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Вести

ДОСААФ

ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

встречаем 1 мая —
день весны и труд а!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ДОСААФ в другом статусе
ДОСААФ России намерен получить статус молодежной социально ориентированной организации.
Об этом сообщил статс-секретарь
- заместитель председателя
ДОСААФ России Николай
Стаськов.

2

Войска РХБЗ:
радиационная, химическая
и биологическая защита
26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС произошла
крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа. Самое
непосредственное участие в ликвидации аварии приняли химические войска – специальные
подразделения в составе
Вооруженных Сил СССР.
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Патриотическая акция
в защиту правды о войне
В рамках проведения второй специализированной профильной смены
«Юнармейцы», прошедшей на базе
санатория имени Пржевальского,
юнармейцы Смоленщины провели
грандиозный флешмоб, которым был дан старт акции
#ЭтоНашаПобеда.

7

Снайперская дуэль
О победоносной схватке с опытным
немецким
сверхснайпером
Гейнцом Торвальдом, присланным
специально для уничтожения Василия
Зайцева, известно всему миру. Так
как, в свою очередь, и Зайцеву было
дано задание ликвидировать Торвальда, что было
выполнено с успехом.
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ЗРК «Тор», не имеющий
аналогов в мире
Середина 70-х годов XX века.
Самолеты на сверхмалых высотах летают все быстрее, вертолеты, ощетинившиеся противотанковыми ракетами, становятся все злее, а тут еще высокоточные крылатые ракеты учатся
летать с огибанием рельефа
местности. И со всем этим
нужно бороться.
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На чем летают самолеты
Осенью 1918 года одной из проблем Красного Воздушного флота
стал дефицит бензина. Самолеты
стали заправлять любыми
горючими смесями, иногда
даже самогоном.
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Красное знамя –
символ великой страны
100 лет назад Красное Знамя военных отрядов Красной гвардии стало государственным флагом РСФСР,
одним из главных символов молодого Советского
государства.

15

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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О взаимодействии ДОСААФ
и образовательных организаций
вательной, волонтерской деятельности и
участия в культурных и спортивных мероприятиях. Участники обменялись опытом
передовых образовательных организаций
системы среднего общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования в сфере военно-патриотического воспитания.
С докладами на заседании выступили статс-секретарь - заместитель
председателя ДОСААФ России Николай
Стаськов, председатель регионального
отделения ДОСААФ Ростовской области, Герой России Александр Красников,
руководитель образовательного центра
ДОСААФ - ДГТУ, председатель первичного отделения ДОСААФ Николай Могилец,
председатель регионального отделения
ДОСААФ Волгоградской области Сергей
Забеднов, проректор Волгоградского
госуниверситета Геннадий Иванченко,
временно исполняющий обязанности
председателя регионального отделения ДОСААФ Москвы Александр Чуканов
и директор столичной школы № 1191
Николай Юренко.
Итоги круглого стола подвел председатель ДОСААФ России Александр
Колмаков.

«Направления
взаимодействия
ДОСААФ России с образовательными
организациями Минобрнауки России в
формировании патриотизма и готовности к защите Отечества у учащейся молодежи» - такое название носила тема заседания круглого стола, состоявшегося в
аппарате Центрального совета ДОСААФ
России под руководством Александра
Колмакова.
Его участниками были заместители председателя ДОСААФ России
и ответственные сотрудники аппарата Центрального совета. К московским
участникам заседания в режиме видеоконференции присоединились представители ряда региональных отделений
ДОСААФ России и образовательных учреждений.
На круглом столе обсуждались проблемные вопросы взаимодействия и развития сотрудничества ДОСААФ России
с образовательными организациями
Минобрнауки России. В центре внимания
оказались формы и векторы взаимодействия ДОСААФ с «Российским движением
школьников» и «Юнармией» по вопросам
патриотического воспитания подрастающего поколения, направлениям образо-

НОВОСТИ
ДОСААФ в другом статусе
ДОСААФ России намерен получить статус молодежной социально ориентированной организации. Об этом сообщил статссекретарь - заместитель председателя ДОСААФ России Николай
Стаськов, ссылаясь на решение совместного с полномочным представителем Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе
выездного совещания Секретаря
Совета Безопасности РФ.
«ДОСААФ должен в срок до
15 мая подготовить и представить
в Минобороны России предложения о внесении изменений в постановление Правительства РФ
от 28 ноября 2009 г. № 973
«О ДОСААФ России», предусматривающие предоставление оборонному обществу статуса молодежной социально ориентированной организации», - сказал
Николай Стаськов.
Также, по его словам, ДОСААФ
должен подготовить для военного
ведомства предложения по расши-

рению использования материально-технического комплекса и профессиональных ресурсов ДОСААФ
России в целях масштабного увеличения количества патриотически
настроенных граждан.
«Данный статус даст нам возможность принимать в ряды оборонного общества людей несовершеннолетнего возраста и предоставит организации ряд льгот и
преференций», - пояснил зампред
ДОСААФ.

намерены
объединить усилия
Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ИРНИТУ
Михаил Корняков и председатель регионального отделения
Иркутской области ДОСААФ
Алексей Лысков. Стороны намерены объединить усилия по подготовке квалифицированных кадров для Вооруженных Сил РФ и
экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
ДОСААФ будет оказывать со-

действие ИРНИТУ по вопросам
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки.
Как отметил Алексей Лысков, студенты и сотрудники университета
могут рассчитывать на скидку при
обучении в ДОСААФ техническим
специальностям.
«Одна из государственных задач нашей организации – это подготовка специалистов массовых
технических профессий. Мы предоставим ИРНИТУ все наши возможности, обеспечим любую подготовку - от прыжков с парашютом
до обучения вождению трактора,
мопеда, крана и БТР. Это важно
для подготовки молодых людей к
службе в армии, - сказал Алексей
Лысков. - В муниципальных образованиях есть сеть подразделений ДОСААФ. Планируем развивать авиационные виды спорта, приобрести новые самолеты.
Иркутский учебный авиационный
центр на аэродроме Оёк должен
стать лучшим в России. У студентов и кадетов есть потребность

заниматься техническими и военно-прикладными видами спорта.
Недавно в Оёке совершили свои
первые прыжки с парашютом курсанты Усольского гвардейского
кадетского корпуса».
ИРНИТУ обязуется оказывать
поддержку ДОСААФ в создании
сети детско-юношеских спортивно-технических школ, клубов, секций и кружков.

«День призывника»
прошел успешно
Акция «День призывника» состоялась в Южно-Сахалинске, в
ней приняли участие около 140 будущих защитников Родины - призывники, старшеклассники, учащиеся средних специальных учебных заведений.
Акция была организована при
поддержке МБУ «Центр молодежных инициатив», отдела военного комиссариата области по
Южно-Сахалинску и ДОСААФ.
Мероприятие было разделено
на несколько блоков. Вначале в

зале техникума сервиса состоялась торжественная часть. Перед
собравшимися выступили представители администрации ЮжноСахалинска, 68-го армейского
корпуса, военкомата.
Особенно запоминающейся
для ребят стала вторая часть мероприятия. Для них организовали выставку «Оружие Победы» из
экспонатов музейных комнат регионального ДОСААФ, выставку
образцов современного стрелкового оружия, находящегося
на вооружении армии России.
Молодые люди с интересом рассматривали экспонаты, интересовались техническими характеристиками оружия.
Кульминацией «Дня призывника» стали зрелищные показательные выступления военно-патриотического клуба «Десантник».
Ребята продемонстрировали публике приемы рукопашного боя,
навыки строевой подготовки, штурма автомобиля с последующим освобождением «заложников».

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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ди определяются с учетом динаРегиональное
отделение
мической системы обстоятельств.
ДОСААФ России Краснодарского
Благодаря этому могут быть рекрая – одно из самых крупных и
шены проблемы подразделений
успешных подразделений общеДОСААФ. Вроде бы такое мудрое
ства. 65 территориальных подразрешение самоочевидно. Иного
делений: местные отделения, автопросто не дано, и замечательно,
мобильные школы, авиационные,
что в решении соединился реальспортивно-технические, спортивный сегмент правового развития,
ные организации, военно-патриотиобеспечение социализации, преческие клубы, объединяющие более
жде всего молодежи, - и макроэко9 тысяч кубанцев. Причем у кубанномическая перспектива… И надо
ской оборонной организации мноподчеркнуть: в нем особая дальголетние традиции переплетаются
новидность и функциональная выс яркой современной динамикой.
сота. Это именно верное, системСуперопыт – так оценивают
ное (не лукавое) осуществление
оборонную деятельность кубанфедеральных установок: субсидии
цев в последние годы – органичдля Общероссийской общественный сплав общественного и госуно-государственной организации
дарственного начал. Вот цифры. В
ДОСААФ России отражены по не2011 - 2013 годах реализовывались
программным расходам согласно
две долгосрочные краевые проФЗ № 415 «О федеральном бюдграммы: «Допризывная подготовка
жете на 2016 год и на плановый пемолодежи к военной службе» (2011
риод 2018 и 2019 годов». И регион
- 2014 гг.) и «Патриотическое восзакономерно развивает новые для
питание населения Краснодарского
него направления.
края» (2012 - 2015 гг.). Из краевого
Так, подтвердил за два года
бюджета на укрепление материальсвою ценность новый проект но-технической базы (МТБ) отделеподготовка призывников в ВДВ.
нию ДОСААФ были предоставлены
Тяга в элитный род войск неодосубсидии на 26,9 млн рублей.
лима. Теперь есть возможность
Например, в 2016 – 2017 гопризывникам, годным к службе
дах ДОСААФ Кубани участвует в
в ВДВ, накануне призыва в течеконкурсе грантов краевой госпроПроблемы ДОСААФ обсуждают (слева направо): военком Краснодарского края генерал-лейтение трех недель на добровольной
граммы «Региональная политика
нант Сергей Пуликовский, председатель Краснодарской региональной организации ДОСААФ России
основе получить первоначальные
и развитие гражданского общеполковник Андрей Мартынов, вице-губернатор Николай Долуда, губернатор (глава администрации)
знания и навыки по тактике действа». Региональная организация
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ствий воздушно-десантных подна средства администрации края
разделений, по инженерной, строевой, физической подщих мероприятий у Краснодарского регионального отдереализует общественно полезную программу «Военноготовке. Они совершают прыжки с парашютом с самоления ДОСААФ России, подведомственных ему организапатриотическая тематическая площадка дневного прелетов Ан-2 и Ан-28, учатся обращаться с огнестрельным
ций ежегодно измеряются значительными суммами, так,
бывания «Будущий воин». В основе патриотической раоружием. Руководители подготовки – высококвалифицитолько в первом полугодии 2017-го они составили 2 млн
боты лежит воспитание личности. И в работе с так назырованные сотрудники регионального ДОСААФ, инструк69 тысяч рублей. Причем ДОСААФ, в отличие, скажем, от
ваемыми трудными подростками это особенно видно. В
торы со значительным и актуальным опытом… База подгокоммерческих автошкол, несет очень серьезные затраты на
Новороссийской морской школе ДОСААФ ребятам, котовки будущих десантников – 7-я гвардейская десантносодержание автодромов и МТБ, например на содержание
торых воспитывала улица, помогают найти свою дорогу в
штурмовая дивизия в Новороссийске: сюда же они могут
автодромов площадью 3 га, на оплату аренды автомобилей
жизни. На базе этой школы уже третий год, за счет губербыть и призваны.
КамАЗ-5350 или Урал-4320 для подготовки водителей канаторского гранта, реализуется социальный проект для
Еще моложе предыдущего другой кубанский проект, котегорий С, Е для Министерства обороны. Ремонт положедетей, чьи семьи оказались в сложных жизненных обстояторый уже подтвердил свою эффективность и тоже по сути
но делать чаще, обходится он дороже. А если ремонта на
тельствах. На десять дней подростки с непростыми судьорганичен для нашего пространства и времени. Это эксперидолжном уровне не делать, если не обеспечивать все техбами становятся участниками лагеря – тематической пломент «Моряк» - ДОСААФ возобновил подготовку морских спенические условия на современном уровне, то и качество
щадки «Будущий воин». Ребята погружаются в новую для
циалистов для ВМФ. На базе Новороссийской морской шкоподготовки может ухудшиться.
себя атмосферу нормального общения. Наставники делятлы ДОСААФ зимой прошлого года прошли обучение 38 приДо последнего времени организации ДОСААФ, ведущие
ся с подростками знаниями, жизненными установками, позывников. Четыре месяца они осваивали две специальности:
подготовку по ВУС, просто не в состоянии были оплатить к
казывают своим примером, как можно раскрыть свой по«специалисты корабельных систем и устройств» и «специаликонцу финансового года налоги и аренду земли. Из-за этотенциал. За десятидневный курс подростки знакомятся с
сты по двигателям внутреннего сгорания». Весной этого года
го разрыва накапливались разноплановые проблемы. Ведь
азами морского дела, ходят на шлюпках в море, стреляют
призывники, овладевшие сложными системами навыков, отпока все же основной источник дохода – подготовка специиз пневматических винтовок, изучают устройство оружия,
правились проходить срочную службу в ВМФ России.
алистов массово-технических профессий. За счет зарабопосещают военные части и корабли. Незабываемые впеВажным направлением деятельности организации являтанных средств проводится вся социально ориентированная
чатления остаются от экскурсий по памятным местам гоется военно-патриотическая, профориентационная работа
работа, а налогообложение, стоимость аренды земельных
рода-героя, музеям, от посещения боевых кораблей, вос молодежью.
участков находятся на уровне коммерческих организаций.
инских частей. В результате десятки ребят записались в
С ноября 2011 года действует региональный Центр военЭти проблемы сегодня ДОСААФ пытается решить в тессекции и кружки ДОСААФ. Причем активисты военно-пано-патриотического воспитания и подготовки граждан к воном контакте с краевой и муниципальной властью Кубани.
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Дамир Динниулов – председатель правления регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ, генерал-майор внутренней службы. 1 марта
2018 года утвержден в должности председателя правления регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ
РТ. Имеет многочисленные федеральные,
республиканские и ведомственные награды. Почетный сотрудник МВД по РТ.
– Дамир Равилевич, вы сравнительно
недавно возглавили наше региональное
общественно-государственное объединение ДОСААФ. Если заглянуть на сайт
объединения, то можно увидеть, насколько насыщена и масштабна работа
ДОСААФ в Республике Татарстан. Какие
задачи стоят перед обществом? И каковы ваши главные задачи на этом посту, в
этой должности?
– Наше, вернее, мое еще поколение,
70 – 80-х годов, прекрасно помнит и знает, что такое ДОСААФ, что такое ГТО. Тогда
прямо со школьной скамьи нашу молодежь
готовили к службе в армии, службе Родине.
Мы помним стрельбы в тире. Тиры принадлежали, как правило, ДОСААФ. И эти тиры
были востребованы. И мальчишки, и девчонки с удовольствием стреляли из пневматического оружия, из мелкашек. Проводились
соревнования. В каждой школе существовал
такой предмет, как НВП – начальная военная подготовка. На нем нас обучали основам военной службы: владению оружием,
использованию противогазов, ходьбе строевым шагом. Думаю, что все мальчишки
тогда чувствовали себя нужными, готовили
себя к службе в армии, сдавали нормативы
ГТО. Ребята тянулись к этому, потому что это
было престижно. Мальчишек тогда больше
оценивали по их физической подготовке,
по уровню развития. Все наши спортивные
кружки и клубы были ориентированы на это.
90-е годы – это настоящий пробел
не только в патриотическом, но и в военно-патриотическом воспитании в России.
Предмет НВП был исключен из школьной
программы. На настоящий момент ведется
активная работа по его возвращению.
В конце прошлого тысячелетия каждый
подросток знал, что ДОСААФ – это множество технических и прикладных видов спорта. Это и мотоциклетный спорт, и автоспорт,
и стрелковый. Это были коллективы профессиональных преподавателей, специалистов,
которые занимались с детьми и подростками. В 90-е годы ДОСААФ потерял многих
из них. Были утеряны и некоторые позиции
подготовки. Мы перестали готовить водолазов, саперов. Сейчас ставится вопрос о возобновлении этих направлений. И лишь в начале 2000-х годов структура получила новое
дыхание – вернулась к решению тех задач и
целей, что стояли перед прежней структурой
и которые сейчас ставят перед нами государство и президент России. Речь идет о допризывной подготовке молодежи. Мы видим,
какая достаточно сложная обстановка складывается вокруг нашей страны. Армии нужны
не просто солдаты, а люди, которые приходят
на воинскую службу, уже имея определенные
навыки, военно-учетные специальности.
Престиж службы в армии растет. Заметен
патриотический подъем всего населения.
Если раньше стояла проблема с призывом
молодых людей в армию, то сегодня попасть
в ряды Вооруженных сил – это честь. Но всего
за год – таков новый, сокращенный срок срочной службы – достаточно сложно обучить воина теории и практике службы. Перед ДОСААФ
стоит задача начать эту подготовку еще со
школьной скамьи. В 80-х – начале 90-х годов
ДОСААФ республики готовил по военно-учетным специальностям около пяти тысяч ребят.
Сегодня без учета дополнительной подготовки в средних и высших учебных заведениях
этот показатель едва достигает одной тысячи. Но это действительно те специальности,
которые крайне востребованы в Российской
армии: водители бэтээров и гусеничных тягачей. Каждый год мы готовим порядка 100 парашютистов-стрелков, кинологов.
– Какова же сейчас структура
ДОСААФ в Татарстане? Одно из утраченных направлений вы уже назвали, и
есть надежда, что вернется водолазная
подготовка. Что еще мы потеряли? И
что ДОСААФ приобрел из направлений
подготовки, каких не было в Советском
Союзе?

