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Уникальный проект Минобороны России
призван увековечить память обо всех участниках
Великой Отечественной войны
дан единый информационный массив с данными обо всех
участниках Великой Отечественной войны. Грандиозный проект «Дорога памяти» объединит в себе десятки миллионов
фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.
Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой
территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы.

Найди себя в Приморье
18 мая

18 мая 2019 года на территории спорткомплекса «Патриот»
(Приморский край, г. Уссурийск, улица Комсомольская, д. 87А)
пройдет третий краевой военно-патриотический фестиваль
ДОСААФ России «Найди себя». Участниками фестиваля станут более десяти тысяч человек в возрасте от 10 до 70 лет.
Особые участники фестиваля: Министерство обороны РФ, спортивные федерации Приморского края, учреждения высшего профессионального образования
Приморского края,
военно-патриотические клубы
Приморского края, «Юнармия». Зрители увидят парад, выставку вооружений и техники, показательные
выступления, авиапрограмму и концерт.

Принять участие
в специальном проекте
может каждый

Для того чтобы в специальном проекте мог
принять участие каждый желающий, на сайте Мин
обороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно будет загрузить фотографии и данные об участниках Великой
Отечественной войны, воевавших на фронте или
трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».
После окончания проверки внесенных данных
и фотографий пользователи получат письмо со
ссылкой на сведенную запись со всеми прикреп
ленными к ней материалами и документами об их
родственниках - участниках Великой Отечественной войны - из сервисов «Память народа».
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить
через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти».
Консультативную поддержку участников проекта
по вопросам направления сведений через военные
комиссариаты или почтой можно будет получить по
телефонам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.
Ссылка на раздел: http://doroga.mil.ru/

Фестиваль «Небо: теория и практика» состоится 25 и 26 мая
на аэродроме Черное в Московской области, Балашиха,
д.  Федурново (электричка с Курского вокзала).
На празднике выступят лучшие пилотажные группы малой
авиации России, пройдет этап соревнований по самолетным
и вертолетным гонкам, а также выставка летательных аппаратов со времен Первой мировой войны до наших дней.
Гости фестиваля впервые увидят полет российского
пилота на реактивном ранце, посетят презентации летательных аппаратов будущего, среди которых ховерборды, ховербайки, грузовые дроны и многое другое.

для тех, кто влюблен в небо
25 — 26 мая

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
объявил о создании в парке «Патриот» филиала Центрального музея Вооруженных Сил. В филиале музея будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды,
оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников
Центрального музея.
Но главное место займет уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции будет соз-
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Праздник для новобранцев —
День призывника
Центр подготовки личного состава Центрального округа Рос
гвардии распахнул свои двери для
калужских школьников и студентов. Здесь состоялась ставшая уже
традиционной военно-патриотическая акция «День призывника».
Около 400 выпускников школ,
учащихся кадетских классов, техникумов и колледжей из Калуги и
районов области смогли своими
глазами увидеть, какие условия
созданы в современной Российской армии для военнослужащих.
Сергей Кузьменков, военный
комиссар Калужской области: «Социально-патриотическая
акция
«День призывника» проводится
нами не первый раз. Центр подготовки личного состава Центрального округа Росгвардии - это боевая
часть. Поэтому знакомство с ее повседневным бытом пойдет призывникам на пользу и поможет в будущем добросовестно нести армейскую службу».
Молодые люди осмотрели боевую технику, учебные классы, казармы, спортивный комплекс и
клуб воинской части. Призывники
узнали, как кормят военнослужащих во время нахождения на месте
постоянной дислокации и в полевых условиях, чем они занимаются
в свободное время.

Сопровождающие ребят солдаты и офицеры максимально
подробно и откровенно ответили
на их вопросы и пригласили на
службу в своей части.
Завершил программу Дня
призывника праздничный концерт
в местном клубе.
По итогам насыщенной экскурсии «понюхавшие пороха» ребята не скрывали своих положительных впечатлений от увиденного.
Даниил Поленов, Калужский
железнодорожный колледж:
- Понравились условия, в кото-

Псковская область

В рамках всероссийской призывной кампании в военном комиссариате города Пскова
и Псковского района состоялся традиционный
День призывника.
В этом году призыв продлится до середины
июля. Всего из Пскова и Псковского района отправят на срочную военную службу около 400 человек: 340 из самого города и около 60 из района.
Все бойцы будут проходить службу в Западном
военном округе.
В этом году молодых людей призывают служить в сухопутные, железнодорожные, воздушнодесантные, инженерные войска, также новобранцы отправятся в ракетные войска специального
назначения и Росгвардию.
Военный комиссар по городу Пскову и Псковскому району Валерий Дмитриев отметил, что
также производится отбор в высшие военные
учебные заведения. В этом году это более 140 человек. Они уже прошли все необходимые отборы
и получили все медицинские справки.
Также ведется подготовка по военным специальностям: водителей разных категорий, топливозаправщиков. Важно отметить, что на данный
момент отобрали уже более 100 человек для обучения. После его завершения призывники отправятся в армию и будут работать там уже по полученной специальности.
Заместитель главы города Пскова Владимир
Воробьев поздравил призывников от лица главы
города Ивана Цецерского и пожелал молодым
людям ничего не бояться, ведь сейчас в армии
для солдат созданы очень комфортные условия.
«Бояться службы не нужно. Сейчас хорошие
военные общежития, полноценное трехразовое
питание, можно заниматься спортом и читать.
Мы настраиваем вас позитивно, чтобы вы думали только о хорошем и радовали своих близких
только хорошими результатами службы», - сказал
Владимир Воробьев в своей напутственной речи.
Для призывников устроили концертную программу. В завершение мероприятия все новобранцы получили ценные подарки от администрации города Пскова.

Волгоград

Около тысячи волгоградских призывников собрались на территории военной части 20-й гвардейской мотострелковой бригады в Дзержинском
районе. Познакомиться с армейской жизнью и
солдатским бытом смогли и юноши, и их родные.

рых проходит служба солдат. Все
вокруг радует, тут бы я остался
служить. Если честно, после этой
экскурсии мое мнение об армии
поменялось в лучшую сторону.
Александр Москвин, Калужский техникум электронных
приборов:
- Я первый раз в воинской
части, и от этой у меня остались
положительные впечатления. Побольше бы таких воинских частей, тогда и желающих служить
будет больше. Я тоже никуда не
денусь, пойду в армию, когда
придет время.

День призывника впервые проведен на территории воинской части. Поздравить новобранцев и проводить их на службу пришли родители,
друзья, воспитанники военно-патриотических
клубов, представители администрации Волгоградской области и районов города, ветераны Великой Отечественной войны и локальных военных
конфликтов. Начался День призывника с построения будущих военнослужащих на плацу и торжественной части. Торжественную часть напутствия
новобранцев весеннего призыва открыл военный
комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов. Он поприветствовал призывников
и их родителей и пожелал юношам, отправляющимся в армию, отличной службы и успехов в боевой подготовке.
Участники праздника с большим интересом
посмотрели плац-концерт военнослужащих роты
почетного караула, которые показали захватывающую программу строевых приемов с оружием
в движении и на месте. Их выправке и мастерству завидовал, похоже, каждый будущий солдат. Затем
у гостей воинской
части
появилась
возможность ознакомиться с современным оружием, с которым каждому призывнику предстоит учиться защищать Родину.
Мальчишки с интересом
рассматривали автоматы,
пулеметы, гранатометы и
другое вооружение Российской армии. v1.ru

Тульская
область
В Алексинском районном
Доме культуры прошло традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню
призывника. Около 80 ребят
из Алексина уже в ближайшие дни пополнят ряды Российской армии. Всех их ждет
первое испытание на зрелость,
характер и мужество. Армия – это
становление мужчины как личности, считают призывники. Из поколения в поколение

Вяче
слав Сергиенко, Калужский транспортнотехнологический техникум:
- Я здесь первый раз. Впечатления хорошие, мне понравилось.
Зря говорят, что в армии плохо, поэтому служить не надо. Здесь и условия нормальные, и отношение к
солдатам. Сам я собираюсь отслужить по контракту два года, сейчас
собираю документы.
Владимир Кривецков, школа
№ 1 г. Юхнова:
- Я выпускник, заканчиваю
11-й класс. После школы собираюсь отслужить, отдать долг Родине. Готовлюсь к армии: отучился в
ДОСААФ на водителя, второй раз
приезжаю в эту воинскую часть,
внимательно все изучаю. Такие
экскурсии дают хорошее представление о службе. А то друзья
рассказывают байки об армии,
мол, там «деды» всех молодых гоняют. Конечно, скрытые взаимоотношения в армейском коллективе
мы не увидим, но хотя бы узнаем,
что будет нас окружать во время
службы.
Алексей Горюнов.
Фото автора.
www.vest-news.ru

передавалось особое отношение к такому понятию, как долг и воинская честь.
Глава администрации города Алексина Павел
Фёдоров в своем выступлении пожелал призывникам нести службу достойно, помнить, что дома
их ждут родные и близкие, а также гордиться, что
они родились на Тульской земле.
Присутствовавшим на мероприятии6 подросткам, уходящим в армию, торжественно вручили памятные подарки.
Праздник, подготовленный комитетом по
культуре, молодежной политике и спорту администрации города Алексина совместно с комплексным центром для молодежи «Чайка», завершился
выступлениями спортсменов из клуба «Гектор» и
юных вокалистов.

Вологодская область

Руководитель Никольского районного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Вологодской области, ветеран боевых действий Дмитрий
Москалев
и
председатель
правления отделения, ветеран войны в
Афганистане
Михаил Луць
приняли
уча-

стие в Дне призывника. Торжественное мероприятие 16 апреля было посвящено весеннему призыву в армию.
День призывника прошел в читальном зале
Никольской районной библиотеки Вологодской
области. Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» обратились к призывникам с приветственными словами и напутственными пожеланиями.

Республика Калмыкия

17 апреля среди студентов ссузов города
Элисты допризывного возраста от 15 до 17 лет на
базе регионального отделения ДОСААФ России
по Республике Калмыкия прошла республиканская акция «День призывника».
В программе мероприятия - военно-спортивное многоборье, подтягивание на перекладине, отжимания от пола, прыжок в длину с места,
стрельба из пневматической винтовки, неполная
разборка и сборка автомата Калашникова, защита от оружия массового поражения, строевая
подготовка.
Мероприятия направлены на гражданско-патриотическое воспитание молодых
граждан допризывного и призывного возраста. Организаторами акции выступили
министерство спорта и молодежной политики Респ ублики Калмыкия, республиканский
центр молодежи совместно с региональным
отделением ДОСААФ России Республики
Калмыкия и калмыцким региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».

Ульяновская область

На базе 31-й гвардейской Отдельной десантной штурмовой бригады Воздушно-десантных
войск прошел День призывника, в котором приняли участие 300 призывников из разных районов
Ульяновской области.
Будущих защитников Отечества напутствовали заместитель губернатора Ульяновской области
Сергей Люльков, начальник военного комиссариата Ульяновской области полковник Пётр Брыкин,
другие почетные гости.
По окончании торжественного построения
на территории ОДШБр была организована выставка вооружения и военной техники. Призывникам рассказали об особенностях несения
службы в войсках ВДВ, ознакомили их с порядком проведения занятий на воздушно-десантном комплексе.

УМЕНИЮ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ОБУЧАТ В ДОСААФ РОССИИ!

