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Кто обидит Россию —
будет иметь дело с ВДВ
13 ноября 1918 года было образовано Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище. После революции 1917 года и в условиях начинающейся
Гражданской войны советская власть нуждалась в новых командных кадрах для Красной армии. В августе
1918 года началось формирование Рязанских пехотных
курсов командного состава РККА, на базе которых в последующем создано сначала пехотное, а затем и воздушно-десантное училище. Первый день занятий на
курсах – 13 ноября 1918 года – стал днем рождения училища. Первый выпуск красных командиров состоялся
15 марта 1919 года. Все выпускники были направлены
на фронты Гражданской войны. Всего за годы Гражданской войны было осуществлено семь выпусков, подготовлены 499 командиров. В 1920 году курсы переименованы в 15-ю Рязанскую пехотную школу со сроком обучения три года. В марте 1937 года школа переименована в Рязанское пехотное училище им. тов. Ворошилова.
12 ноября 1943 года в связи с 25-летием и за вклад по
подготовке военных кадров училище награждено орденом Красного Знамени. За проявленный героизм в годы
Великой Отечественной войны 10 выпускников училища

Александр
Колмаков:
Поздравляю всех
причастных с такой
знаменательной
датой – 100-летием
Рязанского
воздушно-десантного
училища! Хочется напомнить слова
Василия Филипповича Маргелова:
«Сбит с ног – сражайся на коленях,
идти не можешь – лежа наступай!»

стали Героями Советского Союза. В 1959 году постановлением Совета Министров СССР Рязанское училище
было преобразовано в высшее общевойсковое командное училище. В 1959 году оно было объединено с Алма-Атинским училищем и стало готовить офицеров для
воздушно-десантных войск. С 1964 года училище называлось Рязанским высшим воздушно-десантным коман
дным училищем. Сегодня это военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации
именуется как Рязанское высшее воздушно-десантное
командное ордена Суворова дважды Краснознаменное
училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Неудивительно, что во главе ДОСААФ России стоят выпускники РВВДКУ, ученики «дяди Васи» – легендарного командующего ВДВ Василия Филипповича
Маргелова. Это председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Петрович Колмаков, статссекретарь – заместитель председателя, генерал-лейтенант Николай Викторович Стаськов, заместитель
председателя, генерал-майор Сергей Николаевич
Сериков, финансовый директор, полковник Александр
Николаевич Колбенев.

Рязанскому воздушно-десантному училищу —

100 лет!

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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«РУССКИЙ ЩИТ»
ВЫРУЧАЛ НЕ РАЗ
В Общественной палате Российской Федерации при участии ДОСААФ
прошла конференция «Поддержка
ветеранов боевых действий: проблемы и пути решения» и Всероссийский
съезд ветеранов Сирии.
Перед появлением докладчиков у
микрофона модератор конференции,
председатель комиссии ОП РФ по
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с проф
союзами и поддержке ветеранов Наталья Починок предоставила слово
послу Сирии в РФ Рияду Хаддаду. Он
высоко оценил роль нашей страны,
вступление которой в войну в Сирии
стало поворотным пунктом, и выразил уверенность, что в ближайшее
время в республике будет объявлено
о победе над терроризмом.
Руководитель Межрегиональной
общественной организации «Союз
ветеранов Сирии» Сергей Тимохин,
глава общероссийской организации
«Офицеры России» Сергей Липовой,
член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Валерий
Васильев обрисовали ситуацию, в которой находятся сейчас воины-интернационалисты. По словам ораторов,
СССР и Россия участвовали в 18 военных конфликтах, но статус участников
боевых действий оформлен только
по отношению к шести. Необходимы
поправки на законодательном уровне, создание министерства по делам ветеранов, появление в календаре единого Дня участников боевых
действий, введение единого знака и
льгот, отмечалось в выступлениях.
Заслуживала внимания информация помощника министра внутренних
дел России Ивана Шилова, который
сообщил, что на учете состоит около
700 тысяч ветеранов МВД, ведущих
активную деятельность по девяти направлениям. 42 тысячи из них являются наставниками ребят – подопечных инспекций по делам несовершеннолетних. Это пример того, как опыт
ветеранов служит воспитанию подрастающего поколения.
Тема патриотического воспитания
молодежи звучала еще в ряде выступлений, и подчеркивалось, что основные надежды связаны с ДОСААФ.
Уроки мужества, мероприятия по увековечиванию памяти героев проходят
здесь не стихийно, а в соответствии с
календарными планами.
От имени оборонной организации
сделал сообщение генерал-лейтенант Александр Усков, директор департамента организационно-плановой работы, работы с регионами и повседневной деятельности – заместитель председателя ДОСААФ России.
Говоря о войне в Сирии, он напомнил
о том, что «русский щит» уже не в первый раз помог сохранить суверенитет
этой страны, и приветствовал находящихся в зале участников событий
1970 - 1980 годов. По оценке спикера, подписанное недавно соглашение
о сотрудничестве между ДОСААФ и
«Союзом ветеранов Сирии» должно
активно реализовываться на местах,
ведь добровольное общество имеет
региональные отделения от Камчатки до Калининграда. Александр Усков
выразил убежденность, что подобные встречи всех заинтересованных
структур должны проходить чаще,
тогда они станут еще плодотворнее.
В конце официальной части состоялась церемония награждения, и
награды ДОСААФ тоже нашли своих
обладателей. А потом пришел черед
выступлению артистов.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

презентация центра «Гвардеец»

В конце октября полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров посетил Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза летчика А. В. Кочетова.
Сегодня здесь учатся 400 ребят.
Кроме обычной школьной программы,
кадеты проходят обучение по профилю
подготовки специалистов для ВКС.
Чувашский кадетский корпус открылся совсем недавно, 1 сентября 2018 года, и стал шестым учебным заведением подобного типа, построенным в рамках проекта
«КаДетство», который реализуется по инициативе и при поддержке
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Игорь Комаров узнал, как живут и учатся будущие защитники Родины, пообщался с кадетами. Ему показали, как проводятся занятия
по легкой атлетике, строевой и стрелковой подготовке. Полномочный представитель осмотрел кабинет робототехники, побывал на
уроках ОБЖ, математики и шахматной игры.
После осмотра кадетского корпуса полномочный представи-

тель Президента РФ в ПФО провел совещание по презентации учебно-методического центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа
«Гвардеец», на котором присутствовали
руководители регионов ПФО. С основным докладом выступил председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков.
31 мая 2018 года было подписано соглашение между полномочным представителем Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, правительством Нижегородской области и ДОСААФ России о
взаимодействии по созданию на базе Нижегородского кадетского корпуса первого
в России пилотного окружного учебно-методического центра патриотического воспитания «Гвардеец».
Основная задача создаваемого центра - подготовка молодежи к службе в армии, обучение начальным военным знаниям и патриотическое воспитание.
«Гвардеец» станет методическим центром, где представители всех регионов
ПФО смогут пройти обучение по программам и методикам организации обязательных пятидневных учебных сборов допризывной молодежи и других мероприятий
патриотической направленности. Здесь
будет координироваться опыт внедрения
современных образовательных технологий, новых форм, методов и средств воспитательной работы.
Участники «Гвардейца» дополнительно, по программам ДОСААФ России, смогут освоить робототехнику, парашютное дело, авиамоделирование,
управление беспилотными летательными аппаратами, программирование и радиоэлектронику.
Учебный центр станет не только площадкой для повышения профессионального уровня педагогических работников, но и окружным
центром организационно-методического обеспечения образовательного процесса по военно-патриотическому воспитанию.
В поездке в Чебоксары председателя ДОСААФ России Александра Колмакова сопровождали его советник Олег Мазуркевич и председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев.

новости
Семинар-совещание
в музее оружия
В Тульском государственном музее оружия
состоялся семинар-совещание по вопросам
развития системы допризывной подготовки и
военно-патриотического воспитания ЦФО.
Открыл совещание директор регионального
центра подготовки граждан РФ к военной службе
и военно-патриотического воспитания Тульской
области Александр Дворников. Он вручил юнармейцам медали «Участник парада Победы», а
тем ребятам, кто совершил первый парашютный
прыжок, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Николай Куприн – знаки
и удостоверения ДОСААФ «За первый прыжок с
парашютом».
Участники семинара-совещания поделились
опытом работы в регионах, рассказали о новых
формах и методах работы по патриотическому
воспитанию молодежи.
Во второй части семинара состоялось пленарное заседание с вопросом «Организация ра-

боты местных штабов ВВПОД «Юнармия» муниципальных образований Тульской области. Формы, методы, анализ».

Соглашение подписано
Региональное отделение ДОСААФ и свердловские журналисты подписали соглашение о
сотрудничестве. Вместе они намерены работать
над повышением престижа военной службы и
развитием патриотизма у молодежи.
Аркадий Воробкало, председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области: «Мы готовим молодежь этого
возраста по военно-патриотическому воспитанию, проводим мероприятия. Обучаем пулевой
стрельбе, стрельбе из штатного оружия, развиваем такие виды рукопашного боя, как комплексное
единоборство, армейский рукопашный бой».
Аркадий Воробкало рассчитывает, что журналисты теперь будут чаще писать о деятельности
ДОСААФ. По словам военного, участие в мероприятиях организации развивает у молодых людей

волю, силу и мужество. Объединение также обучает подростков вождению автомобилей и прыжкам
с парашютом. Благодаря совместной работе новые возможности появятся и у самих журналистов.

В Республике Коми стартовала
призывная кампания

1 ноября во всех муниципальных образованиях республики начали работу призывные комиссии. Проходить военную службу по призыву
из Республики Коми отправятся около 1800 молодых ребят. За последние годы в 3 раза сократилось число молодых людей, уклонившихся
от исполнения воинской обязанности.
Для комплектования войск военнослужащими, имеющими военно-учетные специальности, к осеннему призыву 2018 года в образовательных организациях ДОСААФ России по
Республике Коми подготовлено около 230 граждан по военно-учетным специальностям, таким
как: водители категории С, D, Е и специалисты
подземных и подводных кабельных линий связи.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

Рады сообщить, что впервые открыта почтовая подписка
на «Вести ДОСААФ». Чтобы получать газету по домашнему или служебному
адресу с января 2019 года, надо выполнить следующие шаги:
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение газеты.
Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете подписку,
и заполните сведения о себе и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки с помощью банковской карты
Стоимость подписки на полугодие – 812 рублей 94 копейки.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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Система военно-патриотического воспитания
ПФО должна стать всероссийской
В Приволжском федеральном округе создана уникальная система военно
патриотического воспитания, аналогов
которой нет в России. Ее инициатором и
идеологом выступил бывший полномочный представитель Президента России в
ПФО, а ныне – посол России в Беларуси
Михаил Бабич.
Эта система основана на юнармейских оборонно-спортивных детских лагерях
«Гвардеец-1» в Нижегородской и «Гвардеец-2» в Пензенской областях и учебно-методическим центре патриотического воспитания Приволжского федерального округа
«Гвардеец».
Цель проекта «Гвардеец» – развитие
творческого потенциала личности, укреп
ление здоровья, патриотическое (военно
патриотическое) воспитание, получение
молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и подготовка их
по основам военной службы.
В организации и поддержке лагеря

