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ГАЗЕТА О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

ДОСААФ

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

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
А. С. Пушкин, из поэмы «Полтава».

П.-Д. Мартен «Полтавский бой»

День воинской славы
310 лет назад, в июле 1709 года, состоялась знаменитая Полтавская битва.
Царь Петр I со своим войском разгромил шведскую армию,
ее могущество было подорвано, и это изменило ход истории
Полтавская битва считается одним из самых важных событий в истории нашей страны. Во время Северной войны,
длившейся с 1700 по 1721 год, между Швецией и коалицией североевропейских государств за обладание прибалтийскими землями король Швеции Карл XII поставил своей целью захват России и ее раздел на автономные, более
мелкие государства. Силы армии Карла значительно превосходили силы большинства армий Европы, в том числе и
русской. Но Петр I разумно воспользовался временем, которое прошло после поражения русских войск в битве при
Нарве в 1700 году. Царь провел кардинальные реформы
армии. Были наняты и обучены новые рекруты, найдены новые талантливые военные кадры, введена система воинских
званий и многое другое. Шведский король не был осведомлен о подобных изменениях и полагал, что армия Петра попрежнему неопытна и плохо вооружена.

После осады Полтавы было ясно, что серьезного сражения избежать не удастся. 8 июля (27 июня по старому стилю)
1709 года состоялась знаменитая Полтавская битва.
Перед битвой Петр I обратился к солдатам с вполне простыми словами: «Делайте, братия, так, как я буду делать, и
всё, помощию Всевышнего, будет добро. За победою, после
трудов, воспоследует покой».
До сражения русскими войсками было построено 10 редутов, эти укрепления сыграли значимую роль в ходе сражения. Утром шведы начали наступление, с их стороны на
битву вышли около 20 тысяч человек. Русская армия в два
раза превосходила противника по численности. У нас было
гораздо больше артиллерийских орудий, на одну шведскую
пушку приходилось восемь русских.
Четыре колонны шведской пехоты и шесть колонн конницы были встречены атакой русских драгун под командова-

нием князя Меншикова. Закипел бой. Изначально шведская
армия немного притесняла нашу кавалерию, однако скоро
русские войска стали наносить один за другим успешные
удары по неприятелю. В ходе сражения шведы захватили
два редута и даже на какой-то момент завладели знаменем
Новгородского полка. Однако Петр I возглавил резервный
батальон и сам пошел в бой. Русским солдатам удалось разбить войска шведов. Король Карл XII был ранен, и ему едва
удалось бежать. Потери шведов в сражении составили более 9000 человек, тысячи попали в плен. Потери русских составили 1345 человек убитых и 3290 раненых.
В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII
была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Военное могущество Швеции
было подорвано, и в Северной войне произошел перелом в
пользу России.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Юбилей ветерана
Заслуженный связист и тренер России, почетный радист
СССР, судья международной категории, член совета ветеранов аппарата Центрального совета ДОСААФ России, полковник в отставке Василий Бондаренко на днях отметил 85-летний юбилей. Он хорошо известен радиолюбителям и радиоспортсменам старшего и среднего поколений России и зарубежных стран. Велик его вклад в развитие отечественного
и мирового радиолюбительского движения и радиоспорта.
Три десятка лет Василий Михайлович возглавлял Центральный радиоклуб имени Э. Т. Кренкеля, и в высоком рейтинге
клуба в те времена на мировой арене, ярких победах сборных СССР и России есть и его немалая заслуга.
Несмотря на солидный возраст, Василий Михайлович
ведет активную деятельность члена совета ветеранов аппарата Центрального совета ДОСААФ России, словом и делом
помогает радиолюбителям и радиоспортсменам, мечтает
возродить радиоклуб имени Э. Т. Кренкеля.
Василий Бондаренко побывал в центральном аппарате оборонного общества, где заместитель председателя
ДОСААФ России Виталий Кормильцев пожелал юбиляру
здоровья и благополучия, бодрости духа и оптимизма, а также вручил орден ДОСААФ «За заслуги» первой степени.

Выпуск в военно-спортивном
клубе «Десантник»
Семеро сахалинских школьников окончили обучение в
военно-спортивном клубе «Десантник», обучение проходит
на базе ДОСААФ. Кроме занятий, школьники также посещают культурные и спортивные мероприятия, ведут работу по
сохранению мемориалов, обелисков, несут Вахты Памяти у
Вечного огня, а также занимаются волонтерской деятельностью. Занятия в клубе «Десантник» проводятся уже пять лет.
Они объединяют детей от 14 до 17 лет. Новый курс планируют набрать в следующем учебном году.

Автоледи в теории и на практике
Ежегодный традиционный конкурс водительского мастерства среди представительниц прекрасного пола состоялся на базе Азнакаевского ДОСААФ Республики Татарстан.
Соревнование «Автоледи-2019», организаторами которого выступили Азнакаевский ДОСААФ, ОГИБДД и ГБУ «Безопасность дорожного движения», проходило в 2 этапа, а за
высокое звание боролись 8 девушек с водительским удостоверением категории В. Первым этапом была теоретическая

часть, в которой конкурсантки показали уровень знаний
правил дорожного движения, на втором этапе – практические навыки на тренировочном автодроме. За ходом конкурса неустанно следил преподаватель ПДД и инструктор
по вождению, главный судья Роберт Рахманов.
Все автолюбительницы продемонстрировали хорошие
знания и навыки вождения, а победительницей стала Илюза
Хасанова, она и получила титул «Автоледи» города Азнакаево.
Второе место завоевала Альбина Галимуллина, третьего места удостоена Дилия Шарифуллина. Все участницы получили
грамоты и памятные подарки от организаторов конкурса.

Сразу два рекорда на Кубке ДОСААФ
6 - 7 июля 2019 года на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района проходили Кубок ДОСААФ
России и 2-й этап чемпионата и Кубка Алтайского края по
дрэг-рейсингу. Участие приняли более 60 гонщиков из Барнаула, Новосибирска, Кемеровской области, Томска, Республик Хакасия и Казахстан.
Олег Крохин из Барнаула установил новый рекорд трассы аэродрома Панфилово, проехав 402 метра за 8,895 секунды. Однако Максим Соколков из Новокузнецка смог улучшить это время, показав результат 8,873 секунды.

В Старой Руссе открыли
бюсты героев-десантников
В парке 55-летия Победы торжественно открыли бюсты кавалеров
ордена Мужества гвардии рядовых знаменитой 6-й роты
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии Валентина Савина и Игоря Попова,
геройски погибших в горах Ургунского ущелья во второй чеченской войне.
Открытие мемориалов
героям-десантникам в Старой Руссе - это старт федерального проекта по увековечению в бронзе всех погибших в Аргунском ущелье
бойцов к приближающейся
20-й годовщине их подвига.
Инициатором масштабного проекта стал комитет
по социальной ответственности бизнеса московского
регионального отделения
общественной организации
«Деловая Россия» во главе
с уроженцем Новгородской

области, бизнесменом, президентом компании Zenden
Group, членом правления
Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ
России Андреем Павловым.
В церемонии участвовали представители правительства Новгородской
области,
администрации
Старорусского района, ветераны боевых действий в
Афганистане и на Северном
Кавказе, молодежь Старорусского района и курсанты Старорусской автомо-

«Космические каникулы»
Кировские школьники участвуют в программе «Космические каникулы», которую
организует Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики. 20 ребят уже стали
участниками проекта, а до конца летних каникул их число возрастет до 140.
Каждая смена «Космических каникул»
продолжается неделю. Школьники могут
испытать себя в роли космонавтов и специалистов центра управления полетами,
также провести физические эксперименты. Изучение основ космонавтики и ракетной техники позволяет еще с детства
привить школьникам любовь к науке, помочь определиться с выбором профессии
в дальнейшем.

бильной школы ДОСААФ.
Почтить память павших
приехали и представители
областной оборонной организации - Игорь Фетисов и
Николай Цалко.
На торжествах было много ярких и памятных моментов. Это и песни, исполненные участниками художественной самодеятельности
ДК имени Тимура Фрунзе, и
чтение юным Арсением Ивановым стихотворения о маленьком человеке Роберта
Рождественского.

Также школьники участвуют в творческих, спортивных, интеллектуальных играх,
квестах и мастер-классах по космической
тематике. Кроме того, для ребят проводятся экскурсии на аэродром ДОСААФ России
в с. Порошино, где они могут ознакомиться
с авиационной техникой.

Фамилию бойца
удалось установить
7 июля, в День воинской славы России победы русского флота в Чесменском сражении, в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с РОО «Пересвет»
по сохранению исторической памяти героев, защищавших Родину, поисковики ПСО

«Ялта — Память» ДОСААФ России г. Ялта совершили выезд в район Севастополя.
В ходе поисков совместными усилиями были подняты останки пяти защитников Севастополя. Фамилию одного из них
удалось установить по подписанной фляге
— Бондарь. Сейчас ведутся работы в архивах, чтобы установить имя героя. Задача не
простая: защищая Крым, на этом рубеже отдали свои жизни 71 человек, носившие эту
фамилию.
Обнаруженные останки будут переданы в мемориальный комплекс «35 береговая батарея» для проведения торжественного захоронения. Поисковые
работы на месте обнаружения останков
будут продолжены.

