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Вести

ДОСААФ

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

23 января — день рождения ДОСААФ
ДОСААФ РОССИИ СЕГОДНЯ
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КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ

АРХИВЫ

- Дорогие друзья, коллеги!
23 января мы отмечаем важную дату. 92 года назад появилась наша организация. Все это время общество независимо от названия - ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, РОСТО
или ДОСААФ России - вносило весомый вклад в укрепление
обороноспособности Родины, занимаясь подготовкой специалистов для армии и других силовых структур, военно-патриотическим и физическим воспитанием молодежи.
У Добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту славная история. За многие десятилетия организация
сделала себе имя. Я не буду пересказывать основные наши
вехи, вы их хорошо знаете. Хочу акцентировать внимание на
одном моменте. ДОСААФ всегда был «на слуху» и «на виду»,
воспитанники общества достигали высот в различных сфе-

аэродромов

рах, а выполнение задач, которые перед нами стояли, высоко ценило руководство страны. Скажу, что важную миссию
на нас возложило государство и история. Может быть, в этих
словах вы увидите много патетики, но это - правда.
Не скрою, за эти годы мы пережили много сложных и
непростых моментов, но при этом всегда находили в себе
силы, чтобы изменить ситуацию и измениться самим. Этот
дух борьбы, творчества и труда всегда выделял нашу организацию. Жизнь ДОСААФ продолжается - она стремительна
и многообразна. Мы готовы к новым условиям, к новым вызовам и задачам.
В прошлом году мы начали целую серию масштабных
проектов, среди которых «цифровизация» нашего общества, а также ремонт и восстановление воздушного парка
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ДОСААФ России совместно с Минсельхозом РФ. Еще один
главный аспект нашей деятельности - подготовка специалистов для Вооруженных сил страны. В 2018 году от Министерства обороны пришел заказ на подготовку военных водителей, связистов, стрелков-парашютистов. За 12 месяцев
прошлого года ДОСААФ подготовил больше 27 тысяч ребят.
Возможно, кто-то из них в будущем станет профессиональным военным.
Поздравляю всех причастных к славному празднику
ДОСААФ России - сотрудников, ветеранов и друзей нашего общества. Желаю всем крепкого здоровья, креативного
мышления, творческих побед и неуемной энергии.
Давайте вместе будем укреплять могущество и благосостояние нашей Родины!

Днем рождения считается 23 января. Почему выбрана именно эта дата? Мы расскажем об этом языком 1927 года. Газета
«Рабочая Москва» (сейчас она называется «Московская правда») регулярно освещала все значимые события, связанные
с обороной СССР. Много внимания уделялось работе общественных организаций на фоне внешнего политического давления западных стран. Чего только стоят слова заместителя
народного комиссара по иностранным делам М. М. Литвинова,
сказавшего в январе 1927 года: «Я не удивляюсь, если просвещенные деятели великих держав станут объяснять землетрясение в Японии и наводнения в Америке «происками» большевиков. Опровергать серьезно эти фантастические «объяснения» - значит оскорблять общественное мнение».
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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Школа кадрового резерва ОПК России
«Техноспецназ» станет круглогодичной
С 2017 года участники школы подтверждают свои компетенции по системе добровольной
сертификации «Инженер», зарегистрированной в
Росстандарте. В 2019 году начинается подготовка специалистов по программам дополнительного
профессионального образования для повышения
квалификации специалистов «оборонки» и их профессиональной переподготовки.
В разные годы почетными гостями и лекторами школы «Техноспецназ» были заместитель
председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев, вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК»),
генеральный директор «Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» Алексей Рогозин, заместитель руководителя Росстандарта Антон
Шалаев, проректор по перспективным проектам
Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков, председатель регионального отделения ДОСААФ Республики Крым
Андрей Попов и многие другие.
Организаторами школы «Техноспецназ» выступают Союз молодых инженеров России и ДОСААФ
России, а поддержку оказывают коллегия Военнопромышленной комиссии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, руководство Республики Крым, оборонно-промышленные корпорации и предприятия.

Школа инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса
России «Техноспецназ» впервые пройдет в Москве и станет круглогодичной. Об этом сообщил
пресс-службе ДОСААФ России председатель Союза молодых инженеров России Евгений Мирошниченко.
«С 2019 года школа «Техноспецназ» начнет
проходить в Москве и станет круглогодичной. Это
поможет привлечь к ее работе как можно больше
молодых инженеров ОПК России, создать в кооперации как можно больше проектов», - пояснил
Евгений Мирошниченко.
При этом летняя смена школы, как и прежде,
будет организована в Крыму. «Крым уже стал родиной для ряда проектов техноспецназовцев –
инженеров ОПК, поэтому летняя смена будет неизменно проходить на полуострове», - сказал он,
пояснив, что активную поддержку школе будет
оказывать ДОСААФ Республики Крым в вопросах
организации тактических тренингов, военно-тактических игр и занятий по общей физической подготовке.
Напомним, школа инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного
комплекса России «Техноспецназ» на протяжении четырех лет проходила в Крыму на побережье
косы Беляус. Выпускники школы - свыше 600 молодых специалистов с 200 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

новости
Заседание
оргкомитета
«Победа»
25 декабря в правительстве
Саратовской области состоялось
заседание оргкомитета «Победа». Оно проходило с участием
руководителей министерств, входящих в социальный блок правительства, ветеранов войны и тру-

жеников тыла, представителей
общественных и ветеранских организаций, волонтеров. В заседании принял участие председатель
РО ДОСААФ России Саратовской
области Сергей Щукин.
Открылось заседание обсуждением подготовки торжественных мероприятий в 2020 году, посвященных юбилейной дате - 75-й
годовщине Великой Победы. Ни
один ветеран Великой Отечест

венной войны не должен быть
обойден стороной, каждая семья
участника войны нуждается в особом внимании, об этом заявил губернатор Саратовской области
Валерий Радаев на заседании
оргкомитета.
Губернатор дал указание к середине 2019 года определиться с
мероприятиями, которые войдут
в юбилейную программу, а также
решить, какие площадки и объекты нуждаются в ремонте. Должна
быть четко выстроена работа с
общественными, волонтерскими
и ветеранскими организациями,
школьниками и студентами. Валерий Радаев поручил министерствам и ведомствам опираться на
накопленный опыт в проведении
парадов Победы, шествия «Бессмертного полка», «Вахты памяти», но не использовать эти наработки в качестве шаблона. Необходимо подходить к организации
мероприятий с «теплотой, вниманием и исторической правдой».

мероприятие
в ДОСААФ ЮАО Москвы

Итоги
«Вахты памяти — 2018»

День открытых дверей для всех желающих прошел в Учебно-спортивном центре ДОСААФ России
ЮАО города Москвы, мероприятие было посвящено дню образования ДОСААФ. Генерал-майор Александр Писарев провел с гостями центра беседу об
истории общества. Пришедшие посетили комнату
боевой славы, также участники мероприятия узнали
больше об учебно-материальной базе центра по подготовке экспертов в военно-учетных специальностях,
массовых технических профессиях.
Посетившие день открытых дверей опробовали
вождение легкового автомобиля, в этом им помог
внимательный инструктор. Была возможность испытать свои силы и на автомобильном тренажере. Все
желающие потренировались в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета с использованием интерактивного тира. Конечно, не обошлось и без сборки и разборки автомата Калашникова.

В канун нового года поисковики подвели итоги
«Вахты памяти - 2018» и обсудили перспективы развития поискового движения на Рязанской земле в
2019 году. Исполняющий обязанности председателя
регионального отделения ДОСААФ С. Козаков за значительный личный вклад в реализацию проектов по
увековечению памяти погибших при защите Отечества
наградил руководителей поисковых отрядов региона
почетными грамотами, а региональному отделению
поискового движения вручил современный металлодетектор - незаменимый помощник поисковиков.
Рязанская общественная организация по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковый отряд «Ока - Рязань» является первичным отделением ДОСААФ. Региональная оборонная
организация оказывает всемерное содействие поисковому отряду, а в 2019 году она будет принимать непосредственное участие в его деятельности.

В ДОСААФ выполнено больше
210 тысяч прыжков с парашютом
За 2018 год в аэроклубах ДОСААФ России было выполнено свыше
210 тысяч прыжков с парашютом. Об этом сообщил директор Департамента авиации ДОСААФ Леонид Скубенко во время учебно-методического сбора руководителей авиационных организаций оборонного общества страны.
«За год в аэроклубах ДОСААФ России было выполнено 210 214 прыжков с парашютом, что на шесть процентов больше, чем в 2017 году», сказал он.
По его словам, часть из них были совершены в рамках подготовки
граждан к службе в Воздушно-десантных войсках и военно-патриотических мероприятий ДОСААФ России.
«Так, 1019 ребят совершили свои первые прыжки в рамках подготовки по военно-учетной специальности «стрелок-парашютист» для службы в ВДВ, а 4589 ребят и девушек – в рамках военно-патриотического
проекта «Юнармейский десант», - отметил Леонид Скубенко.
Лидером по количеству выполненных прыжков с парашютом стал
подмосковный аэроклуб «Аэроград Коломна». «На базе «Аэрограда
Коломна» было совершено 79 169 прыжков», уточнил он.
Также, по словам Леонида Скубенко,
в 2018 году десять аэроклубов возобновили свою деятельность. «Это стало возможно благодаря вводу в строй отремонтированных и ремоторизированных воздушных судов», - пояснил он.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА
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Архивы как документ эпохи
ко дню Рождения ДОСААФ России
18 января 1927 года, «Рабочая Москва»
ЗА ОБОРОНУ СССР
Вчера открылся 1-й всесоюзный с’езд
Авиахима. С’езд открылся через короткое
время после того, как было решено слить
Авиахим с обществом содействия обороне
(ОСО). Об’единением своих усилий советская общественность отвечает на новый заговор неутомимых ненавистников СССР.
От нашей обороноспособности в значительной мере зависит решатся ли Англия и ее слуги осуществить тот поход против нас, который они так энергично и упорно подготовляют в последнее время. Два
миллиона членов Авиахима, добровольно
об’единившихся для содействия авиационной и химической обороне нашей страны,
- лучший ответ на вызов международного
империализма. Военным заговорам, разрабатываемым в тайных фашистских штабах
и дипломатических кабинетах, рабоче-крестьянская страна противопоставляет самую
широкую общественную организацию, открыто вербующую своих членов на каждом
предприятии, в каждой деревне.