Личный взгляд командира

КОМУ НУЖНЫ ПАРАДЫ
многих нынче общероссийских
Помните замечательный
мероприятий, в котором видятфильм «Служили два товарися и единение нации, и продолща»? Там есть эпизод, когда
жение традиций, и уверенность
оператор, которого сыграл
страны в высокой боеспособОлег Янковский, снимает на
ности, самом современном покинокамеру военный парад.
тенциале своей армии. ПроисИдут себе шеренги красноарходит оно не в виртуальном, а в
мейцев - гордых, не очень умереальном мире, что сейчас тоже
лых. Но вокруг царит радость.
имеет большое значение. ВажПотому что парад - это праздно, что парады в Москве и друник, это показ лучшего, что
гих городах стараются разнести
есть в армии, это особый дух
по времени, чтобы жители прои особое настроение. Когда-то
винции и главное столичное соэто были просто проходы вобытие по ТВ посмотрели, и на
инских частей перед трибуной
свои улицы вышли - там можно
с руководителями, потом подАлександр Колмаков,
не только увидеть, скажем, броключилась конница, а дальше
генерал-полковник,
нетехнику, но и потрогать ее, а
- боевая техника, вплоть до
председатель ДОСААФ России
детишкам и полазать по танкам
нынешних мощнейших ракет и
разрешают… Воспитательная задача таких праздсуперсамолетов. Соответственно, сложность подников - это очень важный аргумент за.
готовки, требования к проведению парадов теперь
Ссылки скептиков на некий зарубежный опыт
совсем иные, чем век назад.
мне лично не кажутся убедительными. Где-то воИ курсантом в Рязани, и лейтенантом в Белообще не считают нужным иметь регулярную армию,
руссии я вместе с товарищами, честно признаюсь,
обходятся резервистами. А где-то, наоборот, военс удовольствием участвовал в праздничных паную силу боготворят и маршируют по любому поворадах. Себя показать, на людей посмотреть, пойду. У нас - свои традиции и своя политика.
мать восхищенные взгляды зрителей, почувствоПосле распада СССР несколько лет военные
вать себя частичкой бравого, лихого солдатского
парады не проводились. И это отражало какую-то
братства - все это было радостно и духоподъемнеопределенность в общественной жизни, в позино. Потом, когда учился в Академии имени Фрунции руководства страны относительно армии и ее
зе, вместе с друзьями-десантниками сетовал, что
развития. А потом настало время понять: без мощнас из-за специфики форменной одежды и связанных, современных Вооруженных сил державу на
ных с этим хозяйственных трудностей до парада на
высший мировой уровень не поднимешь. Логичное
Красной площади не допускают. Мы на своих однопродолжение: мощь эту надо периодически демонкашников из других родов войск, возвращавшихся
стрировать и своим гражданам, и потенциальным
с праздника, смотрели с завистью.
врагам, и друзьям. Не случайно зрителями военПотом, когда командовал ВДВ, относился к этой
ных парадов на Красной площади традиционно натеме двояко. Вроде бы и праздник нужен. Но когда
ряду с нашими выдающимися соотечественникатвоих бойцов отвлекают на репетиции, тренировки
ми, руководством страны, ветеранами становятся
к параду, начинаешь думать: а может, лучше бы им
многие иностранные гости.
текущей работой заниматься, провести занятия по
И еще одно важное обстоятельство. В последтактике, боевой подготовке…
ние годы сразу после боевых расчетов и техники
Конечно, есть еще и такие аргументы скептиучастниками праздничного шествия становятся акков, как немалые затраты, неудобства, скажем, для
тивисты движения «Бессмертный полк». Их сотни
москвичей из-за перекрытия улиц на время тренитысяч, большей частью - молодежь. И это единеровок, шума от бронетехники и самолетов. Но дание памяти о героях, нынешней армии и будущевайте взвесим за и против. И для меня плюсы перего страны я считаю самым важным аргументом в
весят, превзойдут отрицательную массу.
пользу проведения военных парадов сегодня.
Парад в честь Дня Победы стал одним из не-
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Из истории военных парадов
Первое упоминание о военных
смотрах и росписи полков относится
к 1380 году - перед Куликовской битвой. Проводились парады в России
и позднее, это были торжественные
мероприятия с участием войск по
каким-то значимым случаям. Так, на
открытии Александрийского столпа
в Санкт-Петербурге в 1834 году был
проведен парад с участием полков,
отличившихся в войне 1812 года.
Послереволюционные
парады
мало напоминали военные шествия
императорских войск. Они имели другие цели и больше походили на военные смотры на фоне
народных торжеств. Парады приурочивались к определенным датам, эта традиция в некоторой
степени продолжается и сегодня. Первый военный парад молодой Советской республики прошел в Москве 1 мая 1918 года. Место его проведения - Ходынское поле, но начинался он на Красной площади, где с тех пор проходят все главные парады нашей страны.
Планом проведения первомайских торжеств был предусмотрен общий парад войск Московского гарнизона с воздушным праздником на Ходынке. Там назначался первый в истории молодого Советского государства всенародный смотр новой, социалистической армии - армии освобожденных рабочих и крестьян.
7 ноября 1941 года на Красной
площади был проведен военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Торжественный
марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского
училища. С развернутыми знаменами
шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики
и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, пулеметные
тачанки и ставшие впоследствии знаменитыми танки Т-34 и КВ-1.
Этот парад по силе воздействия
приравнивается к важнейшей военной операции, он проводился во время битвы за Москву, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от
столицы. Парад имел огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны,
показав всему миру, что Москва не сдается и армия не сломлена.
В ознаменование победы СССР над фашистской Германией 24 июня 1945 года на Красной
площади в Москве состоялся Парад Победы. Решение о проведении парада было принято Сталиным 24 мая 1945 года после разгрома последней не сдавшейся группировки немецких войск
13 мая 1945 года. Принимал парад Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков,
командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.
Впереди сводных полков шли
командующие фронтами и армиями,
Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. За сводными полками фронтов
и Военно-морского флота по Красной
площади шли собаки со своими проводниками. Вслед за колонной саперов шел командир 37-го отдельного
батальона разминирования подполковник Александр Мазовер. Ему было
разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь стоящим на трибуне Мавзолея, в том числе и Сталину. И все
потому, что полковник Мазовер вместе со своими солдатами нес раненого бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады - собаку по кличке Джульбарс, который
за все время своей службы обнаружил 7468 мин и 150 снарядов. Героического пса по распоряжению Сталина несли на его кителе.
Марш сводных полков завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина. Низложение немецких штандартов и знамен намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к разбитому врагу.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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Широкомасштабное торжество
на Гагаринском поле
В День космонавтики на Саратовской земле состоялся традиционный широкомасштабный праздник. И прошел он в том самом месте, где 58 лет назад приземлился
Юрий Алексеевич Гагарин - первый
человек, покоривший космическое
пространство.
На торжество здесь собрались
первая женщина-космонавт, Герой
Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова, председатель Госдумы Вячеслав Володин,
губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр
Нерадько, депутаты Госдумы Евгений Москвичев, Николай Панков, Леонид Симановский, Глеб
Хор, помощник президента РФ
Игорь Левитин и другие.
Открылся праздник у стелы
на месте приземления первого космонавта, почетные гости
возложили цветы к памятнику
Юрию Гагарину, а Вячеслав
Володин и Валентина Терешкова посадили ель на аллее
около мемориала.
Большой интерес у
всех гостей вызвали показательные выступления
спортсменов-парашютистов Саратовского аэроклуба ДОСААФ имени
Ю. А. Гагарина.
Пилоты
дальней
авиации с Энгельс
ской авиабазы на
самолетах
Ту-160
и Ту-95 продемонстрировали полеты
на малой высоте,
фигурами высшего пилотажа порадовали летчики Балашовско-

го учебного авиационного центра
Краснодарского высшего военного
авиационного училища летчиков.
Военнослужащие гарнизона устроили выставку вооружений и техники, а курсанты Саратовского института Росгвардии – показательные
выступления.
На станции «Непростокосмос»
была представлена выставка
авиамоделей спортивно-технического клуба Энгельс
ской автошколы ДОСААФ, на
станции «Спортивная» гостей
ждали электронный тир, оборудование и снаряжение для
страйкбола, которые демонстрировали сотрудники Саратовской объединенной технической школы оборонного общества и члены ДОСААФ из оргкомитета военно-тактической
игры «Заря», а со станции «Межгалактическая» выходили в эфир
досаафовцы-радиолюбители.
«Межпланетный космодром»
демонстрировал гостям праздника планетарную модель Солнечной системы. Поклонники «железных коней» с удовольствием наблюдали за заездами соревнований по экстрим-эндуро.
На станции «Город мастеров»
можно было приобрести изделия
космической тематики из различных материалов. Гости могли угоститься блюдами национальных кухонь.
В «Звездном кинотеатре» зрителям демонстрировали фильмы на
космическую тематику. Выставочный павильон «Страна, покорившая
космос» привлек огромное количество саратовцев и гостей региона.
Всего на празднике, по данным организаторов, присутствовало более 15 тысяч зрителей и
участников.

ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА – ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ!

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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Уникальный
Музей Победы
на Поклонной горе

В преддверии великого Дня Победы
корреспондент газеты «Вести ДОСААФ»
посетил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., сокращенное официальное название - Музей
Победы. Это удивительное место, носящее гордый статус федерального государственного учреждения культуры Российской Федерации. Вышеупомянутый музей
является главным объектом мемориального парка Победы на Поклонной горе в
Москве, чем привлекателен не только для
москвичей, но и для гостей столицы. Любопытный факт, что данный архитектурный
и культурный памятник был торжественно
открыт Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным 9 мая 1995 года. На
таком серьезном мероприятии в этот день
присутствовали главы 55 государств мира,
прибывшие в Москву на празднования в
день 50-летия Победы.
Музей Победы является уникальным
мемориальным комплексом, призванным
увековечить память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами
в годы Великой Отечественной войны.
Здесь ведутся научные, культурно-просветительские работы, организуются мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи - школьников и студентов,
оказывается информационная помощь
посетителям.
В галереях и выставочных залах музея
регулярно устраиваются тематические выставки. Так, в 2006 году работали выставки «Советское стрелковое оружие в Великой Отечественной войне», «Защитникам
Москвы посвящается», в 2013-м – «Дети и
война», в 2015-м – «В борьбе против нацизма мы были вместе», «Наука побеждать», в
2016 - 2017-м – «Битва за Москву. Первая
Победа» и другие. К счастью, и 2019 год не
станет исключением. С 25 января по 2 июня
2019 года в Музее Победы проходит электронная выставка «900 лет мужества», которая увлечет не только беспокойного ребенка, но и любознательного взрослого,
окунув с головой в историю.
Также с 7 марта по 19 мая в Музее Победы можно увидеть выставку, посвященную самым сильным, бесстрашным, красивым и волевым женщинам Советского
Союза - женщинам военной эпохи. Как утверждают работники музея, тут представлены материалы и экспозиции, рассказы-

вающие о судьбе женщин 1940-х годов.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна
Кузнецова в преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне инициирует в образовательных организациях страны патриотический проект «Класс доброты. Герои нашего времени». Эта прекрасная акция проходит с
23 апреля по 9 мая 2019 года. Выставки
«Война: день за днем», «Освобождение
Европы», «Фронтовой портрет. Судьба
солдата» и другие интересные экспозиции ждут своих посетителей со вторника
по воскресенье по адресу: г. Москва, площадь Победы, д. 3.
Нельзя не отметить, что в Музее Победы работает настоящий кинотеатр. Кинозалы здесь отличаются особой комфортабельностью и уютом, а также недорогими ценами на билеты. Преимущественно
здесь осуществляется прокат фильмов на
военную тему.
Гости музея имеют уникальную возможность за символическую стоимость посетить сразу несколько экспозиций и залов.
Здесь есть такие культурные объекты, как
«Зал Полководцев», «Зал Славы», «Зал памяти и скорби», военно-историческая композиция «Путь к Победе», диорамы, художественная галерея, отдел «Книга памяти»,
выставка военной техники и многое-многое другое.
Сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
поделилась с нами: «Для каждого россиянина Музей Победы должен быть «меткой», чтобы помнить свою историю. Дети
обязательно должны знать свои корни с
пеленок. Кстати, малыши в основном приходят сюда с родителями, которые, в свою
очередь, объясняют и показывают им собранные здесь экспозиции. Также в нашем
музее есть экскурсионное бюро, где можно воспользоваться услугами аудиогида
или заказать индивидуальный тур. Пока
что мы используем 2 языка, русский и английский, однако вскоре планируем ввести
китайский и испанский языки. Этот музей
начал строиться в 1986 году, а открылся в
1995-м. Мои родственники принимали участие в строительстве, вносили свой индивидуальный вклад… С каждым годом музей
преображается в лучшую сторону».
Диана Бойко.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ ОБ ИСТОРИИ СТРАНЫ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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РСЗО повышенной
эффективности

