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Сегодня наши задачи – сделать проект
«Юнармия» поэтапным и планомерным,
необходимо определить дальнейшие векторы его развития на
основе диалога и взаимодействия.

«Юнармейская правда». Читайте на стр. 5 — 12

Побеждают сильнейшие
Чтобы попасть в финал, ребятам надо
было победить сначала на муниципальных
отборочных соревнованиях, а потом – на
региональных.
«В финале дети будут соревноваться в
6 конкурсах. Всего будут участвовать 80 отрядов. Ребятам будет предоставлена возможность использовать инфраструктуру
ДОСААФ и ЦСКА. Главное – это, конечно, не
количество участников, а то, что дети нашли
себя. Они востребованы. Занимаются очень
важным и увлекательным делом, приобретают новые навыки и умения», - заявил заместитель начальника Главного управления
по работе с личным составом ВС РФ, генерал-майор Сергей Полетучий на прессконференции, организованной накануне
этого события.
Начальник Главного штаба детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко рассказала о каждом из
6 испытаний, через которые предстояло
пройти участникам игры, более подробно: «18 июля на торжественную церемонию открытия флаг игры «Победа» доставят на бронетранспортере в сопровождении эскадры мотоциклистов. В церемонии открытия примут участие все наши

В финальном этапе всероссийской военноспортивной игры «Победа», который
проходит с 18 по 21 июля в парке
Вооруженных Сил РФ «Патриот»
и на полигоне Алабино, принимают участие
около 1000 подростков из 85 регионов РФ.
юнармейские команды: мы «выложим»
слово «Победа». На основном конкурсе «Визитная карточка» команды смогут
представить себя и свои регионы. Он будет проходить в абсолютно новом центре
«Юнармия», который недавно был открыт
в парке «Патриот». Ребята в творческом
виде представят историю своей команды.
В конкурсе «Статен в строю, силен в бою»
подростки продемонстрируют навыки
строевого шага и строевой песни. Судить
конкурсантов будут офицеры отдельного
комендантского Преображенского полка.
Интеллектуальный конкурс «Ратные страницы истории Отечества» – это викторина
о военной истории России. Он пройдет в
партизанской деревне, где будет создана

реконструкция военных лет. Следующее
соревнование – «Военизированная эстафета». Здесь ребята будут преодолевать
препятствия на время, бросать на точность гранаты и переносить боеприпасы».
Кроме того, на базе многофункционального огневого центра парка «Патриот»
проходит «Огневой рубеж», где команды
проявляют себя в сборке-разборке автомата и стрельбе из пневматического оружия.
«Особенно зрелищной будет военнотактическая игра «Дорога победителей».
Ребята будут преодолевать полосу препятствий. Они пройдут участки заражения,
искусственные и естественные преграды,
проведут сеансы радиосвязи, будут метать ножи и пехотные лопаты на точность.

В этом году задания конкурса будут не традиционные – не на знание истории, имен,
каких-то дат, а на логику, действия и принятие решений в различных нестандартных
ситуациях», – сообщила Елена Слесаренко.
Директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и
науки РФ Игорь Михеев подчеркнул, что количество участников всероссийской игры
«Победа» увеличивается с каждым годом.
Если в прошлом году в игре участвовали
63 команды, в этом году - уже 85 команд, из
всех регионов страны. В 2018-м в муниципальных этапах игры приняли участие более 136 тысяч человек, а на региональном
уровне - около 15 тысяч.
Как сообщила Елена Слесаренко, финалом военно-спортивной игры «Победа» юнармейское лето не закончится: с
29 июля по 12 августа одновременно с состязаниями военнослужащих на Армейских
международных играх будут проводиться
конкурсы среди детей и подростков: «Танковый биатлон» мы среди детей, конечно,
проводить не будем, но они смогут принять
участие в велобиатлоне, военно-спортивной эстафете, дог-биатлоне и стрельбах».
Сергей ИШКОВ.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Первому в России юношескому
конструкторскому бюро — быть
На базе регионального ДОСААФ
России Ставропольского края будет
открыто первое в Российской Федерации юношеское конструкторское
бюро. Учреждение будет работать под
эгидой авиационного комплекса имени Ильюшина. По словам председателя центра научно-технического развития юношеского конструкторского
бюро Николая Божко, в бюро превратится кружок по авиамоделированию,
который работает в региональном
отделении ДОСААФ России Ставропольского края. «Радует, что юные таланты, которых в Ставрополе немало,
будут трудиться на благо отечественного авиастроения. Поскольку
сейчас самолеты этого бюро у
всех на слуху, думаю, современные подростки, проявляющие интерес к техническому творчеству, пополнят ряды местных авиаконструкторов. Думаю, это
будет отличная площадка
для тех, кто любит и умеет
работать руками», – сказал Николай Божко. В будущем организация планирует
сотрудничать с другими конструкторскими бюро, работающими в области машиностроения,
судостроения и т. д.

В Москве
отреставрируют
три знака
Осоавиахима
Жители Таганского района Москвы обратились в Мосгорнаследие с просьбой поддержать инициативу по сохранению оставшихся знаков
Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим, или ОАХ). Гражданами были определены три
адреса в их районе, где располагались
сохранившиеся знаки: дом на углу Солянского проезда и Солянского
тупика (выявленный объект
культурного наследия «Доходный дом с торговыми помещениями храма Всех Святых на Кулишках»), Большой
Дровяной пер., 13/7 (объект
культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Татарниковых»),
Воронцовская улица, 13. Муниципалитет района также
поддержал инициативу.
Руководитель
Департамента культурного наследия
города Москвы Алексей Емельянов: «Знак Осоавиахима
считался почетным, люди
действительно старались и
прикладывали усилия к тому,
чтобы получить право разместить его на своем доме.
С одной стороны, эти знаки
не входят в предмет охраны
памятников. С другой - это
часть нашей истории, которая должна быть обязательно
сохранена – не многие сейчас уже вспомнят об идее,
которая действительно сплотила множество людей. В рядах этой организации в 1941
году состояло почти 14 миллионов человек, половина из
которых в самом начале войны ушли на фронт. Восстановление знаков Осоавиахим – отличная идея. Думаю,
мы поддержим ее и решим,
как восстановить утраченные
знаки и на других памятниках
Москвы».
Гипсовые знаки были аккуратно демонтированы, после чего отправились в реставрационную мастерскую.
Специалисты изучают их состояние (два буквально разваливаются на фрагменты,
третий имеет хорошую сохранность) и решают, как
восстановить
утраченные
элементы. Кроме того, есть
идея снять с одного из них
(того, что имеет наилучшую
сохранность) форму, по которой можно было бы воссоздать утраченные знаки на
других домах столицы.

НОВОСТИ
CQ DX!
В Волоконовском районе Белгородской области состоялся 3-дневный Слет радиолюбителей России. На соревнования съехались радиолюбители из 11 районов Белгородской области, Курска и Воронежа. Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области на
слете представлял радиоклуб «Сигнал».
Согласно регламенту, в течение 3 дней
были организованы сеансы радиосвязи (работа в эфире), обмен опытом, игры в волейбол, шашки, шахматы. Участники слета также
обсудили дипломные программы по развитию
радиоспорта. Завершился Слет радиолюбителей подведением итогов и награждением активистов.

Книга рекордов ВС РФ
На официальном сайте Министерства обороны открылся уникальный электронный информационный ресурс «Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации».
Книга, размещенная на портале Минобороны, содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск Вооруженных сил,
но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны России,
военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей.
В частности, онлайн-собрание достижений
Российской армии повествует о самом долгом

беспосадочном полете на самолетах Ту-22, Ту160, Ту-95, о самом длительном морском погружении экипажа подводной лодки. Интернет-пользователи найдут в книге описание невероятной посадки тяжелого транспортного
самолета Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье, интересные биографические факты рекордсменов.
Читатели узнают о том, каково максимальное количество государственных наград, полученных одним военнослужащим, и где в Вооруженных силах находится уникальный сферический экран.
Цифровой ресурс record.mil.ru будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных
задач военнослужащими всех видов и родов
войск Вооруженных сил.

«Мне бы в небо»
На территории Севастопольского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России
«Юхарина балка» состоялось мероприятие
«Мне бы в небо».
Мероприятие проводилось в рамках проекта социально-психологической реабилитации людей с ампутацией и проблемами опорно-двигательного аппарата, направленного на
реабилитацию и успешную реинтеграцию инвалидов в общество через экстремальный терапевтический спорт. Этот проект реализуется
за счет гранта Президента Российской Федерации в разных городах России.

Инициаторами мероприятия выступил Благотворительный фонд социальной поддержки
граждан «Подари любовь миру», Общественная палата города, региональное отделение
ДОСААФ России города Севастополя, а также
Ассоциация протезно-ортопедических предприятий малого и среднего бизнеса, которую
представляет Севастопольский центр протезирования и ортопедии.
Участниками проекта «Мне бы в небо» стали
инвалиды, которые в буквальном смысле слова
стали на ноги или научились держать себя в руках благодаря специалистам Севастопольского
центра протезирования и ортопедии. Всего в
этот раз прыжки совершили 10 человек.