<...> Наряду с военными мы помним
и о культурных задачах авиации и химии.
Воздушные сообщения играют уже теперь
большую роль в нашей громадной стране и
чем дальше, тем роль эта будет возрастать
все больше. При отсутствии хороших дорог самолет является незаменимым средством связи для многих наших окраин. Химия должна преобразовать наше сельское
хозяйство и мощно содействовать развитию
нашей промышленности. Уже теперь в борьбе с вредителями самолет и газы оказывают большие услуги. Но это только начало.
Развитие удобрительной и других отраслей
нашей химической промышленности произведет громадный переворот во всем нашем
народном хозяйстве. <...>

ДОСААФ России в 2019 году отмечает свое 92-летие.
Днем рождения считается 23 января. Почему выбрана именно эта дата?
Мы расскажем об этом языком 1927 года. Газета «Рабочая Москва»
(сейчас она называется «Московская правда») регулярно освещала
все значимые события, связанные с обороной СССР. Много внимания уделялось
работе общественных организаций на фоне внешнего политического давления
западных стран. Чего только стоят слова замнаркоминдела Литвинова,
сказавшего в январе 1927 года: «Я не удивляюсь, если и землетрясение
в Японии станут об’яснять «происками большевиков».

Нужно раз’яснить крестьянину почему лопается бутылка, если замерзает налитая в ней
вода. В нескольких селах при устройстве
радио, когда хотели провести проволоку от
церкви до сельсовета, крестьяне возразили: «мы будем с богом говорить, а вы будете заниматься чертовщиной». В том, чтобы
раз’яснить элементарные истины физики и
химии, тов. Петровский видит широкое поле
деятельности Авиахима. <...>

С’езд Авиахима

Торжественное открытие в Большом театре
<...> - Авиахим СССР - в повестке политического дня. <...>
В ложе иностранных представителей посол Турции г. Зякиа-бей с женой и чинами
посольства. Посол не простой зритель при
торжестве открытия с’езда, он живо реагирует на речи ораторов и аплодирует призывам укрепить авиационную и химическую
промышленность. Турецкая авиационная
лига прислала привет с’езду. Лига - друг советского Авиахима. В ответ с’езд пригласил
турецких летчиков совершить перелет из
Ангоры в Москву. <...>
Когда тов. Уншлихт открыл с’езд и с галерки были пущены в зал сотни маленьких
красных бумажных планеров. <...> Желающих приветствовать много.
Первый от ЦК ВКП(б) говорит тов. Петровский. Он говорит о значении химии для
страны и о необходимости сделать эту науку
доступной каждому рабочему и крестьянину.

С’езд за слияние Авиахима и ОСО

С’езд единогласно принял слияние. Новое общество будет называться: - «ОСОАвиахим», самый с’езд решено назвать
об’единенным с’ездом Авиахима и ОСО.

Последний день с’езда

Вчера вечером в заключительном заседании с’езд принял резолюцию по докладам и избрал руководящие органы.
Председателем ОСО-Авиахим СССР избран тов. А.И. Рыков. Заместителями его:
т.т.Ворошилов, Уншлихт и Куйбышев. Избраны также Центральный Совет и президиум
общества. <...>
***
С’езд заслушал доклад о предстоящей
лотерее. Требование на билеты превысили число выпущенных билетов на 400.000.
Продажа билетов будет закончена к 1 апреля. Поэтому с’езд решил розыгрыш лотереи произвести раньше намеченного срока,
вероятно, в конце апреля. Одновременно
с этим, решено возбудить ходатайство об
устройстве второй лотереи, выпустив билеты в продажу в мае, устроив розыгрыш ее в
январе будущего года. Характер лотереи не
определен.

А 23 января 1927 года состоялось
историческое заседание, на котором
был провозглашен Осоавиахим.
25 января 1927 года, «Рабочая Москва»

Всесоюзный с’езд Авиахима

Тов. Рыков и Ворошилов о слиянии
Авиахима и ОСО
- «Историческое заседание».
Так назвал об’единенное заседание
с’езда Авиахима и пленума центрального
совета ОСО тов. Ворошилов, выступивший
с докладом о необходимости слияния этих
двух общественных организаций.
Вот что сказал тов. Ворошилов:
- Идея слияния не надумана; она является желанием и потребностью нашей общественности.
Новое общество должно широко развернуть работу, должно увеличить число членов, улучшить качество самой работы.
Вопросы обороны интересуют сейчас
каждого рабочего и крестьянина. И если до
сих пор работа была слаба, это об’ясняется
борьбой двух организаций за членов и членские взносы. <...>
Новое общество должно быть демократичным, должно служить трибуной для широких беспартийных рабочих масс. Тогда
оно еще больше подымет свой авторитет и
обеспечит свой непрерывный рост.

ПЛАНЕРНАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА
22 января всесоюзный с’езд Авиахима
открыл на ст. Горки, близ дер. Белеутово,
планерную станцию им. В. И. Ленина. <...>
Командующий войсками Московского округа тов. Базилевич указал в речи, что Авиахим, сумев привлечь к себе крестьянство
пропагандой химических удобрений, теперь успешно пропагандирует авиационный
спорт в деревне.После этого начались полеты планеров, снимок которых мы даем здесь.

Три подарка были преподнесены с’езду.
Самый ценный - от химкурсов - противогазы новой системы. Четыре сорта противогазов: годный на продолжительное время,
для защиты от аммиака, от сероводорода и
для защиты работников транспорта. Четыре
курсанта в полной готовности в противогазах вышли на сцену и вызвали бурю восторга делегатов.
Рабочие авиазавода преподнесли модель самолета, а пионеры - модель планера.
Я.Мил

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ВЫПИСЫВАЙ ГАЗЕТУ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
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итоги и ПЕРСПЕКТИВЫ

Задачи определены
В РО ДОСААФ России Иркутской области состоялся VII Пленум Совета регионального отделения ДОСААФ
России Иркутской области, на котором были подведены
предварительные итоги работы образовательных учреждений за 2018 год и определены задачи на 2019 год.
В работе пленума приняли участие: начальник управления губернатора Иркутской области и правительства
Иркутской области по правоохранительной и оборонной
работе Геннадий Терехов, военный комиссар Иркутской
области Сергей Карамышев.
27 декабря региональное отделение ДОСААФ России
Иркутской области посетил первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства
Иркутской области Руслан Болотов. Он ознакомился с
итогами деятельности РО ДОСААФ России Иркутской области, поблагодарил коллектив за успешную реализацию
плана работы и тесное взаимодействие с военными комиссариатами.
Председатель РО ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков вручил Руслану Болотову юбилейную
медаль «90 лет ДОСААФ России».

Финансирование
клубов ДОСААФ
на федеральном уровне
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к председателю
правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением создать федеральную
целевую программу финансовой поддержки клубов ДОСААФ России.
«Председателю Правительства
Российской Федерации
Д. А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В деятельности органов государственной власти различного уровня, органов местного самоуправления уделяется особое внимание вопросам военно-патриотического
воспитания молодежи, своевременной и качественной
подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе.
Значимое место в системе военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе занимает Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (далее – ДОСААФ России).
ДОСААФ России, располагающее необходимой
спортивной учебно-материальной базой и призванное
выполнять государственные задачи по развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, в настоящее время испытывает объективные трудности в реализации данных задач из-за недостаточности в
первую очередь финансовых ресурсов.
Тем не менее в сложных современных условиях высококвалифицированные специалисты, работающие в образовательных и спортивных учреждениях ДОСААФ России,
продолжают прививать молодежи чувство патриотизма,
любви к авиации, военной технике и спорту.
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2009 года №973
«Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» между исполнительными органами государственной власти Иркутской области и Региональным отделением ДОСААФ России Иркутской области
(далее – РО ДОСААФ России Иркутской области) заключен ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии,
на основе которых проводятся совместные мероприятия
военно-патриотического воспитания граждан, обучающихся в образовательных организациях РО ДОСААФ России Иркутской области.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации органы государственной власти субъекта Российской
Федерации не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти.
В силу закона возможность привлечения средств областного бюджета на оказание содействия и поддержки
РО ДОСААФ России Иркутской области в реализации возложенных на эту организацию государственных задач, а
также обновлении материально-технической базы в рамках каких-либо государственных программ Иркутской области отсутствует, учитывая, что имущество, переданное
РО ДОСААФ России Иркутской области на праве безвозмездного пользования, является имуществом Государственной казны Российской Федерации.
Принимая во внимание, что в подобной ситуации находится большинство субъектов Российской Федерации, предлагаю рассмотреть возможность принятия соответствующей федеральной целевой поддержки авиационных, спортивно-технических и спортивных клубов
ДОСААФ России в части финансирования исполнения задач, возложенных на ДОСААФ России.
С уважением С. Г. Левченко».

