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с востока на запад

комплексный международный пробег — более 10 тысяч километров пути

Более 100 городов и поселков России примут
участие в военно-патриотических, спортивных
и культурных мероприятиях комплексного
международного пробега ДОСААФ России,
посвященного 90-летию со дня образования
оборонного общества.
5 июля во Владивостоке стартует
комплексный международный пробег
ДОСААФ России, посвященный 90-летию
со дня образования оборонного общества. Его завершение планируется 18 августа в Севастополе и 22 августа в Минске.
Маршрут пролегает через Владивосток,
Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Белгород, Екатеринбург, Орел,
Смоленск, а также города Белоруссии.
42-дневный переход планируется провести
по шести этапам общей протяженностью
10 485 км. Цель этого уникального патриотического мероприятия – популяризация
деятельности по подготовке граждан к защите Родины, военно-спортивное и патриотическое воспитание молодежи.

В рамках подготовки к торжественному старту пробега в Центральном совете оборонного общества прошла торжественная церемония передачи на временное хранение иконы Покрова Богородицы. Эту церковную реликвию участники
похода пронесут через всю Россию. В торжественной церемонии передачи иконы
приняли участие председатель ДОСААФ
России, генерал-полковник Александр
Колмаков и митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.
«Принимая икону Покрова Богородицы на временное хранение, мы верим и
надеемся, что под покровом этой святыни
мы успешно проведем комплексный международный пробег под рабочим назва-

нием «С востока на запад России». В пробеге примут участие все региональные
отделения оборонной организации страны, представители общественных объединений, казачьих обществ, военно-патриотических клубов, волонтерских движений и юнармейских отрядов», - сказал
Александр Колмаков. Он также подчеркнул, что икона до начала пробега будет
бережно храниться в свободном доступе
на почетном месте в Центральном совете
ДОСААФ России.
Передавая икону, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил заявил, что будет молиться за всех участников пробега, и заверил, что святой
облик иконы Покрова Богородицы поможет им преодолеть все трудности и невзгоды. «Наша высокая общественная и
духовная миссия - с честью передать эту
прекрасную икону Богородицы, которая
является небесной покровительницей
всей страны. Русские люди, а особенно
защитники - воины и казаки, с глубокой
древности обращались за помощью к
этому образу – Покрова Пресвятой Богородицы. Достаточно взглянуть на этот
образ, чтобы понять, что он весь преисполнен любви», - отметил архипастырь в
ходе церемонии.
Владыка Даниил рассказал, что икона написана специально для ДОСААФ
художниками иконописных мастерских
Троице-Сергиевой лавры. Присутствующие высказали пожелание оставить икону в обществе и после пробега, на что
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил заметил, что икона пишется
не для того, чтоб где-то храниться, а чтобы люди обращались к ней с молитвой,
а уж где ей быть - позже сердце подскажет… И видно будет!
Елена Минашкина.
Фото автора.
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Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
Подробности на сайте
patriotp.ru

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Па-

Многофункциотриот» примет участников Первого чемпионата мира по практической
нальный огневой центр
стрельбе из карабина с 1 по 11 июня. Решение было принято Генепарка «Патриот» открылся
ральной Ассамблеей Международной конфедерации практической
в апреле 2017 года. В составе
стрельбы (IPSC).
комплекса - девять 50-метровых
С 1 по 10 июня в Многофункциональном огневом центре 850 лучших
галерей для стрельбы из пистолета,
снайперов из 40 стран, в том числе и России, будут соревноваться в
21 галерея по 300 метров, три галереи точности и скорости стрельбы, а 11 июня лучшие встретятся в отдельдля стрельбы на большие дальности
ной дисциплине - «дуэльной стрельбе». В состав нашей сборной вхо– до 1200 метров, стрелковое поле с
дят шесть девушек- военнослужащих из Рязанского высшего воздушвозможностью стрельбы на 360 граду- но-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
сов и крытый стрелковый клуб. После
Чемпионат проводится по международным правилам, его цель –
чемпионата в МФОЦ в выходные и
популяризация и развитие практической стрельбы в России и мире.
праздничные дни любой желаюСостязания будут зрелищными, оценить дизайнерские решения
щий сможет обучаться практиможно будет лишь на соревнованиях. Декорации подготовлены для
ческой стрельбе из пистокаждого из 30 упражнений: некоторые макеты - с окнами и дверьми, их
лета, ружья и каранадо открывать при прохождении маршрута, который каждый спортсмен
бина.
прорабатывает сам. Количество мишеней - от 5 до 40. Свободу перемещения

участников ограничивают красные линии: за них стрелок выходить не должен. Есть
и особые мишени, за поражение которых начисляются штрафные баллы. Чемпионы мира по практической стрельбе из карабина будут определены в пяти классах в нескольких зачетах: общем, леди, сеньоры, юниоры и лучшая команда.
Хотите побывать на соревнованиях и поболеть за наших? Понаблюдать за состязаниями можно в галереях МФОЦ. Попасть туда можно с парковки «Патриота», где зрителей будут ждать специальные автобусы.

стань активным участником международных мероприятий!
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горный алтай

глава региона Александр Бердников поддержал досааф
Оборонное общество Республики Алтай ищет свой путь к возрождению. Без
государственной поддержки осуществить
это сложно, и, понимая весь комплекс задач, стоящих перед региональным отделением ДОСААФ, глава Республики Алтай

Александр Бердников выделил из бюджета
республики 5 миллионов рублей на реконструкцию тира ДОСААФ, что позволит развивать стрелковые виды спорта, а также
олимпийский вид – стрельбу из лука. В скором времени здесь появится и собствен-

ный картодром – кто из мальчишек не
мечтает почувствовать себя настоящим
Шумахером? Из бюджета выделено еще
5 миллионов рублей для создания картодрома. Министерством образования республики направляются средства и на
приобретение формы юнармейцев.
Сотрудники регионального оборонного общества приняли участие в праздновании Дня Победы. Накануне, 8 мая, в
селе Онгудай сорок школьников вступили в ряды юнармейцев, а лучшие из них
стали участниками парада Победы.

Подмосковье

Башкортостан

Лес от министерства обороны

«Золотое кольцо Башкортостана»

Около 1,5 тыс. деревьев - туи, липы, дубы и сосны - было
высажено в рамках акции «Лес Победы» на территории Медицинского центра восстановительного лечения ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка».
Посадка была произведена на участке общей площадью
4,3 га Монинского лесничества Минобороны России - на
месте санитарных рубок деревьев. В мероприятии приняли
участие представители Минобороны России, правительства
Московской области, ветераны Великой Отечественной вой
ны и представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
К настоящему времени в рамках проведения масштабных
акций по посадке леса сотрудниками филиалов «Оборонлеса» Минобороны России уже было высажено более 40 тыс.
саженцев в разных регионах страны.

Крым

москва

не прервется связь поколений!

Парад и спартакиада – достойные мероприятия к празднику

В Балаклаве прошло празднование 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Торжества начались шествием ветеранов, кадет, колонны «Бессмертного полка» и парадом
исторической авто- и мототехники под звуки военного оркестра. В мероприятии приняли участие более полутора тысяч горожан. В их числе были и члены военно-патриотического отряда регионального отделения ДОСААФ Севастополя – «Рубцовцы»
средней школы № 30 и военно-патриотического
юнармейского отряда «Нахимовец» средней школы
№ 25. Ветеранов и жителей города Балаклавы поздравили глава Севастополя Дмитрий Овсянников,
председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Юрий Ореховский,
а также участник Парада Победы 1945 года, участник штурма Сапун-горы и освободитель Балаклавы
Борис Малько. В своих обращениях, в частности, к
юным жителям обновленного Крыма гости выражали уверенность, что они будут беречь свою Родину и
не забудут традиции предыдущих поколений.
Завершилось торжество митингом и возложением гирлянды, венков и цветов к подножию обелиска павшим воинам.
Затем состоялся смотр строя и песни - в рамках программы военно-патриотической спортивной игры «Рубеж». Первое место завоевали юнармейцы «Нахимовца».

На площади у Центрального музея Великой
Отечественной войны в преддверии Дня Победы состоялся парад учащихся кадетских классов, в котором приняли участие более 2,5 тысячи кадет, объединенных в 45 парадных коробок.
Мероприятие открыли юные картингисты
регионального отделения ДОСААФ столицы,
которые проехали на своих микромашинах
перед кадетами и гостями парада, по окончании которого мэр Москвы Сергей Собянин
вручил благодарственные письма победителям городского конкурса «Лучший кадетский
класс». Посмотреть на выправку юных бойцов
пришли ветераны Великой Отечественной
войны, представители Русской православной
церкви и общественных организаций.
Еще одно важное мероприятие прошло на стадионе «Москвич». Здесь состоялся городской спортивный праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!», который подготовили совместными усилиями столичные департаменты спорта и туризма, образования, военный комиссариат города и региональное отделение
ДОСААФ. Этим праздником финишировала городская спартакиада молодежи допризывного возраста.
В рамках финала проведены соревнования по спортивной, военно-прикладной и
спортивно-технической подготовке среди команд административных округов Москвы,
«Веселые старты», подвижные игры, футбольные матчи среди детско-юношеских
команд, массовые соревнования по различным видам спорта для всех желающих.
Почетными гостями праздника также стали ветераны Великой Отечественной
войны, труда и спорта, победители и призеры крупнейших соревнований, среди
которых Галина Горохова, Станислав Петухов, Татьяна Ромашкан, Марина Кумыш,
Клара Нестерова, Анна Алешина, Галина Мишенина, Евгений Пеняев, Виктор Байков, Виктор Астахов.

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан совместно
с аэродромным комплексом малой авиации «Первушино» провело масштабное
мероприятие – авиационный перелет и автопробег «Золотое кольцо Башкортостана». Они были посвящены 90-летию со дня
образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ» и
празднованию Дня Победы.
Турне проходило по маршруту Первушино – Белорецк – Сибай – Акъяр - Кумертау – Стерлитамак - Нефтекамск – В. Татышлы - Первушино. В этих населенных
пунктах участники проекта возложили цветы к памятникам и мемориалам в честь погибших в Великой Отечественной войне,
посетили музеи боевой славы, встретились с молодежью и ветеранами районов,
а также приняли участие в праздничных
майских мероприятиях и в каждом городе
показали непревзойденное мастерство
высшего пилотажа!
Акция была направлена на поддержание в республике атмосферы доблести и
гордости за нашу страну, подъем военнопатриотического духа молодежи, проявление внимания и уважения к ветеранам
войны и труженикам тыла, увековечение
памяти бойцов и летчиков, покрывших себя
неувядаемой славой.
Созданию уникальной атмосферы акции способствовала и экипировка участников перелета: они выступали в форме
двух видов - летчиков 1941-1943 годов и
пилотов наших дней.
В перелете и автопробеге участвовали
более 50 человек, использовались 11 единиц авиационной техники авиации общего назначения и 6 автомобилей ДОСААФ
России Республики Башкортостан. Организаторами и партнерами проекта мероприятия стали «Спортивная Федерация
спорта сверхлегкой авиации Республики
Башкортостан», РО ДОСААФ России Республики Башкортостан, «Уфимский учебно-методический центр малой авиации»,
«Общество друзей воздушного флота»,
«Дорожное радио 107,9 Fm», медиагруппа «Виртуоз», телекомпания «БСТ», группа охранных агентств «Волкодав», журналы «Авиация и спорт» и «Крылья Родины»,
РОО «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан» и портал
экстремального туризма «Turbo-rb.ru» при
поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
и Общественной палаты Республики Башкортостан.

присылайте новости в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!
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Пленум Центрального совета ДОСААФ России:
итоги подведены, задачи поставлены
В Москве состоялся VI Пленум Центрального совета ДОСААФ
России. В нем приняли
участие руководители
ЦС и всех региональных отделений оборонного общества, депутаты Госдумы, а также
делегация
ДОСААФ
Республики Беларусь.
Перед входом в
здание оборонное общество развернуло выставку своей спортивной авто- и мототехники. Участники пленума
могли ознакомиться с образцами багги, картов и мотоциклов. В фойе здания были размещены столы и стеллажи с информационно-методическими материалами, учебными
программами и программным обеспечением
образовательного процесса в автошколах.
Ознакомившись с выставкой и изучив
образцы образовательных материалов, руководство ДОСААФ России и прибывшие
из разных регионов гости направились в
конференц-зал. Открыл VI Пленум председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков. В своем докладе он
подвел итоги работы организации за 2016
год, рассказал об успешном проведении совместных с Минобороны России проектов,
участии ДОСААФ России в стратегических
командно-штабных учениях «Кавказ», развитии движения «Юнармия» и многом другом.

цессе
реализации
проекта Минобороны
России по созданию
юнармейского
движения, где оборонное
общество выступает в
качестве соучредителя. «В настоящее время в самую крупную
структуру «Юнармии»
– Ассоциацию военно-патриотических
клубов ДОСААФ России — входят 542 военно-патриотических
клуба, или, иными словами, свыше 12 750
юношей и девушек», - уточнил он.
Значительная работа, по словам Александра Колмакова, ведется Координационным центром поискового движения ДОСААФ
России. «К 98 поисковым отрядам, действовавшим в 2015 году, прибавилось еще 58,
и сегодня их количество составляет 156, а
общее число поисковиков – 2791 человек»,
- поделился он своими данными.

