбр 
управления росгвардии, ОмОн, 
воинские части балтийского 
флота, другие силовые ведом-
ства. По четыре команды выста-
вили авиаторы, а также стрел-
ковый клуб дОсааф россии. 
военнослужащий балтийско-
го флота, кандидат в мастера 
спорта нурмат алиев стал побе-
дителем, выбив сто очков из ста 
возможных! рекордсмен пред-
ставлял команду «авиатор-1», 
оказавшуюся сильнейшей.

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ДОПРИЗЫВНИКОВ
в самаре прошла спарта-

киада среди молодежи допри-
зывного возраста, одним из 
организаторов которой высту-
пило региональное отделение 
дОсааф  россии самарской об-
ласти. вместе с сотрудниками 
аппарата рО были задействова-
ны такие подразделения, как От-
радненская автошкола, серги-
евский спортивно-технический 
клуб, самарская объединенная 
техническая школа, местное 
отделение богатовского райо-
на. на соревнования были за-
явлены 25 команд, представ-
лявших школьные спортивные 
клубы, центры патриотического 
воспитания детей и молодежи. 
Программа включала стрельбу 
из электронного оружия, бег на 
60 и 1500 метров, прыжок в дли-
ну с места, подтягивание на пе-
рекладине, поднимание тулови-
ща из положения лежа, разбор-
ку и сборку автомата, строевую 
подготовку.
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- Как у вас тут дела, комсомолия? - вы-
лезая из запыленного вездехода, спросил 
генерал нестеренко.

- вверенный мне 85-й гвардейский 
Краснознаменный полк, товарищ команду-
ющий, выполняет следующие задачи…

и виктор алексеевич Поярков подробно 
доложил, где и на каких направлениях брян-
ского фронта сосредоточены дивизионы 
полка, какие наземные части они поддержи-
вают.

со дня на день гвардейцы собирались 
вместе с другими частями фронта перейти в 
большое наступление. на Курской дуге уже 
почти неделю шли ожесточенные бои.

генерал, видимо, решил проверить бое-
готовность полка.

Приняв рапорт, генерал уточнил у Пояр-
кова:

- Какой дивизион у вас размещается 
здесь?

- гвардии майора новикова.
- вызвать ко мне командира!
Через несколько минут дивизион был 

поднят по тревоге и развернут в боевой 
порядок. Поглядывая на часы, нестеренко 
одобрительно заметил:

- толково.
умение офицеров быстро и точно гото-

вить данные для стрельбы вызвало ту же ре-
акцию. Одобрил он и четкую взаимозаменя-
емость расчетов. По секундомеру проверил 
скорость заряжания пусковых установок. 
необидчиво пожурил виктора новикова:

- все-таки медленно. надо быстрее. до-
биваясь высокой плотности огня, мы должны 
с одной позиции давать несколько залпов с 
максимальной скорострельностью. – затем 
уже тоном приказа добавил: - Подполковник 
Поярков, обратите особое внимание на фи-
зическую закалку личного состава. народ у 
вас прекрасный. москвичи. Комсомольцы. 
Отрадно видеть их старание. Однако одно-
го старания недостаточно. многие еще сла-
боваты физически: вдвоем-втроем с трудом 
поднимают снаряд, того и гляди упадут при 
переноске или заряжании. Прямо скажем - 
не богатыри! надо тренировать! а вы прак-
тикуете гимнастику прикладного типа?

генерал медленно ходил перед строем 
офицеров. был он высок, крепок, подтянут. 
Живые серые глаза глядели спокойно, прямо, 
точно пытаясь проникнуть в самую душу со-
беседника. Чувствовалось, что ему нравились 
командиры дивизионов майоры александр 
Пануев и сергей ровнов. Особо тепло он ото-
звался о Пануеве, который покорил присут-
ствовавших исчерпывающими и до предела 
лаконичными ответами по целому ряду во-
просов применения реактивной техники.

- далеко пойдет этот молодой офи-
цер!  - доверительно поделился генерал с 
Поярковым. 