участвуют региональные правительства. Региональные отделения ДОСААФ России Нижегородской и Пензенской областей предоставляют материально-техническую базу и
своих специалистов - инструкторов по огневой подготовке, спортивному и парашютному направлениям. Кроме того, ДОСААФ
привлекает военно-патриотические клубы и
клубы служебного собаководства, участвует
в формировании администраций лагерей и
преподавательского состава.
Активное содействие лагерям оказывает Министерство обороны. Оно размещает детей на базе воинских частей, организует практические занятия под руководством сержантов и офицеров, выделяет вооружение
и военную технику. Областные власти занимаются встречей, доставкой и
сопровождением команд,
проверкой преподавательского состава на профпригодность. Также они берут
на себя подбор персонала
для столовых и медчастей.
В лагерях «Гвардеец»
проходят подготовку юнармейцы из всех регионов
округа (учащиеся 8 - 11-х
классов), а также воспитанники шести кадетских корпусов ПФО. Проект был запущен шесть лет назад, за этот период в профильных сменах побывали около 4800 ребят.
Многие из них уже служат в Вооруженных силах страны или обучаются в высших военных
образовательных учреждениях.
Все 18 дней, которые длится смена,
расписаны по часам. Программа имеет не
только военный аспект, но и познавательный. Эта система каждый год дорабатывалась, совершенствовалась и сейчас не
дает сбоев.
В лагере будущие защитники Отечества

погружаются в атмосферу воинской
службы: живут в казармах, знакомятся
с общевоинскими
уставами, занимаются общей физической, строевой,
тактической и огневой подготовкой,
изучают современную систему вооружения, боевую технику, средства связи и маскировки.
Ребята осваивают правила выживания в условиях «боевых действий», получают начальные
знания по основным военным дисциплинам, а во время полевых выходов и военно
тактических игр пробуют себя в роли саперов, разведчиков, снайперов. Школьники
участвуют в различных состязаниях и военизированных эстафетах, сдают
нормативы
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. Полученные навыки
рукопашного боя и строевой подготовки, владения
огнестрельным и холодным оружием «гвардейцы»
демонстрируют на плацу
во время торжественных
церемоний. Здесь же подростки приносят клятву
Всероссийскому детско
юношескому
военно
патриотическому движению «Юнармия», пополняют ряды юнармейского движения и Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России.
По итогам смен победителям и призерам общекомандных и отдельных видов программы аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО были вручены
дипломы, кубки, медали и памятные призы, а всем участникам лагеря - подарочные
часы, а также комплект гвардейской формы.
Еще для участников лагерей была организована широкая культурно-досуговая
программа с экскурсионными поездками
по городам Нижний Новгород и Пенза, посещение культурных, исторических и воен-

ных памятников регионов, а также развлекательных учреждений, среди которых аквапарк, тир, аэротруба и т. д.
Полученный опыт по направлению
оборонно-спортивных лагерей получил высокую оценку не только у специалистов и
военных, но и у родителей наших воспитанников.
Стоит отметить, что с 2017 года проводится анкетирование (штатными психологами лагеря) участников лагеря в начале и
конце смен.

Входное анкетирование
детей
выявило, что более
65 % детей имеют
высокий и средний
уровень мотивации
пребывания в лагере «Гвардеец», заинтересованность
в получении новых
знаний и умений,
освоении военного
дела и повышении
своих спортивных
результатов.
Более 90 % детей дали высокую
оценку
условиям
проживания, питания, образовательной и
культурно-досуговой работе. Более 85 % ребят и девушек выразили свое желание участ
вовать в лагере ежегодно. Около 30 % детей
изъявили желание связать свою жизнь с военной профессией.
Еще одним действующим механизмом в
системе военно-патриотического воспитания ПФО станет учебный центр подготовки
граждан к военной службе и патриотического воспитания «Гвардеец», строительство которого началось в сентябре текущего
года. В основе этого проекта будет проведение с молодежью Приволжского федераль-

ного округа 5-дневных сборов, что является
выполнением приказа Минобороны России
и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г.
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессио
нального образования и учебных пунктах».
Центр «Гвардеец» будет уникален тем, что
соединит в себе образование, профориентацию и военно-патриотическое воспитание,
будет работать круглогодично и принимать до
300 школьников в месяц. Этот объект будет
использовать инфраструктуру Министерства
образования РФ — Нижегородский кадетский корпус им. генерала армии В. Ф. Маргелова и ДОСААФ России – аэроклуб «Сокол»,
базирующийся на аэродроме «Правдинск».
С принятием поправок в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», касающихся ДОСААФ
России как общественно
государственной организации, роль и значение центра
многократно
возрастает.
Помимо того что подготовка
в центрах будет учитываться призывными комиссиями при призыве на военную
службу, теперь эти объек-

ты могут быть использованы для практического обучения студентов вузов, служить
базой для всеобуча населения страны, готовить мобилизационный резерв по плану
мобилизационного развертывания и территориальной обороны региона, повышать
устойчивость допризывников к моральнопсихологическим и физическим нагрузкам,
удовлетворять потребности детей в занятиях военно-прикладными и техническими видами спорта.
Именно поэтому, как считают в руководстве ДОСААФ России, систему военно
патриотического воспитания, созданную
Михаилом Бабичем в ПФО, необходимо
распространить на все регионы, сделать
достоянием всей страны. И первым на очереди в длинном списке субъектов РФ – Яро
славская область, где создается многофункциональный центр подготовки граждан
к военной службе и военно-патриотического
воспитания имени В. В. Терешковой.
Стоит отметить, что в настоящее время серьезная работа в области военно
патриотического воспитания молодежи развернута в республиках Мордовия и Крым,
Приморском крае, Белгородской, Волгоградской, Московской областях, Москве,
Санкт-Петербурге и других регионах страны. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству региональных органов
власти с молодежными и ветеранскими организациями, Вооруженными силами и ДОСААФ России. Например, с 2000 года
в городах и районах Белгородской области под патронажем ДОСААФ создано
119 военно-патриотических
клубов и спортивных секций. Подростки проходят
подготовку в 63 военно
патриотических
клубах,
56 спортивных секциях и
кружках по многочисленным военно-прикладным и
техническим видам спорта.
«У нас нет и не может
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», —
заявил Президент России Владимир Путин.
Его слова надо расценивать как руководство
к действию: если не работать с молодыми
людьми, не прививать им любовь к Родине с
раннего возраста, их умами завладеют разнообразные радикальные и криминальные
течения. На эти грабли наступали уже многие
государства, а последствия стоили им сотен
тысяч загубленных судеб.
Но благодаря великой истории нашей
Родины, мощной армии и современным масштабным патриотическим проектам, каким
является «Гвардеец», при консолидации усилий общества и государства, наша страна может выстроить уникальную федеральную систему военно-патриотического воспитания и
подготовить молодежь к служению Отечеству.
Николай Стаськов,
статс-секретарь – заместитель
председателя ДОСААФ России.

ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

АКЦИЯ «ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ —
ТВОЙ ВЫБОР» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА В КАЗАНИ
27 октября 2018 года Казань впервые присоединилась ко Всероссийской масштабной акции
«Военная служба по контракту – твой выбор!».
Данное мероприятие проводится в целях популяризации военной службы по контракту в Вооруженных Силах России.
В мероприятии приняли участие премьерминистр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель министра обороны России
генерал-полковник Александр Фомин, временно
исполняющий обязанности командующего вой
сками Центрального военного округа генераллейтенант Евгений Устинов, начальник главного
управления кадров Министерства обороны РФ
генерал-лейтенант Виктор Горемыкин и другие
официальные лица. В числе гостей и участников
акции находились и заместители председателя
Правления ДОСААФ Республики Татарстан Владимир Трошин и Анас Маннанов, сотрудники республиканского оборонного общества, подшефные кадетские классы ДОСААФ, представители
РМОО «Курс» ДОСААФ РТ, юнармейцы, а также
многочисленные жители и гости столицы Татарстана.
Прилетевший накануне из Москвы в Казань
заместитель главы военного ведомства России
генерал-полковник Александр Фомин в своем
приветствии сказал: «Прежде всего хотел бы выполнить поручение министра обороны России
Шойгу и передать всем татарстанцам большой
привет и пожелания счастья, процветания и благополучия. И выразить особую признательность
нашим ветеранам».
Фомин напомнил, что только в нынешнем
году подобные мероприятия прошли более чем
в 320 городах страны. Подобные мероприятия проводятся в других городах с 2015 года, а
в этом году и столица Татарстана попала в эту
программу.
Генерал-полковник Фомин передал премьерминистру Республики Татарстан Алексею Песошину на вечное хранение в Национальном музее
Татарстана копию Знамени Победы, а также боевые знамена прославленных воинских 908-го и
1160-го полков, история которых зарождалась
на территории республики. Замминистра подчеркнул, что эти знамена являются символами
мужества и героизма, народного единства и доблести служения Родине. «Уверен, что они займут достойное место в зале боевой славы Национального музея Республики Татарстан, а их
история найдет живой отклик в сердцах каждого,
кому не безразлична судьба Отечества… Более
560 тысяч жителей республики ушли на фронт,
и свыше 300 тысяч из них не вернулись домой.
Более 220 татарстанцев отмечены высшим воинским отличием - званием Героя Советского
Союза. На территории республики были сформированы семь дивизий и сотни маршевых рот»,
- отметил замминистра обороны.
Премьер-министр РТ Алексей Песошин в
своем выступлении сказал: «Сегодня состоялось знаковое событие. Республике Татарстан
переданы на хранение боевые знамена 908-го
артиллерийского полка и 1160-го стрелкового
полка, которые были сформированы в ТАССР
в 1941 году. В составе этих двух полков тысячи
наших земляков мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной
войны, мужеством солдат, офицеров, их славными свершениями и будем бережно хранить переданные нам сегодня боевые знамена».

Также Алексей Песошин подчеркнул, что Татарстан признается одним из лидеров по вопросам воинского учета, подготовки граждан к военной службе, организации и проведении призыва.
За год из республики для прохождения военной
службы направляются около 7 тысяч призывников. Из них более тысячи граждан подготовлены
по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ РТ.
К открытию акции приурочили вручение
местным военнослужащим государственных и
ведомственных наградам, а также лейтенантских погон.
В ходе акции прошло торжественное принятие в ряды Всероссийского патриотического
движения «Юнармия», юноши и девушки произнесли клятву юнармейцев, и под звуки гимна
Александр Фомин, Алексей Песошин и руководитель регионального штаба «Юнармии» Александр Бородин вручили новоиспеченным юнармейцам соответствующие знаки. В числе принявших клятву юнармейцев были и воспитанники подшефных ДОСААФ РТ кадетских классов из
школы № 161 г. Казани.
Ярким событием праздника стало выступление пилотажных групп. Первой выступила группа Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ на самолетах Як-52 с выброской
спортсменов-парашютистов с флагами России,
Татарстана и родов войск Вооруженных Сил РФ.
Затем в небе над Казанью появилась авиационная группа Воздушно-космических сил России
«Стрижи» на знаменитых самолетах МиГ-29,
продемонстрировавшая высший пилотаж. Выступление летчиков ДОСААФ и ВКС РФ сопровождалось видеороликами на установленном
большом экране и речью комментаторов. Также в этот день свое мастерство показали бойцы
специального назначения, десантировавшиеся
с боевого вертолета Ми-8, и рота Почетного караула.
Также была организована выставка военной
техники времен Великой Отечественной войны
и современного вооружения: современные БТР,
танки Т-34, Т-72 и Т-80, боевая машина пехоты
БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-90,
гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша», образцы реактивной системы залпового
огня «Град», ракетной установки «Бук».
Прошли выступления творческих коллективов Татарстана, Центрального военного
округа, мастер-классы титулованных спортс
менов Центрального спортивного клуба армии и военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа. Юнармейцы и бойцы молодежного
крыла ДОСААФ РТ «Курс» провели демонстрационную реконструкцию событий времен Великой Отечественной войны с использованием
формы и оружия тех лет.
Для посетителей праздника работала полевая кухня, а также мобильные пункты отбора на
военную службу по контракту, информационные
пункты военно-учебных заведений Воздушнокосмических сил и Сухопутных войск.
Акцию в Казани посетило около 18 000 человек. Более 1500 отправились на мобильные
пункты отбора на военную службу, а 140 человек
прямо во время акции заявили о желании служить Родине.
Ленар Зиннатов,
пресс-служба ДОСААФ РТ,
фото автора.