он. - Торжественный финиш пробега планируется на 22 августа в историко-культурном
комплексе «Линия Сталина» под Минском».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛАЖЕНО

увеличить масштаб и качество выполняемых
ДОСААФ России государственных задач.
Эту работу поддержал присутствующий
на пленуме заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий: «То наследие, которое оставило нам Министерство
образование и науки, не позволяет проводить системное военно-патриотическое
воспитание. Необходимость принятия закона о военно-патриотической работе назрела
давно», - высказал свое мнение депутат. По
его заверению, в ближайшее время в правовом управлении Государственной Думы заканчиваются последние правки этого федерального закона, в разработке которого
приняли самое активное участие все фракции ГД РФ.
Затрагивая этот вопрос, еще один из
приглашенных на пленум гостей - заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин сообщил делегатам пленума, что 18 июля 2017
года в Госдуме состоятся парламентские
слушания на тему: «Совершенствование

законодательства в системе подготовки
граждан к военной службе и военно-патрио
тического воспитания», и выразил уверенность, что работа в области военно-патриотического воспитания будет способствовать
решению поставленных задач по пропаганде военной службы, популяризации спорта и
здорового образа жизни в целях укрепления
обороноспособности страны.

ЗАКОНЫ ДЛЯ ПАТРИОТОВ
Свое выступление статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России
Николай Стаськов начал с сообщения о том,
что в данный момент ведется значительная
работа по созданию и совершенствованию
нормативной правовой базы деятельности
ДОСААФ России в целом и военно-патриотического воспитания в частности.
«В настоящее время ведется работа над
проектами двух федеральных законов - «О
патриотическом воспитании в Российской
Федерации» и «О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации», - сказал Николай Стаськов.
По его словам, принятие этих законов позволит коренным образом изменить роль и
статус оборонного общества в системе подготовки граждан (молодежи) к военной службе и военно-патриотического воспитания,

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПЛЕНУМА
Заместитель председателя ДОСААФ
России – директор Департамента профессионального обучения Сергей Сериков: «В
течение года осуществлялась подготовка
учебно-материальной базы к развертыванию подготовки для войск связи специалистов УКВ и ДМВ-радиосвязи и специалистов полевых кабельных линий связи.
Задача выполнена в полном объеме. В настоящее время проходят обучение 500 призывников в образовательных организациях
10 региональных отделений».
Начальник Управления физической куль-

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
В рамках реализации Концепции совершенствования системы мобилизационного
развертывания Вооруженных Сил РФ в сентябре 2016 г. организации ДОСААФ России
впервые приняли участие в стратегических
командно-штабных учениях «Кавказ-2016».
«Все задачи, возложенные на ДОСААФ России, были выполнены с высокой степенью организации, успешно и в срок», - отметил Александр Колмаков.
Еще председатель ДОСААФ России рассказал, что 2 декабря 2016 года был создан
Попечительский совет ДОСААФ России.
«Проведено его организационное заседание и избраны руководящие органы. В состав Попечительского совета вошли видные
государственные и общественные деятели
России», - пояснил генерал.
ДОСААФ России, по мнению генералполковника, активно участвовал в про-

После выступления председателя
ДОСААФ России на трибуну поднялся председатель ДОСААФ Республики Беларусь
Иван Дырман. Он отметил, что уже многие
годы оборонные общества обеих стран очень
тесно сотрудничают и взаимодействуют.
«Важнейшими аспектами сотрудничества обществ стали объединение усилий по
подготовке высококлассных специалистов в
интересах региональной группировки войск
Союзного государства, формирование и
дальнейшее развитие системы подготовки специалистов для легкой, сверхлегкой и
беспилотной авиации и создание авиационного учебного центра, оснащенного новыми
типами техники», - рассказал он.
Руководитель белорусского ДОСААФ сообщил, что планирует активно содействовать
коллегам из России в рамках международного комплексного пробега «С востока на запад». «Белорусский этап пробега стартует
10 августа в мемориальном комплексе «Буничское поле» в Могилеве и пройдет по территории всех областей республики, - уточнил

фото Михаила Муравьева.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
По словам руководителя ДОСААФ России, оборонное общество полностью выполнило задание Генерального штаба
ВС РФ по подготовке граждан по 12 военно-учетным специальностям на 2016 год.
«ДОСААФ России подготовил к службе в армии 32 686 человек. Процент выполнения
задания составил 100,1 процента», - сообщил он участникам пленума.
Александр Колмаков отметил, что общество успешно провело второй этап эксперимента по подготовке призывников к службе в Воздушно-десантных войсках, в ходе
которого все призывники в добровольном
порядке прошли подготовку по программе
«Курс молодого бойца» на базе трех полков
ВДВ. «Было подготовлено 1011 человек из
18 регионов по специальности «Стрелок-парашютист». То есть 101,1% от изначального
плана», - пояснил он.
Также, по сообщению Александра Колмакова, проведены организационные мероприятия по подготовке специалистов для
войск связи и проведению эксперимента
«Моряк». «1 декабря 2016 г. на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России прошла подготовка специалистов по
двум военно-учетным специальностям для
ВМФ», - сказал он.

туры и спорта ДОСААФ России Александр
Романов: «Одна из наших ключевых задач организация работы по взаимодействию с
Минобороны России, Минспортом России
и федерациями по проведению спортивных
мероприятий в рамках Армейских международных игр - 2017.
Эти мероприятия будут подразделяться
на несколько видов: отборочные соревнования регионального и федерального уровня
в рамках подготовки к проведению АрМИ2017; розыгрыш открытого Кубка ДОСААФ
России по авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта в рамках АрМИ-2017; показательные выступления ведущих спортсменов по авиационным, техническим, военноприкладным и служебно-прикладным видам
спорта в рамках Армейских международных
игр «АрМИ-2017».
Заместитель председателя ДОСААФ
России – директор Департамента авиации
Валерий Ретунский: «За 2016 год были созданы авиационные организации в г. Севастополе и Симферополе и Ленинградской
области. Это Севастопольский авиационноспортивный клуб ДОСААФ России, АСК «Касимово» ДОСААФ России и Крымский авиационно-технический спортивный центр.
Также в процессе создания находится
АСК «Арсеньевский» регионального отделения ДОСААФ России Приморского края».
За личный вклад в работу региональных
отделений и достигнутые результаты на основании рейтинга РО по итогам 2016 г., а
также за своевременное и полное выполнение задания Министерства обороны РФ по
подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 2016 году ряд председателей
региональных отделений получили кубки и
грамоты от председателя ДОСААФ России
Александра Колмакова.

узнайте подробности на сайте ДОСААФ россии: dosaaf.ru!
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военно-спортивные игры

«Заря» в АлабинЕ. Война понарошку
Крупнейшая в мире международная военно-тактическая игра «Заря:
сутки на броне. Встреча на Эльбе»
на Кубок Министра обороны Российской Федерации прошла в минувшие выходные на подмосковном
полигоне Алабино 2-й гвардейской
Таманской мотострелковой дивизии.
Я отправился туда и выяснил, зачем
взрослые люди играют в войну.
Субботним утром 20 мая городок на полигоне «Заря» превратился
в самую настоящую партизанскую
деревню. Близлежащий лес пестрел туристическими и кемпинговыми палатками, бородатые мужчины с запредельно суровыми лицами
надевали мудреную экипировку и в
который раз осматривали свои приводы (так называют оружие страйкболистов). Под стать им выглядели
и женщины. Представительницы
прекрасной половины человечества волновали своим воинственным видом и блеском в глазах. Даже
во время приготовления утреннего
кофе на походном примусе.
В 2017 году «Заря» собрала более пяти тысяч участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На торжественном построении
можно было наблюдать игроков из
Германии, Израиля, Франции, Китая, Финляндии, Эстонии и многих
других государств. Был даже один
американец, его взяли в команду
российские друзья. Ровно в полдень
состоялось открытие юбилейной,
десятой игры. После непродолжительных речей организаторов, которые напоминали о соблюдении мер
безопасности, игроки разошлись
готовиться к наступлению.
«Наша юбилейная игра посвящена еще одному знаменательному событию – 90-летию со дня
образования ДОСААФ. Выражаю
благодарность оборонному обществу страны и Клубу Героев за постоянное содействие в проведении
наших патриотических мероприятий, - обратился к присутствующим
руководитель Оргкомитета военнотактических игр «Заря» Игорь Толстошеин.
В этот раз «война» была назначена на 13.00, так что у бойцов осталось время на последние проверки
своего оружия, экипировки и радиостанций. Но вот пробил час дня, и
«войска» разошлись по своим позициям. На «Заре» сражаются две
армии - «синих» и «желтых». Первые
занимают северную часть полигона, а их противники выдвигаются на
юг. Какие-то отряды уходят пешком,
других на «передовую» подвозит настоящая бронетехника. Министерство обороны традиционно выделило для «Зари» несколько бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
А тех, кому не досталось места на
броне, транспортируют тентованные
КамАЗы.
Когда группа журналистов дождалась своего транспорта, а в
этот раз им послужила БМП-2, у
базового лагеря показались первые «потери». По правилам «Зари»,
если человек получил «ранение»
пластиковым шариком в любую
часть тела, то он выбывает из игры
и должен пройти в так называемый
мертвяк. При этом он обязан держать ярко-красную тряпку или платок, чтобы другие игроки не тратили на него «пули». Каждые полчаса
посредник объявляет их вновь живыми и отпускает на игру.

Итак, мы выдвинулись на первую игровую площадку. Для человека, не погруженного в атмосферу
страйкбола, картина разворачивалась сюрреалистическая: засев по
обе стороны танковой дороги, «синие» и «желтые» неслышно постреливали друг в друга из «автоматов»
и «винтовок». С каждой минутой
росло количество жертв - «убитые»
вытаскивали из карманов красные
повязки и понуро уходили с линии
огня.
Но уже на следующей площадке развернулась настоящая баталия. Лес за поворотом был окутан
дымами, а сквозь рев двигателя
нашей бронемашины слышались хлопки и взрывы.
Спешиваемся и бежим на место событий. Несмотря
на то что бой
здесь игровой,
он именно что
ожесточенный. Не мень-

ше пятидесяти человек штурмуют
блиндаж, над которым развевается флаг их соперника. Плотность
«огня» здесь настолько высокая,
что можно разглядеть летящие
очереди шариков. То и дело мелькают красные тряпки, а из леска
подтягиваются новые бойцы. Крики и брань слышны со всех сторон.
В какой-то момент азарт доходит
до такого накала, что командир
штурмового отряда, как настоящий политрук из советских фильмов, поднимает все поле в атаку.
Воздух сотрясается от яростного
«Ура!», и блиндаж «противника»
взят. Судя по толпе воинов с красными повязками — ценой огромных потерь.
На третьем плацдарме наблюдаем дуэль гранатометчиков. «Синие» и «желтые» сошлись в молодой березовой роще. Достать в ней
друг друга из стрелкового оружия
практически невозможно, и нужно
что-то потяжелей. То и дело в обе
стороны улетают пневматические
ракеты из настоящих гранатометных тубусов типа «Мухи», а бойцы
покрепче швыряют ручные гранаты. Одна из них внезапно прилетела под ноги автора этих строк и,
не оставив даже трех секунд для
броска на землю, взорвалась. Шариков в гранате не оказалось, но,
как заметил сопровождавший нас
посредник, для игрока оказаться
ближе чем в трех метрах от такой
гранаты означает поражение.

А тем временем над полем боя появилась
«фронтовая
авиация». На «Заре» ее роль
выполняют несколько мотопарапланов. Они появляются внезапно и сбрасывают на позиции той
или иной стороны страйкбольные
бомбы. По правилам игры запрещено стрелять по летательным аппаратам из приводов, поразить их можно
только «оружием», предназначенным для игры в лазертаг. Для пущего
экстрима во время одной из воздушных атак загрохотал башенный пулемет стоявшей рядом БМП-3.
Но пора возвращаться в базовый лагерь — по рации посреднику
передали, что наш транспорт нужен
игрокам. Делать нечего — возвращаемся. Оказывается, жизнь кипит не
только на фронте, но и в тылу. Длинная очередь выросла перед входом в
столовую, откуда разносится сказочный запах гречневой каши с мясом и
макарон по-флотски. Эти шедевры
армейской кухни делают свое дело
— подкрепившиеся бойцы оживленно обсуждают игровые моменты и
вновь собираются в «бой».
За сборами удалось пообщаться
с несколькими игроками, чтобы получить ответ на вопрос: зачем взрослые люди играют в страйкбол? Это
хорошее хобби, которое помогает
отключиться от мыслей о работе, полагает инженер из Ростова-на-Дону
Виталий Лапика. А для промышленного альпиниста из Москвы Светланы Малышевой страйкбол — надежное средство борьбы со стрессом и
поддержания хорошей физической
формы. Как и для начальника вагонного депо из Великих Лук Александра
Карлова, который полюбил страйкбол за адреналин и обилие трудностей. «Это игра друзей, где все свои
и нет места неадекватным людям», рассказал он нашей газете.
О самой игре участники юбилейной «Зари» отозвались положительно. И в одном все были единогласны — десятой «Заре» очень
повезло с погодой, и было относительно сухо и тепло: в прошлом
году пришлось «воевать» под дождем и по колено в грязи.
Григорий Чирков.
Фото Михаила Муравьева.

ПОСТИГАЙ ТЕОРИЮ В КЛУБАХ ДОСААФ – ПРАКТИКУ ПРОЙДЕШЬ НА ПОЛИГОНЕ!