Иркутские мастера
меткой стрельбы
Воспитанник Иркутского ДОСААФ, призер чемпионатов мира и Европы-2018, второй номер мирового
рейтинга Артем Черноусов в первой половине января завоевал две золотые и одну серебряную медали на международных соревнованиях в Словении по
стрельбе из пневматического оружия.
Золото Артем Черноусов выиграл в паре с
еще одной воспитанницей ДОСААФ, представительницей Омской
области и серебряным
призером
Олимпиады-2016 Виталиной Бацарашкиной. В олимпийском упражнении стрельбе на дистанции
10 метров - результат
команды составил в
квалификации - 768 очков из 800 возможных, в финале - 487,3 очка.
Еще одну победу иркутянин одержал во втором старте в стрельбе на дистанции 10 метров. Артем Черноусов
набрал 588 очков из 600 возможных в квалификации,
243,8 очка – в финале.
Серебряную награду спортсмен завоевал в стрельбе
из пневматического пистолета на дистанции 10 метров
в первом старте. Победителем в этом упражнении стал
спортсмен из Удмуртии Николай Килин. Он показал лучший результат и в квалификации среди 35 стрелков, и в
финале.
На всероссийских соревнованиях по стрельбе
из малокалиберного оружия иркутская спортсменка ДОСААФ Надежда Колода заняла третье место в
стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции
25 м. В квалификации Надежда набрала 576 очков, в
финале – 20. На первенстве России в Ижевске Надежда
была пятой в стрельбе из пневматического пистолета
на дистанции 10 м.
Как сказала тренер спортсменов Галина Корзун, международные соревнования в Словении и первенство России в Ижевске являлись одним из этапов отбора на участие в чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из
пневматического оружия, которые пройдут в марте в Хорватии. Артему Черноусову и Надежде Колоде предстоит
в конце января участвовать в международных соревнованиях в Германии, а в феврале - в чемпионате России по
стрельбе из пневматического оружия в Ижевске.

ДОСААФ - это ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ!
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Минобороны ведет подготовку к форуму «Армия-2019»
Пятый форум «Армия-2019» пройдет в парке «Патриот» с 25 по 30 июня
Министерство обороны России ведет
подготовку к пятому Международному
военно-техническому форуму «Армия-2019», который пройдет в конце июня. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу на прошедшем в
декабре заседании организационного комитета форума.
«Ежегодно это масштабное
мероприятие подтверждает свой
статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и
военной техники, где созданы оптимальные условия для конструктивного общения и обмена опытом»,
- сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что форум играет
важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании
у подрастающего поколения чувства гордости за свою
страну.
По словам министра, основные показатели форума в
2018 году на 40 % превысили предыдущие.
«Безусловно, полученный опыт должен быть учтен при
подготовке очередного форума. Организация такого крупного международного мероприятия - сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и организаций», - сказал глава Минобороны.
Он напомнил, что в форуме «Армия-2018» приняли
участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в
том числе 84 зарубежных, которые продемонстрировали
свыше 26 000 образцов продукции военного и двойного
назначения.

Центральные темы

Комплексы и системы, функционирующие с применением технологий искусственного интеллекта, станут
одной из центральных тем Международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел
Попов.
По его словам, на форуме запланированы несколько специализированных экспозиций. «Армия России –
завтра», специализированная экспозиция программнотехнических комплексов и систем, функционирующих с
применением технологий искусственного интеллекта,

развертывание экспозиции Военного инновационного технополиса «Эра» и инновационных проектов вузов», - сказал Попов.
Он подчеркнул, что одним из центральных мероприятий научно-деловой программы станет проведение
III Научно-практической конференции «Искусственный интеллект.
Проблемы и пути решения».
Замминистра также рассказал,
что на аэродроме в Кубинке будет
организована выставка современных и перспективных образцов летательных аппаратов.
«В летной программе форума традиционно примут участие авиационные
пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной
промышленности. Прорабатывается вопрос об
участии пилотажных групп иностранных государств», сообщил Попов.
«В рамках обширной демонстрационной программы на полигоне Алабино будет проведен динамический
показ возможностей новейших образцов вооружения и
техники из наличия Министерства обороны, а также перспективных разработок предприятий ОПК России», - добавил он.
В предстоящем оружейном салоне свои передовые
разработки покажут такие российские предприятия, как
Объединенная авиационная и судостроительная корпорации, концерн «Калашников», корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», концерн Воздушно-космической
обороны «Алмаз-Антей».

Участники и гости

«По предварительным оценкам участие в форуме примут более 1500 предприятий и организаций, которые
представят свыше 27 000 образцов продукции и технологий», - отметил заместитель министра обороны РФ.
«Выразили намерение в формировании национальных экспозиций семь государств: Армения, Белоруссия,
Казахстан, Китай, Пакистан, Турция и Южно-Африканская
Республика», - сказал Павел Попов.
Юбилейную «Армию» планируют посетить делегации
военных ведомств более 130 иностранных государств.
По информации ДИМК Министерства обороны
Российской Федерации.

УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ!
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Авиационные дроны врываются
в воздушное пространство. Что делать?
Недавно в СМИ появились сообщения,
что второй по величине в Великобритании
лондонский аэропорт Гатвик может принимать лишь ограниченное число самолетов.
Все началось вечером 19 декабря 2018 года.
Гатвик был закрыт 30 часов, что повлияло на
рейсы, которыми должны были лететь около
140 тысяч человек. В совокупности пришлось
отменить тысячу рейсов. Аэропорт функционировал нестандартно в течение 72 часов.
При этом руководство аэропорта просило пассажиров проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт, так как существовала возможность, что взлетно-посадочные
полосы (ВПП) снова закроют.
В чем же причина происшествия?
Оказывается, вечером 19 декабря недалеко от ВПП заметили два дрона (сообщения о количестве дронов разнились).
Из соображений безопасности аэропорт
закрыли на несколько часов. Но уже через
45 минут после открытия полетов у аэропорта снова заметили беспилотный
летательный аппарат. Каждый раз,
когда ВПП хотели открыть, ряВ начале
дом появлялся дрон.
2000-х
годов БПЛА
Не менее 20 нарядов полиции безуспешно пытались
(как правило, квадронайти тех, кто управлял апкоптеры)
появились в свопаратами. Администрация
бодной продаже. Их колирассматривала возможность сбить дрон, но из-за
чество
безудержно растет,
большого риска от этого
возникает проблема безопасотказались.
Полиция, изучив все
ности полетов: столкновение
обстоятельства, пришла к
самолета даже с малюткойвыводу, что акция с дронаБПЛА может привести к
ми была кем-то спланирована и проводилась преднанепоправимым поПроисшемеренно, но терроризм в ней
следствиям.
ствие, имевне просматривался. Некоторые
шее место 19 деСМИ в этом деле заподозрили экокабря,
заставляет
активистов официально незарегистрисделать вывод, что подоброванной организации радикальных зеленое может произойти в любой стране. Россия
ных, декларирующих не насильственные, но
– не исключение. Возможны и непреднамеэффективные действия.
ренные инциденты с этими ЛА, вошедшими в
Впрочем, подобный инцидент уже имел
нашу повседневную жизнь слишком быстро.
место в Гатвике в июле 2017 года. БеспиВ Российской Федерации любое возлотный летательный аппарат (БПЛА), продушное судно (ВС) массой более 0,25 кг
летавший в непосредственной близости от
должно быть зарегистрировано. В статье 32
ВПП, вынудил дирекцию дважды в течение
Воздушного кодекса России записано, что
получаса ее закрывать. Однако тогда это к
«воздушное судно – летательный аппарат,
коллапсу не привело.
поддерживаемый в атмосфере за счет взаВ начале января в СМИ появились сообимодействия с воздухом, отличного от взаищения о приостановке работы лондонского
модействия с воздухом, отраженным от поаэропорта Хитроу также из-за появления
верхности воды или земли». Поэтому суда
беспилотника на его территории.
на воздушной подушке не являются ВС.
Представляет интерес, как отреагироКак и где регистрировать ВС - оговорено
вали британские власти на повторное появтем же воздушным законодательством. Неление дронов-нарушителей?
которые наши сограждане считают, что реИз СМИ стало известно, что 8 января
гистрация маленьких моделей сдерживает
2019 года министр транспорта Великобриразвитие авиамоделизма в стране, однако
тании Крис Грейлинг объявил об ужесточеесли при современных возможностях в вознии правил пользования дронами.
духе появится «рой» диких БПЛА, то полеты
Радиус бесполетной зоны вокруг аэропилотируемых ЛА станут крайне опасными.
портов теперь расширяется с одного до
Поскольку количество БПЛА безудержно
пяти километров. Все владельцы беспирастет, возникает проблема поддержания
лотников обязаны их зарегистрировать до
безопасности полетов воздушных дронов.
ноября 2019 года. Полиция получает право
Сначала о терминах. Как всегда, Запад
штрафовать нарушителей этого требованам дает свои версии названий для БПЛА.
ния. По новым законам, которые будут ввеС 1990-х годов мы читаем или слышим тердены с июля 2019 года, лица, эксплуатирумины: беспилотник, беспилотный летательющие беспилотники с нарушением установный аппарат, квадрокоптер, дрон. В принленных правил, могут быть лишены свободы
ципе нам понятно, о чем идет речь. Однако
на срок до пяти лет и оштрафованы на суммежду понятиями, обозначенными перему до 2500 фунтов стерлингов. Кроме того,
численными выше терминами, есть разлив аэропортах начнется тестирование техночие. Самое существенное различие в том,
логии борьбы с дронами, влетевшими в зачто дронами (от англ. drone – трутень) могут
прещенную для их полетов зону.
быть не только летательные аппараты, но и
Между тем нарушители пока не пойманаземные, надводные и подводные аппараны. Правда, 22 декабря полиция задержала
ты. Таким образом, понятие термина «дрон»
двух человек в связи с запуском беспилотшире понятия термина БПЛА. Беспилотники
ников в районе аэропорта Гатвик, но вскоре
различаются по конструкции, назначению и
их отпустила за отсутствием улик.