Согласно распространенному сообщению, в
рамках выполнения гос
оборонзаказа ПАО «Мотовилихинские заводы» поставило в подразделения
ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России партию из нескольких
десятков боевых и транспортно-заряжающих машин
из состава комплекса РСЗО
«Торнадо-С» и «Торнадо-Г».
Отмечается, что обя-

зательства по поставкам
«Торнадо-С» уже выполнены
в полном объеме, и боевые
машины,
оборудованные
этими комплексами, уже отправлены в воинские части.
300-мм дальнобойная
система «Торнадо-С» является
модифицированной
версией РСЗО «Смерч».
Ведет огонь на дальности
до 120 км и накрывает площадь, превышающую 60 га.
Может вести стрельбу оди-

ночными реактивными снарядами или полным залпом
из 12 направляющих.
122-мм РСЗО «Торнадо-Г» – модернизированная версия установок залпового огня «Град». Особенностью является повышенная
эффективность
стрельбы,
более мощные боеприпасы,
наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и
навигации.

десантные корабли назовут в честь военачальников
Два больших десантных кораб
ля (БДК) проекта 11711, о закладке
которых 9 апреля объявил министр
обороны Сергей Шойгу, получат
названия «Владимир Андреев» и
«Василий Трушин». Об этом сообщил ТАСС источник в обороннопромышленном комплексе.
«Решением заказчика два
новых БДК проекта 11711, о закладке которых недавно сообщил министр, будут носить имена
«Владимир Андреев» и «Василий
Трушин», - сообщил собеседник
агентства.
9 апреля на селекторном совещании в военном ведомстве
министр обороны сообщил, что
на судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную
судостроительную корпорацию,
ОСК) в Калининграде будут заложены два больших десантных корабля проекта 11711 типа «Иван
Грен». По словам Шойгу, новые

корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года.
В июне 2018 года флот пополнил пока единственный большой
десантный корабль проекта 11711
– «Иван Грен». К передаче флоту
готовится однотипный «Петр Моргунов». В конце декабря 2018 года
президент ОСК Алексей Рахманов
заявил, что ВМФ получит еще два
или три корабля типа «Иван Грен»
по доработанному проекту.

БДК проекта 11711 вмещают
13 основных танков, 36 БТР или
БМП либо 300 десантников. Вооружены шестиствольными автоматическими пушками калибра
30 мм, предусмотрена возможность базирования палубного вертолета Ка-29, а также доставки к
месту назначения усиленной роты
морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с
собой понтонах.

Для справки
Владимир Андреев - советский адмирал, участник Великой Отечественной войны. С апреля 1943 года командовал Северо-Тихоокеанской военной флотилией. Отличился успешной десантной операцией
по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в августе-сентябре
1945 года, проведенной под его руководством.
Василий Трушин - советский военачальник, генерал-майор, Герой
Советского Союза. В августе 1945 года отличился во время успешной
десантной операции по захвату города и японской военно-морской базы
Сейсин на территории нынешней КНДР. 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с японскими войсками, удостоен
звания Героя Советского Союза.

С-350: от испытаний —
к производству

автомат АК-12
для «крылатой пехоты»
Первые партии новейших автоматов АК-12 калибра 5,45 мм поступили на
вооружение подразделений
Воздушно-десантных войск,
сообщает ТАСС со ссылкой
на источник в обороннопромышленном комплексе.
АК-12 в первую очередь
поступает в подразделения ВДВ, где заменит АК74 и АК-74М. Такое решение было принято исходя из
необходимости получения
максимального опыта экс-

Государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350
«Витязь» успешно завершаются, производство первого серийного комплекта уже
началось, сообщил заместитель министра обороны
РФ Алексей Криворучко в
рамках единого дня приемки военной продукции.
«Положительными пу-

сками, произведенными
26 марта, завершаются государственные испытания
новой ЗРС С-350, призванной на замену С-300ПС.
Одновременно запущено
производство первого серийного комплекта, сдача
будет обеспечена в 2019
году», - сказал Криворучко.
Система С-350 «Витязь» разработана концер-

плуатации автомата в вой
сках и определения тактических сценариев его применения.
«С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую
очередь является логичным
шагом. Накопленный опыт
будет широко применяться
при оснащении АК-12 других родов и видов войск», заявил источник.
В подразделениях ВДВ
АК-12 будут эксплуатиро-

ваться с комплектом дополнительного оборудования, в
который входят коллиматорный прицел отечественного
производства и подствольный гранатомет ГП-30.
Ранее сообщалось, что
Минобороны РФ заключило
с концерном «Калашников»
контракт на поставку в войска
150 тысяч автоматов АК-12 и
АК-15 в течение трех лет по
50 тысяч автоматов в год.
По информации ТАСС
и других открытых источников.

ном «Алмаз-Антей» в интересах войсковой ПВО с
максимальным радиусом
поражения целей 60 км и
максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс
предназначен для борьбы
как с аэродинамическими,
так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

ЧИТАЙ О ТЕХНИКЕ И ВООРУЖЕНИИ В «ВЕСТЯХ ДОСААФ»!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
Именную парту лидера «Юнармии», Героя России, летчика-космонавта Романа Романенко торжественно открыли в школе имени Комарова в Звездном городке. Это произошло во время проведения акции «Гагаринский урок. Космос - это мы». Сидеть за
этим учебным столом разрешат ученикам - активистам школы, отличникам, победителям соревнований и олимпиад. На парте - информация с биографией и фотографиями
Романа Романенко. Кстати, это единственная в стране парта, на которой изображены
фотографии и имена сразу двух космонавтов: Романа Романенко и Сергея Волкова.
Этот необычный урок не смог прервать даже звонок - каждому
хотелось задать вопрос Герою России. Роман Юрьевич рассказал
о своих космических экспедициях, а затем перешел к блицу.
Распорядок дня космонавтов, график тренировок перед полетом, экстремальные ситуации на борту, космическое меню, приметы, страхи, надежды - после насыщенного общения не осталось
никаких секретов и недомолвок. Только горящие глаза, восхищение и планы - добраться до звезд.
«Гагаринский урок в очередной раз доказал, что тема космоса всегда будет актуальной. Эта отрасль тесно связана с
развитием науки, техники и технологий. Тут нам никак не обойтись без подрастающего поколения. Ведь в будущем именно
молодежи предстоит покорять околоземное пространство,

строить новые корабли и системы. Сегодняшняя встреча показала, что у ребят есть не
только интерес к космосу, но и потенциал, который позволит им стать отличными специалистами», - подчеркнул Роман Романенко.
Акция «Гагаринский урок» запомнилась еще одним важным событием. «Юнармия» подписала в Звездном городке соглашение с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. По словам Романа Романенко, сотрудничество подразумевает совместную работу,
направленную на профориентацию школьников. Соглашение начали реализовывать сразу
после подписания документов. В стенах центра состоялся торжественный прием в ряды военно-патриотического движения. В исторический день значок юнармейца надели четыре десятка школьников, половина из которых - воспитанники ульяновского детского
дома. Ребята проделали большой путь, чтобы стать юнармейцами.
Масштабная акция «Гагаринский урок» проводится 12 апреля в
День космонавтики. В этом году урок посвятили сразу нескольким
памятным датам: 60-летию образования первого отряда космонавтов, 85-летию Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валерия Быковского и Бориса Волынова, 60-летию программ «Луна-1», «Луна-2»,
«Луна-3», полувековому юбилею первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей - «Союз-4» и «Союз-5», 75-летию «НПО машиностроения» и 105-летию со дня рождения Владимира Челомея.

Парту Героя России Романа Романенко
открыли в школе в Звездном городке
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«Гагаринский урок» также поддержали в
Республике Беларусь. Юнармейцы из отряда «Гвардеец» имени Героя Советского Союза Андрея Мельникова провели много времени в библиотеке для того, чтобы изучить
книги о космосе и о людях, которые о нем
грезили и смогли его покорить.
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* * *

В армянском Гюмри юнармейцы оторвались от земли и отправились к звездам.
На ракетах, сделанных своими руками. Ребята так увлеклись процессом, что создали
целый космический парк. А заодно узнали о покорителях космоса и вкладе отечественных ученых в развитие космонавтики.
А после устроили космическую викторину и
космический флешмоб: в честь 12 апреля
юнармейцы выпустили в небо несколько десятков воздушных шаров.
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Юнармейцы Кировской области провели свой урок в детском космическом
центре. Старт ему дали прямо из космоса. На МКС сейчас находятся Герои России, летчики-космонавты Олег Кононенко
и Алексей Овчинин. «Учитесь, покоряйте
новые высоты, будьте первыми во всем!
Поехали!» - сказали космонавты в видео
обращении. И ребята не стали откладывать выполнение: «побывали» на других

* * *

В Туве в честь «Гагаринского урока»
устроили юнармейскую выставку творческих работ. Но прежде поговорили о жизни
Юрия Алексеевича. Под «космическую» музыку слушатели урока совершили необычное путешествие во Вселенную, узнали,
как происходит запуск ракет и как сегодня
стать космонавтом. По мнению педагогов,
успехи в будущем возможны только в том
случае, если космос будет привлекать молодежь. Для этого дети должны сначала узнать о славных делах космических первопроходцев.

новости юнармии

* * *

Дагестанские юнармейцы начали утро
12 апреля с «Улыбки Гагарина». В рамках
этой акции ребята рассказывали прохожим
- и детям и взрослым - о достижениях России в космосе. Участники необычного урока
вспомнили о первом полете человека в космос и сделали яркие фотографии у портрета
Юрия Алексеевича.

планетах при помощи очков дополненной реальности, осмотрели экспозицию
центра и пообщались с представителями
космической сферы.
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В поселке Билимбай Свердловской области «Гагаринский урок» прошел в Доме
народной культуры. Сначала юнармейцы
возложили цветы к мемориальной табличке, рассказывающей о подвиге конструкторов и летчиков-испытателей первого
советского самолета с жидкостным ракетным двигателем БИ-1. Известно, что первый покоритель космоса Юрий Гагарин говорил: «Без полета Григория Бахчиванджи,
может быть, не было бы и 12 апреля 1961
года». Затем ребята отправились по «Дороге в космос». Так называлась обзорная
экскурсия, во время которой участникам
представилась возможность заглянуть в
прошлое. Юнармейцы увидели кинохронику полета Юрия Гагарина и реальный
фрагмент первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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«Юнармия» с размахом
провела «Гагаринский урок»
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старт поискового сезона

«Юнармия» приняла участие
в открытии поискового сезона
Московской области «Вахта Памяти - 2019». В парке «Патриот»
собрались представители поисковых отрядов, военно-патрио
тических клубов, юнармейцы.
В рамках мероприятия ребята
смогли посетить музейные экспозиции, интерактивные площадки и попробовать блюда полевой кухни.
«Всего в Московской области 141 поисковый отряд, в
которых более 2,5 тыс. человек
занимаются поисковой работой. За 2018 год активисты нашли останки 1125 советских
солдат, 92 медальона и 9 наград, установили 21 имя и нашли родственников 18 солдат. Очень важно передавать память о наших героях, наших предках, о страшных событиях времен Великой Отечественной войны из поколения в поколение, от человека к
человеку, только тогда мы сможем и дальше всегда гордиться нашей Победой и нашей
историей» - рассказала министр правительства Московской области по социальным
коммуникациям Ирина Плещева.