попечительский совет досааф россии
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Геннадий Алешин, член Попечительского совета ДОСААФ России,
спортивный деятель, почетный президент Федерации плавания России:

ДОСААФ близок по духу передовой,
патриотично настроенной российской молодежи
Имя Геннадия Петровича Алешина хорошо известно в спортивном мире России. Он
долгое время возглавлял Федерацию плавания СССР, Российской Федерации, был
первым вице-президентом Олимпийского
комитета России, заместителем министра
спорта РФ. В последние годы он - сопредседатель Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, президент
Фонда ЮНЕСКО по борьбе с допингом, президент Центрального спортивного клуба государственной службы РФ, член бюро Международной федерации плавания (FINA),
вице-президент Европейской федерации
плавания (LEN), почетный президент Федерации плавания России. Ему присвоены
звания «Заслуженный работник физической
культуры России», «Заслуженный тренер
России», «Мастер спорта СССР». Геннадий
Петрович по праву считается одним из самых профессиональных деятелей отечественного спортивного движения.
Казалось бы, в своей сфере он довольно
успешен. Однако в конце прошлого года Алешин вошел в состав Попечительского совета
ДОСААФ. С рассказа о том, как он отважился
на такой шаг, и началась наша беседа с Геннадием Петровичем.
- Вы знаете, я сознательно согласился
на предложение стать членом Попечительского совета ДОСААФ. Эта организация в
годы моей юности пользовалась громадной
популярностью в нашей стране, имея в своих рядах порядка 90 миллионов человека,
а сейчас вновь набирает силу, есть уверенность, что она со временем выйдет на прежние рубежи. Тут многое будет зависеть и от
нас, членов Попечительского совета, который возглавляет известный общественный
деятель и бизнесмен Аркадий Романович
Ротенберг. Нам всем придется немало поработать над тем, чтобы вернуть былой авторитет ДОСААФ. Я лично намерен этому
содействовать в меру своих способностей.
- И все же хочу спросить: не далеки ли
интересы ДОСААФ от интересов тех организаций, которыми вы руководили прежде и
руководите сейчас?
- Нисколько! Интересы полностью совпадают. В структуре Попечительского совета
ДОСААФ создана Комиссия по физической
культуре и спорту, ее председателем избран
известный футбольный тренер Валерий Георгиевич Газзаев, ныне - заместитель председателя Комитета Госдумы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ. Кстати, Аркадий Романович Ротенберг тоже является
заслуженным работником физической культуры России, заслуженным тренером РФ,

направили служить по приобретенной военв свое время он воспитал немало хороших
ной специальности, и я оказался в воздушборцов дзюдо, был спарринг-партнером
но-десантных войсках, о чем никогда не попрезидента России. Вот какая замечательжалел. Школу мужества прошел отличную.
ная компания собралась под крылом ДОСАУроки, полученные там, пригодились мне на
АФ. Сами понимаете, считал за честь оказатьвсю жизнь.
ся в ней. Так вот в этой комиссии по физиче- Геннадий Петрович, в вашей биограской культуре и спорту я и состою. И все мои
фии есть один примечательный факт, о кодела в ДОСААФ, естественно, тесно связаны
тором удалось узнать от ваших сослуживс той темой, в которой я хорошо разбираюсь.
цев. В 1975 году по просьбе властей города
- Вы служили в армии в рядах воздушШатуры, где вам довено-десантных войск. Не
лось работать тренестало ли дополнительром в одной из детсконым стимулом для того,
юношеских спортивных
чтобы влиться в состав
школ, вы возглавили
Попечительского совета
военно-трудовой доДОСААФ, то, что с 2014
призывный лагерь для
года эту общественную
судимых и трудновоорганизацию возглавспитуемых подростков
ляет бывший командупосле того, как ребята
ющий ВДВ страны гевыгнали прежнее рунерал-полковник Алекководство, предварисандр Петрович Колмательно избив его до поков?
лусмерти. Вам же бы- В какой-то мере да.
стро удалось найти обОтрицать такого очевидщий язык с курсантами.
ного факта не буду. БратИ вот какую информаство военных десантницию удалось вычитать о
ков было, есть и будет
том, что же произошло
нерушимо. Когда кому-то
- Нам всем придется недальше. «В течение
из нас, независимо от замало поработать над тем,
трех месяцев вместе с
нимаемых должностей,
чтобы вернуть былой автоколлективом офицеров
необходима помощь, то
старший лейтенант закаждый незамедлительно
ритет ДОСААФ. Я лично напаса ВДВ Г. П. Алешин
готов прийти на выручку.
мерен этому содействовать
проводил интенсивные
Мой выбор, естественв меру своих способностей.
спортивные занятия с
но, можно рассматриподростками, вместе
вать и как своеобразную
они трудились на торфяных полях, тушили
помощь Александру Петровичу Колмакову.
шатурские пожары, изучали азы военного
- В армии вы были командиром воздушдела. В свободное время курсанты налажино-десантного взвода, неоднократно участ
вали свой быт, помогали сельским ветеравовали в учениях. Сколько же раз вам довонам Великой Отечественной войны, оргадилось прыгать с парашютом?
низовали вокально-инструментальный ан- Порядка двадцати пяти раз.
самбль, на заработанные деньги приобрели
- А когда вы начали увлекаться парашютпарашютно-десантную форму. После оконным спортом?
чания лагерной смены 160 подростков изъ- Еще до службы в армии, когда был
явили желание служить в ВДВ, мечты мностудентом тогдашнего Государственногих впоследствии сбылись». Все так и было?
го центрального ордена Ленина института
- Именно так. Хочу только заметить, что
физической культуры, ныне - Российского
не стал бы относить тех мальчишек к числу
государственного университета физичетрудновоспитуемых. Нормальные были реской культуры, спорта, молодежи и туризма.
бята во всех отношениях. Но, оставшись без
Естественно, занятия шли на базе ДОСААФ,
внимания, стали творить что кому заблагочленом которого я был. На досаафовском
рассудится. Допускать этого никак нельзя.
аэродроме прошел полный курс обучения.
Проявив чуточку настоящей душевной
Там же впервые прыгнул с парашютом.
заботы о курсантах, мы тут же восстановили
Ощущения незабываемы. До сих пор вздрапорядок. Вообще в отношениях с подростгиваю, когда события всплывают в памяти. В
ками нужно искоренять формализм. К этому,
1971 году я закончил вуз, отсрочки от служна мой взгляд, ныне стремятся организатобы тогда не было, да я ее и не добивался. На
ры Всероссийского военно-патриотическопризывной комиссии попросил, чтобы меня

го движения «Юнармия» и игры «Зарница».
Будем оказывать им всяческую поддержку.
- Намерены ли вы активнее внедрять
среди представителей ДОСААФ сдачу норм
комплекса «Готов к труду и обороне»?
- Безусловно. Дело это очень хорошее.
По себе знаю. Я был в числе первых двадцати советских спортсменов, которым в 1974
году было присвоено звание «Мастер спорта СССР по многоборью комплекса ГТО».
- Интересно, как это случилось? Расскажите, пожалуйста…
- Я пришел из армии бравым молодцем,
физически превосходно подготовленным,
освоившим ряд военных специальностей.
Сразу же включился в спортивную жизнь
Подмосковья. В то время как раз стали активно проводить соревнования по многоборью комплекса ГТО. Меня попросили выступить за наш район. У меня все отлично
получилось. Да и не могло не получиться,
потому что показывал хорошие результаты
в беге на 100 метров, в кроссе на 3 километра, в плавании на 100 метров, в метании
гранаты и в стрельбе из малокалиберной
винтовки. В армии приходилось заниматься всем этим ежедневно, а навыки не забылись. Выиграл чемпионат области, затем
– чемпионат России. А на чемпионате СССР
в Сочи разделил третье-четвертое места.
Первым десяти участникам - как в мужском,
так и в женском разряде - было присвоено
звание мастера спорта. Кстати, моя фамилия в списке стояла первой, потому что она
начинается с буквы «А». Хорошо помню, как
мне вручали значок мастера спорта – это
было в Москве, у Знамени Победы, награду
получил из рук Михаила Алексеевича Егорова, водрузившего вместе с Мелитоном
Варламовичем Кантария Знамя Победы над
Рейхстагом.
- Утверждают, что ваши спортивные по
двиги этим не ограничились. Говорят, что в
1980 году, в канун летних Олимпийских игр
в Москве, вы, как граф Лев Николаевич Толстой, пешком прошли путь от столицы до
Тулы и обратно, когда в качестве руководителя спортивной части эстафеты олимпийского огня проверяли качество подготовки
данного маршрута. Правда ли это?
- Конечно! Ответственность была высока, надо было все самому посмотреть,
увидеть собственными глазами, предусмотреть, чтобы на трассе ничего не случилось.
Мы получили отличную оценку.
- Геннадий Петрович, мы убедились, что
вы близки с ДОСААФ, поэтому сумеете принести немало пользы на своем новом поприще. Желаем вам успеха!
Беседу вел Владимир САЛИВОН.

вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!
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военно-технические виды спорта

Летящие по волнам:
водно-моторный спорт в ДОСААФ
ДОСААФ России культивирует более десятка технических видов спорта. Большинство из них исторически развиваются в системе добровольного общества. Один из таких видов — водномоторный спорт.
Этот технический вид спорта является одним из самых сложных и в то же время зрелищных из тех, что сегодня практикуются
в ДОСААФ. Его основным направлением являются скоростные
соревнования на моторных судах различных классов, начиная от
надувной лодки с подвесным мотором и заканчивая мощными
глиссерами с двухлитровыми двигателями.
В отличие от автогонок, водно-моторный спорт требует от
пилота особого подхода к управлению судном, особой реакции
и чувства машины. На воде совершенно по-иному происходят
разгон и торможение, вход в поворот и заносы. Когда лодка или
скутер несется на большой скорости, то водная гладь становится
твердой, как бетон, и отнюдь не ровной. Даже малая волна начинает лупить по днищу с такой силой, что кажется, будто судно не
скользит по воде, а стремительно несется по проселочной дороге, усеянной грудами кирпичей. И чем выше скорость, тем сильнее ощущаются удары.
Подготовка спортсменов в ДОСААФ сегодня организована во
взаимодействии с Федерацией водно-моторного спорта России.
В 21 региональном отделении добровольного общества сегодня
действуют 54 секции. Кроме того, в ряде регионов ДОСААФ имеет собственные водные станции, на которых проходят подготовку и обучение спортсмены. Такие станции есть в Воронежской,
Московской, Кемеровской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Хабаровском краях
и в Санкт-Петербурге. По состоянию на май этого года в секциях добровольного общества тренируются 704 водномоторника,
причем 89 из них входят в сборную команду РФ.
Спортсменов ДОСААФ готовят для участия в гонках на шести
классах судов. Это надувные и жесткокорпусные лодки, скутеры,
глиссеры, катера и аквабайки. Наиболее популярный класс спортивных судов, которые сегодня используются в водно-моторных
секциях добровольного общества, — надувные лодки с жестким
днищем «Формула будущего». Рассмотрим их подробнее.
Эти лодки предназначены для соревнований детей и подростков в возрасте от восьми до 18 лет. Данный класс гоночных судов
был создан для того, чтобы как можно раньше приобщать детей
к водно-моторному спорту. Юные спортсмены могут почувствовать на них скорость движения и силу мотора, но при этом остаются в безопасности. Лодка «Формулы будущего» весьма устойчива, и, чтобы перевернуть ее, надо очень постараться.
От возраста водномоторников зависит и мощность двигателя. Так, для не достигших 14-летнего возраста она ограничена
пятью - восемью лошадиными силами, а для 14 - 18-летних подростков мощность варьируется в пределах 10 - 15 «лошадей».
Для младших возрастов есть еще одно ограничение — во время
соревнований в лодке обязательно находится инструктор, который при необходимости может заглушить мотор, а в случае аварии - и оказать помощь малолетнему гонщику.

Соревнования в классе «Формула будущего» проходят по
двум дисциплинам — параллельный слалом и скоростное маневрирование. В первом случае на две параллельные трассы выходят две лодки. После первого прохождения гонщики меняются
лодками и трассами, победитель определяется по сумме итогов
прохождения обеих трасс.
В маневрировании водномоторники соревнуются по одному и на одной и той же лодке. Гонщик должен пройти несколько
ворот и обогнуть буйки. Для спортсменов старшей возрастной
группы предусмотрено еще одно упражнение - «спасение утопающего», когда нужно остановиться у буйка со спасательным кругом, снять его, а затем вернуть на место. Каждому гонщику дается две попытки, засчитывается лучшая.
В сезоне этого года в России уже состоялись несколько вод
но-моторных соревнований «Формулы будущего». Первое, на
первенство ЮФО, проходило 2 - 5 мая в Краснодаре, следом за
ним состоялись гонки 7 мая в подмосковных Химках. В первенстве города состязались 25 воспитанников местной спортивной
школы. Победители вошли в состав сборной команды Московской области и выступили на всероссийских соревнованиях в
Санкт-Петербурге, которые проходили с 16 по 22 мая. Кстати, через месяц юные российские водномоторники вновь отправятся в
город на Неве — 21 - 26 июня там пройдут соревнования «Формулы будущего» на первенство России.
Вообще же спортивный сезон в этом году будет богатым на
соревнования. По данным Федерации водно-моторного спорта, только в России пройдут 23 состязания в разных классах.
Они пройдут в девяти субъектах Федерации, последние запланированы на начало ноября. Если рассматривать ближайшие соревнования, то, помимо вышеупомянутого первенства России в
Санкт-Петербурге, со 2 по 4 июня в Чапаевске Самарской области пройдут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа в классе скутеров, глиссеров и мотолодок.
Павел Настин.