за 25 лет александр Пануев уже успел 
немало сделать. выпускник 1-го Киевского 
артиллерийского училища, он еще до войны 
приобрел опыт командования батареей в 
монголии и забайкальском военном округе. 
с 28 июня 1941 года в должности командира 
батареи участвовал в боях, а с ноября того 
же года перешел в гвардейские миномет-
ные части. был командиром дивизиона, в 
85-м полку прошел тяжелую школу сталин-
градских боев.

Прогноз алексея ивановича нестерен-
ко оказался пророческим. александр Пану-
ев в 1959 году с отличием окончил военную 
академию имени м. в. фрунзе и, работая 
на ответственной должности в центральном 
аппарате министерства обороны, получил 
звание генерал-майора.

Оставшись наедине с Поярковым, 
коман дующий еще раз подчеркнул, как важ-
но сейчас держать полк в постоянной го-
товности, использовать каждую минуту для 
учебы и физической закалки. Оказывается, 
нестеренко сам был заядлым спортсменом, 
глубоко убежденным в том, что физическая 

выносливость - немаловажный фактор для 
фронтовика. в 1935 году, будучи коман-
диром батареи в томском артучилище, он 
возглавил конно-лыжный пробег курсантов. 
расстояние в 1070 километров было прой-
дено за одиннадцать ходовых дней. При-
казом наркома Обороны нестеренко был 
награжден ценным подарком и месячным 
окладом. в том же году на окружных лыжных 
соревнованиях он установил всеармейский 
рекорд и получил звание мастера спорта.

«вот, оказывается, в чем секрет молод-
цеватости и неудержимо рвущейся наружу 
энергии генерала, - с восхищением подумал 
Поярков. - значит, алексей иванович про-
шел испытания на прочность еще в те дале-
кие годы».

тепло провожали гвардейцы генерала, 
заверив, что в предстоящей операции сде-
лают все, чтобы помочь своим товарищам, 
сражавшимся на Курской дуге.

в ту минуту Пояркову припомнилось по-
следнее сообщение из района боев. Огром-
ные потери вынудили противника прекра-
тить дальнейшее наступление. временные 
успехи гитлеровцев оказались ничтожными: 
даже на главных направлениях они смогли 
продвинуться не более чем на тридцать пять 
километров. Пресловутая операция «цита-
дель» лопнула, как мыльный пузырь!

«а последнюю и самую убедительную 
точку в этой битве, - вспомнил виктор алек-
сеевич напутственные слова нестеренко, - 
предстоит поставить войскам нашего брян-
ского и левого крыла западного фронтов. 
ваш полк включен в состав мощной группи-
ровки гвардейских минометных частей тре-
тьей армии».

раннее утро 12 июля. ударные группи-
ровки войск брянского фронта, подобно ги-
гантской пружине, сжатой до отказа, изгото-
вились к наступлению.

направляющие пусковых установок за-
мерли на углу возвышения. грозно побле-
скивают реактивные снаряды. на многих из 
них надписи: «смерть фашизму!»

замерли командиры у телефонных аппа-
ратов. и вот долгожданная команда…

загрохотала ствольная и реактивная 
артиллерия, с неба ударила авиация. мощ-
ный огонь помог успешно прорвать оборо-
нительный рубеж немцев под новосилем. 
главное препятствие здесь - оборонный 
пункт вяжи-заречье. 

массированным ударом всех средств 
артиллерии опорный пункт был буквально 
вывернут наизнанку. войска 3-й армии пре-
одолели этот район, шагая в полный рост, 
почти не встречая сопротивления.

в это же время на правом крыле фрон-
та закончил свое существование столь же 
опасный и грозный для наступавших тол-
каческий укрепленный узел врага. на него 
обрушилась 2-я гвардейская минометная 
дивизия. за полторы-две минуты сюда было 
выпущено 4800 тяжелых реактивных сна-
рядов. Очевидцы потом рассказывали, что 
оборонительные сооружения были совер-
шенно сметены с лица земли. толкачевский 
гарнизон гитлеровцев состоял из 500 сол-
дат и офицеров. уцелело лишь 20 - 30 по-
лубезумных, совершенно небоеспособных 
солдат.

