
ГОРДОСТЬ ЗА ПРОШЛОЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!

ДОСААФВести
Ордена Ленина, Ордена КраснОгО знамени дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, авиации и фЛОту рОссии

www.vestidosaaf.ru

газета о военно-патриотическом воспитании, военно-прикладных видах спорта, профессиональном обучении и подготовке к военной службе

in
fo

@
v

es
ti

d
o

sa
a

f.
r

u

№ 14 (132), 30 июля 2022 года

идея проводить торжественные 
празднества в честь флота принад-
лежит Петру I. 27 июля (7 августа по 
новому стилю) 1714 года российский 
флот одержал победу при гангуте.

в советском союзе день вмф 
по предложению наркома вмф 
ссср н. г. Кузнецова был учрежден 
Постановлением совета народных 
Комиссаров ссср и цК вКП(б) от 
22 июня 1939 года, согласно которо-
му праздник должен был отмечаться 
ежегодно 24 июля.

указом Президента российской 
федерации в. в. Путина от 31 мая 
2006 года № 549 «Об установле-
нии профессиональных праздни-
ков и памятных дней в вооружен-

ных Cилах российской федерации» 
день военно-морского флота отме-
чается ежегодно в последнее вос-
кресенье июля.

день военно-морского фло-
та россии традиционно начина-
ется с торжественного построе-
ния личного состава флотских ча-
стей и ритуала подъема на кораб-
лях андреевского флага и флагов 
расцвечивания. 

в соответствии с указом Прези-
дента россии от 27 июля 2017 года 
восстановлена традиция прове-
дения в день вмф главного во-
енно-морского парада в санкт-
Петербурге. в параде принима-
ют участие моряки балтийско-

го, Черноморского, северного, 
тихоокеанского флотов и Каспий-
ской флотилии. 

31 июля 2022 года в санкт-
Петербурге и Кронштадте в глав-
ном военно-морском параде в день 
вмф примут участие более 40 ко-
раблей и судов различных классов - 
патрульный катер «евгений Колес-
ников» с женским экипажем, про-
тиводиверсионный катер «Юнарме-
ец татарстана», фрегат «адмирал 
горшков», корвет «меркурий», боль-
шой десантный корабль «иван грен» 
и другие. в небо поднимутся 42 воз-
душных судна, а всего в параде бу-
дет задействовано более 3,5 тысячи 
военнослужащих.

александр КОЛмаКОв: 

ДОСААФ призван растить 
истинных патриотов!

в последнее воскресенье июля в россии отмечают день 
военно-морского флота, 2 августа - день воздушно-десант-
ных войск, и вот уже 95 лет дОсааф - добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту - готовит людей, 
которые могут прыгнуть с парашютом, погрузиться под воду, 
метко выстрелить в цель, водить технику, начиная от легко-
вых автомобилей до грузовиков, тягачей и экскаваторов. 
дОсааф  может дать не только навык, но и профессию. и 
если идти служить в армию, то лучше идти подготовленным, 
а лучшая подготовка - это школы и клубы дОсааф, в которых 
работают настоящие профессионалы, болеющие душой за 
общее дело. Эти люди живут на своей земле и как никто по-
нимают и чувствуют, что такое родина.

Хочу поздравить всех, кто служит и служил, со всеми про-
фессиональными праздниками, которые отмечаются летом. 
дай бог всем здоровья! Праздники - это радость, которую 
хочется донести людям: потому что живой, потому что жизнь 
продолжается. да, есть потери, да, почти у каждого есть горе 
в семье, но - растут дети, которые знают, и помнят, и понима-
ют, за что воевали их родные. Эта традиция бережно пере-
давать из поколения в поколение память о близких и иногда 
даже очень далеких предках свято сохраняется в системе об-
разовательных школ и клубов дОсааф россии.

Членом дОсааф можно стать с 18 лет, но для детей и под-
ростков есть движение «Юнармия», соучредителем которого 
является дОсааф россии. в «Юнармию» можно вступить с 
8 лет и выбрать направление по душе: заниматься спортом, 
изучать историю страны, осваивать медиатехнологии, овла-
девать практическими навыками в ходе военно-патриотиче-
ских сборов, прыгать с парашютом или ходить под парусом. 
«Юнармия» создает все условия для развития интеллектуаль-
ного потенциала, учит работать в команде, воспитывает в ре-
бятах доброту, честность, любовь к своей родине.

День Воздушно-десантных войск

День Военно-Морского Флота

Этот праздник отмечается ежегодно 2 августа на ос-
новании указа Президента российской федерации от 
31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в вооруженных силах рос-
сийской федерации» в знак признания заслуг военных 
специалистов в решении задач обеспечения обороны и 
безопасности государства.

днем рождения вдв считается 2 августа 1930 года. 
в этот день на учениях московского военного округа под 
воронежем впервые было проведено десантирование на 
парашютах подразделения в количестве 12 человек для 
выполнения тактической задачи.

день вдв, являющийся профессиональным празд-
ником военнослужащих воздушно-десантных войск, 
традиционно отмечается по всей россии. во время 
праздника во многих городах устраиваются показатель-

ные выступления воинов-десантников, концерты, благо-
творительные акции.

2 августа 2022 года в москве на улице ильин-
ке и Красной площади состоятся торжества, посвя-
щенные празднику «ильин день на улице ильинке» и 
92-й годовщине образования воздушно-десантных 
войск. 

в этот день в столице пройдут показательные вы-
ступления роты почетного караула курсантов рязанско-
го гвардейского высшего воздушно-десантного ордена 
суворова дважды Краснознаменного командного учи-
лища имени генерала армии в. ф. маргелова, сводного 
военного оркестра вдв и торжественное прохождение 
парадных расчетов воздушно-десантных войск, воен-
но-патриотических клубов десантной направленности, 
ввПОд «Юнармия».

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр КОлмАКОв  
с юными парашютистами на аэродроме волосово
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Высокая оценка 25-летней работы
в томске состоялось тор-

жественное вручение ценного 
подарка от центрального со-
вета дОсааф россии бывшему 
председателю регионально-
го отделения дОсааф россии 
томской области валерию Чер-
кашину, который проработал на 
этой должности 25 лет.

валерий владимирович - 
полковник запаса, участник бо-
евых действий в республике афганистан, на-
гражден орденом Красной звезды, медалью 
«за боевые заслуги», орденом «за службу роди-
не в вс ссср» III степени, четырьмя орденами 
«за заслуги дОсааф».

за годы работы под его руководством об-
разовательные учреждения подготовили более 
12 тысяч человек по военно-учетным специаль-
ностям; 110 тысяч специалистов массовых тех-
нических профессий; более 55 тысяч парашю-
тистов; свыше 450 летчиков с первоначальной 
летной подготовкой новосибирского и томского 
кадетских корпусов, а также барнаульской спе-
циализированной школы с первоначальной лет-
ной подготовкой.

руководство центрального 
совета дОсааф россии высоко 
оценило вклад валерия владими-
ровича в дело оборонной органи-
зации и наградило ветерана авто-
мобилем Renault Logan. ценный 
подарок вручил представитель 
председателя дОсааф россии в 
сибирском федеральном округе 
виталий Шадрин.

с поздравлениями выступи-
ли заместитель председателя Комитета обще-
ственной безопасности администрации томской 
области николай мещеряков, начальник том-
ского аэроклуба дОсааф россии виктор тере-
щенко, инспектор цвО генерал-майор юстиции 
вячеслав семенченко, ветеран оборонной орга-
низации полковник запаса наиль бекмухаметов 
и другие приглашенные лица.

в своем выступлении валерий владимирович 
обратился со словами благодарности к сотруд-
никам всех структурных подразделений дОсааф  
россии томской области, поблагодарил за мно-
голетнюю совместную работу на благо Отечества 
и дОсааф, отметив, что это и их заслуги в такой 
высокой оценке цс дОсааф россии.

К 80-летию победы в Сталинградской битве

Участие ДОСААФ Москвы в проекте 
«Московское долголетие» 

Прошла рабочая встреча 
дОсааф  москвы с департамен-
том труда и социальной защиты 
населения города москвы. 

на встрече обсуждалось рас-
ширение участия столичного 
оборонного общества в проекте 
для активных москвичей стар-
шего поколения «московское 
долголетие», а также продол-
жение многолетнего плодотворного сотрудничества дОсааф города москвы 
с департаментом труда и социальной защиты населения столицы по вопросам 
социальной поддержки москвичей.

Председатель дОсааф города москвы вячеслав ниниченко рассказал о 
реализации проекта «московское долголетие» в подведомственных организа-
циях и о дальнейшем участии московского дОсааф в проекте.

заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты на-
селения города москвы владимир филиппов отметил положительный вклад 
дОсааф города москвы в реализацию проекта «московское долголетие».

в рабочей встрече также приняли участие руководители авиационной, об-
разовательных и спортивных организаций столичного оборонного общества, 
сотрудники дОсааф города москвы.

Призывников Южно-Сахалинска 
бесплатно обучат вождению

военный комиссариат Юж-
но-сахалинска совместно с 
Южно-сахалинской автомо-
бильной школой дОсааф про-
водит набор учащихся выпуск-
ных курсов, подлежащих при-
зыву на военную службу в 2023 
году, не имеющих судимости 
и годных по состоянию здоро-
вья, на бесплатное обучение 
вождению по категориям: с; 
D - имеющих категорию с или в, достигших 21 года; е  - имеющих категорию с 
и 1 год непрерывного стажа, достигших 19 лет.

будущие призывники, желающие пройти бесплатные курсы обучения во-
ждению, могут обращаться в Отдел военного комиссариата сахалинской об-
ласти по г. Южно-сахалинску: ул. Чехова, 4, каб. № 6.  запись ведется с 9:00 до 
13:00 и с 14:30 до 17:00.  телефон для справок: +7 (42-42) 43-04-52.

Cтартовала акция «дорога к ста-
линградской Победе», посвященная 
80-летию победы в сталинградской 
битве в годы великой Отечественной 
войны. с 17 июля 2022 года по 2 фев-
раля 2023 года патриотические меро-
приятия и митинги планируется прово-
дить в населенных пунктах, где в 1942 - 
1943 годах проходили ожесточенные 
бои с гитлеровскими захватчиками.

17 июля 1942 года началась ста-
линградская битва, положившая нача-
ло коренному перелому в великой От-
ечественной и второй мировой войне в 
борьбе с гитлеровцами.

17 июля 2022 года, через 80 лет, 
Калачёвская земля и город воинской 
славы Калач-на-дону, вставший на 
пути у врага, принимали гостей из го-
рода-героя волгограда и других рос-
сийских городов.

в полдень в Пятиморск - посе-
лок-спутник города воинской сла-
вы - прибыли участники автомотопро-
бега «внуки Победы помнят 17 июля 
1942 года!». его организовали админи-

страция волгограда, региональное от-
деление дОсааф россии волгоград-
ской области, общественная органи-
зация «Лидер» (г. волгоград), HOVER.
CLUB34 и войсковая часть 3642.

Пробег стартовал от стелы «цари-
цын. сталинград. волгоград» в област-
ном центре и финишировал у мону-
мента «соединение фронтов». в соста-
ве колонны - более 30 автоэкипажей и 
около 50 мотоциклистов из авто- и мо-
токлубов. К акции «внуки Победы пом-
нят 17 июля 1942 года!» присоедини-
лись и сотни жителей волгограда.

Перед началом торжественного па-
мятного митинга для участников меро-
приятия песни военных лет исполнила 
ангелина медведева, руководитель те-

атра танца «автограф», а ее юные вос-
питанники продемонстрировали свое 
мастерство, показав в танце сценки из 
армейской жизни военнослужащих.

участники памятной акции с лен-
точками, такими же, как на медали «за 
оборону сталинграда», - от детишек 
из театра танца «автограф» до степен-
ных байкеров - медленно поднимаются 
к подножию скульптурной композиции 
монумента «соединение фронтов», что-
бы возложить венки и живые цветы к под-
ножию памятника. минута молчания…

Проходят зимы и вёсны, сменяются 
поколения. а они, не пришедшие с кро-
вавых полей той страшной войны, веч-
но живы - пока жива сама россия, пока 
не иссякла наша светлая память о них…

Смена лагеря «Гвардеец» 
пройдет в Пензе

Об этом рассказали на брифинге, состоявшемся 
в городском доме молодежи. Юнармейский оборон-
но-спортивный лагерь «гвардеец» Приволжского фе-
дерального округа - специализированная форма ор-
ганизации военно-патриотического воспитания под-
ростков и подготовки их по основам военной службы.

в лагере участников, помимо изучения основ во-
енной службы, ждут занятия по общефизической, 
строевой, тактической подготовке и прыжки с пара-
шютом. также для ребят будут организованы спортив-
ная и культурная программы.

заместитель председателя регионального от-
деления дОсааф россии Пензенской области алек-
сандр булгаков рассказал, что жить и заниматься 
участники смены будут в Пензенском артиллерий-
ском инженерном институте. а спортивные, выездные 
занятия пройдут на полигоне в Константиновке.

- Что касается 
парашютной под-
готовки, то ребя-
та будут ездить на 
аэродром регио-
нального отделе-
ния дОсааф в со-

сновке. им расскажут о планерах, самолетах. Практи-
ческие занятия будут проводиться на тренажере Про-
ничева, имитирующем прыжки с самолета, - отметил 
александр булгаков.

Как проект ПфО «гвардеец» существует с 
2013 года и реализуется в разных субъектах При-
волжского федерального округа. в этом году в смене 
«гвардейца» примут участие 280 старшеклассников.

- Лагерь планируется провести с 3 по 18 августа. в 
рамках культурно-образовательной программы пред-
усмотрено углубленное знакомство участников ла-
геря «гвардеец» с историей, культурой, традициями 
Пензенской области, - рассказала заместитель мини-
стра образования региона Оксана милаева. 
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Форум «Их девизом были вера и верность» 
в Калужской области

Импульс для более эффективной подготовки
15 июля 2022 года гла-

ва республики дагестан 
сергей меликов и предсе-
датель добровольного об-
щества содействия армии, 
авиации и флоту россии 
генерал-полковник алек-
сандр Колмаков подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
республики и дОсааф 
россии. 

Оно предполагает со-
трудничество в создании 
регионального и зональных 
центров военно-патриоти-
ческого воспитания и под-
готовки молодых людей к 
военной службе, развитие 
культурного, информаци-
онного, организационно-
методического взаимодей-
ствия.

в частности, правитель-
ство республики будет при-
влекать дОсааф россии к 
реализации мероприятий, 
направленных на патрио-
тическое воспитание моло-
дежи и допризывную под-
готовку граждан, оказывать 
содействие структурным 
подразделениям дОсааф  
в вопросах содержания 
объектов инфраструктуры, 

в организации военно-па-
триотических мероприятий, 
создании сети детско-юно-
шеских спортивно-техниче-
ских школ, клубов, секций, 
кружков и возрождении 
авиационной деятельности 
дОсааф россии на терри-
тории республики.

дОсааф россии же 
обязуется участвовать в 
проведении мероприятий 
всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «готов к труду и 
обороне», содействовать 
подготовке молодежи по 
военно-учетным специ-
альностям, развитию ави-

ационных, технических и 
прикладных видов спорта, 
технического творчества 
молодежи. соглашение бу-
дет действовать в течение 
5 лет. 

александр Колмаков 
поблагодарил главу респу-
блики за поддержку регио-
нального отделения: «даге-
стан традиционно является 
одним из лучших наших от-
делений. уверен, сегод-
няшнее соглашение станет 
импульсом для еще более 
эффективной работы».

руководитель дОсааф 
россии вручил сергею ме-
ликову юбилейную медаль 

«95 лет дОсааф» и памят-
ные подарки. 

руководитель республи-
ки в свою очередь отметил 
значимость дОсааф и лич-
но александра Колмакова 
в патриотическом воспи-
тании дагестанской моло-
дежи: «мы знаем про ваш 
жизненный путь и сколь-
ко вы сделали для страны. 
сегодня вы продолжаете 
выполнять важнейшие для 
россии задачи, в том числе 
по воспитанию молодежи». 
Как представителя воздуш-
но-десантных войск россии, 
александра Колмакова по-
здравили с наступающим 
праздником и вручили па-
мятные сувениры.

в рамках рабочей по-
ездки в дагестан алек-
сандр Колмаков также по-
сетил региональное отде-
ление дОсааф , встретился 
с представителями мини-
стерств и ведомств респуб-
лики, участвующих в работе 
по организации подготовки 
молодежи к службе в воору-
женных силах рф.

По материалам  
пресс-службы главы  

Республики Дагестан.

Благодарность 
героическому поколению

статс-секретарь, заместитель председателя 
дОсааф  россии николай стаськов в рамках рабо-
чей поездки посетил всероссийский форум городов 
трудовой доблести «рубежи Победы», который про-
ходил в Чебоксарах, и присутствовал на открытии па-
мятника основоположнику десантных войск василию 
филипповичу маргелову на аллее Памяти в ельников-
ской роще г. новочебоксарска.

