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Вахта памяти — это надо не мертвым,
это надо живым

Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны
Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу идут на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата 9 мая 2019 года.
Фото Вадима Савицкого, mil.ru

Из истории
Могила Неизвестного Солдата - мемориальный архитектурный ансамбль, расположенный у
стен Московского Кремля в Александровском саду. Сооружен в
1967 году по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева и
скульптора Николая Томского. С
1997-го у Могилы Неизвестного Солдата располагается Пост
№ 1. Монументу присвоен статус
объекта культурного наследия
России, а также Общенационального мемориала воинской славы.
В центральной части мемориала расположена ниша из полированного лабрадорита с рельефной надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», а в центре ниши - бронзовая

пятиконечная звезда, в середине
которой горит Вечный огонь.
Осенью 1966 года на 41-м километре шоссе Москва - Ленинград под Зеленоградом в ходе
строительных работ обнаружили
могилу. Найденные в ней останки
солдата в хорошо сохранившемся обмундировании без знаков
отличия было предложено захоронить у Кремлевской стены в
ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск
под Москвой.
3 декабря 1966 года прах солдата прибыл в столицу на оружейном лафете. Вместе с первым
секретарем ЦК КПСС Леонидом
Брежневым у ворот Александровского сада его встречали маршалы Советского Союза Георгий
Жуков и Константин Рокоссовский, командовавшие Западным

С 2006 года Президент России закрепил за Минобороны полномочия
по увековечению памяти погибших защитников Отечества, тогда же был дан
старт новому интернет-проекту «Обобщенный банк данных «Мемориал», в
котором содержались данные о безвозвратных потерях в период военных
действий Великой Отечественной вой
ны и где каждый мог попытаться найти данные о пропавшем на войне родственнике.
Найти их и восстановить имена героев призвана акция, которая уже не
первый год проводится по всей России, «Вахта Памяти».
В этом году старт Вахте Памяти был
дан в Севастополе. ДОСААФ России
всегда принимает активное участие в
почетном деле сохранения памяти о
погибших защитниках Отечества.
Работая на местах былых сражений, поисковики осознают, что вместе
с останками солдат и офицеров они
поднимают предметы вооружения и
амуниции, личные вещи бойцов, являющиеся памятниками истории и культуры, помогающие установить имена
погибших героев и конкретизировать
ход боевых действий. Поисковое движение сохраняет и приумножает память о Великой Отечественной войне,
ее героях, является звеном между поколением ветеранов и современной
молодежи, проводит политику патриотического воспитания на примерах
военной истории Отечества. Дело
поиска формирует общие интересы
и товарищеские отношения между
участниками поисковых операций. В
прошлом году военно-поисковым клубам ДОСААФ России удалось вернуть
37 имен погибших солдат Великой
Отечественной.
Читайте на стр.10

фронтом и 16-й армией во время
обороны Москвы. В их присутствии гроб с останками был торжественно захоронен.
Сам Вечный огонь был зажжен 8 мая 1967 года от факела с Вечным огнем, горящим на
Марсовом поле в Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург). Пламя
из Северной столицы доставили в Москву по эстафете за один
день, у Манежной площади его
принял знаменитый летчик, Герой
Советского Союза Алексей Маресьев, а зажег огонь на Могиле
Неизвестного Солдата Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Брежнев.
На снимке: Леонид Брежнев
зажигает Вечный огонь в 1967
году. Фото Бориса Ярославцева,
фотокорреспондента «Московской правды», ветерана войны.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

2

ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

18 мая 2019 года, №9 (55)

«История нашей победы»

Ребята из ДОСААФ России стали участниками тематической смены в детском центре «Артек»
Свыше 300 детей от 11 до
17 лет стали победителями
конкурсного отбора на международную смену «История нашей Победы», которая проходит в легендарном детском
лагере «Артек» с 5 по 25 мая
2019 г. В списке участников ребята из самых разных регионов России, стран СНГ, Польши,
Сербии, Португалии, Франции,
Великобритании и Сирии.
И самая большая команда
- это 75 юных представителей
Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России
из Республики Крым, Москвы,
Санкт-Петербурга, Белгородской, Калужской, Калининградской областей, республик Тыва
и Саха (Якутия). Среди участников смены - активисты патриотических и волонтерских движений, отличники учебы, спортс
мены, победители творческих
соревнований. Следует особо
отметить большую роль регио
нального отделения ДОСААФ
Республики Крым в организационной подготовке смены.
Программа военно-патриотического воспитания «Вечный
огонь» реализуется Фондом
социально-культурных
инициатив с 2013 года, а три года
назад ее базой стал «Артек».
Детская ассамблея - это плодотворный союз Российского
движения школьников, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия», ДОСААФ России,
Поискового движения России
и других патриотических объединений.

В программе мероприятий
тематической смены - патриотические и спортивные события, ознакомление с туристическим, морским и поисковым
делом, экскурсии по Крыму.
Ребята станут участниками
акций, юные знатоки примут
участие в викторинах, интеллектуальных состязаниях «Имя
Победы». И конечно же, здесь
пройдут традиционные костры
дружбы, игра «Зарница».
Чтобы стать победителем
отбора, ребятам нужно было
подготовить серьезную исследовательскую работу «Моя
семья в истории Отечества».
Знакомясь с материалами музеев, архивов, периодической
печати, поисковых экспедиций,
будущие участники ассамблеи
вписывали в нашу общую историю жизнь и достижения своей семьи в военные годы. Так
из писем, личных фотографий,
судеб, воспоминаний складывается живой портрет героической эпохи.
Немаловажным условием
успеха в конкурсе было и собственное портфолио: дипломы,
грамоты, сертификаты за достижения в военно-исторических и военно-патриотических
мероприятиях и событиях за
последние три года. И вот заслуженная награда - «Артек»!
Вот что говорят участники
от ДОСААФ России из Калининградской области:
- Я просто переполнен эмоциями, потому что еду в «Артек». Доволен, что попал в патриотическую смену. Мы, кто
родился в Калининградской

области, знаем, что наша область особая. Ее для нашей
страны, для нас завоевали
наши прадеды-герои.
- Во всех городах и во многих поселках области, да просто в лесу и полях стоят памятники и мемориалы нашим солдатам, воевавшим с фашистской Германией. Жертвы были
большие. И мы им всегда благодарны. Я писал про своего
прадедушку Владимира Петровича Князева, который с 1942
года воевал в пехоте стрелком, освобождал Смоленскую
область, Белоруссию, Литву,
Польшу, за подвиг награжден
медалью «За отвагу».
Особенностью этой артековской смены будет начало
реализации проекта по исследованию одной из самых трагических катастроф Великой
Отечественной войны - гибели теплохода «Армения». Судно затонуло вблизи берегов
«Артека», выполняя эвакуацию
жителей Севастополя, раненых бойцов Красной армии и
семей сотрудников пионерского лагеря «Артек». На борту судна находились архивы,
музейные коллекции. Прошло
много лет, но точное место
катастрофы до сих пор неизвестно.
Научная морская экспедиция начнет свою работу в ходе
Международной детской военно-исторической ассамблеи
«Вечный огонь - 2019». Артековцы смогут прикоснуться к
настоящим научным исследованиям и даже внести в них
свой вклад.

Создан наблюдательный совет ДОСААФ
Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов стал председателем наблюдательного совета республиканского отделения ДОСААФ России,
сопредседателем совета избран бывший
командующий Воздушно-десантными вой
сками - председатель комитета Госдумы по
обороне Владимир Шаманов. Соответствующее решение было принято на заседании
совета крымского отделения ДОСААФ, сообщает «Крыминформ».
«Сергей Валерьевич дал согласие возглавить наблюдательный совет как председатель. И сопредседатель - Шаманов Владимир Анатольевич», - озвучил кандидатуры председатель регионального отделения
ДОСААФ Андрей Попов. Это предложение
было поддержано единогласно.

После голосования Шаманов отметил,
что намерен всячески содействовать развитию крымской организации. «Крым - субъект
Федерации, который занимает особое место. И в жизни нашего государства, и в моей
личной судьбе. Поэтому, когда мне было сделано предложение от руководства ДОСААФ
войти в состав наблюдательного совета, я
с удовольствием согласился. Крым был и
остается местом особого внимания нашего
государства», - подчеркнул он.
В региональном отделении ДОСААФ Рес
публики Крым проводится подготовка призывников по различным специальностям, в
том числе водителей грузовых автомобилей,
бронетехники, связистов, авиационных специалистов.

День радио в Азнакаево
Азнакаевская организация ДОСААФ
Республики Татарстан 7 мая совместно с
Союзом радиолюбителей России по Азнакаевскому району провела мемориал
«Победа-74».
Дни активности радиолюбителей г. Азнакаево и других городов России, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли с целью
привлечения молодежи к занятию радиоспортом, увековечения памяти и развития
патриотизма.
Первый этап прошел на радиостанции
Азнакаевского аэродрома, 2-й этап прошел в парке Победы с выходом на связь
радиолюбителей городов-героев России.
Председатель совета Азнакаевской
МО РОГО ДОСААФ РТ Гарай Хамидуллин
поздравил руководителя Азнакаевской
молодежной радиостанции Рината Валеева с Днем радио и связи и передал поздравительное письмо от председателя
правления ДОСААФ РТ с пожеланиями
успехов в радиоспорте. Самым активным
участникам были вручены дипломы и памятные подарки от Азнакаевской МО РОГО
ДОСААФ РТ.

За безопасность движения
В Нижнекамске прошел профилактический рейд «Без вас не получится». Организаторы рейда - местное отделение государственного бюджетного учреждения
«Безопасность дорожного движения» и автошкола ДОСААФ. Полицейские и курсанты, выйдя на самые оживленные участки
городских дорог, напомнили автовладельцам о необходимости снижать скорость
перед пешеходным переходом, об опас-

ности совершения различных маневров, а
пассажирам рекомендовали использовать
ремни безопасности.
Профилактическая работа в рамках
акции «Без вас не получится» была проведена и с пешеходами. Им напомнили об
опасности выхода на проезжую часть изза стоящего на обочине транспорта, рекомендовали использовать в темное время
суток световозвращатели.

Чтобы служба была в радость
На базе Веневского центра образования № 2 прошли 5-дневные районные
учебные сборы, проводимые третий год
подряд, для учеников 10-х классов образовательных школ района по курсу «Основы
военной службы».
На торжественной линейке, посвященной открытию сборов, ребят приветствовали руководитель аппарата АМО Веневский район Светлана Давиденко, председатель местного отделения ДОСААФ
России Александр Галкин, военный комиссар Веневского района Евгений Крейдич,
представители юнармейского движения.
Руководитель учебных сборов - Константин Щербаков, преподаватель Гурьевского центра образования им. С. К. Иванчикова. В течение пяти дней юноши старались освоить военные навыки: физическую, строевую, огневую, тактическую,
военно-медицинскую подготовку, знакомились с обеспечением безопасности военной службы, радиационной, химической
и бактериологической защитой, изучали
общевоинские уставы.
Опыт, приобретенный во время школьных военных сборов, безусловно, пригодится ребятам в будущем.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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«Мы не просим денег на восстановление летного парка.
Мы просим дать нам заработать на него самим»
Ю. А.: Госзаказ идет у вас в основном
по линии Минобороны? И вы общаетесь
напрямую с министром, дабы выработать
какую-то стратегию и понять, чем друг другу вы можете помочь?
А. К.: ДОСААФ называется оборонной
организацией и содействует армии, авиации и флоту. И на день сегодняшний мы
готовим специалистов и для Вооруженных
сил. И такая задача стоит по патриотическому воспитанию молодежи, и по подготовке
специалистов, будем говорить, для массово-технических профессий. Раньше проще
называлось – для народного хозяйства. А
сейчас другое словосочетание – специалисты массово-технических профессий.
Развитие авиационных и технических видов спорта, участие в развитии военно-прикладных видов спорта, участие в подготовке
граждан, находящихся в запасе.
Но не все у нас задачи обеспечены заказом. Я перечислил государственные задачи – это ориентиры. На сегодняшний день у
нас единственная задача, обеспеченная заказом, это подготовка граждан к службе по
военно-учетным специальностям. Есть четкий план с Министерством обороны, соответственно, есть источник финансирования
и понимание, как мы эту задачу делаем. И в
этом плане хотелось бы, чтобы мы и по другим, остальным задачам имели четкий и понятный заказ. На день сегодняшний какие
задачи Министерство обороны ставит – мы
это и выполняем.
Ю. А.: Финансирование от государства
и финансирование, которое вы находите
самостоятельно, в пропорциях бюджета
ДОСААФ приблизительно какие проценты
составляет?
А. К.: Я вам скажу: один к десяти.
Ю. А.: Один – это госзаказ?
А. К.: Да.
Ю. А.: А десять – это то, что…
А. К.: Нет, девять – остальное.
Ю. А.: Да, девять – остальное. А что входит в это «девять – остальное»?
А. К.: Сейчас этих специалистов мы в
2018 году подготовили 463 тысячи. Из них
63,8 % – это водительские специальности.
То, что мы готовим для Вооруженных сил,
как правило, основная часть – это водители. А это 27 с лишним тысяч. Это для Вооруженных сил. И плюс, считайте, 463 тысячи
специалистов, из них 63 тысячи водителей.
И по подготовке водителей на общем рынке
России у ДОСААФ одна пятая часть.
Ю. А.: Александр Петрович, еще интересно узнать, как сейчас обстоят дела с
парком авиатехники ДОСААФ?
А. К.: Тема важная и серьезная. На день
сегодняшний у нас парк достаточно большой, но он требует серьезной реструктуризации.
Ю. А.: Много старой техники?
А. К.: Да, много. На сегодняшний день
у нас то, что находится в летном состоянии,
– это порядка 300 единиц. То, что в ремонтном состоянии и еще можем восстановить,
– порядка 350 единиц. Самое главное, я