с начала атак 85-й полк непрерывно 
поддерживал 235-ю стрелковую дивизию. 
Комсомольцы-москвичи шли в передовых 
цепях пехоты. своими залпами они уничто-
жали уцелевшие очаги сопротивления, под-
ходившие резервы противника, обеспечи-
вая продвижения наступавших войск.

Командующий брянским фронтом ге-
нерал армии м. м. Попов высоко оценил 
боевую активность гвардейцев. Позже он 
писал: «я наблюдал, как отдельные батареи 
реактивной артиллерии смело выдвига-
лись в боевые порядки войск, давали залп 
и оказывали тем самым большую помощь 
пехоте».

Четко и слаженно действовали расче-
ты дивизиона под командованием гвардии 
майора Пануева. батареи здесь перемеща-
лись перекатом, последовательно меняя ог-

невые позиции. При таком порядке одна из 
батарей всегда была готова к ведению огня. 

…у заболоченной речушки Паниковец 
противник оказал упорное сопротивление. 
атака нашей пехоты захлебнулась, цепи за-
легли. не теряя ни минуты, командир ди-
визиона Пануев дал залп. Одновременно 
взаимодействовавший с ним командир ор-
ганизовал бросок пехоты, и противник был 
сломлен.

Под евтеховом пехотинцы натолкнулись 
на еще более прочный «орешек». здесь 
немцы врыли в землю танки, создали плот-
ную завесу огня. Поярков решил сосре-
доточить на этом направлении весь полк, 
хотя очень мешали артиллерия и авиация 
противника. После совместного удара ре-
активной и ствольной артиллерии картина 
изменилась. земля на опорном пункте за-
бурлила, вздыбилась, в разные стороны 
полетели бесформенные ошметки от фа-
шистских укреплений вместе с орудиями и 
минометами. в проделанную брешь устре-
мились наши части.

так день за днем войска фронта прогры-
зали упорную оборону противника. впере-
ди, как и всегда, шли коммунисты и комсо-
мольцы.

15 июля командир боевой машины млад-
ший сержант василий Шиляев, признанный 
мастер залпового огня и прямой наводки, 
получил приказ отразить контратаки груп-
пы танков и мотопехоты. используя скрытые 
подступы, расчет незаметно приблизился 
к противнику и нанес фланговый удар. не-
приятель отброшен. на поле боя остались 
два подбитых танка, бронетранспортер и 
несколько десятков вражеских трупов. сам 
Шиляев был контужен, но остался в строю. 
Храбрый и находчивый сержант впослед-
ствии был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

…Шел шестой день наступления. сло-
мив яростное сопротивление противника, 
соединения 3-й армии овладели населен-
ными пунктами высокое, Хаустово, борщин-
ка и вышли на рубеж реки Олешня. дальней-
шее продвижение было приостановлено 
сильным огнем неприятельских танков, а 
также налетами артиллерии и авиации. По 
всему чувствовалось, что впереди у врага 
заранее подготовленный оборонительный 
рубеж.

Поярков приказал оборудовать нП в 
большой воронке от немецкой бомбы.

Помимо Шелковина, в группе командира 
полка находились разведчики анатолий Жу-
равлев, михаил доронин; связисты алексей 
афанасьев, александр Красотин и Ким ма-
тиссон.

Поблизости, в другой воронке, располо-
жил свой нП командир поддерживаемой ди-
визии. Обзор с обоих наблюдательных пун-
ктов был хороший, на три-четыре километра 
вокруг все просматривалось как на блюдеч-
ке. справа, в метрах четырехстах, находи-
лась маленькая рощица, на которую сначала 
никто не обратил особого внимания. раз-
ведчик анатолий Журавлев, просматривав-
ший окрестности в стереотрубу, неожидан-
но воскликнул:

- вижу группу танков и самоходок про-
тивника. за ними мотопехота, пример-
но до полка. развертываются на уровне 
богданово. 

из соседней воронки выскочил боец и, 
пригибаясь, направился к гвардейцам-ми-
нометчикам. «От командира дивизии», - до-
гадался Поярков.