Следовать традициям доблести
В Брянской области в поселке партизанской славы
Клетня у памятника воинам 3-й
и 50-й армий состоялось знаменательное событие: 133 учащихся школ Клетнянского района встали в стройные ряды
движения «Юнармия».
В торжественной церемонии приняли участие начальник штаба регионального
отделения Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Брянской области, Герой
Российской Федерации Александр Постоялко, глава Клетнянского района Ни
колай Нечипоренко, первый заместитель главы администрации района Стани
слав Васькин, и. о. замглавы по соцвопросам Владимир Беляков, глава поселка
Клетня Александр Орлов и другие почетные гости.
Церемония вступления в юнармейские ряды началась с выноса знамени отряда
под торжественные звуки марша.
Поздравляя юнармейцев со знаменательным в их жизни событием, Александр
Постоялко подчеркнул, что клятва юнармейца сродни военной присяге. Он пожелал
ребятам успехов в учебе, волонтерском движении, спорте, в приобретении первоначальных навыков военной подготовки.
Завершающим аккордом мероприятия стала общая фотография у Вечного огня.
Армейская выправка, чеканный шаг, в глазах - гордость за предков, за родной поселок партизанской славы. Нет сомнений в том, что клетнянские патриоты займут
достойное место в юнармейском братстве.

Укрепление взаимодействия
в рамках патриотической работы
На базе Дома офицеров
Каспийской флотилии состоялась церемония открытия
Дома «Юнармии». В церемонии открытия участие приняли командующий Каспийской
флотилией
контр-адмирал
Сергей Пинчук, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, представители областного Агентства
по делам молодежи.
Об активной работе по вовлечению молодежи в ряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия» говорят цифры: Астраханское отделение движения на сегодняшний
день включает в себя 48 отрядов, в которых состоят 2359 юнармейцев.
Заведующий кабинетом общественно-культурных связей с регионами Центрального дома Российской армии (ЦДРА) Станислав Шубин, в рамках работы по
популяризации «Юнармии» в молодежной среде, во время рабочей поездки по области провел ряд встреч с руководством военных учреждений культуры, на которых
обсуждались вопросы военно-шефской работы.
На встрече с главой штаба отделения «Юнармия» по Астраханской области Павлом Мамонтовым, его заместителями и представителями астраханской администрации по делам молодежи Станислав Шубин поднял вопросы шефской помощи и
патриотической работы в регионе, а также о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе рабочей поездки Шубин провел совместное совещание с активом
Астраханского отделения «Юнармия», на котором присутствовали и представители Каспийской флотилии, и обсудил с ними укрепление взаимодействия в рамках
патриотической работы и шефской помощи в регионе. Также на совещании были
рассмотрены вопросы привлечения учащихся местных образовательных учреждений в ряды военно-патриотического движения, а также их участие в поисковой,
спортивной, технической, творческой и культурно-просветительской работе.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

Знакомство с Северным флотом

В музее управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота в
рамках акции «Есть такая профессия - Родину защищать»
прошел урок мужества для
юнармейцев 5-х и 6-х классов
МБОУ СОШ № 7 имени Героя
России Марка Евтюхина.
Юнармейцы познакомились с историей развития аварийно-спасательной службы
на Северном флоте, осмотрели водолазную технику, инструменты и снаряжение, приняли участие в отработке действий расчета учебной барокамеры, посмотрели документальный фильм о деятельности специалистов аварийно-спасательной службы
«Есть такая профессия – спасатели Военно-морского флота».
С ребятами также встретились ветераны Северного флота, в том числе легендарный водолаз - старший мичман в отставке Станислав Колпакчи, установивший в
советское время рекордную глубину погружения в водолазном снаряжении.
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Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Новожилов встретился с делегацией из двенадцати юнармейцев - лидеров
регионального движения «Юнармии» из города Вельска Архангельской области.
На встрече говорили о продвижении юнармейского бренда и перспективах совместной работы. По словам начальника отдела региональных программ «Юнармии» Евгения Ненашева, в Архангельской области движение развивается динамично и качественно. Клятву готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества
дали больше четырех тысяч школьников, а число желающих надеть юнармейский
значок растет с каждым днем.
Местные штабы созданы
во всех муниципальных районах и городах субъекта. Благодаря тесному взаимодействию военного комиссариата
и областной администрации в
лице профильных комитетов
Архангельская область в прошлом году поднялась на пятое место в Северо-Западном
округе по итогам смотра-конкурса на лучшее региональное
отделение.
Юнармейцы Вельска и всей
Архангельской области ведут работу по сохранению памятников и обелисков, несут
Вахту Памяти, занимаются волонтерской и поисковой работой, развивают навыки
оказания первой доврачебной помощи и вообще достойно представляют регион на
выездных мероприятиях. В этой связи помощь юнармейскому движению лишней не
будет. Поэтому решено инициировать обращение к депутатам Архангельского областного собрания и руководству областной администрации с предложением о мерах поддержки деятельности регионального отделения ВВПОД «Юнармия», как это
уже делается в других областях.
Еще один вопрос, в котором вельское отделение «Юнармии» рассчитывает на помощь сенатора, - наличие собственного помещения, хотя бы комнаты
юнармейца. Одного Дома «Юнармии», который функционирует на базе гарнизонного дома офицеров в городе Мирном, для такого большого региона явно
недостаточно.
Виктор Новожилов поблагодарил ребят за активную общественную деятельность и пообещал содействие в решении этого и других насущных вопросов.
В конце 2018 года министр обороны Сергей Шойгу предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко реализовать совместную инициативу военного ведомства и верхней палаты парламента по созданию сенаторами
юнармейских отрядов и организации военно-патриотической работы в школах,
в которых они когда-то учились. Инициативу поддержали, и в январе 2019 года
комитет разработал дорожную карту по ее реализации. Деятельность в регионах
уже началась.
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Совет Федерации поддержал
юнармейское движение

юнармейцы показали
финансовую грамотность
Юнармейцы поразили экспертов умением сводить дебет с кредитом. Команда
приняла участие в интеллектуальном квизе,
который состоялся в Доме пионеров на Воробьевых горах, в рамках открытия V Недели
финансовой грамотности. Она объединяет
два формата – образовательный и развлекательный - и проходит во всех регионах
России. В этом году ее официальным парт
нером стал Промсвязьбанк.
Деловая игра, которая напоминает
«Брейн-ринг», призвана сформировать у
детей и подростков правильные представления об экономических сферах жизни, рассказать об основных финансовых понятиях
и научить принимать взвешенные решения.
В частности, юнармейцы управляли бизнес-процессами, «щелкали» финансовые
задачки и головоломки. В разных раундах
ребята уверенно расходовали виртуальные
активы, инвестировали, оформляли кредиты, безопасно снимали наличные через
банкоматы и блокировали счета банковской
карты после потери мобильного телефона.
Причем укладывались в лимит. На выполнение каждого задания участникам отводится
строго определенное время.
Небольшие сложности вызвали вопросы о
начислении пени за несвоевременную оплату
штрафа, ситуациях с валютными рисками и
бесконтактной технологии Visa. Но тут на помощь пришли специалисты Промсвязьбанка,
которые расставили все точки над «i». Они
же рассказали о криптовалюте, блокчейне и
майнинге – просто, легко и доступно.
Такие занятия, уверен начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, отлично
готовят детей к самостоятельной жизни в
цифровом мире.
«Юнармейцы знают, что в современном

мире быть эрудированным – это модно. Поэтому стараются по всем фронтам. А тут, как
говорится, жизненная необходимость, ведь
умение грамотно распоряжаться деньгами – одно из самых важных. Даже базовые
знания о безопасности, современных платежных технологиях и управлении финансами принесут ребятам практическую пользу.
Важно, что формат игры рассчитан на детей. Информация доносится легко и непринужденно, а потому фиксируется надолго»,
- отметил он.
С новыми знаниями юнармейцы сделали
еще один шаг на пути к финансовой грамотности – послушали лекцию об «эволюции
денег» от столичного музея денег. А впереди у них все самое интересное. В рамках
тематической недели ребятам будут проводить экскурсии в офисах Промсвязьбанка в
Москве, Томске, Самаре и Нижнем Новгороде. Юнармейцы прослушают лекции на
тему финансов, познакомятся с основами
работы банковской отрасли, а также узнают
об истории зданий, в которых расположены
офисы кредитного учреждения.
Неделя финансовой грамотности —
ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий. Она
проходит в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основные цели недели
— способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов,
ответственному пользованию финансовыми
продуктами, закрепление навыков правильного управления личными сбережениями. В
2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы
России – от Калининграда до Владивостока.
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Юнармейцы из отряда
«Следопыты с Краснознаменной» МБОУ СОШ № 40
города Воронежа приняли
участие в патриотической
акции «Равнение на знамя
Победы». В школе прошла
торжественная линейка.
К юнармейцам обратился ветеран боевых действий
в республиках Афганистан
и Чечня, председатель Совета ветеранов Ленинского
района Евгений Правдухин:
«Дорогие ребята! Воспитывайте в себе стойкость и мужество, волю и выносливость, чтобы быть достойными преемниками героического поколения прадедов,
отстоявших нашу Родину!»
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Чистота
и порядок
Юнармейцы присоединились к общегородскому субботнику, который прошел в Москве 20 апреля в рамках
месячника чистоты и благоустройства. Активисты навели порядок в Ильинском сквере. Они подмели тротуары и
убрали сухую траву.
В Ильинском сквере убирали территорию более
20 активистов движения. Это ребята из отрядов, созданных при школе № 141 имени Героя Советского Союза
Рихарда Зорге, компании «Автомобильные дороги» и Департаменте госзакупок Минобороны.
«У каждого из нас есть свои таланты - мы поем, танцуем, участвуем в театральных постановках, рассказываем
стихи. Не обходится и без волонтерских акций, во время
которых проводятся субботники, встречи с ветеранами
боевых действий и многое другое. Наша команда всегда готова оказать помощь тем, кто в этом нуждается», поделился Владимир Таюрский, представляющий отряд
при организации «Автомобильные дороги».
Орудуя метлами и граблями, юнармейцы примерно
за час справились с задачей. После работы их ждала полевая кухня, где они смогли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.
«Я пришел сюда вместе со своим братом. Главная
цель – помочь городу стать еще более ухоженным и красивым. Нужно с любовью относиться к тому месту, где ты
живешь», - отметил Леонид Кондаков из отряда Департамента государственных закупок Минобороны.
В весенне-летний период субботники с участием
юнармейцев проходят каждую неделю. Подобные акции
уже провели в пансионате «Коньково» для ветеранов вой
ны и в Морозовской детской клинической больнице.
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«Патриот» из Калужской области
К Всероссийскому движению «Юнармия» присоединились учащиеся Шайковской школы № 2. Торжественную церемонию вступления провели в Москве. Отряд
получил название «Патриот». Это уже второй отряд, созданный в Шайковской школе. Ребятам выпала большая честь - прием
прошел в Преображенском полку, где базируется Главный штаб «Юнармии». Клятву
юнармейца произнесли более 20 мальчишек и девчонок.
«Сегодня для ребят открывается новый
мир - мир «Юнармии». Здесь они смогут воплощать свои идеи, придумывать проекты,
учиться чему-то новому. Спектр занятий
огромный - творчество, спорт, современные технологии, первая медицинская помощь и многое другое. Это не только развитие потенциала и навыков, но и формирование чувства дружбы, взаимопомощи и коллективизма», - подчеркнул исполнительный
директор «Юнармии» Денис Заикин.
К движению примкнули учащиеся 5 –
8-х классов. Им вручили нагрудные юнармейские значки. После торжественной
части для школьников провели мастеркласс по строевой подготовке. В этот
день они также посмотрели передвижную
выставку-музей «Покорение космоса»,
которая открылась в Центральном доме
«Юнармии» накануне Дня космонавтики.
Экспозиция включает в себя коллекцию
нагрудных знаков и значков, открыток и
марок советской эпохи.
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«Среди наших юнармейцев есть немало отличников и спортсменов. Им интересно ходить на дополнительные занятия,
учить историю. Кстати, первый отряд мы
создали в феврале 2017 года. Некоторые
ребята из того состава поступили в военные училища», - рассказала заместитель
директора по воспитательной работе Шайковской школы № 2 Инесса Шарина.

