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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Начальная военная 
подготовка

Учащиеся 10-х классов школ Добро-

вского района Липецкой области в конце 

мая стали участниками сбора по основам 

начальной военной подготовки. Руководил 

сбором преподаватель ОБЖ школы села 

Крутое Владимир Красных, а основы воен-

ной службы ребятам преподавали сотруд-

ники военно-спортивного клуба «Риф», 

регионального отделения ДОСААФ и ре-

гионального центра подготовки граждан к 

военной службе.

Досаафовцы знакомили школьников 

с основами парашютной подготовки и ар-

мейской техникой радио- и телефонной 

связи. Парни изучили конструкцию па-

рашютов С-4У и Д-6, а затем они узнали 

предназначение и технические характе-

ристики полевых телефонных аппаратов 

ТАИ-43, ТА-57, телефонного коммутатора 

П-193 и радиостанции Р-108. Ответив на 

занятиях на все вопросы ребят, досаафов-

цы пригласили участников сбора в кружки 

и секции по техническим видам спорта, 

работающие в структурных подразделе-

ниях областной оборонной организации.   

Всего в апреле-мае нынешнего года в сбо-

рах по основам начальной военной подго-

товки участвовали более 1700 школьников.

Чествование ветеранов 
радиоспорта

В аппарате Центрального совета 

ДОСААФ России состоялось награждение 

ветеранов радиоспорта. В мероприятии 

приняли участие именитые спортсмены 

СССР - победители и призеры мировых и 

отечественных соревнований, заслужен-

ные тренеры и конструкторы радиолюби-

тельских искусственных спутников. 

Награждали ветеранов спорта заме-

ститель председателя ДОСААФ России Ви-

талий Кормильцев и председатель совета 

ветеранов центрального аппарата оборон-

ной организации Николай Фоменко.

«Вы - гордость и слава ДОСААФ. Вы 

сделали все возможное, чтобы прославить 

наше государство на мировой арене. Спа-

сибо вам за высокие достижения и за тот 

опыт, который вы передаете молодому по-

колению радиолюбителей», - сказал Вита-

лий Кормильцев, обращаясь к ветеранам 

радиоспорта.

За личный вклад в дело обороноспо-

собности страны, военно-патриотическое 

воспитание молодежи, развитие техниче-

ских и военно-прикладных видов спорта 

орденом ДОСААФ «За заслуги» III степени 

были награждены заслуженные мастера 

спорта Владимир Чистяков, Чермен Гули-

ев, Станислав Зеленов, Константин Хача-

туров, мастера спорта СССР Лев Королев, 

Сергей Калинин, Александр Иванов, за-

служенный тренер РФ Александр Кошкин и 

главный конструктор радиолюбительских 

искусственных спутников Земли Алек-

сандр Попков.

Медаль ДОСААФ «Первый трижды Ге-

рой Советского Союза А. И. Покрышкин» 

получил мастер-конструктор ДОСААФ Рос-

сии Евгений Суховерхов, а почетный знак 

оборонного общества - Юрий Федотов и 

мастер спорта СССР Галина Королева.

В рамках мероприятия все присутству-

ющие пришли к выводу, что былое величие 

радиоспорта в нашей стране необходимо 

возрождать на базе ДОСААФ России.

«Боевая высота»
Фестиваль патриотической песни под 

таким названием, посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана, 

прошел в Уфе. 

Он собрал под своим крылом авторов 

и исполнителей патриотических песен из 

Москвы и Ульяновска, Ростова и Севасто-

поля, Ярославля и Татарстана, а также луч-

шие молодежные группы Уфы. Региональ-

ное отделение ДОСААФ Республики Баш-

кортостан приняло активное участие в фе-

стивале. Активисты оборонного общества 

представили военный автомобиль «Урал» и 

бронетранспортер, которые вызвали инте-

рес у всех гостей и участников фестиваля, 

дали возможность всем желающим прове-

рить свои силы в разборке-сборке автома-

та Калашникова и развернули агитацион-

ный пункт по вступлению в члены ДОСААФ. 

ДОСААФ в проекте 
«Субботы московского 

школьника»
В рамках проекта «Субботы московско-

го школьника» на базе Московского мор-
ского учебного спортивно-технического 
центра ДОСААФ России 8 июня была под-
готовлена специальная экскурсионная 
программа «Субботы мужества».

Участники мероприятия смогли озна-
комиться с музеем Военно-морского фло-
та при ММУСТЦ ДОСААФ России, а также 
с учебно-материальной базой центра для 
проведения 5-дневных учебных сборов с 
учащимися по основам военной службы, 
подготовки судоводителей маломерного 
судна, моряков, специалистов по оказанию 
первой медицинской помощи и водолазов.

Посетители узнали, как пользоваться 
индивидуальными и коллективными спа-
сательными средствами, как бороться за 
живучесть надводного корабля, потрениро-
вались в стрельбе из пневматической вин-
товки, арбалета и лука в спортивно-стрел-
ковом тире, в разборке-сборке автомата 
Калашникова и в вязании морских узлов.

Также для участников мероприятия 
прошли показательные выступления клуба 
модельных видов спорта (авиа- и автомо-
делистов).

В РеспубликЕ Беларусь 
наградили журналистов

В Республиканском Доме ДОСААФ со-

стоялось награждение победителей пер-

вого этапа республиканского творческого 

конкурса на лучшее освещение в сред-

ствах массовой информации вопросов 

патриотического воспитания граждан Бе-

ларуси, истории, деятельности и разви-

тия ДОСААФ - структуры, которая по праву 

считается неотъемлемой частью системы 

национальной безопасности Беларуси, 

принимает активное участие в воспитании 

патриотов, вносит весомый вклад в укреп-

ление обороноспособности государства. 

Приветствуя журналистов, председа-

тель центрального совета ДОСААФ Бела-

руси генерал-майор запаса Иван Дырман 

отметил, что в газетных, телевизионных 

и радиоматериалах действительно удает-

ся отражать многогранную деятельность и 

успехи оборонного общества. 

- Мы проводим мероприятия различ-

ных уровней. К примеру, в прошлом году 

ДОСААФ провело около двух тысяч меро-

приятий патриотической направленности, 

- поделился статистикой Иван Дырман. 

- В них участвовало более 300 тысяч чело-

век. Также ДОСААФ - единственная в стране 

структура, отвечающая за состояние и разви-

тие авиационных и технических видов спорта.

Интересных информационных пово-

дов, отметил Иван Васильевич, в ДОСААФ 

Республики Беларусь всегда предоста-

точно. В прошлом году самым медийным 

и зрелищным мероприятием оборонного 

общества стал 16-й чемпионат мира по 

вертолетному спорту, который прошел на 

базе Минского клуба ДОСААФ. Предсе-

датель центрального совета ДОСААФ вы-

разил признательность представителям 

СМИ за информационную поддержку и по-

желал творческих успехов. 
По материалам sb.by 

Фото БЕЛТА.

Авиация ДОСААФ: 
летать или не летать?
В Совете Федерации состоялось 
заседание круглого стола по вопросам 
законодательного регулирования 
деятельности авиации ДОСААФ России.

Мероприятие провели 
председатель Комитета СФ 
по обороне и безопасности, 
Герой России, генерал-пол-
ковник Виктор Бондарев и 
член Комитета СФ по эконо-
мической политике Влади-
мир Кравченко.

В заседании приняли 
участие член СФ Александр 
Ракитин, депутаты Госдумы 
Владимир Богодухов и Мак-
сим Сураев, Герой России 
и Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Сергей 
Крикалёв, представители 
Минобороны России, Мин-
транса России, Росавиации, 
экспертного сообщества, 
делегация ДОСААФ России 
во главе с председателем, 
генерал-полковником Алек-
сандром Колмаковым.

Присутствующие обсу-
дили проблемы авиацион-
ного комплекса ДОСААФ и 
состояние нормативно-пра-
вовой базы регулирования 
авиации оборонного обще-
ства, рассмотрели возмож-
ность внесения соответству-
ющих изменений в законо-
дательные акты.

Глава ДОСААФ Алек-
сандр Колмаков отметил, 
что в настоящее время ави-
ация оборонного общества 
не имеет четкого правово-
го статуса. «Начиная с 2017 
года, отсутствие правового 
статуса авиации ДОСААФ 
привело к возникновению 

проблем при регистрации 
аэродромов и воздушных 
судов оборонной организа-
ции», - пояснил он.

Со своей стороны, се-
натор Владимир Кравченко 
представил на рассмотрение 
коллег проект федерального 
закона «О внесении измене-
ния в статью 22-ю Воздуш-
ного кодекса Российской 
Федерации», направленный 
в Государственную Думу. Его 
авторами выступили члены 
Совета Федерации Виктор 
Бондарев, Александр Раки-
тин, Владимир Кравченко, 
Максим Кавджарадзе и Алек-
сей Кондратьев.

Как отметил парламен-
тарий, документ дополняет 
перечень субъектов и задач 
государственной авиации 
специального назначения. 
«Комитет СФ по экономиче-
ской политике и Комитет СФ 
по обороне и безопасности 
поддержали законопроект 
без замечаний», — сказал он.

«Без установления ста-
туса авиации ДОСААФ Рос-
сии, которая включает в 
себя 115 авиационных ор-
ганизаций, осуществляю-
щих свою уставную деятель-
ность на 91 аэродроме, тер-
риториально расположен-
ном во всех федеральных 
округах Российской Феде-
рации, и насчитывает 1270 
воздушных судов, с каждым 
годом выжить ей становит-

ся все трудней», - добавил 
Владимир Кравченко.

По словам сенатора, 
помимо проблемы с бюд-
жетным финансированием, 
авиация ДОСААФ испыты-
вает трудности с привлече-
нием к авиационным рабо-
там по контрактам. При этом 
в соответствии с Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 2009 
года № 973 «Об Общерос-
сийской общественно-госу-
дарственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России» на авиацию 
ДОСААФ возложены госу-
дарственные задачи.

Важность проведенно-
го заседания круглого стола 
отметили все его участники. 
Несмотря на различные точки 
зрения, все присутствующие 
пришли к единому мнению - 
необходимо на площадке Со-
вета Федерации продолжать 
работу по законодательному 
регулированию деятельно-
сти авиации ДОСААФ.

«От решения проблем 
авиации оборонного обще-
ства в законодательной 
плоскости будет зависеть 
ее дальнейшее существова-
ние», - подытожил предсе-
датель ДОСААФ Александр 
Колмаков. 

