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27 ноября — День морской пехоты России
В русской армии специальная команда морской 
пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа 
корабля «Орёл». После победы русской флотилии 
над шведскими кораблями в устье Невы Пётр I 
решил создать целый полк, взяв за основу морские 
команды Балтийского флота.

К концу XVIII века, в связи с изменением характера войн, 
морская пехота несколько раз подвергалась реорганиза-
ции. ее первоочередной задачей были десантные операции. 
в том числе русские морские пехотинцы участвовали в рус-
ско-турецкой войне (1768 - 1774) и в средиземноморском 
походе адмирала фёдора ушакова (1798 - 1800). 

сформированный в 1810 году морской гвардейский эки-
паж, единственная часть в истории русского флота, пред-
ставлявшая собой как корабельную команду, так и пехотный 
гвардейский батальон, принимал участие в Отечественной 
войне 1812 года. действуя на сухопутном фронте, он частич-
но выполнял некоторые функции морской пехоты, а именно 
наводил переправы через водные преграды, разрушал пе-
реправы противника и т. п.

в 1813 году части морской пехоты были переданы в ар-
мейское ведомство и утратили связь с флотом. Однако уже 
сражения Крымской войны (1853 - 1856) подтвердили не-
обходимость морской пехоты в русской армии. в 1911 году 
главным морским штабом был разработан проект создания 
постоянных пехотных частей в основных базах флота, и в 

последующие годы они были сформированы и по характе-
ру выполняемых задач подразделялись на два вида: части, 
предназначенные для сухопутных фронтов, и части и соеди-
нения морской пехоты, действующие на морских театрах.

в ссср морская пехота как особый род сил военно-мор-
ского флота была сформирована только в 1939 году. в ходе 
великой Отечественной войны в вмф ссср было сформи-
ровано 19 бригад, 13 полков и свыше 70 батальонов морской 
пехоты - всего около 100 тысяч человек. Кроме частей мор-
ской пехоты в вмф, в составе Красной армии было сфор-
мировано 25 отдельных морских стрелковых бригад и более 
10 бригад в составе других формирований. 

морские пехотинцы, которых фашисты называли «чер-
ной смертью», участвовали в обороне москвы, Ленингра-
да, Одессы, севастополя, заполярья, сталинграда, в войне 
с японией... Они действовали на тылы и фланги вражеских 
группировок, отвлекали на себя их значительные силы, ока-
зывали содействие войскам, наносившим удары на суше. за 
проявленный героизм в годы великой Отечественной войны 
десятки соединений морской пехоты были удостоены гвар-
дейских званий и почетных наименований. десятки тысяч 
морских пехотинцев были награждены орденами и медаля-
ми, более 150 - удостоены звания героя советского союза.

в 1956 году в ходе реорганизации советской армии 
подразделения морской пехоты были расформированы, но 
спустя семь лет вновь созданы, в соответствии с возрос-
шими задачами, решаемыми вмф ссср. Первый гвардей-

ский полк морской пехоты появился на балтийском флоте в 
1963 году. тогда же полк морской пехоты был образован на 
тихо океанском, в 1966 году - на северном, а в 1967 году - на 
Черноморском флоте.

сегодня морская пехота, как род береговых войск воен-
но-морского флота вооруженных сил россии, используется 
для ведения боевых действий в составе морских десантов. 
Причем как совместно с сухопутными войсками, так и само-
стоятельно. морская пехота вмф россии - это высокомо-
бильные, оснащенные современной техникой и вооружени-
ем, подготовленные для действий в составе морских десан-
тов соединения, призванные надежно обеспечивать нацио-
нальные интересы россии на всех морских направлениях. 
девиз морской пехоты россии: там, где мы, - там победа!

морская пехота входит в состав всех флотов россии - 
северного, тихоокеанского, балтийского, Черноморского, а 
также Каспийской флотилии, 300-летие которой отмечается 
в этом году.

день морской пехоты в россии в соответствии с приказом 
главнокомандующего военно-морским флотом российской 
федерации отмечается ежегодно 27 ноября. дата выбрана не 
случайно: 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю) 
Пётр I издал указ о создании «полка морских солдат».

в свой профессиональный праздник морские пехотинцы 
по традиции проводят торжественные и праздничные меро-
приятия, показательные выступления, возложение цветов к 
памятным местам и мемориалам боевой славы.

27 ноября — День морской пехоты России
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Приумножайте славные традиции ДОСААФ россии!

Силами инструкторов оборонного общества

В Калининградской школе ДОСААФ идут курсы по НВП

занятия на курсах по начальной 
военной подготовке организова-
ны инициативной командой на базе 
регионального отделения дОсааф 
россии при поддержке председате-
ля рО дОсааф  Олега урбанюка. Про-
должительность курсов - три дня. Как 
сообщил организатор курсов подпол-
ковник полиции запаса михаил нечуш-
кин, подготовка осуществляется по не-
скольким направлениям. Это оказание 
первой помощи, в том числе при трав-
мах и ранениях; минно-саперное дело, 
которое включает изучение видов 
взрывных устройств и умение с ними 
обращаться.

- еще одно направление - подготов-
ка по основам управления квадрокоп-
терами, летательными беспилотными 
аппаратами, которые играют важную 
роль в проведении спецоперации. за-
нятие проводит опытный специалист, 
который рассказывает о типах бПЛа, 
как ими управлять, при каких погодных 
условиях можно с ними эффективно 
работать… Практическая часть состо-
ит в том, что слушатели курсов учатся 
запускать беспилотники. в программе 
обучения также тактическая военная 
подготовка, основы современного боя, 
экипировка и снаряжение бойца, огне-
вая подготовка, разборка-сборка ору-
жия, стрельба и другие дисциплины, - 
отметил михаил нечушкин.

занятия проводятся в учебном 
классе Калининградской объединен-
ной спортивно-технической школы 

(КОстШ)  дОсааф россии, в Кали-
нинградском областном стрелково-
спортивном клубе дОсааф россии 
и на аэродроме  дОсааф россии ни-
венское. используются материально-
технические ресурсы регионального 
отделения дОсааф и его структурных 
подразделений. так, автошкола пре-
доставляет Камаз при отработке на-
выков посадки и высадки из грузового 
автомобиля, изучении тактики боевых 
действий, используется мультимедий-
ное оборудование на занятиях в клас-
се, стрелковое оружие - при огневой 
подготовке в клубе .

Первое занятие второй группы кур-
сов по начальной военной подготов-
ке прошло в учебном классе КОстШ 
дОсааф  россии. Оно было посвящено 
оказанию первой медицинской помо-
щи. занятие провела преподаватель 
кафедры социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин Калининград-
ского филиала санкт-Петербургского 
университета мвд россии полковник 
полиции татьяна щёголева. татьяна 
викторовна преподает несколько дис-
циплин, в том числе первую помощь, 
психологию, педагогику.

При рассмотрении теоретической 
части темы преподаватель использо-
вала для наглядности видеоматериалы 
и презентации, мультимедийное обо-
рудование учебного класса. на практи-
ческой части занятия слушатели курсов 
закрепляли знания, знакомились с мате-
риалами, которые необходимы при ока-

зании первой помощи, учились делать 
перевязки при травмах и ранениях, оста-
навливать кровотечение, делать искус-
ственное дыхание - словом, отрабаты-
вали алгоритм действий при различных 
состояниях, в том числе на тренажере.

- важно, что слушатели не только 
усваивают теорию, но и самостоятель-
но выполняют необходимые манипу-
ляции при оказании первой помощи, 
своими руками правильно накладыва-
ют жгут или повязку при различных ра-
нениях и травмах… главное, они закре-
пляют навыки и порядок действий, - 
отметила татьяна щёголева.

в ходе занятия татьяна викторовна 
предлагала слушателям на тренажере 
отработать искусственное дыхание, 
транспортировку человека при ране-
ниях в левую и правую часть тела, учи-
ла накладывать повязки.

- на курсы записываются добро-
вольцы, желающие пройти начальную 
военную подготовку в случае мобили-
зации, чтобы быть готовыми к выпол-
нению служебно-боевых задач. в на-
шей стране неравнодушные люди соз-
дали объединения по программе на-
чальной военной подготовки « рОКОт», 
куда может записаться любой жела-
ющий. в разных городах продолжи-
тельность обучения составляет от 
3 до 15 дней. региональное отделение 
 дОсааф сразу откликнулось на пред-
ложение активистов об организации 
курсов по программе начальной воен-
ной подготовки на досаафовской базе. 
в этой работе мы помогаем всем, чем 
можем, а также подключаем к участию 
наших стратегических партнеров. я 
восхищаюсь жителями Калининград-
ской области, которые решили до-
бровольно пройти такое обучение, 
восстановить свои навыки и знания, 
которые утрачены по прошествии вре-
мени. родина позвала, и они откликну-
лись… мы знаем, что время движется 
вперед, технологии, тактика измени-
лись… да вообще многое в ведении 
боевых действий изменилось, не идет 
ни в какое сравнение с тем, как воева-
ли в Карабахе, афгане или в Чечне. По-
этому такие курсы нужны! Как нужна и 
обязательная начальная военная под-
готовка в школах, ее надо возвращать 
вместо уроков ОбЖ. занятия на наших 
курсах бесплатные, спрос на них очень 
высокий, - прокомментировал Олег 
урбанюк.

Крымские поисковики 
обнаружили останки бойца 

Красной армии
разведывательный выход провели поискови-

ки дОсааф  ялтинского клуба исторической рекон-
струкции и отряда «ялта-память», входящего в объ-
единение «Крымский рубеж» оборонного общества 
Крыма, в ходе которого в районе села гончарное-
Оборонное были обнаружены останки бойца Крас-
ной армии.

Как отметил руководитель разведывательного вы-
хода антон глухарев, эксгумационные работы сильно 
осложнялись двумя факторами - распашкой 1970-х 
годов и деятельностью в этом месте черных копате-
лей, иначе говоря мародеров. Поисковики выяснили, 
что ячейка с останками бойца подверглась частичному 
разграблению в 2007 - 2011 годах. в ближайшее вре-
мя будет завершено полное исследование, и на осно-
вании обнаруженного материала можно будет сделать 
выводы об обстоятельстве гибели бойца.

антон глухарев также отметил, что наравне с опыт-
ными поисковиками впервые в экспедиции участвовал 
курсант одного из ялтинских военно-патриотических 
клубов дОсааф , учащийся школы № 1 александр Ше-
липов.

несколькими днями позже поисковики отрядов 
«вымпел» из алушты и «ялта-память» собрались на 
семинар в многоцелевом классе Южнобережного зо-
нального центра военно-патриотического и военно-
спортивного воспитания дОсааф ялты.  

на семинаре коллеги обменялись опытом поис-
ковой деятельности, изучили изменения в законода-
тельстве по поисковой работе и увековечению исто-
рической памяти, обсудили вопросы планирования и 
совместной деятельности на 2023 год.

участники семинара также осмотрели экспозицию 
поисковых находок, созданную в зональном центре к 
75-летию великой Победы.

Мастер-классы по стрельбе 
и пилотированию

региональное отделение дОсааф россии Омской 
области продолжает встречать у себя юнармейцев. 
недавно в гостях у оборонного общества области по-
бывали юнармейцы из отряда «ястребы» изюмовской 
средней школы Шербакульского района. 

Эти ребята по итогам смотра патриотической ра-
боты в 2021/2022 учебном году награждены сертифи-
катами на посещение мастер-классов по стрельбе из 
пневматического оружия и пилотированию истреби-
теля на авиасимуляторе. Школьники посетили учеб-
ные классы Омской объединенной технической шко-
лы  дОсааф, стрелковый тир и Омский музей военной 
авиации, где и прошел мастер-класс по пилотирова-
нию военного истребителя.

праздничное мероприятие в хасавюрте
15 ноября 2022 года Хасавюртовская 

автошкола дОсааф  россии совместно с 
военным комиссариатом провела торже-
ственное мероприятие в рамках проведе-
ния всероссийской акции «день призыв-
ника».

участников акции приветствовали за-
меститель главы администрации города 
Хайбула умаров, военком абакар даву-
дов, и. о. начальника мКу «управление 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки г. Хасавюрта» айшат атаева, начальник 
автошколы нажмудин Хайдарбеков.

все выступавшие отметили, что зна-

ния и физическая подготовка, полученные 
в дОсааф, помогут в будущей армейской 
службе, которая является жизненной шко-
лой. армия воспитывает такие важные ка-
чества, как патриотизм, умение принимать 
правильное решение в любой ситуации.

Празднично-патриотическое меро-
приятие прошло  увлекательно. Курсанты 
автошколы выразили готовность служить 
в армии, соблюдать требования военной 
присяги и воинских уставов.

После торжественной части были про-
ведены соревнования по разборке-сбор-
ке автомата.

в региональном отделении дОсааф севастополя, сооб-
щает его председатель наталья Шевчук, разработана про-
грамма подготовки операторов бПЛа квадрокоптерного типа. 

После обращения командующего Черноморским фло-
том о содействии в подготовке мобилизованных специали-
сты дОсааф приступили к этой работе с 1 октября на поли-
гоне 810-й бригады морской пехоты. 

в настоящее время инструкторами дОсааф и офицера-
ми службы беспилотной авиации Чф подготовлено несколько 
групп из числа личного состава и мобилизованных ЮвО по 
программе «Подготовка операторов бПЛа для выполнения 

специальных задач в составе подразделения». в процессе 
обучения курсанты осваивали элементы разведывательной 
деятельности и наблюдения, корректировки артиллерийско-
го огня, охраны позиций и объектов, картографии, сброса 
взрывчатых веществ. Подготовка на военном полигоне по-
зволяет отработать взаимодействие с разными видами войск. 
Обучение проходит на мини-бПЛа квадрокоптерного типа.   

все участники обучения из числа мобилизованных по-
казали высокую заинтересованность и инициативу в новых 
методиках и совершенствовании учебного процесса по про-
грамме обучения операторов бПЛа.

Новости Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

в санкт-Петербурге произошло существенное из-
менение в руководстве межрегионального отделения 
дОса аф россии.

исполняющим обязанности председателя межрегио-
нального отделения дОсааф россии санкт-Петербурга и 
Ленинградской области назначен Юрий Лазаренко. 

ранее и. о. председателя межрегионального отделе-
ния дОсааф россии санкт-Петербурга и Ленинградской 
области саид тулаков был освобожден от занимаемой 
должности.

генерал-майор запаса Юрий Лазаренко проходил 
службу в вооруженных силах российской федерации. 
до текущего назначения занимал должность советника 
председателя дОсааф россии.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ В КЛУБЫ И СЕКЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

Лучшие на марш-броске
в лесном массиве в 

окрестностях поселка 
новая деревня недале-
ко от Черняховска со-
стоялось молодежное 
первенство восточного 
оборонно-спортивного 
округа Калининградской 
области «марш-бросок 
в тылу врага». Командам 
предстояло пройти не-
сколько непростых эта-
пов на маршруте про-
тяженностью почти в 
десять километров по 
лесистой, местами за-
болоченной, заросшей 
кустарником местности, преодолеть ручьи.