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ РОССИИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!
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кубОК ДОСААФ РОССИИ по ралли-рейдам
В Тульской области состоялся заключительный этап розыгрыша открытого кубка ДОСААФ
Заключительный третий этап розыгрыша открытого кубка ДОСААФ России
по ралли-рейдам прошел на знаменитой
тульской трассе - спецучастке международного ралли-рейда «Шелковый путь».
Красивейшие природные пейзажи, длинные скоростные участки, сложные перепады высот и крутые повороты – все это
220 километров боевой трассы, на которой сразились такие именитые спортсмены, как неоднократный чемпион России
Богдан Вавренюк, обладатели кубка России Андрей Динабург и Сергей Сухоруков.
Розыгрыш первого открытого кубка в
дисциплине автоспорта «ралли-рейд»
стартовал в 2018 году. Его первый
этап прошел на зимней кольцевой
трассе в Коломне и сразу привлек
большое внимание не только автолюбителей, но и профессиональных спортсменов. Второй
этап состоялся в Ульяновской
области в рамках традиционной
серии известных автомобильных гонок «Холмы России». В нем
приняли участие 40 спортивных
команд, включая знаменитые заводские команды «Газ» и УАЗ.
«Первый блин – не комом, мы очень
довольны текущим сезоном и планируем
ежегодно проводить розыгрыш этого кубка.
В  первую очередь хочется выразить слова
благодарности всем спортсменам, которые
приняли участие в соревнованиях, и, в частности, клубу «Икс Тим» в лице Александра Грачева за прекрасные трассы и отличную организацию состязаний», - отметил руководитель
проекта по развитию автоспорта ДОСААФ
России Константин Журавлев, обращаясь к
участникам третьего кубкового этапа.
По словам Константина Журавлева, сейчас ДОСААФ России ищет партнеров для
следующего сезона. «Уверены, что 2019 год
будет еще более насыщенным и принесет
много положительных эмоций спортсменам,
зрителям и болельщикам», - пояснил он.

По итогам третьего этапа розыгрыша
открытого кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам первое место занял экипаж
№ 307 в составе Богдана Вавренюка и Артема Терентьева на УАЗ «Карго», второе
место - экипаж № 304 в составе Сергея
Сухорукова и Никиты Пузикова на прототипе Tom Cat, а третье – спортсмены Михаил Анциферов и Антон Плетнев (экипаж
№ 305 на Isuzu D-max).
В классе «Абсолют» на высшую ступень пьедестала поднялись Богдан Вавренюк и Артем Терентьев, серебро завоевал экипаж Андрея Сушенцова и Александра Щанова, а бронзу - Сергей Сухоруков
и Никита Пузиков.
Торжественное награждение обладателей кубка ДОСААФ России по раллирейдам за 2018 год состоится 1 декабря
2018 года на территории Центра автомотоспорта ДОСААФ в Коломне в рамках
финала открытого кубка оборонного общества страны по ралли-спринту.

у тебя нет водительских прав? Скорее приходи в ДОСААФ!
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Хорошо летать могут только красивые самолеты
К 130-летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора А. Н. Туполева
Авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев (10.11.1888 - 23.12.1972) – академик
АН СССР, трижды Герой Социалистического
Труда, заслуженный деятель науки РСФСР,
лауреат четырех Сталинских, Ленинской и
Государственной премии СССР.
Сразу отметим, что Осоавиахим и
ДОСААФ теснейшим образом связаны с
техникой, созданной А. Н. Туполевым и его
учениками.
В 1908 году Туполев поступил в Императорское техническое училище (в настоящее
время – Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана),
который окончил с отличием в 1918 году.
Сослуживец Андрея Николаевича Л. Л. Кербер пишет по поводу такого большого срока
обучения следующее: «За участие в сходках
и распространение листовок Московского
комитета РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии. – С. Е.) его в
1911 году арестовывают и препровождают в
Лефортовский полицейский околоток». Сохранилась копия дела № 8 «Об увольнении
студентов по разным причинам», где значится, что в 1911 году уволили 38 человек.
Из них один исключен на неопределенный
срок. Им-то и был А. Н. Туполев.
Первым шагом Туполева в авиации была
постройка в 1910 году планера, на котором
он совершил первый полет. 29 мая 1918 года
Туполев защитил дипломный проект: «Расчет гидроаэроплана».
Для планового развития авиации в Советской России нужен был научный центр,
организацией которого занялись ученый с
мировым именем, «отец русской авиации»
Николай Егорович Жуковский и инженер
Андрей Туполев. Результатом работы стало

создание ЦАГИ - Центрального аэрогидродинамического института. С ЦАГИ связана
вся последующая работа А. Н. Туполева.
Кратко остановимся на конструкторской деятельности Андрея Николаевича. Он
считал, что будущее за металлическими самолетами. Поэтому и стал организатором
производства советского алюминиевого
сплава – кольчугалюминия. В 1922 – 1936 гг.
Туполев – один из создателей научнотехнической базы ЦАГИ, разработчик аэродинамических труб, опытного гидроканала и
первого опытного завода по строительству
металлических самолетов. В 1923 г. он создал свой первый легкий самолет смешанной
конструкции АНТ-1, в 1924 – АНТ-2, первый
советский цельнометаллический самолет,
еще через год – первый боевой цельнометаллический самолет АНТ-3, который строился серийно.
Впервые в мире в 1925 году Туполев не
только обосновал свободнонесущий цельнометаллический моноплан с оригинальным
крылом, с двигателями, расположенными в
его передней части (носке), но и создал его
под названием АНТ-4.
О самолетах Туполева предвоенного
периода - АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3) авиаконструктор А. С. Яковлев писал, что эти
самолеты «оказали решающее влияние на
дальнейшее развитие бомбардировочной
авиации как отечественной, так и зарубежной, в частности, американской. Эти бомбардировщики проложили дорогу создания

тяжелых сухопутных самолетов и предопределили рациональную схему их конструкции
на много лет вперед».
Продолжим перечисление: АНТ-40 (СБ),
АНТ-42 (ТБ-7 или Пе-8)… О самолете АНТ-42:
он опередил в своем классе самолеты США
и европейских стран. В 1939 году доведенных турбокомпрессоров еще в мире не
было, нагнетатель воздуха смогли придумать только Туполев и Петляков, отсюда и
недосягаемая высотность ТБ-7.

Перечисляем далее: Ту-2, пассажирские
АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20 «Максим Горький» и
рекордный АНТ-25. В Великой Отечественной войне участвовали ТБ-1, ТБ-3, СБ, Р-6,
ТБ-7, морской тяжелый бомбардировщик
МТБ-2, Ту-2 и торпедные катера Г-4, Г-5.
В 1943 году Туполев был назначен главным конструктором авиационного завода
№ 156, где была создана главная база конструкторского бюро (ОКБ) А. Н. Туполева.
После войны Туполевым были созданы стратегический бомбардировщик Ту-4,
первый реактивный бомбардировщик Ту-12,
турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, бомбардировщик Ту-16,

сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22,
первый реактивный пассажирский самолет Ту-104, первый турбовинтовой межконтинентальный Ту-114, самолеты Ту-124,
Ту-134, Ту-154, а также сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 (совместно с
сыном, авиаконструктором Алексеем Андреевичем Туполевым). Всего спроектировано свыше 100 самолетов, из них 70 выпускались серийно.
В 1956 году Андрей Туполев был назначен генеральным конструктором авиационной промышленности СССР.
По мнению генерального конструктора,
в его творчестве были «счастливые» и «несчастливые» самолеты. В своем кругу он
говорил: «Были счастливые машины – ТБ-1,
ТБ-3, АНТ-25, Ту-2, Ту-16. (…) Причем, заметьте, как правило, им предрекали неудачу.
На ТБ-1 ее видели в свободнонесущем крыле
необычно большого размаха. Размеры ТБ-3
были настолько крупны, что, по мнению тех
же пессимистов, эксплуатация в армии такого «страходонта» будет невозможна. Изза принятого нами на АНТ-25 невиданного
удлинения крыла, ему сулили вибрации (…).
Ту-16 предрекали множество неудач (…).
И заметьте, горе-пророки везде просчитались!.. А были и несчастливые. «Максим
Горький» и МДР-4 погибли нелепо, а сколько
и каких хороших людей унесли с собой».
Про гидросамолет МДР-4 Андрей Николаевич Туполев с горечью вспоминал, что
машина «с хорошей скоростью вышла из
бухты, – ее стало бить о волны. Ударившись
о первую, она взмыла, а затем со страшной
силой ударилась в следующую. Подкосы
среднего мотора не выдержали чудовищного удара, переломились; он рухнул на кабину
и убил обоих летчиков».

Андрей Николаевич тяжело переживал
гибель пилотов. После этой катастрофы его
и прозвали «папой». Потом еще появились:
«Батя», «Дед», «Старик» и наконец – «Андрюполев».
Сослуживцы любят вспоминать, как рыбачили с Туполевым на Волге. Однажды пришлось переправляться на резиновых лодках
с катера на берег. Сесть в одну из них Туполев не рискнул: «Слишком большой у меня
тоннаж» - и остался. Два его заместителя,
плывя на лодке, тихо переговаривались:
«Прохладно, сыро, не простудился бы Андрюполев». По тихой ночной воде звук распространяется легко, и, сидя на катере, Туполев их услышал. «Как, как? – раздался с
судна его голос, – Андрюполев? Это что-то
новое!»
Было в нем и немного суеверия. Не
любил, чтобы самолет фотографировали
перед первым вылетом, при нем не следовало говорить о возможных неприятностях. Не любил бумажной волокиты.
Во время конструирования реактивного
Ту-16 количество бумаг дошло до абсурда. Туполев велел сложить их в столб, который сфотографировали рядом с человеком. Снимок генеральный подписал
так: «Ну и мыслимое ли дело, бумажный
столб выше человека!» - и послал его высокому начальнику.
Раздражала неряшливость в работе.
Туполев иногда рассматривал сквозь свои
сильные очки какую-нибудь «корявую» деталь, затем оглядывал окружающих и удивленно говорил: «Кто же это такую дрянь сумел спроектировать? Для этого ведь тоже
талант нужен!» Далее знакомился с «талантливым» творцом, которому высказывал красочно, что он думает о злополучной детали
и о ее изобретателе. Впрочем, все отмечали, что, употребляя сильные выражения, он
не унижал сотрудника, а доводил до него
свою мысль.
Туполев воспитал видных авиаконструкторов: В. М. Петлякова, П. О. Сухого,
В. М. Мясищева, А. И. Путилова, В. А. Чижевского. А. А. Архангельского, М. Л. Миля,
А. П. Голубкова, И. Ф. Незваля.
На протяжении всей своей деятельности Туполев придерживался идеи, что каждый военный самолет мог бы иметь пассажирский аналог, при строительстве которого по большому счету меняется лишь фюзеляж. Надежность такого пассажирского
самолета всегда бывает достаточно высокая, пример тому - дальнемагистральный
пассажирский самолет Ту-114, спроектированный на основе стратегического бомбардировщика Ту-95.
Такая идеология А. Н. Туполева перекликается со взглядами президента Владимира
Владимировича Путина, который в январе
2018 года при посещении Казанского авиазавода предложил создать в России современный гражданский сверхзвуковой авиалайнер на базе Ту-160.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

Севастополь

В Севастополе в ряды движения «Юнармия» вступили
1800 юных новобранцев.
Под фанфары и марши военного оркестра на площади
мыса Хрустальный у монумента Солдату и Матросу состоялась массовая церемония, включающая атрибуты воинских и государственных торжеств.
Юных патриотов приветствовали врио заместителя
губернатора Севастополя Андрей Шишкин, заместитель
командующего Черноморским флотом контр-адмирал
Сергей Липилин, руководители региональных отделений
«Юнармии», депутаты, общественники, ветераны военной
службы.
Над заполненной детьми и взрослыми площадью
взмыли в небо воздушные шары цветов флага Российской Федерации. Очередной многочисленный отряд
юных севастопольцев заступил на вахту верности своей стране.