солдат был уже рядом, и вдруг как-то 
странно дернулся на ходу, свалившись на 
подставленные навстречу руки.

из рощицы коротким хлопком долетел 
запоздалый звук выстрела.

- Подбили, гады! снайпер в роще, - про-
хрипел раненый и, зажимая кровоточащую 
рану, с трудом закончил: - наш хозяин про-
сит огоньку, а то сомнут…

85-й гвардейский, комсомольский...
в 1971 году издательство досааФ опубликовало книгу очер-
ков валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардей-
ских «катюш». в очерках можно почерпнуть многое не только 
об истории, но и о характерах людей, которые прошли через 
горнило великой отечественной войны. никто не рождается 
героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то бе-
рет ответственность на себя и идет вперед, показывая при-
мер стремления к победе и достижения большой неличной 
цели. Продолжаем цикл публикаций очерков из этой книги.



история побед 1523 апреля 2022 года, №8 (126)

прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Поярков прикинул: «Одного дивизиона 
Пануева для поражения танков и мотопехо-
ты, пожалуй, маловато».

Командир полка связался с другими ди-
визионами: ровнов в движении - далеко, но-
виков - на перезарядке, будет только через 
тридцать-сорок минут.

- есть предложение, товарищ под-
полковник! - нарушил короткое раздумье 
командира  Пануев. - надо немедленно вы-
вести батарею Шелковина на прямую на-
водку. Ошеломим и задержим противника. 
затем дадим залп с закрытой позиции даль-
ней батареей. а там, если потребуется, по-
доспеет и дивизион новикова.

- дельно сообразил! – одобрил Поярков 
и тут же, отыскав глазами Шелковина, ска-
зал ему: - давай сюда со своими батарей-
цами. Когда будешь выдвигаться, разверни 
справа пулеметную установку и прострочи 
как следует рощу.

владимир Шелковин с анатолием Жу-
равлевым устремились вниз. два выстре-
ла, сделанные немецкими снайперами вдо-
гонку с опушки, подняли вблизи маленькие 
столбики пыли, но не задели…

минуту спустя откуда-то сверху до По-
яркова донесся знакомый голос генерала 
нестеренко:

- а ну, где здесь гвардия прячется?
высунувшись из воронки, Поярков огля-

нулся. метрах в двадцати – вездеход, рядом 
с ним – генерал. мелькнула мысль: «сейчас 
убьют…»

словно стрела, выпущенная из туго на-
тянутого лука, бросился подполковник 
навстречу нестеренко. Одновременно с 
ним выскочил и разведчик михаил доро-
нин. солдат, конечно, оказался резвее и на 
какую-то долю секунды опередил команди-
ра. Он подбежал вплотную к нестеренко и 
закрыл ничего не подозревавшего генера-
ла своим телом… К счастью, выстрелов из 
рощи не последовало…

тем временем танки и пехота противни-
ка приближались. навстречу врагу на пол-
ном ходу из-за укрытия выскочила батарея 
владимира Шелковина. гвардейцы развер-
нулись и дали залп. снаряды легли в самой 
гуще врага, загорелось четыре танка, бое-
вые порядки пехоты расстроились.

Однако подгоняемые офицерами фаши-
сты вскоре опять пошли в атаку. в это время 
дала залп другая батарея, а минутой позже 
и дивизион новикова. все было разыграно 
как по нотам. снаряды «катюш» заплясали по 
всему полю.

громкое «ура» докатилось до гвардей-
цев: это резервные подразделения дивизии 
завершали разгром противника.

генерал нестеренко, наблюдавший за 
действиями воинов 85-го московского Ком-
сомольского, взволнованно сказал:

- Правильно воюете, товарищи! с огонь-
ком и с толком! Командир дивизии вами 
очень доволен.