на этапах ребята оказывали медицин-
скую помощь, транспортировали «ранено-
го», метали ножи, стреляли из пневмати-
ческого пистолета, собирали и разбирали 
аК-74, переправлялись по канату через ру-
чей, работали с рацией. на конкурсах «Лич-
ный состав и военная техника», «Эхо войны» 
участники должны были назвать образцы 
оружия времен великой Отечественной во-
йны и их характеристики.

быстрее всех и без штрафных очков про-
шла маршрут команда  военно-спортивного 
клуба «защитник» Озёрского отделения № 3 
Колледжа агротехнологий и природообу-
стройства Калининградской области.

2 часа 15 минут - это лучший результат, 
который показали курсанты команды-побе-
дительницы илья бочаров, дмитрий мах-
ляйдт, глеб Крень, члены дОсааф россии 
Кирилл Чураев и Лев гайдамашко во главе с 
капитаном виктором вольским.

всего на 8 минут позже финишировала 
вторая команда Озёрского отделения № 3 
Колледжа агротехнологий и природообу-
стройства «защитник мЧс». в ее составе 
выступали данила сербин, виктор Жигалов, 
руслан Прилуцкий, алексей Юрчишин, илья 
Корж во главе с капитаном артёмом дунае-
вым. все ребята - студенты специальности 

«защита в чрезвычай-
ных ситуациях», буду-
щие спасатели.

Обе команды го-
товил к соревновани-
ям педагог дополни-
тельного образования 
Озёрского отделения 
№ 3 Колледжа агротех-
нологий и природообу-
стройства, руководи-
тель военно-спортив-
ного клуба «защитник», 
ветеран дОсааф алек-
сандр грогуль. имен-
но он заложил славные 
традиции клуба «за-

щитник» 17 лет назад. на базе клуба созда-
но первичное отделение дОсааф россии, 
идет интенсивная допризывная подготовка 
молодежи. физическая, строевая, огневая, 
тактическая подготовка, изучение истории 
россии - это составляющие каждодневной 
работы, которой занимается александр ан-
дреевич, чтобы воспитать будущих защит-
ников Отечества. Поэтому они и победили в 
марш-броске.

третье место молодежного первенства 
завоевал клуб «балтиец» казачьего обще-
ства «балтиец» из Калининграда. Победите-
лям и призерам были вручены медали, гра-
моты и кубки.

региональное отделение дОсааф рос-
сии давно и плодотворно сотрудничает с 
казаками Калининградской области. Они на 
протяжении многих лет совместно с работ-
никами Черняховской автошколы дОсааф 
россии готовят маршрутную дистанцию и 
работают судьями на соревнованиях по во-
енно-прикладным видам спорта «Штурм - 
 дОсааф» под руководством атамана евге-
ния тихоновича. атаман бОКО-бКс Кали-
нинградской области войсковой старшина 
андрей буга является членом совета регио-
нального отделения  дОсааф россии.

Тамара ВолкоВа.
Фото из архива ВСк «Защитник».

Стань водителем бесплатно!
военный комиссариат Одинцовского округа москов-

ской области производит набор юношей 2004 года рож-
дения и старших возрастов в Одинцовскую автошколу 
дОсааф. Пройти обучение могут молодые люди, годные 
по состоянию здоровья и подлежащие призыву в воору-
женные силы рф в весенний призыв 2023 года. 

Курс обучения по специальности «водитель катего-
рии с» будет для них бесплатным. участникам програм-
мы предоставляется возможность льготного (50 % сто-
имости) обучения по специальности «водитель катего-
рии в» (легковые автомобили).

Желающим обращаться в первое отделение во-
енного комиссариата по адресу: г. Одинцово, ул. со-
юзная, д. 1 (кабинет № 207); тел.: +7 (495) 599-14-94; 
+7 (926) 368-21-13.

Более активно работать с молодежью

в московском город-
ском совете ветеранов со-
стоялся пленум «задачи 
ветеранских организаций 
по повышению патриоти-
ческого воспитания мо-
лодежи в современных 
условиях ». в работе плену-
ма приняли участие статс-
секретарь - заместитель 

председателя дОсааф 
россии николай стаськов, 
заместитель председателя 
дОсааф города москвы 
александр соболенко, 
представители министер-
ства обороны, мосгорду-
мы, ветеранских организа-
ций москвы и московской 
области.

с докладом о совер-
шенствовании граждан-
ско-патриотического и 
духовно-нравственного 
воспитания граждан на-
шей страны, необходимо-
сти сплочения российско-
го общества, выработки 
механизмов улучшения 
работы и взаимодействия 
ветеранских и обществен-
ных организаций с органа-
ми исполнительной власти 
в патриотическом воспи-
тании молодежи высту-
пил первый заместитель 
председателя москов-
ского городского совета 
ветеранов виктор миско-
вец. Поддержал доклад 
николай  стаськов, отме-
тив в своем выступлении 
необходимость более ак-
тивного участия в работе 
с молодежью по направ-
лению начальной военной 
подготовки на базе обо-
ронного общества.

Реконструкция событий 1941 года
цель проекта, осущест-

вленного ялтинскими ре-
конструкторами, - воссоз-
дание событий 1941 года, 
когда арьергардные со-
единения с Южного берега 
Крыма отошли в севасто-
польский оборонительный 
район.

реконструкторы повто-
рили часть пути маршру-
та частей Красной армии, 
который состоялся ровно 
81 год назад в этой мест-
ности. маршрут проходил 
по большой севастополь-
ской тропе, через насе-
ленные пункты гончарное, 
резервное, Оборонное, 
благодатное, балаклаву. 
Протяженность маршрута 
составила 25 километров 

по горно-лесистой мест-
ности. в проекте участво-
вали члены оборонного 
общества и курсанты воен-
но-патриотических клубов 
дОсааф, школьники и сту-
денты молодежного проек-
та «Школа юного историка 
и  краеведа».

во время похода их 
окружали немые свиде-
тельства тех событий - со-
хранившиеся окопы, блин-
дажи, пулеметные точки и 
партизанские землянки, 
большое количество гильз 
и осколков - напоминание 
о героической и трагиче-
ской истории великой Оте-
чественной войны. 

мероприятие было 
инициировано предсе-

дателем первичного от-
деления дОсааф ялтин-
ского клуба исторической 
реконструкции антоном 
глухаревым и заместите-
лем директора ялтинской 
средней школы-коллегиу-
ма № 1, кандидатом педа-
гогических наук, доцентом 
сергеем вишневским.

Как отметил сергей 
вишневский, историче-
ские знания о героической 
борьбе и подвигах наро-
да будут способствовать 
воспитанию молодежи вы-
соконравственными и от-
ветственными сынами и 
дочерьми Отечества, со-
хранению исторической 
памяти у подрастающего 
поколения.
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО Вместе с ДОСААФ россии!

Постоянно учиться, расти, развиваться

- антон, вы хотели летать в 
детстве? была ли авиация ва-
шей заветной мечтой ?

- я всегда хотел стать пилотом. 
мой отец работал бортмехани-
ком на вертолетах ми-4 и ми-8 и 
часто брал меня с собой на аэро-
дром. мне нравилась аэродром-
ная атмо сфера, пилоты в краси-
вой форме, взлетно-посадочная 
полоса, невероятно таинственная 
в темное время суток - с мерцаю-
щими огнями и самолетами, уле-
тающими в ночь... наверное, тог-
да и родилась моя мечта - связать 
свою жизнь с авиацией.

Помню, мы часто летали к де-
душке и бабушке в якутск и Казань, 
я любил сидеть у окошка, смотреть 
на бесконечное небо и отгадывать 
множество загадок - почему лета-
ют самолеты, куда убегают облака, 
как летчики ориентируются в воз-
духе и точно знают, куда им надо 
лететь.

- а был ли у вас когда-либо 
страх перед полетами, страх 
высоты?

- не припомню таких ощуще-
ний - ни когда пассажиром летал 
в больших самолетах, ни когда 
уже сам стал выступать на авиа-
ционных соревнованиях. страх - 
это эмоция, он появляется там, 
где нет знаний. а когда ты точно 
знаешь аэродинамические зако-
ны и абсолютно уверен в своей 
металлической птице, то бояться 
нечего. 

но это не отменяет некой вну-
тренней дисциплины и аккурат-
ности, собранности, которые на-
прямую связаны с безопасностью 
полетов. в спорте, например, это 
решается просто - если ты не уве-
рен в какой-то фигуре, ее надо 
многократно тренировать.

- сколько вы освоили типов 
само летов?

- я могу летать 
на всех типах ле-
тательных аппара-
тов, которые есть в 
спортивной авиации 
дОсааф  россии, а 
также на некоторых 
иностранных само-
летах - Extra, Extreme.

в аэроклубе 
«сапсан» я не толь-
ко получил развитие 
как летчик-инструк-
тор на пилотажных 
самолетах, но и ос-
воил буксировку 
планеров, подбор 
площадок для эва-
куации планеров. 
научился самосто-
ятельно летать на 
планерах «бланик» и 
«янтарь».

- ваша летная 
карьера началась в аэроклубе 
досааф. расскажите об этом…

- да, я учился в запорожском 
училище дОсааф ссср, потом 
работал в ивановском аэроклубе  
дОсааф - сначала инструкто-
ром, потом командиром звена. в 

2006 году по результатам чемпи-
оната россии был приглашен на 
отборочные соревнования, после 
чего меня включили в состав сбор-
ной россии по самолетному спор-
ту. и следующие 12 лет я выступал 
за сборную страны, стал мастером 
спорта международного класса, 
мастером спорта россии.

- а какой главный урок вы 
вынесли из процесса обучения 
и работы в досааф?

- в те годы авиация была до-
ступна для молодежи, и этот факт 
открывал невероятные перспек-
тивы для многих молодых людей, 
которые отчаянно тренировались, 
блестяще выступали и защищали 
честь страны на внутренних и меж-
дународных соревнованиях. в то 
время для того, чтобы летать, нуж-
но было только желание и успеш-
ное прохождение медкомиссии. 
сегодня к этим двум факторам 
добавилась еще и финансовая со-

ставляющая, которая для многих 
становится неподъемным грузом.

Хорошо, что в стране есть об-
щественники и соучредители аэ-
роклубов, как, например, антон 
Пермяков из воронежской обла-
сти, - иначе многие ребята так и 
не смогли бы самостоятельно под-
няться в небо.

- для многих людей авиа-
ция ассоциируется с чем-то 
романтическим, легким и воз-
душным, тогда как сами пилоты 
 утверждают, что это очень тя-
желый труд. вам близок первый 
вариант или второй?

- у нас говорят: «в авиацию 
приходят романтики, а остаются 
работяги». для того чтобы оста-
ваться в профессии и быть хоро-
шим специалистом, нужно посто-
янно учиться, ставить новые цели, 
расти и развиваться, осваивать 
новые типы, потому что новая тех-
ника требует постоянного участия 
со стороны человека.

Кроме того, летчик обязан под-
держивать хорошую физическую 
форму, заниматься спортом, пра-
вильно питаться, вести здоровый 
образ жизни. без этого в спортив-

ной авиации - да и в гражданской и 
военной - делать нечего.

- давайте поговорим о ва-
ших спортивных достижениях. 
какое выступление оказалось 
для вас са-
мым запоми-
нающимся, а 
какое - самым 
трудным?

- в моей 
с п о р т и в н о й 
карьере было 
такое высту-
пление, где эти 
два фактора 
встретились. 
тяжелее всего 
мне далась по-
беда в чемпи-
онате мира в категории Advanced 
в 2012 году в венгрии. там было 
большое количество участников - 
83 человека - и очень напряжен-
ная конкурентная борьба. Плюс ко 

всему погода била рекорды по не-
выносимой жаре и выступать было 
очень сложно. После выступле-
ний мой спортивный комбинезон 
можно было выжимать - в прямом 
смысле слова.

я участвовал во многих между-
народных соревнованиях, и везде 
было непросто и одновременно 
очень интересно. на соревнова-
ниях ты получаешь возможность 
увидеть других пилотов, сравнить 
их мастерство, отметить для себя 
новые горизонты.

- все знают, что российская 
сборная по высшему пилотажу - 
одна из сильнейших в мире. од-
нако мало кто из неавиаторов 
может назвать имена абсолют-
ных чемпионов мира, людей, 
которые представляют авиаци-
онную гордость нашей страны. 
не обидно ли?

- действительно, самолетный 
спорт в нашей стране не самый 
популярный, не самый массовый, 
не самый раскрученный. средства 
массовой информации не так ча-
сто пишут о пилотах-спортсменах, 
хотя трудно назвать более зре-
лищный и красивый вид спорта.

Что касается обиды, то ребята 
занимаются авиационным спор-
том не только для славы, но и для 
удовлетворения собственных ам-
биций. Хотя, наверное, приятно 
быть узнаваемым и любимым пу-
бликой и своей страной.

- а как и чем, по-вашему, 
можно мотивировать сегодня 
молодых людей идти в авиа-
цию?

- нужна более активная по-

пуляризация авиационных видов 
спорта да и вообще всей авиации, 
нужно чаще устраивать авиа шоу, 
активнее приглашать людей в аэ-
роклубы, знакомить их с повсед-
невной жизнью пилотов. ну и ко-
нечно, материально помогать тем 
ребятам, которые всерьез хотят 
связать свою жизнь с авиацией.

- помимо ваших чемпион-
ских званий, вы ведь еще один 
из членов пилотажной груп-
пы «первый полет» - самой из-
вестной летающей четверки на 
поршневых самолетах. скажи-
те, что важнее: собственное ма-
стерство или работа в команде?

- думаю, что одинаково важны 
оба фактора. в групповых высту-
плениях летчик должен быть и ма-
стером, и в то же время мастерски 
работать в команде - иначе никак.

- а как вы нашли друг друга?
- идея родилась у дмитрия са-

мохвалова 13 лет назад, и с тех пор 
группа выступает, двигаясь от про-
стого к сложному. в 2020  году мы 
поставили рекорд, исполнив «пет-
лю нестерова» 11 раз подряд.

я в «Первом полете» почти с 
самого начала, и у меня, наверное, 
самое большое количество высту-
плений на авиашоу в составе пи-
лотажной группы - почти 130. При-
ятно, что некоторые мои задумки 
были реализованы, ведь высший 
пилотаж - это не только спорт, но 
и немного творчества и искусства. 

- какое поздравление с юби-
леем стало для вас самым при-
ятным?

- самые приятные слова я ус-
лышал от своей супруги Ларисы. 
Она тоже пилот и потому понимает 
меня лучше всех и всегда поддер-
живает. 

много добрых слов мне сказа-
ли в аэроклубе «сапсан» дОсааф 
россии, где я работаю пилотом-
общественником. 

Приятные пожелания я полу-
чил от своих родителей и дочери. 
в общем, в этот день я почувство-
вал, что заслужил уважение и ав-
торитет, а значит, двигаюсь в пра-
вильном направлении, по верному 
курсу.    

Марина орлоВа.