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
– Сегодня мы акцентируем внимание на
всех направлениях подготовки ребят. Мы готовим и спортсменов-стрелков – это пулевая
стрельба. Практически нет ни одной недели,
чтобы у нас в городе или в одном из районов
республики ДОСААФ не проводил бы мероприятия по стрельбе из малокалиберной и
пневматической винтовки, пистолетные соревнования. Ребята приобретают навыки обращения с оружием, занимаются военными
видами спорта. Активно развиваются направления робототехники, судомоделирования,
авиамоделирования. Акцентируется внимание на интеллектуальном развитии молодежи. Конечно, параллельно с подготовкой молодежи для службы в армии мы также готовим

дров. Как сейчас обстоят дела у ДОСААФ
с кадрами, кто те люди, которые работают в обучении? И есть дефицит в кадрах
или нет?
– Есть такое выражение, что кадры решают все. От эффективных, подготовленных
руководителей, учителей зависят и результаты подготовки, в том числе и патриотической. Почему мы тогда отмечали отток профессиональных кадров? В то время, видимо,
в силу необходимости из состава ДОСААФ
были выведены военнослужащие, офицеры,
которые составляли костяк профессионалов
всех направлений – и авиационного, и технического, и военно-морского. Это была существенная потеря в кадрах ДОСААФ.

Второе
рождение
ДОСААФ
Республики
Татарстан

ребят для общих профессий. Ведем работу
по ранней профориентации. У нас есть целая
программа: автоклассы в общеобразовательных школах, где ребята могут обучиться и получить права на вождение автомобилей категорий B и C, на вождение мотоциклов.
– Какие направления подготовки
наиболее популярны в стенах ДОСААФ?
Куда больше тянутся молодые люди и
девушки?
– Молодежь сегодня достаточно практична. Одно из ключевых направлений – водительское. В то же время даже в период
обучения на водительские права в ДОСААФ
ребята приобщаются к военным видам спорта: мотоциклетному – мотогонкам, автомобильному – автогонкам или автомобильному
многоборью. И именно автомобильное многоборье планируется провести в этом году в
Набережных Челнах. Соревнования «Молодой
водитель» – традиционные. В соревнованиях
участвуют именно те, кто занимается в наших
секциях, кто обучается на права.
– Вы затронули очень важную проблему, когда говорили, что в 90-е годы
была весьма существенная потеря ка-

На сегодняшний день это все восполняется. Упор делается в первую очередь
на сотрудников, которые имеют высокий
профессиональный уровень подготовки.
Привлекаем специалистов из образовательных учреждений. Мы обращаем внимание на бывших руководителей, директоров, завучей школ, а для подготовки ребят
к службе в армии используем профессионалов службы. Привлекаем лиц, которые служили или еще служат в силовых структурах –
Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС. Мы с
удовольствием берем людей в погонах. Это
подготовленные профессионалы, умеющие
нацелить ребят на службу, на то, чтобы носить погоны, уметь подчиняться и выполнять
те задачи, которые будут им поставлены.
– Как складываются отношения с
республиканским, муниципальным руководством? Насколько плотное взаимодействие?
– Есть соответствующее постановление
нашего правительства. Кроме того, я бы хотел акцентировать внимание на том, что
ДОСААФ республики создан именно указом
нашего президента Рустама Минниханова.

И цели, и государственные задачи, которые
стоят перед ДОСААФ, определены нормативными документами правительства нашей
республики.
Естественно, все уровни власти, муниципальные органы оказывают содействие и
поддержку в работе ДОСААФ. Мы выстраиваем отношения со всеми учебными заведениями городов и районов: школами, техникумами, высшими учебными заведениями, берем в тесное взаимодействие школы
и классы – кадетские, лицейские. И это не
только военное направление, но и направления всех силовых органов – МВД, МЧС,
ФСИН. Все кадетские и лицейские классы
находятся с нами в тесном взаимодействии.
Мы им помогаем сделать подготовку еще
более насыщенной.
– По гражданским специальностям
какие есть направления подготовки?
– Начиная с обучения вождению автотранспортных средств всех практически категорий, A, B, C, D, E, переучиванию с одной
категории на другую. Также учим на право
вождения маломерных речных судов. Мы готовим специалистов по техническому обслуживанию автомобилей: те же автосервисы
своих специалистов направляют к нам, чтобы мы молодежь готовили для них по всем
направлениям. Кроме того, такие серьезные
направления, как перевозка опасных грузов:
готовим водителей на бензовозы, перевозку
ядохимикатов и так далее.
– Не могу удержаться и не задать этот
вопрос: кого все-таки сейчас обучается в
группах больше – девушек или юношей?
И каким направлениям чаще всего отдают предпочтение девушки?
– Технически мы говорим, что ДОСААФ
культивирует виды спорта и технические
клубы, наверное, больше ориентированные на мальчиков. После стен ДОСААФ
они – полноценно подготовленные ребята
для службы в армии. Но и девочки, как мы
сейчас видим, стремятся на контрактную
службу в армию и проявляют живой интерес. Конечно, девочки часто проявляют желание управлять транспортным средством.
Очень много девочек обучаются именно на
водительские права и с удовольствием участвуют в наших соревнованиях. Например,
в соревнованиях «Автоледи». Это уже отдельное направление. Практически, наверное, число занимающихся можно поделить 50 на 50, а если уж быть более точным:
53 процента у нас мальчики в обучении на
водительские права, а 47 процентов – девочки.
– Свидетелями каких ярких событий, организатором которых выступает
ДОСААФ Татарстана, смогут стать жители и гости республики в ближайшее
время?
– Из наиболее важных мероприятий в
ближайшее время, конечно, следует назвать мероприятия по проведению нашего великого праздника – Дня Победы. Мы
выходим практически на финишную прямую в рамках подготовки к нему. Очень
много мероприятий запланировано и по
чествованию ветеранов, и по чествованию семей погибших. Это отдельное направление работы не только с молодежью, но и с ветеранами. На примере наших ветеранов мы воспитываем наших
ребят, нашу молодежь.
Сейчас в рамках подготовки празднования Дня Победы проводятся мероприятия с
учебными заведениями, со школами, которые носят имена Героев Советского Союза,
Героев России. Например, 113-я школа, которой присвоено имя Марата Ахметшина.
Еще в Атабаеве школе присвоено это имя. И
эти школы как бы стали побратимами: дети
с удовольствием приезжают, общаются друг
с другом. ДОСААФ им оказывает всяческую
поддержку, помощь. Бывая на этих мероприятиях, вижу, как у ребят глаза горят, как они к
этому делу относятся. Ну и, конечно же, патриотическое воспитание. Когда они бывают на могиле, когда они видят маму и папу
этого нашего солдата, погибшего в Сирии, я
думаю, что они проникаются и чувством патриотизма, и чувством долга, понимают, что
на сегодняшний день именно молодые ребята-патриоты нужны своему государству,
нужны Родине.