Норильск

Ряды «Юнармии» пополнились 83 ребятами из четырех школ Норильска. Новобранцев с новым статусом лично поздравил начальник штаба «Юнармии» по
Красноярскому краю Денис Побилат, который пожелал им с гордостью нести звание юнармейца: «Этот
день вы, юнармейцы, запомните на всю жизнь. Своими поступками и делами вы должны доказать, что
являетесь лучшими из лучших. Помните, что Сибирь
– это надежная опора великой России. Я желаю вам
боевого настроя и призываю слушаться командиров
и наставников».
Движение «Юнармия» активно развивается в
Красноярском крае. Здесь действуют секции для
юнармейцев, регулярно проходят церемонии посвящения, пополняя ряды «Юнармии» настоящими сибиряками.

Архангельская область

В поселке Коноша Архангельской области состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Ряды движения пополнили 30 мальчишек и девчонок.
Клятву принял начальник регионального штаба «Юнармии» по Архангельской области Сергей Тагаев.

с гордостью нести
звание юнармейца
Российского движения школьников и
«Юнармии». Обе организации
занимаются военно-патриотическим воспитанием и
личностным развитием
подростков.
В общественные
организации вступили школьники из Екатеринбурга и Заречного. 25 из них стали
членами Российского движения школьников и столько же
— юнармейцами, об
этом сообщает департамент информполитики
Свердловской области.

Пенза

В Пензе прошла церемония принятия в ряды
юнармейского движения
учащихся школ города и
области. Торжественное
мероприятие состоялось в
городском центре культуры и досуга, где более 400
школьников произнесли клятву юнармейца. В мероприятии
принял участие главно
командующий Сухопутными войсками

генерал-полковник Олег Салюков.
Главнокомандующий вместе с
губернатором Пензенской
области Иваном Белозерцевым и руководителем аппарата
главного
штаба «Юнармии»
Еленой Слесаренко вручили молодому
пополнению
нагрудные
знаки движения и знамя, а
также посадили
именные елки,
сообщает Мин
обороны РФ.
Также прошла
официальная церемония открытия
первой в городе Пензе комнаты юнармейца. Первое мероприятие
в этой комнате состоится
уже 11 ноября, где вновь
принятые
юнармейцы
напишут географический диктант, добавили в военном ведомстве.

Полярный

В средней школе № 2 исторической базы Краснознаменного Северного флота – города воинской славы Полярного прошел
прием в ряды юнармейского
движения учащихся 5-го класса.
Мероприятие состоялось в актовом зале, куда были приглашены юнармейцы из старших
классов, родители, педагоги
и представители Краснознаменной Кольской флотилии
разнородных сил Северного
флота. В праздничной обстановке ребята произнесли клятву
юнармейцев. Затем офицер флотилии капитан 3-го ранга Андрей
Гридневский вручил пятиклассникам красные береты и знамя
«Юнармии», поздравил ребят
со значимым событием.

Екатеринбург

В преддверии Дня народного единства в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вступления
50 юных свердловчан в ряды
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Стать юнармейцем по зову сердца
Восьмиклассник из подмосковного Солнечногорска Артем Голубков вступил в «Юнармию» в здании Минобороны России в Москве.
Молодой человек написал письмо
заместителю министра обороны,
начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации
Андрею Картаполову с просьбой
принять его в ряды «Юнармии» - самого крупного молодежного патриотического движения в стране. Генерал-полковник Картаполов лично
провел торжественную церемонию
и вручил значок юнармейца Артему, после того как юноша произнес
слова клятвы. Еще недавно Артема
Голубкова считали «трудным подростком», теперь ему прочат карьеру десантника - это направление
юнармейского отряда «Единство»,
членом которого стал Артем.

ВТОРОЙ ФОРУМ
«ЮНАРМИИ» МОСКВЫ
27 октября 2018 года в концертном зале здания Национального исследовательского технологического
университета МИСиС состоялся Второй форум «Юнармии» города Москвы. В форуме приняли участие более
1000 юнармейцев из московских отрядов образовательных организаций Москвы, их родители, преподаватели и почетные гости.
На церемонии открытия форума выступил статссекретарь - заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов. «ДОСААФ
России – соучредитель юнармейского движения - на
протяжении своей 91-летней истории занимается военно-патриотическим воспитанием и подготовкой
граждан к военной службе, учит молодежь защищать
себя, отчий дом и Родину, - отметил Николай Стаськов,
обращаясь к присутствующим. – Именно в этих вопросах ДОСААФ активно взаимодействует с Минобороны
России, главным и региональными штабами «Юнармии» и другими молодежными движениями».
В рамках форума учебно-спортивные организации
ДОСААФ Москвы развернули выставку своей техники и оборудования, а также презентовали модульные
программы профессионального обучения юнармейцев
по направлениям «судоводитель маломерных судов»,
«морской спасатель», «боевой пловец», «подводник»,
«парашютист» и «спецназовец». Все программы вызвали живой интерес у ребят, а юнармейцы, прошедшие
курс обучения в прошлом учебном году, делились своими впечатлениями.
Первый форум прошел в декабре 2017 года, за это
время «Юнармия» Москвы вместе с образовательными
организациями столицы провела огромную плодотворную работу.

Ко Дню народного единства
В Центральном Доме «Юнармии» в Москве прошла торжественная церемония
приема в ряды движения, приуроченная ко
Дню народного единства. 50 юных москвичей дали клятву юнармейца. С добрыми напутствиями молодым патриотам выступили
генерал-майор Николай Безбородов и начальник аппарата Главного штаба «Юнармии»
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Затем в Центральном Доме «Юнармии»
состоялся праздничный концерт. Перед
юнармейцами и гостями выступили Национальный оркестр Республики Тывы и воспитанники детской студии «Юные Александровцы» при академическом дважды Краснознаменном, ордена Красной Звезды ансамбле
песни и пляски Российской Армии имени
А. В. Александрова.

гости
в Центральном
доме «Юнармии»
Юные кинологи клуба «Мир собак» ДТДМ
«Хорошево» по приглашению юнармейцев ВСПК
ЦКСС ДОСААФ России посетили Центральный
Дом «Юнармии». Ребята запускали дронов, учились ездить на квадроциклах и потренировались
в разборке автомата Калашникова. Также юные
кинологи познакомились с программами подготовки юнармейцев-кинологов в ЦДЮ. Все
ушли довольные и полные новых впечатлений. ЦКСС ДОСААФ России и клуб
«Мир собак» продолжат дальнейшее сотрудничество.

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!

юнармейская правда
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«ЮНАРМИЯ»: НОВЫЕ ЦЕЛИ
И ПРОЕКТЫ НА 2019 ГОД

Военноспортивная игра
«Следопыт»
Юнармейцы получили потрясающие впечатления в военно-спортивной игре «Следопыт».
Участниками игры стали юнармейские отряды
города и команды общеобразовательных школ Москвы. Всего приняло участие 16 команд, это более
110 учащихся 6 - 8-х классов. Командам предстояло пройти ряд испытаний: «Метание гранаты в
цель», «Полоса препятствий», «Огневой рубеж» этап, включающий в себя разборку-сборку
АК-47, снаряжение магазина, «Санитарный
пост», «Меткий стрелок», где участники
осуществляли стрельбу из пневматической винтовки по падающим мишеням, а также задание на логическое мышление.

Работа носит системный характер
В Адыгее в 2019 году на развитие всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» планируется выделить в два
раза больше средств. Об этом,
выступая на селекторном совещании, которое провел министр обороны России Сергей Шойгу, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«На сегодняшнем селекторном совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу были
рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодежи
страны. В Адыгее данная работа
носит системный характер и активно проводится в тесном взаимодействии с Южным военным
округом. Мы понимаем уровень
ответственности в выполнении
задач, которые поставлены главнокомандующим страны, поэтому прилагаем все усилия для их
решения», — прокомментировал
Мурат Кумпилов.
В Адыгее действует 36 отрядов «Юнармии». Общее число
участников патриотического движения в республике превышает
1,2 тыс. человек, только за 2018
год число юнармейцев увеличилось на 500 человек. Юнармейцы региона принимают активное
участие в военно-патриотических
мероприятиях, слетах и турнирах,
показывая высокие результаты.

На заседании Главного штаба «Юнармии» определили направления развития на 2019 год.
В Москве состоялось заседание Главного штаба
«Юнармии». На нем присутствовали заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов, члены
Главного штаба, а также руководители региональных
штабов и отделений движения.
Лидер «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко представил коллегам программу «Юнармейский год - 2019», которая пройдет под
знаком подготовки к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Например,
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» будет посвящена 75-летию освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков. Впервые к участию
будут приглашены команды организаций-партнеров
из стран СНГ. Запланировано также проведение Межрегиональных состязаний по морскому многоборью
«Морская зарница», приуроченных к 75-летию освобождения Севастополя.
В 2019 году «Юнармия» запускает новый проект
«Юнармеец в профессии», который реализует в парт
нерстве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. На базе предприятий ОПК будут
созданы юнармейские центры, связанные с деятельностью предприятий, акцент будет делаться на проф
ориентацию юнармейцев.
В рамках направления инновационного и научнотехнического творчества главными мероприятиями
станут Всероссийская юнармейская инновационнотехническая смена «ЮНТЕХ» и Всероссийский конкурс
«Техно-Юнармеец».
В 2019 году «Юнармия» продолжит активно развивать социальное и добровольческое направление
совместно с аппаратом уполномоченного по правам
ребенка Российской Федерации, начатое в этом году
и представленное проектами «Юнармия. Наставничество» и Всероссийским фестивалем детских эссе
«Письмо солдату».
В рамках творческого развития для юнармейцев
будут организованы всероссийские юнармейские конкурсы и фестивали. Ярким событием в 2019 году станет создание юнармейской лиги КВН.
Одна из ключевых целей, обозначенных на 2019
год, - международное сотрудничество: организация
юнармейских отрядов на территории других стран из
числа граждан Российской Федерации, проведение
совместных мероприятий и акций, а также международные обмены.
Продолжается работа по организации «Домов
Юнармии» в регионах. Открытие «Домов Юнармии» позволит создать собственную инфраструктурную сеть
патриотического воспитания.
Центральный Дом «Юнармии» открыл свои двери
10 сентября 2018 года в Москве на базе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Юнармейцы
посещают мастер-классы, военно-прикладные, технические, культурно-художественные курсы и секции.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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КИБЕРСПОРТ

Мастер-класс по игре
«Armored Warfare: Проект Армата»
В Одинцове прошел финальный этап
фестиваля киберспорта Московской области. В мероприятии приняли участие более
350 профессиональных киберспортсменов
из 32 команд.
В рамках фестиваля состоялись турниры
по Dota 2 и FIFA 2018, была организована развлекательно-состязательная программа Just
Dance. В специально оборудованных интерактивных зонах прошла косплей-программа, которая является традиционным элементом сопровождения любого кибертурнира.
В рамках мероприятия состоялась презентация Всероссийского чемпионата по
военно-тактической компьютерной игре
«Armored Warfare: Проект Армата» среди
членов Ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ России, а его участники
из команды профессионального образовательного учреждения «Юнармия» Рязанской
области провели мастер-класс для всех
присутствующих, продемонстрировав свои
игровые умения и навыки.
«Основная задача чемпионата – привлечь
молодежь, увлекающуюся виртуальными военно-тактическими играми, к деятельности
ДОСААФ России и наладить с ней диалог через киберпространство, популяризировать военную службу среди геймеров и киберспортс
менов», - отметил председатель Ассоциации
военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев.