Недавно свой день рождения - 50 лет - отметил блистательный 
пилот Антон Беркутов. выпускник Запорожского АуЛ ДоСААФ 
СССр (1992) и Ивановского государственного энергетического 
университета (2017), он стал ярким явлением в самолетном спорте 
россии. в его копилке - звание абсолютного чемпиона мира по высшему 
пилотажу на Як-52 (2008), абсолютного чемпиона мира в классе 
Advanced (2012), бронзового призера чемпионата мира в классе 
Unlimited в командных соревнованиях (2013), серебряного призера 
чемпионата европы в классе Unlimited в командных соревнованиях 
(2016). кроме того, он еще и чемпион россии в многоборье в классе 
Advanced (2010, 2011). Мы поговорили с именинником - специально 
для газеты «вести ДоСААФ».
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ!

все началось еще в 2012 году, когда 
алексей Петрыкин вернулся после службы в 
армии и стал работать в управлении феде-
ральной службы судебных приставов рф - в 
группе быстрого реагирования. Организа-
ция тогда курировала никольский детский 
дом, проводила много самых разных меро-
приятий, оказывала помощь и поддержку. 
Потом ребят перевели в школу-интернат де-
ревни некрасовка, и алексей Петрыкин стал 
приезжать туда. а когда он возглавил центр 
«десантник» города Орла, то продолжил за-
нятия. иными словами, где бы он ни трудил-
ся, дети из интерната всегда были объектом 
его заботы и внимания.  

неудивительно, что когда три года назад 
алексей Петрыкин стал председателем ре-
гионального отделения дОсааф россии, он 
подписал с руководством школы-интерната 
соглашение о сотрудничестве и продолжил 
свою работу. 

- изначально в интернате было около 
50 ребят, сейчас их больше ста человек, 
за счет присоединения детей из соседней 
нарышкинской школы-интерната. я езжу 
туда три-четыре раза в неделю и провожу 
занятия. 

По словам алексея геннадьевича, ребя-
та занимаются по комплексной программе 
«разведчик вдв», в рамках которой дети 
изучают строевую и огневую подготовку. а 
еще прыгают с парашютом! в этом году Ор-
ловское региональное отделение дОсааф 
россии выиграло областной грант «небо для 
всех», и 30 детей из неблагополучных семей 
или оставшихся без попечения родителей 
совершили по одному прыжку с парашютом. 
восемь участников проекта - воспитанники 
некрасовской школы-интерната.

вообще, по словам алексея Петрыкина, 
региональные гранты стали весомой под-
держкой для работы с детьми. так, в про-
шлом году региональное отделение оборон-
ного общества выиграло областной грант на 
реализацию проекта «военно-спортивные 
игры рО дОсааф россии в Орловской обла-
сти» - на средства субсидии из областного 
бюджета приобрели оборудование для игры 

в лазертаг. а по сути - для занятий по такти-
ко-специальной подготовке.

а в этом году региональное отделение 
дОсааф россии Орловской области выи-
грало грант на покупку четырех мотоциклов 
эндуро - теперь ребята из школы-интерната 
проходят теоретическую подготовку и учатся 
ездить на двухколесном транспортном сред-
стве. большую помощь и поддержку в этом 
оказывает Орловский учебный центр - струк-
турное подразделение дОсааф россии.

но и это не все! в конце ноября под-
росткам предстоит заниматься в Орлов-
ском дайвинг-клубе подводного плавания 
«диво». алексей Петрыкин как дайвмастер 
вместе со своим другом сергеем Кулико-
вым, гендиректором ООО «диво», будут обу-
чать ребят основам водолазной подготовки.

региональная федерация «универсаль-
ный бой» также включилась в процесс и ока-
зывает методическую и материальную по-
мощь в занятиях по этому виду спорта. 

директор школы-интерната татьяна 
Паршикова, весь коллектив и воспитанники 
довольны такому сотрудничеству. 

- Эти активности и спортивные занятия 
вызывают у детей положительные эмоции, 
вырабатывают у них положительные черты 
характера. и конечно же, это очень здорово 
с воспитательной точки зрения - ребята ме-
няются в лучшую сторону. а когда они уходят 
в армию, нам в интернат приходят письма со 
словами благодарности от их командиров, - 
отмечает директор. 

алексей Петрыкин - участник и победи-
тель многочисленных всероссийских и ре-
гиональных конкурсов по патриотическому 
воспитанию. награжден юбилейной меда-
лью «85 лет вдв», знаками отличия и ме-
далью министерства обороны рф «Памяти 
героев Отечества». Часто проводит уроки 
мужества для школьников, занимается во-
енно-патриотическим воспитанием моло-
дежи.

Одним из запоминающихся событий 
уходящего года стало участие ребят в во-
енно-патриотических соревнованиях «тро-
па боевого братства», организатором ко-
торых выступило Орловское областное от-
деление всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «боевое братство». 
ребята прошли теоретическую подготовку 
и кросс по пересеченной местности, вы-
полняли задания по разборке-сборке авто-
мата Калашникова, метали гранаты, ножи 
на точность, стреляли из пневматической 
винтовки, подтягивались, тренировались в 
транспортировке «раненых», преодолева-
ли препятствия и др.

на вопрос, какова цель всей этой дея-
тельности, алексей геннадьевич ответил:

- мне бы хотелось, чтобы ребята были 
постоянно заняты чем-то интересным, 
полезным и увлекательным, были вовле-
чены в какие-то развивающие процессы, 
которые сформируют у них правильное 
мировоззрение и в будущем помогут им 
стать достойными гражданами нашей 
страны.  

Марина калинина.

Члены ДоСААФ россии ежедневно 
проводят массу мероприятий, 
реализуют огромное количество 
интересных проектов, направленных 
на патриотическое воспитание молодежи. 
Но некоторых из них - как, например, 
председатель регионального отделения 
ДоСААФ россии орловской области 
Алексей ПетрыкИН - занимаются этим 

благородным и полезным общественным делом и в свободное 
от основной работы время.

Занимаясь полезным, интересным и увлекательным
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овладевай техническими знаниями в досааф россии!

Советский Ту -104 или английская «Комета»?
22 марта 1956 года в Лондон-

ском аэропорту собралась мас-
са людей. в течение нескольких 
дней циркулировали слухи о том, 
что высокопоставленная совет-
ская делегация, прибывающая с 
визитом по приглашению прави-
тельства великобритании, должна 
прилететь на новом реактивном 
пассажирском самолете. Однако 
на западе считалось, что у совет-
ского союза такого самолета нет.

великобритания уже четыре 
года эксплуатировала первый в 
мире реактивный воздушный лай-
нер. самолет «Комета» DH106, 
созданный в компании «де Хэвил-
ленд», приступил к осуществле-
нию пассажирских перевозок в 
мае 1952 года. но в 1953 году одна 
из «Комет» авиакомпании бОаК 
разрушилась в воздухе. немного 
позже то же самое произошло еще 
с двумя «Кометами». в 1956 году 
в великобритании завершилось 
расследование этих крупных ави-
акатастроф, которое продолжа-
лось в течение двух лет. Причиной 
случившегося была декомпрессия 
кабин из-за выхода из строя си-
стемы герметизации при полете 
самолета на большой высоте.

в 1950-х годах реактивные 
пассажирские самолеты были тех-
нической проблемой, над реше-
нием которой упорно трудились 
многие авиационные конструкто-
ры. но вот в 1956 году советскому 
экипажу предстояло совершить 
первый полет по международной 
трассе на реактивном пассажир-
ском самолете ту-104 отечествен-
ной конструкции.

наступил день вылета - 22 мар-
та 1956 года, 11 часов 30 минут. 
Экипаж - на своих местах. двига-
тели запущены. в 11 часов 35 ми-
нут самолет отрывается от взлет-
ной полосы. еще в процессе вы-
держивания пилоты перевели 
турбины на номинальные обороты 
и убедились, что этих оборотов 
достаточно для набора высоты. 
итак, самолет на маршруте, наби-
рается высота. для ту-104 такой 
способ набора высоты наиболее 
целесообразен: чем быстрее ма-
шина выйдет на заданную высоту 
(эшелон), тем больше будет сэко-
номлено горючего.

устойчиво и ровно работали 
оба турбореактивных двигателя. 
Командир экипажа летчик-испы-
татель анатолий Константинович 
стариков вместе со вторым пи-
лотом н. я. яковлевым подобра-
ли самый экономичный режим 
набора высоты. Когда достигли 
4000 метров, командир включил 
автопилот. расстояние до земли 
быстро увеличивалось. заданной 
высоты, то есть 10 000 метров, 
 ту-104  достиг уже над железной 
дорогой ржев - вязьма.

При проходе тропопаузы на-
чалась болтанка. автопилот при-
шлось отключить. в тропопаузе 
стратосфера и тропосфера ведут 
борьбу. с огромной силой сшиба-
ются здесь потоки воздуха. вос-
ходящие и нисходящие массы 
воздуха сталкиваются, создавая 
хаотические ветры. самолет швы-
ряет из стороны в сторону. Эки-
паж старался как можно быстрее 
миновать этот сравнительно не-
большой слой атмосферы. но вот 
через несколько минут ту-104 сно-
ва попадает в область спокойной 
воздушной массы. Чем больше 

высота, чем спокой-
нее и разреженнее 
воздух, тем меньше 
двигатели поглоща-
ют горючего.

радист нико-
лай беляев доложил 
диспетчеру москов-
ской радиодиспет-
черской станции 
(рдс) о том, что 
борт вышел на вы-
соту 10 500 метров и 
летит со скоростью 
800 километров в 
час.

в горизонталь-
ном полете экипаж 
вышел на крейсер-
ский режим, при 
помощи тримме-
ров отбалансиро-
вал самолет и снова 
включил автопилот. 
главным элементом 
автопилота явля-
ется гироскоп, чут-
ко реагирующий на 
малейшие отклоне-
ния самолета. авто-
пилот при помощи 
электродвигателей 
осуществляет необ-
ходимые манипуля-
ции рулями. авто-
матически контро-
лируется и топливная система. 
специальные датчики следят за 
расходом горючего и в нужные мо-
менты дают команды на переклю-
чение питания двигателей с одной 
группы баков на другую.

Экипаж заметил, что на высоте 
10 - 11  тысяч метров ветры дуют 
с запада на восток со скоростью 
150 - 160 километров в час. встре-
чаются потоки боковых течений, 
они не постоянны по скорости, но 
эти потоки почти всегда одного на-
правления.

над западной германией ра-
дист вышел на связь с диспетче-
ром из брюсселя. тот на русском 
языке передал погоду брюсселя, 
амстердама, Парижа, Лондона. в 
конце передачи сказал: «счастли-
вого пути, дорогие друзья!» неча-
сто советские летчики могли услы-
шать такое приветствие. 

При подлете к великобритании 
погода ухудшилась, усложнилась 
ориентировка. Подтверждались 
опасения относительно капризов 
погоды над северным морем. Од-

нако экипаж держал 
достаточную ско-
рость, чтобы обе-
зопасить машину от 
воздействия ветров. 
в этой сложной об-
становке пришлось 
потрудиться штур-
ману и. К.  багричу. 
быстро и точно он 
производил расче-
ты, давал поправки 
в курс и скорость. 
Штурман быстро пе-
рестраивал радио-
компас то на одну, 
то на другую приво-
дную радиостанцию. 
наконец устанавли-
вается связь с лон-
донской рдс. дис-
петчер сообщил, что 
в районе аэродрома 
сложная метеороло-
гическая обстанов-
ка: ливневый дождь, 
видимость крайне 
ограничена. но ко-
мандир поставил 
перед собой задачу: 
«Посадить машину 
отлично, посадить 
так, чтобы лондон-
цы сказали: «вот это 
самолет! вот это по-
садка!..»

самолет начал подход к аэро-
дрому. дождь усилился. струи 
воды хлестали по самолету, за-
ливали стекла кабины. и все-таки 
экипаж вовремя заметил аэро-
дром, который по указанию дис-
петчера ту-104 пересек на высоте 
600 метров. из мглы промелькну-
ли ленты бетонных полос, боль-
шие здания в центре аэродрома, 
цепочки желтых огней, протянув-
шихся по посадочным поло сам.

Правым разворотом маши-
на выводится на посадочный курс 

150 градусов. Командир решил до 
минимума сократить длину пробе-
га. самолет стремительно снижал-
ся. Остаются сто, пятьдесят, двад-
цать метров до земли. на самолет 
набегает посадочная полоса. Ко-
мандир подводит машину к линии 
приземления, она мягко касает-
ся бетона основными колесами. 
большие углы атаки крыльев (угол 
наклона крыла самолета к направ-
лению потока воздуха) сократили 
длину пробега, командир старался 
не опускать самолет на переднюю 
пару колес. в двухточечном поло-
жении экипаж включил тормоза. 
Коснулись полосы передние коле-
са. Пробег закончился неожиданно 
быстро. англичане были поражены 
посадкой самолета ту-104. 

интересны выдержки из ан-
глийских газет того времени. 
23 марта 1956 года лондонская 
газета «дейли мэйл» писала: 
«джентльмены, вы можете сви-
стеть - прибыл прекрасный об-
текаемый самолет  ту-104 ... Он 
приземлился медленно и мягко и 
даже маневрировал в воздухе над 
Лондонским аэропортом… граж-
данские и военные эксперты, со-
бравшиеся посмотреть на него, 
сначала, потрясенные, молчали, а 
затем, удивленные, засвистели.

Потрясение английских и аме-
риканских экспертов вызвало то, 
что этот самолет готов для экс-
плуатации и дает россии лидиру-
ющее положение в гражданской 
авиации… По общему признанию, 
англия была бы в одних рядах или 
впереди, если бы «Комета» не име-
ла аварий… мы не можем поставить 
пассажирский реактивный самолет 
на службу до 1959 года, а амери-
канцы - получить подобный самолет 
ранее 1960 года или даже позже».

другая лондонская газе-
та - «дейли экспресс» - писала: 
«в Лондон прилетел новый совет-
ский реактивный самолет, который 
разбил всякую мысль о том, что 
россия отстает в борьбе за пре-
восходство в области авиации».

на усовершенствованной «Ко-
мете», переданной в ввс вели-
кобритании, в 1961 году в москву 
прибыла английская делегация 
на празднование дня воздушно-
го флота ссср. Экипаж «Кометы» 
состоял из двух летчиков, навига-
тора, бортинженера и бортради-
ста. Кабина «Кометы» значительно 
меньше, чем кабина ту-104. Обзор 
из нее хуже, особенно в стороны.

Приборная доска летчиков 
имеет три панели. двигатели запу-
скаются по инструкции. в запуске 
участ вует летчик, бортинженер и 
техник. Прочтут пункт инструкции - 
включают какой-то механизм, про-
чтут другой пункт инструкции - вы-
полняют очередное действие. При 
таком порядке на запуск одного 
двигателя у них уходит иногда по 
пять минут. англичане вышучивают 
свой порядок запуска двигателей, 
но инструкция есть инструкция и 
от нее никто не имеет права отой-
ти. в москве в течение 40 минут 
летчикам так и не удалось запу-
стить двигатели. затем командир 
«Кометы» заявил, что полет не со-
стоится. на другой день эта маши-
на ушла в Лондон, а вместо нее ан-
гличане прислали другую. 