Потом, разобравшись во всем, что здесь 
только что произошло, генерал сердечно 
поблагодарил михаила доронина. взяв его 
за плечи, он взглянул в пунцовое от смуще-
ния лицо разведчика и со словами: «спаси-
бо тебе, солдат! спасибо, комсомолия!» - 
крепко поцеловал. на прощание генерал 
пожелал всем успеха, а своему «крестнику» 
михаилу доронину благополучного здрав-
ствования до самой победы, а затем до глу-
бокой старости…

19 июля для наращивания удара команду-
ющий брянским фронтом ввел в сражение 3-ю 
танковую армию. После короткой артиллерий-
ской подготовки оборона противника была 
сломлена. Полки ствольной и реактивной ар-
тиллерии, сопровождая метким огнем насту-
павшие танки и мотопехоту, устремились в 
прорыв. Одним из первых достиг берега реки 
Оки дивизион гвардии майора новикова.

использовав замешательство врага, 
пехотинцы на подручных средствах с ходу 
форсировали реку и к утру захватили не-
большой плацдарм между деревнями нары-
ково и богатищев. вместе с ними на наспех 
смонтированных плотах из бревен и пустых 
бочек из-под горючего переправились бата-
рейцы гвардии старшего лейтенанта алек-
сандра Кучерова.

К рассвету по раскисшим от проливно-
го дождя дорогам к реке с трудом пробил-
ся и дивизион Пануева. Переправлять было 
опасно, противник мог расстрелять на пла-
ву, а мост саперы еще не успели построить. 
дивизион развернули на подступах к реке 
для стрельбы с закрытых позиций.

Поярков и Пануев с группой управле-
ния переплыли Оку на лодках. Как и приня-
то говорить в таких случаях, отделались они 
весьма удачно.

новикова нашли на краю небольшого 
деревенского кладбища, у свежевырытого 
окопа.

- ты чего бравируешь? – с напускной 
строгостью обрушился на майора Пояр-
ков. - Почему гуляешь по полю, как на пик-
нике? немедленно в укрытие!

- там же грязи по колено, - пытался 
оправдываться новиков, но, зная характер 
командира полка, безропотно сполз в се-
рое месиво. вслед за ним спрыгнули в окоп 
и вновь прибывшие. Кстати сказать, очень 
своевременно. несколько минут спустя 
небо над плацдармом померкло от армады 
«юнкерсов». Почти одновременно открыла 
массированный огонь фашистская артил-
лерия. с нП донесся возглас разведчика: 
«танки и пехота выдвигаются из апалькова 
для контратаки!»

на «пятачке» вспыхнул ожесточенный 
бой… батарея Кучерова дважды выскаки-
вала на ближайшие возвышенности и со-
вместно с артиллеристами-противотанки-
стами прямой наводкой косила ряды гитле-
ровцев.

упорно отстаивая каждый метр, броса-
ясь в контратаки, пехотинцы и артиллеристы 
цепко держались на плацдарме. дрались 
упорно, зло, презирая опасность и смерть. 
Одна из вражеских бомб разорвалась со-
всем рядом. Поярков почувствовал жаркое 
дыхание упругого воздуха и тупой удар. По-
том его слегка придавило землей осевшей 

траншеи. Оглохший, выплевывая и стряхи-
вая жидкую грязь, облепившую панцирем 
тело, оглянулся: 

- Как будто все целы – шевелятся, чер-
тыхаются! значит, пронеслась, окаянная, - 
прошептал Поярков и уже в полный голос 
подбодрил своих: - выше голову, гвардия! 
давай воевать дальше!

в этот момент разведчик Журавлев пре-
достерегающе крикнул: «немцы!» - и первым 
застрочил из автомата. невдалеке, укрыва-
ясь за могильными холмиками, маячили ка-
ски фашистов. Отбились огнем и гранатами. 
и тут обнаружилась еще одна беда: прерва-
на связь с дивизионами, рация разбита, на 
телефонной линии где-то обрыв.

не ожидая команды, по линии связи по-
бежал телефонист александр Красотин. в 

прибрежных кустах несколько задержался: 
исправил первое повреждение. Подключил 
аппарат - «резеда» молчала. значит, надо 
искать дальше. Подхватил попавшуюся под 
руки связку кустов и поплыл. всюду под-
стерегала опасность! надо рисковать. Кра-
сотин понял это и «пошел» напрямик - все-
таки короче путь и больше шансов хоть на 
призрачный, но возможный успех.