Золото – у авиамоделистов
ДОСААФ
С 5 по 7 июля в столице Республики Беларусь городе Минске проходил Кубок мира
по авиамодельному спорту. В соревнованиях приняли участие 25 команд из 8 стран
мира: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Литва, Болгария, Китай, Молдова.
В упорной борьбе команда России завоевала золотые медали и титул чемпиона.
В личном зачете золото также у российского экипажа - мастеров спорта международного класса, спортсменов ПОУ
«УСЦ ДОСААФ России ЮАО г. Москвы»
Павла Наркевича (пилот) и Юрия Моисеева (механик).

ДОСТИГАЙТЕ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ С ДОСААФ РОССИИ!

передовой опыт

В течение шести дней мероприятия форума «Армия-2019» проходили в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а
также в 35 городах и населенных пунктах
Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.
За шесть дней работы форума его общее
количество гостей и участников превысило
один миллион человек.
Форум наряду со статическими экспозициями
и динамическим показом
возможностей боевой техники
совместил обширную научно-деловую программу и разнообразные
культурно-художественные и военно-патриотические мероприятия.
На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств
были представлены экспертами, еще
63 делегации на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек. На форуме было проведено 107 двусторонних встреч,
55 из них прошли с иностранными партнерами по линии
Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС
России. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военнопромышленного комплекса состоялись
52 двусторонние встречи.
Статическая экспозиция форума была
представлена в тематических разделах,
где демонстрировались передовые разработки в сфере радиоэлектронной борьбы и
разведки, оптико-электронных и геоинформационных систем, беспилотной авиации,
лазерных технологий, средств гидрометеорологического обеспечения, ядерно-оружейного комплекса, созданных в интересах
вооруженных сил.
Основная выставочная экспозиция занимала площадь 257,6 тысячи квадратных
метров, где для свободного осмотра была
выставлена 361 единица вооружения военной и специальной техники из наличия
Минобороны России. В форуме приняли
участие свыше 1300 предприятий, которые
представляли 27 239 экспонатов. Выставки также были организованы оборонными
предприятиями из 14 стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, ОАЭ, Пакистана,
Таиланда, Турции, Франции и ЮАР.
На открытой площадке Конгрессновыставочного центра «Патриот» были
представлены новейшие и перспективные
образцы вооружения и военной техники,
ставшие премьерами форума: пусковая
установка зенитной ракетной системы
С-350 «Витязь», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», самоходная
артиллерийская установка 2С42 «Лотос»,
82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок»,
машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль
«Тайфун» с легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты - большой
дальности «Охотник» и малой дальности
«Корсар».

Итоги Международного
военно-технического
форума «Армия-2019»

Традиционными участниками экспозиции стали: боевая машина с 57-мм зенитной пушкой «Деривация»; танк Т-14 на платформе «Армата»; БМП Т-15 на платформе
«Армата»; БМП Б-11 на платформе «Курганец-25»; БМП К-17 на платформе «Бумеранг»; боевая машина поддержки танков;
152-мм артиллерийский комплекс 2С35
«Коалиция-СВ»; а также линейка роботизированных комплексов.
Ярким событием форума стала экспозиция «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации». Выставка
сформирована под эгидой Военного инновационного технополиса «ЭРА» с привлечением военных и гражданских вузов, научноисследовательских организаций, научных
рот и предприятий промышленности.
На экспозиции были представлены инновационные проекты, отобранные по результатам «Дней инноваций» военных округов, центральных органов военного управления, вузов и НИО Минобороны России.
В рамках форума «Армия-2019» технопо-

лис «ЭРА» удостоен награды в номинации
«Лучшая экспозиция форума».
Для динамического показа из наличия
Минобороны России было задействовано
304 единицы ВВСТ, а также 27 образцов вооружения и техники от 16 предприятий промышленности.
По уже сложившейся традиции участников и гостей форума порадовали своей
большой летной программой экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские
витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Одиночный пилотаж выполнили самолеты Су-35С,
Як-130, Як-152, вертолет Ка-52.
В рамках научно-деловой программы
проведено 173 мероприятия по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны
государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Общее количество участников деловой программы составило 11 699 человек, из них более 2,5 тысячи специалистов высшей квалификации.
В ходе круглых столов, конференций и
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брифингов, которые проводились в режиме
прямой видео-конференц-связи с 26 абонентами от Санкт-Петербурга до Хабаровска, обсуждались новые идеи, достижения
военно-технической мысли и решения по
их реализации с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых.
Гран-при Международного военно-технического форума «Армия-2019» удостоено Научно-производственное объединение
«Высокоточные комплексы».
За несколько недель до начала форума
холдинг развернул в парке «Патриот» новую площадку, которая стала «жемчужиной»
для профессионалов стрелкового оружия.
15 современных галерей нового стрелкового центра, в которых предусмотрена возможность работать любыми видами стрелкового и гранатометного вооружения в любое время суток и в любых погодных условиях с дальностью от 50 м до 2 км, теперь
будут действовать постоянно.
В рамках форума Министерством обороны России было подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиями
на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.
Договорные обязательства по выполнению
государственного оборонного заказа были
подписаны на поставку ВКС многофункционального авиационного комплекса пятого
поколения Су-57, включая перспективные
авиационные средства поражения и новейших вертолетов Ми-28НМ. ВМФ получит
большие подводные лодки проекта 677 «Лада», партию атомных подводных крейсеров
проекта 885М «Ясень-М»,
а также морские средства поражения. Ракетные
комплексы «Искандер-М»
будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения
ПВО – зенитными ракетами большой
дальности для ЗРС С-400.
К работе по отбору инновационных
разработок и технологий, представляющих интерес для Вооруженных Сил Российской Федерации, на МВТФ «Армия-2019»
было привлечено более 350 экспертов от 32
органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций
Минобороны России. В результате работы
форума военные эксперты отобрали 278 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства.
Шестидневную программу форума в
Подмосковье и на площадках в военных
округах и на Северном флоте освещали
более 2,5 тысячи представителей ведущих
российских и зарубежных СМИ.
По ключевым показателям (количеству
стран-участниц, официальных иностранных делегаций, по количеству экспонентов
и экспонатов, по количеству вооружения,
военной и специальной техники, инновационных решений, представленных в рамках
статической экспозиции и задействованных
в динамической программе; по числу мероприятий научно-деловой программы; по посещаемости и др.) Международный военнотехнический форум «Армия-2019» превзошел результаты форумов прежних лет.

родины ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ПОБЕДА-2019
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Конкурсная программа
Всероссийской
военно-спортивной
игры «Победа»
представлена шестью
дисциплинами

«Статен в строю, силен в бою»
Конкурс определяет лучшие команды, выполняющие строевые приемы. Отдельно оцениваются действия командира. Элементы конкурса: действия в составе отделения на месте, одиночная строевая подготовка, действия в составе отделения в движении.
Участвует команда в полном составе.

«Визитная карточка»
Цель этого испытания – презентовать собственную команду. Каждая команда в творческой форме
за 4 минуты должна представить свой родной край,
его обычаи и традиции, рассказать о работе своего военно-спортивного клуба или кадетского корпуса. Приветствуется использование фрагментов из
фильмов, интервью, исполнение песен и танцев. За
качество исполнения, глубину раскрытия темы, использование декораций и массовость начисляются
дополнительные баллы.

«Ратные страницы истории
Отечества»
Викторина о военной истории России. За 20 минут
командам нужно ответить на 14 вопросов. Разброс тем
– от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной войны.

Игры в «Патриоте»
С 8 июля 2019 года на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных
уженных Сил Российской Федерации «Патриот» (Московская
кая область) проходит
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа».
Военно-спортивная игра «Победа»
еда» проводится на территории Российской Федерации более 20 лет. Игра включена в Ведомственные программы
ммы министерств обороны и образования и науки РФ по реализации
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016
- 2020 годы».
Бороться за первое меесто в конкурсе приехали более
800 детей из 85 субъектов
тов страны,
отобравшихся через муниципальные
и региональные этапы,
ы, в которых участвовали свыше 138 тысяч человек. В
игру принимаются участники военно-спортивных клубов
лубов и юнармейского движения в возрасте от 14 до
17 лет.
На пресс-конференции
онференции в ТАСС
Роман Романенко основными задачами игры назвал формировармирование чувства гражданского долга,
га,
воспитание готовности к будущим профессиям, служение
обществу и своей стране, популяризацию у молодежи здорового и активного образа жизни. Также, по словам
вам начальника Главного штаба «Юнармии», впервые посетят военнооеннопатриотическую игру «Победа» дети российских военных,
которые проходят службу на территории Армении и Белоруссии. «В этом году мы не ограничились территорией Российской Федерации, прибудут команды из двух государств
– Армении и Белоруссии. Команды подготовлены и наравне
с нашими будут соревноваться и стараться стать победителями. Это дети граждан РФ, которые работают или несут
службу на территории этих республик», – отметил Роман Романенко. Он добавил, что для проведения финала конкурса
будет задействован не только парк «Патриот», но и полигон
и площади Таманской дивизии. «Мы используем их террито-

рию, полосы препятствия, маршруты и все остальное, что связано с нашей игрой».
Основные соревнования
будут проходить по
соревн
трем направлениям: тео
теоретические, спортивные и военные. При этом конкур
конкурсы, отметил Роман Романенко, п
по сравнению с
2018 годом не изменились, но
прошли модернизацию.
модер
Конкурсная программа представлена шес
шестью дисциплинами: «Визитная карточка», «Статен
в строю – си
силен в бою», «Ратные
страницы истории Отечества»,
«Военизированная
эстафета»,
«Военизи
«Огневой
«Огнево рубеж», «Дорога победителей». Последний этап - садител
мая зрелищная точка соревнований.
ва
«На конкурсном испытании «Дорога победителей»
мы планируем задействовать более 30 единиц вооружения и военной
техники. Мы делаем всё от нас возможное, чтобы данная игра состоялась и прошла на высоком уровне, а дети
смогли увезти в свои р
регионы не только кубки и медали, но
и хорошие впечатлен
впечатления», – добавил в свою очередь заместитель начальника отдела организации военно-патриотической работы Главного
военно-политического управлеГла
ния подполковник Александр Мищенко. Он также отметил,
что Министерст
Министерство обороны уделяет большое внимание
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
военно-патриот
Финальный этап военно-патриотической игры «Победа» стартовал
ртовал 8 июля, и уже 9-го числа первый заместитель
начальника ГГлавного военно-политического управления ВС
РФ Алексей Цыганков открыл игру торжественным мероприятием, в рамках которого флаг победителей провезли на
бронетранспортере.
В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в
2016 году – в Волгограде. Церемония закрытия нынешней
игры, которая уже третий раз проводится в Подмосковье,
пройдет 13 июля на территории парка «Патриот».