По информации 
пресс-службы 

ДОСААФ России.
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

Положительная динамика 
налицо 

Действительно, охват муниципальных 
образований организациями ДОСААФ Рос-
сии достиг 100 процентов. В двадцати из них 
есть местные отделения, в Красненском и 
Ровенском районах – первички. Но и другие 
показатели свидетельствуют о положитель-
ной динамике. Например, число первичных 
отделений достигло отметки «334» и по срав-
нению с предыдущим годом увеличилось на 
пять процентов. В такой же пропорции воз-
росло и количество физических лиц - членов 
ДОСААФ: оно составило 3540 человек.

В 2019 год мы вошли, имея 28 структур-
ных организаций, в том числе Региональный 
учебно-методический центр военно-патри-
отического воспитания и подготовки моло-
дежи к военной службе, пять автошкол, пять 
образовательных учреждений, две спор-
тивные организации, есть даже гостиница 
«Патриот». Все 14 местных отделений с об-
разованием юридического лица прошли го-
сударственную регистрацию. 

В рамках выполнения государственного 
контракта проводится подготовка курсан-
тов по следующим военно-учетным специ-
альностям: водители транспортных средств 
категорий С, ВС (ВУС-837), категории D 
(ВУС-845), категории СЕ (ВУС-846), маши-
нисты автомобильного крана (ВУС-838) и 
водители-парашютисты (ВУС-837д). План 
на текущий год предусматривает выпуск 364 
специалистов. Главное, что учебно-матери-
альная база позволяет качественно вести 
процесс обучения. Все учебные кабинеты по 
теоретической подготовке оснащены инте-
рактивными мультимедийными комплекса-
ми или компьютерами, проекторами, стен-
дами, плакатами и учебно-наглядными по-
собиями, а кабинеты первой медицинской 
помощи - тренажерами-манекенами.

Но, чтобы повышать качество, необхо-
димо иметь объекты в надлежащем состоя-
нии. Поэтому в 2018 году в образовательных 
организациях были проведены работы по 
ремонту и содержанию зданий и сооруже-
ний, совершенствованию учебно-матери-
альной базы, техническому обслуживанию 
и ремонту автомобильной техники на общую 
сумму более двух миллионов рублей. Также 
требуется совершенствовать контроль фи-
нансово-хозяйственной деятельности тех 

образовательных учреждений, где просма-
тривается тенденция к банкротству, чтобы 
обеспечить своевременное принятие мер по 
выходу из критического положения.

Подготовка специалистов массовых тех-
нических профессий является главной ста-
тьей доходов, и отрадно, что по результатам 
2018 года в подавляющем большинстве мест 
данная деятельность была хорошо органи-
зована и осуществлялась на высоком обра-
зовательном уровне. Увеличение числа об-
ученных специалистов по сравнению с пре-
дыдущим годом составило 704 человека, что 
положительно отразилось и на поступлениях.

В настоящее время в РО ДОСААФ Рос-
сии Белгородской области имеется 15 об-
разовательных учреждений, позволяющих 

вести обучение по 25 специальностям. Од-
нако требуется проводить совместно с цен-
трами занятости населения постоянный мо-
ниторинг регионального рынка труда, чтобы 
представлять, на работников какого профи-
ля будет наблюдаться спрос. 

Основная роль 
при объединении усилий

Говоря о военно-патриотическом воспи-
тании, необходимо сразу же подчеркнуть: это 
приоритетное направление в жизни области, 
где создана система, объединяющая уси-
лия органов исполнительной власти и обще-
ственных организаций. А региональному от-
делению ДОСААФ отведена основная роль. 
Неслучайно еще в 2011 году было принято по-
становление областного правительства «Об 
утверждении порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий региональному 
отделению ДОСААФ России Белгородской 
области». Постановлениями губернатора Ев-
гения Степановича Савченко в штат была вве-
дена 101 ставка для специалистов-инструк-
торов по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Как правило, эти должности 
занимают офицеры, прапорщики, мичманы, 
сержанты запаса, имеющие необходимое об-
разование, или же спортсмены, добившие-
ся значительных результатов. Они руководят 

военно-патриотическими 
клубами и спортивными 
секциями, заработную пла-
ту получают в структурных 
подразделениях ДОСААФ 
России Белгородской обла-
сти. А финансирование осу-
ществляется из областного 
бюджета.

В чем еще выражает-
ся объединение усилий? 
Только в текущем году мы 
заключили 88 соглаше-
ний с государственными 
органами власти, образо-
вательными и обществен-
ными организациями о 
взаимодействии и сотруд-
ничестве. Особо хочется 
отметить фонд «Отече-
ство» во главе с депутатом 
Государственной Думы 

Сергеем Андреевичем Боженовым, Меж-
региональный межотраслевой профсоюз 
«Правда», председателем которого является 
Сергей Иванович Фуглаев, областной совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, которым ру-
ководит Наталья Алексеевна Звягинцева. В 
свою очередь, руководство отделения пред-
ставлено в наблюдательном и координаци-
онном советах по духовно-нравственному, 
гражданскому и военно-патриотическому 
воспитанию граждан Белгородской области, 
которые возглавляет заместитель губерна-
тора Ольга Альбертовна Павлова.

Как следствие, на сегодняшний день в 
структуре отделения созданы и активно ра-
ботают 106 военно-патриотических клубов и 

спортивных секций различной направленно-
сти - от воздушно-десантной до поисковой. 
Отмечу, что во исполнение приказа предсе-
дателя ДОСААФ России в 2018 году регио-
нальное отделение заключило 42 соглашения 
о взаимодействии с учреждениями среднего 
и высшего образования. В университетах, 

институтах и так далее работают 36 военно-
патриотических клубов и спортивных секций, 
в которых проходят подготовку по основам 
военной службы 1260 человек.

РО ДОСААФ России Белгородской обла-
сти стало одним из учредителей региональ-
ного отделения движения «Юнармия», де-
ятельность которого ведет отсчет с 7 июня 
2016 года. По состоянию на 1 июня 2019 
года в 22 муниципальных образованиях об-
ласти созданы 460 отрядов юнармейцев, 
где занимаются 9454 человека. 106 клубов, 
входящих в ассоциацию ВПК ДОСААФ Рос-
сии, являются коллективными членами дви-
жения. При этом в восьми муниципальных 
образованиях штаб «Юнармии» возглавляют 
именно руководители ВПК. Ярким событием 
стали мероприятия «Первый звонок» в рам-
ках проекта «Юнармейское лето». 

Но не только они. Запомнятся ребятам и 
уроки мужества для учащихся 8 – 11-х клас-
сов, посвященные знаменательным датам. 
Таким, как 74-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 100-летие со дня 
рождения Героев Советского Союза - лет-
чика Виктора Талалихина и главы ДОСААФ 
СССР Георгия Егорова. Парад военно-па-
триотических клубов области на Прохоров-
ском поле, слет военно-патриотических клу-
бов «Армия. Родина. Долг» - это лишь то, что 
состоялось недавно. А впереди - открытие 
практики юных моряков на шлюпочной базе 
Белгородской школы ДОСААФ России, сме-
на в профилактический лагерь «Феникс» для 
подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и многое другое.

Гордимся тем, что особой популярностью 
у жителей и гостей Белгородчины пользуется 
музей регионального отделения. Уникальные 
архивные документы соседствуют здесь с 
раритетной мототехникой. И нельзя не упо-
мянуть о работе историко-патриотического 

объединения «Поиск», которым руководит 
Иван Иванович Андреев. Экспонаты, найден-
ные на местах боев, представлены и в других 
музеях - государственных, общественных, 
школьных. Только в прошлом году поисковые 
отряды нашли останки 94 советских воинов, 
проведено их перезахоронение.

У нас заключено соглашение с 45-й гвар-
дейской бригадой спецназа ВДВ, и в настоя-
щее время там проходят службу 120 человек, 
подготовленные в ВПК регионального отде-
ления. Девять курсантов в прошлом году по-
ступили в военные учебные заведения.

Растить чемпионов - 
не самоцель

Что радует - растет число военно-при-
кладных, технических и массовых видов 
спорта, которые практикуются в региональ-
ном отделении. Сейчас их 34, за три года 
прирост составил 41 процент. Наиболее по-
пулярные виды - пулевая стрельба, мото-
спорт, парашютный спорт, морское много-
борье, армейский рукопашный бой.

Инфраструктура позволяет проводить 
состязания всероссийского масштаба, в про-
шлом году их было семь. Уже ежегодно при-
нимаем соревнования ДОСААФ России по 

пулевой стрельбе на базе 
Белгородского стрелково-
спортивного тира ДОСААФ 
России. В поселке Чернян-
ка силами местного отде-
ления устраиваются тур-
ниры по боксу. А межре-
гиональные соревнования 
охватывают и мотоспорт, 
и армейский рукопашный 
бой, и трофи-рейды.

В прошлом году бел-
городские досаафовцы не 
раз побеждали на миро-
вых форумах. Например, 
на этапах Кубка мира по 
авиамодельному и раке-
томодельному спорту де-
сять раз на верхнюю сту-
пеньку пьедестала под-
нимались члены клуба 
«Исток» Белгородского 

авиационно-спортивного клуба – Александр 
Широкобоков, Валерий Вашков, Константин 
Гридченко, Иван Пушкарь, Виталий Майбо-
рода. Специалист-инструктор по военно-па-
триотическому воспитанию Николай Серге-
ев стал лучшим на чемпионате мира по ра-
кетомодельному спорту в Польше.

Или вот специалист-инструктор по во-
енно-патриотическому воспитанию Оль-
га Рогова завоевала бронзовую медаль на 
чемпионате мира по стрельбе из лука. Она 
руководит секцией «Белая стрела» стрелко-
во-спортивного клуба ДОСААФ России Бел-
городской области, и ее успех, несомненно, 
добавил интереса к этому виду спорта. 

Богатый урожай собрали наши земляки 
и на всероссийских соревнованиях – 40 при-
зовых мест за год. А если брать федераль-
ные и межрегиональные соревнования, то 
счет наградам идет на сотни.

Но нельзя делать упор только на спорт 
высших достижений, оборонное общество 
должно не забывать о массовости. Здесь луч-
шая иллюстрация – участие регионального 
отделения в продвижении комплекса «Готов 
к труду и обороне». Так, наши специалисты 
организовывали подготовку к сдаче тестов 
по стрельбе из пневматической винтовки и 
из электронного оружия. Стали включать ис-
пытания комплекса ГТО в программу тради-
ционных мероприятий. В частности, когда 
состоялся областной слет курсантов военно-
патриотических клубов ДОСААФ России «Ар-
мия. Родина. Долг», то, помимо военно-при-
кладных заданий, юношам и девушкам пред-
лагалось выполнить прыжок в длину с места, 
подтянуться на перекладине, пробежать сто-
метровку. А представители регионального 
Центра тестирования ГТО Белгородской об-
ласти фиксировали результаты, которые учи-
тывались в Единой системе ВФСК ГТО.