Желанный берег был уже близок. вдруг 
один из пляшущих всплесков воды скрыл 
бойца.

- Погиб солдат! - с болью выдохнул 
Поярков. 

тогда бросились к реке алексей афана-
сьев и Ким матиссон. По дороге наткнулись 
на притаившихся вражеских автоматчиков 
и с ходу уложили трех фашистов. матиссон 
остался на берегу, чтобы прикрыть огнем 
друга, а афанасьев с катушкой через плечо 
и автоматом решительно вошел в бурлив-
шую воду.

на середине реки бойца ранило. на 
мгновение он погрузился с головой. затем, 
собрав остатки сил, доплыл и восстановил 
связь. «резеда» ожила.

«Катюша» вновь «заговорила», вселяя 
бодрость в защитников плацдарма. на об-
ратном пути алексей обнаружил новый по-
рыв. будучи ранен вторично и теряя созна-
ние, он все же соединил концы. связь рабо-
тала, команды проходили бесперебойно. у 
места обрыва провода его вскоре и нашли. 
Обессиленного, без памяти, но… живого!

вскоре усилился гул вражеской артил-
лерийской канонады - верный предвестник 
контратаки. с ближайшей высотки хорошо 
просматривалось село апальково, откуда, 
подминая нескошенные хлеба, шли немец-
кие танки.

залп прямой наводкой был неожидан-
ностью для гитлеровцев. Оставив несколько 
горящих машин, они отхлынули. Однако не-
надолго. фашисты то и дело бросали в бой 

подходившие резервы. гвардейцы, встре-
чая грудью атаки, столько же резко дали 
второй и третий залпы по противнику.

Кончились снаряды. Кучеров приказал 
занять оборону на гребне высот. москвичи-
гвардейцы теперь продолжали бой среди 
поредевшей цепи пехотинцев.

- Комсомольцы, ни шагу назад! – скоман-
довал Кучеров.

Одной группе автоматчиков, однако, 
удалось прорваться через наши боевые по-
рядки. еще немного, и фашисты выйдут к 
Оке. Кучеров, поняв это, поднял в атаку свой 
резерв:

- бей гадов! вгоняй их в преисподнюю!
Порыв командира увлек всех. в руко-

пашной схватке смертью храбрых пали 
командир орудия коммунист григорий 

глистин, орудийные номера комсомо-
лец николай  николаенко и беспартийный 
николай  стремоухов. 

несколько часов спустя к реке подо-
шли наши главные силы. тяжелый бой за-
кончился в нашу пользу. Путь на Орел был 
открыт!

2 августа нашему командованию ста-
ло известно, что фашисты начали спешную 
эвакуацию Орла, дорога на Карачев сплошь 
забита неприятельской техникой и войска-
ми. От 85-го полка в район магистрали ге-
нерал нестеренко приказал выслать раз-
ведчиков с радиостанцией. им предписано 
было скрытно разместиться и периодически 
информировать о передвижениях врага. с 
подходом же наших войск - корректиро-
вать огонь дивизионов «катюш» по наиболее 
важным целям.

начальником разведывательной группы 
назначили гвардии младшего лейтенанта 
владимира нахалова, решительного и вме-
сте с тем осторожного, смекалистого раз-
ведчика.

с утра 3 августа заговорила рация «ро-
машка». надо сразу признать, что «ромаш-
ка» изрядно попортила крови фашистам. По 
ее донесениям вызывалась наша штурмо-
вая авиация, а вскоре последовали и залпы 
«катюш». движение по дороге Орел - Кара-
чев почти полностью было парализовано. и 
вдруг к середине дня «ромашка» смолкла. 
напрасно вызывали ее обеспокоенные ра-
дисты и командиры. все напрасно.

Оказывается, разведчиков запеленговал 
противник и устроил облаву. в перестрелке 
вышла из строя рация. из всей группы уце-
лел только гвардии младший лейтенант на-
халов.

К 3 августа войска 3-й и 63-й наших ар-
мий охватили Орел в полукольцо. с утра 
4-го части 269-й и 308-й стрелковых диви-
зий, поддержанные авиацией, артиллерией 
и гвардейцами-минометчиками, ворвались 

на окраину города. Через сутки Орел был 
полностью очищен от противника. в этот же 
день советские войска освободили и город 
белгород.