«Огневой рубеж»
Эстафета, состоящая из трех этапов: неполная
разборка – сборка автомата Калашникова, снаряжение 30 патронами магазина автомата Калашникова и
стрельба из пневматического оружия. Команды участвуют в полном составе. Результаты фиксируются и по
личным, и по командным зачетам.

«Военизированная эстафета»
Эстафета, в которой участники соревнуются в
скорости, выносливости, уверенности в своих силах,
смелости и решительности. Прохождение полосы
препятствий включает в себя бег, преодоление препятствий и метание гранаты.

«Дорога победителей»
Финальный конкурс «Победы» - военно-тактическая игра на местности. Участникам надо пройти непростой маршрут, включающий преодоление препятствий, оказание помощи «условно раненому», выполнение нормативов РХБЗ, метание гранат и другие
задания.

ЖИВИ АКТИВНО! ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ И В ДОСААФ РОССИИ!
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быстрее, выше, сильнее!

ЗА ЧЕСТЬ ДЕРЖАВЫ
И РОДНОГО ОБЩЕСТВА

ЗАДАЧА – ОТРУБИТЬ ЛЕНТОЧКУ
Команда местного отделения
ДОСААФ России под руководством Андрея Киселева представляла город Ангарск на чемпионате Иркутской области по авиамодельному спорту, который прошел
в Усольском районе. У планеристов в программу входили взлет,
полет по установленному маршруту и посадка в обозначенном
квадрате. Воздушный бой собрал
семь участников, наибольшее количество баллов присуждалось
тому, кто отрубал бумажную ленточку, прикрепленную к модели
соперника. Общекомандное первое место заняли посланцы Ангарского городского округа. Также состоялись презентация новых
моделей и показательные полеты.
Руководство местного отделения
ДОСААФ России за подготовку и
проведение чемпионата удостоилось благодарности.

«ПАРУС» ПОЙМАЛ
ВЕТЕР УДАЧИ
В Кемеровской области на
базе водной станции Беловской
ОТШ ДОСААФ Кемерово состоялся открытый чемпионат ДОСААФ
Беловского городского округа по
морскому троеборью. Состязания
включали стрельбу из пневматической винтовки, греблю на морских
шлюпках «ЯЛ-6» и парусную гонку
на «ЯЛ-6». Первое место завоевала
команда ДОСААФ «Парус».

ОРДЕН ПЕРЕД СТАРТОМ
РО ДОСААФ России Свердловской области и Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России были
в числе организаторов Всероссийских соревнований по парашютному спорту «Европа-Азия»
и Кубка имени Дмитрия Гмызина.
Всего участвовали 63 спортсмена, представлявшие 13 команд.
На церемонии открытия председатель РО ДОСААФ России Аркадий Воробкало наградил летчикаинструктора Екатеринбургского
авиационно-спортивного
клуба
ДОСААФ России Хамита Гиниятуллина орденом ДОСААФ России
«За заслуги» III степени.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

В перечне успехов, которых добиваются спортсмены
ДОСААФ, особенно ценны те, что были достигнуты
на международной арене. Известия о них приходят
и из городов нашей страны, и из-за рубежа.
В греческой Янине завершился чемпионат Европы по подводному спорту, где разыгрывались
медали по плаванию в ластах. В состав сборной
России входили и представители регионального
отделения ДОСААФ России Челябинской области. Один из них, Вячеслав Носков, участвовал в
эстафете 4 по 200 метров, и наша команда показала лучшее время! Жалко, что его землячка Софья
Стрелец не сумела добраться до призового места на дистанции 400 метров. Но в любом случае
спортсмены и их тренер Евгений Богданов, который много лет плодотворно трудится в специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва № 7 по водным видам спорта, удостоились поздравлений от РО ДОСААФ России Челябинской области. Стоит добавить, что у
Носкова это уже не первая золотая медаль на престижнейших стартах.
Казань была местом проведения чемпионата и
первенства Европы по тхэквондо (ГТФ), и Лаура Тулуджан из города Сочи Краснодарского края собрала богатый урожай наград. Воспитанница первичного отделения ДОСААФ России «Спортивный клуб

боевых искусств «Сокол», отобравшись в сборную
страны, завоевала три медали высшего достоинства. Среди девушек 15 - 17 лет в весовой категории 40 килограммов она выиграла личный поединок, а также поединок в формате «поинт стоп», еще
одно золото досталось ей в составе команды. В активе Лауры также бронза в номинации «Командный
хьонг» (формальные упражнения). Наставником
спортсменки является Денис Соколов, председатель первичного отделения ДОСААФ России «Спортивный клуб боевых искусств «Сокол».
А в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Парус» поселка Разумное Белгородской области
проходил Кубок мира по пауэрлифтингу и силовым
видам спорта. Программа включала 15 видов, и во
многих отличился специалист-инструктор местного отделения ДОСААФ Новооскольского городского округа, руководитель ВПК «Патриот» Александр
Тарской. Он завоевал золотую медаль по военному жиму, серебряную медаль по народному жиму и
русскому жиму, а также бронзовую медаль в подъеме на бицепс.
Юрий РОМАНОВ.

Команда ДОСААФ России города Снежинска, выступавшая в
роли хозяев, выиграла открытый
чемпионат Челябинской области
по судомодельному спорту в классе скоростных радиоуправляемых
моделей. В соревнованиях приняли участие более ста человек, в том
числе представители Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Тюмени, Ульяновска, Архангельской области.

И ЛОТЕРЕЯ В ПРИДАЧУ
Соревнования Кубка России
НРМФ по мотокроссу, приуроченные ко Дню города Ливны, были организованы при участии ДОСААФ в
Орловской области. На старт вышли 65 спортсменов от 7 до 82 лет
из Орловской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской,
Тульской, Брянской областей,
Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Первые места в своих классах заняли:
«65 куб. см» - Константин Гуляев
(Тула), «85 куб. см» - Иван Жуков
(Ливны), «125 куб. см» - Максим
Бочаров (Тамбов), «OPEN» - Георгий Валякин (Краснодар), «OPEN»
(мужчины) – Владимир Золотухин
(Мценск), «Ветераны А» - Александр Даньшов (Рассказово), «Ве-

тераны Б» - Вячеслав Шеламов
(Ливны), «Ветераны В» - Павел Баран (Липецк). Все желающие могли попытать счастья в лотерее, где
разыгрывались велосипеды, инструменты, спортивные товары.

ДОСААФОВЦЫ СИЛЬНЫ
КОМАНДОЙ
Организатором турнира по
стендовой стрельбе на Кубок Главного управления МЧС России по
Ростовской области выступил образовательный центр ДОСААФ-ДГТУ.
С отрывом в 11 очков победила
команда стрелкового клуба образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ.
Его представители Юрий Демин и
Андрей Жужман в личном первенстве заняли второе и третье места,
уступив только начальнику ФГБУ
«Южный АСЦ МЧС России» подполковнику Александру Кулику.

ПРИВЕТ ВОЛЖАНАМ
С КАМЧАТКИ
В поселке Рощинский Волжского района состоялся II этап
Кубка России среди женщин по
мотокроссу и Кубок ДОСААФ России Самарской области по мотокроссу, посвященный памяти
воинов-интернационалистов локальных войн. Одним из организаторов соревнований выступило
региональное отделение ДОСААФ
России Самарской области, председатель которого Сергей Ермохин приветствовал собравшихся
на церемонии открытия. Победителями в личном зачете Кубка
ДОСААФ России Самарской области в своих классах стали: «50 куб.
см» - Никита Лобанов (Сызрань),
«65 куб. см» - Дмитрий Степаньков (Тольятти), «85 куб. см» - Александр Усилов (Тольятти), «125 куб.
см» (юниоры) - Александр Никифоров (Самара), «125 куб. см»
(женщины) - Екатерина Гурьева
(Камчатский край), «Open» (35+
- мужчины, женщины) - Алексей
Стробыкин (Набережные Челны),
«Оpen» (мужчины) - Давид Строков (Санкт-Петербург), «Любители» (мужчины, женщины) - Максим Сеньчев (Отрадный), «Ветераны А» (мужчины) - Виталий
Сорокин (Самара), «Ветераны Б»
(мужчины) - Андрей Степанов (Тольятти).