Записал Георгий МОРОЗОВ.

белгородская область — работаем вместе
В классификации 
региональных отделений 
РО ДОСААФ России 
Белгородской области 
относится к первой 
категории. Досаафовскими 
организациями здесь 
охвачены все муниципальные 
образования. Опытом работы 
делится председатель 
регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области 
Александр Иванович Ахтырский.
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У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ДОСААФ!

Кубок ДОСААФ РТ по автомногоборью 
«Юный водитель — 2019»

23 мая 2019 года в Тетюшах на базе 
МБУ «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс Барс» прошли республиканские со-
ревнования по автомобильному спорту  
- Кубок ДОСААФ РТ по автомногоборью 
«Юный водитель - 2019».

В 10 часов на площади перед зданием 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Барс» состоялось торжественное открытие.

С приветственным словом к участникам 
и гостям обратились председатель правле-
ния ДОСААФ Республики Татарстан генерал-
майор Дамир Динниулов, глава Тетюшского 
муниципального района Рамис Сафиуллов 
и заместитель директора Государственного 
бюджетного учреждения «Безопасность до-
рожного движения» Алсу Гафарова.

В своем выступлении Дамир Динниулов 
отметил: «Мне приятно видеть всех участни-
ков соревнований: мальчишек и девчонок, а 
также гостей соревнований, руководителей 
местных организаций ДОСААФ РТ, предста-
вителей Управления ГИБДД МВД по Респу-
блике Татарстан, Государственного бюджет-
ного учреждения «Безопасность дорожного 
движения», руководителей федерации авто-
мобильного спорта Республики Татарстан на 
гостеприимной земле Тетюш. Выражаю сло-
ва огромной благодарности администрации 
Тетюшского муниципального района и лич-
но главе Сафиуллову Рамису Хатыповичу за 
огромную поддержку в организации сорев-
нований. Ведь для того, чтобы так красочно и 
достойно провести мероприятие, проделана 
огромная работа. Я благодарю Вас за теплый 
прием и за тот труд, который был вложен!»

На торжественном митинге в честь 
открытия соревнований председа-
тель правления ДОСААФ РТ Дамир 
Динниулов «За вклад в развитие 
патриотического воспитания 
молодежи, в целях дальней-
шего совместного сотрудни-
чества» вручил главе Тетюш-
ского муниципального района 
Рамису Сафиуллову памятную 
медаль «90 лет ДОСААФ».

«В этом году исполняется 
60 лет Тетюшской автомобильной 
школе ДОСААФ РТ, одной из старей-
ших и одной из лучших школ ДОСААФ 
РТ. Мы решили, что эти соревнования бу-
дут проводиться под флагом 60-летия шко-
лы. Я поздравляю всех с этим красивым 
спортивным праздником, конечно, побе-
дит сильнейший, и я думаю, что всем будет 
приятно и пообщаться, и поделиться опы-
том. Всем успехов и хороших стартов!»

В соревнованиях приняли участие свы-

ше 60 спортсменов - учащихся образова-
тельных учреждений Республики Татарстан. 
Это юноши и девушки в возрасте 16 - 18 лет, 
победители отборочного этапа, проходив-
шего в местных организациях ДОСААФ РТ с 
15 апреля по 17 мая 2019 года.

На трассах работали судьи Российской 
автомобильной федерации и федерации ав-
томобильного спорта Республики Татарстан.

В автомногоборье юные водители пока-
зали себя в трех направлениях. Первое из 
них - «Конкурс знатоков правил дорожного 
движения». Победителем становится участ-
ник, допустивший наименьшее количество 
ошибок и затративший на решение билета 
наименьшее время. Второй вид - «Класси-
ческое скоростное маневрирование». Юные 
водители выполняют комплекс из 7 упраж-
нений. Участник данного этапа должен за 

один заезд последовательно 
выполнить маневры на ав-

томобиле, а победите-
лем становится авто-

мобилист, затративший наименьшее время 
на выполнение задания с учетом штрафного 
времени. На третьем этапе соревнований 
организаторы дали возможность автолюби-
телям выявить сильнейших по стрельбе из 
пневматической винтовки по мишеням на 
дистанции 10 метров.

В заключение соревновательного дня со-
стоялась церемония закрытия Кубка ДОСААФ 
Республики Татарстан по автомногоборью 
«Юный водитель - 2019». Церемонию награж-
дения провели глава Тетюшского муници-
пального района Рамис Сафиуллов и пред-
седатель правления ДОСААФ Республики 
Татарстан генерал-майор Дамир  Динниулов.

Победители и призеры командного пер-
венства были награждены кубками, меда-
лями и дипломами. Лучших спортсменов в 
личном зачете отметили дипломами и цен-
ными призами.

По итогам соревнований в общекоманд-
ном зачете места распределились следую-
щим образом.

Победителем соревнований финала 
открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомо-
бильному спорту «Юный водитель - 2019» 
в командном зачете стала команда Арской 
автошколы ДОСААФ РТ.

Второе место получила команда Арской 
местной организации ДОСААФ РТ, третье 
место -  команда Набережно-Челнинской 
местной организации ДОСААФ РТ.

Лучшим в личном зачете среди юношей 
на соревнованиях «Юный водитель - 2019» 
стал Мусин Делюс (Алькеевская местная ор-
ганизация ДОСААФ РТ), второе место занял 
Зинеев Артем  (Набережно-Челнинская ав-
тошкола ДОСААФ РТ), третье место -  Яхшы-
гулов Марсель (Казанская автошкола).

Лучшей среди девушек в личном зачете 
стала Степанова Алина (Арский район). Вто-
рое место заняла Морина Надежда (город 
Набережные Челны) и третье место - Тухфо-
туллина Винара (Арский район).

Соревнования среди юных автомоби-
листов проводятся ежегодно, целью меро-
приятия является пропаганда безопасно-
сти дорожного движения, популяризация 
автомобильного спорта и привлечение до-
призывной молодежи к занятиям техниче-
скими видами спорта в Республике Татар-
стан.

Организаторы соревнований: ДОСААФ 
Республики Татарстан, администрация Те-
тюшского муниципального района, Управ-
ление ГИБДД МВД по Республике Татар-
стан, ГБУ «Безопасность дорожного движе-
ния», федерация автомобильного спорта 
Республики Татарстан и ПОУ Тетюшская 
АШ ДОСААФ РТ.

По информации 
пресс-службы ДОСААФ РТ.В сорев-

нованиях при-

няли участие более 

60 спортсменов – уча-

щиеся образователь-

ных учреждений Ре-

спублики Татар-

стан.
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
ГАРАНТИРОВАН

ВСЛЕД ЗА МИРОВЫМ РЕКОРДСМЕНОМ
Мастер спорта международного клас-

са Артем Черноусов, занимающийся в Ир-
кутском областном стрелково-спортивном 
клубе ДОСААФ России у заслуженного тре-
нера России Галины Корзун, стал серебря-
ным призером этапа Кубка мира по пулевой 
стрельбе, который проходит в немецком 
Мюнхене. В финале иркутский стрелок до 
конца боролся за золотую медаль, но усту-
пил 17-летнему спортсмену из Индии Чауд-
хари Саурубу, который установил новый ми-
ровой рекорд - 246,3 очка. Результат нашего 
спортсмена в финале составил 243,8 очка.

РАСТЕТ ЧИСЛО ГОНЩИКОВ
Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Кемеровской области находилось в чис-
ле организаций, которые вручали призы и 
подарки в городе Топки на традиционных со-
ревнованиях по мотокроссу памяти воинов, 
погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. С каждым годом эти состязания 
объединяют все больше спортсменов. Если 
поначалу за победу боролись 20 - 30 гон-
щиков из нескольких городов Кузбасса, то 
теперь собрались более 100 участников со 
всей Сибири.

НАГРАДЫ АКВАЛАНГИСТАМ
В Томском государственном универси-

тете состоялась торжественная встреча с 
членами спортивного клуба аквалангистов 
«СКАТ», в которой приняли участие предсе-
датель регионального отделения ДОСААФ 
России Томской области Валерий Черкашин 
и заместитель председателя - начальник от-
дела по подготовке специалистов, инфор-
мации и военно-патриотической работе Ни-
колай Казарский. Программа мероприятия 
предусматривала выступление президента 
клуба Вадима Жданова на тему «Роль обще-
ства ДОСААФ в организации и развитии под-
водного спорта в стране и Томской области», 
а также вручение наград ДОСААФ России в 
связи с прошедшим 60-летием клуба «СКАТ». 
Орден «За заслуги» 3-й степени был вручен 

Вадиму Жданову и Владимиру Титову, ме-
даль «Первый трижды Герой Советского Со-
юза Александр Иванович Покрышкин» - Дми-
трию Вершинину и Валентину Брудному, 
«Почетный знак ДОСААФ России» - Констан-
тину Ананьеву и Владимиру Гочакову.

И МОТОЦИКЛ В ПОДАРОК
В течение одного уик-энда на мототрас-

се «Юность» в Каменске-Уральском состо-
ялось сразу несколько соревнований - 2-й 
этап чемпионата России по суперкроссу, 
1-й этап чемпионата России по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками и завершающий 
этап чемпионата и первенства Свердлов-
ской области по мотокроссу.

Местным мальчишкам запомнятся не 
только увлекательные заезды: от законода-
тельного собрания и правительства области 
юные мотогонщики каменской школы по тех-
ническим видам спорта «Юность-ДОСААФ» 
получили в подарок новенький мотоцикл. А в 
целом гонщики из Центра технических видов 
спорта на родной трассе выступили успеш-
но. Например, в командном зачете в чемпио-
нате и первенстве Свердловской области 
первые два места заняли ЦТВС-ДОСААФ и 
ЦТВС-ДОСААФ-2.