Александр Колмаков, председатель
ДОСААФ России, генерал-полковник,
стал гостем программы «ПРАВ!ДА?» на ОТР
(Общественное телевидение России).
В часовом интервью ведущие Елена Иванова
и Юрий Алексеев затронули много
животрепещущих вопросов. Посмотреть
полностью программу можно на сайте
otr-online.ru/programmy/prav-da.
Мы публикуем небольшую часть этой беседы.

считаю, что мы сохранили ремонтную базу.
У нас есть прекрасный авиаремонтный завод, который сейчас загружен заказами.
Но есть и проблема серьезная. Вопрос
звучит так. На восстановление своего самолетного парка мы, в общем-то, не просим денег. У нас просьба – дать возможность нам самим заработать эти деньги.
Пользуясь вашим эфиром, я озвучиваю эту
тему. Согласно Воздушному кодексу, есть
коллизия, когда авиация ДОСААФ летает
на воздушных судах, которые принадлежат государству и переданы в оперативное
управление, работает на аэродромах, которые расположены на земельных участках, принадлежащих государству, выполняет государственные задачи по подготовке специалистов по ВУС для Вооруженных
сил, конкретно парашютистов для Воздушно-десантных войск, а под статус государственной авиации не попадает.
Эта работа сейчас ведется. Совет Федерации в этом плане нам серьезно очень
помогает, в частности, председатель Комитета по обороне Виктор Николаевич Бондарев и председатель Комитета по обороне

(Госдумы. – Ред.) Владимир Анатольевич Шаманов эту тему поднимают. О важности этой
темы говорит и министр обороны РФ, генерал
армии Сергей Кужугетович Шойгу. Нужно вопрос решить.
Ю. А.: А вообще такой авиационный
парк дорого содержать?
А. К.: С одной стороны, авиация ДОСААФ
должна выполнять задачи в интересах государства, с другой - наши самолеты надо обслуживать. И получается сейчас замкнутый
круг. Нам помогает и Совет Федерации,
очень серьезно в этом плане нас поддерживают депутаты Госдумы - Светлана Евгеньевна Савицкая и Валентина Владимировна Терешкова, которым ДОСААФ дал
путевку в небо. Вот вместе пробуем эту
проблему решить. Мы найдем возможность
законными путями запустить авиацию в работу и содержать ее достойно. Но для этого
нам нужно просто помочь создать условия.
Ю. А.: А авиация может использоваться
для подготовки мальчишек, которые планируют в летные училища поступать? Или речь
идет только о парашютистах, десантниках будущих?

А. К.: Я вам просто скажу. На сегодняшний день, пока вне рамок госпрограммы, при поддержке субъектов, при
поддержке спонсоров-авиаторов мы ежегодно даем первоначальную летную подготовку более чем 600 пацанам и девочкам, которые большей частью потом идут
в летные училища.
Ю. А.: То есть ребята садятся за штурвал и поднимаются в небо?
Е. И.: На настоящих самолетах?
А. К.: Да. У нас девять авиационноспортивных клубов ориентированы под
это. Туда завязаны кадетские корпуса, например Неклиновка под Ростовом, летную
практику мы им даем. Есть и другие, это
здорово. Мы претендуем в этом вопросе
на государственный заказ. В июне приступим под Москвой к первоначальной летной
подготовке ребят из Тверского суворовского училища. Я надеюсь, что это потом
уже станет хорошей традицией на уровне
госзаказа. Пока мы сами это инициируем.
Думаю, у нас получится. Надо содержать
этот огромный имущественный комплекс,
инфраструктуру, которая опять же в советские времена создавалась под массовый
заказ…
Е. И.: А осталось что-то от той инфраструктуры советской?
А. К.: Осталось. Кстати, во времена
Советского Союза было три крупнейших
собственника имущества на территории
Советского Союза – это Министерство
обороны, Академия наук Советского Союза и ДОСААФ. Инфраструктура, которая
создавалась под массовый заказ для Вооруженных сил, требовала много денег.
Только по мобилизационному развертыванию на ДОСААФ было заложено 56 авиационных полков. Это в советские времена.
Заказ по подготовке специалистов массово-технических профессий тоже исчислялся миллионами. В плане военно-патриотического воспитания очень серьезно востребована наша роль и место в регионах. Вот
приедешь, флаг ДОСААФ помнят многие,
говорят: «Давайте мероприятия вместе организовывать».
Е. И.: Вы же много с молодежью общаетесь. Что для них вообще Великая Отечественная война и Победа? Нет ощущения,
что это пара страниц в учебнике, пролистнул и забыл? Нет такого?
А. К.: Конечно, есть разница в тех ощущениях, с которыми мы воспринимаем эти
события. Мы видели и общались с живыми фронтовиками, мы помним их лица,
помним их рассказы. Эта великолепнейшая традиция «Бессмертный полк», когда
начинают таким образом своих предков
вспоминать, кто что сделал для своей Родины, гордость за своих предков. Будем
говорить, это очень сокровенная, вот такая внутренняя содержательная часть, которую мы не имеем права потерять, иначе
мы себя, в общем-то, как нация, как великий народ просто перестанем самоидентифицировать.
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Военная патриотика — инструмент
воспитания защитников отечества
Цель ДОСААФ - подготовить
российскую молодежь к защите
Отечества, привить ей верность
конституционному и воинскому
долгу в условиях мирного и военного времени, высокую гражданскую ответственность.
В праздничные дни на базе
аэродрома Волосово под Москвой состоялось открытие парашютного сезона – 210 юнармейцев и юных досаафовцев прошли
парашютную подготовку и совершили первые в жизни прыжки с парашютами «Юниор» и «Д-6». «Парашютные прыжки с участием 210
юнармейцев и юных досаафовцев
проходят в рамках модульной программы «Юный парашютист», организованной ДОСААФ Москвы,
правительством Москвы и столичным штабом движения «Юнармия». По итогам этого мероприятия молодые люди совершат три
прыжка с парашютом и получат
свидетельства и знаки «Парашютист». Наша цель – привлечь
молодежь к занятиям спортом,
«заразить» их небом и привить
любовь к Отчизне через славную
историю парашютизма. Навыки
и знания, которые они получат,
пригодятся им в будущем как на
военной службе, так и в обычной
жизни. Уверен, за ними последуют их сверстники», - рассказал
председатель регионального отделения ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко.
По итогам 2018 года в рамках всероссийской программы
«Юнармейский десант» приняли
участие 3691 человек, которые совершили 4128 прыжков с парашютом.
В ДОСААФ появляются и
новые традиции, как, например «Первый звонок», который
впервые в 2018 году провели

1399 школ, охватив более 700 тысяч учащихся, и более 4 тысяч ребят были награждены по итогам
юнармейского лета. По всей России работали оборонно-спортивные оздоровительные лагеря,
этим летом планируется открыть
19 таких центров. Также досаафовские смены будут проводиться и в «Артеке».
Ширится и Ассоциация военно-патриотических клубов - количество участников приближается
к тысяче организаций. В 2018 году
в поисковых экспедициях участво-

вали 136 поисковых отрядов региональных отделений ДОСААФ
России. В экспедициях участвовали около двух с половиной тысяч человек. Поисковики обнаружили останки 1342 воинов РККА,
у 37 солдат установлены имена, и
они переданы родственникам.
Все большую аудиторию собирают военно-патриотические
фестивали. 18 мая на территории уссурийского спорткомплекса «Патриот» (Приморский край)
состоится III краевой военно-патриотический фестиваль «Найди

себя». Его организатором выступает ДОСААФ России.
Насыщенная программа мероприятия включает в себя выставки вооружения современного
и времен Великой Отечественной
войны, военно-историческую реконструкцию легендарных сражений, показательные выступления
спецподразделений, презентации
боевых искусств и технического
творчества, кинологическую выставку чемпионов разных пород
и авиационное шоу. Специальный
гость фестиваля – знаменитый ан-

самбль «Голубые береты». Среди
почетных гостей – председатель
ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков.
Ожидается, что участниками патриотического шоу
станут более 15 тысяч человек, в том числе военнослужащие, курсанты,
ветераны,
казаки, школьники,
студенты и все желающие - жители и
гости края.
Одним из ключевых событий программы станет парад
военно-патриотических клубов. Если в
2017 году их было шесть,
то на этот год заявки подали
свыше 50.
Можно привести пример
прошлого года, когда военнопатриотический фестиваль во
Владивостоке собрал примерно 18 тысяч человек, в Балашихе
(МАРЗ) – почти 42 тысячи, а в Калининграде около 17 тысяч.
25 - 26 мая в Балашихе будет
проводиться фестиваль «Небо:
теория и практика». 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.
ДОСААФ России всегда был и
остается основным центром военно-патриотического воспитания.
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Спартакиада — это традиция, испытанная годами
Развитие авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта - одна из
ключевых уставных задач ДОСААФ России.
На базе многочисленных аэроклубов, автошкол, стрелково-спортивных комплексов,
детско-юношеских спортивно-технических
школ, морских центров и других образовательных и спортивных учреждений ДОСААФ
развивает и культивирует три десятка различных видов спорта - самолетный, вертолетный, парашютный, модельные, водномоторный, автомобильный, мотоциклетный,
подводный, радиоспорт, пулевая стрельба
и многие другие. На сегодняшний момент у
ДОСААФ России насчитывается 1966 спортивных секций и кружков, в которых занимаются более 55 тысяч человек.
Из стен клубов и секций оборонного общества вышли тысячи спортсменов, которые
защищали и защищают честь страны на международной арене. В 2018 году 607 воспитанников ДОСААФ вошли в сборные коман
ды России.
На стадионе «Москвич» 10 мая 2019 года
состоялся городской спортивный праздник
«Спортивная Москва салютует Великой Победе», в рамках которого проведены соревнования юбилейной, XX Спартакиады допризывной молодежи Москвы.
Спартакиада молодежи допризывного возраста столицы, посвященная Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов, проводится ежегодно с
1999 года департаментом спорта города
Москвы совместно с военным комиссариатом, департаментом образования и науки и
региональным отделением ДОСААФ России
города Москвы при поддержке префектуры
ЮВАО. Спартакиада играет большую роль в
патриотическом воспитании подрастающего
поколения и в подготовке молодых людей к
службе в Вооруженных силах нашей страны.
ДОСААФ Москвы организовал и провел
соревнования по спортивно-технической
подготовке. Спортсмены соревновались в
разборке и сборке учебного автомата, биатлоне, преодолении дистанции на легковом
автомобиле и картинге. А также участвовали в состязаниях по пейнтболу, дартсу, городкам, армспорту, перетягиванию каната и
другим дисциплинам.
В финале состязаний соревновались
команды из 11 столичных округов, всего порядка 500 человек. Важным моментом в проделанной работе по формированию команд
административных округов Москвы является
то, что через систему тестовых соревнований
спартакиады прошли более 40 тысяч человек
молодежи допризывного возраста с учетом
всех этапов в учебных заведениях и районах
города. Победители и призеры районного
этапа приняли участие в окружных финальных соревнованиях, где боролись за право
представлять свой административный округ
на городском финале.