БЕГ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
Спортсмены секции кекусинкай Калининградской объединенной
спортивно-технической
школы ДОСААФ России приняли
участие в первом любительском
забеге «Тридевятый километр» на
дистанцию 3,9 километра вокруг
Верхнего озера в Калининграде.
Ребята в возрасте от 8 до 16 лет
бежали наравне со взрослыми.
Название проекту «Тридевятый
километр» организаторы дали по
аналогии с номером автомобильного кода «39», закрепленного за
Калининградской областью.

ПЛАНЕРЫ ЛЕТЯТ К ПОБЕДЕ
На базе Саратовского аэроклуба ДОСААФ имени Юрия Гагарина состоялись областные соревнования по авиамодельному
спорту. В программу соревнований были включены разные классы моделей. Лучшими в своих
номинациях стали: «Схематический планер» – Константин Широбоков и Екатерина Прокудина,
«F1-A» - Гордей Цыганков, «F1В» - Даниил Скородумов и Евгений Зотов. Призеры соревнований получили награды ДОСААФ
России.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
№ 13 (52),
13 июля
2019 года

ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Учебные сборы новоиспеченных юнармейцев
В Хабаровске завершились 5-дневные учебные сборы. Будущие участники движения прошли настоящую
проверку на прочность: сдача нормативов по физической подготовке, бег, отжимания, подтягивания, строевая
подготовка и интеллектуальная игра «Я – Юнармеец». Кандидаты показали себя на высшем уровне, проявив
ловкость, силу и сообразительность. 60 юношей и девушек с гордостью будут носить юнармейские береты.
Торжественная церемония посвящения в ряды движения прошла в последний день сборов.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Военно-патриотический
«Юнармейский рубеж»
30 июня в Симферопольском районе завершились вторые Республиканские военно-патриотические сборы «Юнармейский рубеж», в которых
приняли участие 54 юнармейца. За
семь дней, проведенных на базе в/ч
46451 ВКС, с курсантами были проведены занятия по темам: «Размещение и быт военнослужащих», «Основы
самообороны», «Тактическая и стрелковая подготовка», «Радиационная,
химическая и биологическая защита»,
«Духовно-нравственное воспитание»,
«Парашютно-десантная подготовка»,
«Инженерная подготовка».
Ребята приняли участие во втором
Региональном семинаре-практикуме
«Юный поисковик». Юнармейцы сдавали зачеты по стрельбе, комплексной
разборке-сборке стрелкового вооружения, прошли военно-спортивную
полосу препятствий, провели соревнования по тактическому троеборью,
познакомились с авиационной техникой ВКС России.
новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Подготовка в полевых условиях
На территории воинской части в городе Крымске прошел межмуниципальный слет юнармейцев, кадет, военнопатриотических и военно-спортивных клубов, участников
движения «Пост № 1».
Пятидневную военную подготовку в полевых условиях
прошли более сотни юнармейцев из Тимашевска, Новороссийска, Апшеронска, Крымского, Тбилисского и Калининского районов, Ставропольского края и Крыма. Сформировав три взвода, в течение пяти дней юнармейцы проходили огневую, строевую, тактическую, физическую и парашютно-десантную подготовку. Выезжали на экскурсии
по местам боевой славы, посетили музей «Прорыв голубой
линии», по вечерам под открытым небом на аэродроме
смотрели кинофильмы.
Физическую подготовку и сплоченность юнармейцев
проверили в военизированной эстафете, причем стартовала она в дыму под автоматные очереди и грохот взрывов. Естественно, боевая ситуация была учебной, никакие
трудности ребят не останавливали - все рвались к финишу,

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

преодолевая препятствия. Затем были соревнования на
личное первенство в физподготовке, стрельбе, по основам
военно-парашютной подготовки.
На закрытии слета церемонию награждения провели
военный комиссар Крымского района Лев Цой и начальник
штаба «Юнармии» Крымского района Андрей Шумейко.

Пожелания лучшим
Архангельские юнармейцы приняли участие в торжественной отправке призывников, отобранных для
службы в научно-производственной роте Севмаша.
Новобранцев для этого подразделения определили на
конкурсной основе. Лучшие среди молодых инженеров, техников, специалистов в области электроники,
радиосвязи и микроэлектроники посчитали за честь нести службу на одном из крупнейших судостроительных
предприятий России. Мероприятие прошло на сборном
пункте областного военкомата. Юнармейцы пожелали
солдатам достойно нести службу, а лучшим из лучших связать свою карьеру с армией.

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

«Морская зарница — 2019»
Открытые состязания по военно-морскому многоборью прошли в Севастополе, на базе филиала Нахимовского военно-морского училища. Участниками «Морской
зарницы» на этот раз стали команды из Севастополя, Феодосии, Новороссийска, Сочи, Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт, а также Волгограда. Ребята демонстрировали
навыки гребли на шестивесельных ялах на тысячу метров,
плавания на 100 метров, стрельбы из пневматической винтовки. Кроме того, бежали кросс на 800 метров, сдавали
зачеты по такелажному делу и морской практике, вязали
узлы на скорость, показывали свои умения в мастерстве
флажного семафора.
- С каждым этапом ребята становятся выносливее и
крепче. К тому же мы приобщаем нашу молодежь к здоровому образу жизни, хотим, чтобы юнармейцы стали
полноценными гражданами нашей страны, - отметил начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владимир Коваленко.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Очередное пополнение
в рядах «Юнармии»
140 сахалинских школьников присоединились к «Юнармии». В начале
торжественной церемонии юные сахалинцы пообещали быть защитниками
слабых, преодолевать все преграды в
борьбе за правду и справедливость, а
также вести здоровый образ жизни и
стремиться к победам в учебе и спорте.
Со вступлением в «Юнармию» от
имени руководства региона сахалинских школьников поздравил заместитель председателя областного правительства Сергей Наумов.
- Будьте достойны памяти тех, кто
отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов. Уверен, что
в «Юнармии» вас ждет много интересного, - обратился к юным патриотам
Сергей Наумов.
Прежде чем принять присягу,
школьники выдержали недельную подготовку. Тренировочные сборы проходили в мобилизационном центре 68-го
армейского корпуса.
новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Победитель определен!
Начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко
торжественно вручил награды лучшим из лучших. По итогам
конкурса «Лидеры Юнармии» кубок, диплом и сертификат
на 300 000 рублей получила Екатерина Рогалева из Вологодской области. Теперь она входит в состав Главного штаба движения - так решил IV внеочередной Всероссийский
юнармейский слет. Второе место досталось Анастасии Поповой из Тюменской области. В награду ей - медаль, диплом
и сертификат на 200 000 рублей. Участники второго этапа отмечены дипломами и сертификатами на 50 000 рублей, среди них - Ольга Григорян из Республики Армения, Адиль Кулиев из Дагестана, а также Михаил Мялицын из Подмосковья.

Реализовать желания и таланты
Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин провел встречу с активными школьниками
и студентами района. Во встрече приняли участие около
ста человек. Министр рассказал ребятам о развитии во-

новости юнармии

новости юнармии

- Было много ярких моментов, но
самое запоминающееся - это тактическая игра. Мы даже стреляли из
огневого оружия. Атмосфера на сборах была теплая и дружеская. Сейчас грустно расставаться с друзьями,
мне будет их не хватать, - поделилась
школьница Татьяна Сурина.
Неделю ребята жили по армейскому распорядку. Юнармейцы учились
строевой подготовке, собирали и разбирали оружие, участвовали в интеллектуальных конкурсах и спортивных
состязаниях.
- Я получила звание младшего
сержанта «Юнармии». Это очень ответственно. Я была командиром отделения все эти дни и хорошо себя проявила. Мне здесь очень понравилось,
и работа в движении точно пригодится в будущем. Я мечтаю связать свою
жизнь с МЧС или поступить в военное
училище, - рассказала школьница из
Охи Ирина Борисова.
Вместе с сахалинцами присягу
новости юнармии

лонтерства и добровольчества в регионе. В Тульской области эта работа ведется в рамках национального проекта
«Образование». В Щекинском районе работают 15 молодежных патриотических, спортивных, творческих организаций, действует штаб «Юнармии». Ребята рассказали о
своих достижениях, поделились идеями, а также задали
министру свои вопросы о развитии молодежных движений
и их перспективах.

Торжественное мероприятие
Юнармейцы отряда «Патриот» города Сосновый Бор
Ленинградской области участвовали в почетном карауле
на торжественном открытии памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. В городе проживают около 450 ветеранов боевых действий.
В мероприятии приняли участие руководитель отряда
«Патриот» Сергей Охрименко и начальник регионального
штаба Всероссийского общественного движения «Юнармия», член совета Ленинградского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Михаил Казаков.