33 богатыря
В Белгородской области проводили призывников, которые будут проходить службу в
45-й отдельной бригаде специального назначения ВДВ. Эта часть дислоцируется в городе
Кубинке Московской области.
Туда попадают те, кто прошел серьезный
отбор как по физическим данным, так и по знаниям различных предметов, в том числе истории страны и отечественных Вооруженных сил.
В эти выходные в элитное подразделение
отправились 33 белгородца – воспитанники
регионального ДОСААФ. Они не только на протяжении многих лет занимались в военно-патриотических клубах, но и прошли специальную
подготовку – за плечами каждого не менее трех
прыжков с парашютом.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

быстрее, выше, сильнее!
ПО СЛЕДУ «ТИГРА»

ЗА НАШИХ БОЛЕли ВМЕСТЕ
Чемпионат мира ФИФА 2018 уже
стал историей, но оставил яркий
след в памяти всех, кто был к
нему причастен. Без ДОСААФ
здесь тоже не обошлось.
Мы уже рассказывали, как
в период проведения футбольного форума ЙошкарОлинский авиаклуб ДОСААФ
России предложил желающим прыжки со скидкой
15 %. Но местного жителя
Дмитрия Ермолина больше
вдохновило другое. Свой первый прыжок с парашютом он
решил посвятить нашей сборной!
Все детали акции запечатлела
бригада телевизионщиков: инструктаж, тренировочное упражнение на приземление, облачение в амуницию… И вот Ан-2 поднялся в небо. На земле Дмитрий поведал журналистам, что прыгнул первым из группы, но приземлился последним, потому как попал в восходящий
поток воздуха. Что ж, сборная России на домашнем
чемпионате мира тоже сыграла первой, однако закончила турнир далеко не в хвосте. Так что молодому человеку есть на кого равняться. Он и сам этого
не скрывал: «Прыгать мне понравилось. Думаю, теперь буду приезжать в аэроклуб каждые выходные.
И конечно, продолжать болеть за наших!»
Выход подопечных Станислава Черчесова из
группы добавил им внимания со стороны и записных болельщиков, и тех, кто в обычное время футболом не интересовался. В Белгородской области
корреспондент (курсант) клуба «Военный репортер» ДОСААФ Старого Оскола Ева Куцова решила
провести опрос среди местных жителей, как они относятся к спортивному празднику. Своим мнением
мог поделиться стар и млад. Большинство на перспективы сборной России смотрело с оптимизмом.
И футболисты на старте плей-офф оправдали
надежды! После победы в одной восьмой финала
над испанцами по пенальти сайт регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области
оперативно поместил фото радостных парней и
шапку: «Поздравляем сборную с выходом в 1/4 финала чемпионата мира!»

Еще дальше пошли в Волгоградской области: ПОУ «Калачевский
УСТК ДОСААФ России» совместно с районной администрацией организовало большое
спортивно-патриотическое
мероприятие «Вместе болеем за нашу сборную!».
На стадионе «Водник» в
городе Калач-на-Дону был
установлен большой экран,
и все желающие могли посмотреть там четвертьфинал Россия – Хорватия. На
приглашение откликались семьями, к тому же перед началом
трансляции на арене выступали
творческие коллективы.
Как известно, в городах, принимавших
матчи чемпионата мира, был введен особый режим.
Мораторий на стрельбу из огнестрельного оружия
имел место, например, в Санкт-Петербурге, где досаафовцы заранее предупредили поклонников этого вида спорта: «Галереи тира на Аптекарском проспекте, 14, а также 100-метровый тир на Львовской
улице, 8А будут закрыты с 25 мая по 25 июля 2018
года включительно». Но ведь в других регионах все
шло своим чередом, и предприимчивые французы ухитрились исполнить свое желание, приехав…
в Чебоксары. Целая группа болельщиков в свободный день посетила в столице Чувашии республиканский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России.
Здесь им представилась возможность испытать
оружие, находящееся в распоряжении клуба, и соотечественники будущих чемпионов мира по футболу показали высокие результаты. Кроме того, гости
ознакомились с коллекцией макетов российского и
немецкого оружия времен Второй мировой войны.
Ну, а в городе на Неве и во время паузы не теряли времени даром. Городской стрелково-спортивный центр ДОСААФ уведомил посетителей о
том, что по завершении мундиаля состоится предварительное открытие трех площадок для стендовой стрельбы в дисциплине «компакт-спортинг». И
продажа абонементов в июне - июле тоже не прекращалась.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

В Лесозаводске, что в Приморском крае, местное отделение ДОСААФ России провело первенство детско-юношеского клуба «Тигр» по стрельбе
из пневматической винтовки и
дартсу. В соревнованиях приняли участие 63 человека.
Среди стрелков в младшей
возрастной категории самым
метким стал Максим Кожиков,
в средней - Егор Оверченко. А
вместе со старшими ребятами соревновались взрослые
спортсмены, здесь первое место завоевал Артем Зволинский. В дартсе в число победителей вошли Артем Зволинский, Ярослав Цегельников и
Александр Дьячек. За активное участие в военно–патриотическом воспитании молодежи клуб «Тигр» был награжден
грамотой местного отделения
ДОСААФ России.

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
ЗРИТЕЛЕЙ
Парашютисты
Амурского аэроклуба ДОСААФ России
устроили показательные выступления на стадионе «Урожай» села Тамбовка, где проходила XXXIII сельская комплексная Спартакиада среди
муниципальных образований.
В группу, которую возглавлял
председатель
регионального отделения ДОСААФ России
Амурской области полковник
Александр Боржко, входили
Александр Инговатов, Вячеслав Никитин, Владимир Заика, Роман Раков. Пилотировал
самолет Ан-2 начальник Амурского аэроклуба ДОСААФ России подполковник Евгений Песков. Учебное заведение оборонной организации каждый
год готовит до 20 начинающих
летчиков и до 200 парашютистов.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ И БЕГОМ
Первичное отделение ДОСААФ
России «Велоклуб 79» в Еврейской автономной области отметило год своего основания
велопробегом, в котором приняли участие около ста человек,
в том числе юнармейцы и кадеты. По окончании заезда в торжественной обстановке десять воспитанников велоклуба получили
членские билеты ДОСААФ. Кадеты ДОСААФ также стали активными участниками Всероссийского олимпийского дня,
который был организован в минувшие выходные на стадионе
«Дружба». Ребята, в зависимости от возраста, преодолели
дистанции 2018 и 500 метров
соответственно.

ОТДАЛИ ДОЛЖНОЕ ГЕРОЮ
Аэродром Каштак Читинского авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России стал местом традиционных соревнований по парашютному спорту на
Кубок Героя Советского Союза
Николая Глазова. Их организаторами выступили региональное отделение ДОСААФ России
Забайкальского края и Читинский АСК ДОСААФ России. Общее количество участников составило 32 человека. У мужчин
первое место занял Виталий
Грязнов, у женщин – Людмила
Саколкина.

ПРИВЛЕКЛИ БАЙКЕРОВ
Летный центр «Логовушка» Курганского авиаспортклу-
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ба ДОСААФ России вновь стал
центром притяжения байкеров. Здесь состоялся ежегодный мотофестиваль «От винта!», собравший участников из
нескольких регионов страны.
Главным событием фестиваля традиционно стали гонки
на мотоциклах. В этом году
они прошли в таких дисциплинах, как «хард-эндуро», «лайткросс-колясычи» и «кантрикросс».

НЕ ГОНКОЙ ЕДИНОЙ
42-й открытый Всероссийский летний чемпионат по юношескому автомногоборью прошел в Краснодарском крае, а
именно в Ейске, при поддержке
местного отделения ДОСААФ
России. В церемонии открытия
принял участие старший методист ПОУ «Ейская АШ ДОСААФ
России» Юрий Сергиенко. В состязаниях были представлены
команды из Москвы, Московской, Тамбовской, Рязанской,
Саратовской, Ростовской, Воронежской и Владимирской областей, Краснодарского края,
Дагестана и Кабардино-Балкарии. Спортсмены также посетили мемориальный комплекс
защитников Отечества на Ейской косе и возложили венки и
цветы.

ПОДОЙДЕТ РАЗНЫМ
ПОКОЛЕНИЯМ
Региональное
отделение
ДОСААФ Севастополя оказало
поддержку городской федерации американского футбола в
проведении «Кубка поколений
по флаг-футболу». Состязания
прошли на площадке центра
военно-патриотического воспитания учащейся молодежи.
Флаг-футбол - бесконтактная
версия американского футбола, которая позволяет состязаться друг с другом участникам, независимо от пола и возраста.

СКОРОСТИ НА ЗЕМЛЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
Начальник ПОУ «Котласская автомобильная школа
ДОСААФ России» Иван Мережин был среди тех, кто напутствовал любителей мотокросса из Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей, прошедшего в северном
городе. Лучшими в своих классах стали: «PITBIKE» - Степан
Живоедов, «ОРЕN» - Павел Верюжский, «250 куб. см» - Павел
Бобыкин, «450 куб. см» - Василий Соломатов.