Арсений МАВРИН.
Фото Султана ИСХАКОВА.
Печатается с сокращениями.
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Войска РХБЗ: радиационная, химическая
и биологическая защита
26 апреля в России ежегодно
отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф.
В этот день на Чернобыльской
атомной электростанции произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики техногенная катастрофа.
В субботу, 26 апреля 1986 года,
в 01.23.47 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
при проведении испытаний оборудования произошел взрыв, в результате которого был полностью
разрушен реактор РБМК-1000.
При взрыве реактора в атмосферу
было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Из
зоны бедствия было эвакуировано
400 тысяч человек, радиоактивному заражению подверглись огромные территории, относящиеся теперь к территориям Республики
Беларусь, Украины и Российской
Федерации.
Первыми ликвидаторами последствий аварии стали сотрудники станции, пожарные города
Припять, огнеборцы пожарной
части ЧАЭС, милиционеры. Они
занимались отключением оборудования, разбором завалов,
устранением очагов возгораний

лись еще во время Первой мировой войны, когда стали применяться огнеметы и отравляющие
вещества. Впервые боевые газы
были применены германскими войсками, которые использовали
хлор во время военных действий
в 1915 году у бельгийского города Ипр. Там же 12 июля 1917 года
немцы использовали против англо-французских войск боеприпасы, содержащие бесцветную мас-

на аппаратуре и другими работами непосредственно в реакторном
зале, машинном зале и других помещениях аварийного четвертого
блока. Масштабы катастрофы могли стать намного большими, если
бы не мужество и самоотверженность тех, кто стал первыми участниками ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Жертвуя своей жизнью, они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации.
Для ликвидации последствий
аварии на станцию были направлены войска. Самое непосредственное участие в ликвидации
аварии приняли химические войска – специальные подразделения в составе Вооруженных Сил
СССР, предназначавшиеся для
защиты войск от оружия массового поражения, оснащенные для
выполнения поставленных задач
специальной техникой и спецсредствами.
С апреля по октябрь 1986 года
в работах по дезактивации и строительстве изоляционного укрытия над четвертым энергоблоком
ЧАЭС принимали участие 10 полков
и батальонов Химических войск
Вооруженных Сил СССР.
Химические войска появи-

лянистую жидкость - горчичный
газ. Впоследствии это отравляющее вещество получило название
«иприт».
В русской армии тоже образовывались химвойска. К концу 1916
года в русской армии было 15 химических подразделений, которые
осуществляли газобаллонные атаки, газометные обстрелы и огнеметания.
После революции в РККА была
создана Химическая служба, химические войска в армии молодой советской республики создавались на
основе химических войск Русской
императорской армии. К концу 1920х годов химические подразделения
появились во всех стрелковых и кавалерийских частях. Подготовкой
специалистов начальствующего состава для химических войск РККА
занимались в Калининском военнохимическом училище, Харьковских
и Дальневосточных курсах усовершенствования начсостава химической службы.
В период между мировыми войнами вооружение химических войск
развивалось стремительно: в воинские части поступали переносные
огнеметы различных конструкций,
химические (огнеметные) танки,
ядовитодымные шашки.
Cоветские химические войска

26 апреля 1986 года на чернобыльской аэс произошла
крупнейшая в истории техногенная катастрофа
во время Великой Отечественной
войны поддерживали высокую готовность противохимической защиты частей и соединений армии
на случай применения противником химического оружия, уничтожали врага с помощью огнеметов
и осуществляли дымовую маскировку войск. В годы войны за боевые заслуги 17 батальонов и 13 рот
ранцевых огнеметов, 25 батальонов фугасных огнеметов, 18 батальонов противохимической защиты были награждены орденами.
40 воинских частей химических
войск получили почетные наименования, тысячи бойцов были награждены орденами и медалями,
а 28 военнослужащих химических
войск были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
С появлением ядерного оружия и продолжавшимся совершенствованием прежних видов оружия
массового поражения (ОМП) значение химических войск возросло, были определены новые цели
использования химических войск
Вооруженных Сил СССР. Задачами
химических подразделений стали:
ведение радиационной и биологической разведки, контроль за степенью заражения местности, контроль
безопасности личного состава, вооружения, техники, дезактивация и
дезинфекция обмундирования, снаряжения, средств индивидуальной
защиты, а также местности и дорог.
В 1992 году химические войска Вооруженных Сил Российской

Федерации были переименованы
в войска РХБЗ. К оружию массового поражения относят ядерное,
химическое и биологическое ОМП.
Отсюда и расшифровка РХБЗ - радиационная, химическая и биологическая защита.
В настоящее время главное назначение войск РХБЗ Вооруженных
Сил России - организация защиты войск, населения и объектов
от радиационной, химической и
биологической опасности как в
военное, так и в мирное время.
Современные войска РХБЗ способны решать задачи при ликвидации последствий аварий и катастроф на промышленных предприятиях, производящих химическую
продукцию или работающих с радиоактивными материалами.
Войска РХБЗ Вооруженных Сил
России имеют в своем составе части и подразделения засечки, радиационной и химической разведки, радиационной, химической и
биологической защиты, аэрозольного противодействия, огнеметные, дегазации обмундирования и
снаряжения, ремонта вооружения
и средств радиационной, химической и биологической защиты,
расчетно-аналитические станции.
Подразделения РХБЗ оснащены автоматизированными системами управления, беспилотными летательными аппаратами.
Применение робототехнических
комплексов специального назначения и систем дистанционной раз-

ведки позволяет свести до минимума непосредственное участие
человека в работе на зараженной
местности или объекте.
На вооружении войск РХБЗ находится различная автобронетехника специального назначения.
Например, разведывательная химическая машина РХМ-6 - она способна передавать полученные данные радиационной, химической,
биологической разведки в автоматизированную систему управления
войсками. Машина ТДА-3 - предназначена для противодействия
средствам разведки и наведения
оружия противником, в том числе
высокоточного, путем постановки
дымовых завес и экранов.
Для определения параметров и
типа взрывов применяется станция
засечки ядерных взрывов К-612-0
(на снимке). Она передает информацию на пункт управления, где
производятся оценка потерь, прогноз обстановки и выработка соответствующих решений.
Также, помимо другой спецтехники, на вооружении войск
РХБЗ находятся тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и
ТОС-1А «Солнцепек».
Подготовку
специалистов
войск РХБЗ ведет Военная академия радиационной, химической
и биологической защиты имени
Маршала Советского Союза С. К.
Тимошенко. Это государственное многоуровневое высшее военное образовательное учреждение, находящееся в Костроме,
было создано в 1932 году. За годы
существования академии для
Вооруженных сил было подготовлено около 10000 офицеров и свыше 5000 специалистов химической
промышленности.
День войск радиационной, химической и биологической защиты Указом Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 года
в России ежегодно отмечается
13 ноября. Дата имеет символическое значение: 13 ноября 1918 года
приказом № 220 Реввоенсовета
Республики
была
создана
Химическая служба РККА. Этот день
и считается датой образования войск РХБЗ, которые в этом году отметят свой 100-летний юбилей.
Сергей ЖУКОВ,
по материалам из открытых
источников.

участвуй в новых проектах минобороны и досааф россии!
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ГОДОВЩИНУ ПОЛЕТА ОТМЕТИЛИ
ПО ЗЕМНЫМ ОБЫЧАЯМ
Апрель в Саратовской области – особенный
месяц. Ведь на него приходится День космонавтики, который, наверное, ни в одном другом
регионе России не отмечается так широко. И
это объяснимо: Юрий Гагарин, космонавт номер один, приземлился здесь, неподалеку от
Энгельса.
Тогда, 57 лет назад, получилось символическое стечение обстоятельств: согласно
расчетам, спускаемый аппарат должен был достичь земли на территории Сталинградской области.
Но из-за сбоя в системе торможения Юрий Алексеевич
вернулся из полета именно в те края, где когда-то учился в индустриальном техникуме и занимался в аэроклубе
ДОСААФ СССР. То есть в окрестностях Саратова.
И теперь каждый год в честь покорителя космоса
устраивается праздник, видное место которого занимает спортивная часть. Неслучайно на автодроме, где разместились тематические станции и площадки, одна так и
называлась – «Спортивная».
Среди тех, кто дал старт торжественным мероприятиям, были губернатор Саратовской области Валерий
Радаев, председатель регионального отделения ДОСААФ
России Саратовской области Сергей Щукин, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Баландин.
И тысячи жителей побывали в этот день и на набережной
Космонавтов в областном центре, и на месте приземления
героя в Энгельсском районе.
Конечно же, состоялись соревнования по парашютному спорту на точность приземления. Они

НАСТОЯЩИЕ ПАРНИ
На базе ПОУ «Заозерновская автомобильная школа ДОСААФ», что в Красноярском крае, прошли военно-патриотические соревнования «А ну-ка, парни!».
Соорганизаторами мероприятия стали молодежный
центр Рыбинского района и краевая федерация тактического пейнтбола Красноярского края. Ученики восьмых
- десятых классов из девяти школ продемонстрировали
навыки строевой подготовки, отжимание от пола, подтягивание на перекладине, разборку и сборку автомата, а
также участвовали в конкурсе «Переправа» и игре в лазертаг. По окончании мероприятия ребята были торжественно награждены кубками, дипломами и грамотами от
Заозерновской автомобильной школы ДОСААФ.

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ
В Северодвинском учебном спортивно-техническом
центре Архангельской области прошли соревнования за
спортивное звание ДОСААФ России «Отличный стрелок». В
них приняли участие студенты техникумов Северодвинска,
а также воспитанники и сотрудники патриотических клубов,
поисковых отрядов и объединений, молодежных организаций. В личном зачете первое место занял Григорий Бабенко.

ГЛАВа РЕГИОНА оценил мастерство
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил аэродром Оёк и ознакомился с работой Иркутского
учебного авиационного центра ДОСААФ России. В связи
с сильным ветром прыжки парашютистов-перворазников
не состоялись, но было решено провести тренировку к показательным выступлениям, посвященным Дню Победы.
Глава региона смог оценить мастерство летчиков при выполнении групповых полетов на самолетах Ан-2, одиночного пилотажа на самолете Як-55, профессионализм парашютистов, которые выполняли прыжки или парили в
небе с огромными флагами России, Иркутской области и
ДОСААФ. По завершении тренировки губернатор и дру-

осуществлялись в двух пунктах: десять спортсменов совершили
прыжки из самолета Ан-2 у стелы Юрия Гагарина, еще шестеро –
из вертолета на автодроме. За эту часть программы отвечало ПОУ
«Саратовский аэроклуб ДОСААФ России имени Юрия Гагарина».
Силами членов этого аэроклуба также осуществлялось фигурное пилотирование вертолета Ми-2.
А еще развернулись состязания второго этапа чемпионата России по кроссу «Гагаринское поле» в классах
автомобилей УАЗ. Любителей техники наверняка заинтересовали и первый этап Кубка Саратовской области по мотоспорту (экстрим эндуро), и выставка,
посвященная автомодельному спорту. Нашлось чем
заняться поклонникам воркаута и желающим испытать себя на полосе препятствий. Было предусмотрено пробное выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Не осталось в стороне региональное отделение
Союза радиолюбителей Саратовской области, которое
устроило соревнования по радиосвязи на коротких волнах. Энтузиасты поставили цель: в рамках этого мероприятия установить связь со всеми регионами нашей
страны и с зарубежьем.
И не усматривалось никакого противоречия в
том, что многие части праздничной программы никак не были связаны с космосом. Есть такое крылатое выражение: «Космонавты живут на Земле». И
57-ю годовщину полета Юрия Гагарина волжане
тоже отметили по земным обычаям.
Святослав БОРИСОВ.

гие официальные лица обсудили проблемы, стоящие перед авиацией оборонной организации. Сергей Левченко
попросил учесть в программах правительства Иркутской
области и различных министерств меры по поддержке
Иркутского учебного авиационного центра ДОСААФ.

НА ПОБЕДНЫХ КОРОТКИХ ВОЛНАХ
Председатель РО ДОСААФ России Челябинской области
Александр Васильев принял участие в чествовании местных
радиоспортсменов, отличившихся в различных соревнованиях на коротких волнах. Семеро уральцев были представлены в сборной России, занявшей второе место на прошлогоднем чемпионате мира. Кроме того, сборная области
победила в международных соревнованиях «Кубок Урала»,
посвященных памяти дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Георгия Гречко, и «Russian DX».

ЛУЧШИМ БЫЛ «ПАТРИОТ»
Председатель РО ДОСААФ России КабардиноБалкарии Мухажид Закуев торжественно открыл
Спартакиаду допризывной молодежи КБР, посвященную
100-летию создания военных комиссариатов в России.
Одиннадцать команд соревновались в таких видах программы, как бег на 100 и 1000 метров, строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата, подтягивание на перекладине, метание гранаты в цель. Общее первое место завоевала
команда «Патриот» села Аушигер Черекского района. В
отдельных видах первенствовали допризывники из городов Прохладный и Баксан, Черекского, Прохладненского,
Чегемского и Терского районов. Все победители были награждены медалями и дипломами.

И КУБОК ГОРОДА, И «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
В Среднеахтубинском муниципальном районе
Волгоградской области, на подготовленной территории
возле детского оздоровительного лагеря «Заволжье»,

прошел открытый Кубок Волгограда по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине «Общий курс
дрессировки» (ОКД). Одним из организаторов соревнований стало региональное отделение ДОСААФ
России Волгоградской области, заместитель председателя которого Олег Кривченко на открытии пожелал
спортсменам-дрессировщикам удачи, объективного
судейства и хорошего настроения. Победительницей в
дисциплине «Общий курс дрессировки» стала Татьяна
Борисова из Камышина. Также были проведены конкурсы «Веселые старты» по прохождению собаками полосы препятствий.