новости юнармии

приняли двое хабаровских школьников, которые также принимали участие
в тренировочных сборах на острове.
- Сборы помогают сплотить детей
из разных уголков. Мы делаем все, чтобы они подружились и расширили географию общения. Движение «Юнармия» с каждым годом становится все
больше. Сегодня на Сахалине более
1,5 тысячи юнармейцев, - отметил начальник сахалинского штаба Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения Дмитрий
Минязев.
На церемонии новобранцы получили знаки юнармейцев. Также школьников наградили грамотами за успехи во
время проведения сборов.
Уже в конце августа ребята встретятся снова. Юнармейцы из разных
районов области приедут в Южно-Сахалинск, чтобы подготовиться к участию в параде 2 сентября.
По информации Сахалин.инфо
(sakhalin.info).
новости юнармии

новости юнармии

Впереди – насыщенная программа
В Алтайском крае состоялось торжественное открытие второй смены военно-патриотического лагеря «Звездный», которую организовало и проводит краевое отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» под руководством Вячеслава
Кравченко.
Присутствовавшие на торжественном открытии гости
выступили с напутственными словами, пожелав ребятам
хорошего отдыха и успехов в приобретении базовых навыков в строевой, огневой и общефизической подготовке. Руководитель второй смены военно-патриотического
лагеря Вячеслав Кравченко добавил, что ребят ждет насыщенная программа, в ходе которой они встретятся с
ветеранами боевых действий Алтайского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», станут участниками военно-спортивных игр, интересных конкурсов, познавательных викторин, а самые лучшие воспитанники по итогам
второй смены будут приняты в ряды движения «Юнармия». Вторая смена приняла 148 воспитанников и продлится до 22 июля.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Ознакомились
с экспозицией
В Тульском государственном музее
оружия открылась выставка «Туламашзавод» – всегда новый завод», посвященная
80-летию предприятия.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие юнармейцы, сотрудники ГУДО ТО «Региональный
центр подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе и военнопатриотического воспитания Тульской
области», представители ветеранских
организаций.
В экспозиции представлено около
100 экспонатов. Посетители увидят легендарные авиационные пушки, макеты
выстрелов для современных артиллерийских систем с управляемыми ракетами, а
также множество моделей комплексов
вооружения, выпускаемых предприятием. Наряду с военной продукцией можно
узнать также и об основных направлениях гражданского производства. Выставка
будет работать для посетителей до середины октября.

За безопасность
движения

Открытие военно-патриотической смены
В оздоровительном лагере
«Планета», расположенном в
живописной местности Буйнакского района Республики Дагестан, состоялось торжественное открытие военно-патриотической смены школьников
«Юнармии», где более 250 дагестанских юнармейцев из муниципальных образований проведут свои летние каникулы. В
программе смены: спортивные
соревнования, концертные выступления, творческие мастерклассы, экскурсии и много других интересных мероприятий.
Поздравить ребят с открытием смены приехали
многочисленные гости, представители Минобразования,
Минмолодежи, Военного комиссариата РД, Дагестанского регионального отделения
новости юнармии

ДОСААФ России, Регионального штаба «Юнармии», Дагсовета ветеранов войны и труда,
136-й отдельной мотострелковой бригады, администрации
Буйнакского района.
Выступившие гости пожелали юнармейцам быть честными,
дисциплинированными, хорошо учиться, чтобы овладевать
навыками и умением, необходимыми для будущих воинов.
Призвали помнить и чтить славные подвиги своих предков,
изучать исторические страницы нашей страны и на примере
героев-воинов быть такими же
отважными и преданными своей Родине. Пожелали хорошего
отдыха и набраться сил для новых свершений.
«Военно-патриотическая
смена проходит уже третий

новости юнармии

Времени
скучать не было
Билимбаевские юнармейцы вернулись из увлекательного туристического
путешествия по Северному Уралу. Наставники подготовили для ребят интересную программу. Участники похода не
только преодолели почти 100-километровый маршрут пешком и на лодках по
р. Туре, но и посетили памятники архитектуры XVIII века, музеи и достопримечательности Верхотурья.
Дружный туристический отряд тепло
общался с местными жителями, ребята
с удовольствием обменивались контактами с новыми друзьями. Юнармейцы с
большим интересом получали знания и
советы от наставников по выживанию в
трудных условиях, умению ориентироваться на местности, поведению в лесу и
на воде.
Отличным дополнением стали подвижные игры, конкурсы на смекалку и
стрельба из пневматики.
Экскурсия в монастырь в с. Махнево,
экологический десант у старого монумента и вкусная уха с ароматным иванчаем у костра и песнями под гитару оставили незабываемые впечатления у ребят,
это увлекательное путешествие они запомнят надолго.

новости юнармии

раз. Подобные мероприятия
повышают уровень патриотизма, выявляют чувство гражданской идентичности и способствуют осознанию себя как
гражданина Российской Федерации. В этом году программу
«Готов служить России» пройдут 60 юнармейцев. Главное
- всегда помнить, что будущее
нашей Родины зависит непосредственно от патриотов»,
- подчеркнул заместитель директора ГКУ РД «РМЦ» Марат
Рагимов.
Особую торжественность
открытию смены придал замечательный военный духовой
оркестр 136-й бригады, исполнивший всеми любимые патриотические песни, музыкальные
композиции и военные марши.
В ходе смены Буйнакское

новости юнармии

новости юнармии

Состоялся традиционный велопробег центра патриотического воспитания
«Росток» под руководством начальника Челябинского регионального штаба
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Алексея Зязева.
В мероприятии приняли участие
школьники из сел Таянды, Селезян, Еманжелики, а также ребята из Кош-Агачского
района Республики Алтай. Участники преодолели 80 километров по живописным
лугам Еткульского и Увельского районов,
научившись обращению с велосипедом в
полевых условиях. Школьники отработали
навыки по соблюдению требований безопасности дорожного движения в группе,
установки полевого лагеря, а также поговорили о краеведении и экологии.
Центром патриотического воспитания «Росток» планируется обширная
летняя программа, включающая в себя
военно-патриотические сборы, образовательные мероприятия и туристические
походы.

образовательное учреждение
– автошкола ДОСААФ проведет обучение юнармейцев по
программе военной подготовки и сдачи контрольных нормативов комплекса ГТО. Также
юнармейцы примут участие в
различных спортивных играх,
эстафетах, конкурсах военных
и патриотических песен, будут
изучать
военно-прикладные
дисциплины: выживание в экстремальных условиях, строевую, огневую и тактическую
подготовку, оказывать первуюмедицинскую помощь. Все это
будет способствовать готовности юнармейцев к предстоящей службе в армии и жизненным ситуациям.
Шефская работа ДОСААФ
Дагестана с юнармейцами продолжается.
новости юнармии
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Новые партнеры ВВПОД «Юнармия»
«Юнармия» и предприятия российского
ОПК подписали соглашение о сотрудничестве.
Лидер «Юнармии» - Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко подписал соглашения с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Новыми партнерами движения стали
научно-исследовательский институт «Буревестник», производственное объединение «Севмаш» и Центр двойных технологий «Союз».
Подписание соглашений прошло в рамках Международного военно-технического
форума «Армия-2019». Совместная работа
направлена на профориентацию подростков. Каждый школьник сможет поближе познакомиться со спецификой производства,
а также лучше узнать сложную и интересную
профессию инженера. С этой целью будут
проводиться экскурсии и встречи с ведущими сотрудниками предприятий.
«Мы собрались на пятом, юбилейном
международном форуме «Армия». Многие
предприятия и компании представили здесь
свои новейшие разработки. Среди участников и наши новые друзья – «Севмаш»,
«Союз» и «Буревестник». У каждого в производстве есть и военное, и гражданское на-

правление. Главное, что все поддерживают
принцип постоянного развития. Так что у
юнармейцев уже сейчас есть возможность
увидеть высокотехнологичное производство и определиться со своим будущим»,
- подчеркнул начальник Главного штаба
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
На форуме «Армия-2019» конструкторы
Центра двойных технологий «Союз» провели

для юнармейцев необычный мастер-класс.
Ребята сделали модели ракет и запустили
их в небо.
Международный
военно-технический
форум «Армия-2019» проходил с 25 по
30 июня в Конгрессно-выставочном центре
«Патриот». Здесь были представлены перспективные образцы оружия и новейшие
разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Визит руководителя ДОСААФ России
Александра Колмакова в Оренбургскую область,
его встреча с временно исполняющим обязанности
губернатора региона Денисом Паслером, безусловно,
серьезный информационный повод для разговора
о том, чем живет региональное отделение оборонной
организации. И наша беседа с главой РО ДОСААФ
России Оренбургской области Владимиром
Крохмалюком началась именно с недавнего события.

По примеру других
регионов
- Владимир Васильевич, насколько
важной получилась эта встреча для развития деятельности отделения?
- Дело в том, что в сентябре истекает
срок действия соглашения о сотрудничестве между правительством Оренбургской
области и ДОСААФ России, заключенного
в марте 2016 года. В преддверии приезда
Александра Петровича Колмакова мы направили письмо на имя Дениса Владимировича Паслера с проектом соглашения на
новый срок. В документе указывалось, что в
течение трех предыдущих лет осуществлялось эффективное взаимодействие органов
исполнительной власти области и добровольного общества по реализации государственных задач. И отрадно, что на встрече
была достигнута договоренность о подписании в сентябре нового соглашения.
- За счет чего реально увеличить эффективность взаимодействия, о котором вы говорите?
- Мы также подчеркнули в письме, что
руководители ряда субъектов Российской
Федерации приняли решение возглавить
наблюдательные советы региональных отделений ДОСААФ России. Недавний пример - Республика Крым. Поэтому попросили
Дениса Владимировича о личном участии в
деятельности наблюдательного совета.
Кроме того, подготовлен проект постановления правительства Оренбургской области «О мерах по поддержке регионального
отделения ДОСААФ России Оренбургской
области и его структурных подразделений».
Рассчитываем, что после соответствующей
доработки документ будет принят.
- Можете привести конкретные случаи, в чем именно должна заключаться
поддержка?
- Вот актуальная ситуация. Региональному отделению в свое время были переданы
в безвозмездное пользование два объекта,
принадлежащие Оренбургской области. Этот
шаг имел огромное значение для устойчивого
функционирования наших подразделений, на
базе учебно-курсового комбината и автодрома проводилась большая работа. Однако теперь в силу некоторых обстоятельств данные
объекты готовятся к возврату в областную казну. И необходимо решение властей, чтобы досаафовцы могли и дальше проводить там подготовку и прием экзаменов по военно-учетным
специальностям, другие мероприятия.