между тем в 1961 году в ссср 
летали на пассажирских маршру-
тах десятки самолетов ту-104. 

Сергей ЕлиСЕЕВ.
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десятки тысяч 
искренних пожеланий

По инициативе министерства 
обороны российской федерации со-
вместно с минпросвещения россии 
проведен очередной этап всерос-
сийской акции «Письмо солдату», в 
котором приняли участие школьники, 
студенты колледжей, воспитанники 
довузовских образовательных орга-
низаций, юнармейцы и курсанты цен-
тров «авангард» со всей страны.

центральный дом российской ар-
мии имени м. в. фрунзе принял де-
сятки тысяч писем с искренними по-
желаниями мужества, добра, мира и 
стойкости от детей каждого региона и 
города страны.

«со слезами на глазах военнослу-
жащие читают письма наших ребят. 
Они благодарят всю россию за под-

держку. Это как мостик от сердца к 
сердцу, когда воин, у которого дети 
здесь, родные и близкие, это чувство 
семьи, оно укрепляет его дух», - от-
метил первый заместитель начальни-
ка главного штаба «Юнармии» виктор 
Кауров.

в мероприятии также приняли 
участие представители министерства 
обороны российской федерации и 
ветеранских организаций вооружен-
ных сил российской федерации.

на сегодняшний день в рамках ак-
ции «Письмо солдату» при поддержке 
минобороны россии, а также движе-
нием «Юнармия» в войска передано 
несколько сотен тысяч детских писем 
с теплыми и добрыми словами под-
держки защитникам Отечества.

Юнармейцы 
всех регионов, 
обновляйтесь! 

у мобильного приложения 
«Юнармии» появился новый важ-
ный функционал. версия 1.13 
получила встроенный модуль 
обмена сообщениями пользова-
телей. теперь юнармейцы могут 
общаться друг с другом в соб-
ственном защищенном прило-
жении, у постороннего вмеша-
тельства нет шанса.

Обновлен и раздел «зада-
ния» - теперь он поддерживает 
фотографии и ссылки на выпол-
нение заданий пользователями.

десятки тысяч 
искренних пожеланий
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в середине ноября в штаб-
квартире русского географического 
общества состоялась совместная с 
«Юнармией» научно-просветитель-
ская конференция, посвященная 
80-летию воздушной трассы «аляска - 
сибирь».

Юнармейцам провели экскурсии 
по залам, рассказали о самых успеш-
ных экспедициях и находках исследо-
вателей. в зале ученого совета ребя-
та познакомились с лауреатами Кон-
стантиновской медали, почетными 
членами русского географического 
общества, эксклюзивными выставоч-
ными экспонатами. с приветствием 
к участникам обратились члены рус-
ского географического общества, 

руководители экспедиций, докумен-
талисты и продюсеры. Эксперты от-
метили, что им приятно видеть юнар-
мейцев, интересующихся авиацией и 
подвигами летчиков. 

«дата проведения мероприятия 
выбрана не случайно. именно 16 но-
ября в Красноярске высадилась пер-
вая группа летчиков воздушной трас-
сы «алсиб». Они совершили настоя-
щий подвиг, преодолев тяжелый путь. 
мы проводим конференцию в дань 
памяти героев. благодарю русское 
географическое общество за сотруд-
ничество и поддержку», – отмети-
ла заместитель начальника главного 
штаба ввПОд «Юнармия» екатерина 
Чижикова. 

специально на конференцию 
прибыли ребята из Чукотского авто-
номного округа. Юнармейцы отряда 
«Ориентир» из поселка Провиде-
ния валентина Ходак и никита Чуй-
ко выступили на конференции с до-
кладом. Юнармейцы взяли шефство 
над местами захоронений участни-
ков авиатрассы «алсиб», участвуют 
в памятных мероприятиях. в сентя-
бре этого года младший состав от-
ряда отправился на берег беринго-
ва моря, чтобы своими глазами уви-
деть прежнее место расположения 
запасного аэродрома Чаплино. К 
80-летнему юбилею на аэродроме 
юнармейцы Чукотки вместе со стар-
шими наставниками воссоздали 
картину тех дней. 

также о своих исследовани-
ях рассказала член главного штаба 
ввПОд «Юнармия», руководитель 
поискового объединения «соболь» 
александра вилисова. за 25 лет по-
исковых работ было найдено и за-
хоронено около 2000 солдат и офи-
церов. установлены судьбы 600 за-
щитников Отечества. 10 лет назад 
поисковики объединения «соболь» 
нашли самолет, который перегоняли 
по трассе «алсиб». Одним из глав-
ных достижений стали пять уста-
новленных имен советских летчиков 
 алсиба и передача найденных лич-
ных вещей родственникам.

на конференции также прошел 
премьерный показ документально-
го фильма, посвященного 80-летию 
воздушного моста между аляской и 
ссср. 

В год 80-летия воздушного моста 
«Аляска — Сибирь»

Целеустремленность – хорошая черта
герой российской фе-

дерации полковник алек-
сандр головашкин принял 
участие во всероссийском 
проекте «диалоги с героя-
ми». встреча с молодежью 
Подмосковья прошла в му-
зее техники вадима задо-
рожного.

в очной встрече приня-
ли участие более 50 человек 
и более 1700 зрителей - в 
онлайн-формате. Юнар-
мейцы, воспитанники па-
триотических клубов и орга-
низаций, участники «диало-
гов с героями» расспросили 
александра николаевича о 
его подвигах и получении 
звания героя российской 
федерации. Он рассказал 
о своей службе в армии и в 
мвд рф.

«в своем деле всегда 
нужно быть профессиона-
лом. Основа моего дела - 

это спасение людей. воз-
вращение людей живыми 
и здоровыми в их семьи 
и защита нашей родины. 
мыслей о славе, о награ-
де не было, за год, пока 
я восстанавливался, уже 
все забылось. но новость 
о том, что мне решено 
присвоить героя россий-

ской федерации, была, 
безусловно, очень при-
ятной и очень волнитель-
ной», - рассказал алек-
сандр головашкин.

традиционно в «диало-
гах с героями» принимает 
участие второй гость - на 
этот раз в диалоге с героем 
участвовал никита Клецков, 

чемпион мира по самбо. Он 
поделился своей истори-
ей успеха, рассказал, каки-
ми качествами должен об-
ладать профессиональный 
спортсмен, как он строил 
свою спортивную карьеру, 
с какими трудностями стал-
кивался во время достиже-
ния целей и чем занимается 
сейчас.

«важно не опускать руки 
и всегда знать, что вот то, 
чем ты сейчас занимаешь-
ся, и те усилия, которые ты 
прикладываешь, обязатель-
но тебя приведут к цели и 
к победе. целеустремлен-
ность - это то качество, ко-
торое никогда не оставит 
тебя без награды», - моти-
вировал юнармейцев, вос-
питанников патриотических 
клубов и организаций чем-
пион мира по самбо никита 
Клецков.

День самого главного человека на земле
27 ноября в россии будет праздноваться день мате-

ри. Этот праздник в соответствии с указом Президента 
российской федерации от 30 января 1998 года № 120 от-
мечается в последнее воскресенье ноября. учреждение 
этого праздника отмечает особое значение в жизни каж-
дого из нас главного человека - матери, направлено на 
поддержание традиции бережного отношения к женщи-
не, закрепление семейных устоев. в рамках мероприя-
тий, посвященных дню матери, в дК пгт рыбная слобода 
прошла информационная встреча матерей военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, с военным 
комиссаром рыбно-слободского района ф. а. вагаповым 
и заместителем руководителя исполнительного комитета 
рыбно-слободского муниципального района республики 
татарстан айгуль вафиной. на встрече присутствовали 
юнармейцы мбОу «рыбно-слободская сОШ 2».

праздник не за горами
в главном штабе «Юнармии» открылось отделение 

резиденции деда мороза. Первые письма акции «новый 
год вместе» из ставрополя, Хабаровского края, вологды 
и свердловской области уже дошли.

Присылайте и вы свои поздравительные елочки по 
адресу: 111033, г. москва, Краснокурсантский проезд, 
д. 1/4, стр. 1, ввПОд «Юнармия» с пометкой «в департа-
мент региональных программ».

Научно-практическая 
конференция 

120 специалистов различных сфер из 25 регионов 
страны собрались в вологде, чтобы наметить основные 
векторы развития в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в рамках 
межрегиональной научно-практической конференции 
«точка опоры». 

Основная цель мероприятия - формирование банка 
лучших практик в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также обмен 
опытом работы специалистами данной сферы.

Программа состояла из пленарного заседания, де-
ловой игры, лекций, круглого стола, а также разработки 
участниками методик межведомственного взаимодей-
ствия по теме конференции с учетом реализации феде-
ральных проектов «навигаторы детства» и «Юнармия. 
наставничество».

круглый стол по Обмену опытом прошел в ногинске
в центре допризывной подго-

товки молодежи в ногинске прошел 
круг лый стол на тему «дом Юнармии - 
центр организации доступа юнармей-
цев к тренировкам на учебно-трени-
ровочной базе».  

в круглом столе приняли участие 
делегации московской областной 
организации ветеранов вооружен-
ных сил рф и ввПОд «Юнармия» 

городских округов московской об-
ласти. с приветственным словом к 
собравшимся обратился депутат мо-
сковской областной думы владимир 
вшивцев.

директор мбу «центр допризыв-
ной подготовки молодежи», начальник 
штаба местного отделения ввПОд 
«Юнармия» сергей Чобот поделился с 
присутствующими основными момен-

тами вопроса обмена опытом среди 
городских округов. в завершение 
мероприятия председатель комитета 
московской областной организации 
ветеранов вооруженных сил рф вла-
димир рабеев передал начальникам 
штабов «Юнармии» муниципальных 
образований комплекты ммг аК-74.

Фото с сайта администрации 
г. о. Павловский Посад.

В год 80-летия воздушного моста 
«Аляска — Сибирь»

Целеустремленность – хорошая черта



главный штаб движения 
«Юнармия» и московский 
государственный педаго-
гический университет за-
пустили практический курс 
по обороне и безопасности 
«защитник будущего». 

участниками первого 
тренинга стали 150 лиде-
ров юнармейских отрядов 
и военно-патриотических 
объединений из москвы, 
санкт-Петербурга и брян-
ской области. на площадках 
ребята оттачивали навыки 
тактической подготовки, 
метания гранат, изучали ос-
новы первой помощи и так-
тической медицины, играли 
в подвижные игры. настав-
никами выступили опытные 
инструкторы по начальной 
военной подготовке. 

«Основной посыл заклю-
чается в том, чтобы от пред-
мета ОбЖ плавно перейти 
к качественной оборонно-
спортивной подготовке. 

Чтобы дети учились не толь-
ко по картинкам, но и могли 
тренироваться. ведь это на-
выки для жизни: здоровье, 
спорт, оказание первой ме-
дицинской помощи. в лю-
бой момент любому челове-
ку это может пригодиться. 
Подобные тренинги - мощ-
ный инструмент, которым 
можно улучшить качество 
жизни детей, подростков и 
молодежи», - подчеркнул 
федеральный эксперт по 
патриотическому воспи-
танию и оборонно-спор-

тивной подготовке сергей 
 некрутов. 

«все знания, навыки, ко-
торые мы здесь получаем, 
очень важны. мне понрави-

лась площадка по оказанию 
первой медицинской помо-
щи, сама провожу подобные 
тренинги. для меня важно 
получить другой опыт, уви-
деть, как другие инструк-
торы ведут занятия», - ска-
зала представитель все-
российского студенческого 
корпуса спасателей дарья 
зайцева . 

тренинги будут прохо-
дить ежемесячно до апре-
ля 2023 года. в программе: 
обучение по основам обра-
щения с оружием, теория и 
методика оборонно-спор-
тивной подготовки; такти-
ческая медицина; общая и 
специальная физическая 
подготовка, подвижные 
игры. 

тренинги продолжают 
серию мероприятий новой 
единой программы подго-
товки юнармейцев к воен-
ной службе «современный 
защитник Отечества». Пер-
вым мероприятием в рам-
ках программы стали сборы 
по подготовке инструктор-
ского состава для реали-
зации «стратегии военно-
патриотического воспита-
ния и подготовки к военной 
службе архангельской об-
ласти до 2027 года», кото-
рые прошли с 31 октября по 
6 ноября в архангельской 
области. 

сообща МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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владимир исаков активно уча-
ствует в жизни юнармейского движе-
ния своего региона. в 2020 году в Ка-
лужской области в рекордно короткие 
сроки завершилось строительство 
Кировской ледовой арены имени ге-
нерала армии владимира исакова. 
для детей от 4 до 17 лет организовано 
восемь спортивных групп. в том чис-
ле и для юнармейцев.

«заслуги таких людей, как влади-
мир исаков, в деле воспитания люб-
ви к Отчизне, в практических делах 
на благо страны и юного поколения 
трудно переоценить. Юнармейско-
му движению очень повезло с таким 
чутким к стремлениям и нуждам ре-
бят наставником», - прокомментиро-
вал первый заместитель начальника 

главного штаба «Юнармии» виктор 
Кауров.

генерал армии владимир иса-
ков – живая легенда, человек-настав-
ник. Он личным примером мотивиру-
ет детей совершать добрые поступки, 
трудиться на благо своей малой ро-
дины и большой Отчизны. его вклад 
в развитие юнармейского движения 
Калужской области невозможно пе-
реоценить, для воспитания молодежи 
он делает многое.

в регионе по инициативе вла-
димира исакова идет плодотворная 
работа и над многими другими про-
ектами. в его родной воскресенской 
школе имени героя советского со-
юза м. в. угарова в 2021 году открыт 
первый в регионе пришкольный центр 

парашютно-десантной подготовки, 
альпинизма и туризма, который ныне 
посещают 25 мальчишек и девчонок. 
Осенью прошлого года юнармейцы 
по инициативе выдающегося земляка 
создали яблоневый сад «воскресен-
ский», посадили 300 саженцев плодо-
вых деревьев. 

в своем плотном графике влади-
мир ильич всегда находит время для 
общения с юнармейцами. нет сомне-
ния, что с такой поддержкой и внима-
нием движение только выигрывает. 

на сегодняшний день в регионе 
успешно функционируют 12 домов 
«Юнармии», в которых на постоянной 
основе работают несколько кружков и 
секций, более 20 юнармейских ком-
нат и уголков. в перспективе - созда-
ние юнармейских отрядов в каждом 
учебном заведении области, а также 
оборудование еще 114 юнармейских 
комнат к 2024 году. 

ежегодно более 100 юнармейцев 
региона поступают в ведущие воен-
ные вузы страны или начинают свою 
взрослую жизнь службой по призы-
ву. девчонки стремятся защищать 
Отечество наравне с мальчишками - 
отличница юнармейской подготов-
ки екатерина тищенко, выпускница 
2020 года, учится на военного врача. 

Конструктивная дружеская встре-
ча владимира исакова с виктором 
Кауровым и начальником Калужско-
го регионального штаба «Юнармии» 
александром Погудиным знаменует 
собой новый шаг в совместном дви-
жении ввПОд «Юнармия» к общему 
успеху наставников и юнармейцев.