С МЕЧТОЙ О ДЕСАНТЕ
В рамках конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр «АрМИ-2018» в Новороссийске на полигоне «Раевский» состоялись финальные соревнования регионального этапа «Лиги военно-патриотических клубов»
ДОСААФ России. В них приняли участие восемь команд
юнармейских и военно-патриотических клубов десантной и военно-морской направленности Краснодарского
края. Победил сводный отряд юнармейцев города-героя
Новороссийска. Новороссийская морская школа ДОСААФ
России представила для мероприятия образцы водолазного
снаряжения и модели судов и кораблей.

ВСЕ ДОСААФОВЦЫ – НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В спортивном комплексе «Динамо» прошло первенство Калининградской области по карате-кекусинкай. Среди 140 спортсменов девять представляли
Калининградскую объединенную спортивно-техническую школу ДОСААФ России. Все члены команды в этот
раз были на пьедестале почета. Первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Валерий
Кравцов, Егор Вакарчук, Даниил Васильев, Александр
Кравцов, Александр Кузнецов, Давид Фартовый, вторые
- Егор Коробов, Лев Чебаков, Демьян Полюхович.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!
ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ,
необходимо зайти на сайт ЭтоНашаПобеда.рф,
распечатать любой вариант листа
с официальными хештегами акции

#ЭтоНашаПобеда
#ВместеМыСила
#МыПатриотыРоссии
и сфотографироваться с ним на мобильный
телефон, фотоаппарат или видеокамеру.
Использование в подписи одновременно
3 хештегов обязательно!
Другие варианты участия в акции:
Создать свой видеоролик с любимыми
стихами о Великой Отечественной войне или о
Родине, с патриотической песней или танцем,
с устным рассказом о ваших родных и близких,
принимавших участие в Великой Отечественной
войне, или просто о любом ветеране войны.
Нарисовать рисунок, написать стихотворение, рассказ, очерк или эссе на патриотические темы.
Придумать какую-либо иную форму участия в акции: квесты, флешмобы, викторины,
концерты, фестивали.
После этого необходимо разместить фотографию, видеоролик, рисунок или написанный
материал на собственную страницу в социальной сети (Instagram, «ВКонтакте», «Фейсбук»,
«Одноклассники», Twitter) или на свой персональный сайт и прислать ссылку на размещенный вами материал на официальный адрес
электронной почты акции – nashapobeda9may@
yandex.ru
Акция проводится на протяжении всего календарного года.
9 апреля 2018 года - официальный старт акции.
С 9 апреля 2018 года - размещение в социальных сетях фотографий и материалов с официальными хештегами акции.
Май - сентябрь 2018 года - подведение первых итогов акции, награждение самых активных
и креативных участников акции, организация
выставочной экспозиции.

патриотическая
акция в защиту
правды о войне
В рамках проведения второй специализированванной профильной смены «Юнармейцы», прошедшей
й
на базе санатория имени Пржевальского, юнармейцы Смоленщины провели грандиозный флешмоб, котоорым был дан старт акции #ЭтоНашаПобеда.
День Победы – праздник вне времени, вне обществененного и политического строя, праздник, объединяющий гражждан России, всех поколений и разных взглядов, религий, политических приоритетов и мировоззрений. Акция проходит в
нашей стране и за рубежом в третий раз и с каждым годом
становится все более масштабной, вовлекает в свои ряды все
больше наших соотечественников и жителей Европы, которым небезразлична судьба нашего мира.
В 2016 году начало акции было положено на Смоленщине.
Затем ее границы расширились, и она совместно с мотомаршем «Дороги Победы – на Берлин», организованным отделением «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные Волки», прошла по территории нескольких стран Восточной и Западной
Европы до Берлина.
Гражданско-патриотическая акция #ЭтоНашаПобеда –
это пример консолидации общества, демонстрация единения
граждан и силы Отечества. Эта акция - вызов попыткам переписать нашу историю, исказить сведения и факты и использовать исторические спекуляции в геополитических играх.
В акции используются 3 официальных хештега:
#ЭтоНашаПобеда
#ВместеМыСила
#МыПатриотыРоссии

Почему для хЕштегов были выбраны
именно эти фразы?

#ЭтоНашаПобеда
Поколение советских людей, одержавших Победу над фашизмом
на фронтах Великой Отечественной и в тылу, никогда не делило эту
победу между собой. Это была их об
общая Победа, Победа всего советского народа. Наши деды и прад
прадеды гибли на войне, поливали своей
кровью святую Русскую зе
землю, земли братских славянских стран и
всей Европы. Поэтому мы не должны допустить попыток переписать
нашу историю, ис
историю нашей Победы. Именно поэтому нашему поколению важн
важно всегда помнить, что 9 Мая – #ЭтоНашаПобеда!

#ВместеМыСила
На протяжении всей многовековой истории нашей Родины, только объединив все наши усилия, волю, правду, мы могли достойно
противостоять недоброжелателям, лжецам и лицемерам. Только
прекратив все наши внутренние распри, споры и выступив единым
фронтом, независимо от национальных и конфессиональных взглядов, объединив все наши усилия, мы добьемся побед во всех сферах
нашей жизни. Только #ВместеМыСила!

#МыПатриотыРоссии
Сегодня мы, независимо от социального статуса, будь то врач
или рабочий, учитель или военнослужащий, государственный деятель или священнослужитель, мы - граждане одной страны – России.
Мы очень разные, но нас объединяет любовь к нашей великой героической Родине. Мы любим свою страну и не позволим никаким враждебным силам вбить клин между нами. Мы гордимся высоким званием патриота своей страны и готовы в любой ситуации защищать
свою Родину, свой народ, свою семью – ведь #МыПатриотыРоссии!

флешмоб
смоленских юнармейцев
#ЭтоНашаПобеда
ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

юнармейская правда

новости юнармии

Награждение победителей конкурса рисунков
В Главном штабе «Юнармии» прошло награждение победителей Всероссийского
конкурса рисунков «Юнармейцы - спасатели экологии планеты».
Грамоты и призы юнармейцам Марии
Пилипенко, Элине Давыдовой, Арине
Кирилкиной вручила руководитель аппарата Главного штаба, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.
После церемонии победители посетили Мемориальный кабинет-музей Г. К.
Жукова в Генштабе МО РФ, где о жизни и
деятельности Маршала Победы рассказал
заведующий музеем Алексей Стрельцов.

новости юнармии

Генерал армии Виктор Ермаков,
председатель Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ, соучредителя
ВВПОД «Юнармия», посетил Кострому,
где проводился семинар по военно-патриотическому воспитанию с участием
руководителей ветеранских организаций нескольких регионов России.
Основное внимание было уделено развитию юнармейского движения
в Костромской области. Гости посетили Военную академию РХБЗ и занятия
с юнармейцами в классах тренажеров
огнеметных средств и автомобильной
подготовки.
В доме культуры «Патриот» состо-

ялась встреча с участниками военнопатриотических клубов, юнармейцами
Костромской области, воспитанниками
кадетского корпуса и «Школы безопасности» Российского союза спасателей.
Генерал армии Виктор Ермаков вручил
юным патриотам Наказ старшего поколения.
Первые награды среди костромских юнармейцев, медаль «За заслуги
в Юнармейском движении», получили
участники юнармейского отряда школы
№ 10 Калинкина Карина и Евстигнеев
Егор. Немного ранее такие же медали
получили юнармейцы из Костромской
области - Кузнецов Антон из г. Галич и
Некрасова Анастасия из г. Кадый.
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«Юнармия» самой
западной точки страны
Состоялось торжественное посвящение 48 учащихся из пяти образовательных учреждений в ряды местного отделения ВВПОД «Юнармия» в Гвардейском городском округе.
Посвящение в ряды юнармейцев прошло на мемориальном комплексе «Офицерское кладбище» в поселке Славинск Калининградской области.
Содействие в организации проведения мероприятия оказали администрация МБОУ
«СШ им. Д. Сидорова» пос. Славинск, управление образования и дошкольного воспитания, ЦКД пос. Славинск. На торжественном мероприятии присутствовали контр-адмирал
Балтийского флота Игорь Вдовин, начальник управления образования и дошкольного воспитания муниципального образования Гвардейский городской округ Ольга Елисеева.
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Семинар по военно-патриотическому воспитанию в Костроме
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Каждый год – что-то новое
VIII ежегодный общегородской слет «Мы – наследники Победы» состоялся в
Твери. Среди участников слета были представители ТОО ВООВ «Боевое Братство»
и ВВПОД «Юнармия». Каждый год для мероприятия выбирается какая-либо тема.
Так, в этом году все площадки объединяла тема «Патриотизм в действии».
От имени главы
администрации
города Твери Алексея
Огонькова
участников форума приветствовала заместитель
главы
администрации Любовь Огиенко.
Встречала гостей мероприятия
интерактивная выставка, развернувшаяся в холле
ДК «Химволокно». На
выставке можно было
узнать о работе волонтерских объединений,
посмотреть, какой техникой они пользуются. Например, школьники попробовали использовать рации, необходимые в работе поисковых отрядов.
В зале проходила презентация лучших волонтерских проектов и патриотических
практик. Кроме того, ребят консультировали по созданию волонтерских объединений на базе образовательных учреждений и учили их рассказывать о своей деятельности в социальных сетях.
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Поскольку девочки любят рисовать,
помимо биографии самого Жукова, им
рассказали о здании Генштаба, которое
ведет свою историю с екатерининских
времен, и о множестве картин, украшающих сейчас стены Генштаба. В экспозиции музея, созданного в 1996 году, представлена реальная обстановка кабинета
Жукова, его личные вещи, переданные семьей, награды, памятные подарки, знамена. Самый впечатляющий экспонат – столкарта, огромный тяжелый стол с 20 картами, сменяющими друг друга при нажатии
кнопки.

новости юнармии

«Мы подготовили специальную аллею, была закуплена береза.
Теперь каждую призывную кампанию перед отправкой новобранцев
мы будем торжественно сажать дерево. Нашу идею высоко оценили и
в Екатеринбурге, и в Москве. Мои
коллеги из других регионов также
выразили желание запустить у себя
такую акцию», - отметила военный
комиссар Промышленного района
Самары Елена Черникова.
В открытии аллеи, которое было приурочено к началу весенней призывной кампании, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов,
представители ЦВО и правительства Самарской области, руководители общественных и
ветеранских организаций, а также юнармейцы, призывники и жители города.
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Во многих регионах нашей страны прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный
диктант». Ее цель - показать, как важно быть грамотным, объединить всех, кто умеет и хочет писать и говорить по-русски. Русским языком заниматься нелегко, но увлекательно и
полезно. Для юнармейцев Москвы площадкой проведения диктанта стал Музей спорта.
Ребята с удовольствием поучаствовали в акции, а после посетили постоянную выставкуэкспозицию музея.

«Аллея призывника»
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Тотальный диктант

новости юнармии новости юнармии новости юнармии новости юнармии новости юнармии
новости юнармии

28 апреля 2018 года, №7 (30)

новости юнармии

8

новости юнармии новости юнармии новости юнармии новости юнармии новости юнармии

приходи В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Карельских юнармейцев полнятся ряды

Пополнились ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Карелии. В ряды юнармейцев вступили
400 юношей и девушек. Торжественный прием по этому случаю прошел в Петрозаводском президентском кадетском училище.
Завершились праздничные мероприятия юнармейской Спартакиадой и торжественным награждением победителей.

ЕСЛИ ТЕЛЕФОН РАЗРЯДИЛСЯ, А ПОИГРАТЬ ХОЧЕТСЯ — ИНТЕРНЕТ-НЕЗАВИСИМЫЙ «МОРСКОЙ БОЙ»
СОБСТВЕННЫЙ ФЛОТ

ФЛОТ ПРОТИВНИКА

А Б В Г Д Е Ж З И К

2 ШТУКИ

4 ШТУКИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

РАСПОЛОЖИТЕ СВОИ КОРАБЛИ

1 ШТУКА

3 ШТУКИ

НЕПРАВИЛЬНО
ПРАВИЛЬНО

А Б В Г Д Е Ж З И К

Стреляют по очереди, промах - переход хода к противнику, попадание - продолжение стрельбы. Право первого хода разыгрывается по жребию (например, орел-решка).