вырастить достойную смену
19 апреля в кабинете главы Миасского
городского округа состоялось подписание
трехстороннего соглашения о взаимодействии по развитию движения «Юнармия».
В качестве партнера администрации МГО и
городского штаба движения выступило АО
«ГРЦ Макеева».
Государственный ракетный центр в числе первых в Челябинской области подписал соглашение о сотрудничестве с юнармейским движением. Эта инициатива была
предложена генеральным директором, генеральным конструктором предприятия,
академиком РАН, почетным гражданином
Миасса Владимиром Дегтярем.
«Партнерство ГРЦ и юнармейцев неслучайно, ведь в развитии этого всероссийского движения особая роль отводится
предприятиям оборонно-промышленного
комплекса, - прокомментировал инициативу Владимир Дегтярь. - Работа по патриотическому,
профориентационному
воспитанию является одним из основных
направлений кадровой и молодежной политики нашего предприятия, поэтому цели
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«Юнармии» нам очень близки. Для нас важно вырастить достойную смену, поддержать интерес детей и подростков к инженерно-техническим профессиям».
Дмитрий Васильев, и. о. первого заместителя генерального директора ГРЦ,
сообщил, что при предприятии планируется создать юнармейский Военно-морской отряд. «Мы прекрасно понимаем,
что в этом вопросе необходимо искреннее желание самих детей, и надеемся,
что сможем их заинтересовать, и численность движения будет расти, в том числе
и за счет детей наших работников», - подчеркнул он. В планах ГРЦ также оказание
поддержки по усилению материальнотехнической базы юнармейского движения в Миассе.
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В ходе слета отмечалось, что «Юнармия» уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, личностному росту и развитию юнармейцев, формированию у них активной жизненной позиции.
Также при непосредственном участии
юнармейских отрядов развиваются и нетипичные для Севастополя виды спорта
– в городе проходят крупные этапы всероссийских соревнований по хоккею с
шайбой и фигурному катанию. Создана
лыжная команда.
В ходе Третьего регионального слета
юнармейцы подвели итоги деятельности
движения за 2018 год и выбрали делегатов,
которые будут представлять Севастопольское движение на Четвертом Всероссийском юнармейском слете в столице.

Навстречу всероссийскому слету

На пути к новым знаниям

Более 200 юнармейцев Севастополя
приняли участие в Третьем внеочередном
слете юнармейских отрядов города, который состоялся в Балаклавском хореографическом центре «Радость».
Почти три года в Севастополе действует региональное отделение детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». За это время
в городе создано 70 отрядов. Более 8 тысяч севастопольских ребят стали членами «Юнармии». Накануне всероссийского
слета, который пройдет в июле в Москве,
севастопольское региональное отделение
военно-патриотического движения отчиталось о проделанной работе.

Юнармейцы Северной Осетии приняли
участие в закладке камня в постройку Северо-Кавказского Суворовского военного
училища. Учебное заведение будет состоять из учебного корпуса, столовой, медпункта, спорткомплекса, спального корпуса и
стадиона.
1 сентября 2020 года Суворовское
училище откроет свои двери для будущих
офицеров.
Также в рамках мероприятия прошла
встреча юнармейцев с заместителем начальника Главного штаба Еленой Слесаренко. Ребята смогли задать все интересующие вопросы и узнать о развитии юнармейского движения в будущем.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
В конце прошлого
года к работе
в должности
исполняющего
обязанности
председателя
регионального
отделения ДОСААФ
России Рязанской
области приступил
Сергей Козаков.
Без отрицательных отзывов
- Сергей Николаевич, у оборонной
организации в вашем регионе богатая
история. Удается поддерживать славные традиции?
- Действительно, отсчет региональное
отделение на Рязанщине ведет с 19 февраля
1927 года, когда перед ним была поставлена
задача стать боевым резервом Вооруженных сил. И оно достойно проявило себя как в
суровое военное лихолетье, так и в мирной
созидательной жизни.
Всего за 92 года рязанская организация
ДОСААФ подготовила более 125 000 призывников по военно-учетным специальностям,
более 650 000 специалистов массовых профессий, около 50 000 летчиков и парашютистов, большой отряд спортсменов по авиационным, техническим и военно-прикладным
видам спорта. Замечу, за последние семь лет
не пришло ни одного отрицательного отзыва
на нашего выпускника-призывника. Так что
сегодня региональное отделение ДОСААФ
России Рязанской
области по праву
можно назвать основой, на которой
создается современная
система
допризывной подготовки молодежи,
включающая в себя
военно-патриотическое воспитание,
подготовку по военно-учетным специальностям, развитие массовых военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта.
- Как это выражается в цифрах?
- В Рязанской области
действуют
25 местных отделений ДОСААФ России без
образования юридического лица и 139 первичных отделений, в которых состоит около
6000 членов.
Структурными подразделениями являются пять автошкол ДОСААФ, семь учебных
спортивно-технических центров, Рязанский
учебный спортивно-стрелковый центр.
- С какой эффективностью они функционируют?
- Техническое оснащение автомобильных школ и учебных спортивно-технических
центров – одно из лучших в регионе. Здесь
учащимся предоставляются раздельные
классы для теоретической подготовки и лабораторно-практических занятий, компьютерные классы, классы медицинской подготовки. Аудитории оборудованы новейшей
аудио- и видеотехникой, мультимедийными установками, интерактивными досками,
эксклюзивными автотренажерами. Приятным и комфортным обучение в наших образовательных учреждениях делают и современная техника, и высококвалифицированный отряд педагогических работников.
- По каким военно-учетным специальностям идет подготовка курсантов?
- В текущем учебном году плановое задание по подготовке призывников по ВУС

определено в количестве 310 человек по
трем специальностям, оно реализуется в
семи образовательных учреждениях. Используется современная автомобильная
техника группы «А» в количестве 59 единиц.
В работе с курсантами предусмотрено проведение общевойсковой подготовки - как
правило, во внеурочное время, на специальных тренажах. Она включает занятия по
строевой подготовке и защите от оружия
массового поражения. Для каждого потока
проводятся соревнования, на которых надо
демонстрировать знание техники, ПДД, вождения, навыки стрельбы из пневматической винтовки и физическую подготовку.

Привлекая неординарностью
- Какие запоминающиеся события
были в последнее время в плане военнопатриотического воспитания?
- Военно-патриотическая работа – приоритетное направление деятельности. Изыскиваются формы, отвечающие
потребностям современной молодежи.
Большой
популярностью у
рязанского
студенчества пользуются спортивноинтеллектуальные
игры «Знай – на
пять, стреляй – на
десять» и студенческие «Зарницы».
Представляя собой комплекс спортивных и
интеллектуальных упражнений, эти мероприятия вносят новизну и привлекают молодежь
своей неординарностью.
Особо следует отметить участие в пятой Межрегиональной патриотической акции «Линия жизни», проводимой в память
о 500 рязанцах-лыжниках, которые осенью
1941 года ушли добровольцами на фронт,
обороняли Москву. За семь дней участники
преодолели порядка 120 километров участка
по линии фронта, проходившей через территории трех областей. Также начали проводить
патриотические походы «Маршрут памяти» к
памятным местам на территории области.
Современная молодежь не без интереса относится к событиям, происходящим в
стране и за ее пределами. Поэтому в регио
нальном отделении состоялась встреча с
членом Совета Федерации Игорем Морозовым на тему «Геополитическая ситуация.
Роль России в мире». А первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Андрей
Красов в рамках урока мужества «Служба в
армии – священный долг гражданина Оте
чества» дал исчерпывающие разъяснения
по многим вопросам. Они касались срочной
службы в армии по призыву, службы по контракту, научных рот, реорганизации военных
кафедр вузов и создания на их базах учебных военных центров, изменений в российском законодательстве.

- Не могу не спросить о том, как развивается проект «Юнармия».
- В рамках проекта «Образовательная
платформа – Юнармия» на базе регионального отделения систематически проводятся
уроки мужества, организуется посещение
музея рязанской оборонной организации,
музея поискового движения, авиамодельной
лаборатории. Идут тренировки по разборкесборке автомата и состязания юнармейцев в
пулевой стрельбе из пневматической винтовки в тире, на базе Рязанского учебного стрелково-спортивного центра регулярно проходят
занятия по огневой подготовке. Хорошей традицией стало принятие присяги юнармейцами на площадках регионального отделения.
- Наверное, среди досаафовцев
и юнармейцев популярна не только
стрельба, но и другие виды спорта?
- Региональное отделение культивирует 12 видов, в том числе военно-прикладной спорт, мини-футбол (футзал), авто- и
судомоделизм… Действуют авиамодельная
лаборатория ДОСААФ России, стрелковые
тиры, активно развивается мотоциклетный
спорт. В частности, силами РО ДОСААФ России Рязанской области проводятся ежегодные межрегиональные мотокроссы памяти
молодогвардейца Ивана Земнухова в Шацке и памяти Героя Советского Союза Виктора Савина в Сасово.
На новый виток развития вышло комплексное единоборство. Совместно с региональной федерацией был организован
ряд соревнований, позволивших отобрать
спортсменов для участия в Кубке ДОСААФ
России, где рязанцы заняли высокие места
в личных зачетах.
В региональном отделении была возрождена команда по автомобильному спорту. Дебютировав в 53-м Всероссийском
автокроссе «День Победы», в командном
зачете автомобилисты стали вторыми. Высоких показателей спортсмены достигли на
VIII Всероссийском автокроссе «Кораблинские зори» и традиционных соревнованиях
«Новогодний Кубок Рязани», посвященных
памяти Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Полетаева.
По итогам прошлого года два наших гонщика, Юрий Григорьев и Андрей Савин, заняли
первое и второе место в своих спортивных
классах. В 2019 году участие в открытом
зимнем чемпионате Рязанской области
«Русская зима», посвященном Дню защитника Отечества, принесло рязанской оборонной организации заслуженную победу.