не теряй времени! звони и записывайся в Школы и клубы досааф россии!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

равнение — на подвиг!
юнармейцы на Параде Победы в Москве
Более восьми тысяч юнармейцев приняли участие в парадах и шествиях в День Победы по всей России. Впервые
в истории «Юнармии» участники этого движения — кадеты
Первого московского кадетского корпуса - маршировали
на параде Победы на Красной площади. Как прошел для
них главный праздник нашей страны — читайте в репортаже
«Вестей ДОСААФ».
Подъем в корпусе 9 мая состоялся гораздо раньше обычного. Кадеты проснулись, когда на часах еще не было и пяти
утра. На сборы им отвели тридцать минут, затем короткий
завтрак и погрузка в автобусы. Как рассказали нашей газете
сами кадеты, отъезд на Красную площадь был организован
настолько быстро, что командиры отменили традиционное
утреннее построение на плацу — из столовой кадеты сразу
разбегались по своим автобусам.
Поездка от кадетского корпуса до главной площади
страны не заняла много времени, но некоторые юнармейцы
успели вздремнуть. Накануне у них был еще и поздний отбой, рассказал кадет Иван Невтрилов:
- По пути многие спали, я тоже задремал. Ночью было
не до сна, мы готовили форму. Надо было отпарить куртку, погладить брюки и берет, воротник у футболки-поло. И
вообще вечером чувствовалось волнение. Мы на Красной
площади уже маршировали, но в День Победы — еще никогда.
Кадеты прибыли на Красную площадь к половине седьмого. После того как их коробка заняла свое место в парадном строю, юнармейцы подверглись испытанию холодом.
Особенно досаждал ледяной ветер, который к тому же дул в
спину. Через некоторое время вся коробка юнармейцев начала дрожать, припомнил кадет Невтрилов. Не легче было и
военнослужащим, добавил он:
- Стоять в ожидании начала парада было достаточно тяжело физически. Я видел, как в строю морских пехотинцев

несколько человек потеряли сознание. Взрослых здоровых
мужиков уносили с площади под руки.
Однако юнармейцы выстояли. Пересилить холод им в
какой-то степени помогли тренировки в Алабине, отметил
кадет Евгений Бурлаков:
- Мы месяц тренировались. Было холодно, но мы привыкли к холоду. Весь апрель были то дожди, то град, то снег,
так что 9 мая погода нас не смутила. Тем более что на этот
раз дождя толком и не было, мы стояли сухие. Гораздо холоднее, когда вымокнешь. А 9 мая шел снег, и то недолго.
В строю юнармейцев возникло оживление, когда к участникам и гостям парада обратился Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, Президент Владимир
Путин. И хотя коробка оставалась неподвижной, многие кадеты старались разглядеть получше главу государства. Для

многих юнармейцев выступление Верховного стало отдельным впечатлением от парада. Об этом поведал Иван Невтрилов, стоявший в первой шеренге:
- Когда президент Путин начал говорить речь, у меня на
лице возникла улыбка до ушей. Не знаю почему, но я обрадовался, что главу государства вижу не по телевизору, а вживую.
А когда я шагал перед трибунами, на правом фланге, то
уже не различал, кто там стоит, мысли были только о том, как
не дать коробке «завалиться».
Кадет уточнил, что во время торжественного марша
строй юнармейцев начал давить на правый фланг и едва не
сместился с линии движения. Правофланговым пришлось
своими плечами выдавливать шеренгу обратно. Осложняло
ситуацию и то, что под ногами у кадет был не ровный бетон,
как на тренировочной площадке в Алабине, а каменная брусчатка. Но юнармейцы справились с задачей и промаршировали мимо трибун так же лихо, как и военные.
А когда марш завершился и кадеты оказались на Васильевском спуске, начался настоящий праздник, рассказал
воспитатель Первого кадетского корпуса капитан Виктор
Прищепо:
- Когда парад закончился, перед тем как грузиться в автобусы, кадетам была дана команда разойтись. На Васильевском спуске царил настоящий праздник! Смешались
все возрасты: офицеры Военной академии, девушки-курсанты, десантники, дежурившие там бойцы ОМОНа, наши
ребята — все поздравляли друг друга, обнимались, фотографировались на память.
Еще одним праздничным событием в жизни юнармейцев, шагавших по Красной площади, стала первая в их жизни
серьезная награда. Как и военнослужащие, кадеты были награждены медалью Министерства обороны РФ «За участие в
военном параде в День Победы».
Григорий Чирков.

хочешь участвовать в параде на красной площади — вступай в «юнармию»!
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Со знаменательным событием
в жизни школьников Мордовии их
поздравил председатель регионального отделения ДОСААФ
Сергей Кульков.
Теперь учащиеся Дубенской
СОШ будут вести работу по поддержанию в надлежащем состоянии мемориалов, обелисков и воинских захоронений, нести Вахты
памяти у Вечного огня, а также заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в культурных
и спортивных мероприятиях. Они
смогут получить навыки военного
дела, которые пригодятся при подготовке к военной службе.
Юнармейцы отряда
«Бронепоезд» недавно
побывали в социальнореабилитационном центре
для несовершеннолетних
«Солнышко» Рузаевского
района республики.

Гости планировали провести
военно-патриотическую
эстафету на улице, но погода внесла свои коррективы. Мероприятие прошло в спортивном зале.
Юнармейцы рассказали ребятам
о своей деятельности и движении, работе поисковых отрядов
Мордовии, продемонстрировали образцы стрелкового оружия
и снаряжения военнослужащего.
Воспитанники центра с интересом овладевали навыками тактической и огневой подготовки.
Бойцы «Бронепоезда» провели
прямо в коридоре игру в лазертаг,
которая, несмотря на необычную
обстановку, очень понравилась
ребятам.
Есть у «Юнармии»
Мордовии планы
на ближайшее будущее.

Летом в лагере «Орленок» запланирована военно-патриотическая смена, и заместитель председателя регионального отделения
ДОСААФ Олег Локтионов готовит к
ней юнармейцев из общеобразовательных организаций Саранска.
Он проводит с ребятами теоретические занятия, на которых
рассказывает о морально-психологических качествах - смелости,
твердости характера, физической
выносливости, необходимых как
будущему защитнику Родины, так и
вполне мирному человеку. Ветеран
ВС РФ рассказывает об основах
строевой подготовки и учит маршировать. Под его руководством
на плацу регионального отделения ДОСААФ учащиеся оттачивают
свои навыки строевого шага.
А недавно ребятам представилась возможность попробовать
себя в популярной игре «лазертаг».
Представители первичного отделения ДОСААФ, возглавляющие
мордовский клуб этой игры, провели вводный инструктаж, во время
которого объяснили юнармейцам
принципы работы игрового снаряжения. Для учащихся устроили настоящий полигон на территории
общества, дав возможность ощутить принцип командной игры, ибо
в лазертаге все решает слаженность и сыгранность коллектива.

валерий гущин.

В Дубенской средней
общеобразовательной
школе ученики стали
участниками движения
«Юнармия»: группа
подростков в торжественной
обстановке дали клятву
на верность Родине.

саранск поставил рекорд
В Саранске состоялось самое массовое посвящение
в юнармейцы за всю историю молодежного движения. В мероприятии приняли участие более 1074
школьников из столицы и 24 районов Республики Мордовия, а также 160 кадет. Торжественная церемония состоялась у Вечного огня на площади Победы.
Клятву на верность Отечеству молодые юнармейцы произнесли в присутствии представителей Минобороны
России, руководителей Республики
Мордовия, ветеранов Великой Оте
чественной войны, участников локальных боевых действий и олимпийских чемпионов и призеров, воспитанных Центральным спортивным
клубом армии, а также родителей и
учителей школьников. ЦСКА на церемонии представлял его начальник
Михаил Барышев. Мероприятие посетил врио главы Республики Мордовия
Владимир Волков. Церемонию приведения юнармейцев к торжественной клятве провел начальник регионального штаба
«Юнармии» Сергей Кульков.
Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по поручению
главы Минобороны Сергея Шойгу и сформировалось при
активном участии начальника ЦСКА Михаила Барышева. Сегодня в
движение вступили около 95 тысяч детей и подростков со всей России.
Основная задача «Юнармии» - воспитание молодежи в духе любви к Родине при помощи спортивных игр и соревнований по прикладным видам
спорта, походов по местам боевой славы, привлечения к работе военнопатриотических клубов, в том числе и к Вахтам памяти.
«В Мордовии особое внимание уделяется военно-патриотическому
воспитанию молодежи, - сказал, в частности, Владимир Волков. - Мы
стараемся, чтобы дети проводили свободное время интересно и с пользой. Большая роль принадлежит молодежным общественным организациям. Сейчас в Мордовии их более сорока».
Важнейшее направление – развитие
военно-прикладных видов спорта, комплекса ГТО, системы допризывной подготовки. В республике создана сеть кадетских и казачьих классов. К военной
службе молодых людей активно готовит
региональное отделение ДОСААФ.
«Показатель годности наших
призывников к службе в
армии в прошлом году
составил почти 85 %.
Это самый высокий
процент в стране», - отметил
начальник штаба «Юнармии»
Дмитрий Труненков.
Движение юнармейцев в Мордовии не
осталось без внимания на
высшем уровне: в этом году

юнармейцы прошли 9 Мая по Красной площади, приняли участие в праздничных мероприятиях во всех регионах РФ, в
частности в параде в честь Дня Победы в Саранске и
шествии «Бессмертного полка».
В канун Дня Победы слова присяги зачитали
президент школьной демократической республики «Спарта», лауреат конкурса «Ученик
года» десятиклассник Виктор Тюрюшкин и
командир отряда Движения юных патриотов десятиклассница Анжела Калиниченко. Знаменная группа Преображенского полка внесла на площадь Победы
флаги Российской Федерации и Республики Мордовия. Участники церемонии почтили минутой молчания память
130 960 уроженцев Мордовии – защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Всех юнармейцев после принесения
торжественной клятвы поздравил Владимир Волков.
- Я от всей души поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни! Сегодня вы вступили в ряды главного военно-патриотического движения страны, обрели собственное
знамя, получили новую форму! Зародилось очень нужное и важное для нашей Родины движение молодежи. «Готовить себя к служению Отечеству, быть патриотом России!» - в
этих словах вся сила и правда движения «Юнармия»! – отметил Владимир
Дмитриевич. - Мы уверены: если молодое поколение будет расти здоровым, сильным и дисциплинированным, оно достойно проявит себя и в
деле защиты Отечества, и в мирном труде.
Врио главы Республики Мордовия призвал юнармейцев принимать активное участие в «эстафете правды» о героизме
нашего народа и работе по увековечению памяти
земляков и развитию центров военно-патриотического воспитания. Он отметил, что среди гостей
церемонии есть уроженцы республики: начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Н. М. Паршин; начальник Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ,
генерал–лейтенант Ю. В. Кузнецов; начальник
ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник М. Н. Барышев.
И это весьма почетно.
В свою очередь ветеран Великой Оте
чественной войны, 91-летний полковник
И. Г. Барнашов поздравил юнармейцев с
важным событием в их жизни и призвал
ребят быть верными принесенной клятве. Весьма символично, что церемония
посвящения прошла в канун знаменательного праздника – Дня Победы.
Всем ребятам в тот день были вручены нагрудные знаки и форма юнармейцев – подарок Мордовии Министерства обороны РФ и федерального
патриотического движения «Юнармия». Часть комплектов приобретена
на средства, выделенные ОАО «Ламзурь» и ТРЦ «Сити Парк».

пройди специальную подготовку в клубах досааф россии!
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Юнармейские лагеря откроются летом
в трех регионах России
ные игры, курсы лидерства и военной журналистики. Во всех
трех лагерях будут построены специально разработанные детские полосы препятствий.
Итоговая смена запланирована
на август и приурочена к Международным армейским играм
« А р МИ - 2 0 1 7 » .
Лучшие отряды
воспитанников
летних юнармейских лагерей проведут масштабную
военно-тактическую
игру на территории
Военно-патриотического парка культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот».

С 1 июня начнутся первые смены в трех летних лагерях «Юнармии». Палаточные лагеря будут разбиты в
Московской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае (г. Анапа). Всего в период летних каникул
пройдет шесть смен по 12 дней. В них примут участие
дети от 12 до 16 лет.
«Главное, чего мы хотим добиться при проведении летних лагерей «Юнармии», – это формирование у ребят системы ценностей, патриотизма, обучение командной работе, воспитание волевых качеств и стремление к здоровому

образу жизни. Наши палаточные лагеря современные, с
передовым дизайном и оборудованы всем необходимым.
Мы уверены, что детям они понравятся», – заявила первый
заместитель начальника главного штаба юнармейского движения Дарья Борисова.
За лето в лагерях «Юнармии» отдохнут более четырех тысяч школьников. Ребятам предстоит научиться основам первой медицинской помощи и ориентирования на местности,
освоить навыки выживания, обращения с оружием, разведки и
маскировки. Для юнармейцев также проведут интеллектуаль-

«Юнармия» пригласила
сирийских детей в «Артек»
Дети сирийских военных, погибших
в боях с террористами, приехали на отдых в международный детский лагерь
«Артек» в Крыму. Девять подростков из
Сирийской Арабской Республики в возрасте 15 - 16 лет стали участниками
смены, организованной Фондом социально-культурных инициатив совместно
со Всероссийским детско-юношеским
военно-патриотическим
движением
«Юнармия».
Поездка девяти юных сирийцев в «Артек» была организована «Юнармией» при
активном содействии Всероссийской организации «Боевое братство». Вместе с
детьми из 35 стран мира, в число которых
входят и 40 юнармейцев, подростки из Сирии смогут отдохнуть в летней смене в лагере «Морской».

«Для ребят каникулы, проведенные в
России, – возможность вырваться из страшной атмосферы боевых действий, которые
идут в Сирии уже более 5 лет. Надеюсь, что
в «Артеке» ребята смогут хорошо отдох
нуть, получить новые знания и приятные
впечатления от поездки в Россию. Уверен,
что юнармейцы и другие участники смены
станут добрыми друзьями для сирийских
сверстников», – заявил начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский
чемпион, лейтенант Вооруженных
Сил РФ Дмитрий Труненков.
Юные посланники Сирии
в «Артеке» примут участие в
Международной
детской
военно-исторической ассамблее «Вечная память
2017», в финале которой представят свою страну на гала-мероприятии. Сирийские подростки уже
приняли участие в праздничных мероприятиях в День Победы, пройдя в торжественном шествии «Бессмертного полка» в Севастополе.

панорама событий
Быть участником парада –
почетное право
Тысяча юнармейцев из Ассоциации
военно-патриотических клубов ДОСААФ
России приняла участие в военных парадах и шествиях «Бессмертного полка», посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Юнармейцы оборонной организации приняли участие в 23 военных парадах совместно с войсками Вооруженных
сил в местах дислокации штабов военных округов, а также республиканских и
областных центрах, - заявил председатель Ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ, Герой России Вячеслав
Сивко. - В частности, парадные колонны
юнармейцев совместно с войсками прошли в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ярославле, Иркутске, Рязани, Мурманске, Белгороде и других городах страны».