Виды спорта, культивируемые в школах и клубах ДОСААФ России
Авиамодельный спорт - технический вид спорта, где участники соревнуются в конструировании и изготовлении
летающих моделей летательных аппаратов (планеров, самолетов, вертолетов,
ракет и пр.), организации запуска, пилотировании радиоуправляемых моделей,
управлении ими в полетах на скорость,
дальность, продолжительность и на высший пилотаж.
Автомобильный спорт - категория
технических видов спорта, в которых
люди соревнуются в скорости прохождения трассы на автомобилях (прототип,
легковой автомобиль, грузовик, внедорожник и т. д.).
Автомодельный спорт - технический вид спорта, в котором спортсмены управляют самоходными моделями
автомобилей с помощью радиосвязи
или другими методами. В соревнованиях моделей, управляемых с помощью
радиосвязи, международной управляющей организацией выступает Международная федерация автомодельного
спорта (IFMAR).
Биатлон (летние дисциплины) разновидность биатлона, сочетающая в
себе бег и стрельбу. Программа соревнований включает следующие беговые
дисциплины: индивидуальная гонка,
спринт, гонка преследования, массстарт, эстафета.
Вертолетный спорт - один из видов
авиационного спорта, в котором соревнуются спортсмены (экипажи) на вертолетах в выполнении специальных упражнений, а также в установлении рекордов
в полете на дальность по прямой, по
замкнутому маршруту, по высоте, скорости и времени набора высоты.
Воздухоплавательный спорт управляемые или неуправляемые полеты в атмосфере Земли на летательных
аппаратах легче воздуха (в отличие от
авиации, использующей летательные
аппараты тяжелее воздуха).
Водно-моторный спорт - технический вид спорта, включающий скоростные соревнования на моторных судах.
Спорт сверхлегкой авиации - дельталетный спорт (СЛА-мото) - парящие
полеты на дальность и скорость по
маршрутам различных конфигураций.
Спортсмен-пилот сверхлегкого планера-дельтаплана, используя термические
и динамические восходящие потоки в ат-

мосфере, набирает высоту и планирует
в избранном направлении, преодолевая
таким образом сотни километров.
Комплексное единоборство - прикладной вид спортивного единоборства,
созданный в 2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики
бокса и кикбоксинга, вольной борьбы
и самбо в условиях активного противоборства на фоне высокого психического
напряжения и физического утомления.
Комплексное единоборство состоит из
двух версий: спортивно-прикладной и
универсально-полноконтактной.
Морское многоборье - представляет собой спортивную дисциплину, состоящую из пяти видов: стрельба, плавание,
бег, парусные и гребные гонки. Обычно
те элементы многоборья, что проходят
на воде, проводятся на так называемых
морских ялах.
Мотоциклетный спорт - категория
технических видов спорта, в которых
люди соревнуются в вождении мотоциклов. Данная категория включает в себя
следующие дисциплины: скоростное
прохождение определенного маршрута
(гонки) и умение трюкового вождения
мотоцикла.
Парашютный спорт - один из видов авиационного спорта, связанный
с применением парашютов. Современный парашютный спорт включает в
себя как действия, связанные с точным
пилотированием купола, такие как точность приземления и свуп, так и различные артистические виды спорта вроде
фристайла, перестроения в свободном
падении, групповой акробатики и фри
флая.
Планерный спорт - вид активного
отдыха и вид спорта, в котором пилоты
летают без использования тяги на специализированных летательных аппаратах, называемых планерами. При хороших погодных условиях опытные пилоты
могут совершить перелет на расстояние
100 километров до возвращения на домашний аэродром, иногда протяженность полета достигает 1000 километров
и более.
Подводный спорт - совокупность
спортивных дисциплин, связанных с
пребыванием спортсмена частично или
полностью под поверхностью воды, скоростное плавание на различные дистанции, ныряние, ориентирование, туризм и

охота под водой с применением специального снаряжения (акваланг, маска,
ласты).
Пулевая стрельба - один из видов стрелкового спорта. В данном виде
спорта стрельба производится из пневматических (4,5 мм), малокалиберных
(5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм
для винтовок и 7,62 - 9,65 мм для пистолетов) винтовок и пистолетов пулей.
Подразделяется на стрельбу из пистолета, винтовки, стрельбу из винтовки по
движущейся мишени.
Пейнтбол - командная игра с применением маркеров, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.
Существуют две глобальные разновидности пейнтбола: спортивный пейнтбол и тактический пейнтбол.
Радиоспорт - технический вид спорта, включающий в себя спортивные дисциплины, связанные с беспроводной
передачей сообщений.
Самолетный спорт - технический
вид спорта, где в качестве «спортивного
снаряда» используется самолет. Один из
видов авиационного спорта.
Спортивно-прикладное собаководство - вид спорта, который включает в себя: IPO - международный порядок
испытаний (по российской спортивной
классификации – служебное троеборье),
Общий курс дрессировки (ОКД) – основные навыки послушания, Защитно-караульную службу (ЗКС) – выборка вещи по
запаху, охрана вещи, защита хозяина,
Поисково-спасательную службу (ПСС)
- поиск человека в завалах, лавинах и
лесу, буксировка лыжника.
Стрельба из арбалета - соревнования по стрельбе из арбалета по круглым
мишеням диаметром 80 - 122 см с дистанции 65, 50 и 35 метров специальными
арбалетными стрелами (болтами) с кожаным или деревянным оперением (или
без него). Арбалет представляет собой
стальной или деревянный лук, укрепленный на деревянном станке (ложе).
Судомодельный спорт - технический вид спорта, включающий проектирование и постройку моделей кораблей
и судов для спортивных соревнований.
Спортивные модели делятся на 36 классов (в основе деления - принцип классификации кораблей военно-морского и
торгового флотов).

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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научиться летать

Новая точка притяжения для спортсменов:
аэродром Усмань-Шаршки
Воронежская спортсменка стала победительницей
всероссийских соревнований по самолетному спорту.
На базе верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба «Сапсан» ДОСААФ России, аэродром которого располагается недалеко от Усмани в Липецкой области, с
19 по 22 апреля впервые прошли всероссийские соревнования по самолетному спорту. С момента своего образования
аэроклуб развивал планерное звено, здесь проходили этапы
мирового Гран-при, чемпионаты России. Но с приходом инструктора - абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу на Як-52 Антона Беркутова здесь начали тренироваться
и пилотажники.
В соревнованиях приняли участие 17 спортсменов из Воронежской области, Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Пермского края и Ханты-Мансийска. Они состязались в трех лигах.
Самая простая по уровню сложности - это третья, где
спортсмен должен был выполнить два пилотажных комплекса, известных заранее. Здесь лучший результат показала спортсменка из Сургута Снежана Игнатенко (кстати,
девушка выступает в единственной на сегодняшний день
чисто женской пилотажной группе «Барсы»). Вторым стал
воронежский спортсмен Сергей Серов, больше известный
в спортивных кругах как планерист. Третью позицию заняла
Ирина Гришина, воспитанница Светланы Капаниной.
Победу во второй лиге одержал Иван Барсов из Сургута.
А в самой сложной лиге «Як-52» победительницей стала
воспитанница аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ России Екатерина Алексеева. Ей пришлось соревноваться исключительно
с мужчинами.
Что касается командного зачета, то здесь первое место
у спортсменов Московской области, второе - у Ханты-Мансийского автономного округа, третье - у пилотов из Москвы.
Все участники соревнований и судьи, в числе которых
были действующие или бывшие спортсмены-пилотажники,
многократные призеры различных соревнований, абсолютные чемпионы мира и Европы, отметили высокий уровень
организации турнира. Что ж, похоже, на спортивной карте
страны появилась новая точка притяжения для спортсменов
самолетного спорта – аэродром Усмань-Шаршки.
* * *
В Усмани завершился и чемпионат России в смешанном классе планеров. Золото завоевал воспитанник
АТСК «Сапсан» ДОСААФ России Иван Казаков.
11 мая завершился чемпионат России в смешанном
классе планеров. Чемпионом стал спортсмен воронежской
команды, воспитанник аэроклуба «Сапсан» Иван Казаков.
Команда Воронежской области также заняла первую ступень
пьедестала.
Соревнования проводились при поддержке Федерации планерного спорта России и Федерации планерного
спорта Воронежской области. Они проходили на аэродроме Усмань-Шаршки на базе Верхнехавского АТСК «Сапсан» ДОСААФ России.
Девятнадцать спортсменов из Московской, Воронежской, Белгородской, Ульяновской областей и Республики
Беларусь сражались за статус лучшего планериста страны.
Сильные и опытные белорусы выступали вне зачета, но заметно увеличили здоровую спортивную конкуренцию: очки
и расстановку в турнирной таблице они получали наравне с
российскими пилотами, но на места в ЧР не рассчитывали.
На протяжении двух недель пилоты состязались в воздушной гонке, которая прошла над регионами Центрального
Черноземья. По итогам каждого дня судьи присуждали очки,
а призерами стали те, кто набрал наибольшее количество
этих очков.
Чемпионат России проходил в новой дисциплине - в смешанном классе планеров, которую утвердил в прошлом году
Минспорт России.
- Характерной особенностью этой дисциплины является то, что мы можем использовать практически весь имеющийся у нас парк спортивных планеров без ограничений,
- отметила заместитель главного судьи Лада Баламут. Смешанный класс открывает большие возможности перед
спортсменами. Во-первых, очень престижно стать первым
чемпионом России в данном классе. Во-вторых, у победителей появляется возможность участвовать в большем
количестве соревнований и выполнить разрядные нормативы. И конечно, победа в чемпионате открывает двери на
участие в международных соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира и Гран-при.
Статус чемпионата был достаточно высок: участвовали
пять спортсменов, имеющих спортивное звание мастеров

спорта СССР и России, два кандидата в мастера спорта, четыре перворазрядника и трое со вторым разрядом.
По мнению участников соревнований, прошедший чемпионат стал одним из самых интересных и результативных спортивных событий последних лет. За две недели было разыграно девять упражнений - спортсмены летали около четырех
часов в день, пролетая дистанции от 200 до 370 километров
в зависимости от погоды. Стоит отметить, что это колоссальная физическая нагрузка, ведь планеристы не просто наслаждались полетом, а участвовали в реальной гонке на скорость.
С самого начала чемпионат разделил спортсменов на две
группы - безусловных лидеров, которые боролись за призовые места и первый в истории титул чемпиона в смешанном
классе планеров, и пилотов, которые хотели улучшить свои
персональные результаты и повысить свой уровень мастерства. Так вот, борьба во второй группе была не менее напряженной: и организаторы, и судейская коллегия отметили, что
те, кто начинал чемпионат со скромных результатов, к концу
соревнований очень заметно подтянулись как спортсмены,
приблизившись по уровню спортивного мастерства к первой
группе безусловных лидеров.
Так, Алексей Кучеров выполнил норматив мастера спорта
(напомним, норматив зависит от финальных очков - спортс
мену нужно набрать не менее 75 % от очков лидера по сумме
всех упражнений, чтобы выполнить разряд).
Трое других спортсменов - Александр Павленко, Дмитрий Курбатов и Антон Розенблюм - выполнили 1-е разряды, сделав по два полета и показав в одном - дистанцию не
меньше 250 км, в другом - скорость не ниже 65 км/ч на дистанции не менее 200 км. С этой задачей они успешно справились еще в первые два дня соревнований и теперь могут
участвовать в официальных чемпионатах и Кубках России.
- Самое главное достижение чемпионата России в том,
что с каждым годом у нас прирастает количество пилотов,
летающих в лидирующей группе и показывающих стабильно
высокие результаты, - отметила главный судья соревнований Тамара Свиридова.
Негласным лидером чемпионата России с первых дней
считалась сборная команда Воронежской области, которая
тренируется на базе аэроклуба «Сапсан». С момента своего образования она лишь раз уступила пальму первенства
спортсменам другого региона. На этот раз воронежские
спортсмены не дали соперникам ни единого шанса занять
пьедестал почета.
Серебро в командном зачете взяла белгородская команда, бронзу завоевали планеристы из Московской области.
Спортсмены соревновались и в индивидуальном зачете.
Первое место занял воронежский спортсмен Иван Казаков,
став первым чемпионом в новой дисциплине - смешанном
классе планеров. Для молодого перспективного планериста
это первая столь высокая спортивная победа.
Второе место по праву досталось Алексею Шкредову из
Санкт-Петербурга. Бронзу завоевал Владимир Радовский из
команды Воронежской области.
Иван Казаков - самый молодой участник соревнований.
Ему 20 лет, но в копилке его побед серебро чемпионата
России - 2018 и теперь золото чемпионата России - 2019.
Воспитанник АТСК «Сапсан», пришедший в клуб всего 5 лет
назад и выбравший своей профессией небо, сейчас проходит обучение в Сасовском училище гражданской авиации.
Будущий пилот гражданской авиации признался, что именно в аэроклубе «Сапсан» он получил первые навыки управления летательными аппаратами, которые очень помогли
ему в обучении.
Марина Калинина.
Фото Алексея Филатова.

СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
В Георгиевском городском округе Ставропольского края 242 новобранца пополнили отряды
«Юнармии». Ребята пообещали быть верными Оте
честву и юнармейскому братству, защищать слабых, следовать традициям доблести и солдатской
взаимовыручки, преодолевать все трудности в
борьбе за справедливость, стремиться к победам в
учебе и спорте, вести здоровый образ жизни.

После торжественной клятвы каждый получил
нагрудный значок с символикой «Юнармии». Церемония завершилась показательными выступлениями бойцов первой юнармейской разведывательной роты «Партизан». Юноши и девушки продемонстрировали элементы строевой подготовки, навыки владения рукопашным боем, огнестрельным и
холодным оружием.

Быть
верными
Отечеству

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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«Юнармия» на параде Победы
Москва

Президент России Владимир Путин поблагодарил начальника Главного штаба
«Юнармии», Героя России, летчика-космонавта Романа Романенко за слаженную
работу на параде Победы в Москве. В нем участвовали 280 юнармейцев, это учащиеся Первого Московского кадетского корпуса и его филиала - пансиона государственных воспитанниц.
Юнармейцы участвовали в военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне уже в третий раз.
В этом году парадный расчет юнармейцев возглавил лидер движения Роман
Романенко. В строю шли только самые достойные и лучшие. Те, кто показал отличные результаты в учебе и строевой подготовке.
Репетиции к параду Победы на Красной площади начались в конце марта. Они
проходили три раза в неделю на территории подмосковного полигона Алабино.
Всего в параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне участвовали более 13 тысяч человек и 132 единицы техники.
В День Победы столичные юнармейцы школ
№ 1636, 118 и 1623 приняли участие в торжественном шествии «Бессмертного полка». Ребята прошли
по улицам Москвы с цветами и портретами воинов-героев Великой Отечественной войны. Сохранение памяти о героическом
прошлом нашей страны святая обязанность и наш
долг перед теми, кто защитил нас от фашизма, кто
подарил нам Великую Победу и саму жизнь.

Ленинградская область

Московская область

9 мая юнармейцы Соснового Бора участвовали в параде войск Сосновоборского гарнизона, посвященном Дню Победы, наряду с моряками-подводниками, пограничниками
Сосновоборского Краснознаменного пограничного отряда им. Ю. В. Андропова, военнослужащими войск национальной гвардии РФ, военно-патриотическими объединениями и учащимися школ города. Несмотря на сильное волнение, сосновоборские юнармейцы справились с этой нелегкой задачей на отлично.

Юнармейцы ВПК «Прометей» Давыдовского лицея
городского округа Ликино-Дулево Московской области
приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечест
венной войне.
В рамках праздника ребята торжественно возложили корзину цветов на городском кладбище к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой
ны, отдав дань памяти героям-землякам.

Красноярск

В День Победы по главной улице города Красноярска прошли строем юнармейцы, неся
Знамя Движения и фотографии тех, кто погиб в Великую Отечественную войну. Вся страна
отмечает 74-ю годовщину Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Каждый юнармеец будет помнить, какую цену заплатили те, кто подарил нам мирное
небо над головой!

Хабаровск

Хабаровские юнармейцы приняли участие в параде Победы на главной площади города.
С трибун парад наблюдали около 300 фронтовиков с сопровождающими, а тысячи горожан собрались на площади Ленина вдоль маршрута парадных расчетов.
Юнармейская «коробка» с гордостью пронесла
флаг движения «Юнармия», держа равнение на ветеранов. Для ребят этот день навсегда останется в
памяти, как день Великой Победы!

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

Дань памяти французским летчикам

новости юнармии
новости юнармии

рию, географию, участвовать в экспедициях
и соревнованиях. Перед ними открывается
масса новых возможностей и перспектив.
Юнармейцев поздравили заместитель
министра обороны Андрей Картаполов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин
и заместитель начальника Главного штаба
«Юнармии» Елена Слесаренко.
Сейчас в рядах тульских юнармейцев
насчитывается 4500 человек.
После торжественной части прозвучала песня «Служить России» в исполнении
сводного хора юнармейцев, оркестра 106-й
гвардейской воздушно-десантной Тульской
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии
и ансамбля «Славяне». Состоялись показательные выступления парашютистов-десантников.
В самом парке для всех жителей подготовили обширную праздничную программу.
Весь день на его территории работали выставки, аттракционы, мастер-классы. Были
организованы центр военно-тактических
игр, показ ретроавтомобилей, мотоциклов.
Завершился вечер праздничным концертом, фейерверком и грандиозным шоу зенитных прожекторов.

новости юнармии

новости юнармии

Численность юнармейцев достигла
500 тысяч. 8 мая 2019 года юбилейного
участника в ряды военно-патриотического
движения посвятил заместитель министра
обороны России Андрей Картаполов. Им
стал 15-летний учащийся тульского лицея
№ 2 Даниил Мельник. Почетную грамоту новобранцу вручили на открытии городского
парка культуры и отдыха «Патриот».
«Сегодня особый, запоминающийся
день. Уверен, что «Юнармия» - это старт
для новых открытий и возможностей. Очень
значимо и то, что вступление состоялось
накануне Дня Победы в Великой Отечест
венной войне. Мы живем в одном из городов-героев, поэтому должны чтить историю
и помнить тех, кто боролся за наше светлое
и мирное будущее», - поделился Даниил
Мельник.
Во время торжественной церемонии
клятву верности Движению произнесли
еще 84 тульских школьника. Теперь на них
особая ответственность: не только хорошо
учиться, но и следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, вести здоровый образ жизни и защищать слабых. Ребята будут изучать исто-

новости юнармии

В строю – полмиллиона юнармейцев!

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Столичные
юнармейцы
приняли участие в памятной
церемонии по случаю 74-летия
Великой Победы. Мероприятие
проходило у памятника летчикам французского истребительного авиационного полка
«Нормандия-Неман», открытого в Лефортове в 2007 году в
честь 65-летия с момента формирования.
Участники Движения возложили красные гвоздики в знак
уважения к тем, кто погиб, бок
о бок сражаясь вместе с советскими летчиками против немецких захватчиков.
Почетными гостями церемонии стали представители
посольства Франции и французские военнослужащие.

новости юнармии

юнармейская правда
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Очередное пополнение

«Юнармия» пополнилась сразу двумя
отрядами. К популярному молодежному
движению присоединились подопечные
Екатерининского лицея и управления Мин
обороны по работе с обращениями граждан. Церемония вступления прошла на
базе 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка, где располагается Главный штаб «Юнармии».
В Екатерининском лицее, который находится в подмосковной Балашихе, сформировали первый отряд юнармейцев. У
Министерства обороны это уже второй отряд. Ранее к Движению примкнули дети сотрудников Департамента государственных
закупок. Ведомство проводит для ребят регулярные лекции и семинары по патриотическому воспитанию. А «Юнармия» организует все остальное: спорт, творчество, КВН,
волонтерство, походы и экспедиции.
Новобранцы произнесли торжественную клятву. Каждому вручили фирменный нагрудный знак с профилем орла и пятиконечной звездой. По традиции церемония завершилась исполнением гимна юнармейцев «Служить России».
«Хочется поздравить ребят с этим знаменательным днем. Сегодня они произнесли
очень хорошие и важные слова о служении Родине. Но что такое служить Родине? Для
них сейчас это в первую очередь отлично учиться, заниматься спортом, быть здоровыми. Уверена, что они станут достойным примером для своих сверстников», - отметила
начальник управления Министерства обороны по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.
После официальной части юнармейцам показали выставку «Покорение космоса»,
которую открыли в Центральном Доме «Юнармии» накануне Дня космонавтики. Экскурсия сопровождалась лекцией об истории освоения околоземного пространства и важности развития военно-космического направления.

«Юнармия» набирает популярность

Отряд Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» появился
в Республике Ангола - новобранцами стали
учащиеся школы при российском посольстве.
На данный момент отряд насчитывает
17 юношей и девушек. Это дети сотрудников российского посольства в Анголе.
На церемонии вступления они произнесли клятву, пообещав следовать традициям
доблести, отваги и взаимовыручки. Каждому вручили значок, берет и удостоверение
участника Движения. Со столь важным событием ребят поздравил чрезвычайный и
полномочный посол Российской Федерации в Республике Ангола Владимир Тараров.
«Мы очень рады, что к нашей дружной команде присоединились ребята, которые
сейчас учатся и живут в Анголе. Это в очередной раз доказывает, что любовь к Родине
и патриотизм не знают расстояний. Они будут заниматься по тем же программам, что и
их сверстники в России. Благодаря современным технологиям мы будем поддерживать
связь, общаться, придумывать новые проекты», - подчеркнул начальник Главного штаба
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Для юнармейцев будут проводить лекции, семинары, встречи с интересными людьми. В том числе школьники будут изучать историю дипломатических отношений, которые установились еще во времена Советского Союза. Кстати, шефство над юнармейским отрядом в Южной Африке, согласно решению Главного штаба, взяла Брянская
область. Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах
в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США.

Поколение, достойное
славы предков
52 учащихся из Чаплыгинского района
Липецкой области вступили в ряды «Юнармии». Торжественную клятву у ребят приняли ветераны Великой Отечественной вой
ны и воины-интернационалисты.
Три поколения встретились возле зала
Боевой Славы, торжественность минуты и
важность слов юнармейской клятвы прочувствовали молодые ребята, которым с
честью предстоит пронести ратный подвиг
героев и доказать, что они - поколение, достойное славы предков.
Значки юнармейца ребятам вручили
глава района Юрий Сазонов и военный комиссар района Михаил Кочетов.

Привет, юнармеец! Играешь в World Of Tanks?

Тебя приглашают на турнир в формате 3x3, который пройдет в рамках международных армейских игр «АрМИ-2019». Победители отборочных туров сразятся в большом LAN финале,
который пройдет на территории парка «Патриот» в Московской области. Стань обладателем
мощного ноутбука, профессионального монитора, игровой консоли или крутых девайсов!
Для регистрации в турнире необходимо ознакомиться с Положением проведения
соревнований (vk.cc/9mHG8D) и подать заявку в региональный штаб «Юнармии». Заявки на участие принимаются до 31 мая. Подписывайся на новости группы, чтобы всегда
быть в курсе последних новостей и следить за расписанием игр!
Организаторами чемпионата являются Главный штаб ВВПОД «Юнармия», киберспортивное подразделение Министерства обороны «Киберпатриот» и Ассоциация Компьютерного Спорта при поддержке компании Wargaming.net

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ

памяти павших будем достойны

Останки воинов Великой Отечественной войны
торжественно захоронили на воинском кладбище в Ялте

Почтить память героев
в этот день пришло руководство города, депутаты
Ялтинского городского совета, представители общественных организаций, а
также ветераны и студенты
Педагогической академии.
«Они были найдены в
ходе поисковой операции
в районе плато Ай-Петри.
К сожалению, несмотря на
большое количество обнаруженных личных вещей,
имена героев установить
не удалось», - рассказал
заместитель председателя Крымской региональной
военно-спортивной патриотической молодежной общественной организации
«Пересвет», член ДОСААФ
России и координатор акции «Бессмертный полк»
Антон Глухарёв.
При этом он уточнил,
что установить личность
погибших солдат можно

только по нескольким вещам. Одна из них - «смертный» медальон. «В то время существовало такое
суеверие, что если ты заполнил этот медальон, то
ты погибнешь, и, находя
останки бойцов, зачастую
этого
опознавательного

знака при них не
оказывается…»
Вместе с тем,
по его словам,
организация намерена продолжить поисковые
работы в том же
месте, поскольку, предположительно, там могут находиться еще останки красноармейцев.
«Найденные воины, согласно
восстановленной

ем последний долг тем, кто
сражался за Родину, кто
воевал за наше мирное настоящее и будущее», - обратился к присутствующим
глава администрации Ялты
Алексей Челпанов.
«И в дальнейшем мы готовы оказать помощь организациям, которые нацелены на патриотическое воспитание молодежи. Наша
святая обязанность и святой долг - хранить память о
великом подвиге предков.