Вписаться в облик региона
- Как выстраиваются отношения с руководством области, общественными
организациями, спортивными федерациями? Действует ли попечительский
совет?
- Региональное отделение давно стало
узнаваемым и достойно вписалось в облик
региона. Это я хорошо понял при вхождении
в должность руководителя организации.
Ни один региональный проект, направлен-
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ный на военно-патриотическое воспитание
граждан, не проходит без непосредственного участия организаций и учреждений
ДОСААФ России.
Известно, что соглашение о сотрудничестве между ДОСААФ России и правительством Рязанской области было одним из
первых. В состав наблюдательного совета
РО входят министры регионального правительства, депутаты Рязанской областной
Думы, военный комиссар области, начальник Рязанского территориального гарнизона, начальник ГУ МЧС России по Рязанской
области, представители УМВД по Рязанской
области и так далее. Лично я включен в региональные комиссии по патриотическому
воспитанию населения, по безопасности
дорожного движения, в областной оргкомитет «Победа».
К сожалению, попечительский совет до
сих пор не создан, но мы его обязательно
создадим. Об этом пойдет речь на ближайшем заседании наблюдательного совета
под началом первого заместителя председателя правительства области Анны Росляковой.
- Безусловно, взаимодействие с Рязанским воздушно-десантным училищем имени Василия Маргелова – в зоне
постоянного внимания?
- Как выпускник этого училища, я придаю особое значение сотрудничеству с альма-матер. В региональном плане основных
мероприятий на 2019 год оно определено
отдельным разделом. Только за последнее
время, в рамках празднования 100-летия
легендарного училища, проведен ряд масштабных мероприятий. По инициативе регионального отделения и выпускников Рязанского ВВДКУ состоялся автопробег Рязань
- Тикси, в ходе которого было преодолено
расстояние свыше 14 500 километров и доставлены флаги ДОСААФ России и десантного училища до финальной точки маршрута. В сентябре 2018 года региональное
отделение приняло участие в другом автопробеге в честь памятной даты, организованном ДОСААФ России совместно с Союзом десантников России. В мае 2019 года
мы проводим общественные чтения среди
юнармейцев региона, посвященные 75-летию присвоения Василию Филипповичу
звания Героя Советского Союза. Благодаря
фондам Рязанской автомобильной школы
ДОСААФ осуществляется профессиональная автомобильная подготовка курсантов
десантного училища. Кстати, начальник
десантного училища гвардии генерал-майор Алексей Рагозин также входит в состав
наблюдательного совета РО ДОСААФ России Рязанской области.

- И напоследок - что еще запланировано сделать в 2019 году, какие проблемы возникают при реализации планов?
- Одним из важнейших направлений
считаю повышение авторитета организации в региональных органах власти с помощью повсеместного расширения сотрудничества. Будем продолжать имиджевые мероприятия, направленные на популяризацию деятельности ДОСААФ. Уже
сейчас полным ходом идет подготовка к
празднованию 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ТАКИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ!
Уже стало традицией, что в День космонавтики масштабный праздник с серьезной спортивной составляющей проходит в Саратовской
области. Но досаафовцы и из других регионов
посвятили старты годовщине первого полета
человека вокруг Земли.
В Самарской области День космонавтики встретили на спортивных объектах члены
ряда местных отделений ДОСААФ России.
Так, в Самарской объединенной технической
школе ДОСААФ России прошли соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки, послужившие хорошей подготовкой к сдаче норм
ГТО. А значит, курсанты ВПК «Юный автомобилист» при ПОУ «Самарская ОТШ ДОСААФ России» получили хорошую практику. Среди военно-патриотических клубов Кошкинского района
прошла Спартакиада допризывной молодежи,
собравшая шесть команд. Приоритет был отдан военно-прикладным видам спорта, а всего
в программу входили строевая подготовка, разборка и сборка АКМ, силовая подготовка, челночный бег, прыжок в
длину с места, стрельба из электронного оружия. Кстати, состязания по стрельбе из лазерной винтовки организовал и Сергиевский
СТК РО ДОСААФ России Самарской области. Среди одиннадцати
команд первенствовали школьники из ВПК «Юный автомобилист».

ОПЫТНЕЕ участник —
СЛОЖНЕЕ ИСПЫТАНИЕ

В окрестностях Симферополя состоялись открытые соревнования по радиопеленгации - первенство Республики
Крым и чемпионат Симферополя. Организаторами выступили региональное отделение Союза радиолюбителей России
и региональное отделение ДОСААФ России Республики Крым. На соревнования
прибыли около 70 человек в возрасте от
10 до 60 лет. Они спорили в трех дисциплинах (спринт, 3,5 МГц и 144 МГц). Начальник дистанции организовал технически сложные забеги для более опытных
спортсменов и интересные - для младших возрастных групп.

В городе Клинцы Брянской области
празднику посвятили соревнования по авиаи ракетомодельному спорту. В числе соискателей наград были и воспитанники детскоюношеского спортивно-технического клуба
ДОСААФ Брянской области, которые заняли
первое командное место в классе моделей
ракет с лентой и второе место в метательных моделях планеров. Чемпионом области
стал Евгений Парфенов, а нормы разрядов
по авиамодельному спорту выполнили все
спортсмены ДЮСТК.
Не остались в стороне досаафовцы и от
международных соревнований по радиосвязи на Кубок имени Юрия Гагарина, которые проводил в любительском эфире Московский городской радиоклуб. Например,
оборонную организацию представляли две
брянские команды, одна из которых во главе
с кандидатом в мастера спорта Игорем Козловым заняла четвертое место. Нельзя не отметить также, что команда радиостанции RC3G, принадлежащей
ПОУ «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России», в апреле была награждена специальным дипломом за работу в эфире с 75 субъектами Российской Федерации.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ОДНОКЛУБНИЦЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В хорошем настроении вернулись юные спортсменки Курганского областного стрелковоспортивного клуба ДОСААФ с открытого первенства Тюменской
области. В упражнении «Винтовка пневматическая-40» первое
место заняла Александра Мензорова с результатом 380 очков, а
Ульяна Акатова показала третий
результат - 357 очков. Обе девушки тренируются у Светланы
Фадеевой.

УРОКИ МАСТЕРОВ
На базе Кемеровского областного спортивно-стрелкового
клуба ДОСААФ России прошло
первое занятие для курсантов и
юнкеров ЦСМ «Витязь» в рамках
реализации пилотного социального проекта «Мастера точного
выстрела». Его цель - популяризация стрельбы из пневматической винтовки среди молодежи.
А уроки ей будут давать профессионалы.

КАК СТРЕЛЯТЬ НА ОТЛИЧНО
В Северодвинском учебном
спортивно-техническом центре
РО ДОСААФ России Архангельской области прошли соревнования за спортивное звание
ДОСААФ России «Отличный стре-

лок» среди студентов техникумов,
учащихся общеобразовательных
школ, а также воспитанников и сотрудников патриотических клубов,
поисковых отрядов и объединений, молодежных организаций.
Более 70 человек мерились силами на дистанции 10 метров. Для
получения звания юношам необходимо было выбить 140 очков, девушкам - 135.

СТРАЙКБОЛ ПРИВЛЕКАЕТ МНОГИХ
При поддержке регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области и других
организаций областная федерация страйкбола впервые в регионе провела соревнование в формате CQB (бой на ограниченном
пространстве) «Кубок пяти». За
победу боролись восемь команд.
Победителем «Кубка пяти» стала команда «РУВИТ» (командир –
Роман Егоров).

ЭНТУЗИАСТЫ ЛАПТЫ
В поселке Саракташ прошел
открытый чемпионат Оренбургской области по мини-лапте среди женских и мужских команд. На
церемонии открытия турнира с
приветственным словом выступил
руководитель местного отделения ДОСААФ, президент Федерации лапты Саракташского района

ПОПУЛЯРНАЯ «ЗАРНИЦА»

Кизлярская автошкола ДОСААФ России выставила команду для участия в
зональной Всероссийской военно-спортивной игре «Зарница» среди допризывной молодежи. На ней были представлены коллективы из Ногайского, Тарумовского, Кизлярского, Бабаюртовского, Хасавюртовского и Казбековского районов
Республики Дагестан, а также городов
Кизляр, Хасавюрт и Южно-Сухокумск.
Первое место заняли юнармейцы Аверьяновской СОШ Кизлярского района.

ПУТЕВКА НА СПАРТАКИАДУ

В селе Александровское прошел финальный этап краевой Спартакиады по
общефизической подготовке молодежи
допризывного возраста, в проведении
которого принимало участие местное
отделение ДОСААФ России Александровского района Ставропольского края.
Ребята состязались в беге на короткие
и средние дистанции, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на
перекладине, прыжках в длину с места,
демонстрировали навыки разборкисборки автомата. Абсолютными чемпионами стали спортсмены МОУ СОШ № 2
села Александровское. Теперь они будут
защищать честь края на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста.

Владимир Пашков. Он выразил
благодарность ребятам и руководителям всех команд за активную жизненную позицию, занятия
физкультурой и спортом, пожелал
всем удачи и новых спортивных
достижений. В составах команд
насчитывалось 14 мастеров спорта России по лапте. У мужчин
первенствовали спортсмены Саракташского района, у женщин Октябрьского района. В этом же
поселке был организован и финал
областных игр «Старты надежд»
по мини-лапте среди участников
2004 года рождения. Победителями стали юноши Саракташского
района и девушки Новосергиевского района.

ПО ПРИМЕРУ РУКОВОДИТЕЛЯ
В зале детско-юношеской
спортивной школы села Тамбовка
был проведен первый этап фестиваля ГТО среди населения Тамбовского района Амурской области. В программу входили стрельба из пневматической винтовки,
отжимание в упоре лежа, подъем
туловища из положения лежа на
спине, тест на гибкость, прыжки
в длину с места, подтягивание на
перекладине и рывок гири. Активное участие в мероприятии
приняли представители первичных отделений ДОСААФ России.

Пример подал председатель
МО ДОСААФ России Тамбовского
района Виталий Коваленок, который выполнил нормативы на золотой значок.

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
60 лет исполнилось Белгородскому стрелково-спортивному
клубу регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской
области. На юбилейных торжествах отмечалось, что из его стен
вышла не одна сотня кандидатов в
мастера и мастеров спорта, чемпионов и призеров российских и
международных соревнований.
Почетные гости вручили тренерам
и спортсменам клуба награды за
развитие стрелкового спорта.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НЕ ЗА ГОРАМИ
Тамбовская федерация мотоциклетного спорта совместно с
РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской области и администрацией
Донского сельского совета провели первые в сезоне соревнования по мотокроссу. Мероприятие
было приурочено к празднованию
74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Свое мастерство показали более 30 участников - и профессиональные спортсмены, и начинающие мотоциклисты, и ветераны мотоспорта.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ
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О двух режимах полета планера и самолета
Планер - безмоторный летательный аппарат (ЛА) тяжелее воздуха, который поддерживается в полете за счет подъемной
силы, создающейся на крыльях потоком
воздуха. Самолет - ЛА тяжелее воздуха,
предназначенный для полетов с помощью
двигателя, создающего тягу, и крыльев, на
которых создается подъемная сила.
Без крыльев ни один ЛА не летает. Напомним, что лопасти у вертолета и автожира
- это, строго говоря, тоже крылья. Крыло несущая поверхность ЛА, создающая подъемную силу - имеет сложную конструкцию.
Даже при создании простейших планеров для соревнований в Коктебеле в 1920
- 1930-х годах нужно было учитывать очень
многое. Например, однажды планер не летал из-за того, что через мельчайшие отверстия в полотняной обтяжке крыла проходил
воздух, и подъемная сила из-за этого была
небольшой. Пропитали ткань крахмальным
клейстером, и планер полетел, так как клейстер закупорил поры ткани. «Решето» превратилось в нормальное крыло. Пока думали над этой проблемой, прошел год до следующего коктебельского сезона.
Планер имеет два режима полета: планирование и парение. Планер для планирования сначала поднимают на высоту буксировщиком. Затем планер отцепляется и
планирует, медленно теряя высоту.
А самолет? Попробуем разобраться. Самолет тоже может планировать. Ведь планирование - это полет ЛА со снижением по
наклонной траектории с углом наклона менее 20 градусов с выключенным или работающим на малой тяге двигателем. К данному определению обычно добавляют фразу:
«Практически все самолеты могут совершать посадку из режима «планирование».
Таким образом, планирует самолет при неработающих двигателях. Есть у авиаконструктора и талантливого писателя Олега
Константиновича Антонова об этом рассказ
«Самолет стал падать».
Здесь к месту заметить, что до середины 1920-х годов самолеты должны были
садиться с принудительно (!) отключенным
двигателем. Однако со временем скорость
и масса самолетов росли - наступили времена, когда подъемная сила их крыльев стала считаться недостаточной для безопасной
посадки. Появилось общественное мнение,
что, как только в полете остановится двигатель, самолет упадет. Так ли это?
О. К. Антонов писал: «Двадцать два километра до аэродрома, высота три тысячи метров, оба двигателя остановлены (по вине
курсанта-ученика. - С. Е.), тяги нет. Запустить двигатели не удается. Богдасаров
(летчик. - С. Е.) переводит самолет на режим планирования. В молодости Арам Богдасаров летал на планерах, и для него безмоторный полет - не новинка. (…)
Правда, этот планер весит не двести килограммов, а двадцать тонн. Да и качество (отношение подъемной силы к силе сопротивления воздуха. - С. Е.) Ан-24 на планирование
примерно вдвое ниже, чем на длиннокрылых
изящных «игрушках» из дерева и полотна.
Но штурвал в руках опытного пилота.
Машина послушна его воле и летит, снижаясь со скоростью 4 метра в секунду. Два разворота, и самолет точно нацелен на полосу