Генерал армии Владимир Исаков — 
в гостях у «Юнармии»

инструмент качественной подготовки

К юбилею оперативного 
объединения ВМФ

в доме офицеров Каспийской флотилии состоялась 
торжественная церемония: в ряды астраханской «Юнар-
мии» вступили ученики школы № 36, «инженерной шко-
лы», воспитанники клуба юных моряков города Камызяк 
и курсанты Каспийского института морского и речного 
транспорта им. генерал-адмирала ф. м. апраксина.

«От лица главного штаба хочется поздравить с этим 
торжественным днем. сейчас нет каких-то случайных 
решений, нет дел, которые вас не касаются, вы в ответе 
за каждый свой шаг, ведь на вас равняется вся россия», - 
поздравила юнармейцев екатерина Чижикова, замести-
тель начальника главного штаба «Юнармии». 

также в рамках мероприятия знаком юнармейской 
доблести III степени был награжден дмитрий басков, 
воспитанник сводного юнармейского отряда «тайфун» 
им. героя россии г. м. замышляка. в завершение це-
ремонии состоялось подписание соглашения о взаимо-
действии в рамках военно-патриотического воспитания 
молодежи между Каспийской флотилией и Каспийским 
институтом морского и речного транспорта.

символично, что юнармейцы стали частью профиль-
ного морского и речного направления «Юнфлот» в пред-
дверии 300-летия Каспийской флотилии - гаранта без-
опасности страны на Каспии.

Первый отряд появится 
в Херсонской области

Школьникам геническа Херсонской области расска-
зали о главных направлениях работы «Юнармии», планах 
развития регионального отделения движения в области, 
а также дальнейших перспективах для участников. 

«мы пообщались, рассказали о юнармейском дви-
жении россии. Показали настоящие возможности, на-
стоящие блага, которых уже достигают и с помощью ко-
торых становятся лучше их сверстники, - это поездки в 
«артек», это получение навыков медицинской помощи, 
военно-патриотическая подготовка», – прокомменти-
ровал встречу серафим иванов, начальник региональ-
ного штаба «Юнармии» по Херсонской области. 

Одним из приглашенных гостей встречи стал ветеран 
афганистана игорь телегин. Он рассказал о понятии ро-
дины и требованиях к будущим защитникам Отечества. 
многие дети горячо откликнулись на приглашение всту-
пить в ряды юнармейцев. 

новый прием юнармейцев и торжественное открытие 
первого официального отряда в Херсонской области со-
стоится совсем скоро. 

Юнармейцы Херсонской области уже принимают ак-
тивное участие в общественной жизни региона, оказы-
вают помощь российским военнослужащим, привозят 
гуманитарную помощь жителям.

Генерал армии Владимир Исаков — 
в гостях у «Юнармии»

инструмент качественной подготовки
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Всероссийская акция «Граффити. 
Защитник» продолжается

Горловка

в рамках все-
российской патри-
отической юнар-
мейской акции в 
городе горловке 
появился рисунок 
с изображением 
героя днр и героя 
россии Ольги Ка-
чуры. торжествен-
ная церемония 
прошла на площа-
ди перед город-
ским дворцом мо-
лодежи. 

Ольга Качура - из семьи потомственных военных: в ее роду 
12 поколений военнослужащих.

с 2014 года стала активным участником народного сопро-
тивления на донбассе. служила в 3-й отдельной мотострелковой 
бригаде «беркут» 1-го армейского корпуса донецкой народной 
республики .

«Поколение, живущее до нас, завещало нам великую Победу, 
стоять за русский мир и охранять спокойствие и жизни граждан. 
сегодня современные герои российской федерации, донецкой 
народной республики пожертвовали собой, завещая нам жить. Это 
настоящие герои нашего Отечества, и мы на их примере будем вос-
питывать наше подрастающие поколение», - отметил первый заме-
ститель начальника главного штаба «Юнармии» виктор Кауров. 

Ольга Качура под позывным «Корса» командовала реактив-
ным артиллерийским дивизионом бм-21 «град». участвовала в 
боях за славянск, горловку, дебальцево, Логвиново, углегорск, 
мариновку и авдеевку. Погибла 3 августа 2022 года в горловке 
при обстреле всу.

«за моей спиной изображена Оля Корса. многие из присутству-
ющих знали ее лично, она не была какой-то недосягаемой, она была 
простым человеком. Она была не просто командиром реактивного 
дивизиона, она была горловчанкой по своей сути, хотя была рожде-
на и всю свою жизнь прожила в донецке», - подчеркнул глава адми-
нистрации горловки иван Приходько.

рядом с Ольгой Качурой на граффити изображен Леонид гера-
симов. Он вступил в ряды юнармейцев военно-патриотического 
клуба «КОрса» в 2019 году. в 2020 году самостоятельно отыскал 
могилу героя советского союза фёдора устиновича Черникова, 
взял на себя шефство по наведению порядка и ремонтным рабо-
там. участвовал в парадах в донецке, в том числе в честь 75-летия 
Победы в великой Отечественной войне.

Комсомольское

новое граффити с изображением героев появилось в городе 
Комсомольское. на нем изображен герой донецкой народной рес-
публики (посмертно) виталий захарчук. ефрейтор, механик-води-
тель танка т-72 танкового батальона 1-й отдельной мотострелко-
вой славянской бригады (в/ч 08801) погиб 8 февраля 2015 года в 
районе города дебальцево. 

согласно наградному листу «…боец «захар», участвуя в боях 
под дебальцево, являлся примером умения, мужества и героиз-
ма, каждым своим выстрелом поражая бтт и личный состав про-
тивника. уничтожил три танка, три бмП, батарею д-30, два  бм-21 
и много пехоты противника. 8.2.2015 года, атакуя вражескую ко-
лонну техники, уничтожил два «урала» с л/с, а также перевозящих 
на прицепном минометы. благодаря своему опыту, умению, сме-
лости и самоотверженности, ведя прицельный огонь по атакую-
щим силам врага, отвлекая огонь на себя, дал возможность това-
рищам без потерь покинуть зону обстрела шквальным огнем. в 
результате беспощадной атаки боевой 312 машины, боец «захар », 

дав возможность своему экипажу покинуть подбитую машину, ге-
роически погиб, до последнего нанося сокрушительные удары по 
атакующему врагу». 

вместе с героем днр на граффити изображен иван Шифман, 
юнармеец военно-патриотического спортивного клуба «наслед-
ники победы» общественной организации «вПд «молодая гвар-
дия - Юнармия» территориального штаба города Комсомольское. 
в юнармейское движение вступил 30 декабря 2019 года. за вре-
мя нахождения в клубе проявил себя как активный член движения, 
принимал участие в различных сборах и мероприятиях, быстро ре-
агировал на все просьбы. Очень любил футбол, которым занимался 
в свободное время. По достижении совершеннолетия иван вступил 
в ряды народной милиции днр и начал службу в Первой славян-
ской бригаде.

Когда началась спецоперация на донбассе, ваня встал на за-
щиту родины, не отсиживаясь в тылу. был в самых опасных местах 
передовой. 14 апреля 2022 года он погиб в бою.

Назрань

в открытии арт-объекта в городе назрань приняли участие 
юнармейцы, сотрудники администрации города, управления рос-
гвардии по республике и военнослужащие минобороны. 

запечатленный герой, Камбулат абукарович гайсанов, родился 
в 1928 году и в силу юного возраста в армию не попал. Он помо-

гал рыть противо-
танковые рвы не-
далеко от города 
воинской славы 
малгобека, ког-
да тот на время 
стал последним 
рубежом для вра-
га на пути к нефти 
Кавказа. рядом с 
городом Орджо-
никидзе спас ра-
неного летчика. 

дважды ранен, награжден орденом Красной звезды, медалями 
«за отвагу», «за освоение целинных земель».

Камбулат гайсанов ушел из жизни в этом году. Он был настоя-
щим другом юнармейцев.

вместе с Камбулатом абукаровичем на граффити изображена 
Хава Эгиева. девушка была знакома с Камбулатом гайсановым и 
очень тепло вспоминает его доброту и наставничество. в период 
пандемии юнармеец Эгиева приняла участие в добровольческой 
акции. вместе со своими родителями она изготавливала защитные 
средства для местных врачей и волонтеров. Хава Эгиева - победи-
тель всероссийского конкурса «готовим с Юнармией», участница 
юнармейского хора «малгобек», награждена юбилейной медалью 
«250 лет единения ингушетии с россией», знаком юнармейской 
 доблести. 

Ногинск

новый арт-
объект появился 
рядом с первым 
домом «Юнармии» 
в московской об-
ласти. По тради-
ции героями граф-
фити стали пред-
ставители двух по-
колений. Один из 
них - марьян ива-
нович Курашевич. 

герой родил-
ся 2 февраля 1935 года в белоруссии, в деревне сахновичи, а уже в 
 1952-м  поступил в Харьковское военное авиационное училище. Пер-
вое офицерское звание ему было присвоено в 1955 году приказом ми-
нистра обороны ссср маршала советского союза георгия Жукова.

в том же году марьян иванович переехал с семьей на постоян-
ное место жительства в город ногинск. с июля 2013 года он воз-
главлял ногинский районный совет ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов.

марьян иванович был не только опытным и талантливым руко-
водителем, но и надежным, верным другом, всегда готовым прийти 
на помощь. друзья, знакомые и коллеги уважали его за активную 
жизненную позицию, открытость, стремление жить и работать на 
благо родного богородского городского округа.

рядом с героем на граффити - анастасия Плешкова, командир 
юнармейского отряда центра допризывной подготовки молодежи. 
на церемонии открытия мурала девушку наградили памятными ме-
далями за заслуги перед «Юнармией».

Очередное пополнение 
в рядах движения

целый класс учащихся одного из об-
разовательных учреждений Омской об-
ласти пополнил ряды ввПОд «Юнармия».

более 20 семиклассников перед ли-
цом своих старших товарищей и пригла-
шенных гостей поклялись быть верными 
своему Отечеству и юнармейскому брат-
ству. После чего новобранцам вручили 
нагрудные знаки отличия и традицион-
ные элементы формы юнармейца - крас-
ные береты. «вы сильное, умное и здоро-
вое поколение патриотов, любящих свою 
родину, знающих ее историю. уверен, что 
вы готовы протянуть руку помощи в лю-
бой ситуации», - отметил военный комис-
сар Павлоградского и русско-Полянского 
районов александр Хлынцев.

После официальной части для моло-
дого пополнения был организован урок 
мужества, в рамках которого полковник 
Хлынцев рассказал о специальной воен-
ной операции, мужестве и героизме, про-
явленных российскими военнослужащими 
во время выполнения боевых задач, и от-
ветил на интересующие юнармейцев во-
просы, касающиеся профессии военного.

*   *   *
в музее у монумента героическим 

защитникам Ленинграда на площади 
Победы  кадеты 475-й школы выборгско-
го района произнесли слова юнармей-
ской клятвы и стали полноправными чле-
нами юнармейского братства. 

торжественная церемония приема в 
«Юнармию» прошла в стенах мемориаль-
ного комплекса, в месте, которое хранит 
память о подвиге тех, кто защищал город 
от фашистских захватчиков. Юнармейскую 
клятву принял руководитель «Юнармии» 
санкт-Петербурга владимир Кузьмин.

также на мероприятии подвели итоги 
осенней юнармейской смены, а участ-
ники военно-спортивных сборов получи-
ли заслуженные дипломы от «Юнармии» 
санкт-Петербурга. 

*   *   *
в военном университете имени князя 

александра невского министерства обо-
роны российской федерации состоялась 
торжественная церемония приема в ряды 
юнармейского движения.

85 ребят произнесли юнармейскую 
клятву и получили значки из рук почетных 
гостей.

Поздравили ребят со вступлением в 
ряды «Юнармии» москвы заместитель 
начальника штаба ввПОд «Юнармия» 
г. москвы, герой российской федера-
ции генерал-майор геворк исаханян; 
заместитель начальника военного уни-
верситета по учебной и научной работе 
генерал-майор михаил смыслов; пред-
седатель контрольно-ревизионной ко-
миссии ввПОд «Юнармия» г. москвы, 
кавалер ордена мужества полковник 
владимир Кайгородов; заместитель на-
чальника военного университета по во-
енно-политической работе полковник 
андрей смирнов; начальник штаба мО 
ввПОд «Юнармия» саО г. москвы анна 
малечко.

После исполнения гимна «Юнармии» 
отряды посетили музей университета и 
узнали об истории образовательного уч-
реждения.

*   *   *
Житель волгоградской области, 

спортсмен-легкоатлет, обладатель зо-
лотого значка гтО захар Кашлаков, 
вступивший в отряд «медведь», стал 
десятитысячным участником движе-
ния «Юнармия» в регионе. торжествен-
ная церемония приема в ряды ввПОд 
«Юнармия» была посвящена 80-летию 
начала контрнаступления советский 
войск  под сталинградом.

на сегодняшний день в волгоград-
ской области действуют 172 юнармей-
ских отряда. Юные патриоты участвуют 
в соревнованиях, посещают специаль-
ные смены во всероссийских детских 
центрах и имеют преимущества при по-
ступлении в высшие военно-учебные за-
ведения министерства обороны россий-
ской федерации.

Всероссийская акция «Граффити. 
Защитник» продолжается



DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

1126 ноября 2022 года, №22 (140)ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Владимир Кузьмин: 

«Мы готовим школьников не к армии, а к жизни»

в российских школах вводится курс 
по начальной военной подготовке. вме-
сте с начальником регионального штаба 
«Юнармии» «Петербургский дневник» 
разбирался, какие элементы подготовки 
могут войти в программу.

- владимир фёдорович, действи-
тельно ли есть необходимость вводить 
в школьную программу такой курс?

- Это было необходимо всегда. ис-
ключение этой темы из школьного курса 
после распада ссср - самый настоящий 
подрыв нашей безопасности. речь идет 
даже не об армии. если у ребенка не 
было общефизической подготовки, он 
не увлекался никакими видами спорта, 
особенно прикладными, дальше будет 
тяжело. в 18 - 19 лет молодой человек - 
это уже более или менее устоявшаяся 
личность, и его сложно чему-то научить. 

в свое время, когда мы начали про-
водить фестивали гтО, столкнулись с 
проблемой: наши дети элементарно не 
умеют бегать, прыгать. я спрашивал у 
преподавателей по физподготовке, по-
чему так произошло, а они говорят: «мы 
ничего сделать не можем. на нас давят». 
Посудите сами: родители могут подать 
жалобы в любой момент, когда им по-
казалось, что школа перегибает. имен-
но поэтому учителям проще вводить на 
уроках безобидные игры. даже не фут-
бол, ведь он тоже травматичный, а что-
то еще более простое. 

- а что говорят педагоги по осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти (обж) и физкультуре? 