СПОР СРЕДИ УРАЛЬЦЕВ
При участии регионального отделения 

ДОСААФ России Челябинской области было 
проведено областное первенство на откры-
той воде в классах моделей-копий среди 
учащихся. 23 команды судомоделистов вели 
борьбу в классах ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600, 
УС-600, ЕЛС-600, Д2Ю, Ф4А, ЕКО-МИНИ. 
Победу одержали спортсмены из Екатерин-
бурга, опередив конкурентов  из Магнито-
горска и Южноуральска.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ 
НА СПОРТИВНОМ САМОЛЕТЕ

На аэродроме Энем ДОСААФ России 
прошли ознакомительные полеты на спор-
тивном самолете Як-52 участников «Ком-
плексной просветительской программы раз-

вития и популяризации авиации и парашют-
ного спорта среди допризывной молодежи 
Краснодарского края». В декабре прошлого 
года проект кубанских досаафовцев стал по-
бедителем конкурса, проведенного в крае. И 
вот теперь после курса подготовки тридцать 
ребят, представляющих военно-патриоти-
ческие клубы Краснодара и Приморско-Ах-
тарска, смогли подняться в небо в тандеме с 
опытным пилотом. Им будут вручены серти-
фикаты участника программы ДОСААФ.

ИТАЛЬЯНЕЦ, НО МОСКВИЧ
Мототрасса в районе деревни Мичурин-

ский-2 стала местом открытого чемпиона-
та и первенства, а также Кубка Брянской 
области по мотокроссу, проведенного при 
участии регионального отделения ДОСААФ 
России Брянской области. Врио председа-
теля отделения Андрей Князев поздравил 
всех участников с началом стартов и поже-
лал спортивных успехов.

Около семи десятков спортсменов пред-
ставляли шесть регионов нашей страны 
и Республику Беларусь. Что интересно, в 
классе «Open» первенствовал кроссмен из 
Италии Джованни Убальди, выступавший за 
команду Москвы. Брянские гонщики не уда-
рили в грязь лицом, взяв четыре первых ме-
ста в своих классах: «50 куб. см» - Святослав 
Простяков, «85 куб. см» - Максим Михейкин, 
«250 куб. см» - Сергей Анисимов, «Ветераны» 
- Сергей Миронов.

МАСТЕРА ЗАДАВАЛИ ТОН
Воронежская ОТШ ДОСААФ России пре-

доставила помещения, автодром и обору-
дование для проведения чемпионата обла-
сти по многоборью радистов (МР-3), среди 
организаторов которого было РО ДОСААФ 
России Воронежской области. В соревнова-
ниях приняли участие 43 спортсмена из пяти 
команд, один из которых являлся  мастером 
спорта международного класса, а одинна-
дцать – мастерами спорта.  Состязания слу-
жили также отборочным этапом к чемпиона-
ту России, который состоится 1 - 4 августа в 
Воронеже.

С приходом лета у до-
саафовцев традиционно от-
крываются новые участки 
работы: начинаются сме-
ны в спортивных и военно-
спортивных лагерях.

Состоялся заезд в во-
енно-спортивный лагерь 
«Авиатор» на базе Самар-
ского областного аэроклу-
ба ДОСААФ России. Всего 
в первую смену активный 
отдых ждет 250 детей из 
17 городов и муниципаль-
ных районов области. На 
торжественной линейке ре-
бят приветствовали пред-
седатель регионального от-
деления ДОСААФ России 
Самарской области Сергей 
Ермохин и начальник Са-
марского областного аэ-
роклуба ДОСААФ России 
Геннадий Черковский. По 
сложившейся традиции лет-
чики аэроклуба пролетели 
с флагом Российской Феде-
рации на вертолете Ми-2.

В течение трех недель 
для школьников предусмо-
трены парашютно-десант-
ная подготовка,  изучение 
авиационной техники и вы-
полнение полетов с рабо-

чего кресла второго пилота 
на самолете Ан-2 под руко-
водством опытных инструк-
торов. В программе также 
получение навыков вожде-
ния легкового автомоби-
ля, практика по стрельбе и 
многое другое. А закончится 
смена игрой «Зарница».

Открылся летний сезон в 
круглогодичном лагере «Со-
кол», который организован 
на базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
имени Героя Советского Со-
юза Александра Московско-
го в Рассказовском районе 
Тамбовской области. Це-
ремонию посетили и пред-
ставители регионального 
отделения ДОСААФ, ребят 
напутствовал начальник 
Рассказовской автошко-
лы ДОСААФ Василий Плак-
син. Воспитанники школы 
карате кекусинкай и отряд 
тэквондистов «Спортивная 
лига» выступили с показа-
тельными номерами. В пер-
вой смене лагеря отдыхают 
65 юнармейцев, для которых 
сразу же провели соревно-
вания по футболу, волейбо-
лу и настольному теннису.

Объявлены сроки, в ко-
торые пройдут три смены 
военно-спортивных лагер-
ных сборов «Звезда» в Рес-
публике Марий Эл: с 24 по 
30 июня, с 1 по 7 июля и с 
8 по 14 июля. Местом их 
проведения станет учебно-
тренировочный комплекс, 
который располагается в 
палаточном городке на тер-
ритории ОУ «Йошкар-Олин-
ский АСК ДОСААФ России». 
В число организаторов 
вместе с авиационно-спор-
тивным клубом вошло и РО 
ДОСААФ России Республи-
ки Марий Эл. Каждая смена 
рассчитана на 40 человек. К 
участию в военно-спортив-
ных лагерных сборах «Звез-
да» допускаются юноши и 
девушки 14 - 18 лет, обуча-
ющиеся в образователь-
ных организациях среднего 
(полного) общего образова-
ния и годные по состоянию 
здоровья. Идет прием заяв-
лений и документов, причем 
дополнительные документы 
потребуются для тех, кто со-
бирается выполнять прыжки 
с парашютом.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

И ПОДУШКИ ПРИГОДИЛИСЬ
В селе Высоцком завершился 

IV Детский казачий православный 
фестиваль «Будущее России - это 
мы», одним из организаторов кото-
рого выступило региональное от-
деление ДОСААФ России Ставро-
польского края. Спортивная часть 
мероприятия, собравшего свыше 
600 участников из разных уголков 
России, включала армрестлинг, 
страйкбольный биатлон, лазанье 
по канату, воркаут, стрельбу из 
лука и даже… бой подушками.
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СДЕЛАЙ первый ШАГ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Небо, самолеты, девушки. И не только…
Фестиваль «НЕБО: теория и практика» прошел на аэродроме ДОСААФ России

Начался воздушный праздник с торжественного приема ре-
бят из Москвы и Подмосковья в движение «Юнармия». «Очень 
правильно, что такое масштабное авиационное мероприятие 
начинается  со вступления 36 юношей и девушек в ряды движе-
ния «Юнармия». Покорение неба должно начинаться в детстве 
– с просмотра авиационных шоу, знакомства с профессиональ-
ными летчиками и занятий моделизмом», - сказал председа-
тель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колма-
ков, обращаясь к новоиспеченным юнармейцам.

На площадках мероприятия можно было увидеть все, что 
летает. Здесь проходили выступления лучших пилотажных 
групп малой авиации России, выставка самолетов со времен 
Первой мировой войны до наших дней, этап соревнований по 
самолетным и вертолетным гонкам, презентации летательных 
аппаратов будущего - ховербордов и ховербайков. 

Пилотажные группы «Колибри» и «Первый полет» демон-
стрировали фигуры высшего пилотажа: бочки, мертвые петли, 
пролет на «ноже» и другие головокружительные фигуры. «Ко-
либри», выступающая на легких однодвигательных самолетах, 
открыла показательные выступления. Затем настало время 
поражать зрителя пилотам «Первого полета» - единственной 
пилотажной группы страны, которая выступает на поршневых 
самолетах Як-52 и Як-54. Гвоздем летной программы стало вы-
ступление самой титулованной женщины-пилота, воспитанни-
цы ДОСААФ СССР Светланы Капаниной. На сегодняшний день 
она является единственной женщиной в топ-10 лучших пилотов 
мира, имеет титул лучшего пилота столетия по версии между-
народной авиационной федерации FAI, а также звания масте-
ра спорта России международного класса и мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера России. Кроме того, Светлана - 
единственная в мире семикратная чемпионка мира в женском 
зачете по самолетному спорту. 

И у собравшихся в этот день на аэродроме ДОСААФ Чёрное 
была прекрасная возможность увидеть эту уникальную женщи-
ну за работой - самолет под ее управлением творил невероят-
ные по своей зрелищности и сложности трюки так, словно соз-
дан для этого…

«Скорость. Точность. Маневр» - под таким девизом прошло 
одно их самых зрелищных мероприятий фестиваля - Русские 
авиационные гонки. Управление самолетом на предельно вы-
сокой скорости и предельно малой высоте - это настоящее ис-
кусство и незабываемое зрелище. Специальная трасса имеет 
форму замкнутой петли с четырьмя воздушными воротами, 
которые участники должны пройти, попутно выполняя фигуры 
сложного и высшего пилотажа.

Развороты практически на месте в любой плоскости, зави-
сание в воздухе, сложные вращательные маневры, скоростные 
проходы - все это показательные выступления радиоуправ-
ляемых пилотажных копий самолетов. Победители и призеры 
международных чемпионатов – авиационный спортивный клуб 
RUSJET - занимаются строительством моделей реактивных са-
молетов уже больше 16 лет и добились в этом немалых высот. Та-
кие модели – точные уменьшенные копии настоящих самолетов: 
их размеры достигают трех с половиной метров, а взлетная мас-
са доходит до 25 кг! Более совершенные даже имеют механизмы 
уборки-выпуска шасси, тормозную систему, габаритные огни и 
посадочные фары. Все модели клуба оснащаются реактивными 
моторами – они позволяют достигать скорости 300 км/ч. Сейчас 
в арсенале клуба их пять – вертолеты Ка-27 и Ми-24, а также ре-
активные самолеты МиГ-29, Mephisto и Як-130. 

Зрители и сами смогли почувствовать себя в роли пилота 
и даже справиться с экстремальными ситуациями: совершить 
посадку не только в благоприятных условиях, но и в случае  вос-
пламенившегося отказавшего двигателя. В этом году впервые 
на фестивале представлены авиасимуляторы и тренажеры - 
переоборудованные кабины настоящих самолетов, также две 
кабины самолета Як-40, тренажер туристического самолета 
Embraer-120, тренажеры для отработки фигур высшего пило-
тажа в кабинах настоящих реактивных самолетов Л-39.

Не забыли и про маленьких любителей авиации. Детей учи-
ли запускать воздушных змеев, управлять квадрокоптером, со-
бирать модели самолетиков из пенопласта и бумаги, испыты-
вать собственный планер, запуская его на высоту более 8 ме-
тров с помощью катапульты «братьев Райт». 

Организаторы фестиваля предложили заглянуть в недале-
кое будущее, продемонстрировав первую в России модель ре-
активного ранца и проведя публичные показательные испыта-
ния первого российского реактивного ховерборда. 