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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СОХРАНЯЯ ПОТЕНЦИАЛ

Мордовия: диалог с властью — это не проблема,
а конструктивное взаимодействие
В Республике Мордовия на протяжении многих лет глава республики Владимир Волков поддерживает
ДОСААФ. Военно-патриотическое воспитание и оборонно-массовая работа
являются первоочередными задачами
как для отделения ДОСААФ, так и для
правительства Мордовии. При финансовой поддержке руководства Республики
Мордовия на базе регионального отделения ДОСААФ России Республики
Мордовия создан Региональный центр
подготовки граждан РФ к военной службе
и военно-патриотическому воспитанию
(далее Центр).
С 2011 года Центр организует и проводит подготовку детей в возрасте с 14 до
17 лет. Он представляет собой единый
специализированный современный учебно-воспитательный комплекс, способный
обеспечить мотивацию молодежи допризывного возраста к защите Отечества и
военной службе, а также реализацию дополнительных образовательных программ
и услуг в интересах подготовки к военной
службе и военно-патриотического воспитания, развития авиационных, военно-прикладных и технических видов спорта.
Центр включает общежитие (казарменного типа) на 120 мест, 13
оборудованных учебных
классов, спортивно-тренажерный зал, стрелковый тир с галереей 25
метров на 4 направления
для стрельбы, пневматический тир с галереей 10
метров на 5 направлений
для стрельбы, спортивный городок, единую полосу препятствий, строевой плац, площадку для
сдачи нормативов ГТО,
автоматизированный автодром, палаточный лагерь на 120 мест, учебную автомобильную
технику, аэроклуб и мотоклуб.
На этой материально-технической
базе Центра ежегодно проводятся:
- пятидневные сборы с учащимися
десятых классов школ города Саранска и
учащимися предпоследних курсов учреждений начального и среднего профессионального образования;
- I и II этапы спартакиады допризывной молодежи;
- подготовка и сдача норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»;
- военно-спортивные мероприятия с
целью подготовки граждан к службе;
- работа кружков и секций технических видов спорта, технического творчества и военно-прикладных видов спорта.
Организуется содействие в области
обеспечения безопасности дорожного
движения.
В рамках реализации Распоряжения
Главы Республики Мордовия от 16 декабря 2013 года № 843-РГ «О подготовке по
основам военной службы учащихся десятых классов общеобразовательных организаций, обучающихся и студентов предпоследних курсов профессиональных образовательных организаций» ежегодно
на базе Центра проводятся пятидневные
учебные сборы (по 35-часовой программе), в ходе которых учащиеся изучают
размещение и быт военнослужащих,
организацию караульной и внутренней
службы, элементы строевой, огневой,
тактической, физической, военно-медицинской подготовки. Обязательными к
изучению также являются вопросы радиационной, химической и биологической
защиты войск. В процессе учебных сборов обязательно проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Все практические занятия проводятся в поле, на плацу, в спортивном

городке, классах, тирах в зависимости от
предмета и темы занятий.
Ежегодно в соответствии с указом
главы республики Владимира Волкова в
Мордовии проводится месячник военнопатриотического воспитания и оборонно-массовой работы, посвященный Дню
защитника Отечества. Региональное отделение ДОСААФ России Республики
Мордовия, сохраняя свой потенциал,
возвращает и развивает воинские традиции патриотической направленности, чувство сопричастности к истории
Отечества, организует и проводит мероприятия в рамках месячника: митинги, встречи молодежи с ветеранами
Великой Отечественной войны, с участниками боевых действий в горячих точках, чествование ветеранов, военноспортивные соревнования.
Региональное отделение ДОСААФ
России Республики Мордовия при поддержке главы республики ведет работу по
наращиванию спортивного потенциала,
укреплению престижа оборонного общества в республике спортивной авиации,
технических и военно-прикладных видов
спорта. В регионе культивируются 10 авиационных, технических и военно-приклад-

Мордовия от 10 декабря 2015 года № 957-Р
региональное отделение ДОСААФ России
Республики Мордовия определено в качестве Центра тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта
по ГТО. Глава республики не просто уделяет большое внимание реализации Указа
Президента «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне», но и с 2017 года выделяется субсидия на оплату трех штатных сотрудников
Центра тестирования и проведения мероприятий по приему нормативов ГТО в сумме
841 000 рублей.
На протяжении многих лет большую работу по развитию и пропаганде авиационных видов спорта на территории Республики Мордовия проводит
ПОУ Центральный аэроклуб имени М. П.
Девятаева. Неоценимую помощь в развитии и поддержании аэроклуба в 2012
году оказало руководство республики.
Выделена субсидия на капитальный ремонт двух самолетов - Ан-2 и Як-18Т на сумму 4 590 000 рублей, на закупку парашютов в сумме 1 500 000 рублей. Благодаря
оказанной поддержке аэроклуб ежегодно
выполняет
патрулирование паводковой и пожарной обстановки населенных пунктов и лесов
Мордовии,
авиационно-химические работы в
Мордовии и других регионах по внесению сыпучих и жидких препаратов.
С 2016 года аэроклуб
занимается практической
подготовкой призывников в ВДВ по программе ВУС-100Д. Ведется
подготовка
спортсменов-парашютистов
за
счет средств республиканского бюджета.
Спортсмены по парашютному спорту участвуют в мировых соревнованиях.
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»
в регионе представляют 2605 человек,
всего организовано 112 юнармейских
отрядов и 23 местных штаба. При активном содействии главы республики
Владимира Волкова закуплено 100 комплектов формы для юнармейцев.
Юнармейцы Мордовии принимают участие во всех мероприятиях, проводимых
региональным отделением ДОСААФ.
По инициативе регионального отделения ДОСААФ России Республики
Мордовия в новом строящемся микрорайоне открыт единственный в стране
проспект Российской Армии и установлена соответствующая памятная стела.
Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что открытие проспекта – «важный
шаг в создании современного облика
Саранска». Микрорайон Юбилейный, где
располагается проспект, Волков назвал
самым перспективным в Саранске и добавил: в дальнейшем планируется построить современный парк «Патриот».
На основании наработанного опыта и
созданной инфраструктуры при взаимодействии органов исполнительной власти в лице главы Республики Мордовия
Владимира Волкова с региональным отделением ДОСААФ России проделана
большая работа по утверждению на территории республики комплексного решения задач в сфере обороноспособности
страны, военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания молодежи, мотивации к защите
Отечества и военной службе и решения
социальных проблем при концентрации
усилий ветеранских и молодежных организаций, конфессий, политических партий и объединений.

Региональное отделение ДОСААФ России
Республики Мордовия, сохраняя свой
потенциал, возвращает и развивает воинские
традиции патриотической направленности,
чувство сопричастности к истории Отечества
ных видов спорта – это авиамодельный
спорт, автомобильный спорт, мотоциклетный спорт, парашютный спорт, подводный
спорт, пулевая стрельба, пейнтбол, самолетный, СЛА-планерный, судомодельный
спорт.
Ежегодно руководством Республики
Мордовия региональному отделению
ДОСААФ России Республики Мордовия
в рамках гранта выделяется субсидия из
республиканского бюджета Республики
Мордовия на реализацию проектов в области физической культуры и спорта в
сумме 9 млн рублей.
В 1996 году в Республике Мордовия
был создан мотоклуб «Мордовия», спортсмены которого принимают участие во
всероссийских, международных соревнованиях и входят в состав российской
сборной команды по мотогонкам на льду.
С 2012 года мотоклуб «Мордовия» является структурным подразделением регионального отделения ДОСААФ России
Республики Мордовия. За время существования мотоклуба спортсменами было
завоевано много медалей различного
уровня, в том числе чемпионатов мира и
Европы. Долгое время мотоспорт занимал
ведущие позиции, гонщики клуба становились победителями и призерами соревнований различного уровня. Появились
свои, выращенные дома спортсмены - это
Захаров Максим, Базеев Юнир, Гаврилкин
Андрей, Косов Василий, Косов Евгений,
Маслов Никита, Карпухин Максим и другие. Все это время и по сегодняшний день
мотоклуб финансируется из республиканского бюджета. Мотоклуб «Мордовия» участвует в различных мероприятиях социального и благотворительного характера.
В связи с проведением системной работы по привлечению молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,
развитием военно-прикладных видов спорта
Распоряжением Правительства Республики

от
ДОСААФ
моделей
РОССИИ –ученических
ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА,
доМУЖЕСТВА,
кораблей
ХАРАКТЕРА
космических!
И МАСТЕРСТВА!

Воинский долг

Василий Зайцев, легендарный снайпер, Герой Советского
Союза, о котором снято несколько
фильмов, родился двадцать третьего марта 1915 года в деревне
Еленкина Оренбургской губернии
(Челябинской области), в обычной крестьянской семье. С раннего детства был научен стрельбе из
охотничьего ружья своим дедом
Андреем Алексеевичем, а в 12 лет
получил ружье в подарок.
Неполное среднее образование Василия уместилось в семь
классов, после чего парень поступил в строительный техникум
в Магнитогорске, который окончил в 1930 году. В 1937 году поступил на службу в Тихоокеанский
флот в качестве писаря артиллерийского отделения. Великая
Отечественная война застала его
на посту начальника финансовой
части в бухте Преображение.
Летом 1942 года после нескольких рапортов с просьбой
отправить на фронт Василий
Зайцев попал в 284-ю стрелковую дивизию. А в сентябре 1942
года принимал участие в битве за
Сталинград.
С самого начала Василий
Григорьевич показал себя умелым и неординарным снайпером,
с расстояния 800 метров мог уничтожить из обычной солдатской
винтовки сразу троих противников. За смелость и выдающиеся
снайперские способности был
награжден медалью «За отвагу» и
снайперской винтовкой. Слава о
нем разнеслась по всем фронтам.
Василий Зайцев сочетал в
себе множество ценных для бойца и стрелка качеств: чуткий слух,
острое зрение, выносливость,
хладнокровие и военную хитрость.
Безошибочно выбирая лучшие позиции, умел отлично их маскировать и оставаться невидимым для
немцев. На его счету только в битве за Сталинград 225 уничтоженных гитлеровцев, среди которых одиннадцать снайперов.
О победоносной схватке с
опытным немецким сверхснайпером Гейнцом Торвальдом, присланным специально для уничтожения Василия Зайцева, известно
всему миру. Так как, в свою очередь, и Зайцеву было дано задание ликвидировать Торвальда, что
было выполнено с успехом.
Переброшенный на фронт самолетом Торвальд сразу бросил
вызов Зайцеву, подстрелив двумя выстрелами двоих советских
снайперов.
Теперь уже обеспокоилось
и советское командование, узнав о прибытии немецкого аса.
Командир 284-й стрелковой ди-