- Педагоги очень разные. Порой они 
просто боятся. Повторюсь: родитель-
ский комитет может прийти по любому 
поводу и нажаловаться директору. Кому-
то повезло, и основы безопасности жиз-
недеятельности ведет действительно 
классный учитель, бывший военный, 
офицер, ветеран боевых действий - и 
при этом хороший рассказчик. дети лю-
бят таких учителей. но их на самом деле 
очень мало.

Как бывает в реальности: некоторые 
учителя ведут свой профильный пред-
мет и заодно берут в нагрузку ОбЖ. Как 
бы и не важный предмет… а ведь это 
самый важный предмет! Поймите, мы 
не готовим школьников к армии, мы го-
товим их к жизни. Хорошая физическая 
подготовка нужна любому человеку. ни-
кто не хочет никакой войны, чтобы наши 
дети стреляли или в них кто-то стрелял. 
наши дети обнимут и поцелуют ребенка 
из любой страны и любой расы. но если 
к ним придут с нехорошей целью, то вра-
ги должны понимать - они обязательно 
получат щелчок по носу. или того хуже. 

- а дети, на ваш взгляд, готовы к 
новому курсу? 

- дети тоже все разные. в этой ситу-
ации целесообразно перенимать и наш 
опыт - мы умеем преподавать и ребятам 
с нами интересно. сейчас в «Юнармию» 

вступают во всех районах Петербурга. в 
наших рядах более 1 250 000 школьни-
ков (всего по стране. - Прим. ред.), хотя 
нам всего шесть лет. 

К слову, у нас в городе проходит 
второй по значимости парад Победы 
в стране. и в нем принимают участие 
школьники, представляющие разные 
образовательные учреждения Петер-
бурга. я считаю, что каждый ребенок 
должен иметь право попасть в этот па-
радный расчет. для этого мы каждый 
год, весной, проводим смотр-конкурс 
среди юнармейских от-
рядов по строевой под-
готовке. районы гото-
вятся, и самых сильных 
мальчишек и девчонок 
отправляют к нам. 

Парадная подготов-
ка - это ощущение плеча 
товарища рядом, кото-
рый, скорее всего, не из 
твоей школы, ведь все 
стоят по росту. у ребят 
завязывается дружба и 
появляется чувство со-
причастности. 

Помимо строевой подготовки, у нас 
регулярно проходят выезды в музеи, 
уроки мужества, дети встречаются с ин-
тересными людьми и настоящими геро-
ями своей страны . 

- что в целом входит в курс на-
чальной военной подготовки? 

- Прежде всего это предметы, ко-
торые включены в «зарницу»: строевая 
подготовка, общефизическая - подтя-
гивания, отжимания, сборка автомата, 
стрельба. 

сейчас у нас появилась армейская 
тактическая стрельба - это теперь вид 
спорта. Кстати, сегодня наши инструк-
торы обучают ей мобилизованных - у нас 
есть ускоренный курс. 

в современном мире во время бое-
вых действий враг работает диверсион-
но-разведывательными группами, кото-
рые готовят натовские инструкторы. нам 
надо дать ответ, когда они этими группа-
ми делают «укусы», а потом быстро ухо-
дят на двух пикапах. батальон танков 
за противником не побежит. армейская 
тактическая стрельба как раз является 
противоядием от таких «укусов».

также есть курс тактической медици-
ны, и это тоже довольно полезный навык. 

- какие элементы, как вам кажет-
ся, войдут в школьный курс? 

- Полагаю, надо исходить из того, 
кто будет преподавать этот курс. Же-
лательно, чтобы это были военнослу-
жащие. Чтобы преподаватель ОбЖ вел 
свой предмет, а реальный инструктор по 
начальной военной подготовке вел этот 
модуль. у него должна быть достойная 
зарплата и минимум бумажной волоки-
ты, потому что очень многие не идут в 
школу именно из-за этого. 

- допустим, я ученица средней 
школы. с чего начнется мое обу-
чение в курсе начальной военной 
подготовки ? 

- сначала вводные занятия - тео-
рия: что такое модуль начальной воен-
ной подготовки и что собой в принципе 
представляют наши вооруженные силы. 
дело в том, что в школах нет как таковых 
занятий по патриотическому воспита-
нию, поэтому курс начальной военной 
подготовки должен включать и воспи-
тательный блок. у нас в городе многие 
юнармейцы полностью погружаются в 
Первую, вторую мировые войны. знают 
все, вплоть до пуговиц и петлиц! и, я ду-
маю, будут нам в этой работе помогать. 

Элемент патриотического воспита-
ния, погружения в историю чрезвычайно 
важен. расскажу личную историю. мой 
брат воевал в афганистане. и недавно я 
узнал от ребят, что на афганскую войну 
выделено 10 - 15 минут урока истории в 
10-м классе. Как так? мы там 10 лет вое-
вали! мало того, что галопом по европам, 
так никто и не объясняет, что это за война 
была. При этом говорят, что, мол, совет-
ский союз напал на афганистан. скажи-
те, как можно нападать и при этом стро-
ить мосты, больницы и университеты? 
Что-то я не заметил, чтобы сШа строили 
социальную инфраструктуру в ираке.

то есть без знания 
истории мы все как 
слепые... ведь почти 
получилось «скинуть» 
на нас бучу… Поэто-
му я думаю, что в курс 
должен войти и блок 
по работе с фейками и 
лживой информацией. 

- хорошо. исто-
рия, борьба с фей-
ками. антитеррори-
стический блок? 

- ну, как минимум у 
детей должно быть по-

нимание, что такое внезапная агрессия 
и как бороться с паникой. 

- что еще? 
- тактическая подготовка, защита от 

оружия массового поражения, средства 
защиты. ведь пожары случаются вез-
де. и ребенок должен знать, как спасти 
себя и своих близких. Обязательно - так-
тическая медицина. Пошла за грибами 
группа товарищей, ребенок не туда на-
ступил, сломал ногу. надо уметь сделать 
носилки и вынести человека из леса. 

- какие советы вы дали бы тем, 
кто будет разрабатывать новый курс? 

- Первое: никогда не врать детям. 
дети повзрослеют и все поймут. 

второе: сам педагог должен прекрас-
но понимать, что каждая минута, прове-
денная с детьми, должна что-то значить. 
иногда мы с ребятами просто пьем чай и 
говорим на важные темы. а еще надо воз-
вращать радиоспорт: как мы уже поняли, 
мобильная связь может загнуться за пять 
секунд. и азбука морзе не помешает. три 
точки - три тире - три точки: знает ребе-
нок, что это такое? если да, то отлично: он 
уже может подать сигнал о помощи. 

да даже сшить носилки надо уметь. 
наши дети, например, шьют специаль-
ные носилки, которые можно превратить 
и в подушку, и в гамак. мы отправляем 
это на фронт. От бойцов приходят пись-
ма со словами «cпасибо». так что дети у 
нас замечательные, лучше, чем были мы 
в их возрасте. 

анастасия БирюкоВа,  
«Петербургский дневник».

Ссылка на материал: https://
spbdnevnik.ru/news/2022-11-14/

vladimir-kuzmin-my-gotovim-
shkolnikov-ne-k-armii-a-k-zhizni

Цель начальной военной 
подготовки заключается 
в том, чтобы молодежь 

получила знания 
о военной службе 

и военном деле, 
обрела практические 

навыки обращения 
с оружием, средствами 

индивидуальной защиты. 
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СМЕНИЛИ ВИНТОВКИ 
НА РАКЕТКИ

в Чебаркуле Челябинской обла-
сти прошел турнир по настольному 
теннису среди ребят, занимающихся 
пулевой стрельбой в местном отде-
лении дОсааф россии. 

Помериться силами в новом 
виде спорта оказалось интересно 
многим: ракетки в руки взяли 16 че-
ловек. в присутствии двух десятков 
зрителей победу праздновал артём 
тарабеш.

ПОД ЗНАКОМ ГТО
сразу два конкурса состоялись 

в набережных Челнах на базе мест-
ной автошколы дОсааф республики 
татарстан - «Лучший военный води-
тель - 2022» и «готов к труду и оборо-
не». мероприятия собрали команды 
из 11 муниципалитетов, и по части 
гтО лучшими оказались посланцы 
зеленодольска. 

Определились победители и в 
отдельных упражнениях, причем в 
подтягивании на перекладине, ме-
тании гранаты и стрельбе из пнев-
матической винтовки первенствовал 
глеб егоров из Чистополя. а в раз-
борке-сборке автомата всех превзо-
шел айдар Хафизов из набережных 
Челнов. 

СЕКЦИИ ЖДУТ 
всех желающих

в рамках всероссийского про-
екта «Классные встречи» российско-
го движения школьников состоялось 
мероприятие в средней образова-
тельной школе № 12 станицы незлоб-
ной ставропольского края. 

в гостях у учащихся побывал 
артём щербина, который возглав-
ляет не только местное отделение 
дОсааф  россии в георгиевске, но и 
краевые федерации спортивного ме-
тания ножа и боулспорта. секции по 
этим видам, равно как по мотоспорту, 
радиоспорту и стрельбе из лука, дей-
ствуют при оборонной организации 
в георгиевске и после этой встречи 
наверняка пополнятся новыми чле-
нами.

ПОКАЗАТЬ УДАЛЬ МОЛОДЕЦКУЮ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР СИБИРЯКОВ

в программе всерос-
сийского дня призывника, 
отмечавшегося в оборонной 
организации, видное место 
занимали физкультурно-
спортивные мероприятия.

Примером может слу-
жить Кизлярская автошкола 
дОсааф россии респуб-
лики дагестан, которая 
вместе с республиканским 
казачьим центром в честь 
события провела состяза-
ния «удаль молодецкая». 
Курсанты учебного заве-
дения показали неплохие 
результаты. в упражнении 
«сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа» лучшим 
стал ислам якубов, в рывке 
пудовой гири - мусагаджи 
мусагаджиев. также в про-
грамму входили подтягива-
ние на перекладине и пере-
тягивание каната.

в автошколе этим не 
ограничились и организо-
вали ряд других соревно-
ваний. например, по пу-

левой стрельбе из пнев-
матического оружия сре-
ди курсантов 1-го взвода, 
которые выиграл магарам 
Курбанов. стрельба прово-
дилась с расстояния 10 ме-
тров с упора. на следую-
щий день выявлялись по-
бедители в неполной раз-
борке и сборке аКм, здесь 
всех опередил гаджимурад 
магомедов. также была 
комбинированная эста-
фета между отделениями 
1-го взвода. Она включала 
прыжки через гимнастиче-
ские скамейки, переноску 
ящика с патронами и авто-
мобильной покрышки, пре-
одоление полосы препят-
ствий с автоматом. Побе-
дило 2-е отделение во гла-
ве с командиром андреем 
Коноваловым.

в тюменской области 
успешно провели день при-
зывника в тобольской авто-
мобильной школе дОсааф 
россии. По окончании тор-

жественной части будущие 
защитники Отечества полу-
чили возможность проявить 
себя в трех видах упражне-
ний. с неполной разборкой 
и сборкой аК-74 лучше всех 
справился даниял азанов. 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки принесла 
успех айзору ибрагимову, 
в подтягивании на высокой 
перекладине первенство-
вал никита Куимов.

По случаю дня призыв-
ника в завьялове алтайско-
го края состоялись сорев-
нования первого этапа во-
енно-спортивного многобо-
рья. в них приняли участие 
воспитанники патриотиче-
ского объединения «витязь» 
из малиновской средней 
образовательной школы 
имени героя россии вита-
лия вольфа. ребята пробо-
вали свои силы в стрельбе, 
разборке и сборке оружия, 
работали с гирей.

игорь УлЬЯнЧЕнко.

Осенью этого 
года Президент рос-
сийской федерации 
владимир Путин под-
держал предложе-
ние российского со-
юза боевых искусств 
(рсби) о создании 
единых центров воен-
но-спортивной под-
готовки на базе ре-
гиональных центров 
данной организации. 
в связи с этим 20 сен-
тября было подписано соответствующее по-
ручение, касавшееся министерства спорта, 
министерства образования, агентства по 
делам молодежи и других структур, в том 
числе и дОсааф россии.

всем заинтересованным участникам 
процесса требовалось определить меха-
низмы взаимодействия. Одним их первых 
отреагировало на поставленную задачу ре-
гиональное отделение дОсааф россии ир-
кутской области, заключившее соглашение 
с аналогичным отделением рсби. для по-
добной оперативности были хорошие пред-
посылки: иркутская оборонная организация 
уже не раз подписывала соответствующие 
документы с отдельными федерациями бо-
евых единоборств.

вот и сейчас свои 
подписи под текстом 
соглашения в торже-
ственной обстановке 
поставили руководи-
тели региональных 
отделений: алексей 
Лысков - со сторо-
ны дОсааф россии, 
александр Классен - 
со стороны рсби. 
После этого в про-
цессе неформальной 
беседы обсуждалось 

проведение совместных мероприятий – на-
пример, сборов спортсменов рсби с ис-
пользованием техники и снаряжения, предо-
ставляемых добровольным обществом. та-
кие сборы предусмотрены как для юных, так 
и для взрослых единоборцев. другое направ-
ление - создание спортивного клуба боевых 
единоборств как структурного подразделе-
ния рО дОсааф россии иркутской области. 
здесь могли бы преимущественно разви-
ваться виды, входящие в перечень военно-
технических и прикладных видов спорта.

в общем, перед сторонами открыто ши-
рокое поле деятельности, и сибиряки по-
дали хороший пример коллегам из других 
 регионов.

Михаил николаЕВ.

СТАРТЫ КАК РУКА 
ПОМОЩИ

региональное отделение дОсааф 
россии республики мордовия внесло 
немалый вклад в организацию и про-
ведение финала республиканской 
спартакиады «старты надежд» среди 
несовершеннолетних, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. база 
дОсааф россии в саранске приня-
ла 23 команды, победителями стали 
участники из ардатовского района.

КОГДА лидерство 
БЕЗОГОВОРОЧНое

Команда дОсааф под руковод-
ством алексея Лоскутова, в которую 
входили бойцы 7 - 12 лет, хорошо 
проявила себя на соревнованиях по 
рукопашному бою в нижневартовске, 
что в Ханты-мансийском автономном 
округе - Югре. Юные досаафовцы вы-
играли командное первенство, а в 
личном зачете безоговорочную побе-
ду одержал глеб Черкасов.

после дартса 
тянули канат

«К защите родине готовься смо-
лоду» - так назывались соревнования 
по физической подготовке и граж-
данской обороне учащихся образо-
вательных организаций республики 
адыгея. мальчишки и девчонки от 12 
до 14 лет соперничали в девяти спор-
тивных и военно-прикладных дис-
циплинах. в частности, требовалось 
выполнять атлетические упражне-
ния, поднимать гири, проявлять себя 
в дартсе, разборке-сборке автомата 
Калашникова, перетягивании каната. 

в личных соревнованиях по раз-
личным дисциплинам первенствова-
ли аскер Шелобудин, байзет Шиш-
хов, ачердан меретуков, милана 
Лаптева, милана Однолетко, анна 
скворцова. мероприятие включа-
ло и мастер-классы, проведенные 
представителями центра военно-па-
триотического воспитания дОсааф 
адыгеи и майкопского авиационно-
спортивного клуба дОсааф, который 
носит имя михаила громова.