«…считаю, что открываемый сегодня памятник - 
не только знак благодарности василию филипповичу 
за вклад в создание и развитие воздушно-десантных 
войск, это знак бережного отношения жителей Чува-
шии к исторической памяти нашего многонациональ-
ного народа, к богатой ратными подвигами истории 
нашей родины», - отметил николай стаськов.

Легендарный Ан-2 станет памятником
знаменитый самолет ан-2 установят в качестве памятника в столичном 

районе Южное медведково. Это тот самый самолет, с которым ассоциирует-
ся полярная авиация советских времен.

- в начале апреля мы вместе с жителями Южного медведкова выбирали 
место установки памятника полярной авиации. тогда решили, что наилучшее 
место - в районе улицы молодцова. Конкретное место установки определим 
вместе с жителями. в начале мая определили в качестве самого памятника 
именно ан-2. на днях я посетил московский авиационно-ремонтный завод 
дОсааф, чтобы посмотреть сам самолет и обсудить с директором авиаци-
онно-ремонтного завода Павлом ненастьевым все организационные вопро-
сы, - рассказал председатель мосгордумы алексей Шапошников, инициатор 
установки памятника-самолета.

Годовщина сражения под Прохоровкой
Оборонщики Кирова провели 

мероприятия, посвященные 79-й 
годовщине танкового сражения 
под Прохоровкой.

заместитель председате-
ля регионального отделения 
дОсааф  россии Кировской об-
ласти николай Чепурной рас-
сказал участникам мероприятия, 
что связывает михаила Кошки-
на, создателя танка т-34, само-
го массового танка времен вто-
рой мировой войны, с Кировом, 
а также о его роли в создании 
Осоавиа хима в вятке.

в Кирове на улице спасской, дом 31, где жил михаил ильич Кошкин, уста-
новлена памятная доска. случилось так, что в годы войны место захоронения 
михаила ильича в Харькове не сохранилось. но в Харькове и уфе, берлине и 
брянске, Луганске и Калининграде и во множестве других городов и сёл за-
мерли на постаментах «тридцатьчетверки» - ночной кошмар любого нациста.

участники мероприятия возложили цветы к мемориалам памяти «вечный 
огонь» на набережной грина, «Кировчане - фронту» на Октябрьском проспекте 
и к памятной доске на доме по улице спасской, где жил михаил ильич Кошкин.

Фото fondob.ru

Встретились на сборах сто ребят из Ставрополья

традиционные летние учеб-
но-тренировочные сборы для 
воспитанников военно-патри-
отических клубов ставрополь-
ского края прошли на базе 
минераловодской техниче-
ской школы дОсааф россии. 
в этом году на сборы приехали 
почти 100 ребят со всего став-
рополья. возраст участников 
- от 8 до 16 лет. участие в ме-
роприятии приняли курсанты 
военно-патриотического клу-
ба «беркут» г. михайловска, 
юные спортсмены из спортив-
ного клуба «Пять колец» г. ми-
неральные воды и курсанты 
всК «медведь» при минера-
ловодской технической школе 
дОсааф  россии.

на протяжении трех дней 
ребята изучали инженерное 
дело и фортификацию, зани-

мались штурмо-
вым альпиниз-
мом, огневой 
п о д г о т о в к о й , 
тренировались в 
оказании первой 
медицинской по-
мощи.

Помимо изу-
чения азов воен-
ной службы, для 
участников сбо-
ров были под-

готовлены интересные спор-
тивно-массовые мероприятия 
и культурно-развлекательная 
программа.

в гости к ребятам приезжа-
ли сотрудники регионального 
поисково-спасательного от-
ряда мЧс россии. спасатели 

рассказали о своей службе, от-
работали вместе с курсантами 
ликвидацию дтП с пострадав-
шими, кинологический расчет 
показал работу собак-спаса-
телей при поиске людей в за-
валах.

Особыми гостями на сбо-
рах стали хор ветеранов мине-
раловодского городского окру-
га и ветеран великой Отече-
ственной войны иван Петрович 
дашко, который рассказал о 
своем боевом пути и о том, как 
восстанавливался город мине-
ральные воды.

По информации  
автошколы ДОСААФ  

г. Минеральные Воды.
Фото  

Алексея СОлОнеВичА.

Он был посвящен 200-летию со дня рожде-
ния адмирала ивана семёновича унковского, 
детство которого прошло на Калужской земле. 
мероприятия форума продлились два дня: вы-
ступления участников конференции о жизни и 
деятельности членов семьи рода унковских, 
экскурсия по деревням Колышево, Козлово и 
поселку воротынск. большой интерес участ-
ников мероприятия вызвала виртуальная вы-
ставка, подготовленная архивами Калужской, 
ярославской, владимирской, смоленской об-

ластей и центральным архивом города москвы. 
Это позволило участникам форума ознако-
миться с документальными материалами, свя-
занными с родом унковских за два столетия. 
Конференция вошла в проект «унковские на 
большой земле». участниками встречи стали по-
томки рода унковских и более 50 представите-
лей архивов и музеев Калужской, смоленской, 
владимирской, ярославской областей, обще-
ственных организаций, а также руководитель фе-
дерального архива военно-морского флота.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

«Не чёрту, а небу я душу продал»
Под этой строчкой из бардовской песни могли бы 
подписаться многие участники праздника, 
посвященного 100-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Юбилей легендар-
ного летчика-штур-
мовика в башкирии 
отмечали с разма-
хом. накануне реги-
ональное отделение 
дОсааф  организова-
ло автопробег от уфы 
до села, где родился 
герой. на его малой родине в скве-
ре имени мусы гареева установ-
лен памятник прославленному асу, 
реконструирован музей. торже-
ства прошли и на аэродроме за-
бельский. Он больше известен как 
уфимский аэроклуб имени дваж-
ды героя советского союза мусы 
гареева. в отличие от авиашоу, 
устроенного на территории аэро-
дромного комплекса Первушино, 
здесь в большинстве своем публи-
ка собралась степенная. из той са-
мой категории, что способна «небу 
душу продать». вот о некоторых из 
них и расскажем.

воздушный 
рабочий войны

седовласый майор не мог не 
обратить на себя внимания: кро-
ме медалей, его китель украшал 
орден Красного знамени. боевая 
награда - такую вручали за особую 
храбрость. где же он отличился?

- афган, - коротко отвечает 
Юрий Кирейцев. Кажется, он и не 
собирается вдаваться в подробно-
сти. и так, мол, все ясно: война. - 
От душманов бог берег и опыт вы-
ручал, который начал обретать вот 
на этом самом аэродроме - здесь 
впервые поднялся в небо. мама 
меня в детстве учила ходить, а ген-
надий александрович - летать.

Юрий витальевич приобнял за 
плечи своего спутника, ветерана 
дОсааф геннадия Поверенова. 
фотокор так и хотел их запечат-
леть. не вышло! Летчики в небе 
одни, а на земле за них молятся и 
ждут жены - как без них?

Путь в авиацию для Юрия Ки-
рейцева не был простым. Отслу-
жил срочную на дальнем востоке 
и только через два года поступил 
в военное вертолетное училище. 
судьба офицерская кидала его по 
гарнизонам забайкалья, венгрии, 
украины. в афганистане, получив 
боевое задание, он 600 раз подни-
мал в небо винтокрылую машину. 
Пару раз сбивали: бывало, двига-
тель глох - топливо подводило, а 
порой моджахеды метко постре-
ливали…

на украине он оказался в 90-е 
годы. в боевого летчика клещами 
вцепились командиры новоявлен-
ных ввс незалежной, агитируя 
под знамена новоявленного госу-
дарства, где в наследство от ссср 
досталась армейская авиация, на-
считывающая в своем составе 900 
вертолетов. «Присягу дважды не 
дают», - отрезал Юрий витальевич.

Коварный глагол
инструктор парашютно-де-

сантной подготовки александр 
барсуков напутствовал редакци-
онного фотокора:

- на втором заходе вас могут 
подвести к двери, чтобы сделать 
снимок. фотографировать можно 
будет также через иллюминатор.

мой напарник от счастья по-
тирал руки. Пока мы добирались 
до аэродрома, он гадал только об 
одном - возьмут его в самолет или 
нет. и вот сбылось! но если бы он 
обратил внимание на слово «мо-
гут». вид-то у глагола несовер-
шенный. ненадежный то есть… 
Пилоты пристроили его между 
своих кресел, перегородили вы-
ход из кабины «шлагбаумом», да 
еще на всякий пожарный придер-
живали за талию, словно неопыт-
ную девушку на ледовом катке.

александр данилов выпрыгнул 
из нутра приземлившегося само-
лета слегка раздосадованным из-
за того, что сорваны планы уди-
вить «снимком века», и безумно 
счастливым, побывав в поднебе-
сье в компании отчаянных людей, 
приговоривших себя к расстрелу 
адреналином под куполом пара-
шюта.

Как взлетали, как приземля-
лись, александр даже не почув-
ствовал - за штурвалом работали 
асы: мастер спорта, летчик перво-
го класса владимир барсуков, ас-
систировал ему тоже известный 
пилот ришат исхаков.

Удовольствие 
не для слабонервных
вместе с неоднократными 

чемпионами мира алексеем бу-
рениным, антоном филипповым 
прыжки с парашютом выполняла 
молодая поросль, для которых вы-
ступление в день 100-летия мусы 
гареева стало знаковым спортив-
ным крещением. Хотя однозначно 

назвать кого-то молодым, а зна-
чит, начинающим спортсменом - 
рискованное утверждение.

Первокурсница уфимского не-
фтяного университета ева яфано-
ва впервые оказалась под куполом 
парашюта в день Победы в 2019 
году. Произошло это в Октябрь-
ском. город для нее во всех смыс-
лах знаковый - на местном аэро-
дроме она бывает каждую неделю.

- Первушино, конечно, почти в 
шаговой доступности, но там аэро-
дром коммерческий, - вздыхает 
ева, - а для студента это накладно. 
за два года я 210 раз прыгала с па-
рашютом - не могу даже предста-
вить, в какую бы сумму вылились 
мои тренировки. в Октябрьском 
проще, там федерация оплачивает.

Лиза носова - десятиклассни-
ца из белорецка - кандидат в ма-
стера спорта. мечтает учиться в 
бауманке. О достижениях в спорте 
промолчала.

- в белорец-
ке все на горных 
лыжах помеша-
ны, а ты в пара-
шютисты запи-
салась. Как это 
случилось?

- и я с горно-
лыжного спорта 
начинала, пер-
вый разряд по-
лучила. а потом 
пригласили по-
пробовать силы 
в двоеборье.

- а не страшно?
- только поначалу. а теперь 

удовольствие испытываю.
удовольствие, которое ис-

пытывает Лиза, - не для впечат-

лительных: после раскрытия па-
рашюта она в считаные секунды 
определяет направление ветра, 
рассчитывает траекторию полета, 
чтобы приземлиться точно в на-
меченную цель. а потом - гигант-
ский слалом с перепадами высот и 
стремительным спуском…

Командир взвода кадетов из 
Октябрьского данил янайкин - вы-
пускник школы № 20. сегодня он 
слегка завидует своим сверстни-
кам-парашютистам: когда-то ду-
мал, что станет следователем, а 
теперь решил - только летчиком! 
надеется поступить в Краснодар-
ское высшее военное авиацион-
ное училище летчиков.

Эхо былых боев
наш старый знакомый, пред-

седатель отделения дОсааф га-

фурийского района василий Ка-
лачигов, был участником недав-
него автопробега, посвященного 
100-летию мусы гареева. выезжа-
ет не с пустыми руками - выстав-
ляет добытые поисковыми отряда-
ми свидетельства кровопролитных 
боев с германским фашизмом в 
районе железнодорожной стан-
ции апраксин. Это под Питером. 
здесь, на рубежах волховского 
фронта, решалась судьба Ленин-
града. немцам не удалось взять 
город в двойное кольцо, но цена 
этого противостояния - сотни ты-
сяч погибших солдат, оставшихся 
лежать в лесах и болотах.

у стола, где 
разложены наход-
ки поисковиков, 
толпится дотош-
ный народ. разгля-
дывает гильзы, ар-
тиллерийские сна-
ряды, фрагменты 
военной амуниции, 
найденные на ме-
стах боев. 

- Что это такое? 
Калачигов бе-

рет в руки корич-
невый текстолито-
вый брусочек. Он 
оказался коробоч-
кой, заполненной 
пожелтевшим по-
рошком.

- мы вначале 
тоже гадали, что это за вещество. 
Оказалось - хлорка. у каждого не-
мецкого солдата она была. берег-
ли себя, о здоровье заботились. 

фашистские вояки берегли 
себя и от пуль. Каски солдатские 
заметно толще наших. но пере-

страховаться не 
удавалось: до-
бротная немецкая 
сталь спасала не 
всегда.

П о с т е п е н н о 
разговор пере-
ключается на со-
бытия, связанные 
с военной спецо-
перацией на укра-
ине, с набором 
контрактников.

- звоню дру-
зьям, - рассказы-

вает василий Калачигов, - все го-
ворят одно и то же: «Позовут - пой-
ду без лишних слов». в батальон 

имени Шаймуратова в районе 
записалось 10 человек, средний 
возраст - 40 лет. знаете, что все-
ляет надежду? Основа крепкая - 
большая часть контрактников уже 
побывала в горячих точках, опыт 
есть. Они, конечно, возьмут под 
опеку новичков.

Судьбы глиссада
слова, вынесенные в заголо-

вок, - строчка из песни «я - лет-
чик». автор и исполнитель - из-
вестный бард николай анисимов - 
был желанным гостем праздника. 
его песни популярны, их знают не 
только авиаторы, а его репорта-

жи об армии смотрят телезрители 
российского нтв и белорусского 
воентв. 

Это не первый его приезд в 
уфу, но на родине мусы гареева он 
оказался не случайно.

- После военного училища по-
пал в белорусский военный округ в 
небольшой город с женским име-
нем - Лида. здесь базировалась та 
самая знаменитая дивизия штур-
мовиков, в которой служил муса 
гареев. Один из стендов музея 
был посвящен ему. К офицерско-
му клубу вела аллея героев, я каж-
дый день проходил мимо портрета 
мусы гайсиновича и подумать не 
мог, что окажусь на его родине, в 
день его юбилея буду исполнять в 
его честь свои песни.

Владимир ОГОРОДниКОВ. 
Фото Александра ДАнилОВА.

По материалам газеты  
«Республика Башкортостан» 

resbash.ru

Муса Гареев с 1965 по 1977 год 
являлся председателем Башкирского 

республиканского комитета ДОСААФ, 
на этом посту он достиг высоких 
результатов, отдавая много сил 

подготовке молодежи для службы 
в рядах армии и флота.

СпрАвкА
Уфимский аэроклуб имени дважды 

Героя Советского Союза Мусы 
Гареева был открыт в 1934 году, 

состоял из авиамодельной, планерной 
и самолетной секций. в предвоенные 

годы были построены парашютная 
вышка, самолетно-планерная станция, 

приобретены 45 самолетов У-2. 
Авиамоделисты добились крупных 

успехов на всесоюзных соревнованиях, 
установив восемь рекордов мира и 
Европы, а также ряд всесоюзных.

в годы великой Отечественной войны 
четырнадцать воспитанников Уфимского 

аэроклуба были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Для семей Повереновых и Кирейцевых  
аэродром — место встреч и расставаний.  

Фото Александра ДАниловА

в полет их благословлял сам Муса ГАреев.
Фото из архива Геннадия ПовереновА
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умению действовать в команде обучат в ДОСААФ!

Одиннадцать тысяч 
добровольцев

американские бомбардировки террито-
рии демократической республики вьетнам 
начались в августе 1964 года. между ссср 
и дрв было заключено межправительствен-
ное соглашение, и в апреле 1965-го на юго-
восток азии отправилась первая группа со-
ветских военных специалистов - порядка 
200 зенитчиков-ракетчиков из бакинско-
го округа ПвО. 6 июля того же года совет 
министров ссср принял Постановление 
№ 525-200 о создании в дрв группы совет-
ских военных специалистов (свс). Позже 
она получила пополнение в лице предста-
вителей других военных специальностей - 
летчиков и моряков, танкистов и связистов. 
были и водители-инструкторы практическо-
го обучения из рядового и сержантского со-
става, в чьи обязанности входило переучи-
вание водителей народной армии дрв на 
управление Кразами, артиллерийскими тя-
гачами и другими спецавтомобилями.