В городе Абинске на воинском мемориале прошло
торжественное захоронение останков двух советских
летчиков, обнаруженных кубанскими поисковиками

хронологии событий, погибли с оружием в руках
21 декабря 1941 года во
время проведения немецкими оккупантами операции по ликвидации партизанского командования», уточнил Антон Глухарёв.

«Война не закончена,
пока не захоронен последний солдат, а солдатские
могилы должны призывать
к миру. И есть огромная
разница между словами
«убит» и «пропал без вести». Сегодня, в преддверии Дня Победы, мы отда-

Помимо этого, мы должны
максимально
оказывать
помощь уважаемым ныне
живущим ветеранам», - отметил Алексей Челпанов.
К собравшимся обратился глава муниципального образования городской
округ Ялта - председатель
Ялтинского
городского
совета Роман Деркач. От
имени городского совета
он выразил слова искренней благодарности поисковикам. «В преддверии
великого праздника для нашего народа - Дня Победы
мы предаем земле воинов,
которые героически защищали нашу Родину, отдали
свою жизнь ради мира на
родной земле и свободы
будущих поколений, - подчеркнул глава муниципального образования. - Каждый воин должен быть
упокоен достойно. Хочется
верить, что в Крыму, благодаря ребятам из поисковых отрядов, будут подняты
останки всех воинов, которые остались непогребенными».

Останки пилотов были
найдены поисковиками краевой организации «Кубанский плацдарм» при обследовании места гибели советского бомбардировщика
Ли-2ВВ в окрестностях хутора Эриванский. Советский
бомбардировщик не вернулся с боевого задания в ночь
с 12 на 13 июня 1943 года.
Поисковиками были установлены имена погибших
пилотов: Корниенко Григорий Никифорович - командир, гвардии старший лейтенант, 1921 г. р., уроженец
Полтавской области; Жигуров Иван Прохорович –
штурман, гвардии младший
лейтенант, 1921 г. р., уроженец Киргизской ССР.

новили памятные знаки на
местах гибели советских
самолетов, обнаруженных
кубанскими поисковиками
в 2016 - 2019 годах. Украшенные флагами колонны

В торжественно-траурной церемонии участвовали ветераны, представители органов власти города
и района, поисковых организаций и ДОСААФ, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов,
курсанты и офицеры Краснодарского высшего военного авиационного училища
летчиков, Краснодарского
университета МВД, местные жители. Здесь же присутствовал приехавший из
Екатеринбурга внук младшего лейтенанта Жигурова
- Александр Кантемиров.
После
захоронения
поисковики совместно с
региональным отделением
ДОСААФ провели масштабный автопробег «Небо Кубани». Его участники уста-

автопробега отправились по
двум маршрутам.
Первая группа автомобилей повышенной проходимости, организованная местным
отделением ДОСААФ Абинского района, выдвинулась
в горно-лесистые окрестности хутора Эриванский, где
была установлена табличка
летчикам бомбардировщика
Ли-2ВВ - старшему лейтенанту
Корниенко и младшему лейтенанту
Жигурову.
Второй маршрут проходил в
равнинной части
Крымского района
в окрестностях поселка Виноградный. Поисковики
вместе с юнар-

мейцами Краснодара, офицерами и курсантами установили три памятных знака:
экипажу бомбардировщика
Пе-2: младшему лейтенанту Бурченко Александру
Ивановичу, старшему лейтенанту Юдину Александру
Константиновичу,
старшему сержанту Соколову
Ивану Степановичу; пилоту
истребителя ЛаГГ-3 младшему лейтенанту Гордюкову Николаю Гавриловичу;
пилоту истребителя ЛаГГ-3
младшему лейтенанту Сидорову Григорию Васильевичу.
В этом году организаторы автопробега разместили
на каждой табличке QR-код
с подробной информацией
с карты мест падений самолетов поисковой организации «Кубанский плацдарм».
Каждый человек с помощью
мобильного
устройства
сможет узнать о героической судьбе защитников кубанского неба в 1943 году,
а также подробности работ,
проведенных кубанскими
поисковиками.

УЧАСТВУЙТЕ В ПОИСКОВОМ ДВИЖЕНИИ ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ!

региональное отделение
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ДВИГАТЬСЯ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
Фестиваль людям по душе
- Игорь Геннадьевич, как провели
День Победы?
- Как и по всей стране, прошло торжественное собрание, посвященное 9 Мая.
Возложили венки и цветы на Аллее Героев,
к Вечному огню. Принимали ребят в юнармейцы, чествовали ветеранов. И в региональном отделении, и в местных, а у нас их
шестнадцать, стараемся делать так, чтобы
ветеранам внимание уделяло подрастающее поколение - те же юнармейцы, кадеты, воспитанники военно-патриотических
клубов.
- В Приморском крае в мае теперь
есть еще одно традиционное событие…
- Да, 18 мая на территории спорткомплекса «Патриот» в Уссурийске открывается третий краевой военно-патриотический
фестиваль ДОСААФ России «Найди себя».
Двигаемся по нарастающей. На первом
фестивале, который мы придумали всем
региональным отделением, присутствовало свыше 3000 человек, участвовало
шесть военно-патриотических клубов,
было показано 18 единиц военной техники. На втором, в прошлом году, - уже более
10 000 зрителей, 29 ВПК, свыше 40 единиц техники. Сейчас планируем принять
около 15 000 человек, уже приняли заявки
более чем от 80 ВПК, ожидаем 60 единиц
техники, а это два часа показательных выступлений.
- Наверное, будет и какая-то особенная «фишка»?
- Среди гостей фестиваля - ансамбль
«Голубые береты». Губернатор края направил приглашения председателю Центрального совета ДОСААФ России Александру Колмакову и председателю Комитета Государственной Думы по обороне
Владимиру Шаманову. Вообще у Александра Петровича задумка, чтобы подобные
мероприятия проходили по всей стране.
Поэтому к нам прилетают руководители
ряда региональных отделений – посмотреть, как мы это делаем.
Да, и что касается техники, то она не
просто стоит, ее демонстрируют офицеры, а дети могут забраться в танк. Приходят и взрослые, и дети, даже бабушки
с колясками. И обратная связь показывает, что фестиваль востребован, приходят
письма, эсэмэски, почтовые сообщения – в общем, завели специальный альбом отзывов. Все это убеждает, что надо
продолжать и дальше устраивать такой
праздник.

Должна быть морская изюминка
- Перейдем к будням. Как управляете силами, вверенными в ваше руководство?

В разговоре
с корреспондентом
«Вестей ДОСААФ»
председатель регионального
отделения ДОСААФ
России Приморского края
Игорь Доценко сразу же
обозначил приоритетные
направления в своей работе: «Выполнение
заказа на подготовку специалистов это само собой. Военно-патриотическое
воспитание. Экономическая составляющая».
И дал пояснения по каждому.
- По понедельникам провожу селекторные совещания. Еженедельно захожу
на сайт отделения, слежу, чтобы информация вовремя обновлялась. Но задача
каждодневного наполнения не ставится,
главное, чтобы отражалось то, что есть на
самом деле.
- По каким специальностям готовите кадры?
- У нас на балансе шесть школ, учатся
водители, бэтээрщики, десантники. Услуги населению оказываем. Всего 26 специальностей. Хотим, чтобы была и морская
составляющая, все-таки здесь базируется
Тихоокеанский флот, да и председатель наблюдательного совета регионального отделения - командующий флотом адмирал
Сергей Авакянц. Так что уточняем потребности флота, рассчитываем готовить водолазов серьезного уровня. Уже зарегистрировали морскую школу. В этом квартале должны получить образовательную лицензию.
- Наверное, и в спортивной жизни
тоже что-то водное присутствует?
- Создали секцию парусного спорта,
дети занимаются на яхтах класса «Кадет»
или «Оптимист». В августе будем уже в
четвертый раз проводить «Кубок острова Русского». Не знаю, есть ли что-то подобное в других регионах, но наша регата пользуется успехом. Конечно, не такое
масштабное событие, как военно-патриотический фестиваль, но тем не менее
есть такая изюминка – парусные гонки.

На повестке дня – кирпич и бетон
- Вот и пришел черед поговорить об
экономике. Как оцениваете текущую
ситуацию?
- Отделение, когда я его принял, было
в огромных долгах, сейчас вышли в «ноль»
и при этом умудряемся не стоять на месте. Хотя имущественный комплекс по нескольку десятков лет не ремонтировался

вообще, системно этим никто не занимался, а теперь все надо восстанавливать в
авральных темпах своими силами.
Вот пример – в одном из зданий лифту исполняется 30 лет, приходит технадзор и его останавливает, поскольку выслужил все нормы. Новый лифт стоит три
миллиона рублей, его установка – еще
миллион. А не будет функционировать
лифт, арендаторы съедут, лишимся статьи дохода.
Благодаря Центральному совету ДОСААФ
у нас теперь новая теплотрасса, но под нее
надо менять и трубы на этажах, старые не
выдерживают давления. В общем, проблем много, и все равно стараемся искать
пути их решения.
- Вы упоминали про наблюдательный совет. Он чем-то здесь готов помочь?
- У нас хорошие отношения, в совет
входит, помимо командующего Тихоокеанским флотом, губернатор края, представители ОПК, представители военкомата. Раз в квартал проходят заседания.
На фестиваль заложили финансирование, и здесь дело не в цифре, а в самом
факте, что в бюджете края появилась
строка «ДОСААФ России».
Еще я участвовал в разработке краевого закона о патриотическом воспитании,
он принят в прошлом году, и в его рамках
тоже есть определенное наполнение бюджета. Так что надо работать в данном направлении.
- Как-то проиллюстрировать реализацию закона можете?
- Строим патриотический центр, где
предусмотрен музей боевой славы всех
времен, начиная с освоения казаками
Дальнего Востока. Кстати, я сам казак. Но
пока на повестке дня не экспонаты для музея, а бетон и кирпич.
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.
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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Из истории демонстрационных полетов
Почему воздушные парады не могут быть всепогодными
Воздушная часть парада с участием
74 летательных аппаратов 9 мая 2019 года
не состоялась из-за неблагоприятных метеоусловий. В Подмосковье, где формировался авиационный парадный расчет, имела место облачность в десять баллов (облаками закрыто все небо), нижняя граница
облаков составляла 90 - 150 метров. Под
Москвой искусственно сливались осадки,
которые могли быть на Красной площади
во время наземного парада. Авиагруппы же
должны были формировать колонну при высоте облаков не ниже 300 - 400 м.
Отмены и переносы воздушных парадов
и праздников из-за метеоусловий были и в
прошлые годы.
Немного о терминах. Демонстрационный полет (ДП) - полет с целью показа возможностей летательного аппарата (ЛА),
летного мастерства, это показ авиатехники,
воздушный парад, сопровождаемый иногда
сольным пилотажем. По сольному выступлению можно судить не только о мастерстве
летчика, но и о возможностях машины. Непревзойденным мастером сольного пилотажа был В. П. Чкалов. Групповой пилотаж
- маневрирование группы ЛА с сохранением
строя.
Сложность пилотажа группы во многом
зависит от типа ЛА, его размеров, массы,
тяговооруженности, максимально возможной перегрузки. Имеет значение и емкость
баков, так как от веса топлива зависит и маневренность ЛА, и время его выступления.
Кроме того, надо иметь остаток керосина,
чтобы вернуться домой.
Для пилотажной группы основное - это
поддержание плотного строя. Эффектным
считается встречный пилотаж, когда сближение ЛА происходит со скоростью 1500 километров в час. При осуществлении ДП
главное – это безопасность.
Высокое мастерство демонстрируется
при перестроении и роспуске группы как бы
прямо над зрителями, однако зона пилотирования ЛА группы должна находиться от
смотровой площадки не ближе 200 метров.
По выступлениям авиагрупп судят о состоянии ВВС страны. Групповая слетанность
- это плод упорных тренировок.
У нас групповой пилотаж начинала выполнять 1 мая 1934 года группа на пяти истребителях И-5, неофициально называемая
«Красная пятерка». Впоследствии группа
получила пять истребителей И-16. Под командованием А. К. Серова 1 мая 1939 года
в «Красной пятерке» летало уже семь И-16.
В 1939 году дважды Герои Советского Союза летчики Я. В. Смушкевич и Г. П.
Кравченко, когда господство в воздухе над
Халхин-Голом уже безраздельно принадлежало нашей авиации, провели над советско-монгольскими и еще не сдавшимися японскими войсками два воздушных
парада 18 и 26 августа. Психологическое
воздействие на противника приблизило
победу, а боевой дух советско-монгольских войск еще более возрос: бойцы кричали «ура» и подбрасывали пилотки, приветствуя летчиков.
До войны воздушные парады состояли
из трех отделений: первое - авиация Осоавиахима, второе - ВВС, третье - парашютизм.
С момента своего основания - 2 июня 1960
года Вяземский авиацентр ДОСААФ подго-