На фестивале можно было перенестись и в славное про-
шлое авиационных шоу, которые, как говорят историки авиа-
ции, появились после Первой мировой войны – военные лет-
чики стали проводить выступления в специальных летающих 
цирках, чтобы продемонстрировать свои летные навыки. На 
площадке фестиваля была представлена уникальная коллек-
ция самолетов самого начала XX века из Великобритании, Гер-
мании и США. Fokker и Sopwith Camel, восстановленные до 
летного состояния! Также несколько экспозиций с бипланами, 
дельтапланами, планерами и историческими самолетами Ан-2, 
вертолетами Ми-2 и Ми-4.

Евгений ВЕДЕНЬЕВ.

25 и 26 мая состоялся 
ежегодный фестиваль 
воздухоплавания - праздник 
для всех любителей 
авиации. 



от моделей ученических до кораблей космических!СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

по местам боевой славы 78 июня 2019 года, №11 (57)

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ ДОСААФ
20 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Москва (Поклонная гора) – Падиково – Волоколамск – Толстиково – Гагарин – Бородино – 
Жуков – Малоярославец – Калуга – Брянск – Гомель – Жлобин – Рогачев – Бобруйск – Кличев – 
Могилев – Орша – Борисов – Минск – Барановичи – Ивацевичи — Береза – Кобрин – Брест

По инициативе Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» и Республиканского государственно-
общест венного объединения «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» экипажи 
ДОСААФ и других общественных организаций совершат автопро-
бег, посвященный 75-летию освобождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В нем примет участие молодежь, учащиеся средних и выс-
ших образовательных учреждений, кадеты, представители 
военно-патрио тических клубов, юнармейцы, а также их пре-
подаватели, родители, наставники и действующие военно-
служащие и ветераны.

На территории РФ следование колонны автопробега к местам 
проведения акций в населенных пунктах и в местах с ограничен-

ным движением транспорта осуществляется в сопровождении 
ГИБДД. В местах парковки и стоянки охрану, организационную и 
техническую поддержку автомобилей осуществляют региональ-
ные отделения ДОСААФ России. В каждом городе по маршруту 
будут проходить мероприятия с участием ветеранов и молодежи, 
а также массовые культурно-спортивные праздники.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в 
автопробеге, будет страховать от возможных поломок и техни-
ческих неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис 
Uremont. Специалисты Uremont будут участвовать в автопробеге 
наравне с другими и через свою онлайн-платформу оперативно 
запрашивать помощь у попутных станций технического обслу-
живания (к онлайн-автосервису подключено более 16 000 СТО) в 
случае возникновения непредвиденных обстоятельств в колонне. 
Uremont будет представлять автомобиль Bentley Continental GT.
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ПРИМИ активное УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ ДОСААФ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

орша

Более 63 тысяч моряков, 93 тысяч авиационных специалистов,  
139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков, свыше миллиона 

автоматчиков и пулеметчиков, подготовленных в ОСОАВИАХИМ,  
встали в строй защитников Отечества. Всего  во время Великой  

Отечественной войны в кружках и школах ОСОАВИАХИМ прошли  
обучение и получили специальность более 9 миллионов человек.

бобруйскбобруйск

минскминск

брестбрест
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

10 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ8 июня 2019 года, №11 (57)

День военного автомобилиста – 
праздник и для ДОСААФ

Несмотря на длительную историю использования ав-
томобильной техники в армии, праздник является сравни-
тельно молодым. Впервые в России его отметили только в 
2000 году, после того как дата празднования была офици-
ально утверждена приказом министра обороны страны. 
29 мая выбрали не случайно, именно в этот день 109 лет 
наза д в Петербурге была сформирована первая в стране 
учебная автомобильная рота. 

Распространение автомобильного 
транспорта в армии

Изобретение автомобиля навсегда изменило вооружен-
ные силы разных стран, а также сам характер и темп веде-
ния войны. 

Уже в начале XX века военные понимали, что автомо-
билизация навсегда изменит армии мира, обеспечив свое-
временную доставку частям и подразделениям различных 
материальных средств, необходимых для ведения боевых 
действий: от патронов и снарядов до еды и медикаментов, а 
также мобильность войскам и возможность переброски ча-
стей и соединений на большие расстояния в сжатые сроки. 
Первая мировая война наглядно подтверждала обозначен-
ные тезисы с самого начала. 

К началу Первой мировой в составе Русской импера-
торской армии насчитывалось 711 автомобилей всех типов 
и 101 мотоцикл. Этого было явно недостаточно для обе-
спечения транспортных потребностей армии, которые по-
сле начала боевых действий выросли многократно. Но в то 
же время уровень автомобилизации армии был достаточно 
большим. Для примера: в армии Великобритании к началу 
Первой мировой войны имелось всего 80 грузовых машин и 
несколько тракторов, во Франции - 170 грузовых и легковых 
машин, в армии США, которая долгое время сохраняла ней-
тралитет, имелось всего 35 грузовых автомобилей. На этом 
фоне автомобилизация российской армии находилась на 
относительно высоком уровне, больше автомобилей име-
ла только армия Германии. В ходе войны автомобилизация 
русской армии существенно возросла. К концу Первой ми-
ровой войны в армии насчитывалось уже 22 автомобильные 
роты. На 1 июля 1917 года в составе вооруженных сил стра-
ны имелось 12 377 автомобилей всех типов. 

Автомобили и водители 
в годы Второй мировой войны

К началу Второй мировой войны Советский Союз имел 
собственную развитую автомобильную промышлен-
ность, которой не обладала царская Россия, полу-
чавшая практически всю автомобильную технику из-
за границы. Это позволило довести автомобилиза-
цию РККА до высокого уровня и насытить автотран-
спортом народное хозяйство страны. К 22 июня 1941 
года в составе подразделений действующей армии 
имелось примерно 272 тысячи автомобилей всех типов, 
в том числе знаменитые полуторки «ГАЗ-АА», трехтон-
ные «ЗиС-5» и легковые эмки «ГАЗ-М1». Несмотря на 
большие потери автотранспорта, особенно во время 
летних и осенних отступлений и котлов 1941 года, ав-
топарк РККА серьезно просел по численности, но его 
удавалось поддерживать за счет мобилизации техни-
ки из народного хозяйства.

К лету 1945 года численность автомобилей в 
войсках выросла до 664 тысяч единиц. Примерно 
10 процентов от этого числа составляли трофей-
ные машины, до трети - техника, поставленная со-
юзниками в рамках программы ленд-лиза, остальные 
- машины советского производства. На завершающем 
этапе войны автомобилизация Красной армии достиг-

ла своего пика, позволив войскам проводить крупные на-
ступательные операции и серьезно повысив мобильность 
частей и подразделений.

В годы Великой Отечественной войны военные шофе-
ры проделали большой объем работы по доставке войскам 
бое припасов, горючего и других материальных средств, 
переброске личного состава, эвакуации в тыл больных и 
раненых, эвакуации заводов и фабрик. Согласно данным 
статистики, за четыре года войны автомобильные части и 
подразделения Красной армии сумели перевезти более 
145 миллионов тонн грузов различного назначения. 11 воен-
нослужащих-автомобилистов за проявленные боях с врагом 
героизм и мужество были представлены к званию Героя Со-
ветского Союза, несколько десятков тысяч были удостоены 
различных орденов и медалей. 

Показательной страницей в истории Великой Отече-
ственной войны является знаменитая Дорога жизни, кото-
рая связала Ленинград с большой землей по льду Ладож-
ского озера. Первая колонна прошла в блокированный про-
тивником город уже 22 ноября 1941 года. Водители, кото-
рые совершали рейсы по льду Ладожского озера, рисковали 
своей жизнью, большое количество автомобилей навсегда 
упокоилось на его дне. Помимо опасности провалиться под 
лед осенью и весной, дорога подвергалась налетам враже-
ской авиации, обстреливалась артиллерией. Несмотря на 
это, дорога функционировала в самое страшное для города 
время - зимой 1941 - 1942 годов, когда навигация по Ладоге 
была невозможна. Всего с 1941 по 1943 год по Дороге жиз-
ни в Ленинград было доставлено более 1 миллиона 615 ты-
сяч тонн различных грузов, эвакуировано из города на боль-
шую землю примерно 1 миллион 376 тысяч человек. 

Современное состояние 
автомобильных войск

В XXI веке значение автомобилей в армии нисколь-
ко не уменьшилось, а скорее даже увеличилось. Согласно 
принятой Минобороны РФ терминологии, на современ-
ном этапе своего развития автомобильные войска - это 
специальные войска, основные задачи которых связаны с 
переброской личного состава, разного рода материальных 
средств и ценностей частей и подразделений Российской 
армии, а также эвакуация больных и раненых военнослу-
жащих, транспортировка разного армейского имущества и 
захваченных у противника трофеев. Как правило, автомо-
бильные подразделения и части включаются в состав сил 
и средств материально-технического обеспечения соеди-
нений, объединений, отдельных частей всех видов и родов 
войск. Сегодня в Российской армии автомобильные войска 
представлены автомобильными отделениями, взводами, 
ротами и батальонами.

Роль автомобилей возросла и за счет того, что в реалиях 
сегодняшнего дня до 95 процентов образцов наземного во-
оружения Сухопутных войск, ВДВ, ВКС, ВМФ и РВСН уста-
новлено на колесном шасси. Всего различные образцы во-
енной автомобильной техники выступают носителями полу-
тора тысяч различных систем вооружений. По информации 
официального сайта Минобороны России, в нашей армии 
сегодня насчитывается более 410 тысяч единиц автомоби-
лей военного назначения. Уровень автомобилизации совре-
менной армии лучше всего позволяет оценить следующий 
пример: в мотострелковой (общевойсковой) бригаде со-
временного формирования количество автомобилей дохо-
дит до 20 процентов от общей численности личного состава 
бригады. 

Сегодня автомобилисты в Российской армии - это не 
только сами водители, но и начальники ремонтных служб, 
ремонтники, командиры автомобильных подразделений, а 
также сотрудники специальных научно-исследовательских 
организаций Минобороны Российской Федерации, занима-
ющихся созданием и проектированием новых образцов во-
енной автомобильной техники. 