Ассоциация приняла также участие в
торжественных мероприятиях более чем
в 40 городах страны, включая Всероссийскую акцию «Бессмертный полк». «За
почетное право стать участником военного парада 9 Мая соревновались более
600 военно-патриотических клубов обо-

ронной организации. Это почетное право
завоевали около 1000 юношей и девушек
от 14 до17 лет», - уточнил Вячеслав Сивко.
Председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ отметил, что
парадные расчеты юнармейцев были несколько уменьшены по составу и насчитывали по 45 человек в каждой парадной коробке.
ДОСААФ России обеспечил участников торжественного марша юнармейской формой.
Подготовка юнармейцев к проведению
военных парадов в городах страны осуществлялась в соответствии с указаниями
министра обороны России, Героя России,
генерала армии Сергея Шойгу и председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова.

Новый штаб «Юнармии»
сформировали в Москве
В столичном районе Орехово-Борисово Южное прошел слет юнармейцев.
На прошедшей 16 мая в стенах школы
№ 896 конференции «Юнармии» был сформирован штаб движения в Южном административном округе Москвы, а также состоялись выборы начальника, его заместителя, ревизора и членов штаба.
Идея проведения конференции связана
с ростом количества военно-патриотических клубов, объединений и организаций,
отметил руководитель аппарата Совета депутатов района Орехово-Борисово Южное
Денис Беляевский. По его словам, движение юнармейцев считает одной из своих
основных задач формирование у подрастающего поколения интереса к истории
России и ее народов, героев, выдающихся
ученых и полководцев.

участвуй в новых проектах минобороны и досааф россии!
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партизанскими тропами

жить — родине служить!

Правила вступления в «Юнармию»:
Кто и как может стать членом движения?

На базе Оренбургского президентского кадетского училища состоялась
торжественная церемония посвящения
молодых людей в юнармейцы. Более тысячи кадет и суворовцев из 27 довузовских учебных заведений со всей страны
вступили в ряды движения.
Клятву юнармейца у суворовцев и кадет
принял статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
«Сегодня в этих стенах проходит два торжественных мероприятия: фестиваль «Старт
в науку» и вступление в ряды «Юнармии».
Уверен, что современное поколение продолжит совершенствовать и продвигать разные
области наук, искусство и развивать свой интеллект», - сказал Панков.
Он передал участникам фестиваля и

юнармейцам приветствие министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и пожелал дальнейших научных успехов.
«Мы гордимся вами, наши юные коллеги, - подчеркнул замминистра. - Вы обрели
себя, и это очень здорово, что вы понимаете,
как будете строить свою жизнь».
На сегодняшний день в ряды «Юнармии»
вступили более 95 тысяч человек.

«Юнармия» - Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение, созданное 29 октября 2015 года.
В движение может вступить любой школьник в возрасте от
11 до 18 лет, военно-патриотическая организация, клуб или
поисковый отряд. Записаться в «Юнармию» можно во всех
отделениях Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ).
Принимаемый в организацию юнармеец дает клятву. Звучит она так:
«Я… вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих
товарищей торжественно клянусь:
Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству
КЛЯНУСЬ!
Соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки
КЛЯНУСЬ!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все
преграды в борьбе за правду и справедливость
КЛЯНУСЬ!
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России
КЛЯНУСЬ!
С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца
КЛЯНУСЬ!»
Чем занимаются юнармейцы?
В свободное от учебы время юнармейцы будут:
- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков;
- нести Вахту памяти у Вечного огня;
- заниматься волонтерской деятельностью;
- принимать участие в крупных культурных и спортивных
мероприятиях;
- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.
Юнармейцы получают широкий доступ к инфраструктуре
Вооруженных сил, а также учебно-материальной базе ЦСКА
и ДОСААФ, они будут ездить в лагеря и на сборы.
У юнармейцев есть своя форма и символика. Члены движения носят современную форму: основной атрибут - яркие
красные береты, а также футболки, толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы песочного цвета. На обязательном значке юнармейца изображены орел и звезда Минобороны РФ.

В Крыму состоялся трехдневный поход юнармейцев по местам партизанской славы. Он был приурочен к 73-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
Поход по местам боевой партизанской славы, организованный телеканалом «Звезда» и
Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением «Юнармия», начался в день освобождения Крыма от гитлеровских оккупантов. Ребята познакомились с историей партизанского движения и приобрели навыки горных переходов, а также привели в порядок памятники и воинские захоронения, расположенные на полуострове. Поход возглавлял начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», олимпийский чемпион, лейтенант ВС РФ
Дмитрий Труненков.
Поход - продолжение акции «Память жива», которую «Юнармия» проводила в соцсетях. В ее
рамках юнармейцы рассказывали о своих родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне. Было прислано более
10 000 писем с рассказами семейных историй ребят.
Основной маршрут экспедиции, который был разработан историком-краеведом Антоном Парфеновым, пролегал по
так называемому Второму партизанскому
району, в Зуйских лесах, где в годы Великой Отечественной действовали с десяток
партизанских отрядов.
Знакомство с полуостровом участники
похода начали с осмотра самой крупной карстовой пещеры Крыма – Кизил-Кобы (в переводе с крымско-татарского – Красная) и водопада
Су-Ухчан. Далее их ждало восхождение на Долгоруковскую яйлу, после чего ребята осмотрели Курган Славы на горе Колан-Баир. Юнармейцы прошли вдоль реки Бурульча к Партизанской пещере,
посетили яйлу Орта-Сырт, где в годы войны располагался партизанский аэропорт. Ночлег
планировался на турстоянке «Партизанская поляна». В этом месте много объектов, напоминающих о военных временах, - «шалаш радиста», землянки и даже остатки партизанского
минного завода.
Финалом похода стало восхождение на гору Юке-Тепе, где на высоте 1025 находится
партизанская 76-мм пушка образца 1902 года, сыгравшая особую роль в истории крымских
партизанских отрядов.

Флаг первым кадетам поречья
В актовом зале Порецкой средней
школы прошел слет учащихся района, решивших вступить в ряды «Юнармии». В ряды движения в этот день
вступили 45 юных патриотов, которые
произнесли Клятву юнармейца и получили значки.
Торжественную церемонию открыли
почетные гости – представители местной
власти и руководства школ района, ветераны Вооруженных сил и ДОСААФ. С приветственным словом к будущим юнармейцам
обратилась начальник отдела образования,
молодежной политики и спорта администрации Порецкого района Елена Терешкина. Она подчеркнула, что вступая в ряды
«Юнармии» и дав торжественную клятву на
верность Отечеству и всему юнармейскому
братству, школьники должны ей следовать
всю жизнь, раз решили посвятить ее служению России и обществу.
Слова напутствия произнес начальник
штаба местного отделения «Юнармии»,
председатель местного отделения движения поддержки флота, гвардии капитан-лейтенант запаса Валерий Голев, работающий с
детьми в системе ДОСААФ с 1990 года. Он
вручил флаг «Юнармии» первым кадетам
Поречья, ставшим, как и другие ребята, и
первыми юнармейцами района.

Новое пополнение «Юнармии» страны поздравили ветераны военной службы,
представители различных профильных образовательных центров, особо отметив, что
движение «Юнармия» призвано пробудить
в сердцах подростков и молодежи чувство
любви к своей Отчизне, интереса к славной
истории страны, уважение к старшему поколению. Юные защитники Родины должны
стать продолжателями ее традиций и носителями культурных и духовных ценностей.
Завершился слет исполнением песнигимна «Служить России!». По доброй традиции все участники мероприятия сфотографировались на память.
А спустя несколько дней в той же школе еще 46 молодых поречан влились в ряды
«Юнармии».
К слову, Порецкий район является центром морской подготовки юнармейцев
республики. Здесь созданы два морских
кадетских класса – имени академика-кораблестроителя А. Н. Крылова и имени
контр-адмирала М. П. Бочкарева, действует
мемориальный комплекс «Флотская слава
Поречья». Традиционными стали открытые
соревнования по прикладному морскому
пятиборью на кубок имени А. Н. Крылова, которые входят в зачет республиканской спартакиады юнармейцев.

присылайте письма в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!

Герои былых времен — воспитанники досааф
Улыбка, робкие движенья…
Быть может, нежный цвет лица,
Но переплавил цех сражений
Тебя в сурового бойца.
О, сколько надо было крови
Увидеть, зверств и темноты,
Чтоб так вот, прямо и сурово
Взглянуть на жизнь,
как смотришь ты.
Да, да, не мы повинны в этом,
Что вся страна,
народ наш весь,
Старухи, девушки, поэты,
Как высший дар
венчают месть.
Да. Я с тобою рядом, вместе,
С тобой и в песне и в бою.
Я славлю в этом гимне мести
Суровость, девушка, твою!
Это стихотворение в «Комсомольской правде» было опубликовано 4 июня 1942 года. А всего
через несколько месяцев образ
героини Иосифа Уткина вдохновил и американца Вудро Вильсона Гатри на создание песни Miss
Pavlichenko: автором текста и музыки был сам певец. Заокеанский
бард был сражен фактами - так
прямо и написал:
For more than three hundred
nazis fell by your gun.
Действительно, к моменту создания этой «ковбойской народной»
песни на счету русской снайперши
было 309 уничтоженных нацистов,
среди которых оказались и 36 снайперов! Равных Людмиле Михайловне
Павличенко по результативности
мировая история не знает. А ведь
стрелком экстра-класса она стала
случайно – поначалу занималась
при заводском клубе в планерном
кружке, но испытания первым полетом не выдержала.
Отслуживший в армии инструктор все время звал в заводской тир, рассказывал, что полет
пули завораживает, но Людмила
считала все эти настойчивые приглашения «обыкновенным волокитством»: ее небольшой, но суровый жизненный опыт – раннее
замужество, материнство и развод - подсказывал, что с мужчинами всегда надо быть настороже.
Как-то раз – во время комсомольского собрания, когда секретарь
выступал со скучным докладом, агитатор допек Людмилу своими
«сказками», и она ответила так,
что сидевшие рядом ребята стали
смеяться. Докладчик решил, что
над ним, рассердился, и дело завершилось удалением из зала…
зачинщиков скандала – агитатора
и Павличенко. Оказавшись за дверью, они вдруг пришли к консенсусу – решили, что надо успокоиться. Инструктор предложил пойти
пострелять, объяснив: «Стрельба
– занятие для спокойных людей».
В тире инструктор прекрасно обошелся без «сказок» - вручил девушке винтовку «ТОЗ-8». Сделав
четыре выстрела, Людмила удивила наставника – взглянув на мишень, тот признал: у ученицы способности есть! И по субботам начались занятия.
Людмила Михайловна вспоминала: «Когда наступила весна,
мы стали выезжать на стрельбище
за город и тренироваться для сдачи нормативов на значок «Ворошиловский стрелок» второй ступени,
а в них входила не только меткая
стрельба, но и ориентирование на
местности, метание гранаты, физическая подготовка (бег, прыжки,
отжимания). Эти нормативы мы
успешно выполнили и затем приняли участие в городских соревнованиях Осоавиахима по пулевой стрельбе…»

выдающийся снайпер
второй мировой войны

Людмила
Павличенко

Бутылку шампанского для Людмилы Павличенко
Чарли Чаплин принес в... зубах. И опустился
перед «девушкой-снайпером» на колени.
Домашние подтрунивали над
обуявшей Людмилу страстью к
оружию, а оно воспитывало не
меньше, чем и четыре года работы
на оборонном заводе – знаменитом киевском «Арсенале». Весной
1935 года она получила направление на рабфак при Киевском государственном университете, в сентябре 1936-го поступила на исторический факультет КГУ. С головой
окунулась в учебу. Но война уже
шла - в Испании.
И второкурсница Павличенко
по совету своего первого наставника по стрельбе поступает в открывшуюся в Киеве двухгодичную
Снайперскую школу Осоавиахима. Принимали только тех, кто мог
подтвердить звание «Ворошиловский стрелок» второй ступени соответствующим удостоверением...
В этом «университете» готовили
сверхметких стрелков для РККА.
Особый курс вел георгиевский
кавалер Александр Владимирович
Потапов, служивший еще в императорском лейб-гвардии Егерском
полку в Петербурге. Он был уверен: к работе снайпера женщины
приспособлены лучше.