(…) аэродрома. По радио сообщено, что
самолет будет садиться на полосу прямо с
первого захода. С неработающими двигателями в случае «промаза» на второй круг не
уйдешь!
Точный расчет, хладнокровие и умелые
действия командира корабля - и вот уже
Ан-24 катит по родной земле. Полет завершен благополучно. (…)
Зная повадки некоторых охочих до сенсаций журналистов, любящих сочные, леденящие душу подробности, беру слово и я.
- Товарищи, прошу запомнить, что любой современный самолет с остановившимися двигателями не падает, а плавно переходит в режим планирования. Пожалуйста,
не сгущайте красок! Экипаж сработал отлично, но самолет - это планер с двигателями.
Понимаете: пла-а-а-нер!»
И все равно появилась статья с названием: «Самолет начал падать…» Журналистам
нужна сенсация. Они профессионалы в своей области. Летчики - в своей области тоже
профессионалы. Им нужна безопасность
полета (как и всем нам), которая зиждется в
том числе и на умении летчика посадить самолет с неработающими двигателями, а без
планерной подготовки не у всех это может
получиться. Имитацию на тренажере таких
посадок летчики проходят, но этого не для
всех из них достаточно.
Теперь о втором режиме - парении. Парение возможно при использовании ЛА

подъемной силы, создаваемой восходящими потоками воздуха. Парение может испытать и самолет, хотя это происходит очень
редко. Мощные восходящие потоки - явление неожиданное и для бывалых летчиков.
История авиации знает случаи, когда даже
большие самолеты подхватывал мощный
восходящий поток и быстро приподнимал
на два и более (до десяти в 1950 году) километра относительно заданного эшелона. Таким образом, самолет тоже можно назвать
парящим, хотя и условно.

В парящих полетах фиксируются рекорды высоты. Крайний из них установлен
американцем Стивом Фоссетом на планере
Airbus Perlan II. 9 сентября 2018 года Фоссет
с напарником достиг на «Перлане» над аргентинскими Андами высоты 23 202 метра.
«Перлан» - это дорогой современный планер, похожий на чешский «Бланик», на котором летают некоторые наши планеристы.
Размах крыла «Перлана» 25,6 м, фюзеляж
длиной чуть больше 10 м. Масса - 816 кг.
Экипаж «Перлана» проговорился журналистам о «секрете» рекорда. Оказывается,
он стал возможен благодаря «тщательному
погодному планированию». Поражает время, в течение которого Фоссет «ждал у моря
погоды» - пять лет! Попытки слетать на ре-

- 1937 году), был наш соотечественник
С. П. Королев.
О. К. Антонов вспоминает: «Мне довелось видеть на станции «Планерная» под
Москвой его (Королева. - С. Е.) опыты полетов на планере, снабженном небольшим
жидкостным реактивным двигателем, который он и его друзья мастерили сами в
своем ГИРДе». (ГИРД - группа изучения реактивного движения.) Это был уже не планер, а реактивный самолет. Первый в мире!
Потому что планер - безмоторный летательный аппарат, а самолет есть планер с мотором (двигателем).
В XXI веке все перемешалось. Так, на
одном из видеороликов можно видеть, как
наши два умельца садятся в планер, который

корд делались им в Новой Зеландии, США и,
наконец, удачно - в Аргентине, где нашлись
грандиозные восходящие потоки.
Российские планеристы тоже строят
планы достичь больших высот парения, но
над территорией России, в районе Эльбруса
все-таки не так парит, как в Андах. Известно, что наш путешественник, художник, воздухоплаватель, альпинист, яхтсмен и православный священник Федор Филиппович Конюхов (1951 г. рождения) в июне 2017 года
учился летать на «Бланике» под Кисловодском. Поговаривали, что он хотел перелететь на планере через Эльбрус (5642 м). Для
человека, совершившего кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней,
это, видимо, не проблема. (23 июля 2016 г.
был зафиксирован данный мировой рекорд
по скорости «кругосветки».)
Сейчас Федор Конюхов находится в Тихом океане. А между тем планер с солнечными батареями уже строится. Кто полетит на
нем вокруг земного шара?
Первыми сделали самолет из планера
братья Райт. Они полетели на планере с
бензомоторчиком в 1903 году. А первым,
кто установил на свой планер реактивный
двигатель в 1932 году (по другим данным

вытаскивается на высоту буксировщиком.
Планер отцепляется и начинает самостоятельный полет. Потом вдруг позади его второй кабины выдвигаются на штанге два турбореактивных двигателя, они включаются, и
планер-самолет несется на высоте 500 метров над мобильными операторами со скоростью не менее 300 км/ч. Затем следует
посадка по-планерному. Что это? Некоторые
говорят, что это мотопланер, но и самолет
как будто тоже мотопланер. А на аэросалонах нам демонстрируют еще и суперпланеры
с закабинными моторчиками и даже солидными моторами с пропеллерами.
В заключение еще об одном. При посадке с отказавшими двигателями летчик
ощущает и в какой-то степени использует
экранный эффект. Экранный эффект применяется в экранопланах - ЛА, летающих вблизи воды и ровных участков земли. Эффект
ощущается при нахождении летательного
аппарата от земли на высоте, примерно равной половине средней ширины крыла (половине хорды). При этом возрастает давление
снизу. Возникает динамическая подушка. На
ней-то и летает экраноплан - новое явление
в развитии ЛА тяжелее воздуха.
Сергей Елисеев.

от
СДЕЛАЙ
моделей
ШАГученических
В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ
до кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Легендарная «Гонка Героев»
возвращается в Алабино
Военный полигон, танки и «целебные грязевые
ванны». «Лига Героев» открывает новый летний сезон
гонок с препятствиями.
27 апреля 2019 года на полигоне Алабино стартует
летний сезон легендарных «Гонок Героев». На трассу
со знаменитой экстремальной полосой препятствий
выйдут более 2 тысяч человек. Откроет забег основатель и руководитель проекта «Лига Героев» Ксения
Шойгу.
Именно здесь можно проверить себя на прочность: поучаствовать в гонке на настоящем военном
полигоне и, конечно же, искупаться в знаменитых алабинских «целебных грязевых ваннах»! «Гонка Героев»
в Алабино – это фановый забег, а значит, тут нет победителей и проигравших! Зато есть командный дух,
преодоление себя и своих страхов. В этом году участников ждут два формата «Гонки»:
В командном забеге бегут взводы по 10 человек,
каждую команду будет сопровождать инструктор.
В массовом забеге атлеты стартуют волнами по
150 человек.
На классической десятикилометровой трассе почти 60 препятствий: фирменные рукоходы «Гонки Героев», всеми любимые Эверест, Поцелуй грязи, заборы,
много бревен, колючей проволоки. Участникам даже
предстоит проползти под настоящим танком Т-72.
Те, кто пока еще не готов выйти на трассу и приехал поболеть за близких и друзей, станут свидетелями их триумфа на финише. Фан-зона с активностями, развлечениями и музыкой не даст болельщикам и
зрителям соскучиться. Тут каждый найдет себе занятие - сможет поучаствовать в перетягивании «Урала»,
испытать свои силы в армрестлинге и на мини полосе
препятствий, поиграть в гольф и, конечно же, попробовать полевую кухню. Ярких эмоций хватит на всех!

«Гонка Героев» - это:
первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений;
вызов, который хотя бы раз в жизни должен бросить себе каждый;
бег по пересеченной местности с преодолением различных препятствий;
мероприятие, помогающее раскрыть свой потенциал;
шанс вырваться из офисной рутины;
соревнования для людей всех возрастов и уровней подготовки;
увлекательное приключение и источник адреналина;
испытание на пределе собственных возможностей;
командная работа.
«Гонка Героев» - это серия драйвовых забегов с препятствиями. Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы
и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это
только часть твоего незабываемого приключения.
Проект объединил сотни тысяч участников по всей
стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. И все это профессиональные спортсмены?
Нет. Участие доступно для желающих любого уровня
подготовки. В любой момент тебе на помощь придут
опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков. Но не пытайся выйти сухим из
воды: ты будешь по колено в грязи и по уши в восторге.
Подробнее о проекте:
https://heroleague.ru/race/

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

ПАМЯТЬ
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«Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы»

Алексей Иннокентьевич Антонов «был в высшей степени грамотный военный, человек большой культуры и
обаяния», говорил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. И действительно, лишь человек, обладающий всеми этими качествами, мог войти в историю как соразработчик всех наиболее значимых операций Великой Оте
чественной войны, в том числе Курской битвы. Антонов
- единственный генерал армии за всю отечественную
историю, награжденный орденом «Победа». Принимал
участие в работе Ялтинской и Потсдамской конференций, начальник Генерального штаба Советской армии.
Ей аплодировал сам Сталин, но лишь немногим прима-балерина Большого театра
Ольга Васильевна Лепешинская известна как супруга генерала армии Антонова. Познакомившись в середине 50-х годов на одном из приемов, Антонов и Лепешинская с
первого взгляда полюбили друг друга.
На фото начала 1960-х годов супруги на отдыхе в Карловых Варах, Чехословакия.

Ерёменко Андрей Иванович,
Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза

А. И. Ерёменко в годы войны командовал девятью фронтами и двумя армиями. Особо важное
назначение — Сталинград (командующий Сталинградским и Юго-Восточным фронтами с августа по декабрь 1942 года включительно). Был
трижды ранен. Андрей Иванович Ерёменко закончил войну командующим войсками 4-го Украинского фронта. Освобождал Словакию и Чехию. Победу его войска встретили на восточных подступах к Праге. Где затем его именем были названы улицы.
На фотографии 1967 года супруги Ерёменко играют в бильярд на подмосковной даче в
Архангельском. С Ниной Ивановой они познакомились на фронте. Она была медсестрой.

Бирюзов Сергей Семёнович,
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза
Сергей Семёнович Бирюзов, круглый сирота, ставший
Маршалом Советского Союза. В Великую Отечественную
войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до
командующего армией. Пять раз был ранен. Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, награжден пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени и другими боевыми наградами.
До Великой Отечественной войны Сергей Семёнович
окончил два курса Вечернего рабочего университета, а затем
Военную академию имени М. В. Фрунзе с отличием. После
этого его военная карьера пошла в гору: за три года ему присваивают три очередных воинских звания: сначала полковника, затем комбрига и генерал-майора. Несмотря на постоянную занятость на службе, Бирюзов находил время и
для семейных радостей.
На фото 1940 года Сергей Семёнович с дочкой Ольгой на даче.

Жуков Георгий Константинович,
Маршал Советского Союза,
четырежды Герой Советского Союза
Маршал Победы - так полководца называют в народе.
Кавалер двух орденов «Победа», четырежды Герой Советского Союза.
1950-е годы были крайне
непростыми для Жукова. После
смерти Сталина, когда Хрущев
стал первым секретарем ЦК
КПСС, маршала возвращают из
Свердловска в Москву и назначают на должность первого заместителя министра
обороны СССР. С 1955 года Георгий Константинович
— министр обороны, но уже через три года отправлен в отставку. На фото 1950-х годов маршал Жуков
запечатлен на летнем отдыхе в Сочи.