Подготовка 
водителей в ДОСААФ

Поистине неоценимый вклад в подготовке водителей 
для Вооруженных сил страны осуществляет оборон-

ное общество – ДОСААФ России. В конце мая 
2019 года министр обороны Сергей Шойгу 
провел очередное заседание Наблюдатель-
ного совета ДОСААФ России. Выступая на 

заседании, председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр Колмаков 

сообщил, что традиционная и крайне 
важная задача оборонного обще-

ства - это подготовка граждан по 
военно-учетным специально-

стям. «За 2018 год ДОСААФ 
России подготовил более 

484 тысяч специалистов 
по 202 массовым техни-
ческим профессиям. Бо-
лее 280 тысяч из них со-
ставляют водители раз-
ных категорий. При этом 
за последние 4 года обо-
ронное общество выпу-
стило более 2 млн специ-
алистов, 1 млн 275 тысяч 
из которых – водители», 
– сказал председатель 
ДОСААФ России.
По материалам topwar.ru 

и других открытых 
источников.

29 мая в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации отмечается 
профессиональный 
праздник - День военного 
автомобилиста. 
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Роман Романенко вручил юнармейцам медали 
за участие в параде Победы

Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-
космонавт Роман Романенко вручил участникам движения меда-
ли Минобороны «За участие в военном параде в День Победы». 
Награждение прошло на Соборной площади Кремля, в рамках 
церемонии посвящения в кадеты воспитанников Первого Мо-
сковского кадетского корпуса.

Роман Романенко возглавлял юнармейский расчет на параде 
Победы на Красной площади. В состав парадной «коробки» вошли 
280 человек. Это учащиеся Первого Московского кадетского 
корпуса и его филиала – пансиона государственных воспи-
танниц. Каждому из них вручили памятную награду от обо-
ронного ведомства во время церемонии посвящения в ка-
деты на Соборной площади.

«Участие в параде - это и большая честь, и новый опыт, 
и дань уважения ветеранам. Но это и большой труд. Боль-
ше двух месяцев юнармейцы жили в режиме интенсив-
ных тренировок, чтобы в ответственный день пройти на-
равне с военнослужащими - четко и слаженно. И, надо 
сказать, им это удалось. После главного праздника 
страны участников движения за отлично выполненную 

работу поблагодарил президент России Владимир Путин. Уверен, что этот день на-
всегда запомнится и останется в их памяти», - отметил начальник Главного 

штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Репетиции парада Победы на Красной площади начались в конце мар-

та. Они проходили три раза в неделю на территории подмосковного поли-
гона Алабино. Для участия отобрали самых достойных юнармейцев: тех, 
кто показал отличные результаты в учебе и строевой подготовке. Всего в 

шествии в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
задействовали больше 13 тысяч человек и 132 единицы техники.

«В параде я участвовал уже во второй раз. Эмоции – незабы-
ваемые, одновременно испытываешь чувство гордости, радости и 
счастья. Для меня это особенный день еще и потому, что против 
немцев сражался мой прадед. Он погиб на фронте, воевал под 
Ростовом-на-Дону. Что касается тренировок, то поначалу не все 
получалось, но уже ближе к 9 мая мы вышли на хороший уровень. 
Было сложно, но мы со всем справились, проявили себя слажен-
ной командой», - поделился  юнармеец Даниил Коренюгин. 

Посвящение в кадеты на Соборной площади прошли свыше 
400 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Еже-

годная церемония проходит на территории Кремля с 2015 года.

ии, летчик-
ия меда-
обеды». 
рамках 

ого Мо-

а параде 
бки» вошли 
етского 
спи-
о-

а-

 

работу поблагодарил
всегда запомн

штаба «Юнар
Репети

та. Они про
гона Алаби
кто показа

шествии в ч
задейс

«
ваем
сча
нем
Рос
пол
Бы
ной

4



ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

12 юнармейская правда8 июня 2019 года, №11 (57)

Фестиваль «Пограничная весна»
В День пограничника в Ярославле 

прошел фестиваль «Пограничная вес-
на», в котором приняли участие каде-
ты и школьники классов пограничной 
направленности. Региональное отде-
ление ВВПОД «Юнармия» Ярослав-
ской области представлял юнармей-
ский отряд «ГОРН» СШ № 81 имени 
героя пограничника Сергея Красиль-

никова. Накануне праздника был про-
веден автопробег по городу Яросла-
влю, в котором участвовало 26 авто-
мобилей с флагами погранвойск. 
Празднование началось с возложе-
ния гирлянды и цветов к памятному 
знаку пограничникам всех поколений 
города Ярославля, а также на мемо-
риальном комплексе «Вечный огонь» 

и к пограничному знаку на острове 
Даманский, где расположен город-
ской парк культуры и отдыха.

Закончился фестиваль концертно-
конкурсной программой в ГАУ «Центр 
патриотического воспитания», где 
школьники продемонстрировали свое 
мастерство в исполнении патриотиче-
ских песен.

«Стальная стена»: скорость и стратегия
Завершился пятый, юбилейный 

киберспортивный турнир среди уча-
щихся довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны 
РФ «Стальная стена - 2019». Органи-
заторами турнира выступило Мини-
стерство обороны РФ при поддержке 
Ассоциации компьютерного спорта.

Два месяца упорных сражений, 
отработка тактических замыслов 
и зрелищные командные игры при 
плотном графике учебы. Все это - уче-
ники кадетских, суворовских и нахи-
мовских училищ, которые соревнова-
лись с февраля ради выхода в финал 
V Всероссийского киберспортивного 
турнира «Стальная стена - 2019» по 
игре World of Tanks.

В этом году в отборочном эта-
пе принимали участие воспитанни-
ки 21-го учебного заведения Мино-
бороны России и Самарский кадет-
ский корпус МВД России. В финал 
прошли восемь команд из Владиво-
стока, Оренбурга, Кызыла, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Ставро-
поля и Москвы.

Финал проходил в парке «Патри-
от» с 20 по 22 мая и был разделен на 
несколько этапов. На первом этапе 
финалистам предстояло преодолеть 
полосу препятствий, на втором эта-
пе – танковый биатлон в миниатюре. 
Модели объезжают заграждения, ими 
управляют с помощью дистанционных 
пультов. И в завершение самый зре-
лищный этап - киберспортивный по 
игре «Мир танков» (World of Tanks).

После двух дней финальных игр 
определился победитель - Санкт-
Петербургский кадетский военный 
корпус МО РФ, который стал 4-крат-
ным обладателем кубка «Стальной 
стены». Второе место заняли учащи-
еся Петрозаводского президентского 
кадетского училища МО РФ, а третье 
место досталось учащимся филиа-
ла Нахимовского военно-морского 
училища (Владивостокское прези-
дентское кадетское училище) МО РФ. 
Финал за два дня посмотрели более 
200 тысяч человек, а весь турнир - бо-
лее 1,5 миллиона. 

На торжественной церемонии, 
которая также прошла в парке «Па-
триот», финалистов поздравил и на-
градил руководитель департамента 
информационных систем МО РФ Олег 
Масленников, генеральный директор 
Ассоциации компьютерного спорта 
Иван Анохин и заместитель начальни-
ка Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса по инновационным 
образовательным технологиям Еле-
на Марковская. Участники получили 
медали, памятные знаки и подарки 
от партнера мероприятия компании 
Defender по итогам «Стальной стены - 
2019», которая имела большой отклик 
и интерес у зрителей и участников. В 
2020 году Министерство обороны и 
Ассоциация компьютерного спорта 
планируют и дальше развивать кибер-
спортивное направление и провести 
«Стальную стену» в международном 
формате.
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Заместитель министра обороны Андрей Картаполов 
поздравил «Юнармию» с трехлетием. 

28 мая 2019 года исполнилось три года со дня соз-
дания Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «Юнармия», 
отметил в своем поздравительном адресе заместитель 
министра обороны РФ – начальник Главного военно-по-
литического управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации Андрей Картаполов. 

По его словам, сегодня полумиллионная юнармей-
ская организация широко известна своими интерес-
ными делами в стране и за рубежом. Юных патриотов 
объединяет любовь к Отечеству, стремление к изучению 
истории России и своего края, практические дела в по-
исковых отрядах, экспедициях и волонтерских акциях, 
успехи в учебе, спорте, культуре, научном и техническом 
творчестве, готовность прийти на помощь к людям. 

«Юнармейцы стали непременными участниками 
значимых событий и мероприятий в жизни государ-
ства и общества: военных парадов и народных шествий, 
спортивных игр и соревнований, церемоний открытия 
памятников и спуска на воду кораблей, художественных 
выставок и концертов.

Благодаря хорошим наставникам и педагогам, в 
детско-юношеском движении делается все для того, 
чтобы каждый молодой человек смог проявить свои спо-
собности, приобрести дополнительные знания и навы-
ки, найти дело и занятие по душе.

Сердечно поздравляю юнармейцев и их наставни-
ков с трехлетием создания организации.

В этот примечательный день желаю всем участни-
кам движения «Юнармия» новых свершений и побед, 
устремленности в будущее и оптимизма, новых твор-
ческих достижений в учебе и общественно полезных 
делах.

Будьте достойными гражданами России и продол-
жателями славных дел своих предков!» - подчеркнул 
Андрей Картаполов.

Спортивный праздник – в день рождения
«Юнармия» отметила свой третий 

день рождения грандиозным спор-
тивным праздником. 

Почти 500 юнармейцев пробежа-
ли по Аллее Героев в парке Победы 
на Поклонной горе в Москве в честь 
трехлетия со дня образования Все-
российского военно-патриотическо-
го движения «Юнармия».

Приветственный адрес для юнар-
мейцев от имени заместителя мини-
стра обороны Российской Федера-
ции - начальника Главного военно-
политического управления Воору-
женных Сил Российской Федерации 
генерал-полковника Андрея Карта-
полова зачитал его заместитель – ге-
нерал-майор Алексей Цыганков.

Разминку перед стартом провел 
Илья Пунич, мастер спорта России 
по легкой атлетике, тренер спор-
тивной команды ЦСКА по легкой ат-
летике. Главным судьей забега стал 
серебряный призер Кубка Европы в 
эстафете 4х400 м, многократный по-
бедитель и призер чемпионатов Рос-
сии, рекордс мен России в эстафете 
4х400 м, тренер спортивной команды 
ЦСКА по легкой атлетике и триатлону 
Михаил Вдовин.

В забеге принял участие и лидер 
«Юнармии» - Герой России, летчик-
космонавт Роман Романенко, он вме-
сте с юнармейцами пробежал дис-
танцию 800 метров.

Дистанцию участники выбира-
ли самостоятельно: 800 метров или 
2 километра. День выдался очень 
жаркий, поэтому даже самая корот-
кая дистанция оказалась непростой 
для юнармейцев.