На площадке оборонного общества,
оформленной в стиле милитари, любой
участник форума, достигший 14-летней
возраста, мог сыграть в Armored Warfare:
Проект Армата», и таких желающих оказалось немало. Заинтересовала площадка
ДОСААФ и почетных гостей – одним из ее
посетителей стал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
* * *
Ассоциация военно-спортивных клубов
ДОСААФ впервые проводит Всероссийский чемпионат по военно-тактической игре
«Armored Warfare: Проект Армата».
Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап – отборочный: дистанционные соревнования (онлайн), второй этап – финальный: очные соревнования (лан-финал), который пройдет в декабре в конференц-зале Центрального
совета ДОСААФ России по адресу: г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8, 1-й этаж.
Целью проведения Всероссийского
чемпионата Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России по военнотактической компьютерной игре «Проект
Армата», имеющей международный статус
киберспортивной дисциплины, является
развитие и продвижение инновационных
технологий работы с молодежью.

Задачи чемпионата:
- выявление сильнейшей команды и перспективных спортсменов в военно-тактической компьютерной игре «Проект Армата»;
- формирование и сплачивание коллективов на основе командных состязаний;
- создание здорового социально-культурного спортивного пространства для тех
участников военно-патриотического движения, кто играет в военно-тактической компьютерной игре «Проект Армата»;
- формирование тактического мышления в условиях командного взаимодействия
у защитника Родины;
- повышение престижа военной службы
у подрастающего поколения.
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на судейскую коллегию, одобренную оргкомитетом
мероприятия.
Судейская коллегия формируется из
числа наиболее подготовленных студентов
специализации «Теория и методика компьютерного спорта» РГУФКСМиТ (руководитель М. А. Новоселов).
Оргкомитет формирует ПОУ «Юнармия»
и утверждается Ассоциацией ВПК ДОСААФ
России.
Требования к участникам и условия
допуска к соревнованиям:
В соревнованиях могут принять участие
граждане Российской Федерации - члены
военно-патриотических клубов, знакомые
с основами игры и обладающие начальным
уровнем умений и навыков.
Победители дистанционных соревнований, получившие право на участие в финаль-

ном этапе турнира, обязаны подтвердить
свое участие в финальном этапе не позднее
двух дней после даты завершения отборочного онлайн-этапа.
В случае отказа победителя отборочных соревнований участвовать в финальном
этапе, Организационный комитет совместно с судейской коллегией производят замену из числа участников соответствующего
отборочного онлайн-этапа.
К соревнованиям допускаются организованные команды, делегируемые военнопатриотическими клубами, которые являются членами Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в федеральных
округах РФ, квота на федеральный округ –
1 команда (7 спортсменов: 5 основных, 2 запасных, запасные могут отсутствовать).
Все участники команды должны иметь
единую полевую (камуфляжную) форму одежды. Минимальный возраст участников - 14 лет.
Справочно:
Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России была создана 22 апреля 2016 года с целью объединить существующие в субъектах РФ военно-патриотические клубы (организации).
16 сентября 2016 года ассоциация ВПК
ДОСААФ России в качестве коллективного
члена вошла в состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На сегодняшний день ассоциация насчитывает 768 клубов и организаций, в которых занимаются более 18 тысяч юношей
и девушек.

УЧАСТВУЙ В амбициозных ПРОЕКТАХ ДОСААФ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Хотя ВЛКСМ прекратил свое существование в 1991 году,
нельзя забывать о том, что его история была тесно связана
с историей ДОСААФ. Ведь именно комсомольцы активнее
всего записывались в Осоавиахим и в дальнейшем регулярно пополняли ряды оборонной организации. Поэтому

ЛУЧШИЕ — ИВАН, ТАТЬЯНА И «АЛЬФА»
В стрелковом тире регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на огневой рубеж
вышли участники клубного матча по практической стрельбе из пистолета на приз регионального отделения ДОСААФ России Камчатского
края. Юниоры и взрослые состязались в личном
и командном зачете. У юношей победил Иван
Пилевин, у девушек - Татьяна Петрова, а среди
команд лучшей была «Альфа».

ОТЛИЧИЛИСЬ ХОЗЯЕВА

На базе регионального отделения ДОСААФ
России Тюменской области прошел открытый
областной чемпионат по пулевой стрельбе.
76 спортсменов, вошедшие в состав 12 команд,
представляли семь городов Уральского федерального округа. Среди них был один мастер
спорта международного класса, шесть мастеров
спорта, тринадцать кандидатов в мастера спорта. Успех сопутствовал тюменским спортсменам
– в число победителей попали Никита Угрюмов,
Яна Кушнир, Илья Никулин, Анна Нечеса, Ни
колай Ширинкин. Председатель РО ДОСААФ Тюменской области Анатолий Пусев пожелал всем
стрелкам настойчивости и упорства.

ВО ВЛАДЕНИЯХ «ЧЕРНОМОРА»

На мотодроме «Черномор» прошел третий
этап чемпионата Республики Крым, являвшийся и
этапом Кубка регионального отделения ДОСААФ
России РК. Гонка на специальных спортивных
мотоциклах проходила по замкнутой трассе, где
участников ждали естественные и искусственные препятствия в виде крутых подъемов, канав
и трамплинов. Победителями в своих классах

100-летие организации, отмечавшееся в октябре, было отражено в спортивной жизни досаафовцев по всей стране.
В Архангельской области юбилею посвятили IV Спартакиаду школьников «Я выбираю ГТО», региональный этап которой состоялся недавно. Участники соревновались в беге

стали: «65 куб. см» - Юрий Иванов, «85 куб. см»
– Илья Бабин, «125 куб. см» и «взрослые» - Василий Леонтьев, «250 куб. см» - Максим Горматько,
«Питбайк» - Максим Нестерук. В отдельную категорию были выделены состязания по мотокроссу на приз главы администрации Симферополя
и РО ДОСААФ России РК в классах «любители» и
«ветераны». Специальными кубками здесь были
отмечены победители Олег Андрюшов и Валерий Новиков.

СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ

Местное отделение ДОСААФ России Южноуральска, что в Челябинской области, стало
организатором первенства города по армейскому рукопашному бою. Борьбу за награды вели
125 спортсменов. Первое место заняла команда
военно-патриотического клуба «Русь» первичного отделения ДОСААФ города Южноуральска.

«АВТОБИАТЛОН» — ЭТО КРУТО!

Отлично выступили посланцы Кизилюртовской АШ ДОСААФ России Республики Дагестан на
турнире профессионалов «АвтоБиатлон Ставрополья - 2018», прошедшем в городе Георгиевске
Ставропольского края. Дагестанцы взяли верх в
командном зачете, а в личном лучшим был Идрис
Гаджиев. В турнире участвовали шесть команд
Лиги автомобильных школ СКФО. Участники соревновались в скоростном маневрировании,
стрельбе из охолощенного автомата Калашникова, снабженного лазерной системой и электронной
мишенью, и знаниях правил дорожного движения.

ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ НЕ БЫЛИ ТРУДНЫМИ

В рамках месячника по профилактике негативных явлений в подростковой среде местным

на 100 метров, подтягивании, отжиманиях, прыжках в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье,
поднимании туловища из положения лежа на спине. В программу также входили стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, плавание. Десятиклассники из Онеги,
Северодвинска, Приморского и Плесецкого районов в легкоатлетическом манеже на стадионе «Труд» и плавательном
бассейне центра развития спорта «Норд Арена» показывали
достойные результаты. В личном зачете у юношей первенствовал Никита Лисовский из Североонежска, у девушек –
Ангелина Савелова из Северодвинска.
А РО ДОСААФ России Рязанской области и региональная общественная организация «Союз патриотов» в честь
памятной даты провели спортивно-интеллектуальную игру
«Знай – на 5, стреляй – на 10», состоявшую из двух этапов.
Участников ждали стрельба из пневматической винтовки и вопросы, посвященные истории комсомола. Десять
коллективов из пяти рязанских вузов оспаривали пальму
первенства, победу одержал «Агротех», представлявший
государственный агротехнологический университет имени
П. А. Костычева.
На автодроме местного отделения ДОСААФ России Гулькевичского района, что в Краснодарском крае, соревнования по автомногоборью приурочили и к 100-летию ВЛКСМ,
и ко Дню автомобилиста. Борьбу вели восемь команд, среди
которых была сборная местного отделения ДОСААФ. В личном зачете по сумме многоборья победителями стали Галина Бурбело и Алексей Шевцов.
В Тамбове мотокросс, посвященный 100-летию ВЛКСМ,
состоялся при поддержке регионального отделения ДОСААФ
России Тамбовской области и партии «Единая Россия». Лучшие результаты в своих классах показали Антон Краснов,
Константин Неудахин, Евгений Глинин. Также зрители могли
увидеть прыжки с трамплина на мотоциклах, где первое место завоевал Геннадий Плотников с результатом 12 метров
20 сантиметров.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

отделением ДОСААФ России Майкопского района
Республики Адыгея были проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они проходили на стадионе «Олимп» в поселке Тульском, всего было охвачено 70 человек.

НЕ ОТСТАВАЯ ДРУГ ОТ ДРУГА

Уже в десятый раз подряд региональное
отделение ДОСААФ Кемеровской области выступило главным застрельщиком областного
чемпионата по автомодельному спорту. Ребята
и педагоги не отставали друг от друга – например, среди представителей одного из творческих объединений в призеры попали и учащийся
Семен Романов (классы «ТМ-10stok», «ТС-10»),
и наставник Андрей Сенников (классы «ТС-10»,
«TC-10stok»).

КРАСОТА ЗА РУЛЕМ

В Йошкар-Оле состоялись соревнования автомобилистов «Автоледи Марий Эл - 2018». В числе тех, кто их проводил, было и РО ДОСААФ России Республики Марий Эл. В программу входили
стрельба из пневматической винтовки, теоретический экзамен по правилам дорожного движения и
выполнение сложных элементов на автодроме. За
победу боролись 48 представительниц прекрасного пола, а титул достался Наталье Уразовой.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

В Чебоксарской ОТШ ДОСААФ России прошел очередной День здоровья и спорта. Курсанты
МСТК «Юный патриот» Чебоксарской ОТШ ДОСААФ
России на Казанской набережной устроили открытые тренировки по морскому многоборью. Также
были организованы турниры по стрельбе из пнев-

матического оружия, массовому мини-футболу
среди подростков, спортивная квест-игра «В поисках вольного ветра», соревнования по разборке и сборке автомата, по силовым видам спорта
«В здоровом теле - здоровый дух!», мастер-класс
для детей по вязанию морских узлов.

РАВНЕНИЕ НА «АЛМАЗ»!

Заместитель председателя РО ДОСААФ
России Оренбургской области Дмитрий Комлев напутствовал участников соревнований по
мотокроссу, прошедших в Бузулуке. Их целью
являлась популяризация этого вида спорта среди молодежи. Первое место заняла команда
«ДОСААФ Алмаз» из Бузулука.

МЕТКОСТЬ ГЛАЗА И ТВЕРДОСТЬ РУКИ

На базе Стрелково-спортивного центра РО
ДОСААФ России Воронежской области прошли
соревнования на Кубок ДОСААФ России по городкам. Меткость глаза и твердость руки демонстрировали представители юнармейских отрядов ДОСААФ, воинских частей гарнизона и курсанты академии имени Юрия Гагарина, которые
и стали победителями.