родина-мать высоко оценила эту выда-
ющуюся победу. 5 августа 1943 года столица 
нашей родины москва двадцатью залпами 
из 120 орудий салютовала войскам, отли-
чившимся в этих боях. то был первый салют 
с начала великой Отечественной войны.

в числе отличившихся в приказе вер-
ховного главнокомандующего отмечались и 
войска генерала нестеренко – гвардейские 
минометные части, а вместе с ними и муже-
ственные бойцы 85-го московского комсо-
мольского полка, вложившие свою лепту в 
дело разгрома врага.

Подготовила Анастасия ШиРЯЕВА.
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в правилах ношения верхней одеж-
ды тоже оговаривались многие ню-
ансы. так, шинель застегивалась на 
правую сторону, причем в строю и в 
нарядах - на крючок и все пуговицы, 
вне строя - на четыре нижние пугови-
цы, если при этом верхние углы обоих 
бортов отворачивались. расстояние от 
пола до низа шинели для генералов и 
офицеров советской армии определя-
лось в 28 сантиметров, для адмиралов, 
генералов и офицеров военно-морско-
го флота - в 35. а вот для летнего пальто 

это расстояние составляло 32 и 35 сан-
тиметров соответственно.

у женщин-офицеров пальто застеги-
валось на левую сторону, в строю - на все 
пуговицы, вне строя - с бортами, распах-
нутыми на одну верхнюю. Пояс пальто 
полагалось застегивать на пряжку. так-
же вне строя в зимнее время допускался 
пристежной меховой воротник в допол-
нение к форменной меховой  шапке.

Плащ-накидку можно было наде-
вать поверх всего - гимнастерки, ту-
журки, бушлата, пальто, шинели, пред-

метов теплой и специальной одежды. 
его также разрешалось носить в скатке 
на плечевом ремне.

воротник, манжеты и карманные 
клапаны гимнастерки обычно застеги-
вались на все пуговицы, но первые два 
элемента в жаркое время с разрешения 
командира могли оставаться расстег-
нутыми. При гимнастерках, как и при 
закрытых кителях защитного и темно-
синего цветов, обязательно имел ме-
сто белый подворотничок.

фото vedomstva-uniforma.ru

расстояние, выверенное ДО САНТИМЕТРА

сначала «боеприпасами» для 
метательных машин служили 
обычные крупные камни, со вре-
менем они совершенствовались, 
приобрели округлую форму, их на-
чали изготавливать из обожжен-
ной глины, отливать из свинца, 
бронзы, а затем и из железа. рево-
люцию же в развитии метательных 
боеприпасов вызвал изобретен-
ный в Китае порох.

Первоначально порох исполь-
зовался как зажигательный со-
став. Пороховые бомбы метались 
с помощью метательных машин. 
такие бомбы в большей мере ока-
зывали на противника психологи-
ческое воздействие из-за громко-
го звука при разрыве.

Официально считается, что 
в европе огнестрельное оружие 
появилось в XIV веке. в качестве 
снарядов для пищалей и пушек 
использовались каменные, за-
тем свинцовые и железные ядра. 
в то время считалось, что добить-
ся большой дальности и точности 
стрельбы можно, применяя пу-
шечные снаряды - ядра - именно 
сферической формы. Пушечные 
ядра поражали цели только силой 
своего удара. во второй половине 
XV века стали отливать пушечные 

ядра из чугуна, что позволило об-
легчить конструкцию орудия, удли-
нить ствол и уменьшить калибр. 
Чугунные ядра оставались на во-
оружении до середины XIX века.

в середине XV века были изо-
бретены гаубицы, специально для 
этих орудий был создан разрыв-
ной снаряд. гаубицы имели ко-
роткий ствол - на длину руки. Это 
делалось для того, чтобы заряжа-
ющий мог спокойно закладывать 
разрывной снаряд. для того что-
бы выполнить выстрел из орудия, 
нужно было проделать целый ри-
туал: отмерить правильное коли-
чество пороха и засыпать его в ка-
нал ствола. затем закрыть пыжом, 
утрамбовать и только после этого 
вложить снаряд. затем в затравоч-
ное отверстие засыпался порох, 

который поджигался при помощи 
фитиля, и происходил выстрел.