Снайперская дуэль
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Задача
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учить его поведесразу и внимание
ние, привычки, пообратишь. Может,
черк. И это все для
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Зайцев надел
Зайцев благорукавицу на палдаря
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брость. Но полковбез сноса. Точно,
ник Торвальд понемец под железставил его в тупик.
ным листом.
Никак не удавалось
Следующая задаже понять, на кадача – заставить
ком участке фронего открыться. Но
та тот действует.
сегодня это деСкорее всего, он
лать бесполезно.
довольно часто меНичего,
враженяет позиции, дейский снайпер с
ствует с огромной
удачной позиции
осторожностью,
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сам
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противника.
Нашим же нужно
Однажды
на
Василий ЗАЙЦЕВ, легендарный снайпер,
обязательно смерассвете
вместе
нить позицию.
со своим напарГерой Советского Союза
Новую позиником
Николаем
цию заняли следующей ночью и
лось как обычно. Рядом разгоралКузнецовым Зайцев занял скрытстали ждать рассвета. Утром разся бой. Но советские снайперы не
ную позицию на участке, где накагорелся новый бой пехотных чашевелились и только наблюдали
нуне были ранены их товарищи. Но
стей. Куликов выстрелил наугад,
за позициями противника. Но тут
целый день наблюдения никаких
засветив свое укрытие и заинне выдержал отправившийся с
результатов не принес.
тересовав вражеского стрелка.
ними в засаду политрук Данилов.
Но вдруг над вражеским окоЗатем всю первую половину дня
Решив, что заметил противника,
пом появилась каска и стала
они отдыхали, ожидая, когда солнон совсем немного и всего лишь
медленно передвигаться вдоль
це развернется, оставив их укрына секунду высунулся из окопа.
траншеи. Но ее раскачивание
тие в тени, а вражеское осветив
Этого хватило, чтобы его успел
было каким-то неестественным.
прямыми лучами.
заметить, взять на мушку и под«Приманка», - понял Василий. Но
Вдруг перед самым листом
стрелить вражеский стрелок. К
за целый день не было замечено
что-то заблестело. Оптический
счастью политрука, его только рани одного движения. Значит, неприцел. Куликов медленно стал
нило. Было понятно, что так вымец весь день пролежал на скрыприподнимать каску. Щелкнул выстрелить мог только мастер свотой позиции, ничем не выдав себя.
стрел. Куликов вскрикнул, приподего дела. Это убедило Зайцева и
По этой способности к терпению
нялся и тут же упал, не двигаясь.
Кузнецова, что стрелял именно
Зайцев понял, что перед ним сам
Немец совершил роковую
гость из Берлина, и находится,
руководитель школы снайперов.
ошибку, не просчитав второго
судя по быстроте выстрела, прямо
На второй день фашист опять ниснайпера. Он немного высунулся
перед ними. Но где именно?
чем не выдал себя.
из-под укрытия прямо под пулю
Смекалка снайпера Зайцева
Тогда все стали понимать, что
Василия Зайцева.
Справа находится дзот, но амэто тот самый гость из Берлина.
Так закончилась эта снайпербразура в нем закрыта. Слева стоТретье утро на позиции нача-
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ская дуэль, ставшая знаменитой
на фронте и вошедшая в список
классических приемов снайперов
всего мира.
В январе 1943 г. отважный
снайпер был серьезно ранен
взрывом мины во время срыва
группой Зайцева гитлеровской
атаки на полк наших войск под
Сталинградом. Он ослеп и только
после неоднократных операций у
профессора Филатова смог восстановить зрение. В конце февраля 1943 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В
дальнейшем
Василий
Зайцев руководил школой снайперов, возглавлял минометный
взвод и далее командовал ротой.
Довелось принять участие в таких
сражениях, как битва за Днепр и
освобождение Донбасса. Победа
застала бойца в киевском госпитале, в котором проходил лечение после очередного ранения.
Василий Зайцев стал автором
сразу двух учебных пособий для
снайперов и одного авторского
приема, до сих пор применяемого в снайперской охоте, – охота
«шестерками», когда сразу три
пары снайперов (наблюдатели и
стрелки) перекрывают одну и ту
же зону боя.
Когда закончилась Великая
Отечественная война, Василий
Зайцев стал жить в Киеве и работать комендантом городского
района. Параллельно поступил на
заочное отделение Всесоюзного
института текстильной и легкой
промышленности, затем возглавлял швейную фабрику «Украина»
и руководил техникумом легкой
промышленности.
Приглашали
Зайцева и для участия в испытаниях снайперской винтовки
Драгунова.
Герой
СССР
Василий
Григорьевич Зайцев умер пятнадцатого декабря 1991 года, был
похоронен на Лукьяновском кладбище (г. Киев), несмотря на последнее желание найти последний
приют в земле Волгограда. Его
воля была исполнена только 31 января 2006 г., когда прах легендарного стрелка перезахоронили на
Мамаевом кургане (г. Волгоград).
О великом снайпере, Герое
Советского
Союза
Василии
Зайцеве было снято два художественных фильма: «Враг у ворот» (2001 г., США – Германия –
Великобритания) и «Ангелы смерти» (1993 г., Россия). Также о его
биографии был снят документальный фильм «Легендарный снайпер» (2013 г., Россия).
По материалам
moiarussia.ru,
ordenrf.ru

пройди допризывную подготовку в региональном отделении ДОСААФ!
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ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

ЗРК «Тор» – автономный, всепогодный,
не имеющий аналогов в мире
Середина 70-х годов XX века.
Холодная война в разгаре, гонка
вооружений набирает обороты,
военно-промышленные комплексы двух сверхдержав работают
на полных оборотах. Известное
противоборство снаряда и брони
давно перешло на другую ступень.
В армии вероятного противника появляются новые, более совершенные системы вооружений.
Самолеты на сверхмалых высотах
летают все быстрее, вертолеты,
ощетинившиеся противотанковыми ракетами, становятся все злее,
а тут еще высокоточные крылатые
ракеты учатся летать с огибанием рельефа местности. И со всем
этим нужно бороться.
Для решения задач ПВО на уровне, который бы отвечал характеру
предполагаемых военных конфликтов, для защиты войск, техники, важных объектов управления было нужно высокоэффективное противовоздушное «противоядие». В феврале
1975 года вышло постановление ЦК
КПСС и Совета министров СССР о
создании нового автономного самоходного ЗРК (зенитно-ракетный
комплекс), в том же году заказчиком
было выдано тактико-техническое
задание по перспективному комплексу. Работа по заданной тематике получила кодовое название «Тор».
Кроме решения традиционных
задач – противодействие самоТТХ ЗРК «Тор-М2»
летам и вертолетам огневой подМаксимальная дальдержки противника, новый ЗРК
должен был уметь бороться с
ность поражения – 12 км;
управляемыми авиабомбамаксимальная скорость
ми, ракетами класса «воздух
движения
поражаемых целей
ботать как в ручном, так и
- поверхность», крылатыми
– 700 м/c; количество одновреполностью автоматическом
ракетами и беспилотными
режиме. При этом ЗРК сам
летательными аппаратами.
менно наводимых ракет – 8; коконтролирует обозначенЭффективно
решить
личество одновременно обстреное воздушное пространтакие задачи было возможливаемых целей – 4; скорость
ство и может самостоятельно, только автоматизировав
но сбивать все воздушные
боевой процесс и используя
движения комплекса по шосцели, которые находятся в
совершенные радиолокационсе - 80 км/ч, по грунту –
зоне поражения и не опознаютные станции. Новый ЗРК должен
30 км/ч; запас хода
ся системой «свой-чужой».
был иметь малое время развер– 500 км.
В пусковом контейнере боевой
тывания из походного положения
машины располагаются зенитные
в боевое, чтобы в кратчайшие сроуправляемые ракеты (ЗУР) 9М330.
ки иметь возможность отразить
Во время старта твердотопливные
проходимости, имеет и более выатаку с воздуха. И возимый боеракеты выбрасываются катапультсокую грузоподъемность, что покомплект хорошо было бы иметь
ным устройством из пускового
зволило увеличить возимый боеувеличенный.
контейнера, затем раскрываются
комплект. Гусеничное шасси, разРазработка
ЗРК
наскладные крылья. Для склонения
работанное на Минском тракторчалась
в
НИЭМИ
(Научноракеты на заданный угол у осноном заводе, было унифицировано с
исследовательский
электромевания аэродинамического руля
шасси зенитного пушечно-ракетноханический институт), который
установлен специальный газогего комплекса «Тунгуска», о котором
возглавлял Вениамин Павлович
нератор. На высоте 15 - 20 метров
уже рассказывала наша газета.
Ефремов, конструктор систем ПВО.
включается маршевый двигатель,
Как правило, ракеты, которыНИЭМИ - одно из старейших
примерно через полтора километра
ми вооружены зенитно-ракетными
предприятий отечественного воракета набирает скорость порядка
комплексы, находятся вне корпуса
енно-промышленного комплек700 - 800 м/с. На дальности 250 мебоевой машины. При этом ракеты
са, созданное в 1942 году, имело
тров включается режим командпрактически ничем не защищены
богатый опыт в создании зенитного наведения. В зависимости от
ни от неблагоприятных погодных
но-ракетных комплексов противоскорости сближения в целях оптиусловий, ни от поражения осколвоздушной обороны. Помимо ЗРК
мального уничтожения со станции
ками бомб и снарядов. При про«Тор», в НИЭМИ занимались разнаведения на борт ЗУР передаютектировании ЗРК конструкторами
работкой таких образцов технися значения задержки взрывателя.
эти моменты были учтены, было
ки, как ЗРК «Круг», войсковой ЗРК
Дальность стрельбы ракетой 9М330
принято решение применить схе«Оса», зенитно-ракетная система
составляет от 1 до 12 километров.
му вертикального старта ракет,
С-300В и другие.
В 1986 году после проведения
по аналогии с комплексом С-300,
Так как от ЗРК требовалось,
испытаний не имеющий аналогов
а сами ракеты разместить внутри
чтобы он имел одинаковые провсепогодный тактический ЗРК «Тор»
защищенного корпуса машины.
ходимость и скорость движения с
(индекс ГРАУ-9К330) был принят на
ЗРК «Тор» стал первым комплекприкрываемыми БМП и танками,
вооружение Советской армии.
сом ближнего действия в мире,
которые по асфальту передвигаОсновной единицей комплекимеющим вертикальный старт.
ются редко, было принято решение
са «Тор» является боевая машина
Всепогодный зенитный ракомплекс выполнить на гусеничном
9А330, в состав которой входят:
кетный комплекс «Тор» может рашасси, которое, помимо высокой

- станция обнаружения целей
с системой опознавания государственной принадлежности;
- станция наведения с каналом
координатора захвата зенитной
управляемой ракеты;
- специальная ЭВМ;
- пусковое устройство, которое обеспечивает поочередный
старт ракет;
- аппаратура систем стартовой
автоматики, топопривязки и навигации, функционального контроля
боевой машины, жизнеобеспечения, автономного электропитания,
другие системы.
Масса боевой машины, включая восемь управляемых ракет и
боевой расчет из четырех человек,
составила 32 тонны.
Одновременно с принятием на
вооружение комплекса «Тор» были
начаты работы по его дальнейшей
модернизации. Испытания новой
модификации под обозначением
9К331 «Тор-М1» завершились в
декабре 1989 года, а в 1991 году
комплекс был принят на вооружение. Изменения претерпела аппаратура боевой машины, результатом модернизации стало появление второго целевого канала, новая ракета 9М331 получила более
эффективную боевую часть, зона
поражения низколетящих целей
также была увеличена. Для повышения точности сопровождения
в аппаратуру был добавлен автомат сопровождения цели. Расчет
комплекса был уменьшен до трех
человек (командир, оператор, механик-водитель). В дальнейшем

появлялись различные варианты
комплекса «Тор-М1»: модификация «Тор-М1ТА» на колесной базе,
буксируемый вариант «Тор-М1Б»,
стационарный вариант комплекса
«Тор-М1ТС».
В настоящее время проходит
перевооружение армии, в войска
поступает новая техника различного назначения, в том числе - новейшие системы ПВО. Для замены
устаревших комплексов войсковой
ПВО «Оса» и ЗРК «Тор» первых поколений идет новое поколение ЗРК
- «Тор-М2». Главной отличительной
особенностью этого уникального
комплекса является возможность
вести огонь с хода, без остановок,
что позволяет эффективно защищать технику на марше.
ЗРК «Тор-М2» обладает высокой эффективностью отражения массированных налетов современных средств воздушного
нападения в условиях огневого и
радиоэлектронного противодействия.
9 мая 2017 года на параде
Победы на Красной площади широкой публике был впервые показан новейший арктический вариант ЗРК – «Тор-М2ДТ» с боевой
машиной на базе двухзвенного
гусеничного вездехода ДТ-30.
Этот вездеход, который может работать в сложнейших климатических условиях Крайнего Севера и
Арктики, способен передвигаться
по бездорожью, снежной целине,
грунтам с низкой несущей способностью, болотам.
Созданный в модульном исполнении ЗРК «Тор-М2КМ» может быть размещен на различных видах шасси. В состав боевых средств комплекса входит автономный боевой модуль
9А331МК-1 и зенитный ракетный
модуль 9М334 с четырьмя зенитными управляемыми ракетами
9М9331. В 2016 году были проведены успешные испытания по использованию ЗРК «Тор-М2КМ» на
надводных кораблях.
ЗРК «Тор-М2У» в состоянии
эффективно бороться на малой
дальности с любыми современными средствами воздушного
нападения противника, в том
числе интенсивно маневрирующими, малоразмерными, летящими на сверхмалых высотах, а
также выполненными с использованием технологии «стелс».
Новейший ЗРК может обнаружить и «рассортировать» по степени представляемой опасности
48 воздушных целей. По сравнению с «Тор-М1» количество
управляемых ракет, одновременно обстреливающих воздушные
цели, увеличилось с двух до четырех. Дальность обнаружения
увеличилась до 32 км, дальность
поражения воздушных целей составляет 15 км.
Комплекс ЗРК «Тор-М2У» не
имеет аналогов как среди российских, так и иностранных ЗРК подобного класса.
Сергей ВОЛКОВ,
по одновременно отслеживаемым
материалам из низколетящих
открытых источников.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ВОЗДУХОПЛАВАНИе
Говоря об авиационных топливах, нельзя не вспомнить о летчике-испытателе, заслуженном летчике СССР Россинском Борисе
Илиодоровиче, изображенном на
снимке (9 мая 1884 года – 23 марта 1977 года).
На днях исполняется 100 лет,
как Б. И. Россинский стал самым
знаменитым участником первого авиапарада, проходившего
1 мая 1918 года над Ходынским
полем в Москве. Во время парада
Россинский, демонстрируя высший
пилотаж, выполнил 18 «мертвых
петель» в честь восемнадцатого
года. На земле летчика пригласили на верхний этаж павильона, где
В. И. Ленин встретил того возгласом: «Браво, браво, дедушка русской авиации!» Впоследствии авиатор Россинский на полученном от
правительства в подарок самолете
По-2 с агитационными лекциями
посещал самые отдаленные уголки
страны, вел активную популяризаторскую и общественно-организационную работу в Осоавиахиме.
Между тем уже осенью 1918
года одной из проблем Красного
Воздушного флота стал дефицит
бензина. Самолеты стали заправлять любыми горючими смесями,
иногда даже самогоном. У читателя может возникнуть вопрос, почему нужно было изобретать какие-то
смеси, если уже в то время имелись
бензины различных сортов, которыми заправляли и автомобили, и самолеты? А причина тому – санкции
против Советской России, обусловленные Гражданской войной и походом на нашу страну четырнадцати
капиталистических государств.
В значительной степени сказался разрыв хозяйственных связей с
Северным Кавказом и Баку, откуда
поступал бензин. Для заправки самолетов и других нужд требовался
легкий бензин (удельный вес не более 0,72 г/см3), однако 30 октября
1918 года Чрезвычайная комиссия
(ЧК – предшественница ГПУ и НКВД)
взяла все топливо на учет, отпустив
Главвоздухфлоту лишь 2500 пудов
(1 пуд – 16,4 килограмма), а затем
установила норму потребления бензина авиацией всего 2000 пудов в
месяц, тогда как самое меньшее
при 10-часовом месячном налете
на каждый самолет и при расходе
по два пуда на час полета для советской авиации требовалось около
9500 пудов, то есть 156 тонн!
В феврале 1919 года авиабензин стал большим дефицитом. В
марте самолеты Красной армии
стали летать на спирте, бензоле, толуоле, ацетоне и газолине.
Последний представлял собой
смесь жидких легких углеводородов, получаемую при перегонке
нефти или при разделении промышленных газов.
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ны, чтобы не достались
противнику.
Многие
бензохранилища были
уничтожены на аэродромах и базах в первый день войны.
Сказалось на положении дел с авиатопливом и такое: был приказ
отправить во второй половине июня 1941 года
часть запасов авиабензина из западных приграничных округов на
юг, в район Таганрога.
Причины этому были
достаточно веские, но
это другая тема.
После войны во всех
ведомствах, включая
ДОСААФ, проблем с
авиатопливом как будто не возникало. В это
время уже появилась
реактивная
авиация,