Председатель Президиума межрегио-
нальной общественной организации вете-
ранов войны во вьетнаме николай Колесник 
привел цифры: «с указанного времени и до 
января 1975 года службу во вьетнаме нес-
ли 6359 советских офицеров и генералов и 
более 4,5 тысячи солдат и сержантов сроч-
ной службы. 2190 военнослужащих были на-
граждены советскими боевыми орденами 
и медалями, семеро были представлены к 
званию героя советского союза, но по при-
чинам строгой секретности - «мы во вьетна-
ме не воевали» - ордена Ленина им вручили 
без золотых звезд героя. более 7 тысяч на-
ших военных специалистов были удостоены 
вьетнамских орденов и медалей».

сам николай николаевич, сын не вер-
нувшегося с великой Отечественной войны 
фронтовика, находился в командировке с 
июля 1965-го по март 1966-го в звании сер-
жанта и должности командира Пу - заме-
стителя командира взвода, также выполнял 
обязанности командира взвода зенитно-ра-
кетного дивизиона. собственно говоря, вои-
ны противовоздушной обороны и составля-
ли основную часть контингента, ибо в специ-
алистах ПвО была главная потребность. не-
обходимо было в кратчайшие сроки обучить 
вьетнамских солдат обращению с техникой, 
для этого в пригородах Ханоя организова-
ли два полковых учебных центра. ссср по-
ставлял зенитно-ракетные комплексы (зрК) 
с-75, и, по мнению николая Колесника, за-
дачи ПвО можно было бы решать успешнее, 
если бы во вьетнам направлялись и более 
совершенные, и эффективные по низколе-
тящим целям зрК с-125, уже стоявшие на 
вооружении советской армии. в любом слу-
чае учить вьетнамцев отражать налеты бом-
бардировщиков пришлось на практике.

во вьетнам отправлялись доброволь-
цы, поскольку и солдаты, и офицеры имели 
право отказаться. форму на новом месте не 
носили, из военной экипировки были только 
советские каски. При этом количество по-
терь в группе свс за все время составило 
порядка 0,1% личного состава. в том числе 
и потому, что вьетнамский лидер Хо Ши мин 
предупредил своих соотечественников: они 
отвечают за жизнь каждого «льенсо» - со-
ветского специалиста. и вьетнамские воен-
нослужащие в буквальном смысле во время 
налетов закрывали советских товарищей по 
оружию своими телами.

Полторы ракеты 
на сбитый самолет

24 июля 1965 года стало значимой датой 
в истории ПвО: состоялось первое в совре-
менной военной истории боевое примене-
ние зрК против сверхзвуковых истребите-
лей-бомбардировщиков. были сбиты три 
самолета F-4C «фантом».

в 1965 - 1967 годах первые бои вели со-
ветские боевые расчеты, показывая вьет-
намским стажерам-дублерам, как нужно 
сбивать самолеты противника. в дальней-
шем операции по подготовке пуска и наве-
дению ракет вьетнамцы выполняли само-
стоятельно, а наши ракетчики оставались 
на подстраховке. Обучать приходилось не 
только технике, но и тактике: как организо-

вывать засады, как уводить авиационную 
ракету «Шрайк» от позиции зрК, как быстро 
менять позицию после стрельбы и на ее ме-
сте оборудовать ложную позицию с макета-
ми кабин снр и пусковых с ракетами, сде-
ланных из бамбука и соломенных циновок. 
вьетнамцы с этим отлично справлялись.

Очень сложно было адаптироваться к 
жаре (+40 градусов днем, +30 - ночью) и вы-
сокой влажности. а заправку ракеты окисли-
телем необходимо проводить в противога-
зе, защитном костюме, резиновых сапогах 
и перчатках. меньше чем за час боец терял 
с потом килограмм веса, а после окончания 
манипуляций с вентилями и шлангами еще 
долго чувствовал жжение по всему телу.

О тяжелых условиях вспоминал и офицер 
наведения рим Казаков: «говорю об этом не 
только потому, что часами безвылазно мы 
находились в металлическом мешке, где 
температура порой доходила до +70 ос, но 
и потому, что по этой причине техника чаще 
обычного выходила из строя, а это требова-
ло повышенной ответственности и дополни-
тельного напряжения сил боевого расчета». 
и это при том, что противник умело исполь-
зовал радиоэлектронное противодействие, 
создавая активные помехи.

тем не менее воины показывали высо-
кий профессионализм. Полковник анатолий 
заика (во время вьетнамской командиров-
ки он имел звание майора) писал, анализи-
руя действия стреляющих: «Общие резуль-
таты боевых действий в период с 20 сен-
тября 1965 года (первый бой советских 
военных специалистов в составе 238 зрП) 
по 17 апреля 1966-го (последний бой под 
руководством советских военных специ-
алистов) выглядят следующим образом: в 
61 бою сбито 48 американских самолетов, 
израсходована 71 ракета. фактически на 
каждый сбитый самолет было израсходо-
вано по полторы ракеты. Это очень высокий 
результат».

Общий итог таков: с августа 1964 года 

по декабрь 1972 года над северным вьет-
намом вьетнамскими ПвО и ввс был сбит 
4181 американский самолет, в том числе 
1293 - советскими ракетами. а главное - в 
1975 году вьетнам стал единым, свободным 
государством.

День встречи — 5 августа
Общественная организация ветеранов 

войны во вьетнаме была создана 5 августа 
1970 года. Первую встречу заранее догово-
рились провести в сквере у большого теа-
тра, где в день Победы собирались участ-
ники великой Отечественной войны. в то 
время роль советских воинов в сражениях, 
проходивших за рубежом, еще не была рас-
секречена, и планки боевых орденов и ме-
далей на гражданских костюмах привлекали 
к молодым людям удивленные взгляды.

Первым руководителем «союза ветера-
нов войны во вьетнаме» являлся генерал-
полковник авиации владимир абрамов. с 
октября 1967-го по декабрь 1968-го он был 
старшим группы свс во вьетнаме. в 1989-м 
«союз ветеранов войны во вьетнаме» вошел 
в состав международной комиссии совет-
ского комитета ветеранов войны.

владимир никитович ушел из жизни в 
1994-м, а его преемником стал николай 
Колесник, с 1988-го работавший замести-
телем. в 1996-м структура получила ста-
тус юридического лица - уже под названи-
ем «межрегиональная общественная ор-
ганизация ветеранов войны во вьетнаме» 
(мООввв) . Она стала коллективным членом 
Общества дружбы с вьетнамом, россий-
ского комитета ветеранов войны и военной 
службы, московского комитета ветеранов 
войны, союза ветеранов войск ПвО, все-
российской общественной организации ве-
теранов «боевое братство». мООввв имеет 
шесть региональных отделений и две регио-
нальные группы. Президиум мООввв осу-
ществляет постоянное руководство.

Одна из задач деятельности заключает-

ся в тесном сотрудничестве с вьетнамскими 
партнерами, начиная с посольства и воен-
ного атташе социалистической республики 
вьетнам в российской федерации и закан-
чивая общественными организациями. 

вьетнам помнит тех, кто помогал ему в 
борьбе против американских агрессоров. 
начиная с 2000 года по приглашению цен-
трального исполкома ассоциации вьетнам-
ских ветеранов, министра национальной 
обороны срв и командующего ПвО и ввс 
вьетнамской народной армии вьетнам по-
сетили девять делегаций мООввв, в соста-
ве которых 126 российских ветеранов по-
бывали в стране своей военной молодости, 
встретились с боевыми друзьями.

5 августа для братьев по оружию остает-
ся датой ежегодных традиционных встреч. 
в этом году должна состояться юбилейная, 
50-я встреча ветеранов.

не менее важна работа по военно-па-
триотическому воспитанию. например, 
ветераны передали экспонаты в музей ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов, 
который находится в подмосковной бала-
шихе. в этом городе они участвовали в те-
матических вечерах «встреча поколений» и 
«россии мужества не занимать». регулярны-
ми стали встречи с армейской и учащейся 
молодежью.

рассказы участников сражений неод-
нократно публиковались в российской и 
вьетнамской периодике, их голоса звучали 
в тематических телепередачах «служу От-
чизне», «военное дело», «военная тайна» и 
других, а также в радиопередачах. с помо-
щью членов мООввв были созданы доку-
ментальные телефильмы не только на на-
шем, но и на итальянском телевидении. По 
итогам научно-практической конференции 
на тему «советско-вьетнамское военное 
и экономическое сотрудничество в годы 
агрессии сШа против дрв (1964 - 1973 гг.)» 
вышел сборник «война во вьетнаме: взгляд 
сквозь годы…». и это не единственное из-
дание, рассказывающее о воинах-интер-
националистах, воевавших во вьетнаме. в 
книгах «война во вьетнаме… Как это было 
(1965 - 1973)», «незабываемый вьетнам», 
«Это незабываемое слово «льенсо» и в трех 
сборниках «защитники страны за предела-
ми Отечества», изданных рОО «московский 
союз организаций участников войн и бое-
вых операций», опубликованы воспомина-
ния 52 советских ветеранов войны во вьет-
наме. Проведены фотовыставки: «сражаю-
щийся вьетнам» в фотоцентре союза жур-
налистов россии в 2017 году и (совместно с 
другими организациями) «ветераны боевых 
действий - гордость россии», проходившая 
в государственной думе рф с 27 июня по 
1 июля 2022 года. 

на протяжении всего существования ор-
ганизации не прекращались поиски одно-
полчан, шла переписка с семьями погибших 
и умерших ветеранов. Приходилось бороть-
ся за права своих товарищей, ведь из-за ре-
жима секретности в документах не было от-
меток об участии в боевых действиях, и иные 
военные чиновники отказывали ветеранам в 
заслуженных льготах. а гражданские спе-
циалисты-оборонщики, работавшие в годы 
вой ны во вьетнаме, и вовсе не попали в пра-
вовое поле действия федерального закона 
«О ветеранах». Хотя они, тоже в боевых ус-
ловиях, работали над повышением помехо-
устойчивости и эффективности применения 
зрК, отвечали за технические средства про-
тиводействия противнику. для сравнения: 
во вьетнаме сразу после окончания боевых 
действий было создано министерство тру-
да, инвалидов войны и дел общества, кото-
рое заботится о том, чтобы ни один ветеран 
войны не остался без поддержки.

Георгий МОРОЗОВ.
на снимках. апрель 1967 года, офице-

ры 7-го зенитно-ракетного полка вна. март 
1966-го, московский округ ПвО, 236-й гвар-
дейский Путиловско-Кировский зрП, гвар-
дии ст. сержант николай Колесник встре-
чает министра иностранных дел дрв нгуен 
зуй Чиня. заправка ракеты окислителем.

использованы фото,  
размещенные на сайте МООВВВ  

http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/

«вести ДОСааФ» начинают серию 
публикаций об участии отечественных 
вооруженных сил в локальных войнах 
и военных конфликтах. Одними из самых 
продолжительных в этом ряду стали боевые 
действия во вьетнаме.

В БОРЬБЕ С УГРОЗАМИ, 
ИДУЩИМИ С высоты
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Леонид Якубович об авиации, вождении и о себе

- леонид аркадьевич, если предпо-
ложить, что вы вдруг сегодня увлеклись 
авиацией, то к чему должен быть готов 
новичок, допустим, за сорок?

- во-первых, есть ограничения - возраст-
ные и по здоровью. надо пройти сначала 
медкомиссию. во-вторых, в Подмосковье, 
да и не только, работает множество авиаклу-
бов, где можно освоить азы самолетовожде-
ния или вертолетовождения, другое дело, 
что это недешевое удовольствие. но если 
сильно захочется, то средства всегда най-
дутся. начальная летная подготовка - при-
близительно 40 часов. в этот норматив вхо-
дят и практика, и теория, и вам дадут право 
самостоятельного управления летательным 
аппаратом вблизи учебного аэродрома. 
дальше следует пройти штурманскую под-
готовку, на право полетов внутри россии или 
по русскоязычным странам. для того чтобы 
летать за границей, надо пройти специаль-
ный курс иностранного языка «небесный 
разговор», и это довольно любопытный язык. 
не совсем английский, скорее сленг. дело 
в том, что существует обязательная фор-
ма, при которой любое сказанное в воздухе 
слово должно быть немедленно понято дис-
петчерской или какой-либо иной службой на 
земле. следовательно, этот язык не допу-
скает слов двоякого значения. все правила 
в воздухе написаны кровью, они проверены 
годами, неизменны и мотивируются толь-
ко безопасностью полетов. Любую команду 
с земли вы должны дословно подтвердить, 
продублировать, как говорят - «выдать кви-
танцию», и выполнить как приказ. например, 
в этом языке не существует слова «найн», 
есть слово «найнер», или нет такого понятия, 
как «я вас понял», - есть «роджер». связь на 
земле иногда пропадает, а в небе это может 

происходить гораздо чаще. «найн» может 
забиться, а «найнер» - с эр - будет услыша-
но правильно. Этому языку тоже несложно 
научиться. даже люди, которые очень хоро-
шо знают английский язык, и очень опытные 
пилоты обязаны сдать зачет по этому языку. 
итак, все это даст вам право летать, куда вы 
захотите. 

- как считаете, нужна ли авиация ши-
роким массам?

- так широкие массы никогда и не стре-
мились заняться авиацией. Эти годы прош-
ли. Осоавиахим своим призывом «все в 
небо!» дал огромное количество авиаторов, 
которые смогли в том числе защитить страну. 
для меня увлечение авиацией - это не про-
сто слова. сегодня все стало коммерческим. 
я понимаю почему, но мне это не нравится. 
говоря о малой авиации, мы говорим о го-
сударственной задаче, потому что все это 
мобилизационные ресурсы страны. Это ка-
сается всех, даже тех, кто водит машину или 
мотоцикл. если что-нибудь случится, не дай 
бог, и где-то, на каком-то участке вдруг не-
ожиданно обнаружится, что первый эшелон 
выйдет из строя - по разным причинам: ране-
нию или гибели, то до того, как придет смена, 
необходимо держать фронт. мне 77 лет, и я 
уже не смогу поднять в воздух истребитель, 
тем более вести бой, но что касается транс-
портной авиации - какое-то время, пока не 
придет подмога, я смогу чем-то помочь про-
сто потому, что я это умею. для формирова-
ния такого ресурса я бы предложил, напри-
мер, сбросить немного налоговую нагрузку с 
аэроклубов с одним условием - чтобы в суб-
боту и воскресенье в этих аэроклубах рабо-
тали бесплатные детские школы. и речь не 
только о полетах. если к полетам не допуска-
ет медицина - аэродромное обслуживание, 
техник и так далее. Потом это увлечение, 
может, и пропадет, но мы получим ремеслен-
ников, которые хоть на десять минут, хоть на 
полчаса смогут заменить выбывших. если так 
к этому относиться, то разговор о малой или 
большой авиации приобретет совершенно 
иной крен. сейчас большинство не могут за-
ниматься авиацией не потому, что не хотят, а 
потому, что у них нет такой возможности. но 

мы ведь говорим о национальной безопас-
ности, а это вопрос государственный. Чтобы 
авиация стала доступна широким массам, 
надо делать один-два дня в неделю бесплат-
ной секции для детей.

- а что происходит сейчас в малой 
авиации? 

- в малой или в большой авиации следу-
ет иметь в виду сложный, но решаемый про-
цесс импортозамещения. сегодня важно 
думать о том, как быстро мы сможем нала-
дить производство тех деталей, которые мы 
много лет импортировали. Очень много ню-
ансов, связанных с оборудованием, компо-
новкой, электронной начинкой бортов - это 
следует заместить собственным производ-
ством. есть и тонкости, например, для боль-
ших бортов весом, скажем, в двести тонн и 
больше довольно сложная история насчет 
композитов. надо заново создавать плоско-
сти из композитных материалов - крылья и 
так далее - и нарабатывать опыт производ-
ства этих деталей. Это будет сделано на-
верняка и делается уже. другое дело, что 
все зависит от того, насколько быстро го-
сударство сможет вложить довольно боль-
шие средства. К тому же еще и специалисты 
нужны. Это не только касается инженерно-
технического состава, но и рабочих специ-
альностей. Подготовка кадров - очень се-
рьезная и кропотливая работа. Это настоль-
ко важно для государства, что, вне всякого 
сомнения, этот вопрос будет решен. другой 
вопрос - когда. я свою трудовую деятель-
ность начал на туполевском заводе и знаю, 
насколько тяжел, насколько ювелирен труд 
людей, работающих в авиационной про-
мышленности. Каждый из них - штучный то-
вар, люди с золотыми руками. 

- теперь про ваш личный опыт. може-
те рассказать про аварию, когда вы были 
за рулем?