товил для ВВС и резерва около 5000 летчиков. В авиацентре проходили подготовку
многие заслуженные летчики и космонавты,
в том числе дважды Герой Советского Союза
С. Е. Савицкая.
16 августа 1987 года, в День Воздушного
Флота СССР, в Тушино состоялся авиационный праздник. Тогда перед почти миллионом
зрителей впервые продемонстрировала
свое мастерство пилотажная группа «Русь»
Вяземского центра ДОСААФ на девяти самолетах Л-39. Днем создания группы считается 3 июня 1987 года.
Сейчас в «Руси» летают Анатолий Марунько, Николай Жеребцов, Михаил Колле,
Николай Алексеев, Юрий Лукинчук, Стани
слав Дрёмов и Игорь Душечкин. Несколько в

Визитной карточкой российских ВКС
является выполнение демонстрационных
полетов на серийных самолетах, а они гораздо тяжелее учебно-тренировочных ЛА,
на которых выступают европейские пилотажные авиагруппы. Так, МиГ-29 массивнее
английского «Альфа-Джет» на восемь тонн,
а Су-30СМ по массе - это практически два
«джета». При этом российские «витязи» и
«стрижи» выполняют те же фигуры, что и западные пилотажники, включая петлю Нестерова и групповую бочку.
Трудно ли это, можно оценить хотя бы
по тому, что испытатель Су-27 В. Г. Пугачев
считал, что на этом самолете групповая бочка вообще невозможна. Летчики из Кубинки его переубедили, через полтора месяца

Участники «Красной пятерки» - Владимир Коккинаки, Степан Супрун, Владимир Евсеев,
Владимир Шевченко, пятый участник - Эдгард Преман на фото отсутствует

«Красная пятерка» в воздухе
другом составе «Русь» успешно отработала
9 мая этого года на Урале в Верхней Пышме.
До распада СССР у ВВС был пилотажный
полк в Кубинке, который демонстрировал руководству страны и гостям достижения советской авиации. В начале 1990-х годов на базе
этого полка был создан Центр показа авиатехники с тремя пилотажными группами: «Русские витязи» на Су-27 (с 2018 года - Су-30СМ),
«Стрижи» на МиГ-29 и «Небесные гусары» на
Су-25. Датой рождения «витязей» считается
5 апреля, а «стрижей» - 6 мая 1991 года.

взяв на борт Виктора Георгиевича в качестве
пассажира.
С некоторыми оговорками можно сказать, что на серийных машинах летают, кроме российских, две американские группы.
Возвращаясь к теме воздушных парадов, отметим, что на них наши «витязи» и
«стрижи», как правило, летают объединенной группой.
Насколько непросто провести воздушный парад, можно узнать из книги Героя Советского Союза М. М. Расковой (28 марта

1912 года - 4 января 1943 года). Она пишет:
«В 1934 году подготовка, как всегда, началась задолго до праздника. (…) Несколько
сот самолетов с разных аэродромов нужно
было собрать в воздухе и в боевом строю
ровно в двенадцать часов провести над
Красной площадью. Это красивое зрелище
(…) для штурманов парада означает точный
математический расчет. (…) Чтобы каждый
из самолетов летел точно в том самом месте, где ему положено, заранее точно рассчитывается время вылета каждого самолета. (…) На Центральном аэродроме мы
делали множество расчетов, чертежей, выкладок, таблиц. Я делала свое дело спокойно и уверенно, внимательно приглядываясь
к работе старших товарищей, у которых привыкла учиться. Составлялся список участников парада на флагманских кораблях. В
1934 году я летала на втором корабле помощником штурмана, а в следующем году на первом, головном корабле и как штурман
находилась в передней кабине».
Герой Советского Союза С. Ф. Долгушин
(25 сентября 1920 года - 29 июня 2011 года)
рассказывал как-то в Академии им. Н. Е. Жуковского о неудачном для него параде 1 мая
1952 года. Дело было так. По плану под его
командованием реактивные бомбардировщики Ил-28 должны были в 10 часов 45 минут пройти запасной командный пункт Куркино. Затем, ориентируясь по специальным
дымам и миганиям прожекторов, лететь до
Исторического музея. На гостинице «Москва» находился основной командный пункт.
50 самолетов Ту-4 из Раменского должны
были идти перед Ил-28. Вслед за Ил-28 идут
истребители МиГ-15 из Кубинки во главе с
Алексеем Микояном. На флагманском Ту-4
впереди всех - Василий Сталин.
Время при параде измеряется секундами.
Скорость для Ту-4 установили 450 км/ч, для
Ил-28 - 700 км/ч, для МиГ-15 - 800 км/ч. Между колоннами - 600 м. Каждый летчик имел
свои поминутные пункты пролета, однако…
1 мая была низкая облачность. Метео
служба доложила, что над Красной площадью облака на высоте 600 метров, но тут же
Главный штаб ВВС дал другую облачность
над главной площадью страны - 250 метров.
С. Долгушин доложил В. Сталину, что налицо противоречие: 600 и 250, а в Чкаловском,
откуда идут Ил-28, - 170 метров. Доложили
Главкому ВВС, который приказал: «Работайте по плану!»
Долгушин с Ил-28 вышел точно по времени на Куркино, но вдруг увидел, что «илы»
быстро сближаются с «ту». Оказывается, те
растянулись и опоздали на 1 минуту 20 секунд. С КП Долгушин немедленно получил
команду: «Беркут»! Всем разворот влево
на 45° и уходить домой!», что и было сделано. До Красной площади в тот раз новые
бомбардировщики Ил-28 не долетели. При
посадке один Ил-28 старшего лейтенанта
Пронякина потерпел катастрофу по ошибке
командира экипажа.
Воздушные парады и пилотажные группы передают колорит и воздушную мощь
своей страны, однако их проведение требует организованности и дисциплины. Высочайший профессионализм и мастерство
наших авиаторов этому соответствуют, в
чем мы будем рады убедиться на очередном
авиасалоне МАКС-2019.

Сергей Елисеев.

БОЛЬШЕ УЗНАТЬ ОБ АВИАЦИИ ПОМОЖЕТ VESTIDOSAAF.RU!
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ПОД ДЕВИЗОМ «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ…»
74-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной
войне многие досаафовцы отметили на спортивных
площадках. Соревнования,
посвященные славной дате,
проходили в различных регионах страны.
Например, в рамках областного слета допризывной
молодежи, отличников учебы
из образовательных организаций РО ДОСААФ России
Томской области, прошли
спортивные и профессиональные состязания среди
команд курсантов, проходящих подготовку по ВУС-837
«С». В программу входили
различные номинации. Победителями в них стали: в первенстве по пулевой стрельбе (упражнение МВ-1) - ПОУ
ТАШ ДОСААФ России № 1; в
первенстве по силовой гимнастике - ПОУ ЗАШ ДОСААФ
России, в первенствах по
проверке знаний ПДД и скоростному маневрированию
- ПОУ ТАШ ДОСААФ России
№ 2. Этой же команде досталось и итоговое первое
место. Награды и ценные
подарки участникам вручил
председатель РО ДОСААФ
России Томской области Валерий Черкашин.
Накануне Дня Победы
согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий
регионального
отделения ДОСААФ России
Республики Дагестан состоялся открытый чемпионат и
первенство города Махачкалы по авиамодельному
спорту. Представители образовательных учреждений
ДОСААФ России Республики
Дагестан и авиамодельных

секций города вели борьбу
еще и за право отобраться
на республиканский чемпионат по авиамодельному
спорту, который пройдет в
конце мая. Махачкалинская
объединенная техническая
школа ДОСААФ России организовала
соревнования
на авиационной площадке «Улар», поселок Красноармейск. Лучшими в своих классах моделей стали:
«Q-спорт» - Махачкалинская ОТШ ДОСААФ России;
«Q-500 хобби» - команда Кизляра; «F-3-D 1/2» и «Q-500
юноши» - команда Хасавюрта.
В Ростовской области
местное отделение ДОСААФ
России Усть-Донецкого района приложило усилия для
организации и проведения
соревнований автомобилистов. По итогам шести видов
программы первое место занял Константин Коновалов.
Представительным оказался турнир по армейскому рукопашному бою, состоявшийся в Севастополе,
где отмечали также 75-летие
освобождения
города-героя от немецко-фашистских
захватчиков. В числе участников был и ялтинский ВСК
«Барс», спортсмены которого завоевали пять золотых, одну серебряную и одну
бронзовую медаль. С целью
расширения дружеских связей по развитию армейского
рукопашного боя профильная городская федерация и
ялтинские досаафовцы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
В этом же виде спорта курсанты военно-патри-

ВМЕСТЕ И СТАР И МЛАД
В Красноярске в стрелковом тире ДОСААФ
состоялось первенство города по пулевой
стрельбе среди ветеранов и допризывной
молодежи. Оно было посвящено памяти Иоакима Кадонцева, известного в крае спортсмена, который еще в 1932 году окончил
стрелковую школу Осоавиахима. К участию
в соревнованиях допускались команды,
имеющие в составе пятерых участников до
18 лет включительно, двух женщин не моложе 55 лет и трех мужчин старше 60 лет.

УНИВЕРСАЛЫ ИЗ ЛИЦЕЯ

Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области стало одним из
организаторов Спартакиады среди допризывной молодежи. Ребята соревновались в таких дисциплинах, как стрельба из
пневматического оружия, подтягивание на
перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, наклоны, бег на 100 и 60 метров, прыжки в длину с места, сборка и
разборка автомата, строевая подготовка.
Первое место заняла команда челябинского лицея № 24.

СТРЕЛЫ НЕ ЗНАЮТ ПРОМАХА

В Ставрополе завершился Кубок России
по стрельбе из полевого и матчевого арбалета, организатором которого выступило
региональное отделение ДОСААФ России
Ставропольского края. В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми

отического клуба «Патриот»
местного отделения ДОСААФ
России Новооскольского городского округа успешно
представляли Белгородскую
область на межрегиональном турнире в Воронеже.
Валентин Нестеренко, Дмитрий Михайлов и Дмитрий
Гриднев заняли первое, второе и четвертое места.
В Тихвине Ленинградской области при участии
первичного отделения МРО
ДОСААФ России ВСК «Тактик» прошел в финал военно-спортивных соревнований «Я помню, я горжусь...»,
в который отобрались шесть
команд. Победу праздновали ребята из школы № 9 города Тихвина.
Дню Победы был посвящен чемпионат ДОСААФ
России Орловской области
по стрельбе. Шесть участников 2003 - 2005 годов рождения выполнили норматив
первого взрослого разряда,
трое ребят постарше показали результаты на уровне
кандидатов в мастера спорта. Главным судьей соревнований был член ДОСААФ, судья высшей категории Петр
Калганов.
А в спортивном зале РО
ДОСААФ России Смоленской области прошли городские соревнования по
волейболу среди ветеранов
ДОСААФ, правоохранительных органов и Вооруженных
сил. Команда оборонной организации заняла второе место. После окончания спортивной программы шесть человек были приняты в члены
ДОСААФ России.
Михаил НИКОЛАЕВ.