Об
использовании
«заменителей» командир
авиагруппы И. У. Павлов
писал: «смесь плохо сгорала, давала массу копоти, распространяла такую удушливую вонь, что
через час-полтора полета у летчика болела голова. После полета летчика тошнило. На газолине
особенно
рискованно
было летать. Если после
взлета вы дали средние
обороты, то в пути ни в
коем случае их менять
нельзя – мотор зальет и
остановит. Тогда садись,
где придется. Спиртсырец (…) зимой (…) совсем плохо горел, влажнел и всегда имел большое количество воды,
как бы тщательно ни заправляли самолет. После

НА ЧЕМ ЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ

полета на самолете, заправленном
спиртом-сырцом, летчик страдал
головными болями».
Лихорадочно шел поиск приемлемого заменителя авиабензина. Летом 1919 года Б. И. Россинский изобрел авиасмесь и
даже получил за свое изобретение
благодарность в приказе командующего Московским военным округом. Эта смесь состояла из 90 %
газолина и 10 % эфира. По другим
источникам она содержала спирт,
газолин, бензол и эфир. Авиаторы
требовали доказательств, что на
этом топливе можно летать, и
Россинский доказал его пригодность, совершив перелет на самолете «Сопвич» с мотором 120 л. с.
по маршруту Москва – Нижний
Новгород – Казань – Самара и обратно. «Сопвич» весь перелет исправно работал на новом горючем,
получившем после перелета название – «казанская смесь». После
установления советской власти во

всей стране проблема авиатоплива исчезла сама собой.
Но она вернулась накануне
Великой Отечественной войны.
Производство авиабензина начало отставать от темпов роста ВВС
Красной армии.
В первые дни войны, когда военной авиации необходимо было
по причине отступления перебазироваться на более удаленные
от фронта аэродромы и при этом
еще вести боевые действия, нехватка топлива приобрела катастрофические
последствия.
Так, по воспоминаниям генерала
С. Ф. Долгушина, по приказу командования с аэродрома Лида
(Западный фронт) 23 июня 1941
года все летчики были эвакуированы на автотранспорте на восток, так как за сутки войны они
израсходовали весь запас топлива. Самолеты, слетевшиеся с нескольких полковых аэродромов в
Лиду, должны были быть сожже-

и мы должны напомнить читателю, что под авиационным топливом теперь уже подразумевался
не только бензин. Энциклопедия
«Авиация» (ЦАГИ, 1994 г.) дает следующее определение авиатоплива: это «горючее вещество, вводимое вместе с воздухом в камеру
сгорания двигателя летательного
аппарата для получения тепловой энергии в процессе окисления
кислородом воздуха (сжигания)».
К авиатопливам относятся авиабензины и реактивные топлива.
Первые применяются в поршневых двигателях, вторые – в турбореактивных и газотурбинных.
В ДОСААФ сегодня имеются
самолеты с поршневыми авиадвигателями и вертолеты с газотурбинными двигателями (в
основном Ми-2 и Ми-8). Для
первых используются бензины.
Например, Б-91/115 и Б-95/130.
Для вторых – реактивные топлива
(ТС-1 и другие).
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Классификация бензинов основывается на их антидетонационных свойствах, выраженных в
октановых числах (см. учебник физики средней школы) и в единицах
сортности. Сорта отечественных
авиабензинов маркируются, как
правило, дробью: в числителе –
октановое число или сортность
на бедной смеси, в знаменателе
– сортность на богатой смеси, например Б-91/115.
Основными показателями качества реактивных топлив являются массовая и объемная теплота сгорания, термостабильность
топлива, давление насыщенных
паров, вязкость при минусовых
температурах, совместимость с
конструкционными и уплотнительными материалами, нагарные и
противоизносные свойства.
ТС-1 – это авиационный керосин, самолетное топливо, которое применяется на самолетах с
дозвуковыми скоростями полета
и вертолетах. ТС-1 представляет
собой смесь углеводородов, выкипающих при 150 - 250 0С.
Реактивное топливо должно
строго соответствовать требованиям стандарта, и отход от него
может быть причиной летных происшествий.
Для иллюстрации приведем
пример. 13 января 2000 года самолет Ту-154М выполнял рейс
Краснодар - Новосибирск. При заходе на посадку на высоте 700 м
на нем отказал средний двигатель.
На высоте 300 м отказал правый
двигатель. На высоте 6 м отказал
левый двигатель. Командир корабля сумел устранить возникшее
перед посадкой скольжение, и
лайнер с пассажирами приземлился. Причина этого происшествия – некондиционное топливо: в
Краснодаре цистерну для керосина покрасили не той краской, и она
растворилась в керосине. При расследовании в баках Ту-154М оказалось совсем не то, что можно было
бы назвать реактивным топливом.
Сегодня авиация ДОСААФ испытывает затруднения с авиатопливом, которые пытаются преодолеть и «сверху» и «снизу». Так,
не все благополучно у нас в стране с производством бензина Б-91.
Некоторые предприятия покупают
Б-91 финского производства, причем по цене выше, чем в Европе.
Не секретом является также и
то, что эксплуатация самолета Ан-2
на Аи-95 из бензоколонок отрицательно сказывается на техническом
состоянии двигателя этого самолета. Рыночная экономика диктует
свои правила, но есть еще и понятие «безопасность полетов», которое должно стоять всегда выше всех
других «авиационных» интересов.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

сделай шаг в небо в аэроклубах Досааф россии!
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Патриотическое кино

«Тренер» — полный эффект присутствия
Этот фильм – яркое воплощение поговорки про человека, который и швец, и
жнец, и на дуде игрец. 33-летний Данила
Козловский выступил в роли режиссера,
сценариста, продюсера и актера данной
картины. Обычно подобные эксперименты
чреваты: ну очень трудно сидеть у монитора, затем мчаться в кадр, при этом думать
о том, как ярче воплотить сценарную идею,
чтобы ее можно было потом подороже продать. Прибавьте и еще одно обстоятельство – для опытного актера Козловского
«Тренер» - режиссерский дебют. В общем,
сам Данила поставил перед собой настолько высокую планку, что, оценивая его первый фильм, невольно закрываешь глаза на
некоторые погрешности – безумству храбрых мы по традиции поем песню…
Сюжет фильма таков: один из ярчайших
футболистов «Спартака», капитан сборной
Юрий Столешников в судьбоносном матче
со сборной Румынии не забивает пенальти. Это позор, бесчестье, крах карьеры.
Юрию взять бы паузу - пережить кризис,
а он устраивает прямо на поле драку с болельщиками. Естественно, следует дисквалификация. Бузотер, рассекавшей раньше
на элитном авто с козырными номерами, теперь играет в регби – а попросту месит грязь
в глухой провинции. Неожиданно к нему поступает предложение возглавить в качестве
тренера региональную команду «Метеор».
Юрий соглашается, для него это шанс вернуться в любимую профессию, возможность
реабилитироваться и доказать себе, всем
окружающим, а главное, собственному отцу-перфекционисту, что он еще на что-то
способен.
Команда принимает тренера в штыки:
кто-то привык к спокойной, инертной жизни,
кто-то не видит мотивации для стараний,
а кто-то и просто сливает игры за деньги.
Ситуацию делает особенно нервной присутствие двух женщин: одна из них президент клуба и по совместительству дочь мэра
(Ирина Горбачева), а вторая – врач команды
(Ольга Зуева), в которую Юрий немедлен-

но влюбляется… Столешникову придется
пройти длинный путь, на котором он совершит массу ошибок, прежде чем научится ладить с людьми, находить ключики к их
душам. Он переживет и личную трагедию и,
только изменившись внутренне, сможет поменять и внешние обстоятельства – совершит настоящее чудо, приведет «Метеор»
к немыслимым результатам…
Фильм «Тренер» скроен по лекалам недавнего триумфатора проката
картины «Движение вверх». Оно и понятно: обе ленты на счету продюсерской компании ТРИТЭ. По большому
счету ничего плохого в этой схожести нет – не самые плохие лекала.
Правда, особый нерв баскетбольной драме придавала реальность, достоверность рассказанной истории, «Тренер» же
– сплошная выдумка. Может,
именно поэтому сценарно
фильм кое-где проседает.
Есть там, например, линия
футбольных болельщиков.
Юрий Столешников пытается их научить болеть
«правильно» - с чувством,
с толком, с расстановкой. Так вот: возглавляемые харизматичным
бородатым
героем
Александра Ильинамл. фанаты приучаются читать почти
рэп на трибунах,
бить в африканские тамтамы, отмечать траурные
события, а потом они и вовсе долго
ходят по городу, распевая хором старый хит «Яллы» и Ирины Отиевой
«Я уплываю, и время несет меня с края на
край», чтобы красиво и печально раствориться в закате. Спрашивается, что хотел
этим сказать автор?