«Медленно, но неотступно,
- пишет Людмила Михайловна, Потапов приучал нас внимательно
наблюдать за окружающим миром,
зорко, словно бы в окуляр оптического прицела, рассматривать
детали и подробности нашей быстротекущей жизни, по мелочам
угадывать образ целого». А дополнительные занятия по приемам
маскировки проводил за городом
– устраивал пикник. Инструктор
читал лекции, потом… прятался –
маскировался так, что его искали
чуть ли не по часу.
Потом, вспоминает Людмила
Михайловна, стреляли из снайперской винтовки: «После походного обеда, когда бутылки с напитками пустели, одну из них укрепляли в рогатине боком и горлышком вперед на расстоянии метров
двадцати-тридцати от стрелка.
Следовало одним выстрелом выбить в ней дно, то есть пуля должна была точно войти в горлышко и,
не повредив бока стеклянного сосуда, выйти через дно».
В январе 1941 года предложили длительную командировку в
Одесскую публичную библиотеку

старшим научным сотрудником.
Там она надеялась подобрать материалы для дипломной работы,
однако на всякий случай взяла
и свидетельство об окончании
Снайперской школы. Вскоре документы пригодились – помогли
попасть в армию, правда, лишь со
второй попытки: в первый день военком заявил, что военно-учетной
специальности «СНАЙПЕР» в его
списке нет.
Вечером 24 июня новобранцев
погрузили в эшелон, 26 июня прибыли в расположение 25-й Чапаевской стрелковой дивизии (там в
свое время служил комиссаром одного из полков отец Людмилы, Михаил Иванович Белов), 28-го приняли присягу. А потом… Ни снайперской винтовки, ни обыкновенной
«трехлинейки» для красноармейца
Павличенко не нашлось – комвзвода собирался пристроить снайпера
санинструктором, потом объяснили, что сейчас главное для нее оружие – лопата, но на всякий случай
выдали одну гранату РГД-33: вдруг
фашисты прорвутся…
Когда у нее наконец появилась
«снайперка», она отказалась от
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излюбленного способа стрельбы,
потому что поняла: главное – стрелять, стрелять, стрелять, лишь бы
остановить фашистскую нечисть!
Принимая от нового комдива
именную винтовку «СВТ-40» с оптическим прицелом «ПУ» и гравировкой, она коснулась губами вороненого ствола. Для нее это был
священный предмет, данный для
священной войны и мести вероломному врагу!
С августа по октябрь 1941-го
на подступах к Одессе она уничтожила 187 гитлеровских солдат
и офицеров. Потом пришел приказ эвакуировать Приморскую армию в Севастополь, и там работы
у снайперов было не меньше… Там
она вытащила из-под минометного
огня раненого мужа, его доставили в госпиталь, но через несколько дней он умер – у нее на глазах.
Потрясение было настолько сильным, что у Людмилы стали дрожать руки. Но за любимого надо
было отомстить, и она на слете
снайперов пообещала уничтожить
300 фашистов.
В июне 1942 года Людмила получила тяжелое ранение – из города ее вывезли морем. А после
госпиталя ей предстояло отстаивать интересы Родины на особом
фронте – за океаном.
В США в августе 1942 года собирались проводить Международный антифашистский съезд
студентов, и студенты-фронтовики, советские снайперы Людмила
Павличенко и Владимир Пчелинцев тоже получили приглашение.
Для американцев приезд Павличенко был сенсацией, «девушку-снайпера, русскую героиню»
тепло принимали в Чикаго, Миннеаполисе, Денвере, Сиэтле, СанФранциско. А в Голливуде ей довелось увидеться с Чарли Чаплином.
Но Людмила Михайловна ехала в
Штаты не за яркими впечатлениями – нужно было напомнить союзникам, не знавшим ужасов реальной войны, что они обещали
открыть «второй фронт», однако
сдержать слово не торопятся. И
она говорила о войне – как снайпер: тщательно взвешивая слова,
определяя расстояние до цели, делая поправку на «ветер». И ее слова попадали прямо в яблочко – на
страницы газет, передавались из
уст в уста. В Штатах она произвела фурор: ею восхищались, но ее
боялись, признали, что она - бесспорно, Леди, но вспоминали о ее
снайперском рекорде и прибавляли: «Леди Смерть». И на светских
приемах, и на митингах в различных городах Людмила Павличенко находила самые нужные слова.
Выступая в Чикаго, русская Леди
выразилась вполне определенно:
- Джентльмены, мне двадцать
пять лет. На фронте я уже успела
уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли
вам, джентльмены, что вы слишком
долго прячетесь за моей спиной?
Вернувшись из заокеанской командировки, Людмила Михайловна
Павличенко окончила курсы «Выстрел», готовила снайперов, а после
войны завершила учебу в Киевском
университете, работала в Главном
штабе ВМФ, написала книги «Я –
снайпер» и «Героическая быль».
Специальный стенд в Центральном музее Вооруженных Сил
России рассказывает о вкладе, который внесла в разгром фашизма
Герой Советского Союза Людмила
Михайловна Павличенко – Леди
Жизнь, Леди Победа.

Татьяна КАЛИНИНА.
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Танк «Maus»

2С5 «Гиацинт»

БМ-13 «Катюша»

ТОС-1 «Буратино»

Т-72Б2 «Рогатка»

Когда не пахнут цветами «Хризантема» и «Тюльпан»
Что приходит в голову, когда слышите слово «курьер»?
Вспоминается одноименный отечественный фильм? Или
профессия человека, который должен вовремя (это в идеале) привезти конверт, посылку или букет цветов? Список
дополнит… ракетный комплекс «Курьер» с баллистической
ракетой, оснащенной ядерным зарядом. Мало кому такая
доставка понравится.
Буратино - не только добродушный веселый сказочный
герой: ТОС-1 «Буратино», тяжелая огнеметная система залпового огня, добрым нравом не отличается. Одним залпом
30 неуправляемыми ракетами ТОС-1 способна поразить Дуремаров и Карабасов-Барабасов на площади в 40 000 квадратных метров.
Или, скажем, метис и мулат. Нет, это не потомки от смешанных межрасовых браков: 9К115 «Метис» - отечественный противотанковый ракетный комплекс с устанавливаемым на него тепловизионным прицелом 1ПН86ВИ «Мулат».
Чтобы окопаться быстро и качественно, нужно действовать
энергично: поможет пехотная лопатка «Азарт». Такое ощущение, что названия отечественному вооружению, технике и снаряжению придумывают люди с хорошим чувством
юмора. Чтобы ввести в заблуждение наших зарубежных
партнеров? Или немножечко поиздеваться над западными
конструкторами, вернее, над названиями их вооружения и
техники? Ну посудите сами: Дракон, Хищник, Томагавк, Дубинка... Как-то и неэстетично-устрашающе звучат названия
зарубежного оружия и техники. То ли дело «Василёк»: так называется отечественный автоматический 82-миллиметровый миномет.
Во время Великой Отечественной легендарная установка реактивной артиллерии БМ-13 неофициально получила ласковое, неагрессивное имя Катюша. У противника же
в это время начало плодиться небезызвестное «семейство
кошачьих»: танки «Пантера», «Тигр», «Тигр2», он же «Королевский тигр». Дополнить «кошкин дом» мог и проектировавшийся танк «Lowe» («Лев»). Но в дальнейшем предпочтение было отдано созданию сверхтяжелого танка «Maus» –
«мышь». При этом «мышка» гораздо больше любой «кошки»
вермахта. Этот «грызун» боевой массой в 190 тонн так и не
успел принять участие в боях. Единственный в мире экземпляр этого сверхтанка, созданного Фердинандом Порше,
находится в бронетанковом музее в Кубинке.
Судя по всему, флора советским
конструкторам артиллерийских
систем была как-то
ближе, нежели фауна, о чем свидетельствует появление целой
«оранжереи»:
Самоходная
артиллерийская

установка (САУ) 2С1 «Гвоздика». САУ вооружена 122-мм орудием, боекомплект 40 выстрелов, плавающее шасси имеет
противопульное бронирование, экипаж 4 человека. Выпускалась САУ вплоть до конца 1991 года. Боевое применение самоходки впервые произошло во время войны в Афганистане
(1979 - 1989).
САУ 2С3 «Акация». Вооружение: гаубица калибра 152 мм,
пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Бронирование башни этой
САУ по сравнению с «Гвоздикой» было увеличено. «Акация»
на вооружение Советской армии поступила в 1971 году для
замены буксируемых 152-мм гаубиц МЛ-20, Д-20.
2С5 «Гиацинт» - советская 152-мм самоходная пушка,
разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения (Уралтрансмаш). Предназначена для уничтожения
укреплений, живой силы и техники противника. Башня у этой
установки отсутствует. Броня установки – противопульная.
У «Пиона» - самоходной пушки 2С7 – соцветие уже покрупнее: калибр составляет 203 мм. Самоходка, так же как «Гиацинт», выполнена по безбашенной схеме с открытым орудием.
Основу боекомплекта составляют осколочно-фугасные
и бетонобойные снаряды, «Пион» может стрелять и ядерными боеприпасами. Дальность стрельбы активно-реактивным боеприпасом – до 48 км.
Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Дальность
стрельбы миномета активно-реактивным боеприпасом
3ВФ2 составляет около 20 км, калибр «цветочка» - 240 миллиметров. Экипаж 5 человек. «Тюльпан» был принят на вооружение в 1972 году для замены буксируемых минометов М-240 (скорость по шоссе – 62 км/ч, по пересеченной
местности – до 30 км/ч), что повысило мобильность артиллерийских частей.
Разрабатывались, но не прижились в теплице… не
были приняты на вооружение 120-мм самоходный миномет
«Ландыш» и 122-мм САУ «Фиалка». Вот такой «цветник».
Но некоторые названия заставят задуматься. Известный, пожалуй, во всем мире основной советский танк Т-72,
созданный на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, получил
название «Урал». Логично. А вот одна из последующих модификаций танка - Т-72Б2 - называется почему-то… «Рогатка». Не иначе чтобы запутать вероятного противника. Пусть думает, что у
него где-то спрятана
вторая
секретная
пушка.

С реактивными системами залпового огня (РСЗО) все
более-менее понятно: сила и плотность их огня такова, что
сравнить последствия их применения можно только со стихийным бедствием огромной разрушительной силы:
БМ-21 «Град», РСЗО калибра 122 мм, предназначена
для уничтожения живой силы противника, артиллерийских,
минометных батарей, командных пунктов и других целей.
Площадь поражения – 145 тысяч квадратных метров.
РСЗО 9К57 «Ураган» - РСЗО, принятая на вооружение в
1975 году. Имеет направляющие калибром 220 миллиметров,
полный залп производится за 20 секунд. Залп из 16 снарядов,
каждый массой 280 кг, поражает площадь 426 000 квадратных
метров. Максимальная дальность стрельбы – до 36 км.
РСЗО 9К58 «Смерч» - эта РСЗО имеет калибр 300 мм.
Предназначена для поражения практически любых целей:
живой силы противника, артиллерии, тактических ракет,
бронированной техники, военных и промышленных объектов. Полный залп с 12 направляющих производится менее
чем за 40 секунд. Площадь поражения – просто невообразимые 672 тысячи квадратных метров. Максимальная дальность стрельбы до 100 км.
Также оружие получало имя в честь создателя. Некоторые не нуждаются в представлении: автомат АК-47, пистолеты ТТ и ПМ.
Танк Т-90 «Владимир» - в честь конструктора Владимира
Ивановича Поткина.
Некоторые аббревиатуры кому-то малознакомы:
Пулемет НСВТ – Никитин Соколов Волков танковый.
Пулемет КОРД – Ковровские оружейники-дегтяревцы.
Самоходное артиллерийское орудие «НОНА» - расшифровывается как Новое Орудие Наземной Артиллерии.
В аббревиатуре может скрываться и назначение техники. Например, для инженерных войск: ТММ – тяжелый механизированный мост; ПЗМ – полковая землеройная машина;
ИМР – инженерная машина разграждения.
Какие-то названия логичны и понятны: «Курс» - название навигационно-посадочной системы. Какие-то названия
заставляют задуматься: почему, например, опытная самоходная артустановка 2А3 калибра 406 миллиметров называется «Конденсатор»? Или почему боевая машина десанта
БМД-3 - «Бахча»? А чтобы никто не догадался!
Сергей Волков,
по материалам из открытых
источников.

2С3 «Акация»

напиши, о каких видах вооружения ты хочешь прочитать в газете: info@vestidosaaf.ru!

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОСААФ

САЛЮТ ОТ ДОПРИЗЫВНИКОВ
Когда речь идет о подготовке крупного спортивного мероприятия в столице, свои усилия объединяют многие организации. Вот и городской праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!» на стадионе «Москвич» стал возможен благодаря четкому взаимодействию между региональным отделением ДОСААФ, столичными
военным комиссариатом, департаментом спорта и туризма, департаментом образования. Запоминающееся событие одновременно стало финалом городской спартакиады допризывников.
Наверное, участники из различных административных округов чувствовали особенную ответственность, выступая перед глазами почетных гостей
– ветеранов Великой Отечественной войны, знаменитых спортсменов
прошлых лет. Молодежи хотелось доказать, что и в юном возрасте можно достичь немалых успехов в различных дисциплинах, относящихся к
спортивной, военно-прикладной и спортивно-технической подготовке.
Кроме того, в этот майский день все желающие имели возможность выполнить нормативы комплекса ГТО по прыжкам в длину с места, подтягиванию из виса на низкой и высокой перекладине, рывку гири, бегу на
короткие дистанции и так далее. К слову, у тех, кто не прошел испытание, имелся шанс повторить попытку здесь же, на «Москвиче», но двумя
неделями позже.
А награждение победителей и призеров решено было провести в торжественной обстановке в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны. В числе других руководителей с приветственным словом
к спортсменам обратился председатель регионального отделения ДОСААФ
России города Москвы полковник Вячеслав Ниниченко. Кубки, медали, грамоты
и ценные подарки нашли своих обладателей.
В командном зачете тройку лучших составили Северный административный округ, Южный административный округ и Юго-Восточный административный округ. Аплодисменты звучали также при объявлении результатов личного зачета, и стоит назвать победителей в ряде дисциплин: разборка и сборка учебного автомата – Ярослав Сидоренко (ЮВАО); спортсмен–автолюбитель – Александр Голованов (ЮАО); спортсмен-двоеборец – Максим Семенюк (ЮВАО).
Михаил НИКОЛАЕВ.