А потому старались постепенно расширять
перечень военно-учетных специальностей,
не ограничиваясь только будущими армейскими водителями категорий C, D и E или водителями БТР. В 2019 году для Вооруженных
сил планируется подготовить 295 призывников, если же касаться массовых технических
специальностей, то их к концу года должны
получить около шести тысяч человек.
- Насколько известно, в Оренбургской области всегда сильны были авиационные традиции?
- Да, у нас есть клубы в Оренбурге и Орске, авиационно-спортивный центр в Бузулуке. Авиационная составляющая всегда
присутствовала в уставной деятельности
ДОСААФ, причем как бы в трех измерениях:
военно-патриотические воспитание велось
на примере авиаторов, шла подготовка летчиков и парашютистов, развивались спортивные направления – от изготовления авиамоделей до высшего пилотажа. Важной вехой стала сдача в эксплуатацию парашютной
вышки в Орске – благодаря ей появилась возможность готовить специалистов для ВДВ.

Но и про «землю» тоже не забываем.
Оренбургский спортивно-стрелковый клуб
имеет более чем столетнюю историю, популярны тиры в Орске, Новотроицке, Грачевке. Свыше тридцати лет занимаются картингом воспитанники Новотроицкого спортивно-технического клуба, и здесь нельзя не
назвать имя замечательного энтузиаста-организатора Владимира Александровича Горазеева. К слову, развитие спортивных секций по картингу и мотокроссу вошло в число
основных задач на 2019 год.
- А возможность устраивать масштабные спортивные форумы имеется?
- Что далеко ходить – председатель
ДОСААФ России во время своего недавнего визита посетил церемонию открытия
I Межрегиональной спартакиады военнопатриотических школ, клубов и объединений Приволжского федерального округа.
Она получила название «Отчизны верные
сыны» и собрала победителей региональных этапов из Башкортостана, Удмуртии,
Марий Эл, Мордовии, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Кировской и Нижего-

родской областей. В течение шести дней
14 команд мерились силами в военно-прикладных видах спорта.

С казаками и не только
- Надо полагать, и в плане патриотического воспитания это мероприятие
сыграло немалую роль?
- Совершенно верно. Участники ознакомились с экспозицией историко-мемориального комплекса «Салют, Победа!», побывали у памятников Юрию Гагарину, Валерию
Чкалову, воинам-интернационалистам. А
во время открытия спартакиады состоялся
прием в юнармейцы группы оренбургских
школьников, причем клятву принял Герой
России, начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.
Юнармейцы присутствовали и на другом
мероприятии с участием высоких гостей –
открытии мемориальной доски прославленному десантнику, генерал-лейтенанту Алексею Чикризову в селе Краснохолм.
- Как в целом развивается юнармейское движение в Оренбуржье?
- Всего действуют 42 первичные или
районные организации, причем на базе
местных отделений ДОСААФ России они
осуществляют свою деятельность в Орске,
Новотроицке, Бузулуке, Сорочинске, Илекском и Грачевском районах. В ряде случаев МО ДОСААФ предоставляют на безвозмездной основе помещения для размещения штабов «Юнармии», организуют для ребят стрелковые секции.
- У многих ваш регион ассоциируется
с казачеством.
- У нас двумя местными отделениями,
Акбулакским и Грачевским, руководят атаманы-казаки. В Илекском местном отделении
имеется первичная организация - клуб «Казара». Идет подготовка к созданию Казачьего молодежного центра на базе ДОСААФ в
Соль-Илецке. Региональное отделение еще
в декабре 2015 года заключило соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии с «Союзом казаков-воинов России и зарубежья».
Поэтому проводим немало совместных мероприятий, посвященных Дням воинской
славы и памятным датам.
Но казачество – не единственный наш надежный партнер. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Подросток», военно-патриотическая организация «Стальные орлы», Региональный
центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Оренбургской
области, спортивный клуб «Гепард» и многие
другие идут с досаафовцами в связке.
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

Столица спартакиады
- Раз уж начали разговор о структурных подразделениях, то без цифр тут не
обойтись…
- По состоянию на 1 июля текущего
года таких подразделений 36. В том числе
22 местных, городских, районных отделения, лишь одно из которых - без образования юридического лица. Также шесть автошкол, три автономные некоммерческие общеобразовательные организации. Но здесь
что важно? Мы всегда стремились, чтобы
лицензиями на образовательную деятельность обладали не только автомобильные
школы, но и местные отделения ДОСААФ.

ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

12

научиться летать

13 июля 2019 года, №13 (59)

В 2018 году незаметно для широкой общественности прошел
40-летний юбилей сверхлегкой
авиации России, хотя сверхлегкие
летательные аппараты (СЛА) стали у нас теперь наиболее массовым классом пилотируемых воздушных судов.
Согласно Воздушному кодексу,
воздушное судно, максимальный
взлетный вес которого составляет
не более 495 килограммов, относится к СЛА.
В России учреждены 73 общественных клуба СЛА, входящих в
Объединенную федерацию (ОФ)
СЛА России, которая является
коллективным членом Федерации
авиационного спорта (ФАС) РФ.
На мировом уровне ФАС представляет Россию в Международной авиационной федерации (FAI).
В FAI имеются две комиссии по
моторным СЛА (СIMA) и безмоторным СЛА (CIVL). С этими комиссиями и взаимодействует ОФ СЛА
России по вопросам организации
и проведения спортивных мероприятий.
Своим появлением сверхлегкая авиация обязана дельтаплану.
Дельтаплан принципиально отличается от деревянных, пластиковых и металлических планеров,
а тем более самолетов и вертолетов исключительно небольшой
массой. Кроме того, дельтаплан
имеет балансирное управление,
осуществляемое перемещением
центра тяжести пилота. Оно было
изобретено и испытано в конце
XIX века на планерах - прообразах современных дельтапланов
немецким пионером планеризма
Отто Лилиенталем. В числе его
многочисленных последователей
был Андрей Николаевич Туполев,
ставший впоследствии известным
авиаконструктором. В 1910 году
он с товарищами по воздухоплавательному кружку Б. Н. Юрьевым
(будущим создателем одноосного
вертолета) и А. А. Комаровым построил балансирный планер.
Впоследствии Туполев вспоминал: «Построенный планер испытывали в первую очередь его
создатели: я, Юрьев и Комаров.
Вышли мы на противоположный
училищу берег Яузы. Солнце уже
припекало по-весеннему. (…)
Управлялся наш планер перемещениями тела пилота, висящего
на двух крыльях. А разгонялся он
физической силой другого человека. Юрьев «впрягался» в лямку и
бежал. Я почувствовал, что земля
уходит из-под ног, и полетел. Ктото успел сделать фотографию…
Я упал на землю, но без последствий. Потом пилотом сел Юрьев,
а я его возил…»
Фотография, о которой упомянул Туполев, тогда студент Высшего
технического училища, запечатлела
классическую демонстрацию балансирного управления планером.
Число типов дельтапланов и их
количество стремительно росло
начиная с 1970-х гг. Большой вклад
в развитие отечественного дельтапланеризма внесли О. К. Антонов,
В. Д. Захарченко, М. К. Раценская
и первые дельтапланеристы А. П.
Клименко, В. В. Козмин, В. Бугров,
конструктор дельтапланов А. Грушин и многие другие.
Первым серийным дельтапланом стал в 1980-х годах
«Славутич-УТ». Он был разработан
в Опытном конструкторском бюро
О. К. Антонова.
В 1978 г. была образована Федерация дельтапланерного спорта
(ФДС СССР), в 1989 году преобразованная в Объединенную федерацию СЛА СССР. Это было вызва-

Первый полет
Андрея Туполева на планере

О сверхлегкой
авиации России
но появлением мотодельтапланов,
парапланов и других СЛА. В феврале 1992 года получила юридическое обоснование ее наследница
- ОФ СЛА России. Девиз этой организации - «Небо для каждого!».
Сегодня к сверхлегким ЛА относятся: планеры, дельтапланы,
парапланы, моторные парапланы,
дельталеты, паралеты, автожиры,
вертолеты и самолеты. Остановимся кратко на каждом из них.
Планер - безмоторный ЛА тяжелее воздуха, поддерживаемый в
полете за счет аэродинамической
подъемной силы.
Дельтаплан - безмоторный
ЛА тяжелее воздуха, выполненный
по схеме «бесхвостка» со стреловидным крылом, балансирное
управление полетом которого осуществляется за счет перемещения
пилота относительно центра подвески. Взлет и посадка дельтаплана осуществляется ногами пилота.
Параплан - СЛА, созданный
на базе двухоболочковых парашютов. Он полностью изготовляется
из ткани и весит несколько килограммов. Параплан планирует со
скоростью 20 - 70 км/ч благодаря
термическим или динамическим
воздушным потокам. В сложенном виде легко умещается в пере-