субъектов Российской Федерации, в этом
году впервые к коллегам присоединились
стрелки из Краснодарского края.
В полевом дивизионе среди мужчин по
сумме трех дистанций победу одержал Андрей Тертычный. В стрельбе на дистанции
18 метров Илья Сергеев опередил конкурентов лишь по дополнительным показателям. Среди женщин титул абсолютной чемпионки завоевала Ольга Климова, став обладательницей пяти золотых медалей. За
выдающиеся заслуги перед ДОСААФ России она была награждена почетной медалью «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин». В командном зачете
обладателем чемпионского титула стала
дружина из Москвы. По традиции ценными подарками были отмечены самый юный
и самый опытный участники - Антон Головко и Виктор Медведев из Ставропольского
края.

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ
К РЕАЛЬНОСТИ

Команда УДПО «Иркутский областной
стрелково-спортивный клуб» ДОСААФ России выступила в Улан-Удэ на соревнованиях
по практической стрельбе. На первом этапе
от участников требовалось показать мастерство в поражении целей из-за различных
укрытий - уничтожить «террористов», но не
задеть «заложников». Во второй день турнира они состязались в стрельбе из снайперской винтовки и в дуэльной стрельбе. Победила команда специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Бурятии.

С РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Воспитанники спортивной секции первичного отделения ДОСААФ России «Спортивный клуб армейского рукопашного боя
города Сочи «Ястреб» вошли в состав сборной города – победительницы первенства
Краснодарского края, прошедшего в УстьЛабинске. Состязались более 130 участников в возрасте от 8 до 13 лет. СК «Ястреб» и
местное отделение ДОСААФ России города
Сочи выразили благодарность родителям,
оказавшим поддержку юным спортсменам.

ПРИШЛА ПОРА СТРАЙКБОЛА

При поддержке регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области состоялось открытие страйкбольного
сезона, собравшее более 400 человек. По
сюжету игры 56 команд были разделены на
две соревнующиеся стороны и одну нейтральную. Игра продолжалась несколько
часов и завершилась победой «синей» стороны под руководством командира Андрея
Быстрова.

УСПЕХ САМАРЦЕВ В САРАТОВЕ

В соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий
РО ДОСААФ России Саратовской области на
базе ПОУ «Саратовский аэроклуб ДОСААФ
имени Ю. А. Гагарина» прошли Всероссийские соревнования парашютистов на точность приземления - Кубок Саратовской области имени Юрия Гагарина. Первое место

заняла команда из Самары. Перед началом
соревнований прошел судейский семинар
по изучению и знанию правил классического парашютного спорта.

ПРИЗОВЫХ МЕСТ ХВАТАЛО

В открытом первенстве Тамбовской области по рукопашному бою среди спортс
менов от 12 до 17 лет приняли участие
моршанские казачата, юные досаафовцы
из клуба имени Героя Советского Союза
Николая Бореева. Борьбу вели 170 спортс
менов из Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Казачата завоевали
пять первых, три вторых и одно третье
место. А на следующий день в младших
возрастных категориях, где состязались
100 детей в возрасте от 8 до 11 лет, посланцы Моршанска заняли два первых и одно
второе место.

НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ «КАРАЧИХИ»

Создание многофункционального авиа
ционно-спортивного центра на базе АСК
«Карачиха» обсуждалось на заседании наблюдательного совета РО ДОСААФ России Ярославской области. На сегодняшний
день там имеются десантно-штурмовая полоса препятствий, воздушно-десантный
комплекс и стрелковый тир. В планах - закончить ремонт школы-казармы, завершить
строительство трассы мотокросса и начать
работу над созданием площадок для картинга, пейнтбола и страйкбола.

от
ЧТОБЫ
моделей
ДЕНЬ ТВОЙ
ученических
БЫЛ В ПОРЯДКЕ,
до кораблей
НАЧИНАЙ космических!
ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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«09» держит экзамен

Расскажу о первой советской
ракете. Мировой телеграф выдержал испытание на сверхнагрузку в
день взлета «Востока-1». Молнии
телеграмм рассекли небо, чтобы
сообщить об этом миллионами
слов восторга, радости, удивления. Девятый вал радиоволн обрушился в эфир, чтобы известить
всех: свершилось!
Но радио молчало в день старта другой ракеты с одним только
номером 09.
Только одна телеграмма до
востребования, отправленная из
Москвы в Новохоперск, нарушила
спокойствие телеграфа в день запуска «09». В телеграмме, полученной в Новохоперске на городской
почте, адресат прочел два только
слова: «Экзамен выдержан».
Это была первая в мире шифрованная телеграмма, известившая о том, что первая советская
ракета запущена. Это было первое ликующее общение о том, что
советские ракеты победят пространство!
Вот почему мы хотим рассказать о самом первом экзамене,
выдержанном на ракетодроме под
Москвой в 1933 году, за двадцать
восемь лет до экзамена на Байконуре 12 апреля 1961 года.
Если старт на Байконуре был
аттестатом зрелости, то старт под
Москвой – первой отметкой. Каждому ясно, что без первой отметки
не получить аттестата зрелости.
За несколько дней до «экзамена», о котором сообщалось в телеграмме, по Москве-реке отплыла
лодка с двумя инженерами. Им
пришлось отправиться в это путешествие после того, как врач сказал: «Если вы не уедете отдыхать,
я ничем не смогу вам потом помочь». Первый, кому были адресованы эти слова, окончил воздушную академию и был совсем молод. Но, выражаясь современной
терминологией, он был главным
конструктором ракеты, хотя еще
не космической, но ракеты. Вторым был его товарищ, также инженер, такой же человек, не знавший
меры в работе.
Они не знали меры вот уже
полтора года, с того дня, как впервые спустились в подвал каменного дома на Садовом кольце. Поначалу инженеры просили предоставить им для испытаний какуюнибудь пустующую церковь. Они
стремились достигнуть вершины,

доступные лишь богам. Но стены
церкви нужны были не для бесед
с богом, а для работы, выдержать
натиск которой могла бы только
каменная крепость.
Даже… на кладбищах искали место для новой работы. Конструкторам чуть было не предоставили в распоряжение старый
склеп: испытания двигателей хорошо было проводить под защитой каменных стен, вдали от глаз
любопытных. Инженеров остановило лишь повышенное внимание
к их работе администрации кладбища. Сжигание с высокой температурой заинтересовало строителей крематория…
Все должно было проводиться
без глаз посторонних, даже без корреспондентов
(наверстывающих
упущенное спустя тридцать лет).
Конечно, инженер себя никогда бы не назвал главным конструктором. У них в организации вообще не было главных. Перед ракетой были все равны. Одни только
знали больше, другие меньше. Но
опыта не было ни у кого.
Перед тем как уехать на лодке,
конструктор нарисовал темперой
большую картину для стенной газеты. Нет, он никогда не рисовал
фантастических картин и тем более полет ракеты, которая еще
должна была сделать свой первый

шаг из фантазии в реальность.
Он любил рисовать не похожие на
себя деревья и дома, но отказать
редактору стенгазеты «Ракета» не
мог еще и потому, что редактором
была его жена. Правда, об этом никто не знал в подвале, где работали. Зачем было знать всем? Ведь
в подвал собирались для того,
чтобы лететь на Луну, а не ходить
в загс. А если уж пришлось сначала совершить путешествие в загс,
то пусть станет известно об этом
лишь после первого полета, когда
хоть что-то свершится реальное.
Трудно жить только мечтами…
Конструктор и его товарищ
были ровесниками, знали друг друга не один год и съели в совместных походах если не пуд, то и не
одну пачку соли. Все были дружны
в организации. Внутреннее сближение было тем сильнее, чем скорее наступал день запуска ракеты
под номером 09. Ракета была детищем завода и теоретического центра под одной крышей. Впрочем, от
крыши ГИРД отделяло четыре этажа, населенных мирными жителями, не подозревавшими, что в один
прекрасный день они смогут стать
пострадавшими, как на войне.
Этого, правда, не подозревали
и в подвале, когда брали в руку ступу, насыпали порох и начинали его
молоть, подготавливая для испытаний медленно горящую смесь.
Чудовищное нарушение норм техбезопасности – ступа в руках милой, бесстрашной девушки Зины
могла для всех стать ступой Бабыяги из еще не выдуманной сказки
со страшным концом.
Такой конец чуть было не наступил в тот уже упомянутый день, когда медленно горящая смесь закачала дом, временные перегородки
подвала поехали со своего места,
двери вылетели, как пробки шампанского, а люди наглотались дыма
и шатались, как пьяные.
Но никто никогда в ГИРД не
пил, хотя под руками все время
был компонент жидкого топлива –
спирт.
Из Москвы пролегла на полигон автомобильная дорога. Шофер Будков гордился тем, что ему
приходится возить людей, которые полетят на Марс. Шофер делал первую остановку у Крестов-

ского рынка, где запасались едой
– солеными огурцами, морковкой
и черным хлебом.
Вторая остановка была на полигоне, среди берез и железобетонных дотов. Инженеры без опаски предоставили свои укрепления в распоряжении испытателей
ракет. Разрушить дот можно было
центнером тола – что там жидкий
кислород и спирт…
Шофер все хотел узнать, что
такое ракета (о которой он столько
слышал) и как она летит. Но ему не
могли толком объяснить, пока не
представился случай. Будков сел
закусить на деревянную скамейку,
на которой кто-то разлил жидкий
фосфор. Фосфор быстро расправился с кожаным комбинезоном и
тотчас принялся за самого шофера:

тины в стенгазете с натуры мог
нарисовать только ракету и расходящиеся волны от ее хвоста. Сам
полет, еще не виданный, рисовал
по воображению, прибавив к реальному, одному, еще четыре двигателя. Его корабль летел над землей в стратосферу над горными
вершинами, покрытыми снегом.
Хотелось, правда, изобразить ракету в космосе, гдето над лунными
морями, но ребята могли не поверить в такую фантастику.
Трудно было бы и обижаться на
них из-за этого: так долго не получалось на Земле самое простое:
ракета «09» не хотела лететь даже
на метр…
Все что-то не ладилось: то не
зажигалось, то не заливалось, неполадки словно размножались.

сначала из рук его вылетел огурец,
а потом – полетел сам шофер. Из
комбинезона его рванулся огонь. Он
метался по полигону, под хохот всех,
кто не успел сесть на скамейку.
- Вот это ракета! Не хочешь, а
летишь, - так популярно и наглядно объяснили шоферу, что такое
ракета.
Никто не знал, когда полетит
ракета, знали только, что день такой наступит.
Сначала в момент испытания
двигателя увидели сверхзвуковые
волны. Из-под горящего хвоста
ракеты они вырывались, образуя
на глазах у всех крестовины уходящей в бесконечность башни.
По этой упругой башне должна
была устремиться в небо «девятка». Но она долго не могла начать
подъем.
Поэтому конструктор для кар-

Уже на полигоне никто не смеялся,
почти все перестали ездить на запуски! Многие потеряли надежду
на то, что ракета полетит.
В тридцатикилометровый путь
из Москвы после двух дней неудач
отправились лишь несколько человек – самых убежденных инженеров и рабочих. Что было потом,
конструктор и его товарищ не знали. Им пришлось срочно отбыть из
Москвы в отпуск по требованию
врачей, ибо их нервы не смогли
бы выдержать еще одной неудачи.
Друзья обещали в случае успеха
дать вдогонку лодке телеграмму…
Инженеры могли только сидеть в лодке и грести, плыть к Новохоперску и смотреть по берегам. Но если бы в этот момент они
были у своей ракеты, то увидели
долгожданное. Их молодой начальник поджег бикфордов шнур
– вырвался огонь. Ракета высунулась из станка, осмотрелась и
поднялась еще выше, стала совсем прямо над станком. Медленно, словно желая поиграть на нервах всех, кто жаждал увидеть полет, «09» потянулась вверх. Воздух вздрогнул от криков «ура», и
тогда ракета полетела.
«Гордо и абсолютно вертикально» фиксировала память фотографа
ее полет. Но руки не слушались его
от волнения: аппарат снимал верхушки леса. Никто не ругал фотографа потом, в это время нельзя было
еще что-то делать, можно было только смотреть, как летит ракета.
18 секунд длился полет, 18 секунд счастья были наградой за
18 месяцев работы. Плата за счастье всегда равная.
…Вот что скрывалось за лаконичными словами «Экзамен выдержан»  в телеграмме, отправленной из Москвы в Новохоперск
до востребования.
Лев Колодный.
Из архивов
«Московской правды».