ГТО: проверка на силу, ловкость и пропуск в вуз
На базе оздоровительно-образовательного комплекса «Патриот» Центр
патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования города Москвы при содействии
московского отделения ДОСААФ провели финал Открытого городского фестиваля «Многоборье ГТО». Участие в
состязании приняли 35 команд школьников.
Команду каждой образовательной
организации представляли 4 спортс
мена в возрасте 11 -13 лет и 4 спортс
мена в возрасте 13 - 15 лет. В составе
каждой возрастной группы были два
мальчика и две девочки.
Плотная соревновательная программа мероприятия едва уместилась
в три дня. При этом переменчивые погодные условия не помешали успешному проведению всех видов испытаний. В зависимости от возраста и пола
команды соревновались в следующих
тестовых дисциплинах ГТО: бег на 60 м,
1,5 км и 2 км, подтягивание из виса на
высокой перекладине, отжимание,
прыжок в длину с места
толчком
двумя ногами,

метание мяча, поднимание туловища
из положения лежа на спине и стрельба.
После каждого соревновательного
дня ребят ожидала творческая встреча,
где они представляли стихотворения
собственного сочинения, песни, инсценировки, хореографические постановки, видеоклипы и многое другое. Кстати,
тематикой творчества так же оставалась
тема ГТО. В командном зачете первое и
второе места заняли две команды школы № 2109. Почетная «бронза» досталась команде гимназии № 1590.
По итогам состязаний определились 24 сильнейших спортсмена, из
которых будет сформирована сборная
Москвы для участия во Всероссийском
фестивале «Готов к труду и обороне».
Он пройдет осенью 2017 года в Международном детском центре «Артек». В
список претендентов на попадание в
сборную вошли ребята из школ № 2109,
№ 2000, № 933, № 2089, № 1716 «Эврика-Огонек», гимназий № 1590 и № 1504,
лицея № 1580 при МГТУ имени Н. Э. Баумана, а также спортсмены из кадетских школ-интернатов № 5 и № 11.
Московское региональное отделение
ДОСААФ
России в начале
мая
утвердило
новый
список

адресов, где каждый желающий может сдать нормативы ГТО. Напоминаем, что российские вузы уже несколько
лет добавляют несколько рейтинговых
баллов абитуриентам, предоставившим свидетельства о получении серебряного или золотого значка ГТО.
В связи с этим количество желающих
сдать нормы ГТО, особенно весной,
растет.
По словам председателя Всероссийского педагогического собрания
Валентины Ивановой, раньше вместо
слов «в школе нужно получать знания»
говорили «в школе нужно просвещаться». Что такое просвещение? Это многогранная деятельность, которая ведет
к тому, чтобы знания стали порядком
действия. Потому очень важно школам
и вузам в свои программы обучения
включить получение значков ГТО. Это
станет реальным и довольно простым
шагом к действию и будет сопряжено
с большим количеством моральных,
нравственных, патриотических и физических действий. ГТО должно дать молодежи заряд на их дальнейшую жизнь,
установку на то, чтобы всегда заниматься спортом.
Мона
Платонова.
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НОВОСТИ из регионов
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стрелковый тир Томской автошколы ДОСААФ
отметил свое 10-летие. В программу празднования юбилея были включены спортивные соревнования, открывая которые председатель
РО ДОСААФ Томской области Валерий Черкашин
пожелал участникам успехов. В областном первенстве по пулевой стрельбе свое умение продемонстрировали более 150 спортсменов из военно-патриотических клубов и образовательных
учреждений. Первые места в своих группах заняли Томская автомобильная школа ДОСААФ, колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, ДООПЦ «Юниор» и ВПК «Юность ДОСААФ». В
личном зачете победили Евгений Шаров, Николай
Узгоров, Дмитрий Кузнецов, Максим Бойко. Победителям и призерам вручили кубки, дипломы и
медали, а всем участникам достались сувениры с
символикой ДОСААФ России.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тольяттинский спортивный зал областной Федерации армейского рукопашного боя стал местом открытого первенства по спортивному метанию ножей, приуроченного к празднованию Дня
Победы. Среди спортсменов были и воспитанники
военно-патриотического клуба «Радогост» Самарской автошколы ДОСААФ России. Они помогли
положить в копилку Самары две золотые медали
в командном зачете, восемь наград в личном зачете и победы в состязаниях на самый дальний и
на самый точный бросок.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

В Йошкар-Оле прошел Х Открытый личнокомандный чемпионат РО ДОСААФ России Республики Марий Эл по пулевой стрельбе, посвященный памяти Сергея Солодилова. Он служил на
посту председателя республиканской оборонной
организации в 1997 – 2007 годах. В ходе соревнований выполнялись упражнения из пневматической винтовки и пневматического пистолета: ВП-4
и ПП-2. Всего участвовали 10 команд (128 спортс
менов) из Республики Марий Эл и Чувашии. Лучшими в командном зачете стали стрелки Марийского государственного университета, которым и
был вручен главный приз. В личном первенстве в
стрельбе из пистолета отличились Мария Шамонова и Алексей Чернов, в стрельбе из винтовки –
Надежда Токпаева и Артем Павлов.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В легкоатлетическом манеже «Ярославль» состоялся региональный этап Всероссийских соревнований «АрМИ-2017», где в числе почетных
гостей участников приветствовали советник председателя ЦС ДОСААФ России Алексей Новичков и
председатель РО ДОСААФ России Ярославской
области Сергей Дерепко. Региональное отделение выступило в роли одного из организаторов
мероприятия. Программа командного первенства
включала многоборье комплекса ГТО, военизированную эстафету и перетягивание каната.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Спортсмены из команды «ДОСААФ Выборг» заняли третье место на первом этапе Кубка области
по ралли. Местное отделение ДОСААФ России
по Курортному району вошло в число организаторов XXVII традиционного ралли «Пикник 2017»,
на старт которого вышли 55 экипажей. Они состязались в категориях «Абсолютный», «2000Н»,
«1600Н», «Пикник», «Стандарт». Следующий этап
состоится 11 - 12 августа в Выборге.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На территории области прошла военноспортивная игра «Орленок», в проведение которой немалый вклад внесли местные структуры ДОСААФ. Например, в своем районе Зерноградская автошкола отвечала за один из этапов
- соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки. Оказал содействие «Орленку» и Белокалитвинский учебный центр РО ДОСААФ России Ростовской области. Ребята преодолевали
полосу препятствий, состязались в стрельбе,
рукопашном бое, фланкировке шашкой. Кульминацией праздника стали показательные выступления представителей ПОУ Белокалитвинского УЦ РО ДОСААФ России РО, Шолоховской
автошколы и отряда МЧС.

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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чудо техники

Беспилотник взлетит и с подоконника
диооборудование для дистанционного управления с
Предыстория беспилотных летательных аппарасамолета СБ (скоростного бомбардировщика).
тов (БЛА) начиналась на воде. В 1899 году изобретаЗаводские испытания переоборудованного УТ-2
тель, физик и инженер Никола Тесла (10 июля 1856 г.
проводились в Ленинграде на производственной базе
– 7 января 1943 г.) сконструировал и продемонстризавода № 379 на Комендантском аэродроме в начале
ровал общественности первый в мире радиоуправ1941 года. Государственные испытания были заплаляемый кораблик, что дало свой толчок развитию
нированы на июль-август 1941 года, однако работы
дистанционно управляемых аппаратов.
прекращены в связи с началом Великой ОтечественУже следующим «беспилотником» оказался леной войны.
тательный аппарат. Военный инженер и изобретаВ 1933 году на ТБ-1 испытали автопилот АВП-2, сотель Чарльз Кеттеринг (29 августа 1876 г. – 25 ноября
пряженный
с аппаратурой радиоуправления. Однако
1958 г.) в 1910 году, вдохновленный успехами браНикола Тесла
этот телепилотируемый бомбардировщик не состоялтьев Райт, предложил летательный аппарат, управляся, так как сказывалась низкая точность визуального
емый не человеком, а часовым механизмом, который
(с другого самолета) наведения. Да и характеристики
в определенное время сбрасывает свои крылья и паавтопилота оставляли желать лучшего. Все же опыты
дает на врага. Увы, после нескольких испытательных
с ТБ-1 продолжались довольно долго, и лишь весной
полетов проект понемногу сошел на нет, и в боевых
1939 года Военному совету ВВС продемонстрировали
действиях этот беспилотный летательный аппарат не
полеты ТБ-1, управлявшегося по радио от взлета до поприменялся.
садки с другого самолета. В заключении по испытаниям
Так почему же беспилотник становится предпокомиссия отметила: «Проведенные испытания доказачтительнее по сравнению с пилотируемым летательли, что впервые в СССР (…) разрешена проблема созным аппаратом? Во-первых, БЛА значительно дедания телемеханического самолета…»
шевле. Во-вторых, обычный самолет требует систем
80 лет назад, в июне 1937 года, Чкалов, Байдуков
защиты и жизнеобеспечения экипажа. В-третьих,
Чарльз Кеттеринг
и Беляков на самолете РД (АНТ-25 – Андрей Николаебеспилотник свободно приземляется на взлетно-пович Туполев) выполнили рекордный перелет из Москвы
садочную полосу не более 600 метров, не говоря уже
в США (Ванкувер) через Северный полюс, покрыв расстояние около
о БЛА класса «микро», которые могут сесть даже на подоконник. По10 тысяч километров за 63 часа 25 минут. Месяцем позже другой сасмотрите на фото самого маленького в мире (2004 г.) БЛА - и вы убемолет РД («Рекорд дальности») выполнил новый рекордный перелет
дитесь в этом.
Москва – Сан-Джасинто, 11,5 тысячи километров за 62 часа 17 минут.
В-четвертых, большие затраты на подготовку пилотов по сравРД был тихоходной и маломаневренной машиной, развивавшей
нению с подготовкой операторов БЛА. Можно назвать и другие прискорость 246 км/ч. Кроме того, для старта РД требовалась бетончины «бума беспилотников» в ХХI веке.
ная полоса длиной три-четыре километра, и поэтому от его приВоенное применение БЛА тяжелее воздуха продолжает будоменения в качестве пилотируемого бомбардировщика отказались.
ражить воображение военных, однако первыми БЛА-воинами были
Однако в советском «Остехбюро», создание которого в свое врелетательные аппараты легче воздуха. Их применение впервые сомя одобрил В. И. Ленин, проектировался «телемеханический»
стоялось в 1849 г., когда Венецианская республика восстала против
самолет РД, который мог в телеуправляемом режиме леавстрийского владычества. Как следствие, австрийцы подошли к
теть по сигналам радиомаяков. На вооружение «телеВенеции и начали обстреливать город из орудий, но Венеция, расмеханический РД» должен был поступить также в 1937
положенная на островах, оказалась недосягаемой для артиллерии
году. Стартовав с подмосковного аэродрома Монино,
того времени. Тогда лейтенант австрийской артиллерии Франц фон
эта машина могла доставить полтонны взрывчатки в
Юхатик выдвинул идею бомбардировать город с воздушных шаров.
любую точку Северного полушария, но по разным
Он предложил воздушные шары запускать по ветру в сторону Венепричинам и этот проект был закрыт.
ции. Затем в расчетный момент часовые механизмы должны были
Во время Великой Отечественной войны с соотцеплять от шаров заряды со шрапнелью.
ветской стороны БЛА фактически не применялись,
Первая необычная бомбардировка Венеции была предпринята
но разработки их продолжались, особенно в КБ
12 июля 1849 года, когда два бомбардировочных шара были запущеВ. Н. Челомея.
ны в сторону этого островного города, но из-за сменившегося наПервым советским послевоенным БЛА-разправления ветра бомбы проплыли мимо цели и взорвались вне гороведчиком стал самолет Як-9В. Это был дистанцида. Через два дня, 15 июля, с борта военного судна снова стартовали
онно пилотируемый аппарат дозиметрического
два шара с бомбами в направлении Венеции. На этот раз все прошло
контроля. Пять таких самолетов осуществляли доудачно – шары долетели до Венеции и в нужный момент сбросили на
зиметрический контроль в
город шрапнель.
атмосфере после проведения
Внезапное нападение с воздуха вызвало панику среди насеядерных испытаний. Следуюления Венеции. Убедившись в эффективности нового оружия, авщим шагом стал серийный выпуск
стрийцы провели массированную бомбардировку: 22 августа 1849
разведчика Як-25РВ. Он был создан в
года они направили на город в течение двух часов примерно 200 ша1959 году в двух вариантах – пилотируемом
ров-бомбардировщиков.
и беспилотном.
Больших разрушений такая бомбардировка не вызвала, но насеВо второй половине ХХ века в СССР был построен
ление все время находилось в панике из-за неопределенности:
целый флот беспилотных летательных аппаратов разведь где бомба упадет, там наверняка возникнет пожар, так как
личного назначения: от сверхзвукового дальнего разВенеция и ее флот были деревянными. Кстати, венецианведчика Ту-123, перекрывавшего почти весь Европейский
ский флот во время налета беспилотников старался как
театр военных действий, до многоцелевого Ла-17. О масможно быстрее выйти в открытое море во избежание
штабах внедрения БЛА в Вооруженных Силах СССР говорит
поражения своих пожароопасных конструкций.
один факт: в период с 1976 по 1989 год выпущено 950 реактивВ нашей стране телеуправляемый беспилотных аппаратов Ту-143. Подобной серии не имел ни один беспиный самолет был создан под руководством конлотник мира.
структора Никольского в 22-м Научно-исследовательском институте на базе серийПолковник в отставке С. П. Елисеев.
ного учебно-тренировочного самолета
А. С. Яковлева УТ-2. На нем было
установлено специальное ра-

Як-9

Як-25РВ

СБ

АНТ-25

УТ-2

ТБ-1

Ла-17

Ту-143

Ту-123

узнай интересные факты и комментарии на сайте: vestidosaaf.ru!
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НА КОнкурс «Военный корреспондент»
Иван Петрович Пеков
1906 г. р. Рядовой 212 ОДСБ 4 ГВ.
В РККА с 06.1941 года.
Место призыва: Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н.

анастасия петровна попова

***
Шел день войны обыкновенный
Победы не было пока.
Мой дед смотрел, как в небе Вены
Спокойно плыли облака.
Нога болит со Сталинграда.
Там рану получил сапер.
Гранаты, каска и лопата,
Винтовка, финка и топор…
Февраль, светло, еще не поздно,
А связи нету ни черта.
Лениво облака над Грозным
Ползут куда им надо там.
В провалы окон как указка
Потыкал дерганый трассёр.
Граната, ВСС и каска,
Трофейный нож, так до сих пор.
Иначе никогда не выйдет.
Не изменилось ни фига.
В какой стране мой внук увидит
Со дна окопа облака?
Прислал
Вадим Александрович Пеков.