- у меня, к сожалению, был случай. Это 
правда, мне буквально под колеса упал пья-
ный человек. целый год шло следствие, 
хотя все было ясно: и скорость у меня была 
не больше сорока - я только от светофора 
отъехал, и он выскочил из-за рядом еду-
щих машин. мужчина был высокий, метр во-

семьдесят, он бежал согнувшись и ударил-
ся головой о зеркальце. вообще, он скорее 
падал, чем бежал. Потом следствие устано-
вило, что он был пьян. я потом много лет с 
трудом ездил, хотя опыт у меня огромный. 
Это ощущение давило меня очень много лет. 
тяжелая история, хоть это и несчастный слу-
чай и вины-то твоей нет. иногда ловлю себя 
на мысли, что чтобы с тобой ни случилось на 
дороге, прав ты или не прав, но даже если 
ты 100 % прав, все равно возьми миллион-
ный процент на себя. Что-то не усмотрел, 
где-то вовремя не среагировал и так далее. 
у меня было несколько учеников, которых я 
посадил за руль, включая моих сына и жену. 
я вдалбливаю в голову только одно: как бы 
хорошо ты ни водил машину, все-таки при-
знай, что ты водить машину не умеешь. я 
имею в виду следующее: если ты гонять на-
чал, то с кем пытаешься сравнить себя? с 
ники Лаудой? великий гонщик, попал в свое 
время в жуткую аварию. все равно ты хуже, 
чем он, водишь машину. согласитесь, есть 
люди, которым не дано водить машину. Это 
не значит, что они не могут сесть за руль. 
Просто, зная это, надо трижды увеличить 
собственное внимание. вообще, прежде 
чем зачислять в автошколу, полезно прово-
дить психологическое тестирование, а го-
тов ли человек к этому. Отмечу невероятный 
расцвет агрессии и безразличия на дорогах. 
в мое время стоило только остановиться 
и поднять капот, как тут же рядом тормо-
зят три-четыре машины с предложением 
помощи. Попробуй сейчас! было какое-то 
братство, что ли. автомобиль - это транс-
портное средство повышенной опасности, 
может случиться все что угодно. еще один 
момент, который мне не нравится. Отноше-
ние к представителям гибдд и дПс. я почти 
убежден, что половина рассказов про них - 
это вранье. Это все равно что писать о том, 
сколько самолетов у нас падает, - люди про-
сто начинают бояться летать. я помню очень 
хорошо Олимпиаду-80, полупустые улицы. 
едешь, и тебя останавливает человек в фор-
ме, с палочкой и говорит: «извините, ради 
бога, вы слишком быстро едете, а там кру-
той поворот, аккуратнее, пожалуйста». и по-

сле этого ты едешь в совершенно ином со-
стоянии. я убежден, что подобных людей на 
дороге гораздо больше, чем тех, о которых 
бесконечно пишут. надо популяризировать 
братство на дороге. надо приучать людей к 
тому, что человек с палочкой, человек в фор-
ме на дороге, а также человек, сидящий за 
рулем, - это брат. если так будет, то и коли-
чество нарушений резко уменьшится. 

- одолевают ли сомнения, когда на-
чинаете что-то новое?

- я сомневаюсь потом. сначала что-то 
делаю, а потом начинаю сомневаться. я че-
ловек увлекающийся невероятно и иногда 
жалею об этом. редко, кстати, жалею.

- какие еще сферы хотели бы освоить? 
- я бы попробовал соприкоснуться с 

тем, чем занимаются космонавты. Это со-
вершенно фантастические люди. я прекло-
няюсь перед каждым. Конечно, попробовал 
бы слетать, теоретически возможно, гово-
рят, но я почти убежден, что мне это не пред-
стоит - по медицине уже не пройду. мне хо-
чется посмотреть на землю с такой высоты. 
с 10 тысяч метров я смотрел и с 10 метров 
тоже смотрел. больше ничего подобного во 
мне не живет. я чрезвычайно прилип к небу и 
абсолютно боготворю людей, которые сидят 
за штурвалом или за ручкой, да и вообще 
людей в погонах. им дано что-то такое, чего 
мне не дано сделать никогда. я многих знал 
по горячим точкам, со многими до сих пор 
дружу и каждый раз за столом поднимаю 
тост и говорю им, что, если бы я был моло-
дым, я бы хотел быть на них похожим. 

- что посоветуете людям, которые 
хотят изменить свою жизнь? 

- Каждый раз, когда я встречаюсь со 
школьниками, кадетами и так далее, пред-
лагаю всем жить как я: хочу - значит могу. и 
плевать на любые мнения, включая врачей. 
я окончил авиационное училище, когда мне 
было 57 лет. мне сто раз говорили, что нель-
зя поступить и тем более окончить. тем не 
менее это произошло. Хочу - значит могу. 
всё, больше нет другого. Любое мое «хочу» 
мне бог подарил, а следовательно, нельзя 
спорить с богом. Хочу - значит могу.

Беседу вел Кирилл БАлАшОВ.

31 июля одному из самых известных телеведущих россии, Леониду аркадьевичу 
ЯкубОвичу, исполняется семьдесят семь лет. При этом список его увлечений 
впечатляет, но что еще более впечатляет, так это то, что Леонид аркадьевич 
частенько увлекался чем-то для себя новым в солидном возрасте.
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красноармеец Вернулся из боя 
через восемьдесят лет

Юнармейцы Оренбуржья про-
водили в последний путь красно-
армейца алексея трифонова. боец 
считался пропавшим без вести с 
1942 года.

в апреле 2022 года поисковый 
отряд «странник» на месте боев од-
ного из батальонов 272-го стрелко-
вого полка 10-й стрелковой дивизии 
внутренних войск нКвд обнаружил 
останки четырех советских солдат и 
три личных медальона.

Эксперты лаборатории «солдат-
ский медальон» установили имя од-
ного бойца. им оказался уроженец 
села булгаково державинского райо-
на Чкаловской области (в настоящее 
время - бузулукский район Орен-
бургской области) алексей егорович 
трифонов 1918 года рождения. 

Представители «Поискового 
движения россии» Оренбургской 

области передали информацию гла-
вам района и сельских поселений. 
так удалось найти родственников 
погибшего красноармейца.

родители погибшего солдата - 
егор иванович и анна ионовна - всю 
жизнь прожили в селе булгаково, 
где трудились в колхозе. у алексея 
трифонова было два младших брата 
и сестра. Один из них - фёдор погиб 
на войне в 1944 году. 

в преддверии 80-летия нача-
ла сталинградской битвы останки 
красноармейца алексея трифонова 
предали земле. 

в траурном митинге приняли 
участие родственники погибше-
го бойца, администрация района, 
юнармейцы, представители военно-
патриотических клубов, жители рай-
она. Перезахоронение с воинскими 
почестями сопровождали почетный 
караул и военный оркестр тоцкого 
гарнизона.

Племяннику красноармейца, ва-
лентину Осипову, были переданы 
медальон, документы и личные вещи 
алексея егоровича трифонова.

Память воина почтили мину-
той молчания. была отслужена 
панихида  по погибшему бойцу Крас-
ной армии. Позже на могиле будет 
установлен памятник. 

красноармеец Вернулся из боя 
через восемьдесят лет
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Полезно для воспитанников 
и наставников

Юнармейское движение россии объединяет более 
миллиона детей и подростков. региональные штабы 
представлены в каждом из 85 регионов. для них созда-
но специальное приложение для смартфона «Юнарме-
ец». Чем и как новое приложение окажется полезным для 
юнармейцев, их родителей и наставников? 

Прежде всего, это личный пакет документов каждого 
юнармейца, который всегда при себе. Любые официаль-
ные дипломы, грамоты, награды, благодарности за уча-
стие, результаты гтО, других нормативов и спортивных 
достижений автоматически учитываются в личном деле. их 
станет гораздо труднее потерять, забыть или не заметить. 

Приложение своевременно информирует каждо-
го юнармейца о событиях и активностях юнармейского 
года. Ко всему можно подготовиться вовремя: привлечь 
внимание родителей, учесть все нужные документы, по-
дать заявку онлайн. сейчас, когда по всей стране воз-
никают тысячи пунктов самого разного дополнительного 
образования, спортивной и военной подготовки, вовремя 
узнать про новинку и подать заявку в числе первых - край-
не важно. 

ссылки на полезные юнармейские образовательные 
видео собраны в тематический раздел, который всегда 
под рукой. цифровая академия юнармейцев - надежная 
помощь в освоении многих увлекательных тем военной и 
спортивной подготовки. 

Приложение дает возможность получать знания в 
игровой форме. Юнармейские задания и квесты помогут 
юнармейцам получать баллы, отмечать прогресс и «про-
качивать» цифровое портфолио. 

да, сами задания игровые, но вот навыки и знания для 
их выполнения нужны вполне реальные. 

Чем активнее юнармейцы пользуются цифровым до-
мом, тем понятнее, куда устремлены их современные ин-
тересы, какие направления должны получить заметный 
приоритет в развитии. Это тоже крайне важно.

защищенное общение с единомышленниками, пре-
бывание в теме и тенденциях движения, уверенное вла-
дение современными инновационными навыками - вот те 
возможности, которые хотят принести в каждый смарт-
фон разработчики цифрового дома «Юнармии». 

Дружеская встреча в Ялте с гостями из ДНР
на базе Южнобережного 

зонального центра военно-па-
триотического и спортивного 
воспитания рО дОсааф рос-
сии в городе ялте прошли дру-
жеская встреча и военно-спор-
тивный турнир.

в мероприятиях участвова-
ли команды военно-спортивно-
го клуба «стрелок» ассоциации 
вПК дОсааф россии, кадет 
мбОу «ялтинская школа № 11» 
и гостей города ялты - сборной 
команды ОО вПд «молодая 
гвардия - Юнармия» днр.

в торжественном открытии 
приняли участие члены прав-
ления ялтинского отделения 
дОсааф  и почетные гости. 

Этапы турнира - разборка-
сборка автомата Калашникова, 
снаряжение магазина учеб-
ными патронами, стрельба из 
пневматического оружия. 

Победители в дисциплинах 
получили грамоты дОсааф 
россии. всем участникам ме-

роприятия также подарили су-
вениры на память. 

Культурную часть друже-
ской встречи дополнили экс-
курсией по музейной экспо-
зиции обнаруженных в ходе 
поисковых работ артефак-
тов военных лет, провел ее 
член президиума совета мО 
дОсааф  россии г. ялты антон 
глухарёв.

также для участников 
встречи научный сотрудник 
академии генерального штаба 
вс рф кандидат исторических 
наук подполковник александр 
Копылов провел военно-патри-
отический урок. 

При поддержке главы му-
ниципального образования го-
родской округ ялта - предсе-
дателя ялтинского городского 
совета Константина Шиманов-
ского для всех участников ме-
роприятия была организова-
на экскурсия в Ливадийский 
дворец. 

«Юнармейская карусель» — в парке «Патриот»
ввПОд «Юнармия» представит свою экспози-

цию в рамках международного военно-техниче-
ского форума «армия-2022» и армейских между-
народных игр.

«Юнармейская карусель» будет работать на 
территории Конгрессно-выставочного центра «Па-
триот». тематический павильон посвящен жизни 
самого популярного молодежного движения стра-
ны. Площадка компактно разделена по зонам, что 
позволит с удобством посмотреть все секции и 
примерить на себя роль медика, журналиста, воен-
ного, танцора и даже киберспортсмена. 

министерство обороны проводит международ-
ный военно-технический форум «армия-2022» как 
одно из значимых событий не только для вооружен-
ных сил, но и для представителей оборонно-про-
мышленного комплекса, ведущих научных школ, 
деловых кругов и других заинтересованных лиц. 

из года в год отечественные и зарубежные 
эксперты получают уникальную возможность для 
взаимодействия в военно-технической сфере и 
налаживания добрососедских отношений между 
нашими странами. универсальный формат меро-
приятия включает масштабные демонстрацион-
ную, научно-деловую, культурно-художественную 
программы.

Заседание Главного штаба «Юнармии»
на прошедшем в москве заседа-

нии главного штаба ввПОд «Юнар-
мия» были подведены предвари-
тельные итоги работы в 2022 году, 
приняты важные решения для жизни 
движения и рассмотрен отчет дея-
тельности аппарата главного шта-
ба за первое полугодие 2022 года. 
также на заседании было сообщено, 
что «Юнармия» стала соучредителем 
российского движения детей и мо-
лодежи.

в главный штаб «Юнармии» вхо-
дит 41 человек - представители мин-
обороны рф, дОсааф россии, из-
вестные общественные деятели, 
спортсмены, депутаты госдумы рф, 
руководители органов региональной 
исполнительной власти, начальники 
региональных штабов «Юнармии». 

«Это решение позволит нам объ-
единить ради общей цели все наи-
более сильные, масштабные и мно-
гочисленные тематические органи-
зации по работе с детьми в единую 
мощную систему. мы, «Юнармия», 

принимаем на себя ответственную 
должность куратора военно-патри-
отического направления», - отметил 
начальник главного штаба «Юнар-
мии» никита нагорный. 

Продемонстрирована работа с 
потребностями регионов. финан-
сирование уже превысило цифры 
2021 года, и в 2022 году общие расхо-
ды на поддержку региональных отде-
лений вырастут больше чем на 30 %. 

Отмечен высокий охват и боль-
шая вовлеченность школьников стра-
ны в поддержку специальной военной 
операции. начатая 2 марта «Эстафе-
та добра» прошла с большим успехом 
в регионах страны. 

Помощь вынужденным пересе-
ленцам из Луганской и донецкой 
областей, акции «Письмо солдату», 
«георгиевская ленточка», «дорога 
Памяти», «свеча Памяти» и конкурс 
«на защите мира» собирали много 
добровольных активных участников.

в порядке организационных со-
ставляющих работы главного штаба 

утверждены кандидаты на должности 
начальников штабов региональных 
отделений «Юнармии»: ямало-не-
нецкого автономного округа, удмурт-
ской республики, рес публики баш-
кортостан, новгородской области, 
Чувашской республики, свердлов-
ской области, ненецкого автономно-
го округа, Курской области, Пермско-
го края. 

статус дома «Юнармии» присво-
ен двадцати юридическим лицам в 
регионах. также статус юридического 
лица получили региональные отде-
ления «Юнармии» астраханской об-
ласти, воронежской области, респу-
блики Крым и Чеченской республики. 
рассмотрен вопрос созыва VIII все-
российского юнармейского слета 
«Юнармии». также в ходе заседания 
были рассмотрены другие рабочие 
вопросы. 

Общая численность ввПОд 
«Юнармия» составляет 1 млн 130 тыс. 
708 человек. движение представлено 
в каждом из 85 регионов страны.

Поход на шлюпках: 
от теории к практике

более 20 юнармейцев детского морского центра «Ка-
равелла» совершили парусно-гребной поход по Обскому 
водохранилищу. Экспедиция стартовала с территории 
руслового комплекса сибирского государственного уни-
верситета вод ного транспорта.

Курсантам в сопровождении педагогов предстоит 
пройти 200 километров на шлюпках ял-6 под парусом и 
на веслах. традиционно в походе принимали участие ре-
бята старшего курса.

«Этот поход знаменовал начало самой долгождан-
ной и интересной поры для курсантов детского морского 
центра  - возможность применить знания, полученные за 
зимний период обучения, на практике. Это время станет 
для школьников проверкой на самостоятельность и стой-
кость, научит их держать удары стихии и слаженно ра-
ботать в команде», - отметил педагог дмц «Каравелла» 
александр ищенко.

также в рамках похода юнармейцы возложили цветы 
к мемориалам воинам, павшим в великой Отечественной 
вой не, и почтили минутой молчания память героев-си-
биряков, останавливаясь в селах на побережье Обского 
моря.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Заседание Главного штаба «Юнармии»

«Юнармейская карусель» — в парке «Патриот»

Дружеская встреча в Ялте с гостями из ДНР
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«Диалоги с героями» 
продолжаются

советский и российский инженер, командир глубоко-
водного подводного аппарата «мир-2» лаборатории на-
учной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов 
института океанологии имени П. и. Ширшова россий-
ской академии наук (г. Калининград), герой российской 
федерации евгений Черняев в рамках проекта «диалоги 
с героями» встретился с юнармейцами Подмосковья.

встреча была приурочена ко дню военно-морского фло-
та рф, который отмечается в последнее воскресенье июля.

в очной встрече, которая проходила в музее техники 
вадима задорожного, приняли участие 50 человек, тыся-
чи зрителей посмотрели онлайн-трансляцию. Юнармей-
цы, воспитанники патриотических клубов и организаций, 
расспросили евгения сергеевича о его дружбе с режис-
сером джеймсом Кэмероном, об исследовании погиб-
шей в баренцевом море аПЛ «Курск» и о том, почему он 
выбрал свою профессию.

«российские глубоководные аппараты - лучшие в 
мире. до сих пор им нет равных. с их помощью можно 
проводить исследования на глубине от 6 км и более, ав-
тономно работать до суток. но главное все же отечествен-
ные специалисты, которые могут выполнять различные 
задачи. Они могут не только пилотировать аппарат, про-
водить исследовательскую работу, работать водолазами, 
но и в случае необходимости устанавливать оборудова-
ние на эти подводные аппараты. и это очень важно в экс-
педиции, когда идет работа в экстремальных ситуациях», - 
рассказал евгений сергеевич на встрече с юнармейцами.