Победители забега получили 
медали и памятные подарки. Все 

остальные получили медали участни-
ков забега и почетные грамоты.

Также в мероприятии приняли 
участие олимпийский чемпион Алек-
сандр Легков, возглавляющий под-
московный штаб движения, началь-
ник Центрального спортивного клуба 
армии Артем Громов.

Сегодня «Юнармия» насчитывает 
уже более полумиллиона участников. 
Тысячи мероприятий и акций, сот-
ни проектов и десятки партнеров - с 
таким багажом «Юнармия» встрети-
ла третий день рождения и продол-
жит свою деятельность, приглашая 
в ряды движения новых патриотов 
страны.

За три года существования дви-
жения в Москве и по всей России 
были созданы и продолжаются соз-
даваться дома «Юнармии», в кото-
рых есть курсы ораторского искус-
ства, КВН, собственный духовой ор-
кестр, танцевальная студия, школа 
роты почетного караула и многое 
другое.

В конце 2018 года оргкомитет 
движения утвердил Всероссийскую 
юнармейскую лигу КВН.

Впервые, и успешно, реализован 
проект «Юнармейский исторический 
десант». Около полугода по всей 
России ребята проводили для своих 
сверстников уроки живой истории на 
всевозможных площадках.

*  *  *
«Юнармейский забег» поддер-

жали во всех регионах. Так, в Даге-
стане праздничный кросс устроили 
в парке Ленинского комсомола го-
рода Махачкалы. Ребята состяза-
лись в беге на дистанции 2000 ме-
тров. Забег проходил среди двух 

возрастных групп: 2002 - 2003 и 
2004 - 2005 года рождения.

В Дербенте более 100 юнармей-
цев приняли участие в Открытом 
детско-юношеском забеге «Юнар-
мейский старт!», посвященном трех-
летию движения. Соревнование ока-
залось нешуточным, каждый хотел 
прийти к финишу первым. Победите-
лей наградили грамотами, медалями 
и кубками.

*  *  *
Ставропольские юнармейцы 

приняли эстафету «Юнармейско-
го забега». В Нефтекумском город-
ском округе в забеге участвовали 
120 юнармейцев, соревнования 
прошли в деревнях и селах. В общей 
сложности в спортивном празднике 
в Ставропольском крае приняли уча-
стие 580 человек.

*  *  *
Самарские юнармейцы совмест-

но с Самарским филиалом Централь-
ного спортивного клуба армии также 
провели открытый детско-юноше-
ский забег, приуроченный к 3-й го-
довщине основания движения. Также 
в этот торжественный день ребята из 
школы № 3 произнесли слова клятвы 
и получили нагрудные знаки участни-
ков движения.

*  *  *
В Новоалександровске на ста-

дионе «Дружба» прошел Открытый 
детско-юношеский забег «Юнармей-
ский старт!», приуроченный ко дню 
рождения «Юнармии». В нем приня-
ли участие спортсмены из средних 
общеобразовательных школ № 3, 12, 
5, гимназии № 1, лицея «Экос». Побе-
дителей и призеров забега награди-
ли дипломами.

с пожеланиями Новых свершений и побед!
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ЮНАРМЕЙЦЫ, ТАК ДЕРЖАТЬ!
«Кройте точку», «Молодцы!», «За 

тобой», «Так держать» - так боле-
ли за своих учащиеся школы 
№ 11. И не зря. Да и стены, 
говорят, помогают. Пар-
ни не подвели, в тяжелой 
борьбе «вытащили» победу 
у соперников. Второе место 
у школы № 24, третье - № 8.

Первый Кубок местного 
отделения ДОСААФ России 
по спортивному лазертагу 
среди юнармейцев города 
Ельца состоялся. Соревнова-
ния проходили в рамках 5-днев-
ных сборов старшеклассников 
по основам военной службы и 
реализации проекта «Ратник». На 
торжественном открытии с при-
ветственной речью к спортсменам-
юнармейцам обратились начальник 
Елецкого штаба Всероссийского во-
енно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия» Олег Сальков, 
президент Федерации спортивного 
лазертага Липецкой области Михаил 
Кобзев. Они пожелали мальчишкам до-
биваться в жизни больше спортивных побед, быть па-
триотами, любить и защищать свою Родину.

В соревновании участвовали 9 команд из учебных за-
ведений города Ельца. В перерывах участники и болель-
щики смогли познакомиться с макетами оружия Великой 
Отечественной войны и образцами стоящего на вооруже-
нии Российской армии. Выставку подготовил командир 
первого отделения военно-патриотического клуба «Ель-
чане» Роман Купавцев. 

Организаторы, а это управление образования адми-
нистрации городского округа города Елец, местное от-
деление ДОСААФ России города Ельца, региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного лазертага», штаб Всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» города Ельца, уверены, что такие соревнова-
ния пропагандируют здоровый образ жизни, воспитывают 
ответственность и патриотизм, способствуют подготовке 
молодежи к службе в армии.

Организаторы благодарят судейскую бригаду: клуб 
спортивного лазертага «FOX48» Дарью Шатских, Дани-
лу Счастливцева, Вечеслава Юрченко, ЛРСПФООО «Фе-
никс», Михаила Алексеева, Ульяну Сазонову, Анастасию 
Доронину.

Кубок и грамоты останутся у победителей и призеров 
на память. А те, кто в тройку лучших не вошел, надеются 
на реванш, ведь организаторы пообещали, что соревно-
вания еще состоятся.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЗНАЙ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Хотя в то время на Балтике не было еще 
ни новых крейсеров, ни эскадренных мино-
носцев, ни подводных лодок, решено было 
приступить к постройке дорогостоящих ко-
раблей дредноутного типа. Кроме сообра-
жений о защите столицы с моря, немалую 
роль в этом сыграли и соображения пре-
стижного характера, а также идеи господ-
ства на море, заимствованные из доктрины 
Мэхена и Коломба. Создание в условиях от-
сталой России линейных кораблей с такти-
ко-техническими характеристиками, отве-
чающими требованиям мировых стандартов 
того времени, явилось настоящим подвигом 
русских ученых, инженеров и рабочих.

22 декабря 1907 года был объявлен все-
мирный конкурс на постройку линкоров, 
в котором участвовало шесть русских за-
водов и 21 иностранная фирма. По пору-
чению Морского министерства организа-
тором конкурса стал профессор Морской 
академии полковник Алексей Николаевич 
Крылов, известный ученый-кораблестрои-
тель. Именно по его настойчивому требо-
ванию 15 мая 1909 года был утвержден про-
ект Балтийского завода, ибо уже 17 декабря 
1908 года на докладе о результатах конкур-

са было записано: «Высочайше соизволено 
- повелено приступить к постройке кора-
блей». Проектирование мощных линейных 
кораблей в России не прошло не замечен-
ным за границей. Было много скепсиса, но…

В соответствии с Малой судострои-
тельной программой было решено в мае 
1909 г. заложить четыре новых линейных 
корабля для Балтийского моря на двух 
крупнейших судостроительных заводах 
Морского ведомства - Балтийском и Адми-
ралтейском. Морское министерство стре-
милось в первую очередь загрузить свои 
казенные заводы.

16 июня были заложены четыре линко-
ра: на Балтийском заводе - «Севастополь» и 
«Петропавловск», на Адмиралтейском заво-
де - «Гангут» и «Полтава». На закладке лин-
коров присутствовали члены Император-
ской фамилии на Балтийском заводе, а на 
Адмиралтейском - руководство Морского 
министерства.

Линкоры были спущены на воду в 1911 г. 
и вступили в строй в 1914 г. В то время они 
были лучшими кораблями этого класса. По-
сле их вступления в строй скепсиса на Запа-
де поубавилось.

Линкоры за свой срок службы в 42 года 

успели поучаствовать в двух мировых во й   нах, 
честно выполнив долг перед Отечеством. 
Они находились в составе ВМФ России до 
1956 года и закончили свой путь под дру-
гими именами: «Октябрьская революция» 
(«Гангут»), «Михаил Фрунзе» («Полтава»), 
«Марат» («Петропавловск») и «Парижская 
коммуна» («Севастополь»). В последние 
годы службы на этих линкорах, ставших 
учебными кораблями, сформировались лич-
ности многих российских флотоводцев.

История каждого из линкоров - это исто-
рия нашего военного флота. О каждом лин-
коре и его судьбе можно и нужно писать кни-
ги в назидание потомкам.

 Автору этого короткого материала по-
счастливилось проходить практику на лин-
коре «Октябрьская революция» в 1955 году 
и участвовать в его последнем переходе 
по маршруту Кронштадт - Балтийск - Крон-
штадт, после чего были стрельбы главно-
го калибра по острову Сескар. Это было 
что-то. Попав на палубу линкора, курсанты 
почувствовали мощь нашего флота и гор-
дость за свою Родину, сумевшую постро-
ить такие корабли! Память об этом оста-
лась на всю жизнь.

6 - 8 июня 1799 года в Север-
ной Италии на реке Треббия про-
изошло сражение, которое до-
бавило славы русскому солдату, 
руководимому фельдмаршалом 
Александром Васильевичем Суво-
ровым.

Трехдневная битва на реке 
Треббия стала главным сражением 
Итальянской кампании А. В.  Суво-
рова, в корне изменив баланс сил 
на Апеннинском полуострове в 
пользу союзников (Австрия и Рос-
сия), и если б не противодействие 
австрийцев успехам русских во-
йск, достижения этой кампании 
были бы значимее.

В истории Итальянской кампа-
нии сражение у реки Треббия обо-
значило коренной перелом в вой не 
на территории Италии - французы 
окончательно утратили стратеги-
ческую инициативу, и только лишь 
прямой саботаж австрийского 
правительства и генералитета не 
позволил Суворову довести план 
до полного разгрома французов 
и перевести войну на территорию 
Франции. Естественно, все плоды 
победы в Северной Италии доста-
лись австрийцам.

По составу сил войска францу-
зов имели численное превосход-
ство, кроме того, к ним на помощь 

спешил корпус генерала Моро, а 
против Суворова выступали вой-
ска генерала Макдональда (буду-
щих маршалов Франции). 

Сражение началось шестого 
июня, когда передовые части рус-
ских достигли реки Тидоне, совер-
шив беспримерный марш-бросок, 
пройдя 80 км за 36 часов без оста-
новок. Большая часть подразде-
лений отстала за время марша 
и подтянулась только к ночи. Но 
Суворов был бы не Суворов, если 
бы не следовал своим заповедям: 
атакуй, с чем пришел! Коли, руби, 
гони, отрезывай, не упускай!