Пелагея (Полина) Сергеевна Егорова
...Сентябрь 1921 года. Тихая деревенька Игнатьево раскинулась на берегу реки Москва в Рузском районе Московской области.
Именно в этой деревне и родилась наша героиня - девочка по имени Полина. Как и все детишки того времени, она окончила 7 классов средней
школы, а затем училась в вечерней. Девочка росла, взрослела... И стала она со временем именоваться Егоровой Пелагеей (Полиной) Сергеевной.
Мирную, спокойную жизнь советского народа
разрушил 1941 год! Полина встретила его в Москве, работая на Швейной фабрике им. Клары Цеткин. И судьба дала ей шанс защитить свою родную
землю, свой народ. Полину отправили на спецкурсы минеров-подрывников, и начиная с 1942 года
Егорова Пелагея Сергеевна в составе 2-й Калининской партизанской бригады воевала, причем
в прямом смысле этого слова. Условия ее войны,
ее личной войны, ее боевых заданий были практически несовместимы с жизнью. Нет, она не бежала в атаку с винтовкой, не бросалась на танки. ОНА
ПОДРЫВАЛА! Задача минера-подрывника - установить мину, дождаться цели, уничтожить! И только

представьте себе, каково молоденькой девчонке в
ботах (даже не в валенках) лежать на снегу, в грязи, в мороз часами... а то и сутками! Но она прошла
через все тяготы и выполнила свой долг с честью и
мужеством. По мнению члена ВКП(б) Александрова Андрея Андриановича, Егорова Полина Сергеевна - лучшая партизанка и отличный минер-подрывник. Так было сказано в рекомендации товарища Егоровой в великую партию Ленина - Сталина.
А в 1944 году на свет появился Слава - сын Полины. И с того времени она начала свою деятельность подрывника-лаборанта в 15-м ЦНИИИ им.
Карбышева в поселке Нахабино Московской области. «Знали мы ее как очень хорошего работника
и товарища. По характеру она была очень скромной», - прочитал в письме ее сын Вячеслав в 1966
году, которое написали сотрудники научно-исследовательского института.
Война - дело не простое, деятельность минера-подрывника - смертельно опасна. И дает это понять 1950 год! Полина заболела, сильно заболела.
Вот и сказались те часы и сутки на снегу, на морозе. Разлитой перитонит - диагноз Егоровой Полины.

24 февраля 1951 года Егорова Полина Сергеевна ушла из жизни, оставив 6-летнего сына.
Егорова Пелагея (Полина) Сергеевна
- моя бабушка (хотя даже язык не поворачивается назвать 29-летнюю девушку
бабушкой), она награждена орденом
Красной Звезды и рядом медалей. Я
имею право гордиться и горжусь героем нашей семьи, нашей страны.
Каждый год 9 мая наша страна
отмечает святой праздник - День
Победы! «Праздник со слезами на
глазах». Эту Победу создавали такие молодые ребята и девушки, как
Полина Сергеевна. Им судьба уготовила очень сложную, порой невыполнимую задачу, но они не сдались!
Спасибо вам, герои нашей великой страны! Спасибо тебе, бабушка! Вы
и ваша роль в истории России навсегда - в
сердцах нашего великого народа!

Прислал Григорий Егоров.

напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОБЕГ
I этап (эстафеты). 11 043 км

Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, 57а.
Тел.: (423) 236 30-97, +7 423 236-31-90. Сайт: www.
dosaaf25region.ru
Хабаровск, ул. Локомотивная, 12А. Тел.: (4212) 4237-29, (4212) 42-37-24. Сайт: www.dosaaf-khab.ru
Биробиджан, ул. Комсомольская, 15. Тел.: (42622) 6-90-56. Сайт: www.dosaaf79region.ru
Благовещенск, ул. Калинина, 103. Тел.: (416-2) 5240-21. Сайт: www.dosaaf28.ru
* * *
Чита, ул. Богомягкова, 41, оф. 311. Тел.: (3022) 2638-07, (924) 384-04-04. Сайт: www. dosaaf75region.ru
Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41. Тел.: (3012) 41-2265. Сайт: www.dosaaf03region.ru
Иркутск, ул. Поленова, 18. Тел.: (3952) 20-94-18.
Сайт: www.dosaafiro.ru
Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 18. Тел.:
(39557) 70-100. Сайт: www.dosaafnu.ru
Красноярск, ул. Затонская, 22. Тел.: (8391) 2-3554-16. Сайт: www.dosaaf24region.ru
Кемерово, Кузнецкий просп., 83. Тел.: (384-2) 2119-74. Сайт: www.dosaaf42region.ru

В этом году, с 5 июля по 22 августа,
как уже писала наша газета (№ 5 от 27 марта
2017 года), пройдут два этапа международного
комбинированного пробега, который задуман
в честь 90-летия служения Отечеству ДОСААФ
России и называется «С востока на запад
Роcсии – с гордостью за прошлое,
с ответственностью за настоящее,
с уверенностью в будущем». Газета публикует
адреса местных региональных отделений
общества, через города которых пройдет
маршрут. Всего будут задействованы
82 субъекта Российской Федерации.
(Адреса РО даны по маршруту следования)

Новосибирск, ул. Крылова, 24. Тел.: (383) 211-0196, 211-00-69. Сайт: www.dosaafnso.ru
Омск, ул. 3-я Островская, 2. Тел.: (381-2) 31-98-72.
Сайт: www.dosaaf-omsk.com
Тюмень, ул. Ямская, 116. Тел.: (345-2) 43-24-63.
Сайт: www.dosaaf72region.ru
Екатеринбург, ул. Малышева, 31Д/6. Тел.: (343)
371-45-42. Сайт: www.dosaaf66region.ru

Челябинск, ул. 8 Марта, 108. Тел.: (351) 791-29-43.
Сайт: www.dosaaf74region.ru
* * *
Уфа, Бульвар Славы, 6. Тел.: (347) 284-62-32. Сайт:
www.dosaaf02region.ru
Самара, ул. Чкалова, 90. Тел.: (846) 338-2473.
Сайт: www.dosaaf-samara.ru
Саратов, ул. Емлютина, 39/45. Тел.: (845-2) 50-2865. Сайт: www.dosaaf64region.ru
Волгоград, ул. Баррикадная, 1 «д». Тел.: (844-2) 9553-81. Сайт: www.dosaaf34.ru
Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/9.
Тел.: (863) 218-05-42. Сайт: www.досаафростов.рф
Краснодар, ул. Брянская, 6. Тел.: (861-2) 24-54-46.
Сайт: www.kuban-dosaaf.ru
Темрюк, ул. Бувина, 2. Тел.: (918) 66-77-401,
(86148) 5-24-35. Сайт: www.dosaaf-temryuk.ru
Керчь, Севастополь. РО Республики Крым: Симферополь, просп. Кирова, 1. Тел.: (978) 794-46-77. Сайт:
www.dosaaf82.ru
Адреса II этапа будут опубликованы в следующих
номерах «Вестей ДОСААФ».

приглашаем всех встретить и поддержать пробег «с востока на запад»!
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Гранатомет — перcональная артиллерия

Гранатомет предназначен для уничтожения техники, сооружений или живой силы
противника с помощью
выстрела
боеприпасом, значительно превосходящим по калибру
патрон стрелкового оружия. Боеприпас гранатомета называется гранатой
(гранатометным выстрелом).
Прообразом гранатомета являются кремневые, а поначалу и фитильные
ручные мортирки для стрельбы ручными
гранатами, которые известны с XVI века.
Петр I пытался широко ввести их в русской
армии, но из-за чрезвычайно сильной отдачи из этого ничего не получилось. Словом «гранатомет» обозначаются несколько
классов оружия: так, гранатометы бывают дульными (как ствольными, так и бесствольными), подствольными, станковыми
и ручными, реактивными (одноразовыми и
многоразовыми).
В завершающий период Великой Отечественной войны войска Красной армии столкнулись с массовым применением немецких
ручных противотанковых гранатометов. Они
были очень эффективны в борьбе с танками на ближних дистанциях и в особенности
в условиях городского боя. Трофейные РПГ
«Фаустпатрон» и «Панцерфауст», захватываемые в больших количествах, стали активно
использоваться в армии. Советские военные
получили возможность всесторонне ознакомиться с этими гранатометами, узнать их
сильные и слабые стороны. К концу войны
встал вопрос о разработке и запуске в про-

жение он практически ни разу не подвергался сколь-нибудь значительным доработкам.
Гранатомет состоит из следующих частей и механизмов:
- ствола с механическим (открытым)
прицелом;
- ударно-спускового механизма с предохранителем;
- бойкового механизма;
- оптического прицела.
Для гранатомета РПГ-7 в новосибирском
ЦКБ «Точприбор» был разработан 2,7-кратный оптический прицел ПГО-7 призматического типа, который стал основным прицелом для этого вида оружия. Его прицельная
сетка включает шкалы прицела, шкалу боковых поправок, а также дальномерную шкалу
для определения расстояния до цели, высота которой 2,7 м (примерная высота танка).
Если сам гранатомет РПГ-7 за годы изменился весьма незначительно, то выстрелы
к нему претерпели существенный рост боевых характеристик. Спектр боеприпасов для
него очень широк и включает в себя, кроме
кумулятивных противотанковых гранат, еще
и осколочно-фугасные противопехотные гранаты, термобарические (объемно-детонирующие), зажигательные, учебные и другие
типы. Благодаря появлению новых боеприпасов с тандемными боевыми частями РПГ-7
этот ветеран борьбы с танками противника
представляет существенную опасность и для
современной бронетехники, поэтому остается востребованным и в наши дни.
изводство собственных противотанковых гранатометов.
В 1947 году в Конструкторском бюро ГСКБ-30 Министерства сельскохозяйственного машиностроения началась разработка ручного противотанкового
гранатомета ДРГ-40 и гранаты
ПГ-80. В результате был создан
40-мм гранатомет и 80-мм кумулятивная надкалиберная граната
со стартовым пороховым зарядом. После полигонных испытаний гранатомет получил наименование «Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2», а граната
- ПГ-2.
Однако самым популярным и массовым
стал РПГ-7. Он был разработан Красноармейским подразделением ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт»), главный конструктор – Валентин Константинович Фирулин. Разработка начата в 1958 году. В создании гранатомета принимали участие Тульское ЦКИБ СОО,
Ковровский механический завод (непосредственно работы по гранатомету в ковровском
ОКБ-575 вел Василий Алексеевич Дегтярев),

Высокогорский механический
завод, Нижнетагильский завод «Планта» и другие. Выстрел ПГ-7В к гранатомету
РПГ-7 сконструирован также Валентином Фирулиным, он был награжден
Государственной
премией в 1964 году. Заводские испытания проведены с 25 февраля
по 11 июня 1960 года,
они прошли успешно. В серии
гранатометов, предназначенных
для полигонно-войсковых испытаний, были проведены доработки накладок для предохранения
стрелка от ожогов, открытого прицела и планки для крепления оптического прицела, а также сумок для
переноски гранат. РПГ-7 принят на
вооружение 16 июня 1961 года, его
серийное производство запущено на
Ковровском механическом заводе.
Конструкция его оказалась настолько удачной, что после принятия на воору-

Тактико-технические
характеристики:

Длина гранатомета:
- 950 мм (РПГ-7В / В1)
- 960 мм (РПГ-7Д)
- 630 мм (РПГ-7Д, в сложенном положении)
Калибр ствола - 40 мм
Масса гранатомета:
- 6.3 кг (РПГ-7В, с оптическим прицелом)
- 6.7 кг (РПГ-7Д, с оптическим прицелом)
- 7 кг (РПГ-7В1, с оптическим прицелом)
Дальность максимальная - 700 м
Дальность прицельная - до 500 - 550 м
Дальность прицельная с ночным прицелом
НСПУ - до 300 м
Дальность прямого выстрела / эффективная - 330 м (выстрел ПГ-7В)
Скорость гранаты максимальная - 300 м/с
Скорострельность - 4 - 6 выстр./мин.
Коэффициент боевой эффективности (теоретическое количество уничтоженных
танков до уничтожения расчета, за единицу танков взят М-60А3):
- при прорыве обороны противника - 0,05
- при отражении контратак и во встречном
бою - 0,2
- в обороне - 0,3

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
За отличную учебу. ДОСААФ СССР
Нагрудный знак «За отличную
учебу» учрежден Центральным советом ДОСААФ СССР 29 января
1968 года для поощрения призывников, которые, готовясь к воинской службе, полностью выполнили условия обучения в ДОСААФ.
Заслужить такой знак могли
курсанты клубов и школ оборонного общества, которые отлично
усваивали программные предметы, соблюдали дисциплину, бережно относились к учебной технике,
активно занимались технически-

ми и военно-прикладными видами
спорта, имели по одному из них
разряд.
В течение 1968 – 1971 годов
знаком «За отличную учебу» были
награждены 50 процентов всех
курсантов, обучавшихся в подразделениях ДОСААФ.
12 июня 1981 года Бюро президиума ЦК ДОСААФ СССР приняло решение утвердить новое
изображение значка «За отличную учебу». Его вручали в 1981 –
1991 годах.

Ворошиловский стрелок
Начало первенствам страны после революции было положено в
1923 г. В Новогирееве был проведен первый чемпионат СССР, в котором
приняли участие 80 стрелков. Потом вслед за ГТО в 1932 г. в СССР был
введен спортивно-оборонный комплекс «Ворошиловский стрелок», а
29 октября 1932 года учрежден одноименный значок.
Стрелковый спорт занимал одно из ведущих мест в системе военной подготовки членов Осоавиахима. Например, в 1928 г. в стране насчитывалось 2,5 тыс. стрелковых тиров, в которых занимались 235 тыс. человек. Чтобы повысить стрелковое мастерство, Центральный Совет Осоавиахима 10 марта 1934 года ввел две
ступени звания «Ворошиловский стрелок». Для получения значка «Ворошиловский стрелок»
II степени были разработаны более жесткие требования. В июле этого же года был утвержден
значок «Юный ворошиловский стрелок».
Стрелковый спорт занимал одно из ведущих мест в системе военной подготовки членов
Осоавиахима.

Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!
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