КОРОЛИ «СПРИНТА»

Региональное отделение ДОСААФ России
Ивановской области, Шуйская автомобильная
школа ДОСААФ совместно с областной федерацией автомобильного спорта провели открытые
соревнования по автомногоборью в дисциплине
«Спринт». В командном зачете успех сопутствовал Шуйской автошколе ДОСААФ. В индивидуальном зачете у мужчин лучшим был Александр
Кардаев, у женщин – Жанна Глобина, у юниоров
– Дмитрий Журавович.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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ТРАДИЦИИ

Об истории создания, этапах развития, традициях ЦССК, о людях,
вершивших историю клуба, нам рассказал генеральный директор ЦССК
ДОСААФ России Сергей Москалев.
- Сергей Николаевич, расскажите
коротко нашим читателям об истории
создания ЦССК.
- Коротко рассказать о многолетней
истории ЦССК – задача непростая. Ведь
история стрелкового клуба неразрывно
связана с историей нашей страны, историей Осоавиахим – ДОСААФ СССР - РОСТО
- ДОСААФ России. К нашему сожалению,
очевидцев и живых свидетелей создания и
развития ЦССК в советские годы с каждым
годом становится все меньше и меньше, и
нам зачастую приходится пользоваться архивными сведениями, старыми материала-

ЦССК празднует свой
славный юбилей
ми из средств массовой информации и рассказами ветеранов клуба.
В оборонном обществе всегда уделялось особое внимание стрелковым видам
спорта. Это обусловлено тем, что во все
времена во главе угла важнейших задач организации стояла задача подготовки населения к защите Отечества, привития гражданам нашей страны навыков умелого обращения с оружием.
После окончания Гражданской войны,
в 1923 году, в стране появляются первые
стрелковые кружки. Для упорядочения работы с ними решением правительства страны в 1928 году руководство стрелковым
спортом было возложено на Центральный
совет Осоавиахим. К этому времени в стране насчитывалось более 14 тысяч стрелковых кружков. Мощным рычагом в массовом
развитии стрелкового спорта стал разработанный в 1931 году военнопатриотический
спортивный комплекс ГТО и учрежденный по инициативе Наркомата Обороны
нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». По решению ЦС Осоавиахим 10 октября 1933 года был создан Центральный
стрелковоспортивный клуб (ЦССК). Эта
дата считается официальным днем
образования клуба.
Изначально ЦССК дислоцировался на территории бывшей снайперской школы в подмосковном местечке Кратово (к сожалению, здание не сохранилось). В начале 50-х
годов ЦССК был передислоцирован в
г. Тушино Московской области, вошедший
впоследствии в черту столицы как Тушинский район Москвы. Примерно в том же месте ЦССК находится и сегодня, только здание новое, 2000 года постройки.
В предвоенные годы ЦССК становится активным участником и проводником Всероссийской оборонно-м ассовой
программы «Ворошиловский стрелок».
Существует поверье, что это название
родилось на стрельбище ЦССК, где на
занятиях красных командиров по стрелковой подготовке присутствовал нарком
обороны К. Е. Ворошилов. На реплику
одного командира, неудовлетворительно отстрелявшего стрелковое упражнение, о том, что револьвер, дескать, плохой, нарком взял его оружие и отстрелял
все упражнение без единой потери. «Не
бывает плохого оружия, бывают плохие
стрелки. Через месяц доложите мне лично, что стреляете на «отлично». Командиру ничего не оставалось делать, как точно и в срок выполнить приказ маршала. С
того времени за ним прочно закрепилось
прозвище «Ворошиловский стрелок»,
давшее впоследствии название целому
всенародному движению.

- Расскажите о деятельности ЦССК в
годы Великой Отечественной войны.
- Подготовка отлично обученных стрелков
и снайперов для Красной армии и сегодня является предметом особой гордости нашего
клуба. В 1939 году, в период боевых действий
на Кольском полуострове многие красноармейцы доказали, что занятия стрелковым делом для них не прошли бесследно.
С самого начала Великой Отечественной войны коллектив ЦССК включился в
усиленную подготовку военнообученных стрелков и снайперов для отправки их на фронт. В это время
обучение проходило по ускоренной программе, все тренеры и инструкторы клуба
(в основном пожилые
люди и женщины) работали без выходных, по 12 - 14 часов в сутки. Практически весь мужской персонал
клуба
был

моб и лизован
на
фронт, где
доблестно
сражался
с фашистами. Наряду со
всеми в строй
встали и известные спортсмены, занимавшиеся в то
время в ЦССК.
Только за 1941 год
число подготовленных стрелков и снайперов в ЦССК составило около 6000 человек.
Зачастую учебные взводы сразу после завершения последнего занятия в тире
убывали прямо на передовую и
героически сражались, обороняя
нашу столицу. Сегодня имена легендарных снайперов, Героев Советского Союза
Л. Павличенко, В. Зайцева, Н. Ковшевой,
М. Поливановой хорошо известны в нашей стране, о них написаны книги, сняты

военно-прикладные многоборья. Клуб становится инициатором формирования сборной команды ДОСААФ СССР по стрелковым видам спорта. Многие великие стрелки, выступающие за другие клубы и ДСО,
свои первые шаги в спорте делали в тирах
ДОСААФ СССР.
В 80-х годах в ЦССК начинает активно
развиваться биатлон. На базе клуба происходят формирование и тренировки женской
и юниорской сборной команды СССР по
биатлону. Большой вклад в развитие этого
зимнего вида спорта внесли известные всему миру тренеры А. В. Привалов, В. Ф. Маматов, А. М. Бураков.
В этот период в стране появляется новый вид спорта - стрельба из арбалета. И
вновь ЦССК в числе первых включается в
развитие этого вида спорта. В 1998 году
российская спортсменка А. Малухина становится первой в истории России чемпионкой мира по стрельбе из матчевого
арбалета. А уже в 2000 году сотрудник
ЦССК С. Щедрин повторяет успех Анны
и дважды выигрывает чемпионат мира,
установив мировой рекорд. В пулевой стрельбе (пистолет)
чемпионкой мира 2012
года стала сотрудница ЦССК К. Мозгалова, а двукратным
призером
Олимпийских
игр в Афинах и
Пекине стал В.
Исаков.
- Помимо
спортивной и
массовой работы, чем еще прославился ЦССК?
- Особая гордость клуба - это наши
конструкторы-оружейники. В разное время в стенах
ЦССК работали легендарные оружейники
М. Т. Марголин, Е. Л. Хайдуров, В. А. Разоренов, Д. И. Лебедев. Достаточно сказать,
что в лаборатории клуба разработаны и
запущены в серийное производство знаменитый учебно-тренировочный пистолет Марголина и 17 моделей пистолетов
и револьверов Е. Хайдурова, а также одна
пневматическая винтовка для школьников
(ПВШ). Это спортивное оружие принесло мировую славу его создателям и
до сего времени востребовано на
мировом оружейном рынке. Также хочу упомянуть о людях, в разные годы возглавлявших ЦССК и
оставивших заметный
след в истории
клуба и оборонного общества.
Мы
благодарны В. В. Кутузову, В. И. Черняку,
В. В. Евстиферову,
В. В. Кирилюку,
М. В. Лыскову за
их вклад в развитие
ЦССК.
Сейчас ЦССК является центром методологической и практической
работы подготовки руководителей и работников
спортивно-стрелковых клубов ДОСААФ России. На
его базе разрабатываются
и внедряются в жизнь новые программы обучения
граждан безопасному обращению с оружием, проводятся сборы с различными
категориями сотрудников
стрелковых
клубов.
Ведется постоянная
целенаправленная
работа по подготовке молодежи к
службе в армии.
Беседу вел
Евгений
Александров.

В октябре
исполнилось
кинофильмы. Многие ра85 лет со дня обботники клуба награждены
боевыми орденами и меразования Цендалями.
трального спортив- Как складывалась
история ЦССК в
ного стрелкового
послевоенные
годы?
клуба ДОСААФ
- В послевоенРоссии.
ное время несколько
раз менялась аббревиатура оборонного общества. Не менялись только цели и задачи, стоящие
перед ним. Не менялись
и четыре буквы ЦССК,
обозначающие сокращенное название клуба. В 50 - 60-х годах в
ЦССК активно развивается пулевая
стрельба
и

лук, арбалет, винтовка — для них нужна сноровка!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Экзамен у сильных принимает небо
Начало

- Дима, как вы попали в аэроклуб?
- Шли 90-е годы, я был подростком.
Наша семья жила в небольшом городке Аркалык в Казахстане. Особо заняться в свободное время мальчишкам было нечем.
А рядом с городом открыли большой аэроклуб при ДОСААФ. Территория аэроклуба
находилась за городом в границах бывшего
исправительного учреждения, и нас, местных мальчишек, возили туда на автобусе.
При аэроклубе было несколько кружков:
авиамодельный, планерный, летный, парашютный. И, кажется, автомобильный, мотоциклетный, пожарный и прочее. Но меня манило небо, и на все остальное мы не обращали внимания. Сначала я попал в секцию
планерного спорта – там преподавал друг
отца, но потом перешел в парашютную, там
занимались все друзья.
Вначале была теория, работа с макетами
(я учился складывать парашют) и очень активная физподготовка. Кстати, также было
много хозяйственных задач, мы сами делали стеллажи для парашютной техники, драили полы, чистили снег и прочее.
- И когда состоялся первый прыжок?
- Знаете, занятия в аэроклубе – это не
только прыжки, но и усердия многочасовых
тренировок, зубрежки авиационной грамоты. Это все вещи обязательные, без которых в небо тебя не выпустят. Это в школе ты
можешь филонить и «внимательно» слушать
на уроках. Здесь не прокатит. Экзамен принимает небо.
- И вот настал день, когда…
- Когда наш наставник – Александр Дмитриевич Ларченко сказал: «Дима, завтра
прыгаешь!»

Первый прыжок
- Каким он был, первый прыжок?
- На летное поле мы прибыли ранним
утром. Сели в самолет. Все парашютисты
– лицом друг к другу. Наблюдать за товарищами было очень смешно: лица всех были
цвета белой бумаги. У меня душа ушла в
пятки, и на какой-то миг мелькнула мысль:
что я здесь делаю? Но обратного хода уже
не было. Вдруг вспомнились слова нашего
соседа, который говорил:
- Нормальный человек из летящего самолета никогда не выпрыгнет. Понял?
Наверное, я ненормальный.
И уххх…

Дима Рубин – актер, телеведущий и продюсер,
а с недавнего времени еще и автор стихов
и рассказов. «Школа ДОСААФ однозначно
помогает уверенно ставить цели и добиваться
результата», - считает он. О том,
что его объединяет с этой организацией,
Дима рассказал нашему корреспонденту.
Пятьсот
один,
пятьсот два, пятьсот
три… Дернул кольцо.
И снова – уххх…
Красота!
Прямо надо мной
раскинулся белый купол, а внизу бескрайняя степь! На земле
черными точками виднелись ангар и жилой
вагончик, четко выделялась полоса для
взлета,
аэродром.
Невдалеке увидел висящими под куполами
парашютов своих товарищей. Лечу-у-у!
Столько лет прошло, а это ощущение
восторга от первого
полета так остро в памяти! Инструктор уже
встречал меня на земле. И под рукопожатие – несильный шлепок по правой ягодице.
Это была такая традиция – после первого
прыжка пистон поставить. Чтобы больнее не
было. Еще у нас была сладкая традиция: после первого прыжка всех угощать тортиком.
- В Казахстане была система подготовки в аэроклубах?
- Да что вы! Нам, мальчишкам, здорово
повезло: на тот момент в Казахстане мы,
кажется, были единственным клубом, где
вообще прыгали с парашютом. И занятия
наши, что очень важно, были бесплатными –
многие помнят то неспокойное время.