Или любовная линия в фильме.
Хоть пресса и пишет о том, что Данилу
Козловского и Ольгу Зуеву связывают в жизни романтические отношения, в кадре химии между ними нет. Героиня Ольги вообще
странноватая девица. Чего стоит эпизод, в
котором ее персонаж, думая, что Юрий ее
бросил, не дает парню нести магазинные
пакеты! Вроде того что эти пакеты –
часть ее личного пространства и не смейте на
него посягать…
Е щ е
один женский образ
–
созданный Ириной
Го р б а ч е в о й
– тоже вызывает вопросы.
Мужеподобная
президентша
клуба,
способная ради команды
дать взятку арбитру
и даже побить его,
вроде бы отстаивает таким замысловатым способом право
на собственный бизнес
и на личное мнение –
вопреки воле папы-мэра, которого играет наше
«абсолютное зло» Виктор
Вержбицкий. Но сделан
этот образ как-то одной краской, неинтересно: постоянно взвинченная, близкая к истерике героиня будто перешла
в это кино из предыдущей работы Ирины – фильма «Аритмия».
Однако все эти недостатки
уравновешиваются
бесспорными достоинствами фильма. Во-первых,
как всегда мастерски сыграли свои роли
Владимир Ильин (детский тренер) и Андрей

Смоляков (папа Юрия). Во-вторых, сам
футбол снят вкусно, красиво, профессионально, у зрителя полное ощущение личного присутствия на игре, которое усиливают
появляющиеся в кадре «настоящие», живые
футболисты – Дмитрий Сычев, Алан Гатагов
и Дмитрий Агапцев. Футбольный инсайд - с
покупными судьями, тотализатором - тоже
показан интересно, Не стоит сбрасывать
со счетов и безмерное обаяние и харизму
Данилы Козловского: он действительно талантливый актер, который не выезжает на
штампах. В фильме он выдает и комические,
и драматические краски, участвует в эротическом эпизоде, сам играет в футбол, а когда в качестве тренера стоит у кромки поля
– в черном костюме, узеньком галстуке, – он
та-ак похож на гения Гвардиолу! Думаю, этого сходства Данила добивался осознанно.
К несомненным плюсам картины следует отнести и интересный саундтрек – звучит
и любимый Козловским Синатра, и ДДТ, и
ритмичный Believer Imagine Dragons…
Ну а самое главное - месседж, которых
вдохновляет. Любой человек может оступиться, упасть. И только от этого человека зависит,
остаться ли лежать в грязи или подняться, отряхнуться и пойти дальше. Чудеса случаются.
Команды–аутсайдеры могут стать чемпионами. Страны, которых загоняют в статус изгоев,
могут своими свершениями заставить уважать
себя весь мир… Актуально? Еще как!
Ну и потом, мы же помним, что у нас на
носу чемпионат мира по футболу. Фильм
«Тренер», который в том числе рассказывает о человеческом достоинстве, может
как-то встряхнуть российскую сборную, заставить поверить в себя, в нас. Вот Данила
Козловский в себя поверил. Один из самых
высокооплачиваемых актеров, которому
уже ничего не надо доказывать, взял и рискнул, поставил себя в уязвимую позицию, перешел из зоны комфорта в зону дискомфорта, возможной критики, насмешек. Рискнул,
повысил собственную планку и взял эту высоту. Его пример – другим наука…
Илона ЕГИАЗАРОВА.

ЧИТАЙТЕ самое интересное НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Красное знамя – символ великой страны
Красное полотнище, свободно развевающееся
в руках восставших против своих угнетателей, известно уже с восьмого века. После восстания 5 —
6 июня 1832 г. в Париже красное знамя, как символ
пролитой народной крови, стало знаменем революции. А после Парижской коммуны 1871 года оно
стало знаменем пролетарской революции и мирового революционного рабочего движения.
В России красное знамя было поднято в 1861
году восставшими крестьянами Пензенской губернии. Под красным знаменем, как символом
борьбы с самодержавием, проходили первые маевки и митинги русских рабочих, оно развевалось
на баррикадах первой революции 1905 года, а в
1917 году красное знамя стало атрибутом революционных отрядов. Неудивительно, что именно
красное знамя быстро превратилось в предмет,
символизирующий революционное движение, и
стало атрибутом молодого государства.
После победы Октябрьской революции
Красное Знамя стало государственным флагом
Советского государства и было официально узаконено Декретом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 14 апреля
1918 года «О флаге Российской Республики», который гласил: «Флагом Российской Республики установлено Красное Знамя с надписью «Россiйская
Соцiалистическая Федеративная Советская Республика». Так 100 лет назад Красное Знамя военных отрядов Красной гвардии стало государственным флагом РСФСР, одним из символов молодого
Советского государства. Неудивительно и то, что
Красное Знамя для мирового сообщества стало
символом социализма.
В первые годы Советского государства символ
Красного Знамени имел большое значение как в
боевых действиях по защите государства, так и в
трудовых гражданских делах.
Красное Знамя являлось первой коллективной наградой молодого государства, которой отмечались не только воинские части, но и трудовые
коллективы. Постановлением ВЦИК от 18 марта
1920 г. было утверждено Положение о награждении воинских формирований Почетным революционным Красным Знаменем, но первое награждение Постановлением ВЦИК было произведено
еще раньше — 20 августа 1918 года. Первым награжденным был 5-й Латышский полк «за самоотверженную и храбрую защиту Казани» (белочехи
пытались захватить город – там была часть золотого запаса страны. — В. К.). Традиция награждения воинских частей и трудовых коллективов красными знаменами сохранилась вплоть до распада
СССР, естественно, ритуалы вручения и наименования красных знамен менялись, но смысл был
один – отметить лучших.
Но это была коллективная награда, обстоятельства требовали и индивидуального отличия
героев. Поэтому ВЦИК своим постановлением
от 16 августа 1918 года учредил первый орден
РСФСР, который, как и коллективная награда, получил название «Красное Знамя». Первым кавалером этого ордена стал Герой Гражданской войны
Василий Блюхер, которому он был вручен ВЦИК

28 сентября 1918 года. Этим орденом отмечались не только отдельные личности, но и воинские
части и корабли, которые, как и награжденные
Почетными Знаменами, получали наименование
«Краснознаменные».
В 1920 году орден Красного Знамени получил двойной статут. По инициативе В. И. Ленина
28 декабря 1920 г. был учрежден орден Трудового
Красного Знамени.
Орден Красного Знамени был главным и единственным в стране до 6 апреля 1930 года, когда был учрежден главный орден страны — орден
Ленина.
За историю России существовало множество
видов знамен, о которых в газетном материале не
расскажешь. Красное Знамя, которое было символом великой страны в течение многих десятилетий, и сегодня является символом нашей Победы
над фашизмом, которую мы будем отмечать 9 мая
уже в 73-й раз. И пока будет жива память об этом
событии, его символом будет Красное Знамя, утвержденное 100 лет назад ВЦИК РСФСР как Флаг
страны и Боевое знамя Вооруженных Сил.
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга в отставке, публицист.

УЗНАВАЙ
прыгайБОЛЬШЕ
с парашютом
ОБ ИСТОРИИвотечества
аэроклубах
В ГАЗЕТЕ
ДОСААФ
«ВЕСТИРоссии!
ДОСААФ»!
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Превосходный
крупнокалиберный «КОРД»

Основные ТТХ

В конструкторском бюро завода
Несколько непулемета «КОРД»
им. Дегтярева было принято решедооцененное в наКалибр – 12,7 мм; примение модернизировать «Утес» с цечале XX века оружие
няемый патрон – 12,7х108;
лью устранения выявленных за вре– крупнокалиберные пулемя его эксплуатации недостатков,
меты – широкое распроначальная скорость пули
например таких, как неудовлетвористранение получило в годы
– 860 м/с; прицельная дальтельная кучность стрельбы.
Второй мировой войны.
ность стрельбы – 2000 м; темп
Работы по модернизации вели конУниверсальность пристрельбы – 650 – 750 выстреструкторы-оружейники Ю. М. Богданов,
менения такого вида оружия
В. И. Жирохин, Н. М. Обидин, А. А. Намитулин.
обеспечила им широкое внелов в минуту; масса без
В итоге был создан фактически новый пуледрение практически во всех
сошки – 25 кг; длина –
мет. Работы были завершены в 1997 году, через
родах войск армий антигитле1577 мм.
год на вооружение Российской армии поступил
ровской коалиции. У немецкой
крупнокалиберный пулемет, получивший название
же армии в пехоте не было штатных
«КОРД» - «Ковровские ОРужейники-Дегтяревцы».
крупнокалиберных пулеметов, в вермахте
«КОРД» имеет одинаковые с НСВ установочно-присоевместо них использовались автоматические зединительные части и массо-габаритные показатели, что понитные пушки калибра 20 мм.
зволило осуществить его несложную замену там, где ранее
В конце 1960-х - начале 1970-х в качестве замены
использовались пулеметы типа НСВ и НСВТ.
крупнокалиберного пулемета ДШК на старейшем предНесмотря на внешнее сходство с пулеметом «Утес», конприятии оборонно-промышленного комплекса - тульском
струкция ковровских оружейников имеет ряд существенных
Центральном конструкторско-исследовательском бюро
отличий. В пулемете применена совершенно новая система
спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) - был раззапирания ствола, обеспечивающая высокую надежность
работан пулемет НСВ «Утес». Свое название он получил по
работы пулемета при интенсивной стрельбе. Установка
начальным буквам фамилий конструкторов – Г. И. Никитин,
дульного тормоза и использование усовершенствованной
Ю. М. Соколов и В. И. Волков. Как и в ДШК, в пулемете приавтоматики пулемета позволили добиться снижения отдачи,
менялся патрон калибра 12,7 мм, при этом пулемет полуулучшения устойчивости пулемета, благодаря чему весьма
чился гораздо легче предшественника. В конструкции НСВ
значительно улучшилась кучность стрельбы. Точность же
были применены оригинальные элементы, специальное
стрельбы по сравнению с «Утесом» повысилась в два раза.
устройство обеспечивало легкую замену ствола.
В пулемете «КОРД» применили модернизированную сиПроизводство на Ковровском заводе имени В. А.
стему запирания ствола, что обеспечило повышение надежДегтярева было перегружено, и было принято решение
ности работы пулемета при стрельбе.
строить новое предприятие. Завод был построен в городе
Ствол новой конструкции обеспечивает возможность веУральске Казахской ССР. Никто не мог предположить, чем такое решение обернется для экономики вообще и военно-промышленного комплекса в частности через пару десятков лет.
На новый завод прибыли рабочие, инженеры и другие
специалисты из городов, славящихся производством вооружения, - Тулы, Коврова, Ижевска. В процессе производства и испытаний пулемета заводские конструкторы
внесли большое количество изменений в конструкцию НСВ,
касающихся упрощения конструкции и повышения надежности оружия. При производстве НСВ были применены оригинальные технологии, часть из которых в производстве
стрелкового вооружения нигде не применялась. Так, для получения нарезов канала ствола была применена электрохимическая обработка – метод, открытый русскими учеными в
начале XX века.
Широкое применение получила модификация пулемета
НСВТ (Никитина – Соколова - Волкова танковый). Этот пулемет в качестве зенитного устанавливался на танках, САУ и
другой бронетехнике.
Наступил 1991 год, Советский Союз развалился, вместе
с ним стали рушиться экономические связи, пострадали и
предприятия оборонного комплекса. Основное производство пулемета НСВ осталось в Казахстане, российские военные оказались перед выбором: или закупать пулеметы у
нового соседа, или наладить собственное производство.
Был выбран второй вариант.

сти непрерывный огонь из пулемета с сохранением высокой
кучности стрельбы даже без дополнительного охлаждения.
Для стрельбы из пулемета используются патроны с бронебойно-зажигательными пулями Б-32, бронебойно-зажигательными трассирующими пулями БЗТ и зажигательными
пулями мгновенного действия МДЗ. Патроны снаряжаются
в металлическую рассыпную ленту, которая укладывается в
магазин емкостью 50 патронов. При использовании пулемета на танковых зенитных пулеметных установках емкость магазина составляет 100 или 150 патронов.
Пулемет «КОРД» предназначен для борьбы с живой силой противника, с легкобронированными целями на дальностях до 1500 - 2000 м, поражения низколетящих воздушных
целей на дальностях до 1500 м.
Конструкция пулемета «КОРД» обеспечивает высокую
надежность работы автоматики и безотказную работу оружия в условиях запыленности, после погружения в воду,
при обледенении, а также длительном отсутствии чистки и
смазки пулемета. На одной из зарубежных выставок должны были пройти показательные стрельбы из крупнокалиберного оружия. Поднялся сильный ветер, практически пыльная буря началась. Известные зарубежные производители
с мировым именем отказались выйти на огневой рубеж. От
стрельбы не отказались только наши военные, успешно поразив из пулемета «КОРД» все мишени, чем вызвали настоящий фурор у зрителей.
Российский пулемет «КОРД» хорошо себя чувствует при
эксплуатации в интервалах температур от -50 до +50 °С. Ни
один пулемет зарубежного производства просто не в состоянии безотказно работать в таких чудовищных условиях.
А уникальный пулемет «КОРД» – может.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ИХ УЗНАВАЛИ И БЕЗ ЭМБЛЕМЫ
Разумеется, в филателии ДОСААФ
СССР оставил след не только членскими марками, но и почтовыми. Их уместно
разделить на три категории: рассказывающие о деятельности оборонного общества, выпущенные в честь каких-либо событий и посвященные памятным датам.
В первую категорию, к примеру, попадает серия 1959 года, которая вышла в свет еще до деноминации рубля.
Поэтому цены от 10 до 60 копеек сопоставимы с теми, что наблюдались после
денежной реформы 1961 года. Четыре

миниатюры посвящены парашютному, мотоциклетному, вертолетному и
подводному спорту. На каждой из них
присутствует эмблема общества.
Сюда же можно отнести и серию 1969
года, которую на тематических сайтах
позиционируют в разделе ДОСААФ. Хотя
мы не найдем здесь ни аббревиатуры, ни
эмблемы. Но призывы действительно соответствуют сути оборонной организации: «Занимайтесь авиамодельным (парашютным, водно-моторным) спортом!»
Стоили они от 3 до 6 копеек.

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ
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