носке, имеющей объем не больше
дамской сумочки.
Мотопараплан - параплан
с ранцевой силовой установкой,
обеспечивающей взлет и перемещение в воздухе. Мотопараплан в
сложенном состоянии умещается
в багажнике легкового автомобиля.
Этот аппарат позволяет совершать
дальние перелеты без использования термических и динамических потоков. Разбег и пробег при
взлете и посадке мотопараплана
осуществляется пилотом. Сильный
ветер и восходящие потоки («термики») являются отрицательными
факторами для полетов на мотопараплане. Для него нормальные условия - штиль, слабый ветер, полное отсутствие или слабая термическая активность. То есть то, что
для параплана хорошо, для его моторного «собрата» нежелательно.
Дельталет - моторный дельтаплан с треугольным крылом, обеспечивающим балансирное управление. Крыло шарнирно крепится к мототележке. Оно состоит из
каркаса, расчаленного стальными
тросами и обтянутого тканью, имеющей плотность не менее 300 г/м2.
На дельталете «Поиск-06ПП»
в 2012 году при осуществлении
проекта «Полет надежды» летал
Отто Лилиенталь с планером

Президент Российской Федерации В. В. Путин.
Паралет - моторный параплан, оснащенный мототележкой
упрощенной конструкции по сравнению с тележкой дельталета.
Автожир - винтокрылый ЛА,
использующий для создания
подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации
несущий винт. Движущая сила создается тянущим или толкающим
винтом.
Вертолет - винтокрылый ЛА
вертикального взлета и посадки,
у которого подъемная сила и движущая сила на всех этапах полета
создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом
от одного или нескольких двигателей. Сверхлегкие вертолеты активно разрабатываются в России.
Так, в подмосковном авиацентре
«Воскресенск» 20 июля 2016 года
отечественная компания «Аэромеханика» успешно испытала сверхлегкий складной вертолет «Микрон» массой 115 кг. Он может развивать скорость до 120 км/ч.
Самолет - ЛА тяжелее воздуха, предназначенный для полетов
в атмосфере с помощью силовой
установки, создающей тягу, и неподвижного крыла, которое образует подъемную силу.
В мире имеется небольшое
количество серийных сверхлегких самолетов с массой 100 кг. К
ним, например, относится отечественный самолет «Аэропрактика»
Е-12 массой 45 кг, разработанный
в Ульяновске. В настоящее время
Е-12 - самый легкий серийный самолет в мире. Его крыло разбирается за 10 - 15 минут на отдельные
трубки. При сборке каркас крыла
обтягивается лавсаном, кевларом
и др. Хорошая аэродинамика обеспечивается тянущими винтами и
полулежачим положением пилота.
Движущая сила создается двумя
модифицированными моторами от
бензопилы «Урал». При отказе одного мотора самолет продолжает
устойчивый полет. Длина самолета
- 4,1 м, размах крыла - 4,6 м, мощность двух двигателей - 14 л. с.,
максимальная скорость - 130 км/ч.
СЛА используются не только
для любительских полетов и спорта. Сотни СЛА работают сегодня в
сельском хозяйстве, применяются
в МЧС и силовых структурах.
В связи с 40-летием Объединенной федерации СЛА России
ее президент И. В. Никитин писал в журнале «Авиация и спорт»:
«Большую работу по развитию
мотопарапланерного направления ведут такие клубы, как «Летно-технический клуб «Евдокимцево», аэроклуб «Луга-Экстрим»,
авиагруппа «Парамир» и мотопланерная летная школа «Параавис Мото». На площадке СЛА «Турово» ежегодно проходит самое
массовое мероприятие в мотопланерном сообществе России
- «Парамоторный Тестиваль». На
тестиваль (от слова «тестирование». – С. Е.) производители
привозят самые свежие мотопарапланерные новинки, а пилоты
(…) тестируют новшества техники
и общаются с производителями
напрямую. В 2018 году на Тестивале впервые демонстрировался
и выполнял полноценные полеты
мотопараплан с электрической
силовой установкой. Мотопараплан остается самым массовым
и доступным моторным летательным аппаратом в мире, открывающим каждому желающему возможность летать за новые необъятные горизонты».
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ
Самый многочисленный спецназ в России имеет Министерство обороны. Спецназ ГРУ, а теперь и Силы специальных операций, были задействованы в десятках конфликтов
по всему миру и с честью выполнили поставленные перед
ними задачи. Все о них слышали, но мало кто представляет на самом деле. Что скрывает маска бойца спецназа ГРУ?
Что стоит за эффектными результатами молниеносных операций? Пот, кровь, боль, постоянное преодоление себя. Тысячи часов полевых выходов, стрельб, прыжков, погружений
в воду, восхождений в горы... В армейском спецназе нет случайных людей. А избитая фраза «лучшие из лучших» в отношении этих людей – документальный факт!
Понятие «спецназ» в документах Минобороны впервые
появилось в совместной докладной записке начальника Генерального штаба и начальника Главного разведывательного управления, следствием которой стала директива
Военного министра СССР Маршала Советского Союза
А. М. Василевского от 24 октября 1950 года о формировании до 1 мая 1951 г. 46 рот специального назначения численностью по 120 человек каждая.
Предполагалось, что спецназ будет составной
частью оперативной разведки для выполнения задач как разведывательного, так и специального характера. Задачи перед новыми формированиями
стояли ответственные: организация и ведение разведки, уничтожение любых средств ядерного нападения, выявление войсковых формирований противника и проведение спецзаданий во вражеском
тылу, организация и проведение диверсионных акций, создание в тылу врага повстанческих (партизанских) отрядов, борьба с терроризмом, поиск
и обезвреживание диверсантов. Среди других
задач – создание помех работе связи противника, нарушение энергоснабжения, ликвидация транспортных узлов, наведение хаоса в
военном и государственном управлении
противостоящей стороны.
Некоторые задачи звучат несколько
фантастично, однако спецназ ГРУ вполне мог с ними совладать: в его распоряжении могли выделяться соответствующие технические средства и вооружение, включая портативные ядерные мины.
В спецназ отбирали очень
тщательно. Большая автономность групп специального назначения, нацеленность на выполнение поставленной задачи
предполагали их интенсивное обучение и отработку навыков действий в экстремальных ситуациях. Ввиду малочисленности групп
спецназа они обязаны были уметь

ния. С конца 1962 года в военных округах стали формироваться бригады спецназа. Они были рассчитаны для мирного и военного времени.
По штатам мирного времени в так называемой кадрированной бригаде числились 200 – 300 бойцов. В военное - бригада разворачивалась в полнокровное соединение, состоявшее не менее чем из 1700 солдат и офицеров. К началу 1963
года спецназ СССР включал 10 кадрированных бригад, 5 отдельных батальонов, 12 отдельных рот в Ленинградском, Прибалтийском, Белорусском, Прикарпатском, Киевском, Одесском, Закавказском, Московском, Туркестанском, Дальневосточном военных округах. В 1963 году
ГРУ провело первые крупные учения,
но, несмотря на прекрасные результаты подготовки бойцов,
уже через год в результате новой реорганизации спецназ лишился
3 батальонов и 6 рот,
и в армейском спецназе осталось 6 рот,
2 батальона и
10 бригад.
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рики. Приходилось им сталкиваться и с американским «коммандос». Только много лет спустя американцы узнали, кто в
самом деле разгромил их элитные части в 1970 году во вьетнамском Шон Тэй, а в 1978 году в Анголе. Часто их спецслужбы и не догадывались о проводимых нашими бойцами операциях. Вот яркая иллюстрация.
В 1968 году группа спецназа из 9 человек произвела
классический налет на сверхсекретный вертолетный лагерь
в Камбодже, расположенный в 30 километрах от вьетнамской границы. Американские военные забрасывали из него

Спецназ ГРУ: зарождение и становление
сражаться с гораздо большей эффективностью, чем военнослужащие линейных войск. Ожидать помощи или подкрепления в тылу противника им просто не от кого.
Подготовка бойцов спецназа отличалась высокой интенсивностью и проводилась с использованием индивидуальных программ. На 3 – 4 солдат и сержантов приходился один офицер, который денно и нощно следил за своими
воспитанниками. А сами офицеры обучались по такой насыщенной программе, что после нескольких лет подготовки
каждый из них самостоятельно мог заменить целое общевойсковое подразделение. В результате бойцы ГРУ по окончании подготовки становились универсальными солдатами и
могли выполнять самый широкий спектр задач, в том числе
и в глубоком тылу противника.
Первое пособие для спецназа – «Инструкцию по боевому применению частей и подразделений специального назначения» написал П. А. Голицын – экс-начальник разведки
белорусской партизанской бригады «Чекист».
Спецназ был засекречен больше, чем ядерные разработки СССР. По крайней мере, о наличии ядерных ракет,
бомбардировщиков с ядерными боеголовками и атомных
подводных лодках знали все, а о спецназе ГРУ – далеко не
каждый генерал.
К сожалению, не все в руководстве Минобороны понимали важность спецназа. Уже в 1953 году в ходе сокращения Вооруженных сил 35 рот ликвидировали. Из общего
немалого количества осталось всего 11 особых рот спецназначения (орСпН). Целых четыре года потребовалось армейскому спецназу, чтобы поправить свои пошатнувшиеся
позиции после такого удара. Лишь в 1957 году были созданы
5 отдельных батальонов спецназначения (в каждом – 3 роты
плюс снайперский взвод, всего 360 бойцов).
В связи с быстрым развитием ракетной техники изменилось содержание понятия «глубокий тыл». Если в начале
1950-х он начинался где-то в 100 километрах от условной
линии фронта, то скоро это расстояние возросло до 500 километров. В структуру, вооружение и средства обеспечения
спецназа ГРУ неизбежно должны были вноситься измене-