ГТО – ДЕЛО ОБЩЕЕ
На базе Орловского стрелкового
учебного
центра
ДОСААФ России была организована сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» по стрельбе из пневматического оружия. 53 школьника в возрасте от 12 до 16 лет
вышли на огневой рубеж, при
этом некоторые участвовали в
состязаниях впервые. Тем не
менее в целом были показаны высокие результаты. Также достигнута договоренность
между руководством областного управления физической
культуры и спорта и Орловским региональным отделением ДОСААФ России о том,
что практика сдачи норм ГТО на
объектах оборонной организации будет продолжаться.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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Уникальный непроницаемый «Панцирь»
В 1982 году на вооружение Советской
армии поступил новый зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска».
Этот комплекс был оснащен мощным вооружением – скорострельными зенитными
автоматами калибра 30 мм с боекомплектом почти 2 тысячи снарядов и зенитными
управляемыми ракетами. «Тунгуска» имеет
хорошие боевые характеристики. Так, дальность стрельбы пушечным вооружением по
воздушным целям может вестись на дальности до 4 километров при общем темпе
стрельбы 4800 выстрелов в минуту. Автоматические пушки комплекса способны безотказно работать в тяжелых климатических
условиях. Ракетное вооружение комплекса «Тунгуска» способно уничтожать цели на
удалении до 8 километров.
В модификации «Тунгуска-М1», принятой
на вооружение в 2003 году, были автоматизированы процессы наведения управляесопровождения с фазированной антенной
мой ракеты и обмена данными с командным
решеткой, что позволило значительно улучпунктом, а обновленный комплекс получил
шить характеристики. Так, число одновремодифицированные ракеты, дальность дейменно обстреливаемых целей было увеличествия которых достигла 10 километров.
но в два раза - до 4. Зона захвата цели увелиЗПРК ближнего действия «Тунгуска» мочилась до 20 километров по дальности и до
жет бороться с ударными вертолетами про15 километров по высоте, также была обетивника, низколетящими крылатыми ракеспечена высокая устойчивость к средствам
тами. Действуя в составе взвода из четырех
радиопротиводействия. В середине 2006
боевых машин, этот комплекс способен гагода прошли удачные полигонные испытарантированно выполнить задачу по защите
ния ЗРПК «Панцирь-С1» с пусками ракет.
сухопутных войск от воздушного нападения.
Новый комплекс был принят на вооружеЗа время, прошедшее с момента приняние, одновременно расширилась и геогратия на вооружение «Тунгуски», технические
фия экспорта: были заключены контракты
характеристики средств воздушного напана поставку экспортных вариантов комплекдения существенным образом изменились.
са «Панцирь-С1» в другие страны.
Скорость полета некоторых видов средств
В 2011 году вышел на испытания новый
поражения увеличилась до 1000 м/с. Возвариант ЗРПК - «Панцирь-С1», оснащенный
можностей ракетного вооружения ЗПРК
радиолокационной станцией обнаружения
«Тунгуска» уже не хватало для борьбы с тацелей, работающей в S-диапазоне, отличакими сверхскоростными целями.
ющейся большей эффективностью работы,
Возникла необходимость создания еще
в том числе в условиях постановки противболее совершенного комплекса, в задаником активных и пассивных помех.
чи которого входит защита подразделений
В состав боевых средств «Панцирь-С1»
сухопутных войск, важных военных и ховходят: боевая машина (БМ), транспортнозяйственных объектов. Кроме того, новый
заряжающая машина, средства техническокомплекс должен был защищать комплексы
го обслуживания и ремонта.
ПВО большой дальности действия, наприБыли разработаны учебно-тренировочмер такие, как С-300.
Разработка нового комплекса
была поручена тульскому КБ
Приборостроения (КБП). В
ТАКТИКО1994 году был создан перТЕХНИЧЕСКИЕ
вый опытный образец
ХАРАКТЕРИСТИКИ
новой боевой машины.
ЗРПК
«ПАНЦИРЬ-С1»
Комплекс,
получивВооружение – ракетно-пуший название «Паншечное; боезапас – 12 ракет,
цирь», прошел ис1400 снарядов; максимальная
пытания и даже был
продемонстрирован
скорость поражаемых целей –
в августе 1995 года
1000 м/с; дальность поражения
на авиасалоне в Жу– 1200 - 20000 м; высота поковском. Но в связи со
ражения – до 15000 м; время
сложным экономичеразвертывания комплекским положением в страса – 5 мин.; экипаж –
не о разработке и дальней3 человека.
шем принятии комплекса на
вооружение Российской армии
на время пришлось забыть.
Однако разработкой заинтересовались
иностранные военные - был подписан контракт стоимостью более 700 млн долларов
на поставку 50 новых комплексов в Объединенные Арабские Эмираты. При этом заказчик потребовал внести изменения для
получения более высоких характеристик.
На машину было установлено более совершенное пушечное вооружение, модернизированные зенитные ракеты с повышенной
дальностью поражения, были внесены изменения в систему управления огнем (СУО),
но возникли проблемы с улучшением характеристик радиолокационной станции.
КБП предложило проект практически
нового комплекса, на разработку которого
требовалось больше времени. Новые сроки
поставок были согласованы с заказчиком.
На обновленном комплексе был установлен новый многофункциональный локатор

ные средства, предназначенные для обучения и тренировки расчетов БМ основным
приемам боевой работы и техническому обслуживанию.
«Панцирь-С1» представляет собой ЗРПК
(зенитный ракетно-пушечный комплекс)
ближнего радиуса действия, размещаемый
на колесном или гусеничном шасси, также
ЗРПК может быть установлен стационарно.
Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками (зенитными
автоматами) и управляемыми ракетами с
радиокомандным наведением.
Комплекс предназначен для защиты
объектов от средств воздушного нападения,
как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с
легкобронированными наземными целями,
а также живой силой противника.
В состав пушечного вооружения ЗРПК
входят сдвоенные зенитные автоматы
2А38М калибра 30 мм, способные поражать
воздушные и наземные цели в зоне по дальности до 4 километров и по высоте - до 3 километров. Зенитный автомат 2А38М имеет
два ствола, стреляющих поочередно, что
позволяет получить темп стрельбы в пределах от 1950 до 2500 выстрелов в минуту.

Информационные средства ЗРПК состоят из радиолокационной станции обнаружения целей (СОЦ), радиолокационной станции сопровождения целей и ракет (ССЦР) и
оптико-электронной системы (ОЭС) сопровождения целей и ракет.
СОЦ обеспечивает автоматическое сопровождение до двадцати целей, по каждой из которых в вычислительную систему
боевой машины комплекса выдаются координаты и скорость цели. Также СОЦ определяет государственную принадлежность
цели и идентифицирует ее по типу: самолет,
вертолет, малоразмерная цель, благодаря
чему существенно повышается вероятность
уничтожения.
Комбинированное
ракетно-пушечное
вооружение комплекса позволяет создать
сплошную зону поражения и вести непрерывный обстрел на дальностях до 20 километров и в пределах высот от 5 метров до
15 километров. «Панцирь-С1» способен вести стрельбу ракетным вооружением в движении или с коротких остановок, что расширяет боевое применение комплекса.
Тактико-технические
характеристики
ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечивают его высокую боевую эффективность по отражению
применяемого противником высокоточного
оружия, составляющую не ниже 90%. В зависимости от условий и вариантов боевого
применения комплекс «Панцирь-С1» может
вести как автономные, так и совместные боевые действия в составе батареи из 6 боевых машин.
Сравнительно недавно в качестве средства обороны от воздушных средств поражения, в том числе от крылатых и противорадиолокационных ракет, на боевое дежурство
заступили новейшие ЗРПК «Панцирь-С2»,
способные разнести в хлам любую воздушную цель. Эта модификация из прекрасно
зарекомендовавшей себя серии зенитных
ракетно-пушечных комплексов имеет поистине уникальные характеристики. Уникальные и секретные.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам
из открытых источников.

ИЗУЧАЙ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
№ 12 (28),
20 июля
2018 года

К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!

Председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник
Александр КОЛМАКОВ

Уважаемые коллеги! Дорогие юнармейцы!
От имени ДОСААФ России и себя лично приветствую участников
III Всероссийского юнармейского слета Детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На этом мероприятии присутствуют около 1000 человек из 85 регионов нашей страны – юнармейцы и их наставники. Эти цифры
говорят о том, что юнармейское движение развивается быстрыми
темпами и ежедневно привлекает в свои ряды все больше и больше юношей и девушек, которым небезразлично их будущее, а значит, и будущее их Отечества.
Огромный вклад в становление «Юнармии» вносит и Ассоциация
военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Для юнармейцев
оборонная ассоциация проводит Уроки мужества и Дни воинской
славы, спартакиады по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, дает молодежи парашютную, тактическую и
строевую подготовку, учит любить свою Родину на примере ее героев и быть готовым к ее защите.
Сегодня наши задачи – сделать проект «Юнармия» поэтапным и
планомерным, необходимо определить дальнейшие векторы его
развития на основе диалога и взаимодействия. Именно такие мероприятия, как III Всероссийский юнармейский слет, как раз и призваны решить эти задачи!

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Подготовка к службе в армии
и военно-патриотическое воспитание —
это комплексная система мер
Стаськов Николай Викторович
родился 28 августа 1951 г. в с.
Буда Смоленской области.
В 1973 г. окончил Рязанское
высшее
воздушно-десантное
командное училище.
В 1993 г. окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Прохождение военной службы
1977 – 1978 гг. – военный специалист в Эфиопии.
Участник боевых действий в
Эфиопии, Чеченской Республике
и в Абхазии.
1987 г. – командир учебной
воздушно-десантной дивизии.
С 1987 по 1991 г. – начальник
окружного учебного центра подготовки младших специалистов
ВДВ.
С 1993 по 1998 г. – заместитель командующего ВДВ по миротворческим силам.
С 1998 по 2005 г. – начальник штаба – первый заместитель
командующего ВДВ России.
С 2011 по 2014 г. – советник
генерального директора ОАО
ЦНИИ «Циклон».
С января 2015 г. – представитель председателя ДОСААФ
России по взаимодействию с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
С января 2016 г. – представитель ДОСААФ России по взаимодействию с Государственной Думой ФС РФ и Советом Федерации
ФС РФ.
С апреля 2016 г. – заместитель
председателя ДОСААФ России –
статс-секретарь.
Воинское звание – генераллейтенант запаса.
Член-корреспондент Академии безопасности, обороны и
правопорядка.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст., «За военные заслуги», «За личное мужество», «За
заслуги перед Отечеством» IV ст.,
11 медалями.

На вопросы нашего корреспондента отвечает статс-секретарь –
заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов

- Есть ли у нас кому
и на чем воспитывать
подрастающее поколение защитников Отечества?
- Да, есть. В Приволжском федеральном
округе под руководством
полномочного представителя Президента РФ
Михаила Бабича создана
уникальная система подготовки к службе в армии
и военно-патриотического воспитания. Ее уникальность заключается в
том, что это именно комплексная система мер.
Мероприятия различного
уровня проводятся под

руководством должностных лиц, которые или
служат в Вооруженных
силах, или являются ветеранами. Все 18 дней,
которые длится смена,
буквально расписаны по
часам. Ребята там могут
почувствовать, как служить в армии. Программа, по которой они занимаются, имеет не только
военный аспект, но и познавательный. Эта система не один год дорабатывалась, совершенствовалась и сейчас не
дает сбоев. К ее работе
привлекаются все уровни
власти: проект поддер-

живает исполнительная
власть; ДОСААФ предоставляет материальную
базу и своих специалистов; воинские части предоставляют младших командиров и технику для
обеспечения проведения
занятий. Получается, что
мы все вместе работаем на подготовку ребят к
службе в армии.
Я как человек, всю
жизнь прослуживший в
армии, вижу, что в Приволжском округе имеется
бесценный опыт организации работы оборонно-спортивных лагерей,
главной целью которых

является подготовка к
службе в армии. Этот
уникальный опыт следует распространять на все
регионы. Он должен стать
достоянием всей страны.
Ведь у нас до сих пор немало издержек в этой работе. В первую очередь
они объясняются тем, что
некачественно отбирается руководящий состав.
Прежде всего офицеры,
наставники, сержанты.
У меня был такой курьезный случай: бывший
сослуживец, с которым
мы вместе учились в Академии Генерального штаба, попросил меня опре-

делить своего племянника
в один из подмосковных
лагерей такого типа. Когда он, очень довольный,
вернулся и стал рассказывать нам, как их учили
и воспитывали, для меня
стало откровением то, что
тамошние горе-наставники, осуществлявшие руководство, ребят во многом
калечили, не понимая, что
они делают. Например,
там за какие-то проступки отдельных ребят наказывали весь коллектив,
что запрещено. Это может привести к большим
проблемам в коллективе.
Такие искривления дисциплинарной практики потом будут тиражироваться по Вооруженным силам
всей страны.
- Будут ли ребята,
прошедшие подготовку
в этих лагерях, иметь
какие-то
преимущества при поступлении в
армию?
- Сейчас приняты поправки в Закон о воинской обязанности. Одна
из преференций в них
определена. Там сказано, что призывные комиссии учитывают прохождение и подготовку
призывников в военнопатриотических клубах
и лагерях. То, что в военно-патриотическом
клубе занимался юный
десантник, моряк или
авиатор, это призывная
комиссия должна учесть
при распределении в части.
Беседовал
Сергей ИШКОВ.