«мы сделали то, чего никто в мире не делал до нас и 
не сможет сделать на точке северного полюса в ближай-
шее время», - отметил герой россии евгений Черняев.

традиционно в «диалогах с героями» принимает уча-
стие второй гость - на этот раз им стал евгений Лукошни-
ков, заместитель начальника штаба регионального отде-
ления ввПОд «Юнармия» московской области.

«главное - в ребенке вырастить настоящего патриота. 
мы воспитываем чувство любви к родине. важно вложить 
в подрастающее поколение честность, нравственность, 
доброту и сочувствие к тем людям, которые вас окружа-
ют», - подчеркнул евгений Лукошников.

После встречи с покорителем океанских глубин ребя-
та отправились на экскурсию по экспозициям музея тех-
ники вадима задорожного.

Марсианские ландшафты Астраханской области
в честь 95-летия государ-

ственного пожарного надзо-
ра юнармейцы отряда «Побе-
да-45» совершили восхождение 
на гору большое богдо. 

К самой высокой точке При-
каспийской низменности отряд 
юнармейцев шел с группой со-
трудников отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы ахтубинского рай-
она астраханской области. 

«я почти 20 лет проработал 
в государственном пожарном 
надзоре, и для меня поднятие 
государственного символа над 
астраханской областью - это 
прежде всего проявление гор-
дости - гордость за свою страну 
и за свое министерство», - по-
яснил начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по ахтубинско-
му району сергей Лебедев. 

восхождение началось с ох-
раняемой заповедной зоны не-
далеко от границы россии с Ка-

захстаном. Живописная гора вы-
сится на южном берегу озера ба-
скунчак. с любой из смотровых 
площадок можно как на ладони 
видеть степь и синеву озера.

на высоте 149 метров над 
уровнем моря спасатели и 
юнармейцы водрузили россий-
ский триколор, флаги мЧс и 
«Юнармии». 

«я испытываю гордость за 
честь водрузить на вершине 
горы богдо флаг мЧс россии. 
Хочу пожелать сотрудникам го-
сударственного пожарного над-
зора всего самого наилучшего, 
и чтобы работали в нем пре-
данные делу люди», - поделился 
даниил Лесных, юнармеец от-
ряда «Победа-45». 

гора богдо в ахтубинском 
районе астраханской области 
россии - самая высокая точ-
ка Прикаспийской низменно-
сти (149,6 м над уровнем моря, 
171 м над уровнем соленого 
озера баскунчак). 

активный и содержательный отдых
на территории республики даге-

стан в летних оздоровительных лаге-
рях проходят профильные юнармей-
ские смены. 

торжественная церемония откры-
тия профильной смены состоялась в 
буйнакске, на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Патриот».

в ходе смены в рамках подпро-
граммы «готов служить россии» юнар-
мейцы обучаются основам военной 
службы по тактической, огневой, спе-
циальной, физической подготовке. 
ребята посещают занятия, направлен-
ные на формирование военно-при-
кладных навыков, лидерских качеств, 
умения работать в команде. также ор-
ганизованы показательные занятия 
по различным военным дисциплинам, 
спортивные игры, просмотры военно-
патриотических фильмов, уроки муже-
ства, различные конкурсы, военно-так-
тические игры, марш-броски.

«главное, чего мы хотим добить-
ся при проведении летних лагерей 
«Юнармии», - разносторонний, актив-

ный и содержательный отдых детей и 
подростков. наши лагеря современ-
ные, оборудованы всем необходимым, 
с передовым дизайном, мы уверены, 
что ребятам они понравятся», - поде-
лился начальник регионального штаба 
«Юнармии» джавидин джамиев.

смена организована региональным 
отделением ввПОд «Юнармия» респу-
блики дагестан при поддержке мини-
стерства образования и науки респуб-
лики дагестан, министерства по делам 

молодежи республики дагестан, ко-
мандования Каспийской флотилии.

на открытии смены присутствова-
ли консультант отдела гражданского 
и патриотического воспитания мини-
стерства по делам молодежи респу-
блики дагестан рамазан магомедов, 
младший специалист департамен-
та региональных программ аппарата 
главного штаба ввПОд «Юнармия» 
авсет авсетов, военнослужащие и во-
енный оркестр Каспийской флотилии.

СПрАвочно
«Юнармейское лето» - самый масштабный проект «Юнармии». ежегодно про-

грамма охватывает десятки тысяч детей и подростков - ребята участвуют в играх, 
отправляются в экспедиции, отдыхают в муниципальных, региональных и феде-
ральных оздоровительных лагерях. в частности, профильные смены работают на 
базе таких крупных детских центров, как «орлёнок», «Артек», «океан» и «Смена».

Участниками юнармейских смен могут стать не только юнармейцы, но и ре-
бята, которым интересно познакомиться с «Юнармией». Формат лагерной сме-
ны обеспечивает максимальное погружение детей в профиль образовательных 
программ движения, помогает сформировать устойчивый интерес к новым дис-
циплинам, результатом которого может стать присоединение к движению новых 
активных участников. 

Пресс-служба Южного военного округа.

взаимодействие — 
это важно

в городе Кирове Калужской области военнослу-
жащие дальней авиации приняли участие в организа-
ции полевых занятий для участников всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия».

целью данного мероприятия являлось приобще-
ние ребят к здоровому образу жизни, укрепление 
духа патриотизма и сплоченности коллектива, а так-
же подготовка молодого поколения к службе в армии.

Юнармейцы провели занятия по основам без-
опасности жизнедеятельности, строевой подготовки 
и основам туристических навыков, а также краеведе-
нию. Особое внимание уделялось командной игре и 
взаимодействию юнармейцев внутри своего коллек-
тива при выполнении конкурса.

«я рад, что мы являемся частью данного меро-
приятия,  - поделился своим мнением заместитель 
командира авиационного полка дальней авиации 
подполковник иван субботин. - в глазах ребят вид-
на очень сильная тяга к путешествиям, открытиям и 
истории нашей страны. Это живая форма работы по 
воспитанию патриотизма и гражданственности».

ДиМК Министерства обороны  
Российской Федерации.

Киберспорт объединяет друзей
на Поклонной горе в филиале музея Победы «главные 

оружейные реликвии армии» (музей г.О.р.а.) при поддержке 
корпорации «уралвагонзавод» юнармейцы приняли участие 
в международном инклюзивном турнире. на турнир собра-
лись более пятидесяти участников из россии и республики 
беларусь.

«в этом году турнир приурочен к годовщине Прохоров-
ского сражения, одного из крупнейших сражений в военной 
истории с применением бронетанковых сил. уверены, это 
мероприятие поможет воспитать у подрастающего поколе-
ния уважение к памяти защитников Отечества», - отметили 
организаторы. 

Юнармейцы и другие участники турнира сыграли в мно-
гопользовательскую игру World of Tanks, в которой пред-
ставлены бронированные боевые машины разных стран 
мира.

на открытии турнира с приветственным словом высту-
пил николай ротмистров - внук главного маршала бронетан-
ковых войск, героя советского союза Павла алексеевича  
ротмистрова. 

инклюзивные региональные, всероссийские и междуна-
родные мероприятия по киберспорту для детей, подростков 
и молодежи с особыми потребностями выполняют значимую 
социальную и благотворительную миссию, объединяют попу-
лярное направление мировой индустрии киберспорта и досу-
га детей и подростков с ограниченными возможностями. 

активный и содержательный отдых

Киберспорт объединяет друзей

Марсианские ландшафты Астраханской области
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в подмосковном алабине прошел фи-
нал всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа». для участия в игре приехали 
83 команды со всех уголков россии и участ-
ники от Луганской и донецкой народных ре-
спублик. вместе это более тысячи человек: 
участники и сопровождающие лица. для 
участия в игре команды Луганска и донецка 
были приглашены впервые. 

торжественное открытие игры, которая 
проходит ежегодно и объединяет десятки 
тысяч подростков со всей россии, состо-
ялось 4 июля. флаг игр торжественно под-
няла соёлма Энэбишиева - представитель 
команды из бурятии, которая победила в 
финале 2021 года.

в ходе финальных игр этого года коман-
ды проходили различные этапы.

«визитная карточка» - творческое пред-
ставление своего края, обычаев, традиций, 
деятельности юнармейского дома. 

«ратные страницы истории Отечества» - 
испытание эрудиции юнармейцев в области 
военной истории, представленное в форме 
теста с выбором правильного ответа. 

«Огневой рубеж» - эстафета на трех ру-
бежах с прицельной стрельбой из пневма-
тических ружей по биатлонным мишеням. 
Оценивается точность и скорость прохож-
дения рубежей. 

«военизированная эстафета» - прохож-
дение общевойсковой полосы препятствий 
с дополнительными заданиями военной на-
правленности. 

завершающим испытанием игры стал 
главный этап - «дорога победителей». дей-
ствующие военнослужащие вос-
создали тактическую обстанов-
ку для проверки сплоченности 
и подготовки команд. ребята 
проявляли себя в ориентирова-
нии на местности, чтобы прой-
ти сложный двухкилометровый 
маршрут. Каждое испытание 
считалось пройденным только 
после того, как его закончат все 
участники команды, так что глав-
ный этап проверял и командный 
дух, и взаимовыручку. 

на каждом участке оцени-
вали скорость и безупречность 
прохождения испытания. бал-
лы снимали за ошибки, неверную оценку 
ситуации, неуверенную подачу команд. Это 
была проверка слаженности действий ко-
манды и лидерских навыков. ребят ждали 
различные чрезвычайные ситуации: налет 

авиации противника, участок зараженной 
местности, метание в цель гранат и лопат, 
стрельба из различных видов оружия при 
атаке «диверсантов», а также проверка уме-
ний оказания доврачебной помощи постра-
давшему и транспортировка условных ра-
неных к финишу на медицинских носилках.

в промежутках между напряженными 
этапами досуг юнармейцев обеспечивали 
партнеры движения «Юнармия»: роскос-
мос, дОсааф россии, рдШ, анО «Парк 
Патриот-медиа», аО «военторг», всерос-
сийский студенческий корпус спасателей. 
ребята посещали экскурсии, 
общались с космонавтом, 
занимались киберспортом, 
танцами и другими видами 
активного отдыха. 

торжественная церемо-
ния закрытия всероссий-
ской военно-спортивной 
игры «Победа» прошла 
8 июля 2022 года в Кон-
грессно-выставочном 
центре «Патриот». на торже-
ственной церемонии огласили призеров и 
вручили награды пяти лучшим командам, в 
том числе флаг команде-победителю.

на церемонии присутствовали почетные 
гости - представители управления Прези-
дента российской федерации, министер-
ства обороны, министерства просвещения, 
российского движения школьников, а также 
представители главного штаба «Юнармии». 

«Хочу поздравить вас от лица министра 
обороны российской федерации с успеш-

ным завершением игры «Победа». главное, 
чтобы вы стремились к победе, достиже-
нию тех целей, что ставите перед собой в 
учебе, спорте и дружбе. борьба была чест-
ной, бескомпромиссной, и здесь сегодня 

нет проигравших. здесь все лучшие. 
Победители своих субъектов фе-
дерации. От всей души поздрав-
ляю вас. у вас впереди большая, 
огромная жизнь. успехов вам на 
благо Отечества!» - поздравил фи-
налистов начальник главного управления 
кадров министерства обороны российской 
федерации генерал-полковник виктор 
горемыкин.  

Первое место на игре «Победа» заняла 
команда юнармейцев Камчатки. места со 
второго до пятого заняли команды респуб-
лики Хакасия, ярославской области, вол-

гоградской об-
ласти и Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры.

«сегодня мы особо чествуем победите-
лей. Людей, которые выложились на пре-
деле своих возможностей и победили. но 
победы не бывает без участия. только со-
ревнования равных, достойных, сильных и 
бескомпромиссных участников порождают 
настоящих чемпионов. а это - личная за-
слуга всех. Каждого из вас», - отметил на-
чальник главного штаба «Юнармии» никита 
нагорный. 

в ходе мероприятия с больших экранов 
демонстрировались самые динамичные и 
яркие моменты состязаний.

«мы долго и упорно готовились к уча-
стию в финале, ежедневно тренировались. 
не скрою, проходить испытания нам было 
сложно - слишком жарко. еще и смена ча-
сового пояса… справились. Первыми быть 
почетно», - рассказал капитан команды 
Камчатского края сергей Харов. Команде 
победителей только для участия в игре при-
шлось преодолеть дорогу в тринадцать с 
половиной тысяч километров.

«мы показали себя настоящей коман-
дой - сплоченной, дружной. во всех конкур-
сах выступали ровно, достойно. на «дороге 
победителей» наш товарищ подвернул ногу, 
но мы не растерялись, оказали ему помощь 

и вместе с ним финиши-
ровали», - поделил-

ся капитан коман-
ды днр дмитрий 
Коновалов. 

«От главного 
штаба хочется по-

благодарить всех лю-
дей, кто принимал на 

игру команды. министерству 
обороны российской федера-

ции, Первому мотострелковому 
полку таманской дивизии, офи-
церам, военнослужащим диви-

зии, которая с вами провела 
игру «Победа», - слава! Очень 

важно, что все регионы россии, 
все юнармейцы держат равнение на зна-

мя Победы. мы одни из первых поддер-
жали нашу армию при выполнении специ-

альной операции. мы продемонстрирова-
ли единый путь, где народ и армия едины. 
Любви, успехов, побед! с праздником!» - 
поздравил финалистов первый замести-
тель начальника главного штаба «Юнармии» 
виктор  Кауров. 

«я искренне поздравляю всех ребят 
с окончанием военно-спортивной игры 
«Победа ». Они проделали большой и 
сложный путь, достойно выдержали все 
испытания, прошли проверку на проч-
ность тела и духа, научились проявлять 
стойкость характера, вовремя принимать 
ответственные решения в критических си-
туациях и протягивать руку помощи своим 
товарищам. уверена, что приобретенные 
навыки и знания обязательно помогут им 
в дальнейшем», - сказала исполнитель-
ный директор российского движения 
школьников марина мокшина. 

военно-спортивная игра завершилась 
концертом, на котором выступили SHAMAN 
(ярослав дронов) с музыкантами и попу-
лярный артист российской эстрады иван 
дмитриенко. После церемонии закрытия 
игр состоялся праздничный салют. 

Организаторы игры - министерство 
обороны российской федерации, мини-
стерство просвещения, российское движе-
ние школьников и всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнармия». 

военно-спортивная игра «Победа» про-
ходит ежегодно и продолжает традиции во-
енно-спортивной игры «зарница». в этом 
году легендарной «зарнице» исполнилось 
55 лет. 

Бескомпромиссная игра, в которой не бывает проигравшихБескомпромиссная игра, в которой не бывает проигравших
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все начиналось за десять лет до вели-
кой Отечественной войны. в мае 1931 года 
на центральном аэродроме имени м. в. 
фрунзе в ходе показа авиационной техни-
ки и. в. сталин спросил авиационных ко-
мандиров: «а как вы будете управлять своей 
авиацией в воздухе? есть ли на самолетах 
радио?» Ответ был такой: «на истребите-
лях радио нет, но и у наших противников на 
истребителях радио нет. на больших само-
летах, товарищ сталин, радио есть». тут 
над большим начальством пронеслась пара 
Чкалова и анисимова, они показывали воз-
душный бой. вождь отвлекся, и разговор о 
радио пресекся.

в течение десяти лет радио в авиа-
ции внедрялось по шести направлениям: 
1) связь самолета с землей и связь в воз-
духе между экипажами; 2) наведение само-
летов на объекты противника и его самоле-
ты в воздухе с земли; 3) наведение наших 
самолетов на самолеты противника с ис-
пользованием наземных радиолокационных 
станций (рЛс); 4) обнаружение воздушного 
противника с помощью самолетных радио-
локационных станций и наведение на него; 
5) опознавание самолета (система «свой-
чужой»); 6) предупреждение экипажа само-
лета о попадании в зону облучения радиоло-
катора противника.

для связи самолета с землей и для свя-
зи в воздухе к началу войны на самолетах 
тяжелой бомбардировочной авиации, фрон-

товой бомбардировочной, штурмовой и ис-
требительной авиации были предусмотре-
ны радиостанции рсб (радиостанция бом-
бардировщика «двина») и рси-3 (радио-
станция истребителя). 

здесь надо отметить, что внедрение ра-
диосвязи в истребительную авиацию шло 
тяжело. многие летчики считали радиостан-
цию балластом, некоторые требовали ее 
вообще снять с самолета. впрочем, рси-3 
была сильно подвержена помехам, работа-
ла ненадежно и поэтому раздражала летчи-
ков. да и в первый год войны в истребитель-
ной и штурмовой авиации со стороны ко-
мандования жестких требований на исполь-
зование радиостанций не было. в 1942 году 
появилась рси-4, которая уже значительно 
лучше работала. Командование тоже стало 
требовать от летчиков без радиосвязи не 
вылетать.