другим параметрам. Все они относятся к робототехнике.
Итак, беспилотный летательный аппарат
– летательный аппарат без экипажа на борту. БПЛА могут управляться дистанционно, а
могут быть полностью автоматическими. Существует расширенное определение БПЛА:
это беспилотный воздушный, дистанционно управляемый аппарат с возможностями
программирования и частичной или полной
автоматизации процессов. Различают тяжелые, средние и легкие БПЛА. Опять же некоторые специалисты считают, что дистанционно управляемый беспилотный ЛА не относится к дронам. СМИ же, как правило, дронами
называют только летательные аппараты, но
это некорректно с технической точки зрения.
В настоящее время под БПЛА чаще всего подразумевается аппарат в самолетном
корпусе. Но беспилотники вертолетного
типа становятся все более массовыми, особенно в гражданской сфере.
Из вертолетного типа беспилотников
широко применяется квадрокоптер («вертолет с четырьмя винтами») – разновидность
БПЛА с четырьмя пропеллерами. Квадрокоптер поднимают в воздух четыре ротора
– два вращаются в одну сторону, два – в другую. Употребляется также название «мультикоптер». Это БПЛА с тремя, шестью, восемью и более моторами (трикоптеры, гексакоптеры, октокоптеры и т. д.).
На БПЛА имеются датчики, автопилот,
система управления, наблюдения и контроля. Военные БПЛА оснащаются оружием.
БПЛА – техническое новшество, которое
все шире применяется в мире из-за своих небольших габаритов и других замечательных
свойств. Например, на БПЛА не надо ставить
систему жизнеобеспечения экипажа. Отсюда
– относительно небольшой вес и стоимость.
На обучение оператора БПЛА требуется
меньше времени, чем на обучение пилота.
Спасательные операции, фото- и видео
съемка, научные и метеорологические ис-

следования, доставка грузов, монтажные
работы, мониторинг – это далеко не полный
перечень применения БПЛА. Ведутся работы по разработке БПЛА, способных перевозить людей.
В начале 2000-х годов БПЛА (как правило, квадрокоптеры) появились в свободной
продаже. Это повлекло за собой любительское моделирование, фотосъемку и спортивные состязания этих ЛА. Желание вести
видео- и фотосъемку с высоты птичьего полета привело к росту популярности авиационных дронов. Выручка некоторых производителей БПЛА составляет сейчас более
400 миллионов долларов.
Теперь – немного об устройстве и принципе действия БПЛА.
Вертолетный тип БПЛА состоит из четырех и более несущих «лучей», на которых
смонтированы моторы и пропеллеры. Внутри «звезды» в корпусе находится полетный
контроллер и приемопередатчик. Посадочные стойки (шасси) прикрепляются к центральной части корпуса.
В полетном контроллере сосредоточены: гироскопическая система (стабилизатор), датчики высоты, система управления
оборотами винтов, «мозги» с программным
обеспечением, блок питания и другие элементы. К центральной плате с «мозгами»
подключается контроллер.
Поток воздуха у такого БПЛА движется
сверху вниз. Перемещение аппарата идет за
счет изменения скоростей вращения роторов.
Одновременное изменение скорости вращения всех винтов ведет к подъему или спуску.
Производители предлагают огромное
разнообразие моделей – весом от десяти
граммов до достаточно массивных моделей, но столкновение самолета даже с малюткой-БПЛА неизбежно ведет к поломке,
аварии или даже катастрофе. Поэтому отмена полетов в Гатвике была необходимой,
хотя и нежелательной мерой.
Сергей Елисеев.
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

Подробнее узнать об условиях конкурса
можно на официальном сайте движения
«Юнармия» в разделе «Документы»

«Лучший урок письма»
«Он концентрирует внимание юных россиян
«Юнармия» впервые стала участником Всена ценности родного языка, помогает открывать
российского почтового конкурса «Лучший урок
героические страницы своего края, страны, пописьма». Такое решение принял Главный штаб
пуляризирует воинские профессии. Номинации
Всероссийского военно-патриотического движеконкурса – «Есть такая профессия – Родину защиния. Теперь во всех субъектах Российской Федещать…», «Из глубины веков. Истории и легенрации и ряде других стран, где работают
ды моей семьи» и «Лучшая методическая
региональные отделения «Юнарразработка «Урок письма», бесспормии», будут искать лучших маУчастно, созвучны с основными задачами
стеров эпистолярного жанра,
никами конюнармейского движения: воспичтобы сформировать базу татание патриотизма и социальнолантливых и активных юнаркурса могут стать
гражданской активности, промейцев, у которых есть споавторы от 8 до 30
тиводействие идеологии экссобности к творческой салет. А в номинации
тремизма, изучение истории и
мореализации.
«Лучшая методическая
военно-исторического наслеКонкурс
проводится
дия, развитие краеведения», совместно с «Почтой Росразработка «Урок
отметил он.
сии». Представители этого
письма» возраст и
Кстати, к истории и достипредприятия войдут в сововсе не огражениям Всероссийского почтостав региональных комисвого конкурса «Лучший урок письсий. Именно они организуют
ничен.
ма» Роман Романенко имеет самое
бесплатную доставку конкурснепосредственное отношение. Весной
ных работ в Москву, где определят
2013 года на борт Международной космической
победителей - 15 апреля жюри вынесет
станции, в составе экипажа которой находился
свой вердикт. Что касается наград, то пока оргаРоманенко, космическая почта доставила унинизаторы держат это в секрете. Точно известно,
кальную книгу «С чего начинается Родина? Детчто грамоты Всероссийского конкурса сделают
ские книги о главном». Ее авторы - участники Вселичное портфолио участника более весомым и
российского почтового конкурса «Лучший урок
авторитетным.
письма». Впервые книга, написанная ребятами,
По словам начальника Главного штаба движес помощью российских почтовиков, оказалась на
ния «Юнармия», депутата Государственной Думы
околоземной орбите. Предисловие к ней написал
РФ, Героя России, космонавта Романа Романенлично Президент России Владимир Путин.
ко, у почтового конкурса - патриотическое начало.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

8

19 января 2019 года, №1 (47)

юнармейская правда

подвели итоги года
Для участников
всероссийского движения в Центральном академическом
театре Российской
Армии прошла грандиозная елка.
Юноши и девушки собрались вместе на новогоднее
шоу под названием
«Волшебные приключения Нильса».
В ходе представления ребят поздравили заместитель министра обороны РФ,
- начальник Главного военно-полити-

«Лидеры Юнармии»
переходят к делу
Начался прием заявок
от потенциальных «Лидеров
Юнармии». У участников
первого
Всероссийского
конкурса управленцев есть
почти месяц на то, чтобы
собрать полный пакет документов и привезти либо
прислать его в Москву.
Утром 16 февраля комиссия уже не сможет принять
заявку, даже если бумаги
будут оформлены идеально. Соискателям стоит поторопиться, рекомендуют
организаторы, ведь почтовая доставка в самое напряженное время года наверняка будет работать с
перебоями.
Претендовать на вакантные места в «Юнармии» именно это является целью
конкурса – могут руководители структурных подразделений
всероссийского
движения, военно-патриотических, военно-спортивных клубов и объединений,
общественных организаций
и движений патриотической
направленности. Те, кому от
18 лет и кто обладает опытом в указанной сфере как
минимум один год.
Обратим внимание, что
заявки на участие должны
быть оформлены по установленному образцу – скачать его можно на сайте
движения. Здесь же – пошаговая инструкция с датами
и описанием каждого этапа.
Кстати, их будет три.
Первый этап, с 15 февраля по 15 апреля, – дис-

танционный. В это время
конкурсная комиссия будет
заочно изучать документы
участников, оценивать их
проекты и тестировать на
знание «матчасти»: законов
Российской
Федерации,
направлений деятельности
«Юнармии», основ управленческой и финансово-хозяйственной деятельности,
а также - планирования. За
два месяца комиссия сформирует рейтинг каждого
кандидата. Чтобы допустить
к следующему туру исключительно лидеров. Все будет максимально прозрачно, честно и открыто.
Второй этап конкурса
– очный, он пройдет в Москве. В течение трех дней,
с 25 по 27 мая, кандидатов
будут активно проверять на
компетентность. Им предстоит защита проекта, собеседования с экспертами, конкурсные задания и
презентация в формате публичного выступления. Тот,
кто выдержит все, пойдет
в финал, который состоится 28 мая, на слете «Юнармии». Лидера определит
конкурсная комиссия, с
учетом большинства голосов делегатов слета. Ему
достанется кубок и премия
в 300 тысяч рублей на реализацию патриотических
проектов.
Поддержат и тех, кто не
дойдет до конца. В частности, победители второго этапа получат медали,
дипломы и денежное воз-

награждение в размере
200 тысяч рублей. Их коллег, которые не вышли из
группы, поощрят сертификатами на оплату расходов
и суммой в 50 тысяч рублей.
Тем, кто стал лучшими в
первом этапе, достанутся
дипломы за участие.
По словам начальника Главного штаба ВВПОД
«Юнармия», Героя России,
летчика-космонавта Романа Романенко, в результате
конкурса определится «золотой фонд» управленцев.
«Мы найдем и поддержим перспективных руководителей по всей стране.
Победители конкурса, обладающие высоким уровнем развития лидерских
компетенций, станут кандидатурами в состав органов
управления ВВПОД «Юнармия». А у нас в движении
есть вакантные места!» добавил он.
Напомним,
Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»
было создано в 2016 году
по инициативе Минобороны России и при поддержке
Президента РФ. Сейчас в
его рядах более 290 тысяч
участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят.
Основной задачей движения является воспитание
подрастающего поколения
на принципах патриотизма,
уважения к истории и любви к Отечеству.

ческого управления
Вооруженных
сил
генерал-полковник
Андрей Картаполов,
начальник Главного штаба ВВПОД
«Юнармия», Герой
России, летчик-космонавт Роман Романенко и уполномоченный при президенте Российской
Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. По окончании программы каждому юнармейцу
вручили подарки.

Мы начинаем КВН: оргкомитет
утвердил Всероссийскую
юнармейскую Лигу
Всероссийской
Юнармейской Лиге
КВН – быть! Так решил организационный комитет юмористического
проекта, который провел
итоговое заседание,
на котором председательствовал
заместитель министра
обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей
Картаполов. В составе комитета - начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России, летчик-космонавт
Роман Романенко, уполномоченный при
президенте Российской Федерации по
правам ребенка Анна Кузнецова, президент медиахолдинга «Красная звезда»

Алексей Пиманов,
гендиректор Телевизионного творческого объединения
«АМИК» Александр
Масляков,
президент федерации военно-тактических
игр Михаил Галустян
и другие.
Основная
работа намечена на
2019 год. Первым
шагом станет формирование команд.
Самые веселые и находчивые юнармейцы со всех регионов России должны объединиться, чтобы уже к весне
начать участвовать в отборочных турах. Далее – окружные игры и финал,
который пройдет в Москве, в Центральном академическом театре Российской Армии.