в XVI веке широкое распро-
странение получил артиллерий-
ский снаряд с картечью. Первона-
чально картечь изготавливалась 
из специально нарубленного свин-
ца, затем для улучшения аэроди-
намических свойств кускам свин-
ца стали придавать сферическую 
форму. в период боевых действий 
Первой мировой войны использу-
емая в гранатах картечь явилась  
образцом при создании шрапнели 
для стрельбы по самолетам. Кар-
течь можно считать прообразом 
появившихся затем кассетных бо-
еприпасов.

настоящим прорывом в артил-
лерийском деле стало появление 
нарезных стволов и унитарного 

боеприпаса. еще в 1728 году рус-
ский академик и. г. Лейтман обо-
сновал теоретические вопросы 
создания нарезных орудий и ко-
нусных снарядов к ним. в 1872 - 
1877 годах офицер-артиллерист 
русской армии в. с. барановский 
предложил применить заряжание 
орудия унитарным боеприпасом, 
который состоит из гильзы и сна-
ряда, соединенных в одно целое. 
такой боеприпас в сочетании с 
быстродействующим поршневым 
затвором значительно ускоряли 
перезарядку орудия. 

Основным артиллерийским 
снарядом в годы Первой мировой 
войны стала фугасная граната, 
наполненная взрывчатым веще-
ством - тротилом. для подрыва 
снарядов использовались ударно-

дистанционные и ударные трубки. 
во время Первой мировой войны 
появились и другие виды боепри-
пасов - химические, шрапнельные, 
зажигательные, осветительные. 

в 30-е годы ХХ века на воору-
жение Красной армии были приня-
ты совершенно новые осколочно-
фугасные снаряды специальной 
формы, бетонобойные и броне-
бойные снаряды. в ходе второй 
мировой войны для борьбы с тя-
желыми танками были созданы 
новые боеприпасы - кумулятивные 
и подкалиберные снаряды. 

артиллерийские снаряды 
предназначены для поражения 
различных целей, подразделяют-
ся на снаряды основного, вспо-
могательного и специального на-
значения. К основным снарядам 
относятся: осколочные - для унич-
тожения живой силы противника, 
небронированной и легкоброни-
рованной боевой техники; фугас-
ные - для разрушения легких или 
временных сооружений; осколоч-
но-фугасные - для поражения тех-
ники и живой силы противника, 
расположенной в полевых соору-
жениях или на открытой местно-
сти; бронебойные, подкалиберные 
и кумулятивные - для поражения 
бронетехники противника; зажи-
гательные - для создания очагов 
возгорания.

современная артиллерия име-
ет на вооружении снаряды, спо-
собные пробивать бетонные стены 
толщиной до двух метров с рас-
стояния в десятки тысяч метров. 
на вооружении российской армии 
имеется большая номенклатура 
артиллерийских боеприпасов - ос-
новных и специальных. например, 
корректируемый артиллерийский 
снаряд «Краснополь», предназна-
ченный для поражения брониро-
ванных целей и военных объектов 
с первого выстрела. Коррекция 
выполняется аэродинамическими 
рулями на конечном участке по-
лета по лазерной отметке на цели. 
для увеличения дальности снаряд 
оснащен двигателем.

учитывая важность артиллерии 
в решении боевых задач, многие 
страны мира проводят разработ-
ки не только новых орудийных си-
стем, но и боеприпасов. и россий-
ская федерация не исключение.

От обычного камня до корректируемого снаряда

метательные машины, которые были изобретены в первом 
тысячелетии до нашей эры и в которых в качестве снарядов 
применялись камни, - это по сути предшественники 
существующих артиллерийских систем. Современное 
артиллерийское орудие использует для стрельбы снаряды 
различного назначения. Снаряд, как и само метательное 
устройство, прошел длительный путь развития. 