от
ПРИХОДИ
моделей
В ЮНАРМИЮ,
ученических
И МЕЧТЫ
до кораблей
СТАНУТ космических!
РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Ассоциация военно-патриотических клубов:
необходимо еще теснее интегрироваться
с юнармейским движением
Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России является объединением юридических лиц, основанным
на добровольном членстве, в целях координации их деятельности, представления и защиты их интересов.
Рассказывает председатель Ассоциации военно-патриотических клубов Вячеслав Сивко
- Членами ассоциации на данный момент
являются 766 клубов и
организаций, в которых занимаются более
15 тысяч юношей и девушек. Свою деятельность
в регионах мы проводим через региональные
и местные отделения, а
также образовательные
организации ДОСААФ.
Приведу в качестве
примера успешную работу Московского регионального
отделения и морского центра
ДОСААФ России: совместно с Центром патриотического воспитания и школьного спорта
города Москвы ими были
разработаны модульные
программы обучения для
юнармейцев нашей ассоциации. На базе морского Центра ДОСААФ
проводится обучение ребят по специальностям:
судоводитель маломерного судна и матрос судов внутреннего плавания. Учащиеся осваивают вязание морских узлов, флажный семафор,
азбуку Морзе, спасение
на воде, борются за живучесть корабля. А на
базе Авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
ребята получают начальную авиационную и парашютную подготовку.
В этом году 120 юношей
и девушек уже сделали
свой первый шаг в небо
и совершили по 3 парашютных прыжка.
Что касается взаимодействия ассоциации

с юнармейским движением, то могу сказать
следующее: клубы ассоциации строят работу по
собственным программам с учетом планов
юнармейского движения, а их члены зачастую
проходят обучение в системе дополнительного
образования ДОСААФ
России.
В сентябре 2016 года
ассоциация коллективным членом вступила в
ряды «Юнармии». В этой
связи мы в ДОСААФ
считаем, что все члены
ассоциации военно-патриотических клубов являются юнармейцами.
Военно-патриотические
клубы ассоциации ак-

тивно вовлечены в мероприятия ДОСААФ и
юнармейского движения. Два года совместной работы позволили
нам наработать опыт по
объединению усилий в
целях развития не только юнармейского движения, но и системы
военно-патриотического воспитания в целом.
В рамках программы
«Юнармейское
лето»
ДОСААФ России в своих
оборонно-спортивных
лагерях проводит юнармейские смены. Второй
год подряд мы успешно
взаимодействуем по вопросам организации соревнований, конкурсов
и показательных выступ-

лений на юнармейских
площадках в ходе проведения этапов Армейских
международных
игр. Наши военно-патриотические клубы под
юнармейским флагом
участвуют в военных парадах и торжественных
прохождениях войск, мы
активно взаимодействуем в большинстве регионов в ходе проведения
патриотических акций.
Кроме того, в некоторых регионах председателями региональных
штабов «Юнармии» становятся представители
ДОСААФ, что значительно упрощает совместную работу.
Однако многие клу-

бы, входящие в состав
ассоциации и поддерживающие идею юнармейского движения, были
созданы и активно работали еще до создания
«Юнармии». У каждого
уже есть своя форма,
флаг и знаки отличия,
свои традиции. Ассоциация не стремится подогнать все наши клубы
под единый стандарт.
Мы ставим перед собой
задачу дать возможность
клубам максимально реализоваться на нашей
базе, с помощью наших
сил и средств, наращивая и активно применяя практический опыт в
сфере военно-патриотического воспитания.

Сивко Вячеслав Владимирович родился 19 марта 1954 года в городе Гатчина Ленинградской области. Окончил среднюю
школу № 9 с углубленным изучением отдельных предметов.
С 1971 года - в Вооруженных Силах
СССР. В 1975 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Служил в Воздушно-десантных войсках, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Два года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира роты.
В 1987 году окончил Военную академию
имени М. В. Фрунзе.
С декабря 1994 года — в боях первой
чеченской войны. Во главе сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в штурме Грозного. Батальон под командованием гвардии полковника Сивко 2 января 1995 года
провел операцию по захвату и удержанию
здания депо железнодорожного вокзала.
Десантники вели тяжелый непрерывный
бой четверо суток, отбивая постоянные
атаки дудаевцев, и вынудили их отступать.
В один из критических моментов боев во
главе усиленной разведгруппы проник во
фланг атакующих боевиков и кинжальным
огнем обратил их в бегство.
Указом Президента Российской Федерации № 535 от 29 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии полковнику
Сивко Вячеславу Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации с
вручением медали «Золотая Звезда».
Продолжил службу в рядах Российской
армии. С 1996 года — в штабе Воздушнодесантных войск. С 1997 года — в запасе.
Активно работает в общественных патриотических и ветеранских организациях. В настоящее время — президент регионального общественного Фонда поддержки
Героев Советского Союза и Российской Федерации имени Е. Н. Кочешкова, вице-президент Российской Ассоциации Героев,
первый заместитель председателя правления Клуба Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской
области. Является членом Общественного
совета при Министерстве обороны РФ.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й
степени, «Красная Звезда», медалями.

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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первый чемпионат вооруженных сил
по практической стрельбе – финал в «Патриоте»
Финальный этап Первого чемпионата ВС РФ по практической стрельбе среди
военнослужащих прошел в многофункциональном огневом центре (МФОЦ)
Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Решение о проведении чемпионата принято министром обороны Сергеем Шойгу
в целях совершенствования стрелковой подготовки военнослужащих,
а также развития духа состязательности в процессе мероприятий боевой учебы.
В ходе состязаний на огневые рубежи вышли лучшие
стрелки Министерства обороны. Свои сборные команды на
чемпионат представили все военные округа, Северный флот,
рода войск Вооруженных сил и
отдельные центральные органы
военного управления. Первенство было организовано в ходе
выполнения различных упражнений в 16 стрелковых галереях, где для спортсменов смоделированы различные ситуации
боевого применения личного
стрелкового оружия.
При этом спортсмены продемонстрировали мастерство
владения огнестрельным оружием как в личном зачете, так
и в составе команд. Упражнения выполнялись на месте и в
движении, по внезапно появляющимся мишеням, при использовании
транспортных
средств и других возможных
ситуациях скоротечного огневого контакта.
Стрелками использовалось
оружие, состоящее на вооружении ВС РФ, - автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и
Ярыгина.
Такого рода соревнования
в Вооруженных силах проводятся впервые, и выполняемые
военнослужащими
упражнения существенно отличаются
от курса стрелковой подготовки, принятого в ВС РФ. Практическая стрельба хоть и является прикладным видом спорта, но имеет ярко выраженную
практическую направленность,
не только проверяет реакцию
спортсмена, но и заставляет его
мыслить. Определять наиболее
опасную цель и поражать ее в
первую очередь, выбирать вид
оружия, положение для стрельбы, перемещаться в ходе выполнения упражнения.
Наработанный при проведении чемпионата опыт позволит
в дальнейшем привнести много
нового в систему личной стрелковой подготовки военнослужащих. После подведения итогов спортивных состязаний и
их анализа будут подготовлены предложения по включению
ряда упражнений в курс стрелковой подготовки и их использованию на полигонах ВС РФ.
Особенность практической
стрельбы заключается в том,
что стрелку необходимо быстро
ориентироваться на площадке, бегать, стрелять с разных
дистанций, поражая мишени

из неудобных положений. Суть
практической стрельбы отражается в девизе - Diligentia,
Vis, Celeritas (точность, мощность, скорость). В практической стрельбе стреляют на точность, учитывая фактор времени и только из мощного оружия (установлены требования к
мощности оружия, допускаемого к соревнованиям).
Стрелковые галереи Многофункционального огневого центра оборудованы всевозможными препятствиями, подвесными мостами и стойками для
всех видов упражнений. Центр
прекрасно подходит для боевой
подготовки и спортивных соревнований, его функциональность
позволяет проводить соревнования международного уровня,
а военнослужащим организовывать занятия по огневой подготовке, как одиночные, так и в
составе подразделений.
В командном зачете лучших
результатов добились команды:
в стандартном классе – Главного управления ГШ ВС РФ, Восточного и Западного военных
округов; в открытом классе –
Главного управления ГШ ВС РФ,
Воздушно-десантных войск и
Восточного военного округа.
В личном зачете в стандартном классе первое место завоевал представитель Восточного
военного округа, призовые места – члены команды Главного
управления ГШ ВС РФ; в открытом классе все призовые места
заняли члены команды Главного
управления ГШ ВС РФ.
В рамках чемпионата в течение трех дней проведены
соревнования по стрельбе из
пневматических винтовок среди 150 участников движения
«Юнармия».
Кроме того, с участниками
чемпионата и движения «Юнармия» проведены экскурсии в
музейные комплексы парка
«Патриот», партизанскую деревню и по экспозиции, посвященной Сирийской Арабской
Республике.
С руководством Федерации
практической стрельбы России
проведено рабочее совещание
по вопросам дальнейшего развития практической стрельбы
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Источник: департамент
информации и массовых
коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации.