В Осоавиахиме. Слева направо: сидят - А. Левицкий, Н. В. Сумарокова, С. П. Королев, Б. И. Черановский,
Ф. А. Цандер. Стоят - И. П. Фортиков, Ю. А. Победоносцев, Заботин. 13 сентября 1932 г.

ОТ ПРОСТОГО – К СЛОЖНОМУ! ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!
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На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел
с архивными историческими документами,
посвященными 75-й годовщине освобождения Севастополя.

Среди документов, представленных на портале, - итоговая оперативная сводка и журнал боевых
действий войск Приморской армии, схема оборонительных сооружений наземной группировки
противника и базирования авиации в районе города Севастополя с данными аэрофотосъемки и
трофейными материалами, редчайшие фотоматериалы, а также
протоколы, акты, справки, статьи
из периодических изданий, свидетельствующие о кровопролитных
боях по освобождению города.
Из итоговой оперсводки действий войск Приморской армии
посетители раздела смогут узнать,
как 9 мая 1944 года бойцы 32-й
гвардейской стрелковой дивизии
изгнали фашистов из города, водрузив в ознаменование освобождения города-героя Красное Знамя на Севастопольской панораме.
Крым обороняла немецкая
17-я армия под командованием
генерал-полковника Иенеке, который был известен как создатель неприступных оборонительных укреплений. О тщательности,
с которой командование немецко-фашистских войск подошло к
обороне города, свидетельствует
рассекреченная схема оборонительных сооружений вражеской
наземной группировки и базирования немецкой авиации в районе
Севастополя по данным аэрофотосъемки 13 и 20 апреля 1944 года
и трофейным материалам.

Прорыв оборонительных укреп
лений немецкой армии стал возможен благодаря «изумительной
работе русской артиллерии, решительным наступательным действиям и упорству русской пехоты в
бою». Примечательно, что эта высо-

кая оценка проведенной операции
принадлежит пленному немецкому
военачальнику генерал-лейтенанту
Беме - она приводится в журнале
боевых действий войск Приморской армии.
Освобождение Севастополя
стало ярким примером мужества и
героизма для всех бойцов Красной
армии - пехотинцев, артиллеристов, моряков, летчиков. В разделе представлена уникальная фотохроника с результатами боевой
работы летчиков 8-й воздушной
армии и моряков Черноморского
флота, только за один месяц потопивших 23 корабля противника.
О напряженности боевой работы рассказывает директива командующему ВВС Черноморского
флота генерал-лейтенанту авиации
Василию Ермаченкову от 10 апреля
1944 года с задачей уничтожать все
плавсредства противника на переходе морем и в базах, производить
минно-заградительные операции
на выходе из Севастополя, истребительной авиацией прикрывать наши
корабли, а также вести разведку и
наводить корабли эскадры, подводные лодки и торпедные катера на
конвои противника днем и ночью.
В документальном историче-

ском проекте представлены майские номера газет 4-го Украинского
фронта «Сталинское знамя» и 279-й
стрелковой дивизии «Звезда», в которых опубликованы материалы
о мужестве и героизме наших воинов в ходе боев по освобождению
Севастополя и других крымских городов, о награждениях частей и отличившихся героев и историческом
салюте 1944 года в ознаменование освобождения Севастополя. В
час ночи 10 мая 1944 года Москва
от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из
324 орудий. Через 75 лет - 10 мая
2019 года в Москве, в парке Победы
на Поклонной горе, в 22.00, в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецкофашистских захватчиков также был
дан праздничный салют.
Среди исторических документов Центрального архива Мин
обороны России, представленных
пользователям, - показания пленного немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера, где, кроме
сведений о настроениях в германских войсках, имеется описание победного штурма бойцами Красной
армии Сапун-горы: «Рано утром
советские войска начали наступле-

ние. Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. Телефонная связь со штабом батальона
была прервана в первую же минуту
русской артподготовки... Русские
взломали немецкую оборону, уничтожили значительную часть оборонявшихся... Все, что мне оставалось - это пересилить в себе страх и
сдаться русским в плен».
В рукописном боевом донесении от 9 мая 1944 года, которое
также представлено широкой аудитории, командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии
Фёдор Толбухин сообщал о том,
что войска фронта «прорвали два
пояса железобетонных укреплений» и штурмом овладели городом
и морской крепостью Севастополь.
В мультимедийном разделе
впервые опубликованы фотоснимки городских улиц и зданий, сделанные участниками освобождения Севастополя. На фотографиях
запечатлены ужасные разрушения,
оставленные при отступлении фашистскими войсками, - после освобождения Севастополя в городе
осталось всего семь зданий под
крышами, от довоенного населения
в 112 тысяч - чуть более 2 тысяч человек. Герой Советского Союза летчик Михаил Авдеев в мае 1944 года
с горечью писал: «Севастополя
нет. Есть место, на котором стоял
город. От горизонта до горизонта
горы и холмы дымящихся руин».
В разделе также демонстрируются документы, рассказывающие о восстановлении частями
Красной армии крымских городов, здравниц и детского лагеря
«Артек», разрушенных немецкими
захватчиками в период оккупации
полуострова, а также о помощи,
которую оказывала Красная армия
жителям полуострова.
Публикация
рассекреченных
документов об освобождении Севастополя из фондов Центрального
архива Минобороны России является продолжением деятельности
военного ведомства, направленной
на охрану и защиту исторической
правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам
пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Ссылка на раздел:
https://s.mil.ru/lighthouse_of_victory
Ссылка на скачивание документов:
https://yadi.sk/d/h3mD2z_SIvUEuw

По информации
ДИМК Минобороны РФ.

прыгай
УЧАСТВУЙсВ парашютом
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ ДОСААФ
И ДОСААФРоссии!
РОССИИ!
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Конкурс «Абакан»:
двухствольный
претендент
Принятие на вооружение автомата АК-74 стало
определенным
этапом
развития отечественного
автоматического стрелкового оружия. Однако
применение в этом автомате в качестве боеприпаса малоимпульсного
патрона 5,45х39 мм не
избавило оружие от одного из недостатков, а
именно - низкой кучности
при ведении автоматической стрельбы.
Руководством страны было принято
решение о проведении опытно-конструкторских работ по созданию нового автомата, обладающего кардинально улучшенными характеристиками по точности и кучности стрельбы.
Основные тактико-технические требования, которым должны были соответствовать
автоматы-конкурсанты, были в полтора-два
раза выше, чем у АК-74. В первую очередь
они касались точности и кучности при ведении стрельбы из так называемых неустойчивых положений. Таких показателей можно
было добиться, ведя стрельбу темпом порядка 2000 выстрелов в минуту, с отсечкой
по 2 - 3 патрона. При таком темпе стрельбы
положение оружия не успевает измениться,
траектории полета первых двух-трех пуль
почти совпадают, к тому же отсечка очереди
позволяет более точно контролировать расход боеприпасов.
В начале 1980-х годов к созданию нового автомата для Вооруженных сил СССР
приступили ведущие конструкторы-оружейники из Ижевска, Тулы, Коврова.
На проектирование, отработку концепции нового оружия, изготовление опытных

но, как у
ТТХ автомата
автоматов
АО-63
КалашниКалибр – 5,45 мм; патрон –
кова. Толь5,45х39 мм; масса – 3,68 кг
ко стволов у
АО-63 – два.
(без магазина); длина – 890 мм;
Стоит отскорострельность – 6000 (пометить,
что
луавтоматическая по 2 патрона)
многоствольвыстрелов в минуту, автоматиченое оружие разская – 850 выстрелов в минуту;
рабатывалось в
СССР и раньше,
максимальная дальность стрельнапример, в 1962
бы – 1000 метров; боепитание –
году появился экстрехрядный секторный магапериментальный
зин на 45 патронов;
трехствольный авприцел – открытый.
томат залпового огня

образцов и заводские испытания ушло несколько лет.
В 1984 году на испытания были
представлены восемь опытных образцов
автоматов. Оружейниками на конкурс были
предложены как различные схемы компоновки, так и работы автоматики перспективного оружия.
Через два года к ранее испытывавшимся
изделиям присоединился образец, разработанный в ЦНИИТочмаш
конструкторами Сергеем
Гавриловичем Симоновым
и Петром Андреевичем
Ткачевым. Ими был представлен автомат АО-63 с
невероятной скорострельностью - 6000 выстрелов в минуту. По кучности
стрельбы АО-63 не уступал
даже будущему победителю конкурса «Абакан».
Принцип работы автомата АО-63 основан на
отводе пороховых газов,
запирание канала ствола
осуществляется поворотом затвора, все привыч-

ТКБ-059.
Конструкторы АО-63 разработали схему с раздельной автоматикой для каждого ствола, поэтому некоторых частей и деталей, таких как газовый поршень, возвратная пружина, затвор, газоотводная трубка, у автомата тоже в два раза больше.
Питание боеприпасами осуществляется
из трехрядного коробчатого магазина емкостью 45 патронов. Ударно-спусковой механизм автомата (УСМ) куркового типа позволяет вести стрельбу различными
режимами: одиночными
(из одного ствола), огонь
«двойками» с интервалом
в 0,01 секунды (из двух
стволов поочередно), автоматическая стрельба.
Задержка в 0,01 секунды
при
стрельбе
«двойками» была нужна,
чтобы пули при выстреле
не оказывали друг на друга какого-либо влияния
при полете и не усиливалась отдача.
При автоматической

стрельбе из АО-63 сначала происходит выстрел «двойкой», а затем идет стрельба очередью из одного ствола с темпом 850 выстрелов в минуту.
Проведенные испытания показали, что
автомат АО-63 превосходит состоящий на
вооружении АК-74 при ведении огня короткой очередью в 2 - 3 выстрела по частости
поражения цели в 1,7 раза, а по вероятности
попадания – в 1,6 раза.
Скорострельность в несколько тысяч
выстрелов в минуту – это высокая плотность огня, которая на дистанции боя 100
- 200 метров не лишняя, к тому же сдвоенный выстрел повышает вероятность пробития средств индивидуальной защиты
противника.

Однако победе в конкурсе и принятию на
вооружение отчасти помешала непривычная и сложная схема предложенного двухствольного автомата. АО-63 так и остался
проектом. Тем не менее идея разработки
оружия, имеющего практически в два раза
больший боезапас и более высокую скорострельность, чем обычный автомат, конструкторами не забыта.
О других образцах оружия проекта
«Абакан» и о победителе этого конкурса
мы расскажем в одном из выпусков нашей
газеты.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ЗА ПОДВИГИ ВО ВРАЖЕСКОМ ТЫЛУ
От учреждения медали «Партизану Отечественной войны» до
первого награждения прошло четыре месяца. Соответствующий
Указ Президиума Верховного Совета СССР датирован 2 февраля
1943 года, а в июне обладателем
награды за номером 1 стал командир группы подрывников Ефим
Ильич Осипенко (на фото).
Медалью отмечались «особые
заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в

партизанской борьбе за Советскую
Родину в тылу немецко-фашистских
захватчиков». Осипенко еще осенью
1941 года стал командиром мобильной группы партизанского отряда
«Передовой», который действовал
в Калужской области. Его подвиг
заключался в том, что при отказе
взрывателя самодельной мины воин
принял решение ударить по детонатору шестом, а это было сопряжено
с риском для жизни. Немецкий эшелон был остановлен ценой тяжелого
ранения и потери зрения.

По состоянию на 1 января
1995 года медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени получили 56 883 человека, 2-й степени
– 70 992 человека. В это число входили как советские, так и иностранные граждане - Чехословакии, Болгарии, Румынии. Например, военнослужащие из стран, являвшихся
союзниками фашистской Германии,
попав на Восточный фронт, переходили на сторону партизан и с оружием в руках сражались за освобождение СССР.
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