Кубок заместителя
министра обороны

В конце декабря
были подведены итоги смотра-конкурса
на лучшее региональное отделение
«Юнармии». Победителей и призеров
назвали на селекторном совещании у заместителя министра
обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил
генерал-полковника Андрея Картаполова, который выступил инициатором проведения Кубка.
Целый год Главный штаб движения
присматривался к работе территориальных подразделений, чтобы вручить
кубок тому, кто действительно этого
достоин. За победу развернулась не-

шуточная
борьба.
Комиссии пришлось
выбирать из 67 заявок, учитывалось
все - от количества
участников движения в регионе до
наличия групп в социальных сетях, от
грантовой поддержки до курсов повышения квалификации, от наличия комнат юнармейца до благотворительной
помощи. В итоге победу присудили
Ставропольскому краю. Второе место
у Республики Татарстан, третье – Московская область. В десятку лучших
попали: Брянская, Оренбургская, Вологодская, Белгородская, Тюменская
области, Кабардино-Балкарская Республика и Красноярский край.

«Юнармия» пришла в Вашингтон
В средней школе с углубленным
изучением иностранного языка при
посольстве России в США появился
отряд «Варяг». Свое название этот
отряд юнармейцев получил в честь
легендарного крейсера Российского императорского флота. Этот корабль был построен в США на верфях

в Филадельфии и спущен на воду в
1899 году. Торжественная церемония вступления в ряды «Юнармии»
состоялась с участием посла России
в США Анатолия Антонова. «Отрадно
заметить, что теперь один из отрядов
«Юнармии» появляется и в нашем посольстве. Это наглядное отражение

того, что истинный патриотизм не
знает расстояний. Несмотря на тысячи километров от родины, здесь находится немало свидетельств славных страниц нашей истории», - отметил Антонов, вручая ребятам свидетельства о внесении отряда «Варяг»
в государственный реестр.

НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!

юнармейская правда
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Соревновались на скалодроме
В рамках проекта «Образовательная платформа - «Юнармия» юнармейцы г. Рязани побывали на увлекательном занятии
в клубе скалолазания «Геккон».
Ребятам провели разминку и
инструктаж по технике безопасности, во время которого юнармейцы узнали для себя много
интересной информации, например, что страховочная обвязка называется «беседка», а
специальная обувь для скалолазания - «скальники».
Ребята разделились на три
команды и соревновались в
ловкости, выносливости, выполнении заданий инструктора.
На площадке скалодрома присутствовал соревновательный
дух, а глаза юнармейцев светились неподдельным интересом
и азартом!

Прикоснуться
к истории

Поздравили ветерана
Юнармейцы г. Канска
поздравили с 95-летием
ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Александровну Дееву. Всю жизнь Екатерина
Александровна посвятила воспитанию детей,
сначала в детских садах,
потом в школах и Доме
культуры. А патриотическим воспитанием молодежи она занимается до
сих пор, удивляя и заряжая всех вокруг невероятной энергией.

Юнармейцы Ростована-Дону в Доме «Юнармии»
приняли участие в тематическом вечере «Живая
история». В гости к ребятам пришли руководители
и участники клубов военноисторической реконструкции, в том числе и начальник регионального штаба
«Юнармии» Игорь Карасев.
Проведение в 2018 году
на территории Ростовской
области нескольких военно-исторических
рекон-

В ритме вальса

струкций вызвало большой
интерес у молодежи, в том
числе и у юнармейцев, многие из которых являются
непосредственными участниками этих мероприятий.
В декабре 2018 года опрос
среди юнармейцев показал,
что больше всех голосов
при выборе самого интересного события года было
отдано военно-исторической реконструкции «Бои на
южном направлении. 75 лет
подвигу на Миус-Фронте»,

состоявшейся в МатвеевоКурганском районе. В ходе
встречи ребятам продемонстрировали образцы обмундирования и стрелкового
оружия времен Великой Отечественной войны. Юнармейцы узнали много нового
из истории своей страны и
Ростовской области, а также смогли ближе познакомиться с военными реконструкторами и с той важной
работой, которой они занимаются.

Юнармейцы-кадеты
Багратионовска приняли
участие в XI Кадетском балу
«Отчизны верные сыны».
Для ребят это было настоящей наградой, ведь на бал
попадают только победители отборочных туров.
Открылся бал премьерой песни «Калининградский вальс», написанной и
исполненной композитором Дмитрием Дунаевым.
Вместе с участниками
бала под данную композицию вальсировали вицепремьеры Илья Баринов и
Наталья Ищенко, министр
образования Светлана Трусенева.
Многие
юнармейцы
пришли поддержать своих
друзей в качестве зрителей, искренне наслаждаясь
красотой и торжественностью момента.

Миллион добрых дел
Юнармейцы отряда «Санчировец» школы № 13 г. Самары активно включились в
акцию «1 000 000 добрых дел». Ребята побывали в доме престарелых и поздравили
пожилых людей с Новым годом. Постоянно
очищают от снега подходы к бюсту Героя
Советского Союза Ф. В. Санчирова, установленному во дворе школы. А также посе-

тили приют для бездомных кошек, передав
собранный своими силами корм.
Все это юнармейцы сделали в рамках
акции «1 000 000 добрых дел», но на этом
ребята не собираются останавливаться и
планируют делать добрые дела и дальше,
призывая всех юнармейцев города присоединиться к ним.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Бегом за здоровьем!
1 января 2019
года в центре Астрахани прошла традиционная Новогодняя
пробежка за здоровый образ жизни,
одним из организаторов которой является региональное
отделение движения
«Юнармия».
Перед пробежкой к юнармейцам
обратился
начальник регионального
штаба Павел Мамон-

тов, который отметил важность спорта в
укреплении не только
физической, но и духовной составляющей
человека. Всего в пробежке приняли более
500 человек. На финише ребят ждал горячий
чай и множество вкусностей: печенья, конфеты, пряники, которые для начинающих
спортсменов подготовили волонтеры и организаторы пробежки.

Прыжок
в Новый год

На аэродроме Камышино состоялась зимняя серия прыжков с парашютом. Дебютировал ученик 9-го класса
школы № 118 Андрей Борейчук. Юнармейцы отряда «Экипаж» поздравили
своего товарища с первым прыжком,
которому предшествовала серьезная
подготовка и тренировка в ДОСААФ.

Подарили ощущение праздника

«Боевые зайцы
Деда Мороза»
Именно под таким необычным названием прошла новогодняя
военно-тактическая игра, в которой приняли участие юнармейцы.
Организаторы подошли с юмором к названию и с ответственностью к проведению
мероприятия! Игра получилась интересной, захватывающей и полной соревновательных
моментов.

Три юнармейских отряда города
Магадана приняли
участие в подготовке и проведении
новогоднего утренника для детей-инвалидов.
Ребята
проделали
большую волонтерскую
работу:
собрали
подарки, встретили
детей, переоделись
в сказочных героев и провели инте-

ресные игры. Главной
задачей юнармейцев
было подарить детям
ощущение праздника
и показать, что отдавать тепло и оказывать помощь тем, кто
в этом нуждается, под
силу каждому. Также
для поддержки молодого поколения на
празднике побывали
старшие товарищи из
«Союза Десантников
Колымы».

В гостях у Липецкого авиацентра
Офицеры Липецкого авиа
центра провели занятия для
юнармейцев. Во время экскурсии по воинской части ребятам рассказали об истории
ВС РФ и боевом пути части,
показали помещения роты,
провели мастер-класс по
строевой подготовке и соревнования между военнослужащими и юнармейцами по
разборке и сборке автомата
АК-74, надеванию средств индивидуальной защиты и подтягиванию на перекладине.
После этого юнармейцам показали центральный
командный
диспетчерский
пункт, караульный городок,
столовую. Занятия были очень
полезными и интересными.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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НА ЛЕД ПРИГЛАШАЮТСЯ ГОНЩИКИ

На Чигиринском водохранилище состоялся первый
этап чемпионата Благовещенска и Амурской области по
ледовым автомобильным гонкам. Результаты шли в зачет
сразу двух чемпионатов - города и области, которые состояли соответственно из трех и шести этапов. По итогам
всех заездов лучшим был Иван Прасков.
Региональное отделение ДОСААФ России Амурской
области выразило спортсменам благодарность за участие и пригласило всех на второй этап, который пройдет
также на Чигиринском водохранилище 19 января.

ДОМИНИРОВАНИЕ ЗОРКОСТИ – ЭТО «ДОЗОР»

Соревнования по стрельбе на Кубок председателя РО
ДОСААФ России по Еврейской автономной области традиционно дали старт спортивным и военно-патриотическим мероприятиям наступившего года. В борьбу вступили 17 команд, включавших по три участника в возрасте от
12 до 17 лет.
Годом ранее на аналогичных состязаниях стрельба
производилась из мелкокалиберной винтовки, однако в
связи с изменениями законодательства сейчас пришлось
перейти на пневматическую винтовку. Главный приз достался хабаровской команде «Дозор».

КУРСАНТЫ ДРУЖАТ С ГТО

В ПОУ «Калачевский УСТК ДОСААФ России», что в
Волгоградской области, проведены соревнования по
военно-прикладным видам спорта и упражнениям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Курсанты, проходящие обучение по военно-учетной специальности ВУС-837 «военный водитель», продемонстрировали навыки в таких
видах, как подтягивание на перекладине, наклон вперед
из положения стоя на уровне скамьи, бег на дистанцию
100 метров.
Таким образом, мероприятие полностью соответствовало поставленной задаче - повышению интереса
молодежи призывного возраста к развитию физических
и волевых качеств, готовности к защите своего Отечества.