УЧАСТВУЙ В НОВЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, ДОСААФ РОССИИ И ЮНАРМИИ!
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ЮНАРМЕЙСКАЯ СМЕНА «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» В КУРКАЧАХ
10 июля 2018 года на базе Центрального аэроклуба РТ
ДОСААФ России открылась юнармейская смена «Растим патриотов» в профильном палаточном лагере «Юный парашютист». На торжественном открытии смены, прошедшем на
территории аэродрома в пос. Куркачи Высокогорского района Татарстана, приняли участие почетные гости.
Юнармейцев Татарстана в этот день приветствовали заместитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики – начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков, начальник Управления по вопросам здравоохранения,
спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета
министров РТ Гузель Шакирова, заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, председатель правления
ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов, военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» РТ генерал-майор Александр Бородин, заместитель руководителя исполкома Высокогорского района РТ Ринат Сабирзянов, председатель РОО
ветеранов «Союз ветеранов Республики Татарстан» генерал-майор Ахат Юлашев, директор республиканского центра
спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Дмитрий Литвинов, директор республиканского центра
«Лето» Раиль Муратшин, начальник центрального аэроклуба
РТ ДОСААФ России Радик Халиуллин.
Парад лагерной смены принял генерал-майор Александр
Бородин, после юнармейцы вынесли государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан, флаги
ДОСААФ России, ДОСААФ Татарстана, «Юнармии» и прозвучали государственные гимны.
«Летний палаточный лагерь, разбитый на территории
Куркачинского аэроклуба ДОСААФ, - это уникальный проект,
целью которого является всестороннее развитие личности,
укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, - заявил, обращаясь к юнармейцам, председатель
правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов. –
В течение смены у вас будет возможность познакомиться с
военной и авиационной техникой, пообщаться с профессиональными инструкторами. И надо заметить, такая возможность есть только в Куркачах и Мензелинске. Всего в республике этим летом юнармейские отряды принимают 8 палаточных лагерей, в которых получат обучение и отдых 3100
ребят. Сегодня же ваша смена (а это 100 человек) заступает
на вахту, и уверен, что дни, проведенные в приближенных к
армейским условиях, вы запомните на всю жизнь».
«Очень здорово, что у нас сегодня у ребят есть возможность собраться из разных уголков республики, чтобы вместе
испытать свою физическую подготовку, продемонстрировать знания истории Великой Отечественной войны и истории родного края. Вас ждут в лагере увлекательные квесты,
занимательные игры, занятия по физической подготовке.
Желаем вам за лето набраться сил, чтобы затем выполнять
свою главную миссию – учиться, учиться и учиться – и стать
достойными гражданами своей страны», - сказала в своем
выступлении заместитель министра образования и науки РТ
Лариса Сулима.
Великий исторический факт напомнил юнармейцам заместитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков: «Именно в эти июльские
дни, 75 лет назад, развернулась грандиозная битва под Курском. Фашистские полчища в последний раз развернули
большое наступление, чтобы переломить ход Великой Отечественной войны, который после Сталинградской битвы
стал «катиться» в нашу сторону. Именно сегодня, 10 июля,

войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского остановили «стальной кулак Гитлера», и на следующий день началось большое контрнаступление Брянского и Центрального фронтов
в направлении на Орел. А уже 12 июля 1943 года состоялось
самое грандиозное танковое сражение под Прохоровкой, в
котором с обеих сторон участвовало 1200 танков. И победа досталась нашим войскам – Красной армии. После чего
немцы уже никогда не наступали на Восточном фронте, и мы
их гнали и гнали до самого Берлина. Мое главное пожелание вам, молодым друзьям, - любите историю России, изучайте ее, знайте, какой огромный вклад внесла наша страна в победу во Второй мировой войне и другие важнейшие
страницы мировой истории. Имеет свою истории и то место,
где вы сейчас находитесь. Центральному аэроклубу Татарстана - лучшему аэроклубу ДОСААФ России - исполнилось
85 лет. Его история связана с именами выдающихся деятелей, многие из которых были нашими земляками, а также с
различными важными событиями и вехами. И вы, конечно,
должны об этом будете узнать, если еще не знаете. Желаю
вам, юнармейцы, сплоченности, дружбы, тяги к знаниям, хорошей подготовки. Равняйтесь на своего начальника штаба.
Александр Ильич Бородин – истинный советский и российский офицер, настоящий генерал. Берите с него пример».
Свои пожелания юнармейцам в этот день высказали и все
другие почетные гости, находящиеся на открытии лагерной
смены.
Также на церемонии директор республиканского центра
Раиль Муратшин вручил благодарственные письма начальнику смены Владимиру Чуприну и начальнику ЦАК ДОСААФ
России Радику Халиуллину.
Затем с показательными выступлениями перед собравшимися предстали воспитанники Раифского специального
училища, прозвучали песни «Гляжу в озера синие» и «Служить
России» в исполнении юнармейцев. Последняя из них, надо
подчеркнуть, признана гимном юнармейского движения.
В завершение открытия смены юнармейские подразделения под командованием своих взводных – курсантов
Казанского танкового училища - прошли парадом по плацу,
отдавая честь почетным гостям мероприятия. А после окончания торжественной части все ее участники сфотографировались на память.
Сразу после открытия и обеда для участников лагеря прошло первое занятие радиокружка, состоялось знакомство с
азами парашютной подготовки и сдача первых нормативов
ГТО.
Смена проходила в течение семи дней. За этот период
юнармейцы изучили автомобильное дело, рукопашный бой и
различные направления подготовки: строевую, тактическую,
физическую, специальную (туристическую), стрелковую
(стрельба из пневматического оружия), парашютную, воздушно-десантную. Также программа занятий в лагере предусматривала изучение уставов Вооруженных Сил РФ, ориентирование на местности. Прошли в эти дни и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и с действующими
офицерами Казанского гарнизона. В свободное от занятий
время дети могли посещать радиокружок (детская коллективная радиостанция ДОСААФ Республики Татарстан), где
осваивали основы радиоспорта и общались с радиолюбителями России и мира. Было у юнармейцев и свободное время,
и часы для отдыха и развлечений, песен под гитару, разнообразных игр и кинопросмотров.
По информации пресс-службы ДОСААФ РТ.
Фото Риммы ПОПОВОЙ.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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На встрече с военными инженерами
В Подмосковье юнармейцы из инженерно-саперного отряда
ВСПК «Юнармия имени 90-летия ДОСААФ России» встретили своих наставников и старших товарищей.
Замначальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко отметил, что за рекордно короткий промежуток
времени российские и сирийские военнослужащие провели несколько уникальных по масштабу и сложности операций и спасли
десятки тысяч мирных жителей. Сохранены и многие объекты всемирного исторического наследия, которым угрожало неизбежное
уничтожение. Особое внимание офицеры Центра разминирования
Сирии уделили подготовке национальных сирийских кадров для
разминирования. Это оказалось возможным благодаря уникальному оборудованию российских инженеров и накопленному опыту.
После встречи вернувшихся военнослужащих из командировки в Сирию в Международном противоминном центре в торжественной обстановке курсанту инженерно-саперного отряда отделения служебного собаководства ВСПК вручено удостоверение
юнармейца.

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Квест в Центральном парке
Юнармейский квест «Тайна пропавшего донесения» прошел в Центральном парке Костромы. В основе легенды игры - действия советской диверсионной группы в
тылу врага. Три юнармейских отряда разгадывали секретные шифры, демонстрировали знание военной истории, товарищескую
выручку и слаженность командных действий. Основная цель - собрать секретный
код, с помощью которого откроется главная тайна - дата, соединившая навечно прошлое, настоящее и будущее нашей страны
- 9 мая 1945 года.

гости приехал руководитель юнармейского движения Ставропольского края Олег
Сухачев. Начальника штаба регионального
отделения ВВПОД «Юнармия» Ставропольского края интересовали успехи ребят. Узнав о достигнутых военно-спортивных показателях, Олег Сухачев наградил ребят
юнармейскими значками и объявил личную
благодарность.

новости юнармии

29 юных ребят совершили самостоятельно парашютные прыжки с высоты
800 м на разных парашютных системах.
Во время проведения парашютных
прыжков юнармейцы разных возрастов выполнили на отлично поставленные учебнотренировочные задачи, продемонстрировали волю к победе, смелость и доблесть. В
разгар воздушных баталий к юнармейцам в

новости юнармии
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Прыжки выполнены
на отлично

новости юнармии

Региональный штаб ВВПОД «Юнармия»
Московской области объявляет набор в волонтерский корпус Международных армейских
игр «AрМИ-2018», которые пройдут в Подмосковье с 28 июля по 11 августа 2018 года.
Это уникальное в своем роде состязание служащих армий разных стран, которое
имеет некоторые признаки военных учений,
а также в рамках которого проходят соревнования в отдельных дисциплинах. Так же
как и в прошлом году, открытие игр будет
проходить в Подмосковье в парке культуры
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

новости юнармии

новости юнармии

Объявлен набор
в волонтерский корпус

новости юнармии

новости юнармии

области было предоставлено отличникам
подготовки к военной службе Александру
Артемьеву и Анастасии Скиба. Во время
смены ребятам предстоят занятия по строевой, медицинской и огневой подготовке,
военной топографии, общевойсковым уставам. Помимо этого, организаторы подготовили развлекательные мероприятия, брейнринги и творческие конкурсы.