Это было связано с назначением в ввс 
в апреле 1942 года нового командующего - 

генерал-лейтенанта 
авиации александра 
александровича но-
викова (1900 - 1976). 
на Ленинградском 
фронте, где до фев-
раля 1942 года он был 
командующим ввс 
фронта, радио приме-
нялось не только для 
связи, но и для наве-
дения на самолеты 
противника. новиков 
считал, что передо-
вой опыт ленинград-
цев нужно распро-
странить на все ввс. 
для организации и 
передачи опыта под 
сталинград, в 16-ю 
воздушную армию, 
был вызван замести-
тель командующего 
13-й воздушной армией Ленинградского 
фронта генерал в. н. Жданов с группой офи-
церов. и вот в ходе оборонительного сраже-
ния под сталинградом по указанию а. а. но-
викова в 16-й воздушной армии донского 
фронта была организована и проверена на 
практике опытная наземная радиосеть на-
ведения истребителей на воздушные цели. 

При проведении фронтовых контру-
даров северо-западнее сталинграда в 

1-ю гвардейскую армию была направлена 
оперативная группа 16-й воздушной армии, 
а в действовавшие на флангах 24-ю и 66-ю 
армии - авиационные представители. ра-
диостанции наведения истребителей были 
расставлены вдоль линии фронта в 2 - 3 км 
от переднего края на удалении 8 - 10 км друг 
от друга, имели радиосвязь с летчиками 
в воздухе, с аэродромами и с командным 
пунктом 16-й воздушной армии. в качестве 
наводчиков истребителей на воздушные 
цели с наземных радиостанций на фронте 
действовали 25 авиационных представите-
лей. имея свои радиосредства, они быстро 
передавали командующему воздушной ар-
мией заявки общевойсковых командиров 
на действия авиации по вновь выявленным 
целям, а с приходом групп самолетов на 
поле боя наводили их на заданные объекты. 
радиостанции сети наведения подразделя-
лись на командные и информирующие. Кро-
ме информации о воздушной обстановке, 

наведения истребите-
лей на самолеты про-
тивника и управления 
воздушным боем с 
земли, радиостанции 
стали использовать-
ся и для наведения 
штурмовиков ил-2 на 
наземные цели.

на основе прове-
денного под сталин-
градом эксперимента 
штабом ввс 16-й воз-
душной армии была 
разработана и вве-
дена в действие пер-
вая «инструкция для 
военно-воздушных 
сил по управлению, 
оповещению и наве-
дению самолетов по 
радио». 

в 1943 году при 
отсутствии видимости самолетов против-
ника для наведения на них истребителей 
начинают использоваться отечественные 
наземные импульсные радиолокационные 
станции (рЛс) «редут» рус-2 (радиоулав-
ливатель самолетов). в «редуте» использо-
валось преимущество импульсного излуче-
ния перед непрерывным, заключающееся в 
большей мощности излучения (дальности 
обнаружения цели) при равном использо-
вании энергии. раньше рус-2 применя-
лись на флоте и в авиации ПвО. в сентябре 
1943 года ввс получили для наведения пер-
вые десять радиолокационных установок 
рус-2, что позволило создать корпусные 
радиолокационные узлы. 

использовалась в войсках и стационар-
ная рЛс «Пегматит» (рус-2с). в ней вместо 
двух антенн имелась одна приемо-переда-
ющая антенна. Отключение прием-
ника от антенны во время передачи 
осуществлялось высокочастотным 
разрядником.

в берлинской операции в той же 
16-й воздушной армии был создан 
крупный армейский радиолокацион-
ный узел. Объединенные в узлы рЛс 
позволяли своевременно обнару-
живать и перехватывать воздушно-
го противника и более эффективно 
вести борьбу с вражеской авиацией. 
только в 1945 году с помощью ради-
олокационных средств были обнару-
жены 19 963 воздушные цели, состо-
ялось 1367 наведений и сбит 841 са-
молет противника. а всего за время 
войны при помощи радиолокацион-
ных станций уничтожено 2103 вра-
жеских самолета. 

а нельзя ли поставить рЛс на 
самолет, чтобы «видеть» самолеты 
противника ночью? такая идея по-
явилась еще до войны. начались 
разработки, однако из-за внезапно-
го начала войны они замедлились. 
только в июле 1942 года рЛс уста-
новили на самолет Пе-2 и провели 
успешные государственные испыта-
ния. в научно-исследовательском 
институте радиопромышленности 
была изготовлена опытная партия 
из 15 станций, которую направили 
на фронт. Проведенные под Ленин-
градом войсковые испытания так-
же были успешны. Первые борто-
вые рЛс «гнейс-2» (гнейс - горная порода), 
установленные на Пе-2, были применены на 
западном фронте осенью 1942 года. в на-
чале 1943 года часть самолетов с рЛс были 
задействованы для борьбы с авиационным 
снабжением окруженных под сталинградом 

войск. с февраля по июнь 1943 года прово-
дились испытания «гнейс-2» с самолетом 
а-20 «бостон». в результате бортовая рЛс 
«гнейс-2» с лета 1943 года стала использо-
ваться в двух полках ночных истребителей 
а-20G авиации дальнего действия. 

во второй половине войны большая ак-
тивность авиации поставила вопрос о соз-
дании и установке на наших самолетах при-
боров (приставок к радиолокатору), позво-
ляющих на экране радиолокатора отличать 
свои самолеты от самолетов противника. 
такой прибор был создан в научно-иссле-
довательском институте специальных служб 
ввс. в марте 1943 года он успешно прошел 
испытания. Прибор получил наименование 
сЧ-1 («свой-чужой»). в конце 1944 года этот 
прибор был заменен более совершенным 
сЧ-3, который имел четыре кода ответно-
го сигнала. Приборы сЧ-3 устанавливались 
в 1945 году на все боевые самолеты ввс 
ссср.

на самолетах в этот же период стали 
устанавливать опытные образцы приборов, 
предупреждающие экипаж самолета о том, 
что самолет попал в зону облучения радио-
локатора. 

развитие радиолокационной техники 
ввс было неразрывно связано с именем 
генерала с. а. данилина. Он был инициато-
ром применения в ввс радиолокационных 
средств. активными помощниками с. а. да-
нилина были генерал-майор К. в. не-
устроев, генерал-лейтенанты-инженеры 
н. П. Шелимов, б. а. девяткин и в. П. бала-
шов, генерал-полковник-инженер р. П. По-
кровский и полковники-инженеры и. и. ва-
сютин и в. с.  сахаров.

таким образом, уже во время великой 
Отечественной войны в нашей стране поя-
вилась авиационная радиотехника, которая 
чрезвычайно развилась в послевоенные 

годы. сегодня она успешно используется 
в специальной военной операции, но прин-
цип действия приборов и систем во всех 
шести направлениях применения остался 
прежним.

Сергей елиСееВ.

Как в Военно-воздушных силах 
во время войны внедрялось радио

радиостанция рСи-3М1. Фото otwinta.com

Александр Александрович новиКов
Фото mil.ru

рУС-2. редут. Фото kolesa.ru
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НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ
в течение нескольких 

дней в воронеже были ра-
зыграны награды сразу в 
нескольких состязаниях 
по радиоспорту. Это Кубок 
россии, соревнования «со-
юза радиолюбителей рос-
сии» среди юниоров, со-
ревнования «союза радио-
любителей россии» среди 
ветеранов и Кубок дОсааф 
россии.

в общей сложности 
мастерством мерились 
126 спортсменов из 17 ре-
гионов страны. участники 
представляли республику 
башкортостан, алтайский, 
Краснодарский и ставро-
польский края, владимир-
скую, воронежскую, Ленин-
градскую, Липецкую, мо-
сковскую, нижегородскую, 
Пензенскую, рязанскую, са-

марскую, свердловскую, Че-
лябинскую области, города 
санкт-Петербург и севасто-
поль. в программу входили 
четыре дисциплины, касав-
шиеся спортивной радиопе-
ленгации: забеги в диапазо-
нах 3,5 мгц и 144 мгц, радио-
ориентирование, спринт.

в одних случаях имело 
место деление по возраст-
ным подгруппам, в других 
результаты шли только в об-
щий зачет - как у мужчин, 
так и у женщин. несмотря 
на жаркую погоду, а темпе-
ратура порой доходила до 
+35 градусов, участники про-
демонстрировали хорошую 
физическую подготовку.

«родные трассы» по-
могли воронежцу алексею 
цветкову первенствовать 
в радиоориентировании и 

спринте. вместе с виктори-
ей раевской из самарской 
области, которая была луч-
шей на дистанции 2500 ме-
тров у женщин, он получил 
право опустить флаг сорев-
нований. триумфаторами в 
спринте также стали муж-
ская сборная рязанской об-
ласти и женская команда 
Ленинградской области.

с хорошим настроени-
ем возвращались домой и 
посланцы владимирской 
области. Женская дружи-
на заняла первое место в 
коман дном зачете, в со-
ревнованиях «союза радио-
любителей россии» среди 
юниорок победила марга-
рита Шмалько. еще четверо 
спортсменов стали третьи-
ми призерами.

Святослав БОРиСОВ.

ОБРЕТАЯ ЮНОСТЬ
на стадионе «Юность» города бла-

говещенска прошел фестиваль гтО сре-
ди руководящего состава и сотрудников 
структурных подразделений и военно-
патриотических клубов регионального 
отделения дОсааф россии амурской 
области. возраст участников - от 25 до 
69 лет. мужчины и женщины сдавали нор-
мативы в таких видах, как отжимание в 
упоре лежа, поднимание туловища из по-
ложения лежа за отведенное время, тест 
на гибкость, подтягивание на высокой и 
низкой перекладине, прыжок в длину с 
места, метание гранаты на дальность, 
бег на 30 и 2000 метров.

МУЖЧИНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
А СТАНОВЯТСЯ

в алтайском крае местное отделение 
дОсааф россии Косихинского района со-
вместно с районным комитетом по физи-
ческой культуре и спорту провело состяза-
ния по спортивно-прикладным дисципли-
нам «Чтоб быть мужчиной, мало им родить-
ся». в каждой из шести команд было шесть 
участников, которых ждали следующие ис-
пытания: дартс, спуск-подъем по веревке, 
преодоление водной преграды, «болота» и 
преграды из колючей проволоки ползком, 
тушение возгорания, перенос «раненого» 
на носилках, вождение автомобиля по без-
дорожью. Лучшее время показали коман-
ды «газпром-1» и «газпром-2».

«РАТНИКИ» ПРИВЫКАЮТ 
К ПАРАШЮТАМ

специалисты регионального отде-
ления дОсааф россии новосибирской 
области и первичного отделения горо-
да татарска провели ознакомительные 
практические занятия по парашютной 
подготовке для курсантов Православно-
го казачьего спортивно-патриотического 
клуба «ратник» усть-таркского района. в 
течение трех дней ребята могли ознако-
миться с укладкой основного парашюта, 
полевой сборкой после приземления, 
действиями парашютиста в воздухе.

С ШАШКОЙ И АРАПНИКОМ
на городском стадионе города Киз-

ляра в республике дагестан прошли «Ка-
зачьи игры» с участием четырех команд, 
в числе которых были команды местного 

отделения дОсааф россии города Киз-
ляра и Кизлярского района и первич-
ной организации Кизлярской автошколы 
дОсааф  россии. в программу «Каза-
чьих игр» входили рубка шашкой, стрель-
ба из пневматической винтовки с упора, 
стрельба из лука, работа с арапником. 
Лучший результат на огневом рубеже по-
казал курсант Кизлярской автошколы гу-
сейн гусейнов, еще три ее представителя 
стали призерами в различных видах.

МОРЯКИ НА ВОЛГЕ
тренировка по стрельбе и разборке-

сборке аКм в стенах регионального от-
деления дОсааф россии астраханской 
области помогла местным ребятам, от-
правившимся в Кострому на межрегио-
нальный слет юных моряков. всего здесь 
собралась 21 команда из 13 регионов 
россии. в течение четырех дней участ-
ники не только демонстрировали свое 
умение в традиционных видах морского 
многоборья «Юный моряк», но и посеща-
ли профориентационные, культурные и 
досуговые мероприятия. Кстати, астра-
ханцы стали первыми в гребле на ялах.

ПОЧТИ СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Открытый шахматный турнир па-

мяти капитана 2-го ранга, заместителя 
командира атомной подводной лодки 
«Курск» александра Шубина был прове-
ден в поселке усть-донецк ростовской 
области при участии местного отделения 
дОсааф  россии. в числе 42 участников 
в возрасте от 9 до 77 лет были предста-
вители не только городов и районов об-
ласти, но и москвы и днр. турнир прохо-
дил по швейцарской системе с контро-
лем времени 20 минут, победителем стал 
игорь сухенко из усть-донецка, потеряв-
ший в семи партиях только пол-очка.

ВЫЕЗДНОЙ УРОК
военно-патриотический спортивно-

страйкбольный клуб «авангард» дОсааф 
россии республики Крым и десантники 
организации «Южный рубеж» осуществи-
ли поездку в новониколаевку и Чисто-
полье. Курсанты «авангарда» продемон-
стрировали местным ребятам, как надо 
обращаться с оружием и вести рукопаш-
ный бой, помогли попрактиковаться в 
стрельбе из страйкбольных автоматов и 
пистолетов.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО САНТИМЕТРА
в канун дня парашютиста в 

республике марий Эл на базе 
йошкар-Олинского авиацион-
но-спортивного клуба дОсааф  
россии прошли всероссий-
ские соревнования памяти ге-
роя россии марка евтюхина.

Организаторами выступи-
ли министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
республики марий Эл, феде-
рация парашютного спорта 
россии и республики марий 
Эл, фонд поддержки семей 
погибших и пострадавших в 
вооруженных конфликтах и 
уволенных в запас военно-
служащих «Памяти 6-й роты», 
марийское региональное от-
деление межрегиональной 
общественной организации 
«союз десантников», регио-
нальное отделение дОсааф 
россии республики марий Эл, 
йошкар-Олинский авиацион-
но-спортивный клуб. Причем 
основные заботы по подготов-
ке и проведению соревнова-
ний легли на плечи сотрудни-
ков клуба во главе с зуфаром 
сафиным и на председателя 
профильной республиканской 
федерации Ольгу сысоеву. 
главный судья соревнований 
светлана Позднякова отме-

тила высокий уровень орга-
низации, а сами спортсмены 
оценили строгость и беспри-
страстность судейства.

много работы выпало 
пилоту самолета владими-
ру тимофееву, ведь в споре 
за награды индивидуальную 
точность демонстрировали 
54 спортсмена, представляв-
шие 11 команд из различных 
регионов страны. Первое ме-
сто в общекомандном зачете 
заняли парашютисты респу-
блики марий Эл, а честь регио-
на отстаивали мастера спорта 
елена рожкова и Ольга сысое-
ва, кандидат в мастера спорта 
виктор иванов и перворазряд-
ник евгений недбайлюк.

елена рожкова стала и луч-
шей среди женщин - в каждом 
из пяти ее зачетных прыж-
ков отклонение от точки при-
земления составило не более 
двух-четырех сантиметров! у 
мужчин первенствовал иль-
нур Халиуллин из республики 
башкортостан, который все 
пять прыжков выполнил с от-
клонением не более одного 
сантиметра.

игорь УлЬЯнченКО.
Фото РО ДОСААФ России 

Республики Марий Эл.
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ОТ СТРЕЛЬБЫ ДО ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Хотя игры, связанные с 
мячом, не являются глав-
ными в сфере спортивной 
деятельности досаафовцев, 
им тоже уделяется немалое 
внимание.

так, при участии обо-
ронной организации в Хва-
лынске, что в саратовской 
области, в очередной раз 
прошел Открытый кубок По-
волжья по мини-футболу па-
мяти Константина ерёменко. 
турнир, собиравший коман-
ды детских домов и школ-
интернатов, зародился еще 
в 1998 году, и сам лучший 
игрок в мини-футбол ХХ века 
постоянно приезжал в каче-
стве почетного гостя. После 
безвременной кончины ма-
стера состязания продолжа-
лись, и вот теперь в Хвалын-
ске в очередной раз собра-
лись соискатели наград.

медали разыгрывались 
в двух категориях. среди 
десяти команд учащихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций 2009 - 2010 го-

дов рождения лучшим стал 
«газовик» из Петровска. а 
из шести ветеранских кол-
лективов сильнейшей ока-
залась дружина из вольска.

большой интерес зрите-
лей вызвал приезд много-
летних партнеров Констан-
тина ерёменко по сборной 
россии и столичной «дине» - 
вместе с ним Олег денисов, 
александр верижников, ар-
кадий белый, михаил мар-
кин, темур алекберов стано-
вились чемпионами европы, 
выиграли немало клубных 
титулов. высадился солид-
ный десант из числа отече-
ственных звезд большого 
футбола в лице рината да-
саева, вагиза Хидиятулли-
на, Юрия гаврилова, алек-
сандра тарханова, дмитрия 
Хохлова. ветераны провели 
гала-матч со сборной сара-
това, вольска и Хвалынска и 
победили со счетом 6:4.