«ВИТЯЗИ» ОСВАИВАЮТ ПИСТОЛЕТ

Курсантам ЦСМ «Витязь» во время сборов, проходивших на базе РО ДОСААФ России Кемеровской области,
был дан мастер-класс по практической стрельбе из пистолета. Четырехчасовые занятия прошли в тире Кемеровской автошколы ДОСААФ России и включали стрельбу
по мишеням и многое другое.

ПОХОД ЗА СЛАДКИМ

В средней общеобразовательной школе № 20 города Кургана тренеры-инструкторы стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Светлана Фадеева и Сергей Черников
провели рождественский турнир по стрельбе с электронного тренажера «СКАТТ». Участниками стали ученики и их
родители, всего 36 детей и взрослых. Все стрелки получили грамоты и сладкие подарки.

ПОЧТИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ НОРМЫ

Юнармейцы Северодвинска Архангельской области
стали участниками соревнований по гиревому спорту, организованных в клубе учебного центра подготовки младших специалистов ОУЦ ВМФ России. Взяли в руки гири
и моряки-срочники, офицеры Беломорской военно-морской базы.
Для выполнения испытания использовалась гиря весом 16 килограммов, засчитывалось суммарное количество правильно выполненных рывков правой и левой рукой. В возрастной группе 16 - 18 лет лучший результат 60 раз, и это притом, что нормативное испытание на золотой значок ГТО предполагает 33 раза.

«РУСИЧ» ДЕРЖИТ МАРКУ

На базе Краснояружской СОШ № 1 в Белгородской
области прошли квалификационные соревнования по
пулевой стрельбе на Кубок председателя местного отделения ДОСААФ России Краснояружского района. Они
были посвящены Всероссийскому дню юного стрелка ДОСААФ. С явным преимуществом победу одержала
команда Краснояружской СОШ № 2, значительный вклад
в ее победу внесли курсанты ВПК «Русич» Евгений Мовенко, Владислав Шевченко, Анастасия Сорокина.

СУДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ СУДЕЙ
Никакая зима не помеха юным
судомоделистам, когда есть бассейн. А потому в первые дни нового года на базе МБУДО СЮТ № 3,
МБОУ СОШ № 1 при содействии
регионального отделения Воронежской области «Федерация судомодельного спорта России» и
регионального отделения ДОСААФ
России Воронежской области прошло открытое лично-командное
первенство среди обучающихся.
Оно было посвящено Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
Всего в соревнованиях приняло участие более 50 человек, представлявших учреждения дополнительного образования технической
направленности не только Воронежской, но и Липецкой области.
Некоторые выставили даже по две
команды. Юные судомоделисты
представили 55 моделей в семи
классах, куда входили радиоуправляемые, скоростные, стендовые,
модели-копии и модели фигурного
курса. Словом, призовых мест, за
которые вели борьбу ребята, хватало, а некоторые спортсмены сумели завоевать даже не по одной
награде.
Сначала в программе соревнований имела место «стендовая»
оценка моделей: они выставлялись
на специальных стендах, и судейс

кая коллегия оценивала катера и
корабли визуально. Затем модели
были спущены на воду, где определялись их управляемость, быстрота, точность судовождения.
Назовем имена победителей
в своих классах: «ЕК-600» - Игорь
Мартынов, МБУДО ДЮЦ (команда
№ 2); «ЕН-600» - Егор Кузьменко,
МБУДО СЮТ № 3 (команда № 1);
«ЕЛ-600» - Андрей Томашенцев,
МБУДО ДЮЦ (команда № 2); «Ф-2Ю»
- Дмитрий Бурцев, МБУДО ЦРТДЮ
города Грязи; «ФСР – эко-старт» Даниил Девяткин, МБУДО СЮТ № 3
(команда № 1); «Буксир» - Александр Котов, МБУДО ЦДО «Созвездие»; «С7» - Степан Русинов, МБУДО
СЮТ № 3 (команда № 1); демокласс
«Морской бой» - Арсений Карпов,
МБУ ДО ДЮЦ (команда № 2). Среди коллективов лучший результат
показала команда № 2 МБУДО Детско-юношеский центр (Воронеж).
Грамотой и подарком от организаторов был награжден самый юный
спортсмен – Андрей Павлов, МБУДО
ДЮЦ (команда № 1).
Соревнования вызвали большой интерес у воронежских и липецких СМИ. Так что об успехах
ребят узнали не только те, кто собрался за них поболеть у бортика
бассейна, но и широкие круги читателей.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

В борьбе за призы «Золотой шайбы»

В ДЮСШ «Арктика» г. Буинск Республики Татарстан
прошел зональный этап Всероссийских соревнований
юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» имени
А. В. Тарасова среди юношей 2006 - 2007 годов рождения.
Отрадно отметить, что в составе одного из финалистов - местной команды «Арктика» - выступали несколько
детей сотрудников Буинской организации ДОСААФ, которых активно поддерживали родители и друзья.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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АРМИЯ

КАЛЕНДАРЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ на 2019 ГОД
Министерство обороны
опубликовало армейский
календарь на 2019 год
«Армия России» с изображениями военной техники
или солдат с шуточными
подписями.
«Рады представить вам
наш оригинальный календарь «Армия России» на
2019 год», - говорится в сообщении Минобороны.

Календарь можно скачать на сайте Минобороны или приобрести
в магазинах «Армия России», расположенных по адресам:
Москва, Новинский бульвар, 18
Москва, ул. Большая Садовая, 14
Москва, Кочновский пр., 5, стр. 7
Московская область, Кубинка, ул. Армейская, 45

Московская область, парк «Патриот»,
55-й км Минского шоссе
Тула, Тульский кремль, ул. Менделеевская, 8
В интернет-магазине ARMRUS.ru

На данный момент можно сделать предзаказ,
забронировав тем самым желаемое к приобретению количество:
позвонить в один из магазинов
написать в директ официального аккаунта магазинов @armrusvoentorg
Тираж ограничен!

«МЫ – МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД СТОИТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ!»

НОВИНКИ ОПК
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«Грачонок» для защиты морских границ России
Новый противодиверсионный катер проекта
21980 «Грачонок» после завершения государТТХ
ственных испытаний поступил на вооружекатера проекта 21980
ние Приморской флотилии разнородных
«Грачонок»
сил Тихоокеанского флота. В торжественВодоизмещение - около
ной церемонии поднятия Андреевского
140 т, длина - 30 м, ширина флага приняли участие командование
7,3 м, осадка - 1,8 м; cкорость
флотилии разнородных сил, ветераны
полного хода - 23 узла; дальность
военной службы и юнармейцы, сообщаплавания - 200 миль; автономность
ет пресс-служба Восточного военного
- 5 суток; экипаж - 8 человек; вооокруга по Тихоокеанскому флоту.
ружение: пулеметная установка
Новый противодиверсионный катер
МТПУ калибра 14,5 мм, протистал уже пятым катером данного типа,
водиверсионные гранатопринятым в состав ТОФ в рамках программеты ДП-64 и ДП-65,
мы перевооружения.
ПЗРК «Игла».
Противодиверсионный катер проекта 21980
«Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к
ним, а также для оказания содействия Пограничной
службе ФСБ России при решении задач охраны и защиты государственной границы России.
Проект катера разработан по заказу Военноморского флота на нижегородском ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», главный конструктор проекта - А. С. Речицкий. В основу проекта были заложены такие тактико-технические характеристики,
как применение новейшего радиоэлектронного вооружения, использование новых энергетических
установок, установка новых образцов вооружения и
мореходность до 4 баллов.

Перспективный «Лотос» заменит «Свиристелку»

Новый
пистолетный
комплекс «Удав»
Одной из основных целей создания нового пистолета для замены пистолета Макарова (ПМ), использующего унитарный патрон
9х18 мм, было обеспечение уверенного поражения живой силы противника, использующей индивидуальные средства бронезащиты.
Для нового пистолета был выбран патрон повышенного могущества 9х21 мм с бронебойной пулей. Еще одним плюсом нового
оружия является большая емкость магазина. Если стандартный магазин ПМ вмещает 8 патронов, то «Удав» - 18.
Новый пистолет создавался в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ)
два года. При этом использовались научно-технические разработки, полученные при создании самозарядного пистолета Сердюкова
СПС («Гюрза»), предназначенного для силовых подразделений специального назначения. По неофициальной информации, «Удав» по
всем характеристикам превосходит этот пистолет.
По сообщению разработчика АО «ЦНИИТОЧМАШ»: «Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с
августа по декабрь 2018 года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(входит в состав Госкорпорации Ростех) и полигонах Министерства
обороны России в Западном и Центральном военных округах.
На испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию
климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также
исследовались баллистические характеристики пистолета.
Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать
в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до –70 градусов по Цельсию.
В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии».
По оценке экспертов, пистолет отличается высокой эргономичностью. Новый образец стрелкового оружия имеет возможность
оснащения его различным дополнительным оборудованием, таким
как коллиматорный прицел, фонарик, лазерный целеуказатель. ТТХ
нового пистолета засекречены.
На снимке: один из вариантов внешнего оформления пистолета «Удав». Фото Михаила Дегтярёва.