ПИТОМЦЫ НЕ ПОДВЕЛИ хозяев
По традиции арма-

вир принял Открытый лич-
но-командный чемпионат 
регионального отделения 
дОсааф россии Красно-
дарского края по спортив-
но-прикладному собаковод-
ству и национальные сер-
тификатные состязания по 
двоеборью, национальные 
сертификатные состяза-
ния «ОКд-мастер», а также 

квалификационные состя-
зания «ОКд-старт» и «зКс-
старт». здесь собрались 
дрессировщики из городов 
Южного и северо-Кавказ-
ского федеральных округов. 
Победителями в двоеборье 
стали анна буцай из Крас-
нодара и малинуа Кронос. в 
дисциплине «ОКд-мастер» 
первенствовали армавирец 
Лев степанян с малинуа тор-

надо. борьба в дисципли-
не «ОКд-старт» принесла 
успех крымчанке анне гор-
пинко с восточноевропей-
ской овчаркой брэндой, а в 
«зКс-старт» - спортсмен-
ке из Пятигорска екатерине 
мартыновой с доберманом 
гамбитом. в командном за-
чете первое место досталось 
невинномысской команде 
«рожденные для боя».
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НЕ ЗАБЫВАЯ ИМЕНА ГЕРОЕВ

ПРОТИВОСТОЯНИе С МИШЕНЬЮ

многие состя-
зания, проводи-
мые добровольным 
обществом, пре-
следуют не только 
спортивные цели. 
связанные с имена-
ми тех, кто многое 
сделал для защиты 
родины, они служат 
еще и патриотиче-
скому воспитанию 
молодежи.

так было и во время всероссийских со-
ревнований по армейскому рукопашному 
бою памяти героя советского союза гене-
рала армии василия маргелова, среди ор-
ганизаторов которых было региональное 
отделение дОсааф россии Челябинской 
области. в легкоатлетическом комплексе 
имени елены елесиной, расположенном в 
областном центре, более 200 юных спорт-
сменов стремились не ударить в грязь ли-
цом. в младшей группе победили бойцы из 
тройска, в старшей - из бреденского райо-
на. в награждении принял участие предсе-
датель рО дОсааф россии Челябинской об-
ласти александр васильев.

а в стрелковом тире центра военно-па-
триотического воспитания дОсааф россии 
томской области прошли региональные со-

ревнования по пу-
левой стрельбе в 
честь 120-летия со 
дня рождения героя 
советского союза 
фёдора зинченко. 
64 соискателя на-
град вошли в со-
став 16 команд из 
томска, северска, 
асина, бакчарского, 
зырянского, Кожев-
никовского районов. 

среди образовательных организаций лучшей 
была бакчарская средняя общеобразова-
тельная школа, среди военно-патриотических 
клубов - «морпехи-2 Кожевниковского райо-
на». Личный зачет у девушек выиграла татья-
на гордеева из села зырянское, у юношей  – 
сергей  ткаченко из села Кожевниково.

но необязательно дожидаться круглых 
дат, о чем свидетельствует опыт местного 
отделения дОсааф россии Павловского 
района алтайского края. знаменитому кон-
структору стрелкового оружия, герою рос-
сийской федерации михаилу Калашникову 
в ноябре исполнилось бы 103 года, и это 
стало хорошим стимулом для проведения 
районных соревнований по военному двое-
борью среди учащихся.

Святослав БориСоВ.

Поздней осенью, когда в су-
губо летних видах спорта сезон 
уже завершен, а в зимних еще 
толком не начинался, на аванс-
цену выходит стрельба. Она и так 
популярна среди людей разных 
возрастов, а тут независимость 
от погодных условий дает новый 
импульс. Поэтому тиры оборон-
ной организации не пустуют.

вот и в спортивно-техни-
ческой школе дОсааф россии 
волгоградской области прошли 
Открытые соревнования города 
волгограда по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия, по-
священные дню народного един-
ства. в них участвовали команды 
учащихся кадетских классов, 
объединившие 40 юношей и 26 
девушек. в возрастной катего-
рии до 14 лет лауреатами стали 
иван макаров и Ксения маслова, 

от 14 до 16 лет - захар Пастухов и 
маргарита Кукса.

в городе-герое прошло и 
другое мероприятие, организа-
тором которого выступил Оль-
ховский учебный спортивно-тех-
нический клуб дОсааф россии. 
стрелковый комплекс «Профес-
сионал» принял воспитанников 
военно-спортивного патрио-
тического клуба «сталинград» 
Ольховского района, причем ис-
пользовали они разное оружие. 
с малокалиберной винтовкой 
лучше других обращались мария 
фирсова, егор цветков, михаил 
фаттахов, со спортивным луком - 
родион рогов, елена Коростыле-
ва, сергей Кунин.

Представители Калинин-
градского областного стрелко-
во-спортивного клуба дОсааф 
россии александр белоусов и 

наталья светикова отправи-
лись в Кострому, где в спортив-
но-стрелковом клубе «снайпер» 
состоялись сразу два турнира - 
VIII этап Кубка россии по стрель-
бе из пневматического оружия и 
всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокалибер-
ного оружия. сюда прибыли по-
рядка 240 участников из 23 ре-
гионов россии. и в упражнении 
вП-60 светикова выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта.

Охотно выходят на огневой 
рубеж и на низовом уровне. так, 
в Пензенской области состоялось 
первенство никольского района 
по стрелковому поединку среди 
девушек и юношей на приз мест-
ного отделения  дОсааф рос-
сии. Оно было посвящено памяти 
земляков - лейтенанта алексея 

Крутилина и сержанта валерия 
секнина, погибших при исполне-
нии воинского долга в республи-
ке афганистан. у девушек первое 
место заняла команда детско-
юношеской спортивной школы, у 
юношей - команда школы № 1.

а в белгородской области 
в стрельбе из пневматической 
винтовки состязались… боксе-
ры. а именно - воспитанники 
спортивной секции бокса мест-
ного отделения дОсааф россии 
Чернянского района. некоторые 
впервые держали такое оружие, 
но стремились не отставать от 
товарищей. в младшей группе 
самым метким оказался дми-
трий голубов, в старшей - алек-
сандр елецкий. несколько ре-
бят выполнили нормативы ком-
плекса гтО.

юрий роМаноВ.

Состязались  
в меткости

турнир по пулевой стрельбе сре-
ди юных жителей уфы проведен в ре-
гиональном отделении дОсааф.  

за победу боролись юнармейцы 
семи команд образовательных уч-
реждений города, продемонстриро-
вавшие навыки и умение в стрельбе 
из пневматической винтовки, разбор-
ке-сборке автомата Калашникова, 
снаряжении магазина патронами, на-
девании общевойскового защитного 
комплекта. 

а еще ребятам показали разбор-
ку-сборку пистолета макарова, орга-
низовали экскурсию в музей «Школа 
безопасности», который располага-
ется в рО дОсааф республики баш-
кортостан. за тем, как юнармейцы 
стреляли и обращались с оружием, 
заинтересованно наблюдали ветера-
ны боевых действий флюр гарипов и 
ильгиз валиев, инспектор 147-й тер-
риториальной военной автомобиль-
ной инспекции старший прапорщик 
Линар сахапов. и ребята с удоволь-
ствием пообщались с ветеранами. 

Победителями командного пер-
венства стали юнармейцы школы 
№ 56, а призерами - стрелки из школ 
№ 161 и 119. в личном зачете первое 
место завоевал владислав Шапова-
лов (школа № 114), второе место у 
малика мигрантова (гимназия № 39), 
замкнул тройку призеров данис 
ахметянов  (школа № 119).

ЗАРЯДИВШИСЬ 
«ЭНЕРГИЕЙ»

спортивный комплекс «Энергия» 
собрал любителей армейского ру-
копашного боя, которые боролись 
за кубок города новосибирска и за 
переходящий кубок регионального 
отделения дОсааф россии новоси-
бирской области. в первом случае к 
соревнованиям допускались участ-
ники в возрастных категориях 14 - 
17 лет и старше 18 лет, во втором - 
8 - 13 лет. всего награды оспаривали 
184 спортсмена из 11 организаций 
новосибирска, Оби, верх-тулы и Ке-
мерова.

ИГРА В СТИЛЕ КВЕСТА
игровая точка спор-

тивно-технического клу-
ба дОсааф россии была 
задействована во время 
проведения на стадионе 
имени Павла Часовских в 
селе икряное астрахан-
ской области патриотиче-
ской квест-игры «время 

первых». в ней принимали 
участие работники обра-
зовательных учреждений. 
специалисты клуба про-
вели такие испытания, как 
разборка-сборка автома-
та Калашникова на время, 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, групповая 

скакалка. всего сопер-
ничали восемь команд по 
десять человек в каждой. 
начальнику икрянинско-
го стК дОсааф россии 
виктору Лебедеву от ад-
министрации района было 
вручено благодарственное 
письмо.
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Каспийская флотилия: 300 лет на страже России
Каспийское море 

всегда являлось важ-
ным торговым и эконо-
мическим районом для 
нашего государства. 
русские купцы вели тор-
говлю с народами, про-
живающими на берегах 
Каспия, а также за его 
пределами, с помощью 
морского сообщения. 
данные отношения были 
весьма успешны, ком-
мерция развивалась, а 
количество торговых пу-
тей увеличивалось.

для обеспечения 
безопасности торго-
вых путей россии было 
необходимо построить военные суда. 
19 июля 1667 года царь алексей михайло-
вич, решая эту задачу, издал указ, в кото-
ром предписывал «для посылок из астра-
хани на Хвалынское море делать корабли в 
Коломенском уезде в селе дединово и то 
корабельное дело ведать в Приказе новго-
родские Чети боярину Офанасью Лаврен-
тевичу Ордыну-нащекину».

в последующем село дединово станет 
настоящим центром судостроения русского 
флота. именно в нем будет суждено свер-
шиться историческому событию. 14 ноября 
1667 года, на основании царского указа,  в 
дединове был заложен первый русский 
военный корабль – трехмачтовый фрегат 
«Орёл» водоизмещением около 250 тонн. 

именно на этот корабль возлагались за-
дачи по охране торгового судоходства на 
Каспийском море.  Одновременно с «Ор-
лом» на верфи были заложены яхта и не-
сколько мелких судов, в последующем так-
же предназначавшихся для службы на Ка-
спийском море.

фактически фрегат «Орёл», имеющий на 
вооружении 22 пушки, можно считать не толь-
ко первым военным кораблем русского фло-
та, но и первым флагманским кораблем буду-
щей Каспийской флотилии.  После заверше-
ния проверочных выходов и учебных стрельб 
из своих орудий «Орёл» совершил переход 
из нижнего новгорода по волге и 31 августа 
1669 года бросил якорь на рейде астрахани.

Через полвека, с целью расширения и 
укрепления торговых связей россии на Ка-
спийском море, Пётр I принимает решение 
начать подготовку флота и армии к Персид-
скому походу.  К июлю 1722 года для похода 
было подготовлено почти триста судов с де-
сантом численностью более 20 000 человек. 
Однако не только экономические интересы 
стали поводом для начала войны. в то вре-
мя в Персии произошли восстания, кото-
рые приводили к нарушению стабильности 
в этом регионе.

Одним из командиров был назначен ге-
нерал-адмирал фёдор апраксин, который 
впоследствии станет первым командующим 
Каспийской флотилией.

в результате кампании, длившейся с 

1722 по 1723 год, рус-
ская армия одержала 
победы, которые при-
вели к присоединению 
новых территорий к 
россии. для поддержа-
ния боевых действий и 
дальнейшего обеспе-
чения морской охраны 
новых завоеванных зе-
мель Пётр I принимает 
решение о создании в 
астрахани порта, в ко-
тором будет находиться 
постоянно действую-
щий военный флот. 

15 ноября (по ста-
рому стилю 4 ноября) 
1722 года Петром I был 

издан указ: «При астраханском порте для 
военной службы содержать адмиралтей-
ство и морских адмиралтейских служите-
лей и для этого построить казармы на ос-
мотренном под строение способном ме-
сте».  с того времени днем основания Ка-
спийской флотилии считается 15 ноября.

Каспийской флотилией в разные годы 
командовали выдающиеся флотоводцы: 

участник северной вой-
ны шаутбенахт иван 
акимович сенявин, ад-
мирал марко иванович 
войнович, являвшийся 
основателем Черномор-
ского флота, и другие. 
Прославились каспий-
цы боевыми делами при 
освоении закаспийско-
го края и в годы коман-
дования капитана 2-го 
ранга степана Осипови-
ча макарова, в будущем 
вице-адмирала.

важной вехой в ле-
тописи флота на Каспии 
явилось строительство 
и учреждение в баку в 
1867 году главной воен-
но-морской базы.

в августе 1941 года силы флотилии про-
вели операцию по высадке десанта войск 
закавказского военного округа на побере-
жье ирана с целью пресечения ведения с 
этого направления диверсионной деятель-
ности немецкой разведки (абвера) против 
нашей страны.

в годы великой Отечественной войны 
соединения и части флотилии принимали 
активное участие в поддержке наших войск 
при защите сталинграда. только за годы 
войны  13 моряков-каспийцев были удостое-
ны звания героя советского союза.

с 1941 по 1945 год боевые эскорты ко-
раблей флотилии обеспечили перевозки 
24 миллионов тонн нефтепродуктов и трех 
миллионов тонн других важнейших грузов.

в период обороны Кавказа суда флоти-
лии совершили переброску морем 11 стрел-
ковых бригад, пяти стрелковых полков, 
свыше одной тысячи танков, 185 тысяч ло-
шадей, десятков тонн боеприпасов и воен-
ного имущества. более пяти тысяч каспий-
цев-добровольцев вошли в состав сформи-

рованных в баку частей морской пехоты и 
доблестно сражались на фронтах великой 
Оте чественной войны.

указом Президиума верховного совета 
ссср от 27 апреля 1945 года за боевые за-
слуги перед родиной Каспийская флотилия 
была награждена орденом Красного зна-
мени, став первым морским объединением 
вмф ссср, получившим эту награду.

в послевоенные годы флотилия посте-
пенно расширяла свои 
возможности, при-
нимая в состав новые 
боевые корабли и ка-
тера, суда обеспече-
ния. именно в ее со-
ставе несли службу 
уникальные суда на 
динамической воздуш-
ной подушке (экрано-
планы) типа «Орлёнок» 
и «Лунь», не имеющие 
аналогов в мире.

После распада 
советского союза, 
28 июня 1992 года вы-
шло в свет постанов-
ление Правительства 
рсфср № 436 «О соз-
дании пункта базирования Каспийской фло-
тилии в г. астрахани и астраханской области». 
в период с 1993 по 1996 год при поддерж-
ке глав астраханской области и республики 
дагестан была воссоздана инфраструктура 
флотилии в новых местах базирования, ре-
шены в основном вопросы обустройства лич-
ного состава и обеспечения семей военно-
служащих новым благоустроенным жильем.