Внезапный удар малочислен-
ных русских войск привел к пора-

жению французов, войска Макдо-
нальда были отброшены за реку.

План Суворова в битве на 
реке Треббия заключался в том, 
чтобы сковать французские вой-
ска в центре и на правом крыле 
австрийскими войсками, ударом 
русских войск прорвать левое 
крыло французов, выйти им в тыл 
и уничтожить французские войска. 
Для достижения этой цели на ле-
вом фланге были сосредоточены 
15 тысяч войск союзников - две 
трети сил Суворова. Седьмого 
июня сражение проходило равны-
ми силами и завершилось опять 
поражением французов. Суворов, 
учитывая усталость своих войск, 
не стал преследовать отступаю-
щих французов. 

Ночью к отступившим войскам 
Макдональда на помощь подошел 
корпус генерала Моро, и сражение 
приняло ожесточенный характер. 
Восьмое июня было отмечено кри-
тическим моментом в центре рус-
ских войск, когда они дрогнули, а 
австрийцы не пришли на помощь. 
И лишь личное появление Суво-
рова в массе отступавших русских 
спасло положение - почти раз-
битые русские войска повернули 
вспять и обратили в бегство фран-
цузов. По словам очевидцев, по-

явление Суворова на поле боя сто-
ило силы 30-тысячного корпуса. 
На левом фланге русские войска 
в течение дня штыковыми атаками 
разбили основную часть француз-
ских войск. К вечеру французская 
армия была приведена в плачев-
ное состояние.

Ночью с восьмого на девятое 
июня 1799 года французское ко-
мандование на совете единоглас-
но пришло к выводу, что возоб-
новление сражения на следующий 
день приведет французов к неми-
нуемой катастрофе. И француз-
ская армия, оставив раненых, сня-
лась с позиций и начала отступ-
ление…

Естественно, плоды Итальян-
ской кампании достались австрий-
цам, которые вставляли палки в 

колеса победы Суворова, непре-
менно хотели примазаться к его 
славе. В честь всех его побед они 
решили выпустить австрийскую 
памятную медаль и спросили мне-
ние Суворова о виде медали. На 
что великий полководец посове-
товал отлить медаль, на которой с 
одной стороны был бы российский 
герб со словами «Бог с нами!», 
а с другой - герб австрийский с 
надпи сью «Бог с ними!».

Обидно, что русские, много раз 
спасая Европу, ничего не требова-
ли за это, а многие европейские 
страны, забывая всё это, поливали 
и поливают русских грязью!

Полосу подготовил 
Вадим КУЛИНЧЕНКО,  

капитан 1-го ранга в отставке, 
публицист. 

СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ТРЕББИЯ

РОССИЙСКИЕ ЛИНКОРЫ
Закладкой четырех линкоров-дредноутов 

для Балтийского моря - «Гангут», «Полтава», 
«Севастополь» и «Петропавловск» - летом 1909 года, 

а именно 16 июня по новому стилю, началось возрождение 
русского флота после Русско-японской войны.
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В 1997 году на вооруже-
ние Российской армии 
был принят автомат 
Никонова АН-94 
«Абакан». Однако 
в силу ряда при-
чин стать заме-
ной автомату 
АК-74 он так и 
не смог.

В конце 
1970-х Мини-
стерство обо-
роны СССР 
объявило кон-
курс на созда-
ние автомати-
ческого оружия, 
п р е в о с х о д я щ е г о 
по боевым качествам 
уже находившийся на 
вооружении автомат. Основ-
ным требованием опытно-кон-
структорской работы (ОКР) «Абакан», нача-
той в 1981 году, было двукратное повыше-
ние эффективности стрельбы, в том числе 
из неудобных положений: на ходу, с колена, 
без упора, по сравнению с АК-74.

К работе по созданию перспективного 
автомата для Вооруженных сил под патрон 
5,45х39 мм приступили ведущие конструк-
торы-оружейники Советского Союза. 

Одним из конструкторов, представив-
ших на конкурс свой образец, стал Геннадий 
Николаевич Никонов - советский конструк-
тор стрелкового вооружения. Геннадий Ни-
колаевич, ставший соавтором 49 изобре-
тений, работал не только в направлении 
спортивного и охотничьего оружия, но и во-
енного назначения. Так, в 1978 году им был 
разработан экспериментальный образец 
двухствольного ручного пулемета, обладав-
шего высоким темпом стрельбы - 3000 вы-
стрелов в минуту. Однако это и стало не-
достатком изобретения: обеспечить такую 
скорострельность могла только ленточная 
подача патронов, но этого не было изна-
чально предусмотрено в конструкции пуле-
мета. Единственный экземпляр пулемета 
Никонова, имеющий оригинальную кон-
струкцию и систему автоматики, хранится в 
музее концерна «Калашников».

Наибольшую известность конструктору 
Геннадию Никонову принес автомат, участ-
вовавший в конкурсе «Абакан». 

Никонов в своем образце автомата ис-
пользовал схему с накоплением импульса 
отдачи, так называемую лафетную схему: 
при стрельбе короткой очередью отдача на-
чинала действовать на стрелка и уводить 
оружие с линии прицеливания только после 
вылета из ствола последней пули в очереди. 
Теоретические расчеты показывали, что для 
достижения желаемого результата очередь 
должна производиться с очень высоким 
темпом в 1800 и более выстрелов в минуту.

Первые образцы автомата Никоно-
ва были выполнены по схеме «буллпап», в 
них при откате стреляющего блока мага-
зин двигался относительно корпуса оружия 
вместе со ствольной коробкой и стволом. 
Позднее конструктор отошел от этой схе-
мы в пользу классической – его автомат АС 
также имел подвижный магазин, но дан-
ное решение было отвергнуто заказчиком 
с точки зрения надежности и безопасности 
применения оружия. 

После проведения доработок Нико-
нов представил вариант автомата с по-
дачей патронов из неподвижного мага-
зина в подвижный стреляющий блок. Ав-
томат получил название АСМ - автомат 
со смещенным импульсом модернизи-
рованный.

На проведенных испытаниях автомат 
АСМ показал примерно равную с АК-74 
кучность при стрельбе одиночными, а вот 
при стрельбе короткой очередью по два 
патрона («двойками») АСМ показал тре-
буемое в соответствии с заданием кон-
курса двукратное повышение вероятно-
сти поражения цели одной короткой оче-
редью из неустойчивых положений.

В результате проведенных испытаний 
автомат АСМ был рекомендован для при-
нятия на вооружение. После ряда дора-
боток автомат АСМ в 1997 году был при-
нят на вооружение Российской армии под 
наименованием АН-94.

Автомат АН-94 выполнен по класси-
ческой схеме с размещением магазина 
впереди рукоятки. Состоит из кожуха-ло-
жа, в котором располагается стреляющий 
подвижный агрегат, пистолетной рукоят-
ки со спусковым механизмом, складного 
приклада. Стреляющий агрегат состоит 
из ствола и ствольной коробки, внутри 
которой располагается затворная рама, 
затвор и курок. Автоматика работает за 
счет свободного отката подвижного стре-
ляющего агрегата с приводом от газово-
го двигателя затворной рамы. Запирание 
ствола при выстреле - поворотом затвора. 
Под стволом к стреляющему агрегату при-
соединен длинный направляющий рычаг,  
поддерживающий ствол при откате. На 
этот рычаг предусмотрена установка под-
ствольного гранатомета.

При стрельбе автоматическим огнем с 
отсечкой по два патрона или длинными оче-
редями первые два выстрела производятся 
с высоким темпом 1800 выстрелов в минуту, 
при этом вся затворная коробка плавно от-
катывается под воздействием отдачи внутри 
корпуса автомата. Откат ствольной коробки 
заканчивается уже после того, как первые 
две пули покинули ствол, и только в этот мо-
мент полный импульс отдачи начинает дей-
ствовать на оружие и стрелка, уводя автомат 
с линии прицеливания.

Автомат может вести огонь одиночны-
ми выстрелами, очередями с отсечками по 
2 патрона, автоматический огонь. 

Различные негативные процессы, про-
исходившие в России в 1990-е годы, в том 
числе и непростое экономическое поло-
жение в стране, не позволили осуществить 
планировавшееся перевооружение на новый 
автомат. Выпуск автомата Никонова АН-94, 
находящегося на вооружении, проводился 
небольшими партиями до 2008 года. 

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

АН-94 «Абакан»: автомат, 
появившийся в сложное время

ТТХ автомата 

АН-94 «Абакан»

Калибр - 5,45 мм; патрон 

- 5,45х39 мм; масса - 3,85 кг 

(без магазина); длина - 943 мм; 

скорострельность автоматиче-

ская - 600 выстрелов в минуту, с от-

сечкой 2 патрона - 1800 выстрелов 

в минуту; прицельная дальность 

стрельбы - 700 метров; боепита-

ние - магазины на 30, 45, 60 

патронов; прицел - регули-

руемый диоптричес-

кий.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 ноября 1943 года был учрежден 
высший военный орден «Победа». Им награж-
дались военачальники за успешное прове-
дение масштабных боевых операций, карди-
нально менявших обстановку в пользу Крас-
ной армии. 

Для изготовления награды использова-
лись драгоценные металлы и камни. Всего 
было изготовлено 22 экземпляра, но три из 
них никому не вручались.

Первым обладателем такого ордена 
10 апреля 1944 года стал маршал Георгий Кон-

стантинович Жуков, на тот момент командую-
щий 1-м Украинским фронтом, за освобожде-
ние Правобережной Украины. Он же оказался 
первым, получившим вторую подобную награ-
ду. Произошло это 30 марта 1945 года.

Один из не выданных орденов «Победа» 
должен был вручаться 23 марта 1945 года ге-
нералу армии Ивану Черняховскому, также 
был подготовлен приказ о присвоении ему 
маршальского звания. Однако за считаные 
дни до запланированного события Черняхов-
ский погиб.

Награждения производились и после 

окончания Великой Отечественной войны - 
как за конкретные операции, так и за коор-
динацию действий фронтов в течение всего 
периода сражений. Кроме того, было принято 
решение о вручении ордена военачальникам 
союзных войск.

В число орденоносцев попал и король Ру-
мынии Михай I с формулировкой «За муже-
ственный акт решительного поворота поли-
тики Румынии в сторону разрыва с гитлеров-
ской Германией и союза с Объединенными 
Нациями в момент, когда еще не определи-
лось ясно поражение Германии».

КОРОЛЬ В КРУГУ ГЕНЕРАЛОВ И МАРШАЛОВ