Подробнее ознакомиться с уникальными фотоснимками можно на сайте, ссылка на раздел: http://mil.ru/files/files/generals_peaceful_moments/

Антонов Алексей Иннокентьевич,
генерал армии

По информации ДИМК Минобороны РФ.

В преддверии празднования 74-летия Великой Победы Минобороны России в рамках военно-патриотического проекта
«Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы», проводимого совместно с Фондом памяти полководцев Победы, открывает
специальный раздел, представляющий собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников
и полководцев Великой Отечественной войны в обычной, повседневной жизни. Среди размещенных в разделе фотографий
- ранее не опубликованные снимки из семейных альбомов полководцев, которые запечатлены в непривычной домашней
обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями. Вот лишь небольшая часть фотографий.
Малиновский Родион Яковлевич, Маршал
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
Великую Отечественную войну Родион Яковлевич Малиновский встретил в звании генерал-майора, а закончил Маршалом Советского Союза. Это звание было присвоено ему в
сентябре 1944 года после успешно спланированных и проведенных Донбасской, Нижне-Днепровской, Запорожской,
Никольско-Криворожской, Одесской и других наступательных операций, освобождения Украины и Румынии.
Уникальный снимок, сделанный во время официального
визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году, — встреча военачальника
с боевыми соратниками спустя годы после окончания Второй мировой войны... Советско-японская война, бои на Халхин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте во второй половине 1945 года — история советско-монгольских военных отношений богата событиями. Во время последнего, в частности, Малиновский и
командующий монгольскими войсками маршал Чойбалсан действовали бок о бок, чтобы
разгромить Квантунскую армию и изгнать ее из Монголии.

Рокоссовский Константин Константинович,
Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза
Рокоссовский — единственный в отечественной
истории полководец, являющийся маршалом одновременно двух государств — Советского Союза и
Польши.
Вот что писал о Рокоссовском генерал армии
Штеменко: «Очень колоритная полководческая фигура Константина Константиновича... Я, пожалуй, не
ошибусь, если скажу, что его не только безгранично
уважали, но и искренне любили все, кому довелось соприкасаться с ним по службе».
Маршал Рокоссовский любил охоту. Фотография сделана в редкие минуты отдыха в
1960-е годы.

Бабаджанян Амазасп Хачатурович,
Главный маршал бронетанковых войск,
Герой Советского Союза
История запомнила Амазаспа Хачатуровича
Бабаджаняна как самого известного танкиста-армянина, но начинал свою военную карьеру будущий Главный маршал бронетанковых войск пехотинцем. В 1970-е годы Бабаджанян — начальник
Военной академии бронетанковых войск имени
Р. Я. Малиновского (ныне в составе Общевойсковой академии ВС РФ).
Амазасп Хачатурович очень любил свою семью — жену Аргунью Аршаковну и детей,
которых у него было трое: сын Виктор, дочери Лариса и Изабелла. Было у него и четыре
внучки — Анаит, Юлия, Инна и Екатерина.
На фото 1960-х годов Бабаджанян танцует с супругой. Как вспоминают их друзья, танцевали они вдохновенно и завораживающе. От их танца невозможно было оторвать взгляд.
Как говорил поэт, «И скользит в белом вальсе у белых колонн Одинокая белая пара…».

Конев Иван Степанович, Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза

Будённый Семён Михайлович, Маршал
Советского Союза, трижды Герой Советского Союза

Иван Конев считается «вторым после
Жукова» маршалом Победы. Он освободил
узников
Освенцима,
спас «Сикстинскую Мадонну». Победа застала
И. С. Конева в Праге.
Родным он рассказывал, что именно тогда впервые за годы войны он услышал тишину и пение птиц. «Все цвело, вокруг была сирень, которую
папа обожал. И к нему вернулась способность чувствовать
природу, которой в дни войны для него не существовало».
Редкие свободные минуты Иван Степанович проводил с
семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы, когда Конев занимал должность главнокомандующего Группой советских войск в Германии.

Маршал Советского Союза Будённый хорошо известен как герой Первой мировой и Гражданской войн,
проявил себя и в годы Великой Отечественной.
Судьба маршала Будённого в годы перед Великой
Отечественной войной была
непростой. C середины
1940 года он занимал должность первого заместителя
Наркома обороны СССР.
На фото того времени
Семён Михайлович с сыном Сергеем, который пошел по стопам отца, также
стал офицером.

УЧАСТВУЙ
прыгай сВ парашютом
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
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Противотанковая пушка Зис-2
являлась настолько мощной, что
это привело к снятию ее с производства - в 1941 году это орудие
просто не имело достойных целей.
Успешные операции вермахта
в 1939 - 1940 годах на европейском театре военных действий показали, что в боях большую роль
играют танковые соединения. У
советского руководства появились данные о разработке немецкой промышленностью танков с
усиленной бронезащитой. Была
это дезинформация или нет, но
руководство СССР, где хорошо
бронированные танки уже выпускались (первый экземпляр знаменитого танка КВ-1 был выпущен
в 1939 году), поставило перед конструкторами артиллерийских систем задачу создать противотанковое орудие.
Способствовало созданию новой пушки и другое событие: советскими войсками в 1939 году
был захвачен немецкий средний
танк Pz.III. Проведенные испытательные обстрелы танка показали,
что находящиеся на вооружении
Красной армии 45-миллиметровые противотанковые пушки даже
на средних дистанциях пробивают
броню этого танка с трудом.
Для успешного противостояния танкам вероятного противника
необходимо было спроектировать
более мощную пушку. К данным
работам в числе прочих разработчиков было привлечено конструкторское бюро горьковского завода
№ 92 под руководством Василия
Гавриловича Грабина.
В. Г. Грабин в 1933 году был направлен на завод № 92 (теперь Нижегородский машиностроительный завод), который в то время не
имел собственного КБ и занимался исключительно производством.
В. Г. Грабину удалось с огромным
трудом доказать необходимость
создания конструкторского бюро,
которое бы занималось ствольной
артиллерией, и в дальнейшем был
назначен руководителем этого КБ,
приступившего к работе над противотанковой пушкой.
Для увеличения бронепробития было принято решение увеличить калибр орудия с 45 до 57 мм.
За основу была взята компоновка полковой пушки Ф-24 калибра
76 мм, прошедшей полигонные
испытания, но не принятой на вооружение.
Конструкция пушки Ф-24 была
существенно доработана: были
изменены конструкция и расположение накатника, применен тор-

успешно справлялись имевшиеся
на вооружении артсистемы калибров 45 и 76 мм. Еще одной причиной снятия с производства стало
плохо налаженное производство
боеприпасов калибра 57 мм.
Однако, как показало дальнейшее развитие событий, к конструкции Василия Гавриловича
Грабина пришлось вернуться. В
январе 1943 года на Ленинградском фронте были захвачены
два тяжелых танка Pz.VI
«Тигр». Один из них
ТТХ
был подвергнут на
противотанковой
полигоне обстрелу из имевшихся
пушки ЗиС-2
на вооружении
Калибр – 57 мм; скороКрасной армии
стрельность – 25 выстрелов
противотанков минуту; начальная скорость
вых орудий и
снаряда – 990 м/с; бронепротанковых пушек.
Самым
биваемость при стрельбе подэффективным
калиберным снарядом на
средством, сподистанции 500 м – 145 мм;
собным боротьмасса в боевом положеся с «Тигром» на
нии – 1050 кг; расчет
различных реальных дистанциях боя,
– 5 человек.
оказалась только ЗиС-2.
Так пушка Грабина получила
второе рождение: было принято
решение о возобновлении производства и принятии ЗиС-2 на вооружение под официальным наименованием «57-мм противотанковая
пушка обр. 1943 г.».
В конструкцию пушки были
внесены изменения, направленные на повышение технологичности производства. Массовый выпуск ЗиС-2 был организован к осени 1943 года.
Первые бои с танками показали хорошие результаты: ЗиС-2
уверенно пробивала лобовую броню немецких «Тигров» и самоходок
StuG III. Лобовую броню «Тигра»
пушка пробивала с расстояния
500 метров, а в борт эту немецкую
«кошку» ЗиС-2 поражала практиИспользование ЗиС-2 в городских боях
Опытный образец 57-мм пушки ЗиС-2 — май 1941 года
чески с любой дистанции.
На завершающем этапе войны и в ходе Берлинской операции
Производство ЗиС-2 продолной был неправильный выбор крумоз отката с постоянной длиной
орудия ЗиС-2 успешно применяжалось до 1 декабря 1941 года,
тизны нарезки канала ствола.
отката, уменьшен максимальный
лись для борьбы с бронетехникой
была выпущена 371 пушка. Однако
Еще до проведения испытания
угол возвышения орудия, особени уничтожения живой силы прозатем ЗиС-2 была снята с произствола с новой нарезкой было приностью новой пушки стало испольтивника.
водства. Основной причиной было
нято решение о начале серийного
зование ствола длиной 73 калибра.
Благодаря большому количеотсутствие на поле боя достойпроизводства орудия, получивВ целях уменьшения затрат на
ству выпущенных экземпляров и
ных целей. Избыточная мощность
шего официальное наименование
производство боеприпасов было
долгой службе в армиях целого
ЗиС-2, которая пробивала любые
«57-мм противотанковая пушка
решено использовать гильзы от
ряда стран большое количество
немецкие танки на дистанциях
обр. 1941 г.».
76-миллиметровой пушки переобЗиС-2 сохранилось в музеях и в
свыше 1500 метров, оказалась неЗаводской индекс пушки жатием дульца гильзы до калибра
виде памятников, прежде всего на
востребована: информация о поЗиС-2 (по названию предприятия
57 миллиметров.
территории бывшего Советского
явлении в 1941 году на вооружении
- Завод имени Сталина).
Опытный образец пушки, поСоюза.
вермахта тяжелобронированных
Испытания показали отличные
лучившей индекс Ф-31, был изготанков не подтвердилась. С имеврезультаты, броневой лист толщитовлен в октябре 1940 года. ПроСергей Волков,
шимися у противника танками с
ной 100 мм пробивался снарядом
веденные испытания показали
по материалам из открытых
бортовой броней в 40 миллиметров
с расстояния 500 метров.
плохую кучность стрельбы, причиисточников.

Лучшее противотанковое
орудие Красной армии – ЗиС-2

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
НЕВСКИЙ, КАВАЛЕР ОРДЕНА НЕВСКОГО
Третий орден, учрежденный указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля
1942 года, носил имя Александра Невского.
Он был изначально предусмотрен для награждения командного состава младшего и
среднего звена - от взводов до полков. Позднее сюда добавились командиры дивизий и
бригад.
Особенностью знака воинской доблести
было то, что он имел только одну степень.
Первоначально его носили на прямоугольной

колодке. И лишь с июня 1943 года награду
стали изготавливать с нарезным штифтом и
гайкой. Также любопытно, что эскиз ордена,
поскольку прижизненных портретов полководца не сохранилось, архитектор Игорь Телятников создавал, используя образ артиста
Николая Черкасова, сыгравшего Александра
Невского в кинофильме.
И уж совсем удивительное совпадение - среди тех, кто был награжден тремя
орденами Александра Невского, значился

подполковник Николай Невский. Двое других - подполковник Иван Борисенко и майор Павел Куприненко. А первым, удостоенным этой награды, стал старший лейтенант
Иван Рубан.
В годы Великой Отечественной войны орден Александра Невского также присваивался воинам иностранных государств, которые
вели борьбу с фашизмом. Он украшал и знамена воинских частей, таких, как авиаполк
«Нормандия-Неман», и других.
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