новости юнармии

Впервые на базе загородного лагеря
«Роза ветров» открылась лагерная смена
Всероссийского военно-патриотического
детско-юношеского общественного движения «Юнармия». В лагерь съехались отряды
юнармейцев из Ишимского, Тюменского,
Ялуторовского районов. На торжественном
построении ребят приветствовали помощник военного комиссара Тюменской области
по патриотической работе, полковник запаса Сергей Русаков, председатель комитета
по молодежной политике администрации
Ялуторовска Лариса Жукова. На церемонии
открытия звучали стихи и песни о России.
Право поднять флаги России и Тюменской

новости юнармии
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«Роза ветров»
собрала юнармейцев
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Преодолению игровых испытаний не
помешали начавшаяся гроза и дождь. Все
команды успешно справились с заданиями - открыли тайну пропавшего в 1943
году донесения. Сотрудничество костромских региональных отделений ДОСААФ и
«Юнармии» продолжается и крепнет. Впереди у партнеров - проведение юнармейской военизированной эстафеты в рамках
конкурса «Безопасная среда» Армейских
международных игр 2018 года и многоемногое другое.

россия начинается с тебя

Первая смена летнего палаточного лагеря «Ергаки» под названием «Россия начинается с тебя» стартовала в Красноярском
крае! В лагерь прибыли около 100 юнармейцев в возрасте от 10 до 18 лет. В этом
году смена собрала вместе ребят из Краснотуранского, Курагинского, Шушенского,
Ермаковского районов и города Кемерова.
Они проведут несколько дней в живописном
уголке Сибири, где их ждут разнообразные
тренировки.

узнавАЙ ИСТОРИЮ НАШЕЙ РОДИНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ!
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Юнармейцы-наставники
помогут словом и делом
По словам Анны Кузнецовой,
подготовка к этому событию шла
весь прошлый год. В марте 2018
года проект «Юнармия. Наставничество» был в пилотном режиме запущен в восьми регионах: в Республике Карелия, Ставропольском
и Приморском краях, Калужской,
Ульяновской, Волгоградской, Кемеровской и Тюменской областях.
Как пояснил начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Дмитрий Труненков,
проект реализовывался по следующим направлениям: культура, творчество, спорт, добровольчество,
патриотическая и поисковая работа, начальная военная подготовка,
лагеря и сборы, профориентация.
«Если у воспитанников детских
социальных учреждений появится
добровольное желание стать частью движения «Юнармия», то эта
инициатива будет только приветствоваться», - отметил Дмитрий
Труненков.
В процессе реализации пилотного проекта была разработана «Программа действий», которая, по сути, является пошаговой
инструкцией для регионов к моменту запуска проекта в масштабах всей страны.

«Большое значение в нашей
работе мы уделяем именно социальному наставничеству. Это один
из самых непростых видов наставничества, когда ставится задача
не только и не столько обучения
определенным навыкам, повышения профессиональных качеств и
компетенций, сколько человеческой навигации в этом мире, поддержки и советов. Прежде всего
в этом нуждаются дети, которые
остались без попечения родите-

лей. К сожалению, согласно статистике, всего лишь 10 % выпускников удается благополучно устроить собственную жизнь - это данные Генпрокуратуры. Остальные,
к сожалению, ведут асоциальный
образ жизни, оказываются втянутыми в преступную деятельность»,
- пояснила уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Специалисты по воспитательной работе с детьми-сиротами и

Проект
«Юнармия. Наставничество» будет реализовываться в масштабах всей
страны. Об этом было заявлено уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка
Анной Кузнецовой и начальником
Главного штаба Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия»
Дмитрием
Труненковым.

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, считают наставничество
одной из самых эффективных
практик для гармоничного развития личности. Особенно важно,
как подчеркнула Анна Кузнецова,
что в качестве наставников выступают юнармейцы, ровесники
этих ребят: «Разработан целый
план по постинтернатному сопровождению. Этим детям нужен
рядом человек, который может

помочь советом, на которого хочется быть похожим».
В качестве примера такой работы уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области Анна
Коробова рассказала о работе
юнармейцев в ходе реализации
пилотного проекта в двух детских
домах: «Главной нашей задачей
было подружить ребят. В этих детских домах сейчас уже формируются свои отряды юнармейцев».
Сергей ИШКОВ.

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

РЁВ МОТОРОВ
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Открытый кубок ДОСААФ России
по мотокроссу – третий этап
Звучит гимн России, и объявляется старт третьего этапа Открытого кубка ДОСААФ по мотокроссу в парке «Патриот». С трамплина в небо взмывает семилетний мотогонщик из Краснодара
Серафим Левшин, а из своего лагеря за ним наблюдает и ждет заезда пятнадцатилетняя Катя Коченко.
- В соревнованиях участвуют 85 спортсменов из разных уголков
нашей страны, – говорит генеральный директор Центрального автомотоклуба ДОСААФ Игорь Чех.
Среди них и четыре девчонки, которые перед заездом вспоминают все полученные травмы. Рассказы про растяжения, ушибы и
переломы вызывают у них только улыбку, хотя любая другая девчонка давно бы уже сбежала.
- От меня папа избавиться просто хочет, так я и попала в этот
спорт. А на самом деле мне хочется доказать мальчикам, что девочки не слабый пол. Началось все с танцев, потом попробовала горнолыжный спорт, а дальше друзья предложили на мотоцикле покататься. Вот сейчас в ДОСААФ мне
выдали мотоцикл, и всегда, когда есть
женский зачет, я участвую, - рассказывает тринадцатилетняя участница
соревнований Маргарита.
Катя, слушая разговоры, с
улыбкой на лице заклеивает свежую царапину на руке:
- Да там колесо снесло, слизнула, бывает. Меня очень давно посадили на мотоцикл, и мне нравится. Сколько раз уже пыталась бросить
это дело: не из-за вот таких ушибов,
а потому что устаешь, перестает получаться. Иногда хочется жить обычной жизнью, гулять с друзьями, а получается, что постоянно тренировки, гонки, разъезды. И все равно
бросить сложно, это, можно сказать, дело всей моей жизни.
Голос Кати тяжело услышать, его заглушает рев моторов тех,
кто круг за кругом стремится к финишу. Создается ощущение, что
вокруг ушей летают шмели.
- Да, у нас очень много детей сегодня: мальчишки буйно борются за лидерство, - комментирует ситуацию Игорь Николаевич.
Вот и семилетний Серафим все еще удерживает первую позицию, поднимая клубы пыли.
- Обычно здесь очень-очень грязно, - продолжает Катя. – Но сегодня что-то не полили трассу. Возможно, будет труднее ехать, потому что бетон – это мое уязвимое место. У меня грязевая резина стоит,
а там где-то даже щебень есть, скользко.

Мальчики, проходящие мимо, уже даже не удивляются присутствию девочек.
- Когда я ездила в классе 85, была как в зоопарке, мальчишки
смотрели круглыми глазами. Сегодня мой первый заезд в юниорах, до этого со взрослыми ездила.
Однако Катя сегодня не одна. У нее есть целая команда девчонок, готовых доказать, что они ничем не хуже ребят.
- Санька из Ярославля, мы с ней постоянно общаемся. Там
Маргарита из Тулы, часто с ней на гонках встречаемся, а с Алиной
переписывались постоянно, и вот сегодня она здесь. Я очень рада
их видеть. Хотя мы в разных заездах. Они соперничают между собой, а я опять против мальчиков. Это трудно, но не страшно. После
шести лет в этой среде уже ничего не страшно.
- Мальчишки обычно больше боятся. Особенно боятся, что девчонки их обгонят, потому что им может попасть потом мотоботом.
А девочки у нас красивые и достаточно быстрые, - говорит мама
Александры, член ярославского отделения ДОСААФ и инструктор
по мотокроссу Светлана Трузкова-Герсяник. - Мы ездим по всей
России. Мне нравится и дочери тоже.
К тому времени Серафим Левшин первым в своем заезде пересекает финишную прямую и направляется в базовый лагерь, где
его уже ждут родители и братья.
- Я почти всегда первый, мотоцикл никогда не подводит. У меня
такая злость перед гонками, хочется только первым приехать, а не
вторым или третьим. Трасса была сложная: один поворот там очень
скользкий, я боялся упасть. Вот потихоньку доехал до финиша первым.
В соседнем лагере сидят маленькие девочки: едят бутерброды
и ждут своего старшего брата с заезда. Вокруг них на велосипеде
крутится младший брат Серафима со стаканом кваса.
Впереди еще множество заездов, в которых будут участвовать
и самые младшие, и уже взрослые мужчины.
Целыми семьями люди приезжают со всей страны, чтобы поддержать участников, ставят шатры и наблюдают, как каждую секунду с трамплина ввысь взмывают спортсмены.
30 июня в парке «Патриот» прошел очередной для них этап на
пути к победе. Тогда они снова окунулись в чудесную атмосферу
соревнований, не отрываясь, смотрели на трассу и ждали победителей, а уже на следующий день мысленно начинали готовиться к
следующему этапу. Они живут этой атмосферой, любят компанию
друг друга и приезжают снова и снова, чтобы поддержать родных в
этом нелегком пути к победе.
- Мотокросс - это настоящий вид спорта, который воспитывает
мужественных, сильных ребят. Здесь все группы мышц работают,
включается голова, формируется атлет - настоящий защитник нашей Родины, - подводит итог всему Игорь Чех.
Мария ШЕВЧЕНКО.
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Авиация возникла с изобретением самолета А. Ф. Можайского.
Первый полет на нем состоялся в
1885 г., хотя называются и более
ранние даты. Пилотировал самолет механик Иван Никифорович Голубев. Между тем мировая
история авиации утверждает, что
первый самолет изобрели братья
Райт и что первые успешные полеты на нем были осуществлены
американцами в декабре 1903 г.
Историки авиационной техники
неоднократно исследовали самолет Можайского на предмет возможности на нем успешно летать.
При этом копия самолета продувалась в аэродинамической трубе,
осуществлялись расчеты аэродинамического качества и других параметров аппарата. Все продувки
и расчеты заканчивались разными
заключениями, но в них было нечто
общее: самолет летать мог, но его
запас устойчивости нужно было
увеличить условиями взлета или
другими факторами. Причины крена аппарата и повреждения крыла
при соприкосновении с землей исследователи называют различные.
Среди них есть и такая – ошибка
пилота. В результате самолет нужно было ремонтировать, а летчика
Голубева – лечить, так как при аварии он получил травму.
В источниках о полете братьев
Райт говорится, что они установили на планер собственной конструкции двигатель внутреннего
сгорания и… полетели. Важным
обстоятельством является то, что
они уже летали на планере, ставшем после установки двигателя
самолетом. Следовательно, Райты были планеристами и вполне
могли устранить непредвиденные
эволюции первого самолета.
Теперь вернемся к первому
полету на самолете Можайского.
Спросите любого пилота, легко ли
быть летчиком-испытателем самолета, будучи по профессии механиком, никогда ни на чем не летавшим. Вопрос риторический. Надо
отдать должное мужеству Ивана
Голубева, который полетел, не
зная ни про экранный эффект, ни о
том, как он будет парировать возможный порыв ветра, ни о других
аэродинамических неожиданностях, которые ученики-летчики изучают довольно продолжительно в
теории и на практике, прежде чем
осуществить самостоятельный полет без инструктора.
Все сказанное выше подводит
нас к выводу, что, во-первых, летчики должны учиться летать, а не

сразу с лошади или автомобиля
пересаживаться в качестве пилота
на самолет. Во-вторых, летательные аппараты для обучения полетам должны быть двухместными и
прощать возможные ошибки неопытным ученикам.
Представляют интерес самолеты, на которых большинство наших летчиков на протяжении более чем 110 лет учились летать.