Это не игра
- А что было потом?
- Потом была Москва и совсем другая
жизнь, но я все равно пришел в главный

который
ДОСААФ,
был тогда на Тушинской. Мне показалось, что в ней тогда
вообще ничего не
происходило.
Но я узнал, что в
Коломне существует
коммерческий аэроклуб на базе ДОСААФ.
Без неба жить уже не
мог и поехал туда.
Там
познакомился
с Игорем Гусевым.
Фанат своего дела,
бывший спасатель,
испытатель,
человек с огромным жизненным опытом, он
сумел организовать
детскую парашютную
школу в Медведкове
в Москве. Подружились, сработались. Я был у него инструктором-общественником, что давало возможность прыгать. У нас было около 30 курсантов. Детей мы вывозили в Коломну на
сборы. В то время молодежью мало кто занимался. Было можно быть в какой-нибудь
группировке, популярно было движение
скинхедов. А наши дети занимались физической подготовкой, учились жить в полевых условиях, дружить. На сборах все сами
себя обеспечивали – эта была серьезная
заявка на самостоятельную жизнь. И в
свои 16 - 17 лет ребята достигали хороших
спортивных результатов. Инструктор часто повторял: «Это не игра: когда шагнул за
борт – обратного пути уже нет, никто не поможет - все зависит только от тебя». В парашютном спорте это крайне важно: только ты
несешь ответственность за то, что в твоей
жизни происходит.

В детстве, в Казахстане, для меня это
все же была игра, романтика полета, а здесь
я столкнулся с реальным отношением человека к своему делу. Он учил полету, учил
жизни.
В группе - много трудных подростков,
которым сложно общаться с родителями.
Но когда те приезжали на сборы и видели,
как меняются на глазах их дети, многие из
них тоже хотели попробовать прыгнуть. И
их дети САМИ укладывали им парашюты,
и это было настоящее взаимопонимание,
полное доверие, что, на мой взгляд, самое важное во взаимоотношениях «отцы дети». Потом, после прыжков, столько тем
совместных появлялось – настоящая школа
воспитания.
В моей практике был случай. У одного из
спортсменов не раскрылся основной парашют, он дернул запаску (которую ему уложил я) и благополучно приземлился. Вообще, такое ЧП всегда требует расследования,
тут, знаете ли, вопрос жизни.
- Я рад, что запаска раскрылась, - сказал я.
- А если бы ты знал, как я рад, - ответил
спортсмен…

ДОСААФ формирует
личность
- Что дала вам лично школа ДОСААФ?
- Я не знаю другой структуры, которая
дает человеку такие возможности развития
и становления личности. И, кажется, сегодня это снова сильная, успешная организация со своей базой во всех регионах России.
Именно система прежде всего дает направление в жизни, возможность отличить, что
такое хорошо и что – плохо.
Есть сферы жизни, где человек априори занимается опасными видами деятельности, и парашютный спорт не исключение.
Тут расчет только на себя. Конечно, сама
конструкция парашюта гарантирует, что он
раскроется. Для этого надо научиться правильно его укладывать. Но всегда стоит более важная задача: научить дисциплине,
вниманию, ответственности, быстрому решению проблемы, ну и, конечно, дать отличную физическую подготовку.
ДОСААФ формирует личность, и все эти
навыки до сей поры служат в моей жизни
мне верную службу и помогают добиваться
тех целей, которые я перед собой ставлю.
Нина ДОНСКИХ,
фото из архива Димы РУБИНА.

от ПОКОРЯЙ
моделей ВЫСОТу
ученических
В АЭРОКЛУБАХ
до кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЗАХСТАНА

СТАВКА – НА УВЕРЕННУЮ В СЕБЕ МОЛОДЕЖЬ
В серии рассказов об оборонных организациях бывших союзных республик очередь дошла до Казахстана.
Здесь события развивались по замысловатой линии
На языке документов
С распадом СССР оборонная организация не прекратила своего существования на
территории государства, а была переименована в ДОСААФ Республики Казахстан.
Однако в 1996 году вышло постановление
республиканского правительства, в котором
предписывалось в недельный срок передать
здания, сооружения и имущество ДОСААФ
на баланс минобороны. Обоснование было
таким: «Все имущество, находящееся в ведении ДОСААФ, создавалось за счет общегосударственных финансовых и материальных ресурсов, военно-техническое имущество передавалось ДОСААФ по линии Министерства обороны Республики Казахстан
для подготовки военно-технических специалистов для Вооруженных Сил». Кроме того,
говорилось в документе, «ДОСААФ является
общественным объединением с частной
формой собственности, а согласно статье
27 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных
Силах Республики Казахстан» военно-техническое имущество,
техника и сооружения
являются республиканской
собственностью, которая не
может переходить в
собственность трудовых коллективов,
быть объектом купли-продажи». В перечнях, прилагаемых к
постановлению, упоминались десятки объектов: автомобильные, технические, радиотехнические и морская школа, авиационные
центры и клубы.
4 марта 1997 года Х внеочередной съезд
ДОСААФ РК принял решение переименовать организацию в общественное объединение «Отан», которое и было зарегистрировано в министерстве юстиции 12 мая
того же года. «Отан» позиционировался
как общественная, неправительственная
и некоммерческая, патриотическая, спортивно-техническая организация, основной
уставной задачей которой является патрио
тическое воспитание подрастающего поколения, особенно молодежи допризывного
возраста. Формулировка звучала следующим образом: «Объединение действует в
целях воспитания у граждан Республики Казахстан патриотизма, выработки у них навы-

ков, способствующих выполнению конституционных обязанностей по защите Родины,
формирования здорового
образа жизни, развития
физической культуры и
спорта».

Справляясь
с проблемами
Организация переживала
сложные времена, и неслучайно
Вера Попова, сотрудница профессионально-технического учебного центра
Мангистауского областного филиала, вспоминала на страницах газеты «Огни Мангистау», как в постсоветское время в связи с
переформатированием экономики были
проблемы с финансированием,
приходилось закрывать
некоторые секции
из-за нехватки специалистов и слабой
материально-технической базы. Но
постепенно ситуация выправилась, и
теперь здесь снова
воспитываются мастера по различным
видам спорта.
Случались обращения граждан и
публикации на тему
того, как «огромная материальная база, доставшаяся от
системы ДОСААФ, служит интересам
мелкой коммерции», что «руководство
общественного объединения не заботится о воспроизводстве активов, часть имущества уже продана с молотка или находится в упадническом техническом состоянии». И с этой проблемой тоже надо было
справляться.
Безусловно, нельзя не отметить, что
нынешний председатель Центрального
совета Республиканского общественного
объединения «Отан» полковник запаса Жарылкасын Альмаханов еще в 1980-м приказом министра обороны СССР был рекомендован для дальнейшего прохождения
службы в системе ДОСААФ в должности
заместителя председателя Целиноградского областного комитета ДОСААФ по
военно-технической подготовке и спорту.
Тогда это была наиболее слабая в плане

военно-патриотического
воспитания область в Казахстане, а через пять лет вышла в
тройку лидеров. В 1994-м
его избрали председаАкмолинского
телем
областного
комитета ДОСААФ, в 1998-м
Альмаханов стал заместителем председателя Центрального совета
РОО «Отан», а с 2005-го
трудится в должности председателя этого общества.
О нем говорят так: человек советской закалки, который руководствуется современным менеджментом. Опыт
организатора, удостоенного в 2008 году
ордена Союза оборонных спортивно-технических обществ СНГ, дал о себе знать.
Только за первые годы его руководства в
подразделениях «Отана» было подготовлено 369 специалистов для вооруженных сил
и 17 268 специалистов разного профиля для
государственных и ведомственных организаций. Альмаханов подчеркивал: сначала
важно было решить экономические вопросы, сделав упор на водительские курсы – самое популярное направление. Затем пришел черед других специальностей. Главное,
чтобы спрос на услуги был.
По состоянию на 2015 год в структуру РОО входили 16 областных филиалов,
118 городских и районных представительств, 37 спортивно-технических клубов,

предлагалось на платной основе всего за
месяц пройти службу в армии, альтернативную традиционной срочной службе.
Решено было в 12 регионах страны открыть при вузах военно-технические школы министерства обороны, где готовились
бы резервы для казахстанской армии. Курс
молодого бойца был рассчитан на парней в
возрасте от 22 до 27 лет.

четыре автошколы, два учебно-технических
центра, свыше сотни профессиональнотехнических учебных центров. Ежегодно в
«Отане» проходили подготовку около семидесяти тысяч специалистов технических
профессий.
Но надо оговориться, что в 2013 году
в Казахстане появились новые идеи, касающиеся вооруженных сил. Например,

для народного хозяйства и развитие технических и прикладных видов спорта в оборонной организации Казахстана.
Месяц спустя пресс-служба Конгресса
молодежи Казахстана распространила информацию о том, что «добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ), широко распространенное в советское время, намерены возродить». Как
говорилось в сообщении, «такое поручение
озвучено в ходе общественных слушаний в
рамках Республиканского военно-патриотического лагеря «Жігер» в городе Щучинске,
на которых присутствовала председатель
комитета по международным отношениям,
обороне и безопасности сената Казахстана
Дарига Назарбаева». Обращаясь к участникам, она отмечала: «Современному Казахстану нужна духовная, сильная и уверенная
в себе молодежь, и я уверена, что вы именно
такие, потому что пришли в военно-патриотические клубы, выбрали военную стезю».
По итогам общественных слушаний были
выработаны рекомендации: министерству
обороны совместно с министерствами образования и науки, религий и гражданского
общества разработать стратегию по развитию военно-патриотического движения в
Казахстане и изучить опыт работы по возрождению системы ДОСААФ. Эти шаги соответствуют стратегической задаче по обеспечению национальной безопасности,
которую поставил президент республики
Нурсултан Назарбаев в послании «Казахстан–2030».
Святослав БОРИСОВ.

Новое – хорошо
забытое старое
В свое время «Отан» стал инициатором
проведения I пленума Центрального совета
Союза оборонных спортивно-технических
организаций (ОСТО) СНГ. В повестке дня
тогда значилось подведение итогов деятельности союза, укрепление сотрудничества и взаимодействия оборонных спортивно-технических организаций стран СНГ
в связи с подготовкой к 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
А в сентябре 2016 года Астана принимала уже VIII пленум Центрального совета
ДОСААФ СНГ. «Хозяев поля» представляла делегация во главе с председателем ЦС
общественного объединения «Отан» Жарылкасыном Альмахановым. На заседание
были приглашены председатели областных
филиалов объединения, сотрудники и ветераны оборонного общества республики.
Участники пленума в том числе обсудили
роль «Отана» в подготовке специалистов
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«Казачий спецназ»: пластунские батальоны
Использование отрядов специального назначения в военных действиях XIX – начала XX века

Считается, что пластуны – выходцы из Запорожской Сечи, а
само это слово – производное от
слова «пластувати» (ползти). Со
временем пластуны сформировались в особые воинские подразделения, в составе которых они
выполняли специальные задачи в
отрыве от основного войска, оттачивали свое мастерство и закаляли характер.
Переселившиеся в начале
XVIII века на Правобережье Кубани, запорожские и донские казаки основной задачей имели вести
непрерывное наблюдение за кордонной линией с целью не допустить проникновение кавказских
горцев в глубь казачьих земель и
предотвратить их внезапное нападение на станицы. В этой обстановке было не обойтись без
специально подготовленных людей, которые часами, а то и сутками могли лежать в секрете, имели
навыки следопыта, могли вдвоем,
втроем, а то и в одиночку противостоять безжалостному и умелому
противнику. Так появились пластуны в Черноморском и Кубанском
казачьих войсках.
На рубеже XVIII и XIX веков пластунские отряды становятся неотъемлемой частью Кубанского
казачьего войска. Именно на Северном Кавказе сформировался
тот легендарный тип пластуна,
которого называют предтечей современных спецназовцев.
В ряды пластунов мог попасть
далеко не каждый. Здесь было
недостаточно только здоровья и
физической силы, умения скакать
верхом и метко стрелять – всему
этому казаки обучались с младых
лет. Пластуны должны были обладать терпением и хладнокровием, быть неприхотливыми в быту,
выносливыми в походе и выдержанными в бою. Это был преимущественно спокойный и малоприметный народ: яркая внешность
или горячий нрав могли сгубить
пластуна. Одежда, которую носили казаки-пластуны, была максимально удобной, легкой и неброс