Этим летом также со-
стоялся турнир по дво-
ровому футболу на Кубок 

регионального отделения 
дОсааф россии Курской 
области. Как подчеркну-
ла в приветственном слове 
руководитель рО надеж-
да Пономарева, оборонное 
общество поддерживает 
все инициативы, связан-
ные с развитием дворового 
спорта, и будет стремить-
ся к тому, чтобы курские 
школьники росли сильными 
и здоровыми, готовились 
стать защитниками родины. 
Команды соревновались в 
формате «5+1», а главный 
приз достался «салюту» из 
центрального округа.

Показательно, что 
структуры добровольно-
го общества выступают не 
только в роли организато-
ров. например, в тюмени в 
любительских соревнова-
ниях участвует команда под 
флагом дОсааф, и на сайте 
регионального отделения 
размещаются видео- и тек-
стовые отчеты о ее матчах.

Михаил ниКОлАеВ.

требования центрального совета дОсааф  россии 
об организации спортивной работы в детских оздоро-
вительных лагерях и на летних площадках успешно вы-
полняются во многих подразделениях.

региональное отделение дОсааф россии астра-
ханской области совместно с другими структурами 
участ вовало в проведении мероприятия в лагере «дет-
ская ребячья усадьба «Чудотворы». для 410 детей были 
организованы различные станции на тему безопасно-
сти. станция дОсааф была разделена на три площад-
ки, на которых отрабатывались следование правилам 
дорожного движения, разборка-сборка аКм и навыки 
стрельбы из пневматического оружия.

в икрянинском спортивно-техническом клубе 
дОсааф  россии традиционно был составлен график 
смен летней школьной площадки на базе спортив-
но-технического клуба. здесь также много внимания 
уделяется изучению Пдд, 
мастер-классам по раз-
борке-сборке автомата 
Калашникова, стрельбе 
из пневматики, но еще с 
детьми работают опытные 
инструкторы по вождению 
автомобилей. начальник 
икрянинского стК виктор 
Лебедев исходит из того, 
что школьники - будущие 
курсанты образовательно-
го учреждения, а потому 
им легче будет осваивать-
ся потом уже в знакомой 
обстановке.

Как и астраханские кол-
леги, местное отделение 

дОсааф россии мамонтовского района алтайского 
края уже не первый год организует стрелковый этап на 
детских спартакиадах. в частности, такое мероприятие 
прошло в лагере «Чайка», где от каждого отряда участ-
вовали по два мальчика и две девочки. Призеры награж-
дались грамотами местного отделения и сладкими по-
дарками.

а вот воспитанники военно-патриотического центра 
«вымпел - санкт-Петербург» дОсааф россии совер-
шили очередной выезд в лагерь «мечта». Основными 
темами занятий были следующие: «бытовые навыки пе-
шеходного туризма», «выживание и способы эвакуации 
в естественной среде», «базовый курс восточных еди-
ноборств», «специальный комплексный тренинг». ре-
бята учились работать в команде, причем часть занятий 
проходила в полевых условиях.

Юрий РОМАнОВ.

ОТМЕТИЛИСЬ НА ФОРУМЕ
межрегиональное отделение 

дОсааф  россии санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и региональное 
отделение дОсааф россии удмуртской 
республики были представлены на во-
енно-спортивном форуме, состоявшем-
ся в городе на неве. Любителей спорта 
ждали различные спортивные зоны, где 
можно было попробовать силы в пере-
тягивании каната, скалолазании, сдать 
нормы гтО, посмотреть показательные 
выступления по рукопашному бою.

ДОЛГОЖДАННЫЕ СОБЫТИЯ
Калининградский клуб служебного 

собаководства дОсааф провел тради-
ционные выставки собак «Кубок сам-
бии - 2022» и «Кубок дОсааф». в каждой 
из выставок участвовало около 180 со-
бак порядка 70 пород. география была 
представлена как муниципалитетами 
Калининградской области, так и мо-
сквой, магнитогорском, Красноярском, 
томском, уфой, норильском, артемом. 
Оба события стали долгожданными для 
кинологов, ведь Клуб служебного соба-
ководства дОсааф в Калининграде во 
время пандемии проводил лишь зоотех-
нические мероприятия с сокращенным 
числом участников.

ВЕТЕРАНЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИЛИ
Члены дОсааф россии успешно вы-

ступили на соревнованиях VII спартакиа-
ды ветеранов Кировской области - ре-
гиональном этапе всероссийской спар-
такиады пенсионеров. на старт вышли 
более 250 женщин от 55 лет и мужчин от 
60 лет, и досаафовцы были представлены 
во всех соревновательных дисциплинах - 
настольном теннисе, стрельбе, плава-
нии, легкой атлетике, эстафете, дартсе, 
силовой гимнастике.

И В ШЕСТЬ ЛЕТ КРОСС ДОСТУПЕН
региональное отделение дОсааф 

россии Кемеровской области вошло в 
число организаторов традиционных со-
ревнований памяти земляков, отдавших 
жизнь во время локальных войн и воору-
женных конфликтов. мероприятие со-
стоялось на мототрассе «белая казарма» 
в городе топки в рамках III этапа чемпи-
оната и IV этапа первенства Кузбасса по 

мотокроссу. здесь собрались гонщики 
как из региона, так и из томской, новоси-
бирской, Омской областей, алтайского и 
Красноярского краев, республики Хака-
сия. 90 мотокроссменов соревновались 
в одиннадцати классах. наряду с побе-
дителями и призерами был отмечен на-
градами самый юный участник - шести-
летний макар соколов из Красноярска, 
а также единственная девушка-спорт-
сменка владислава Левченко из Проко-
пьевска.

«СУРСКИЕ ЗОРИ» СВЕТЯТ СНАЙПЕРАМ
стрелки регионального отделения 

дОсааф россии Пензенской обла-
сти вели борьбу за награды открытого 
чемпионата по спортивному снайпингу 
«сурские зори», собравшему как снай-
перов из силовых структур, так и лю-
бителей. участникам требовалось вы-
полнить 15 упражнений на дистанциях 
от 100 до 1000 метров и проявить при 
этом не только меткость, но и умение 
принимать решения в меняющейся об-
становке.

КУРСАНТЫ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
в автомобильной школе дОсааф 

россии города балаково в саратовской 
области прошли состязания среди кур-
сантов, обучающихся по вус-837. Пер-
вое место заняло отделение михаила 
блинова. Лучшим в вождении автомоби-
ля стал александр Хлебников, а в стрель-
бе – дмитрий Корчагин, в разборке и 
сборке автомата Калашникова – Кирилл 
гришунин, в метании саперной лопат-
ки – ярослав абрашенков, а в номинации 
«самый спортивный курсант» приз полу-
чил данила феоктистов.

соревнования — в любую ПОГОДу
Кубок дОсааф россии по водно-мо-

торному спорту, имеющий статус все-
российских соревнований, прошел в ак-
ватории волги в селе усть-Курдюм близ 
саратова. всего участвовало 65 спорт-
сменов на мотолодках, скутерах и глис-
серах различных классов. из-за небла-
гоприятных погодных условий пришлось 
сократить число заездов, но решением 
судейской коллегии соревнования при-
знаны состоявшимися. Первое место до-
сталось представителям свердловской 
области.

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО МЯЧ
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с Одера еще веяло зябкой прохладой, 
а весна неудержимо вступала в свои права.

наши войска, проведя в марте 1945 года 
ряд частных операций по расширению Кю-
стринского плацдарма, готовились к реши-
тельному завершающему удару по берлину.

в один из первых дней апреля в штабе 
36-й гвардейской минометной бригады про-
звучала трель полевого телефона:

- алексей васильевич! - узнал бурнов го-
лос начальника разведки бригады николая 
сердобова. - вы собираетесь к нам на нП? 
так вот, здесь все без изменений, дежурство 
идет по плану. Поэтому приезжать необя-
зательно. Лучше повремените немного, а я 
сейчас доставлю одного человека, который 
очень желает встретиться с вами. Кто он, 
пока не скажу.

- ну, зачем же разыгрывать? сегодня - 
не первое апреля! - рассердился бурнов, 
затем шутливо добавил: - раскрывай секрет 
немедля!

- нет, нет! сами скоро увидите. мы уже 
трогаемся…

не прошло и получаса, как появился 
улыбающийся сердобов, а с ним - вот уж по-
истине нежданно-негаданно - гвардии капи-
тан яканов.

со сталинграда не виделся бурнов с се-
рафимом ивановичем. Однополчане, стря-
хивая горошинки скупых слез, прерывисто 
шагнули навстречу друг другу.

- ну, серафим иванович, давай, не торо-
пясь, по порядку: где были, что поделывали, 
как воевали?

- так ведь это, наверно, и суток не хва-
тит, - пытался защититься от града вопросов 
яканов. - а потом и хотел бы сначала о вас 
все узнать.

- ну, это ты брось… Обо мне тебе уже 
наверняка успел рассказать николай алек-
сеевич по пути сюда. да и что я? маленькая 
единичка, а за тобой - целый полк! наш род-
ной! Прошло ведь три года войны…

- так вот, - собравшись с мыслями, начал 
яканов, - в сорок третьем мы действовали в 
составе Юго-западного фронта, очень жар-
кие схватки были на реке северский донец 
летом, а осенью сражались на днепре. Полк 
понес большие потери и был отправлен в 
москву на переформирование. с марта со-
рок четвертого воюем на Первом белорус-
ском фронте. в июле участвовали в боях за 
седлец, приказом верховного полк удосто-
ен наименования «седлецкий», в сентябре 
освобождали пригород варшавы - Прагу. за 
эту операцию полк был награжден орденом 
александра невского, а в январе нынешнего 
года получили орден Красного знамени.

из рассказа яканова стало известно, что 
его бывшие однополчане отличились при 
форсировании вислы, а вскоре в составе 
7-го гвардейского кавалерийского корпуса 
совершили глубокий рейд по тылам врага, к 
берегам балтийского моря. в тяжелых усло-
виях весенней распутицы полк сопровождал 
конников. дерзким штурмом были взяты 
города дабер-наугард, грайфенберг, тре-
пов. 11 марта части противника, прижатые к 
морю в районе порта Хорст, сдались в плен. 
затем - недельный отдых в трепове и, нако-
нец, переброска на участок 69-й армии…

- Это уже рядом с вами, - закончил 
яканов.

сердце бурнова наполнилось гордостью 
за однополчан, со славой пронесших высо-
кое имя гвардии через все испытания. да и 
было от чего: в полку осталось немало его 
воспитанников, следовательно, в их делах 
есть доля и его былых заслуг.

- так как же теперь вы полностью имену-
етесь? - растроганно спросил алексей ва-
сильевич.

- семьдесят пятый гвардейский мино-
метный седлецкий Краснознаменный орде-
нов александра невского и богдана Хмель-
ницкого полк.

- звучит весомо. молодцы, братцы-ста-
линградцы!

несколько опережая события, отметим, 
что за успешные действия при штурме бер-
лина полк был награжден и четвертым орде-
ном - Кутузова 3-й степени.

из дальнейшего разговора бурнов узнал  
немало и других интересных подробностей, 
главным образом о судьбах друзей. Коман-
дир полка гвардии майор иван васильевич 
Чумаков в январе 1943 года получил по-
вышение и стал начальником армейской 

группы гвардейских минометных частей. 
бывший помощник начальника штаба пол-
ка александр васильевич тюрин, большой 
друг бурнова, был переведен в 58-й полк, 
весной 1944-го он командовал дивизионом 
и прошел с боями всю белоруссию, Польшу 
и Пруссию.

расставаясь с якановым, бурнов сказал:
- Пожелайте всем однополчанам успеха 

в штурме берлина.
- и вам тоже! - пожимая руку на проща-

ние, сказал серафим иванович бурнову. - 
Победно закончить войну!

уже садясь в машину, яканов крикнул:
- до встречи в берлине!
советские войска заканчивали подго-

товку к грандиозному сражению, завершав-
шему великую Отечественную войну. до 
берлина оставалось всего 70 километров.

16 апреля в 5 часов утра совершенно 
внезапно для противника дали полный свет 
многочисленные прожекторы. Одновремен-
но загрохотала наша реактивная и полевая 
артиллерия, с воздуха ударила авиация. 
сверкающие молнии разрывов и эхо тысяч 
орудий грозно и торжественно извести-
ли миру о начале исторического события - 
штурме последнего оплота фашистской во-
енщины.

никогда еще за всю войну никто из 
участников штурма не видел более мощной 
артиллерийской и авиационной подготовки, 
какая проводилась здесь.

36-я бригада совместно с другими ча-
стями 8-й гвардейской армии дала залп по 
самому мощному в системе обороны про-
тивника узлу сопротивления - заксендорфу.

наступательный прорыв советских чу-
до-богатырей был неудержим. Преодоле-
вая минные поля, противотанковые рвы, 

ломая яростное сопротивление врага, они 
рвались вперед.

вскоре показалась изрытая многочис-
ленными воронками лента берлинской ав-
тострады. для развития успеха 8-й гвар-
дейской армии придали крупные танковые 
соединения.

наступление продолжалось непрерыв-
но, днем и ночью, лишая врага даже незна-
чительной передышки. Перед глазами мель-
кали манившие отметки: до берлина 40… 
30… 20 км… и это вдохновляло ракетчиков 
36-й гвардейской минометной бригады на 
новые подвиги.

…во время боя за заксендорф оскол-
ком вражеского снаряда был тяжело ранен 
командир батареи гвардии лейтенант дми-
трий таран. сильная боль до неузнаваемо-
сти исказила волевое лицо офицера. Он со 
стоном опустился на землю. солдаты бли-
жайшей пусковой установки, приостановив 
наводку, бросились к нему на помощь, за-
мешкались другие расчеты. увидя это, лей-
тенант таран прерывающимся от боли голо-
сом скомандовал:

- гвардия… все по местам! ускорить го-
товность!..

батарея в считанные минуты выполнила 
задачу. только после этого отважный коман-
дир позволил оказать себе помощь. К сожа-
лению, рана оказалась серьезной и лейте-
нанта пришлось отправить в госпиталь.

гвардии рядовой васильев получил ра-
нение на огневой позиции во время пере-
зарядки боевой машины. нестерпимо ныла 
рана, кровью набухала одежда. Однако 
оставлять товарищей нельзя: их и так не-
много, а сейчас дорога каждая секунда. и 
мужественный солдат остался в строю. Ког-
да же разрывом тяжелого снаряда контузи-
ло наводчика, васильев заменил своего по-
терявшего сознание товарища.

залп, которого с нетерпением ожидала 
пехота, залегшая под ураганным огнем про-
тивника, был дан своевременно. О ранении 
солдата стало известно лишь после того, 
как он потерял сознание. Перед эвакуаци-
ей в тыл васильев на короткий миг пришел 
в себя. Через силу улыбнулся, попрощался с 
товарищами и горестно вздохнул:

- Жаль, братцы, что не достиг берлина, 
прощайте, друзья. скорой вам победы!

в один из первых дней наступления 
трагически погиб герой штурма Познани 
лейтенант иван Швец. Произошло это в 
тот момент, когда батарея завершала оче-
редное перемещение вслед за войсками. 
марш уже заканчивался, и батарея начала 
развертывание. неожиданно из полуразру-
шенных каменных строений застрочили ав-
томаты. минутой позже оттуда выскочила 
большая группа немцев и, стреляя на ходу, 
устремилась на гвардейцев. Отбить атаку 
прямой наводкой нельзя: поразишь своих 
пехотинцев.

Лейтенант Швец не растерялся. мгно-
венно оценив обстановку, он поднял бата-
рейцев в решительную атаку:

- гвардия, за мной!
на зов командира откликнулись все. 

в рукопашной схватке много гитлеровцев 
было уничтожено, остальные в панике раз-
бежались. но победа была достигнута це-
ною жертв…

20 апреля бригада получила приказ о 
переподчинении 4-му гвардейскому стрел-
ковому корпусу. По прибытии в новый рай-
он, второй дивизион, где довелось побывать 
бурнову, немедленно занял боевые поряд-
ки в полосе наступления 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии, действия которой с тех 
пор он непрерывно поддерживал вплоть до 
окончания боев в берлине.

Противник продолжал еще упорно це-
пляться за промежуточные позиции, време-
нами предпринимал яростные контратаки. 
второму дивизиону бригады то и дело при-
ходилось отбивать удары. бурнов приехал 
на КП дивизии, разместившийся в подвале 
полуразрушенного здания. неумолкаемо 
зуммерили телефоны, попискивали рации: 
непрерывно поступала информация из пол-
ков, просьбы об «огоньке».