ции. Несколько «Авро 504к» удалось захватить у противника во
время Гражданской войны. Самолет стал успешно использоваться для обучения красвоенлетов. В
1922 г. такие самолеты закупили
официально, вскоре Россия сама
стала строить «Авро». Этот самолет вошел в историю под обозначением У-1 («Учебный первый»).
К 1926 г. в качестве основно-

и самолет-аэропыл (воздушный
распылитель), и санитарный, и лимузин, и ночной бомбардировщик.
Следующий учебный самолет
связан с именем авиаконструктора
А. С. Яковлева, который выступал за
обучение летчиков на скоростных
монопланах. Эта идея обрела сторонников в связи с поступлением в
войска истребителя И-16, имевшего скорость свыше 400 км/ч. Дети-

На чем учились летать
наши летчики
Первый из них – самолет
«Фарман-IV», выпускавшийся с
1910 по 1916 г. во многих вариантах, незначительно отличавшихся
друг от друга. Крыло и рули этого самолета были обтянуты полотном, металлические детали не
окрашивались, деревянные – покрывались лаком. На «Фарман-IV»
устанавливался двигатель «Гном»
мощностью 50 л. с., экипаж самолета – два человека, масса пустого
самолета составляла 400 кг, скорость – до 65 км/ч, потолок – 510 м.
Первый военный летчик России Руднев Е. В. свой первый
самостоятельный полет выполнил 14 июля 1910 г. в Гатчине на
«Фармане-III», который отличался
от «Фармана-IV» несколько другим
вертикальным оперением, удлиненными полозами шасси и увеличенным рулем высоты. «ФарманIV» использовался для обучения до
начала 1920-х гг.
Второй учебный самолет –
«Авро 504к». Это была двухместная машина английской конструк-

го самолета первоначального обучения применялся У-1, но были
и старые самолеты. Нужно было
создать стандартный самолет для
школ, удовлетворяющий требованиям обучения и с надежным двигателем. Двигатель М-2 (120 л. с.),
стоявший на У-1, был неэкономичный и имел небольшой ресурс. В
1926 г. появился удачный отечественный мотор М-11 (100 л. с.).
Военные, разрабатывая требования к новому учебному самолету, указывали на необходимость
упразднить длительные рулежки и
иметь скорость до 120 км/ч. Учебный самолет, полностью удовлетворявший этим и другим требованиям, был создан Н. Н. Поликарповым. Им стал учебный двухместный биплан У-2 (впоследствии
- По-2). По словам М. М. Громова,
испытателя У-2, это был «лучший
в мире учебный самолет». Первый полет У-2 состоялся 7 января
1928 г. У-2 создавался как школьный самолет первоначального
обучения, но из него получился

ще Яковлева имело низкорасположенное свободнонесущее крыло,
открытую кабину и неубирающееся
шасси. УТ-2 с мотором М-11 постепенно стал в ВВС самолетом первоначального обучения предвоенного
и военного времени, полностью заменив У-2 в качестве учебного самолета. УТ-2 серийно производился в 1938 – 1948 гг. и до 1948 года
являлся основным учебным самолетом в летных школах ВВС.
В качестве переходной машины для истребителя И-16 использовался учебно-тренировочный
самолет УТИ-4. Это был по сути
двухместный И-16, не имевший
вооружения. Таким образом, для
подготовки летчиков-истребителей уже до войны имелись переходные учебные машины.
В сентябре 1945 года на испытания в ВВС поступил новый
учебный самолет Як-18, ставший
логичным продолжением УТ-2. На
самолете были установлены посадочные закрылки, убирающиеся
шасси, радиостанция, закрыва-

ющаяся кабина. Як-18 пришел на
смену самолету УТ-2 не только в
ВВС, но и в Гражданскую авиацию
и аэроклубы в качестве основного
самолета первоначального обучения. Самолет осенью 1945 г. был
одобрен летчиком-испытателем
П. М. Стефановским, но машину
не принимали на вооружение изза опасения недостаточной проходимости шасси по грунту: дескать,
мал диаметр шасси. Только благодаря вмешательству главного инженера ВВС И. В. Маркова Як-18
встал в строй. На Як-18 выполнили
свой первый полет многие наши
летчики, в том числе и первый космонавт планеты Юрий Алексеевич
Гагарин. Як-18 стал родоначальником обширного семейства различных самолетов.
Почти одновременно с Як-18 в
ноябре 1945 года на испытания в
ВВС поступил Як-3УТИ, впоследствии получивший обозначение
Як-11. Это был учебно-тренировочный истребитель, которому натовцы почему-то дали прозвище
мoose - лось. Як-11 применялся в
учебном процессе как переходной
самолет с 1947 по 1962 г.
Нельзя не упомянуть и учебнотренировочный самолет-трудягу
Л-29 («Дельфин»). Этот первый серийный реактивный самолет чехословацкого производства свой
первый полет совершил 5 апреля
1959 г. С 1961 г. Л-29 являлся основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Л-29
производился до 1973 г., всего было
построено 3665 машин. В дальнейшем на замену «Дельфину» пришел
самолет Л-39 («Альбатрос»).
В конце 1970-х появился
спортивно-тренировочный
самолет Як-52. Он создавался как двухместный вариант
Як-50 и стал одним из основных
отечественных самолетов для
первоначальной подготовки летного состава. Як-52 серийно выпускался с 1979 по 1998 год.
Сейчас действующие Як-52
можно увидеть на многих аэродромах ДОСААФ, например в Волосово и Дракино, а также на аэродроме в Орловке Тверской области. На
самолетах Як-52 продолжают обучаться и тренироваться наши летчики, но ресурс этих машин постепенно уменьшается, и это является
проблемой. Необходимо ее решать
созданием современного отечественного самолета первоначального обучения - «первой парты».
Сергей ЕЛИСЕЕВ.
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День морской авиации ВМФ России
После поражения России в Русско-японской войне среди различных предложений
по возрождению традиционных сил военноморского флота появились также идеи по
применению на море воздухоплавательных
частей. В 1910 году в Главный морской штаб
был представлен доклад «Об организации
опытов по применению самолетов на флоте». В нем, в частности, описывались такие
моменты: применение самолетов для разведки и фотографирования с воздуха целей
на морских театрах; приспособление самолетов к взлету с воды и посадке на воду;
строительство специальных морских самолетов; устройство «матки» для аэропланов
— авианосца.
За годы Первой мировой войны в Русском флоте был накоплен уникальный опыт
строительства, управления и боевого применения морской авиации и воздухоплавания. К январю 1917 года российская морская авиация являлась внушительной силой,
имея в своем составе 264 аэроплана разных
типов.
Одним из первых шагов новой, большевистской власти в области военного строительства был приказ по армии и флоту,
определяющий, что морская и сухопутная
авиация должны быть объединены под единым сухопутным командованием. Однако
Верховная Морская коллегия, опираясь на
доклад Морского Генерального штаба, признала это решение преждевременным. Против объединения двух видов авиации категорически выступил и Реввоенсовет Балтфлота, указавший на то, что «гидроавиация
является типичным морским родом оружия.
Она оснащается соответствующим образом
приспособленными летательными аппаратами и комплектуется специально подготовленными летчиками, знающими специфику
морской войны».
Весной 1920 года морская авиация все
же была подчинена Главному управлению
Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного флота. И это была далеко не последняя
реорганизация. В декабре 1937 года был
образован Народный Комиссариат ВМФ,
в состав которого организационно вошли
возрожденные Военно-воздушные силы
ВМФ. Школа морских летчиков и лётнабов
в Ейске и Школа морских летчиков Управления полярной авиации Главсевморпути были
преобразованы в Военно-морские авиационные училища, а Военная школа авиационных техников в Перми - в Военно-морское
авиационно-техническое училище. Был учрежден командно-авиационный факультет
в Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова, при ней же открылись годичные
курсы повышения квалификации руководящего состава авиации флотов. Бомбардировочная авиация ВМФ стала прорабатывать использование морских мин и торпед, и
вскоре в ВВС ВМФ была организована минно-торпедная авиация.
Неопределенность
организационной
структуры ВВС ВМФ в предвоенный пери-

17 июля 1916 года. В этот день четыре
гидросамолета М-9 с авианосного судна
«Орлица» вступили в бой с четырьмя
германскими самолетами над водами
Балтики, одержав победу. Через 80 лет
после этого события 17 июля было определено
Днем образования морской авиации России.