кой, не стесняла движения. Потрепанная черкеска, затасканная
папаха с башлыком, кожаные чувяки делали их похожими на жителей гор. Вооружение пластуна
составляли кинжал, дальнобойный
штуцер, пороховница и мешочек с
пулями.
Пластун должен был знать и
уметь гораздо больше обычного
строевого казака, он был одновременно разведчиком, диверсантом,
следопытом: умело передвигаться в горах и переправляться через
бурные реки, знать саперное, а по
возможности и артиллерийское
дело, владеть основами рукопашного боя. Очень непростой процесс обучения приводил к тому,
что умение и навыки переходили к
пластунам по наследству, а учиться они начинали сызмальства.
Подразделения
пластунов
официально вошли в штат Русской
армии в 1842 году. Их умение бесшумно и внезапно подкрасться к
противнику, отважно атаковать ночью и в ненастье, запутать следы
не раз помогали одерживать важные победы.
Во время Крымской войны активно действовали «отряды охотников», в которые входили казаки-пластуны. Они совершали ночные налеты на вражеские позиции,
уничтожали склады вооружения,

Главнокомандующий
князь
М. Д. Горчаков в одном из своих
приказов отмечал: «Служение сказанных (пластунских) батальонов
под Севастополем, при блистательной храбрости… выходит за
черты обыкновенных военных заслуг».
2-й и 8-й пластунские батальоны, прибывшие в Крым 10 октября
1854 года, сражались под Бахчисараем, на реке Каче, под Балаклавой, на Малаховом кургане и
4-м бастионе.
Пластунские батальоны участ
вовали в Русско-турецкой войне
1877 – 1878 годов в составе Дунайской армии. 7-й пластунский
батальон под командованием есаула А. А. Баштанника, героя обороны Севастополя, «с необычной
отвагой и смелостью» захватил
у врага Систовские высоты, которые обеспечили
переправу
Русской армии
«Казачий
через Дунай.
Так кубанспецназ»: так неские пларедко называли пластуны начали свой
стунов – представителей
славный
провиантские
особого рода казачьих
боевой
обозы, обнапоход
к
руживали вевойск, не одно столетие
легендардение работ
верой и правдой заной Шипке.
по рытью тонЗа подвиги,
нелей с целью
щищавших русские
проявленные
закладки мин под
рубежи.
на полях срарасположение русжений в Болгарии,
ских войск. Так, плавсе пластуны были
стуны под покровом ночи
награждены Георгиевскими
ликвидировали неприятельскую
крестами, многим нижним чинам
мортирную батарею, обстрелиприсвоены офицерские и унтервавшую Севастополь, при этом
офицерские звания.
перебили в рукопашной схватке
В 1886 году в отдельных частях
значительную часть противника и
пехоты и кавалерии Русской арзахватили с собой три орудия. И
так было не раз.
Двадцать семь человек нижних
чинов были высланы из Севастополя в ночь с 8-го на 9-е число текущего месяца в отряде охотников
на неприятельские батареи, бросились на французские траншеи,
заклепали 8 мортир и 11 пушек и
лишили таким образом батарею
возможности действовать на другой день…
Генерал-адъютант
Князь
В. А. Долгоруков, от 30 октября
1854 года.

мии были сформированы регулярные «охотничьи команды». В систему подготовки спецподразделений вводились такие дисциплины, как разведывание местности,
совершение больших и быстрых
переходов, ближняя разведка неприятеля, бег на лыжах, саперное
дело, устройство переправы и
другие, очень нужные для «охотника» предметы. Кроме того, стала
широко использоваться подготовка войсковых собак для сторожевой службы.
Эти нововведения принесли
немалую пользу во время Русскояпонской и Первой мировой войн.
«Команды охотников» подрывали
минные заграждения, уничтожали
живую силу противника, захватывали «языков».
На полях сражений Первой мировой войны Кубанское казачье
войско выставило 22 пластунских
батальона, сведенных в 6 бригад
численностью более 20 тысяч человек. Они воевали на Кавказском
и Юго-Западном фронтах.
Летом 1915 года в Галиции за
высоту 264 разгорелись ожесточенные бои. Два пехотных полка
в течение трех дней не могли овладеть высотой. В операции были
задействованы 9-й и 10-й пластунские батальоны 2-й пластунской
бригады, которой командовал
генерал-майор Д. И. Ходкевич.
Рано утром смелым и внезапным
ударом пластуны овладели высотой. Австрийцы бросили в бой
две роты тирольских стрелков, но
те были захвачены пластунами в
плен.
Из книги «Спецназ России:
история и современность»,
авторы Валерий МУРИН,
Владимир СУРОДИН.

ИЗУЧАЙ
прыгайИСТОРИЮ
с парашютом
СТРАНЫ ВМЕСТЕ
в аэроклубах
С ГАЗЕТОЙДОСААФ
«ВЕСТИ ДОСААФ»!
России!
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«Однажды мне мой старший брат, фронтовик, сотрудник МВД,
предложил выступить на заочных соревнованиях, посвященных
годовщине ВЧК. Месяц я потренировался из его служебного ТТ,
расстрелял 300 патронов. В итоге я выполнил I разряд».

Ефим Хайдуров –
создатель пистолетов
олимпийских чемпионов
В 1959 году выпускник МВТУ
имени Баумана Ефим Хайдуров, мастер спорта по пулевой стрельбе, сумел уговорить руководство училища
разрешить ему защиту диплома по созданной им
конструкции спортивного
малокалиберного пистолета. В МВД было получено разрешение на изготовление
пистолета.
Ефим изготовил в мастерских училища три опытных образца оружия, получившего название Х-1МТ «Бауманец».
На первых же соревнованиях товарищ Ефима по команде ДОСААФ Борис Крихели занял первое место с результатом
555 очков.
С января 1962 года Хайдуров приступил к работе на
Тульском оружейном заводе, а в июне изготовил опытный
образец спортивного револьвера, будущего ТОЗ-36, а под
маркой ТОЗ-35 на заводе уже готовился к производству
доработанный им пистолет. Секрет подобных темпов был
«простым»: единый в трех лицах Ефим Леонтьевич сам конструировал, сам делал, сам испытывал.
Всего через несколько месяцев оружие Хайдурова ожидали первые спортивные триумфы: на чемпионате мира в
Каире мастер спорта В. Н. Столыпин выиграл с его пистолетом золотую медаль, а сам стрелок-конструктор со своим новым револьвером завоевал серебро в личном зачете и
стал чемпионом и рекордсменом мира в командном зачете.
В 1967 году Хайдуров стал старшим тренером пистолетной группы сборной СССР по стрельбе. Группа успешно выступила на Олимпиаде в Мехико 1968 года, а спустя 6 лет
на чемпионате мира завоевала в пистолетных упражнениях 12 золотых медалей из 14. Тренерский опыт сделал еще

результативнее и конструкторскую работу.
ТОЗ-35, едва пойдя в
серию, быстро распространился среди отечественных, а потом и зарубежных спортсменов. Этот пистолет принес своим владельцам золотые медали еще на
трех чемпионатах мира и на трех Олимпийских играх.
Начиная с Московской Олимпиады, на состязаниях
мирового уровня им пользовались 50 - 60 % участников.
В 1976 году Ефим Леонтьевич оставил должность тренера сборной, чтобы возглавить кафедру стрелкового спорта в Государственном институте физкультуры.
В сотрудничестве с тульскими мастерами Хайдуров модернизировал свой первый пистолет, создав ТОЗ-35М.
Непосредственно перед Московской Олимпиадой понадобились новые улучшенные модификации пистолета для
скоростной стрельбы. И прежние ижевские находки, не воплощенные в ИЖ-ХР-31, дождались своей реализации в модели ХР-79.
Оружие Хайдурова заметно повлияло на мировой рынок, и
не удивительно: с 1966 года именно оно принесло успех всем
чемпионам СССР по скоростной стрельбе и подавляющему
большинству призеров. С его помощью установлены все рекорды страны (в том числе результат А. Кузьмина с ХР-79 —
600 очков из 600 возможных), ряд европейских и мировых
достижений и все без исключения рекорды для женщин.
С 1984 года Ефим Леонтьевич стал старшим тренером в Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ
СССР. В 1986 году закончил разработку конструкции и изготовил опытный образец современной пневматической

винтовки для массовой стрелковой подготовки школьников и допризывников.
Ефим Леонтьевич Хайдуров, создатель
множества великолепных образцов спортивного стрелкового оружия – пистолетов и револьверов, и сам неоднократно
побеждал в соревнованиях различного уровня, став многократным чемпионом и призером чемпионатов мира, Европы, СССР,
ДОСААФ и Вооруженных Сил СССР по пулевой стрельбе.
* * *
Описание некоторых образцов
спортивных пистолетов Хайдурова
ТОЗ-36. Этот револьвер был разработан и пущен в серийное производство в 1962 году. Калибр 7,62 мм, длинный револьверный патрон, барабан на 6 зарядов. Вес около 1150 г. Кучность — 35 мм. Сохранен принцип револьвера «наган»: при перезарядке барабан надвигается на ствол,
куда входит дульце гильзы, это исключает прорыв пороховых газов между стволом и барабаном. Первым среди спортивных револьверов снабжен регуляторами усилия спуска и
рабочего хода спускового крючка.
ТОЗ-35М. Произвольный (целевой) пистолет. Калибр
5,6 мм. Вес 1200 -1400 г. Кучность стрельбы - 25 мм. Снабжен эжекторным механизмом выброса гильзы. Имеет регулятор рабочего хода спускового крючка и положения последнего в зависимости от длины пальцев.
ТОЗ-49. Модификация револьвера ТОЗ-36 под короткий пистолетный патрон с соответственным уменьшением
длины барабана.
ИЖ-ХР-31. Произвольный самозарядный пистолет для
скоростной стрельбы по пяти появляющимся мишеням. Калибр 5,6 мм. Магазин на 5 патронов. Вес 1260 г. Кучность 35 мм. Усилие спуска регулируется в пределах 70 - 200 г.
Сергей ЖУКОВ, по материалам fastmarksman.ru
и других открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
орден «Победа»: высшей военной награде СССР – 75 лет
8 ноября 1943 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР был учрежден высший
военный орден «Победа», его
статут, порядок награждения
и описание знаков. Необходимость в учреждении высшего
военного ордена для награждения особо отличившихся полководцев возникла у руководства
страны в 1943 году, после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Работу над эскизом награды поручили сразу нескольким художникам-медальерам,
в том числе автору ордена
Отечественной войны А. И. Кузнецову. Из нескольких представленных Кузнецовым эскизов И. В. Сталин выбрал один
- с надписью «Победа».
Согласно статуту орден мог
быть вручен лицам «высшего
командного состава Красной
Армии за успешное проведе-

ние таких боевых операций в
масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии».
Награждение производилось
только Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
10 апреля 1944 года первым
кавалером ордена стал командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков. Орден был вручен

ему за освобождение Правобережной Украины. Второй свой
орден Победы Жуков, будучи
командующим 1-м Белорусским фронтом, получил 30 марта 1945 года.
Дважды кавалерами ордена Победы стали также начальник Генштаба, а затем
командующий 3-м Белорусским фронтом А. М. Василевский и Верховный Главно
командующий И. В. Сталин.

О БОЕВЫХ наградах СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
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