дивизионов парашютно-десантных и десантно-штурЦентральным научно-исследовательским институмовых подразделений.
том точного машиностроения разработаны и обосноЭто САО должно заменить стоящие на вооруваны схемы и технический облик принципиально новых
жении подразделений ВДВ самоходные артилле120-мм универсальных артиллерийских комплексов,
рийские орудия 2С9 «Нона», 2С9-1 «Свиристелка» и
сочетающих в одном образце качества миномета, га2С9-1М «Нона-СМ».
убицы и противотанковой пушки. Работы по созданию
Проект 2С42 предусматривает использование ноновых образцов артиллерийского оружия этого покового просторного боевого отделения с перления получили свое дальнейшее развитие.
спективным 120-мм артиллерийским
Так, на выпущенном ЦНИИТОЧМАШ
орудием, имеющим уникальные балкалендаре на 2019 год «засветилось»
ТТХ САО 2С42
листические характеристики. Углы
фото новейшего перспективного
«Лотос»
наведения орудия: по горизонтали
авиадесантируемого
плавающеКалибр орудия – 120 мм;
- 360 градусов, по вертикали - от
го самоходного артиллерийского
максимальная дальность
-4 до +80 градусов.
орудия 2С42 «Лотос».
стрельбы – 13 км; прицельПродолжая логику развития
«Каждый разработчик и конная скорострельность – 6 предыдущих САО для Воздушструктор заранее видит образ
8 выстрелов в минуту; масса
но-десантных войск, проект «Лосвоего изделия. Своеобразным
САО – 18 тонн; скорость двитос» предлагает использование
вдохновением для нас стал цвежения: по шоссе – 70 км/ч,
универсальной артиллерийской
ток лотоса. Несмотря на внешпо грунту – 40 км/ч; запас
системы, способной вести огонь в
нюю хрупкость, он растет в тяжеразличных режимах с использовалейших условиях. Это идеальное
хода – 500 км; расчет
нием широкой номенклатуры сущесочетание красоты, грации и несо– 4 человека.
ствующих и перспективных боеприпакрушимости», - говорится в сопросов. Государственные испытания САО «Ловодительном тексте к фотографии САО
тос» пройдет уже в этом году.
«Лотос» в календаре.
Информация о перспективном самоходном орудии
По материалам ЦНИИТОЧМАШ,
появилась еще на международном военно-техничеИнформационного агентства «Вестник Мордовии»,
ском форуме «Армия-2017». Данное самоходное оруkalashnikov.ru и открытых источников
дие предназначено для оснащения артиллерийских
подготовил Сергей Волков.

отИЗУЧАЙ
моделей
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ученических
ВООРУЖЕНИЕ
до кораблей
на сайте космических!
vestidosaaf.ru!
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на пороге космоса

ТРАГЕДИЯ СТРАТОСТАТА «ОСОАВИАХИМ-1»
было звания Героя. - В. К.).
ской области, около села
предсказывал, что полеты на
30 января 1934 года
2 февраля 1934 года прах
Потижский Острог, в 8 км
стратостатах необходимы,
трагически погиб экипаж
членов экипажа стратостата
южнее станции Кадошкино
так как они должны привестратостата
«Осоавиабыл захоронен в КремлевМосковско-Казанской жести к переориентации на рехим-1». Три аэронавта соской стене. Урны в ниши сталезной дороги, упал страактивную технику, а значит,
вершили по тем временам
вили И. В. Сталин, В. М. Мотостат «Осоавиахим-1»…»
откроют дорогу в космос.
подвиг, достигнув высоты
лотов и К. Е. Ворошилов. Вся
Делегаты съезда почтили
Что и случилось. Естествен22 км в зимних условиях.
Москва провожала героев в
память погибших стратоно, развивающийся СССР
Руководил
полетом
последний путь.
навтов. Эта же катастрофа
не мог остаться в стороне от
стратосферного аэростаПодвиг
стратонавтов
положила начало секретэтого, а кроме того, это был
та Павел Федорович Фебыл увековечен различныности, характерной и для
отличный способ укрепить
досеенко, мой земляк, роми способами, начиная от
начала развития космонавпрестиж страны в мире.
дившийся, как и я, в словыпуска марок и кончая патики. Появился документ,
Полеты
стратостатов
боде Новая Сотня города
мятниками. На месте пакоторый гласил: «Запретить
были
государственным
Острогожска Воронежской
дения гондолы стратостата
публиковать в ТАСС и нашей
приоритетом в освоении
губернии. В экипаж также
был установлен обелиск, а в
прессе какие-либо данные
стратосферы. 30 сентября
входили бортинженер АнПавел Федорович
Илья Давыдович
преддверии 30-летия полета
о полетах в стратосферу, а
1933 года в воздух поднидрей Васенко и научный
Федосеенко
Усыскин
«Осоавиахим-1» на привокравно о самом стратостамался стратостат «СССР»,
сотрудник Илья Усыскин.
зальной площади Саранска в Мордовии соте впредь до особого на
пилотируемый
аэронавЭто был опытный, спаянный экипаж аэростоялось открытие памятника героям-страто разрешения СНК». Натом Г. А. Прокофьевым; он
навтов, но риск полета в зимних условиях
тонавтам. Во многих городах страны улицы
ступила эра соревнования
достиг высоты 19 км. Тогбыл велик. И все-таки экипаж пошел на это.
названы именами героев, в том числе и в
в освоении околоземного
да же Г. Прокофьев сделал
Все начиналось хорошо…
родном для Федосеенко городе Острогожпространства.
сенсационное заявление,
Стратостат стартовал из Москвы 30 янске. В краеведческом музее Острогожска
Расследование трагечто он и его экипаж готовят
варя 1934 года утром, быстро начал подъсуществует постоянная экспозиция, посвядии позволило предполазимний полет стратостата
ем и в 11 часов 42 минуты достиг рекордной
щенная герою-земляку.
гать, что она произошла
«СССР-1». Это и побудило
высоты 22 км. Пробыв на этой высоте, начал
Полет стратостата «Осоавиахим-1»
вследствие целого ряда обПавла Федосеенко подать
спуск.
приблизил прорыв в космос. Но этот простоятельств как конструкрапорт в Центральный соС началом спуска с аэростата сообщили,
рыв отодвинул исследование атмосферы и
тивного плана, так и объеквет Осоавиахима с предчто из-за работ на борту временно прекрастратосферы на второй план. А зря! Мы до
тивного порядка (внешняя
ложением осуществить пощают связь. После этого «Сириус» (позывсих пор не разгадали загадку климата, посреда). И все-таки главное
лет стратостата «Осоавианой стратостата) больше на связь не вышел.
годы и много других земных вещей, которые
– страшные последствия
хим-1» зимой.
Поздно ночью пришла телеграмма со станзависят от ближнего воздушного окружения
трагедии были в недораПредложение было приции Кадошкино Казанской железной дородо 100 км высоты.
ботке конструкции аппарата
нято, командир экипажа пиги, что найдена гондола с тремя погибшими
В наши дни после затишья стратостаты
(входной люк, маневренный
лот-аэронавт П. Ф. Федоисследователями стратосферы.
Андрей Богданович
стали привлекать внимание не только исслебалласт и другое). Эта катасеенко, инженер-конструкВ начале 20-го века интерес к атмосфеВасенко
дователей, но и военных, а это что-то значит.
строфа заставила задуматьтор-аэронавт А. Б. Васенко и
ре и стратосфере был велик, как сегодня инНа 2019 год запланирован полет известся о спасательных устройствах стратостата.
научный сотрудник физик-аэронавт И. Д. Усытерес к космосу. Нижние слои атмосферы
ного путешественника Федора Конюхова на
Трагедия
стратостата
«Осоавиаскин приступили к подготовке полета, котоосваивали с помощью авиации, более выстратостате Russia на высоте 25 км. Будем
хим-1» не прервала исследований страрый они решили посвятить ХVII съезду ВКП(б),
сокие - с помощью аппаратов легче воздуха:
ждать результатов. Штурм стратосферы
тосферы с помощью аэростатов. Полеты
который должен был пройти в Москве.
воздушных шаров, зондов и стратостатов.
продолжается!
продолжались.
31 января 1934 года на утреннем засеАэронавтика стала развиваться с 1783 г., но
Страна воздала почести погибшим страдании съезда было зачитано сообщение:
особый интерес к ней возрос после Первой
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
тонавтам, посмертно наградив всех чле«30 января, между 15 час. 30 мин. и 17 чамировой войны в связи с развитием техники.
капитан 1-го ранга в отставке,
нов экипажа орденом Ленина (тогда еще не
сами дня, в Инсарском районе МордовЕще Константин Эдуардович Циолковский
публицист.

от простого - к сложному, через тернии - к звёздам!
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Личный враг Гитлера и Муссолини
Использование радиомин в Великой Отечественной войне

Илья Старинов - сидит третий слева
Полковник Илья Григорьевич Старинов
в ноябре 1936 года был направлен в Испанию для обучения республиканцев партизанским действиям и диверсионной работе. Весной 1937 года положение республиканских войск на Южном фронте стало
ухудшаться. Фалангисты, имея достаточно
растянутые коммуникации, продолжали
беспрерывно снабжать свои войска живой
силой, техникой и боеприпасами.
Из разведданных стало известно, что
мятежники особенно много перевозят по
железной дороге на Пособланко. С целью
срыва перевозок было решено вывести из
строя тоннель на участке Пеньярроя  Кордова. Для решения этой задачи И. Г. Стариновым (псевдоним - «Рудольфо») была
впервые в боевых условиях применена так
называемая схватываемая мина самодельной конструкции.
Изготовленная из старой автомобильной покрышки, начиненной взрывчаткой,
мина была установлена за 150 - 180 метров
перед тоннелем, прямо на глазах у машиниста. Шел мощный грузовой состав двойной тягой. Передний паровоз, зацепив
сцепным устройством мину, поволок ее в
тоннель. Разведчики-диверсанты начали
забрасывать вагоны бутылками с зажигательной смесью. Горящий эшелон с грузом
вооружения и взрывчатки скрылся в тоннеле, где в соответствии с расчетом сработала мина, раздался сильный взрыв. Поезд
сошел с рельсов, закупорив тоннель.
Эшелон с боеприпасами и военной
техникой горел и взрывался в течение нескольких часов. Тоннель оказался заваленным, путь ремонту не подлежал. Надо было
все менять, укрепляя тело и обшивку тоннеля. Перерыв в движении составил более
7 суток.
Известен и другой эпизод из «испанской» биографии И. Г. Старинова, когда
под откос был пущен воинский эшелон со
штабом и техническими специалистами
итальянской авиационной дивизии, спешившими на один из кордовских аэродромов. Ни один из четырехсот фашистов не
уцелел!
Илья Григорьевич Старинов:
«Диверсант должен не только подрывать и минировать, но должен проникать
незаметно в тыл противника, незаметно
ставить мину, незаметно уходить, а если
нужно, оставаться на территории противника незамеченным столько, сколько
нужно».
Затем последовали такие же дерзкие
налеты на вражеские коммуникации в рай-