од отразилась на характере взглядов ее
оперативно-тактического применения. На
морскую авиацию возлагались лишь вспомогательные задачи обеспечения флота
воздушной разведкой и противовоздушная
оборона базирования флота и кораблей в
море. Но начавшаяся война показала ошибочность данной концепции: морская авиация оказалась главной и самой результативной ударной силой советского ВМФ.
22 июля 1941 года, через месяц после
начала Великой Отечественной войны, немецкая авиация осуществила первый массированный налет на Москву, который был
успешно отражен. 27 июля ВВС Балтийского
флота был отдан личный приказ Сталина нанести бомбовый удар по Берлину.
В 21:00 7 августа с аэродрома на острове Эзель в воздух поднялась особая ударная
группа из 15 дальних бомбардировщиков
ДБ-3 ВВС Балтийского флота под командованием командира полка полковника Преображенского Е. Н.
При пролете над территорией Германии
советские бомбардировщики были обнаружены, но немецкая ПВО огня не открывала, приняв их за свои. В 1:30 8 августа
пять самолетов осуществили сброс бомб
на хорошо освещенный Берлин, остальные
отбомбились по берлинскому предместью
и Штеттину. Проконтролировать результаты налета летчикам не позволила немецкая
ПВО, активность которой стала так велика,
что заставила радиста Василия Кротенко
прервать режим радиомолчания и сообщить

о выполнении задания в радиоэфир: «Мое
место — Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!» В 4 утра экипажи без
потерь вернулись на аэродром. Авианалеты советской авиации на Берлин, имевшие
значительный психологический и пропагандистский характер в СССР и мире, продолжались до сентября.
В ходе войны командование ВВС ВМФ
неоднократно принимало меры по наращиванию авиационных группировок флотов,
исходя из складывающейся оперативной
обстановки на театре военных действий. С
1943 г. и до конца войны структура ВВС флотов практически не претерпела изменений.
Она включала в себя дивизии минно-торпедной, пикировочной, штурмовой и истребительной авиации, смешанные авиационные
дивизии, отдельные полки истребительной
и разведывательной авиации, отдельные
эскадрильи боевой и вспомогательной авиации, а также отдельные авиационные отряды и звенья специальной авиации. Полученный в ходе войны колоссальный боевой
опыт лег в основу разработки планов и направлений дальнейшего развития морской
авиации, совершенствования принципов и
способов ее применения в войне на море.
В послевоенное время морская авиация постоянно реформировалась, на
вооружение поступали все более современные самолеты и вертолеты. К
концу 50-х годов в минно-торпедные
авиаполки начинают поступать самолетыракетоносцы и крылатые ракеты. С приня-

тием на вооружение самолетов Ту-16К-10
родилась морская ракетоносная авиация,
а все минно-торпедные полки и дивизии
отныне именовались «ракетоносными». В
1969 году на вооружение был принят противолодочный самолет дальнего действия Ту-142, разработанный на базе разведывательного Ту-95РЦ.
В начале 70-х в вертолетные части ВМФ
стали поступать корабельные многоцелевые вертолеты нового типа - Ка-27. В середине 1970-х гг. в боевой состав ВМФ СССР
были введены тяжелые авианесущие крейсера (ТАВКР), способные нести не только
вертолеты, но и самолеты вертикального
взлета и посадки Як-38. Тогда же в составе
морской авиации была возрождена штурмовая авиация.
В 1990 году в составе морской авиации
имелось 52 полка, 10 отдельных эскадрилий
и авиагрупп с 1701 самолетом и 363 вертолетами, из них 372 ракетоносца, 966 истребителей, штурмовиков и разведчиков.
Морская авиация обладала большой сетью
базовых аэродромов, оперативных и аэродромов рассредоточения. В 1991 году был
введен в строй тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Авиационную составляющую для
первого отечественного полноценного авианосца было решено разворачивать на базе
279-го отдельного морского штурмового
авиаполка, который планировалось перевооружить на палубные варианты истребителей Су-27 и МиГ-29. Однако с распадом
Советского Союза возникли существенные
трудности с поддержанием авиационного
парка в исправном состоянии, в тот период
все негативные явления, коснувшиеся ВВС,
также проявлялись и в морской авиации.
На сегодняшний день развитие морской
авиации идет по направлению совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и
продолжительности полета, оснащения высокоточным управляемым оружием и систем
управления. Поступающие на вооружение новейшие образцы самолетов и вертолетов оснащаются средствами автоматизации сбора,
обработки информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой
точностью. Так, новейший тяжелый истребитель Су-30СМ, относящийся к поколению
4++, может совершать автоматический полет
на разных режимах, включая полет на малых
высотах во время атаки против наземных и
надводных целей. Этот самолет способен выполнять задачи в различных метеоусловиях,
может применяться как с наземных аэродромов, так и с палубы авианесущих крейсеров.
Поставленные задачи современная морская авиация способна выполнять как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами сил флота и с соединениями
других видов Вооруженных сил.
По материалам
из открытых источников.
Фото: russianplanes.net

РОДИНЫ
прыгай ОБОРОНУ
с парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!
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Компактный «Вихрь» скрытого ношения
ТТХ автомата
СР-3 «Вихрь»
Калибр – 9 мм; патрон –
9х39 мм; скорострельность
– 900 выстрелов в минуту;
емкость магазина – 30 патронов; масса со снаряженным
магазином – 2,46 кг; длина с разложенным/сложенным прикладом –
с
В настоящее
610/360 мм.

время спецподразделения
различных
стран мира имеют в своем арсенале большое количество средств поражения, это и армейские образцы вооружений, и
оружие специального назначения.
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века для осуществления силовых операций спецподразделениям понадобились
и компактные автоматы, которые
могли бы, имея небольшие размеры, обеспечить уверенное поражение противника, защищенного бронежилетом. На вооружении
отечественных силовых ведомств
уже находились снайперский комплекс ВСС «Винторез» и автомат
АС «Вал», разработанные в климовском конструкторском бюро
ЦНИИТОЧМАШ. В начале 90-х
конструкторами А. Д. Борисовым
и В. Н. Левченко был представлен
вариант укороченного автомата.
При разработке за основу была
взята конструкция специального
бесшумного автомата АС «Вал».
Компактный автомат был унифицирован с АС по основным деталям, что положительно сказывается как на производстве, так и
эксплуатации оружия.
Спроектированный
автомат
по размерам получился сравним

пистолетами-пулеметами,
однако существенно превосходил их по
огневой мощи за счет применения мощных специальных
патронов СП-5 и бронебойных патронов СП-6. Патроны СП-5 и СП-6
калибра 9 мм отличаются довольно
низким импульсом
отдачи, а сами пули
меньше склонны к
рикошетам.
Пуля патрона
СП-6 обладает высоким пробивным
действием. Этот
бронебойный боеприпас
используется для поражения противника, находящегося
в
транспортных
средствах или легких укрытиях,
способен поразить живую силу в
бронежилетах 3-го класса защиты на дальности до 200 метров.
При стрельбе патронами СП-6 с
увеличенным сердечником из закаленной стали можно вывести из
строя автомобиль и даже легкобронированную технику.
Основным назначением компактного автомата, получившего

наименование СР-3 «Вихрь», является использование его в качестве оружия скрытого ношения
сотрудниками специальных подразделений, а также в качестве
потенциального оружия самообороны для военнослужащих.

В 1996 году «Вихрь» был принят на вооружение. В отличие от
специального бесшумного автомата АС «Вал», СР-3 не имеет
глушителя и не предусматривает его крепления, что позволило
существенно сократить размеры оружия.
Устройство основных механизмов СР-3 в целом аналогично автомату АС. Автомат оборудован скла-

дывающимся вверх-вперед прикладом из штампованной стали.
После принятия на вооружение
компактного автомата конструкторы ЦНИИТОЧМАШ получили новое тактико-техническое задание,
которое предлагало объединить в
одном автомате лучшие качества автомата АС «Вал», компактного автомата СР-3
«Вихрь» и снайперского комплекса ВВС
«Винторез».
В результате разработки появилась модификация автомата,
получившая
индекс
СР-3М. Этот автомат
максимально унифицирован с «Валом» и
«Винторезом», но при
этом сохранил все достоинства компактного автомата.
Работа механизмов СР-3М основана на применении энергии пороховых газов, которые отводятся
из канала ствола в газовую камеру.
Отпирание и запирание затвора
производится с помощью поворота
его вокруг продольной оси. В автомате используется ударно-спусковой механизм (УСМ) ударникового
типа, позволяющий вести огонь
как одиночными выстрелами, так

и очередями. Автомат оборудован
предохранителем, защищающим
оружие и стрелка от самопроизвольного выстрела при ударах или
падении автомата, случайном нажатии на спусковой крючок.
Автомат имеет прицел открытого типа, позволяющий осуществлять прицеливание на дистанциях 100 и 200 метров. Также автомат оборудован креплением для
установки оптических или ночных
прицелов.
Для
ведения
бесшумной
стрельбы автомат СР-3М может
быть оснащен съемным глушителем. Модифицированный «Вихрь»
имеет складной рамочный приклад, такой же как у автомата
«Вал». Конструкция автомата обеспечивает ведение прицельной
стрельбы как со сложенным, так
и с откинутым прикладом. Также
автомат получил новое цевьё со
складывающейся дополнительной
рукояткой.
Питание патронами автомата
осуществляется из отъемного секторного магазина. СР-3М может
использовать как специально разработанный для него 30-зарядный
магазин, так и штатные магазины от
автоматов АС «Вал» и СР-3 «Вихрь».
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых
источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
РОССИЯ. ЛЕТО. ДОСААФ
Летом многие из вас будут участвовать в жизни
ДОСААФ России. Расскажите всем о самых ярких событиях этого лета.

Объявляем конкурс!
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 1 ИЮНЯ ПО 20 АВГУСТА
В ВИДЕ ЗАМЕТОК, ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ И ВИДЕОСЮЖЕТОВ.
ВСЕ ПРИСЛАННЫЕ РАБОТЫ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ

НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU
В конкурсе две номинации:
«Признание редакционного профессионального жюри»
и «Приз зрительских симпатий» по количеству просмотров.
Лучшие текстовые и фотоматериалы будут опубликованы в газете,
аудиоролики прозвучат на радио «Вести ДОСААФ»,
видеосюжеты будут размещены в социальных сетях.
Победители конкурса получат ценные призы от ДОСААФ России
и газеты «Московская правда».
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