на сегодняшний день Каспийская фло-
тилия разнородных сил базируется в астра-
хани и обеспечивает национально-государ-
ственные интересы россии в регионе Ка-
спийского моря - проводит антитеррористи-
ческие мероприятия, занимается охраной 
торговых путей, защитой государственных 
интересов в зоне нефтяных месторождений.

в составе флотилии имеются достаточ-
но развитые береговые войска. за счет по-

следних изменений организационно-штат-
ной структуры и формирования новых ча-
стей и подразделений удалось значительно 
повысить их потенциал. Кроме того, посту-
пили образцы вооружения, в том числе ра-
кетного, при помощи которых круг решае-
мых задач был существенно расширен.

в соответствии с государственной про-

граммой военного кораблестроения состав 
флотилии пополнили малые артиллерий-
ские корабли проекта 21630, ракетный ко-
рабль «дагестан» проекта 11661, малые ра-
кетные корабли проекта 21631 с высокоточ-
ными ракетными комплексами « Калибр-нК ». 
Это позволило создать мощную ударную 
группировку, которая принимает участие во 
всех крупных учениях, а также в выполнении 
ряда ответственных боевых задач. напри-

мер, 7 октября 2015 года отрядом боевых 
кораблей Каспийской флотилии в составе 
ракетного корабля «дагестан» и трех малых 
ракетных кораблей «град свияжск», «углич» 
и «великий устюг» было произведено 26 пу-
сков крылатых ракет комплекса «Калибр-
нК» по позициям террористов игиЛ (орга-
низация, запрещенная в рф) в сирии. все 
заданные цели были поражены с высокой 
точностью.

в 2022 учебном году кораблями Каспий-
ской флотилии отработаны десятки курсо-
вых задач, моряками-каспийцами выпол-
нено несколько сотен боевых упражнений, 
интенсивность боевой подготовки кора-
бельных соединений флотилии возросла по 
сравнению с показателями прошлого года. 
флотилия успешно прошла итоговую про-
верку. По ее результатам лучшими боевыми 

единицами названы ракет-
ный корабль «дагестан» и 
малый артиллерийский ко-
рабль «махачкала».

в нынешнем виде Ка-
спийская флотилия является 
достаточно развитым и мощ-
ным объединением военно-
морского флота, способным 
решать ключевые задачи в 
своем регионе и, что важно, 
за его пределами. Обеспечи-
вается как сдерживание, так 
и нанесение ударов по объ-
ектам противника.

По своим размерам рос-
сийская флотилия как мини-

мум не уступает военно-морским объедине-
ниям других стран региона. При этом име-
ются существенные преимущества в виде 
новизны и высоких характеристик вооруже-
ний и техники, а также высокого уровня под-
готовки личного состава.

По информации eurasian-defence.ru, 
mil.ru, topwar.ru.

Военный корабль «Орёл»

Фёдор Матвеевич АПрАксин.  
Портрет кисти В. Ф. Бовина. 1848 г.

«Юнармеец каспия» - катер проекта 21980

Запуск крылатых ракет «калибр»  
кораблями каспийской флотилии. Фото mil.ru

ракетный корабль «Дагестан». 
Фото wikimedia.org
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ УМЕНЬЕМ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

21 августа 1943 года сове-
том народных Комиссаров было 
принято Постановление «О неот-
ложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации». 

Одним из пунктов постановле-
ния значилось создание для детей 
воинов Красной армии и партизан 
Отечественной войны, а также де-
тей-сирот, родители которых по-
гибли от рук немецких оккупантов, 
суворовских училищ «типа старых 
кадетских корпусов, по 500 чело-
век в каждом, всего 4500 человек 
со сроком обучения 7 лет, с закры-
тым пансионом воспитанников». 

страна в условиях военно-
го времени нашла возможность 

и обеспечила детей 
вой ны заботой и вни-
манием. с фронта 
были отозваны опыт-
ные педагоги и вос-
питатели, найдены 
удобные помещения 
для жилья и учебы, 
отобраны первые вос-
питанники. 

училища созда-
вались с целью под-
готовить мальчиков 
к военной службе в 
офицерском звании и 
дать им общее сред-
нее образование. 

27 августа 
1943 года была издана 
директива генераль-
ного штаба Красной 
армии о сформиро-
вании Калининского 
суворовского учили-
ща. начало занятий 
было запланировано 
на 1 декабря того же 
года. Численность вос-
питанников - 500 че-
ловек. на должности 
постоянного состава 
отбирались лучшие из 

офицеров, с педагогическим обра-
зованием и практическим стажем в 
командовании подразделениями и 
частями Красной армии, наличием 
боевого опыта.

уже 5 сентября 1943 года в 
адрес государственного Комите-
та Обороны был подготовлен до-
клад о работе, проведенной по 
созданию суворовских военных 
училищ. в нем сообщалось о за-
планированных мероприятиях по 
формированию училищ и подбо-
ре кадров, был изложен порядок 
отбора и приема воспитанников в 
суворовские училища.

в сентябре 1943 года руковод-
ство тульской области обратилось 
к руководству страны с просьбой 

предоставить 100 мест в суворов-
ские военные училища для детей 
воинов Красной армии, партизан 
Отечественной войны и других ка-
тегорий, а также разрешить орга-
низовать в г. туле и тульской обла-
сти специальные ремесленное учи-
лище, детский дом и дом ребенка.

на постановление совета на-
родных Комиссаров откликну-
лись власти горьковской области 
с просьбой разрешить открыть в 
г. горьком суворовское военное 
училище на 500 учащихся для де-
тей фронтовиков. 

в том же году в г. астраха-
ни было сформировано сталин-
градское суворовское военное 
училище .

в воронежской области в ок-
тябре 1943 года было рассмо-
трено 3101 заявление о приеме 
в воронежское и Харьковское 
(г. Чугуев) суворовские военные 
училища. среди поступивших 
были сыновья героев советско-
го союза. так, Юрий Петров при-
был в училище прямо с фронта, 
иван фесенко воевал в качестве 
разведчика и был награжден ме-
далью «за отвагу», василий ак-
сенов, сын погибшего партиза-
на, был связистом и два года на-
ходился в действующей армии в 
звании сержанта.

в декабре 1943 года начальник 
главного управления кадров нКО 
генерал-полковник ф. и. голи-
ков направил телеграмму в адрес 
вновь сформированных Калинин-
ского, Курского, Орловского, во-
ронежского, Харьковского, ново-
черкасского, сталинградского, 
ставропольского и Краснодарско-
го суворовских военных училищ, 
поздравляя юных суворовцев, 
офицерский, преподавательский 
и обслуживающий состав с тор-
жественным открытием училищ и 
вручением знамен. 

Юные суворовцы ответили ему 
обещанием жить и учиться по-
суворовски, преданно и честно об-
учаться военному искусству, блю-
сти честь и славу боевых традиций 
Красной армии.

наряду с суворовскими воен-
ными училищами в стране созда-
вались нахимовские военно-мор-
ские училища.

еще за год до того, как были 
созданы суворовские военные и 
нахимовские военно-морские учи-
лища, в мае 1942 года на флоте 
официально было введено в дей-
ствие «Положение о юнгах вмф». 
в юнги набирали юношей - добро-
вольцев 15 - 16 лет с образовани-
ем 6 - 7 классов средней школы.

При учебном отряде северно-
го флота на соловецких островах 
была сформирована школа юнг 
вмф численностью 1500 человек. 
из них готовили будущих специа-
листов флота высокой квалифика-
ции. в программу обучения вместе 
с образовательными предметами 
входили и практические плавания 
на кораблях флота. По достиже-

нии призывного возраста бывшие 
юнги автоматически зачислялись 
на действительную военно-мор-
скую службу. 

в школе юнги получали специ-
альности: боцман флота, рулевой, 
радист, артиллерийский и торпед-
ный электрики, моторист. в шко-
лу были зачислены ребята из мо-
сквы, Кирова, свердловска, моло-
това, ярославля, горького, Казани, 
ульяновска, Куйбышева, сталин-
града, астрахани и саратова.

на счету юнги александра 
Ковалева было 20 боевых похо-
дов и три боевые награды: орден 
Красной звезды, медаль ушако-
ва и орден Отечественной войны 
I степени.

владимир моисеенко окончил 
школу юнг в октябре 1943 года и 
был зачислен на военную службу 
электриком на тральщик «Провод-
ник» тихоокеанского флота. в ав-
густе 1945 года в составе кора-
бельного десанта, выполняя спе-
циальное задание, лично взорвал 
противотанковыми гранатами 
6 дзотов и 2 блиндажа, уничтожил 

около 80 солдат и офицеров про-
тивника, в рукопашном бою пер-
вым бросился во вражеские окопы 
и забросал гранатами пулеметную 
точку противника, за что ему было 
присвоено звание героя совет-
ского союза.

в соловецкой школе юнг об-
учался известный советский пи-
сатель валентин Пикуль, который 
написал книгу о своих товарищах 
по школе «мальчики с бантика-
ми», а также другие книги о вели-
кой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов.

По информации  
Минобороны рФ.

Ссылка на раздел:  
suvorov-military-school.mil.ru

На официальном сайте Министерства 
обороны рФ в разделе «Специальные 
проекты» представлена подборка 
документов, рассказывающих 
о создании суворовских военных училищ 
в нашей стране в грозных 40-х годах 
прошлого века.

Послужная карточка на юнгу Валентина Пикуля

Обращение секретаря Тульского обкома 
ВкП(б) к секретарю Цк ВкП(б) Маленкову 

Владимир Моисеенко
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Волгоград. «Родина-мать зовет»
Мамаев курган находится на правом 
берегу реки Волги в Центральном 
районе города Волгограда, где 
во время Сталинградской битвы 
происходили ожесточенные бои. 
Мамаев курган известен в первую 
очередь памятником-ансамблем 
«Героям Сталинградской битвы». 
На Мамаевом кургане находятся 
братские и индивидуальные могилы, 
в которых покоится прах более чем 
35 000 защитников Сталинграда.

мемориальный ансамбль на мамаевом 
кургане начали возводить в 1959 году, когда 
еще сам волгоград не был полностью вос-
становлен из руин. При проведении земля-
ных работ часто находили неразорвавшиеся 
снаряды и мины, поэтому на местах прове-
дения работ постоянно находились сапёры. 

Памятник-ансамбль «героям сталин-
градской битвы» включает в себя стены-
руины, площадь стоявших насмерть, зал 
воинской славы и вечный огонь, площадь 
скорби и другие объекты. в зале воинской 
славы на посту стоят часовые роты почетно-
го караула мамаева кургана. смена проис-
ходит каждый час, в сильную жару – чаще.

на площади стоявших насмерть, в цен-
тре круглого бассейна, расположен мону-
мент бойцу. если приглядеться, в нем можно 
узнать маршала советского союза василия 
ивановича Чуйкова, в дни битвы на волге - 
генерал-лейтенанта, войска которого суме-
ли отстоять город на волге. в своей книге 
«сражение века» василий иванович писал: 
«Противник понимал, что, завладев мамае-
вым курганом, он будет господствовать над 
городом, заводскими поселками и над вол-
гой. для достижения этой цели он не жалел 
ни сил, ни средств. мы, в свою очередь, ре-
шили во что бы то ни стало удержать мама-
ев курган. здесь были разгромлены многие 
танковые и пехотные полки и дивизии про-
тивника, и не одна наша дивизия выдержа-
ла жесточайшие бои, бои на истребление, 
невиданные в истории по своему упорству 
и жестокости».

О том, какой интенсивности были же-
стокие бои за сталинград, говорит хотя бы 
то, что при строительстве мемориально-
го комплекса на склонах мамаева кургана  
на каждом его квадратном метре можно 

было обнаружить от 500 до 
1250 осколков мин, бомб и 
снарядов.

Композиционным центром 
мемориала «героям сталин-
градской битвы» является 
памятник «родина-мать зо-
вет» - динамичная, порыви-
стая фигура женщины с высо-
ко поднятым мечом в правой 
руке, - который видно за де-
сятки километров. Памятник 
установлен не на высоком по-
стаменте, а всего в несколь-
ких метрах над землей, что 
придает ему еще большую ре-
алистичность.

инициатором создания 
величественного монумента 

стал известный советский скульптор-мону-
менталист евгений викторович вучетич. Он 
принимал участие в великой Отечественной 
войне, в боях был контужен и в полной мере 
понимал всю тяжесть перенесенных наро-
дом испытаний.

Перед созданием мемориала «родина-
мать зовет» в волгограде вучетич руково-
дил масштабным проектом в берлинском 
трептов-парке. К работе на берегу волги 
скульптор приступил, обладая большим 
опытом художественных и технических ре-
шений. на открытых пространствах мама-
ева кургана он предложил создать группу 
из нескольких скульптур, которые было бы 
хорошо видно с разных сторон. фигура ро-
дины-матери, по замыслу автора, должна 
была символизировать призыв Отечества к 
своим гражданам - защитить родную зем-
лю от врагов. Предполагалось также, что 
родина-мать будет держать в руке раз-
вернутое знамя. Однако от этого замысла 
 вучетич позднее отказался.

Помимо евгения вучетича, над памятни-
ком «родина-мать зовет» работали еще не-
сколько скульпторов. Команду архитекторов 
возглавлял яков белопольский, а инженер-
ными вопросами по сооружению мемориала 
занимался известный архитектор николай  

никитин. на него была возложена задача 
разработать конструкцию фундамента и не-
сущих каркасов огромного монумента. во-
енным консультантом во время строитель-
ства мемориального комплекса был мар-
шал советского союза василий Чуйков. его 
могила находится на мамаевом кургане, ря-
дом с залом воинской славы.

Кроме строительных работ, проект во-
енного мемориала предусматривал «озву-
чивание» всех скульптурных композиций, 
включая памятник «родина-мать зовет». Эта 
работа была поручена диктору Юрию Леви-
тану, звукорежиссеру александру гераськи-
ну и режиссеру виктору магатаеву.

стройка продолжалась в течение несколь-
ких лет, в основном в теплое время года. в ок-
тябре 1967 года все работы были завершены, 
и памятник торжественно открыли.

создавая известный мемориал, авторы 
стремились воссоздать образы героических 
защитников Отечества, сделать очевидным 
для потомков их огромное желание побе-
дить; ощутить на себе атмосферу боевых 
действий великой битвы на волге, дать воз-
можность современнику почувствовать себя 
участником сталинградской битвы. 

Памятник «родина-мать зовет» - один 
из самых высоких в мире. Он олицетворяет 
родину, призывающую бороться с общим 
врагом, служит вечным напоминанием о ге-
роических подвигах бойцов Красной армии 
на фронтах великой Отечественной войны.

Построенный памятник «родина-мать 
зовет» был признан выдающимся образцом 
монументального искусства и сделал имя 
скульптора широко известным не только 
в стране, но и за рубежом. в 1970 году ав-
торскому коллективу, работавшему над мо-
нументом, была вручена Ленинская премия.

9 мая 1970 года на мамаевом кургане в 
день празднования 25-летия Победы была 
заложена капсула с обращением участни-
ков войны к потомкам, которая должна быть 
вскрыта 9 мая 2045 года – в честь 100-летия 
великой Победы.
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