оне Пособланко, Монтеро, Бельмеса, Талаверы, Сарагосы... Десятки вражеских эшелонов были пущены под откос. Во много
раз больше было уничтожено фашистских

автомашин с грузами, около сотни мостов,
были выведены из строя многие линии связи. Таков был скромный вклад «Рудольфо»
и его боевых друзей в общее дело борьбы
с мутной волной фашизма, захлестнувшей
Европу.
Перед Великой Отечественной войной
полковник Старинов имел двадцатилетний
опыт как обезвреживания, так и установки
мин, сам являлся изобретателем многих
взрывных устройств, преподавал минновзрывное дело диверсантам спецподразделений.
В начале октября 1941 года он возглавил оперативную группу на Юго-Западном
фронте. Группе предстояло обеспечить
минное заграждение на направлениях основных ударов гитлеровцев и подготовить
к взрыву ряд важных объектов Харькова.
Первым делом И. Г. Старинов постарался превратить харьковские железнодорожные пути сообщения в своеобразную западню для вермахта. Организованный им взрыв радиоуправляемой миной
Свердловского путепровода через Южную
железную дорогу значительно затруднил
немецкое наступление.
Именно в Харькове был произведен самый известный взрыв радиоуправляемой
мины. Среди объектов, подготовленных к
взрыву, был дом № 17 по улице Дзержинского. Этот особняк занимали в свое вре-
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граждений, командира Отдельной инжеНевдомек было немцам, что Старинов
нерной бригады специального назначения
сам установил такую батарею. Решив, что
Калининского фронта, помощника начальособняк разминирован и безопасен, его
ника Центрального штаба партизанского
занял командир 68-й пехотной дивизии
движения по «диверсии», заместителя навермахта, начальник гарнизона Харькова
чальника Украинского штаба партизанскогенерал-лейтенант Георг фон Браун.
го движения. Потом он обучал диверсионПо сигналу, отправленному Стариному делу польских и югославских партиновым из Воронежа в ночь на 14 ноября
зан.
1941 года, был взорван особняк на улице
Гитлер и Муссолини объявили полковДзержинского вместе с генералом и его
ника И. Г. Старинова своим личным врагом.
И было за что. В годы Великой Отечественной войны им был организован подрыв
256 мостов. Его мины пустили под откос
свыше 12 тысяч вражеских эшелонов. Особенно широко применялись ПМС - поездная мина Старинова (мгновенного и замедленного действия) и АС - автомобильная
мина Старинова.
В качестве преподавателя этот «дедушка российского спецназа» подготовил более двух тысяч специалистов и командиров.
Его ученики демонстрировали диверсионное мастерство по всему миру. В 1963 –
1979 годах профессор Старинов преподавал в учебных заведениях КГБ СССР. Он
- автор более полутора сотен монографий,
учебных пособий и книг. Награжден двумя
орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й степени, орденами Мужества и Дружбы народов. Скончался Илья Григорьевич Старинов
18 ноября 2000 года в возрасте 100 лет.
Минирование железнодорожного полотна
Из книги «Спецназ России:
штабом. На месте дома осталась только
история и современность»,
огромная воронка. Немцы просто не могавторы Валерий МУРИН,
ли предположить, что, обнаружив минуВладимир СУРОДИН.

Климент Ворошилов пожимает руку Илье Старинову. 1937 год

прыгай
РОДИНЫ сОБОРОНУ
парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!
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Древнейшее изобретение – лук и стрелы
С точностью сказать, когда и где впервые
появился лук, невозможно. Известны находки, которым примерно 15 000 лет, по форме подобные деревянным лукам. Археологи
сходятся во мнении, что луком как оружием
пользовались еще неандертальцы, о чем свидетельствуют сотни наскальных рисунков.
Одно можно сказать точно - еще в конце
каменного века люди использовали его для
охоты. Благодаря этому оружию древние
племена добывали себе пропитание. С появлением лука охота стала несколько проще, ведь ранее приходилось загонять добычу в ловушку, где ее забивали камнями и
копьями.
Изобретение лука полностью перевернуло ранее существовавшие представления
не только об охоте, но и о войне. На первый
взгляд это очень простое по своей конструкции оружие: согнутая палка, веревка (тетива) и стрела. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался,
пройдя путь от обычной деревяшки - палки с
тетивой до достаточного сложного устройства, изготовленного из различных материалов. Наконечники стрел, сначала каменные
и костяные, стали делать из металла, сами
стрелы получили оперение, что увеличило
точность стрельбы и стабильность полета.
Принцип действия лука прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится
распрямиться. Если стянуть
концы такой палки тетивой, то при распрямлении она
сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить ее
лететь на большое расстояние.
По конструкции луки можно разделить на простые, состоящие из цельного
куска дерева; усиленные, в которых деревянная основа усиливается накладками из дерева или кости; сложные, в которых лук состоит из нескольких слоев
материала; составные, в которых лук
собирается из нескольких частей различных материалов.
Тетива испытывает при натяжении огромную нагрузку на разрыв,
поэтому технология ее изготовления была не менее важна, чем
процесс изготовления само-

го лука. Тетиву изготавливали из льняной,
хлопковой, шелковой пряжи, из выделанных
особым способом овечьих кишок. Чтобы натянуть тетиву мощного лука, стрелку требовалось приложить немалую силу, что требовало
хорошей физической подготовки.
Скорость стрельбы являлась одним из
главных преимуществ стрельбы из
лука вплоть до изобретения капсюльного огнестрельного оружия. Человечество использовало
лук для охоты и в нескончаемых
войнах очень долго. Последнее
использование лука в крупных
сражениях датировано 1813
годом, когда в Битве народов под Лейпцигом в состав
русской армии входили
башкирские лучники, которых французы называли «амурами».
Еще в древности,
в те редкие моменты, когда
никто ни с
кем не воевал, лучники соревнова-

лись в стрельбе на дальность и точность.
Современная стрельба из лука делится на
несколько направлений - спортивная, охотничья и развлекательная. Реконструкторы
средневековых сражений также активно используют исторические и самодельные конструкции луков для проведения различных
ролевых игр. Спортивная стрельба из лука
различается по типу используемого лука и
виду соревнований. Классический лук - деревянный длинный лук, в
котор о м

зап р е щены составные и
пластиковые
материалы
и
прицелы.
Олимпийский
лук - аналогичен
классическому, но
изготавливается с
использованием
современных
материалов:
дюралюминий, пластик,
углепластик.
Как

Лук, разновидность метательного оружия,еще
в древние времена нашел применение практически у всех народов
планеты. Сегодня лук в
основном используется для спортивной
стрельбы.

правило, это разборные луки, в отличие
от классического. Несмотря на конструктивные отличия, стрельба из «классики» и
стрельба из «олимпика» очень похожи, хотя
«олимпик» значительно точнее.
В конце 1980-х годов был изобретен
блочный лук («компаунд») - самая современная конструкция лука, не имеющая
исторических аналогов. Особенностью
конструкции являются блочные механизмы на концах плеч лука, которые
перераспределяют нагрузку натяжения
таким образом, что к концу процесса она
сильно ослабевает. В результате нагрузка натяжения лучником ощущается раз в
десять меньше.
Стрельба из лука является олимпийским
видом спорта, в Олимпиадах современности впервые такие соревнования стали проводить с 1900 года.
На международных соревнованиях самого высокого ранга советские и российские лучники неоднократно добивались высочайших результатов.
Стрельба из лука - это интересно и увлекательно. Однако к олимпийской медали
путь неблизкий.
Овладеть искусством стрельбы из лука
можно в стрелковых клубах ДОСААФ России. Опытные тренеры помогут быстро и с
легкостью освоить тонкости обращения с
одним из древнейших видов оружия, научат
правильно держать лук, натягивать тетиву,
прицеливаться и метко стрелять.
Сергей Жуков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ИХ НЕ СЛОМИЛА БЛОКАДА ленинграда
За годы Великой Отечественной войны появилось несколько боевых наград. Отсчет пошел сразу с четырех. 24 ноября 1942 года Верховный Совет
СССР издал указ об учреждении медалей за оборону
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы.
22 декабря того же года они были учреждены. Автором всех медалей стал художник Николай Москалев,
они оказались первыми советскими наградами, которые полагалось носить на пятиугольной колодке.
В числе этих наград медаль «За оборону Ленинграда» занимает особое место. Дело в том, что в
трех других случаях период сражений охватывал
конкретный срок, а блокада города на Неве еще
продолжалась. Поскольку речь шла обо всех участниках обороны - как военнослужащих, так и гражданских лицах, их число продолжало расти.
Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда: военнослужащие Красной армии, Во-

енно-морского флота и войск НКВД, фактически участвовавшие в обороне города; гражданские лица, которые принимали участие в боевых действиях по защите города, содействовали обороне города самоотверженной работой на
предприятиях, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в ПВО, охране коммунального хозяйства, в
борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации, в уходе
за больными и ранеными, проведении других мероприятий
по обороне города.
Первое награждение состоялось 3 июня 1943 года на
торжественном собрании в Смольном. Медаль «За оборону
Ленинграда» под номером 1 получил партийный и государственный деятель Андрей Александрович Жданов, возглавлявший оборону города.
До 1945 года было награждено около 600 000 участников обороны Ленинграда. По данным на 1985 год, соответствующей медали удостоились около 1 470 000 человек, включая переживших
блокаду детей и подростков.

Награждение медалью
«За оборону Ленинграда». 1 июня 1944 года
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