- а где же наши? - спросил майор знако-
мого связиста.

Залп по Берлину
В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очер-
ков Валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардей-
ских «катюш». В очерках можно почерпнуть многое не только 
об истории, но и о характерах людей, которые прошли через 
горнило Великой Отечественной войны. Никто не рождается 
героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то берет 
ответственность на себя и идет вперед, показывая пример 
стремления к победе  и достижения большой неличной цели. 
Завершаем цикл публикаций очерков из этой книги.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ ОТВАГОЙ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

- на чердаке устроились, - ответил солдат.
По разрушенной лестнице алексей ва-

сильевич поднялся на чердак. там через 
огромные зияющие пробоины от снарядов 
виднелось небо, привольно гулял сквозня-
чок. находиться на чердаке было опасно, 
зато обзор - превосходный. а это главное 
для командира дивизиона гвардии капитана 
николая Коробкова.

Под ногами похрустывало стекло, шур-
шала штукатурка, временами посвистывали 
шальные пули и осколки мин. здание то и 
дело вздрагивало, когда об стену рикошети-
ровали болванки с немецких танков и само-
ходок. Поблизости шел напряженный бой: 
наши части достигли пригородов берлина.

Командир дивизиона с биноклем в ру-
ках непрерывно следил за противником. 
ссуту лившаяся фигура его, похудевшее 
лицо выдавали невероятную усталость. за 
минувшие несколько суток ему ни разу не 
пришлось даже вздремнуть. разведчикам и 
связистам - тем полегче: если удастся, они 
«работают посменно». вот и сейчас неко-
торые из них свернулись калачиком и без-
мятежно посапывали под аккомпанемент то 
затухавшей, то разгоравшейся перестрелки.

Однако голос командира «катюш» был 
бодрым.

- Огневая! Как дела? - то и дело спраши-
вал Коробков.

недаром этого крепкого телом и духом 
боевого офицера товарищи прозвали «вое-
водой». действительно, было в нем что-то 
от наших воинственных предков, таких же 
стойких в ратных баталиях.

вдруг капитан как-то подобрался, на-
пружинился, что-то привлекло его там, на 
передовой.

- Опять зашевелились, - услышал бур-
нов голос капитана.

да, внимание командира дивизиона при-
влечено сейчас к подозрительному пере-
мещению танков и мотопехоты противника 
на фланг одного из полков нашей дивизии. 
ясно, сосредоточиваются для контратаки…

- батареи, к бою! - отрывисто скомандо-
вал Коробков.

и в ту же минуту позвонил командиру 
дивизии о своей готовности. тем временем 
комдив сам уже получил тревожное сообще-
ние из полка об угрожаемом сосредоточе-
нии врага и только-только собирался поста-
вить задачу «катюшам».

- молодец, гвардия! - горячо похвалил 
он расторопного и инициативного команди-
ра дивизиона. - ты прямо-таки упреждаешь 
мои желания! так у тебя, говоришь, готово?

- так точно, товарищ полковник!
- тогда давай огонек.
вслед за «катюшами» открыла огонь ар-

тиллерия, в воздухе появились штурмовики 
ил-2.

скопление гитлеровцев было разметено… 
Позже противник пытался удержаться 

на рубеже реки Шпрее. сильным артилле-
рийским и минометным огнем фашисты об-
рушились на боевые порядки наступивших. 
Одновременно взорвали мосты.

для быстрейшего поражения опорных 
пунктов потребовались совместные усилия 
артиллерии, авиации и «катюш». гвардейцы 
в короткие сроки подготовили сокрушитель-
ные залпы по Обер-Шеневайле и другим 
опорным пунктам врага, обеспечив тем са-
мым успешный бросок пехоты.

наконец наступил долгожданный день 
для гвардейцев 36-й бригады.

27 апреля в 1 час 40 минут ночи они про-
извели залп по берлину.

радости солдат, сержантов, офицеров 
не было предела. не омрачило настроения и 
известие о том, что не им первым из артил-
леристов удалось нанести удар по фашист-
ской столице. Оказывается, еще 21 апреля в 
17.00 по берлину дали залп гвардейцы 23-й 
бригады, действовавшей на другом направ-
лении.

- ну что ж, пусть мы не первые, - говори-
ли солдаты, - каждому свое время. а для нас 
первый залп по берлину - тоже незабывае-
мый праздник!

Правы ли они в своей бескорыстной гор-
дости? безусловно! и это чувство сохранит-
ся в каждом из них, пока они живут на земле.

и вот начался штурм самого берлина. 
наши войска, сжимая кольцо окружения, 
добивали остатки вражеского гарнизона. за 
пехотой и танками неотступно шли артилле-
ристы и гвардейцы-минометчики. стрельба 
осуществлялась главным образом отдель-
ными орудиями и пусковыми установками, 
как правило, прямой наводкой. вот где в 
полной мере нашел применение опыт геро-
ев-сталинградцев, прошедших школу оже-
сточенных уличных боев. Как и там, на вол-
ге, в берлине широко использовались штур-
мовые группы. девизом каждого участника 

были слова: дерзость, быстрота, инициати-
ва всех - от командира до каждого солдата 
включительно.

для разрушения особо прочных соору-
жений в каждом дивизионе формировались 
такие группы в составе одной-двух пусковых 
установок. расчеты самостоятельно прово-
дили доразведку цели, уточняли положение 
наших пехотных подразделений, выбирали 
огневую позицию, маршруты выхода к ней.

Оценивая позже боевую работу смельча-
ков-ракетчиков, командующий артиллерией 
1-го белорусского фронта маршал артилле-
рии в. и. Казаков в своем докладе о боевых 
действиях отметил, что «…несмотря на всю 
примитивность способа стрельбы штурмо-
вых групп рс, результаты их применения 
были огромными и наиболее эффективны-
ми из действий всех видов артиллерии».

…Когда огромный мрачный дом зияю-
щими окнами-бойницами преградил путь 
нашим танкистам и пехотинцам, сюда был 
вызван расчет гвардии сержанта складнева.

еще до приезда гвардейцев артиллери-
сты пробовали утихомирить эту огнедыша-
щую махину, но безуспешно. снаряды ока-
зались недостаточно мощными: от толстых 
каменных стен отваливались только куски, 
не причиняя осажденным особого ущерба.

- да, крепкий «орешек»! - озадаченно 
произнес командир стрелковой дивизии.

- давайте попробуем нашими тяжелыми 
эрэсами, - предложил бурнов, только что 
приехавший на КП.

алексей васильевич не переносил дли-
тельного сидения в штабе. будучи пример-
ным штабным офицером, он в душе оста-
вался командиром и его неудержимо тяну-
ло на передовую - поближе к живому делу. 
Командир  бригады полковник Потемкин 
время от времени разрешал своему начшта-
ба «проветриться» и понюхать пороха.

- а осилите? - спросил командир 
дивизии. 

- По-моему, должно получиться! - заве-
рил бурнов. - нам уже неоднократно прихо-
дилось разрушать здания еще при штурме 
Познанской крепости. Это, конечно, цель 
не из легких. если даже и не изрешетим 
«крепостишку», то поддадим немцам такого 
жару, что небо им покажется с овчинку.

- тогда благословляю, дорогой. дей-
ствуйте. за нами остановки не будет, сразу 
же и штурмуем этот проклятый домишко…

Командир дивизиона остался на КП, а 
на огневую выехал бурнов. Он исчез так же 
внезапно, как и появился. только на мгнове-
ние донесся пронзительный визг колес ма-
шины, сделавшей крутой разворот, да долго 
еще на мостовой оседала пыль.

После короткой доразведки цели боевая 
машина складнева выскочила из укрытия. 
Она стремительно понеслась к дому, где за-
сели фашисты, и лишь изредка замедляла 
ход, чтобы объехать воронки и нагромож-
дения битого кирпича. Казалось, уже близка 
намеченная точка пуска, и вдруг откуда-то с 
фланга резанула короткая автоматная оче-
редь. на мостовой поблизости разорвался 
снаряд. с треском вылетели разбитые стек-
ла кабины, рядом со складневым тяжело ох-
нул водитель рябинин. машина судорожно 
вильнула и за ближайшим углом останови-
лась. теперь автоматные очереди неслись 
из развалин, препятствуя продвижению бо-
евой установки. сержант выделил двух сол-
дат из расчета и приказал им подавить огонь 
автоматчиков. Петляя по мостовой, бойцы 
устремились навстречу огненным вспыш-
кам. вскоре один из них упал, сраженный, 
второй, будучи легко раненным, немного 
прополз и, плотно прижавшись к асфальту, 
бросил одну за другой две гранаты. направ-
ленные умелой рукой, они достигли цели. 
Путь свободен.

сержант складнев, яростно закусив губу 
и не скрывая слез, осторожно сел на ме-
сто рябинина. серая громада надвигалась. 
сержант остановил машину, навел ее и дал 
залп. дом заволокло пламенем и дымом. 
тотчас же раздалось громкое и дружное 
«ура».

наша пехота, используя удар «катюш», 
ворвалась в здание через свежие проемы, а 
потом пошла и дальше, устремляясь к цен-
тру города…

После первого залпа по берлину гвар-
дейцам запомнились и другие события. 
28 апреля в 8 часов 45 минут 3-й дивизи-
он дал залп по рейхстагу. Огневые позиции 
дивизиона в тот момент находились на се-
веро-восточной окраине берлинского аэро-
порта темпельхоф.

Поддерживая и обеспечивая действия 
35-й стрелковой дивизии, второй дивизион 
в 9 часов 30 минут 30 апреля дал последний 
залп. Это был торжественный момент, озна-
меновавший окончание боевого пути 36-й 
гвардейской минометной Познанской Крас-
нознаменной ордена александра невского 
бригады в великой Отечественной войне.

*   *   *
Среди нежно-зеленой листвы столично-

го парка «измайлово» - одного из любимых 
мест отдыха москвичей и гостей столицы 
высится мраморный постамент. Прохожие 
подолгу останавливаются здесь, воздавая 
дань уважения тем, чей подвиг увековечен 
в граните.

Грозно устремились ввысь пакеты на-
правляющих легендарной «катюши». над-
пись на постаменте свидетельствует, 
что здесь в грозном 1942 году проходило 
формирование частей гвардейских мино-
метов.

Сюда в тот год с заводов, фабрик, вузов 
столицы отрядами и в одиночку приходили 
комсомольцы-москвичи с желанием зачис-
лить их в 85-й гвардейский московский полк 
реактивных минометов.

от стен Москвы и через горнило Ста-
линградской битвы, от Курска и до Берлина 
представители замечательного комсомоль-
ского племени прошли большой боевой 
путь, насмерть разя врага своим грозным 
оружием.

Безмолвно молчат застывшие в граните 
«катюши», но сколько они могут рассказать 
пытливому сердцу!..

Минуло более четверти века, как отгре-
мели залпы великой отечественной войны, 
но не потускнели в памяти народной под-
виги тех, кто в грозные годы отстоял сво-
боду и независимость нашей родины, ос-
вободил народы многих стран от фашист-
ского рабства, выполнил свой долг бойца-
интернацио налиста.

Подготовила Анастасия шиРЯеВА.
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СУВОРОВЦАМ РАЗРЕШАЛИСЬ ШЕРСТЯНЫЕ ВАРЕЖКИ
для воспитанников суворовских 

училищ существовали свои правила, 
и неизменным во всех случаях оста-
вался, по сути, только поясной ре-
мень. в парадно-выходном варианте 
формы фигурировали черная фураж-
ка с красным околышем, суконные 
закрытый мундир и брюки навыпуск 
черного цвета с лампасами, черные 
ботинки, белые перчатки. Повседнев-
но-полевая форма являлась хлопча-
тобумажной, хотя гимнастерка, наде-
ваемая вместо мундира, могла быть 

из вареного полотна и имела защит-
ный цвет. допускались летняя фураж-
ка с красным околышем и белым чех-
лом и сапоги.

зимой форма дополнялась одно-
бортной черной шинелью, в качестве 
головного убора предписывалась 
шапка-ушанка, а парадные перчатки 
были коричневыми. Повседневно-по-
левая включала суконную гимнастер-
ку, использование не только ботинок 
и перчаток, но и сапог (тогда низки 
брюк заправлялись в голенище) и 

шерстяных варежек. вне строя раз-
решались галоши. в летней повсе-
дневно-полевой форме при убытии в 
увольнение или в отпуск допускалось 
использование суконных брюк навы-
пуск. также, в зависимости от пого-
ды, по распоряжению командира ча-
сти можно было носить шинель в ру-
кава или в скатку. Караульная форма 
одежды определялась уставом гар-
низонной и караульной службы во-
оруженных сил.

Фото vedomstva-uniforma.ru

Комплекс инженерного 
обеспечения для ВДВ

российская армия получит на вооружение десан-
тируемый мобильный комплекс инженерного обеспе-
чения, разработанный для десантных подразделений. 
разработку представил центральный нии инженерных 
войск им. героя советского союза генерал-лейтенанта 
д. м. Карбышева. 

новый комплекс - модульного типа, предназначен 
для решения инженерных задач в местах высадки десан-
та, в его состав входят: специальный бронетранспортер, 
бронеавтомобиль, колесный транспортный автомобиль 
и специальные взаимозаменяемые контейнеры-модули: 
установка разминирования, минный заградитель, пункт 
добычи и очистки воды, дизель-генератор, комплект 
средств инженерной разведки и т. д. 

При выполнении боевой задачи необходимый модуль 
ставится на бтр или броневик, после чего проводятся те 
или иные инженерные работы. использованный модуль 
снимается и отправляется на перезарядку, вместо него 
ставится другой. дополнительные контейнеры перевозит 
входящее в комплекс транспортное средство. 

использование комплекса позволит увеличить воз-
можности инженерных подразделений всех видов и родов 
войск, повысить автоматизацию большинства инженер-
ных задач и сократить время подготовки к их выполнению.п
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Рожденная в СССР готовится встать в строй
дизель-электрическая подводная 

лодка «алроса» вернулась в севасто-
поль, завершив первый этап послере-
монтных испытаний, сообщает пресс-
служба 13-го судоремонтного завода. 

Первый этап ходовых испытаний 
подводной лодки, прошедшей капи-
тальный ремонт и модернизацию в 
севастополе, начался в конце июня. 
в рамках этого этапа субмарина со-
вершила несколько выходов в откры-

тое море. сдаточная команда и экипаж 
проверили подлодку на различных ре-
жимах эксплуатации.

в настоящее время на подлод-
ке устраняют замечания, после чего 
она продолжит ходовые испытания. 
в рамках модернизации субмарина 
получила возможность применять не 
только торпеды, но крылатые ракеты 
«Калибр-ПЛ», сравнявшись по боевым 
возможностям с подводными лодками 

проекта «варшавянка», входящими в 
состав Черноморского флота.

«алроса», заложенная на заводе 
«Красное сормово» в нижнем новго-
роде в мае 1988 года, является старей-
шей дизель-электрической подлодкой 
Черноморского флота. вошла лодка 
в состав флота 30 декабря 1990 года. 
Конструктивной особенностью ПЛ «ал-
роса» является наличие водометного 
движителя вместо гребного винта.

«Слон» с крылом высокого аэродинамического качества
По сообщению авиационного портала ato.ru , 

в центральном аэрогидродинамическом инсти-
туте (цаги) работают над аэродинамической 
компоновкой перспективного транспортного са-
молета «слон». Этот летательный аппарат будет 
предназначен для перевозки крупногабаритных 
грузов на дальность порядка 7 тыс. км со скоро-
стью 850 км/ч. максимальная коммерческая на-
грузка - 180 тонн, что на 60 тонн больше, чем у 
тяжелого транспортника ан-124. Перспективный 
«слон» проектируется под российские двухкон-
турные турбореактивные двигатели Пд-35.

По результатам испытаний модифициро-
вана компоновка «слона»: фюзеляж получил 
увеличенное сечение, что позволит перевоз-
ить крупногабаритные грузы, уменьшен обте-
катель стыка крыла с фюзеляжем, пилоны по-
лучили улучшенную профилировки с мотогон-
долами, соответствующими двигателю типа 

Пд-35, разработаны несколько вариантов за-
концовок крыла.

до конца 2022 года модель самолета прой-
дет исследования в аэродинамической трубе 
для изучения основных характеристик.

«самолет «слон» оптимизирован прежде 
всего для гражданского применения. благода-
ря увеличенному фюзеляжу мы сможем пред-
ложить заказчикам перевозку больших объемов 
грузов на расчетную дальность полета, а крыло с 
модифицированными законцовками обеспечит 
высокое аэродинамическое качество», - расска-
зал научный сотрудник центра комплексной ин-
теграции технологий александр Крутов. 

Концепт перспективного тяжелого транс-
портного самолета «слон» был впервые пока-
зан на авиасалоне маКс-2017 . Перспективный 
«слон» предназначен для замены транспортных 
самолетов ан-124.