Отдельно следует сказать о подразделениях, которые
кроме стандартной подготовки спецназовца тренировали
под специальные задачи. Так, бойцов 99-й роты, что дислоцировалась под Архангельском, ориентировали на операции в условиях холодов Арктики, а бойцы 227-го спецназа,
расположенного в Северо-Кавказском военном округе, тренировались на выживание в условиях горной местности.
Дальнейшая активизация работ по созданию ударных
групп спецназа началась в конце 60-х годов. В 1968 году на
базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища начали готовить профессиональных разведчиков спецназначения (именно тогда в РВВДКУ появилась легендарная 9-я учебная рота). Офицеров спецназа готовили
также в Военной академии имени М. В. Фрунзе и на разведывательном факультете Киевского ВОКУ, однако по своей
специализации они были скорее войсковыми разведчиками.
В 1970 году для подготовки спецназовцев сформировали
учебную роту, затем батальон, а потом и полк, дислоцировавшийся в Псковской области.
Когда в 1985 году (спустя почти 6 лет после начала афганской войны!) стало понятно, что солдатам перед Афганистаном необходима спецподготовка, учебный полк был создан и в узбекском Чирчике.
Одна из первых крупных зарубежных операций спецназа, после которой ему больше не пришлось доказывать
свою значимость, приходится на 1968 год. Именно в этом
году страны, объединенные Варшавским договором, вводили свои войска в Чехословакию. Наш самолет запросил
у Праги срочную посадку якобы из-за неисправности двигателей. В течение нескольких минут высадившийся спецназ захватил аэропорт, на который очень скоро перебросили дивизию ВДВ. В это время ранее прибывшие в Прагу подразделения взяли под контроль «вокзалы, газеты и
телеграф», то есть все ключевые позиции. После захвата
здания чехословацкого правительства спецназовцы вывезли руководство страны в Москву.
В общей сложности армейский спецназ посылал свои
войска в два десятка стран Азии, Латинской Америки и Аф-

во Вьетнам свои разведывательно-диверсионные группы,
отсюда же вылетали на поиски своих сбитых летчиков. База
«коммандос» располагала 2 легкими вертолетами, 8 – 10 тяжелыми транспортными и 4 новейшими вертолетами «Супер
Кобра». Новая модификация «вертушки» огневой поддержки с наличием на борту управляемых реактивных снарядов
и новейших систем наведения на цель и была целью наших
десантников. Всего 25 минут понадобилось нашему спецназу, чтобы угнать один и уничтожить три вертолета под носом
американских «коммандос».
Соединения (отдельные бригады) и части специального назначения с тех пор имелись в каждом военном округе,
а координацию их действий осуществляло Главное разведывательное управление Генерального штаба. Очень много сделали для становления и развития спецназа Герой
Советского Союза генерал армии П. И. Ивашутин, руководивший военной разведкой СССР в 1963 – 1986 гг., Герой
Советского Союза генерал-майор И. Н. Банов, координировавший подразделения спецназа в 1951 – 1957 гг., генерал майор Н. К. Патрахальцев, командовавший соединениями и частями спецназа в 1958 – 1968 гг., а также полковник П. И. Степанов – первый начальник направления по
руководству отдельными ротами спецназа 2-го Главного
управления Генштаба. Все они имели большой опыт разведывательной и контрразведывательной деятельности
в годы Великой Отечественной войны. Именно эти люди
были в числе той небольшой группы посвященных, которые создавали советский спецназ.
Немало славных страниц в историю спецназа вписал и
полковник, затем генерал-майор В. В. Колесник, который
прошел в частях специального назначения путь от командира взвода до командира бригады, возглавлял направление
спецназа ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
За грамотные и решительные действия в боевой обстановке
за рубежом ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Из книги «Спецназ России:
история и современность»,
авторы Валерий МУРИН, Владимир СУРОДИН.

отИЗУЧАЙ
моделей
ИСТОРИЮ
ученических
СТРАНЫ ВМЕСТЕ
до кораблей
С «ВЕСТЯМИ
космических!
ДОСААФ»!
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МОСКВА — БРЕСТ

Международный автопробег ДОСААФ
финишировал у стен Брестской крепости
Колонна международного автопробега ДОСААФ,
приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков, финишировала у
стен Брестской крепости-героя. Участники автоэкспедиции оборонных обществ России и Беларуси торжественно передали гильзы с землей городов-героев и
городов воинской славы в Музей обороны Брестской
крепости.
Покинув гостеприимный Кобрин, автоколонна с
флагами автопробега, России и Беларуси, а также
ДОСААФ обеих стран, генерального партнера Uremont и
информационного партнера «Московский комсомолец»
проехала по улицам Бреста и остановилась у главного
входа в мемориальный комплекс «Брестская крепостьгерой». Участники марафона проехали две с половиной
тысячи километров, посетили шесть регионов России
и памятные места Беларуси, где проходили самые известные битвы Великой Отечественной войны.
Маршрут автопробега был составлен в соответствии
с ходом стратегической наступательной операции «Багратион», в результате которой Красная армия освободила Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков.
Экипаж Центра патриотического воспитания и школьного
спорта Москвы участвовал в автопробеге с именем Героя
Советского Союза О. А. Лосика на борту, танковая бригада под командованием которого 3 июля 1944 года в числе
первых ворвалась в оккупированный немцами Минск.
Старший автоколонны от белорусской стороны,
председатель Брестской областной организационной
структуры ДОСААФ Николай Арсенович доложил председателю ДОСААФ Республики Беларусь, генерал-майору Ивану Дырману о том, что автопробег по маршруту
Москва - Брест успешно завершен.
Статс-секретарю - заместителю председателя
ДОСААФ России, генерал-лейтенанту Николаю Стаськову отрапортовал руководитель российской колонны,
начальник отдела организации военно-патриотических
мероприятий оборонного общества страны Владимир
Рыжов.
Затем участники автопробега построились в колонну, во главе которой стали воспитанники центра гражданско-патриотического воспитания имени Героя России
И. В. Марьенкова «Вятичи» Московской области. Им предстояло выполнить почетную миссию - передать гильзы с
землей городов-героев и городов воинской славы РФ на
вечное хранение в Музей обороны Брестской крепости.
Пешая колонна прошла через главный вход в мемориальный комплекс - железобетонный параллелепипед с высеченной в нем пятиконечной звездой. Конструкция опирается на земляной вал и казематы крепости. Особый эффект произвели песня композитора
Александра Александрова «Священная война», звуки
разрывов бомб и снарядов.
На площади Церемониалов после традиционного возложения венков и цветов к Вечному
огню и минуты молчания прошел торжественный митинг с участием более тысячи человек,
по окончании которого были вручены свидетельства участника международного автопробега.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Сияет солнце в чистой синеве,
Сверкают купола кремлевских башен.
Внизу построены парадные полки:
России майский День Победы важен!
Мы вспоминаем подвиг тех солдат,
Политруков и красных генералов,
Россию заслонивших в грозный час
От танковых фашистских войск ударов.
Мы помним снежную порошу ноября,
На фронт идущие парадные расчеты,
Взошла тогда победная заря
В сурово грозном, сорок первом, у Кремля.
Семьей единой стала вся страна,
В тылу и стар, и млад ковал победу!
Все жили мыслью разгромить врага
И всех родных, как до войны, собрать к обеду.
Четыре года шла кровавая война,
Прошли сраженья под Москвой и Сталинградом.
От Белоруссии отбросили врага,
Знамена красные взметнулись над Рейхстагом!
Команда раздается в тишине,
И замер строй военный:
Через мгновенье движение начнет
По Красной площади парад победный.
Штандарты реют и карабины в ряд,
Преображенский полк в строю опять.
Связь поколений, славу давних дней
Мы видим в лицах молодых парней!
У Вечного огня, колено преклоня,
Взывают к памяти твои солдаты,
Чтоб помнил мир живых героев имена,
Победу нам, потомкам, завещавших навсегда!
Чеканят шаг российские войска,
Парад на площади идет военный,
И с восхищением смотрит вся страна
На славный строй знамен победных.
Идут по площади российские войска Защита Родины – гаранты мира.
И стороной всегда пройдет беда,
У нас надежная преграда от врага.
Нетленны в памяти героев имена,
Мир отстоявших в годы лихолетья,
В историю вписавшие слова:
Берлин, Европа и советские войска.
Парад Победы в сорок пятом дорог нам:
Урок победы над фашизмом миру дан!
Не повторять ошибок предвоенных лет
Напоминают ветераны нам вослед.
И тот завет услышан был вдали,
По всей России расцвели цветы.
Бессмертный полк сомкнул свои ряды,
Чтоб не забыли мы героев той войны.

Анатолий МАТРОЙ.

«Акция во многом была направлена на внимание
подрастающего поколения. Мы хотели показать молодежи, что Победа - это великая заслуга советского народа, который боролся за то, чтобы мы были свободными людьми. В Белоруссии погиб каждый третий житель.
У моего отца погибло трое братьев. Мы и следующие поколения должны сделать всё, чтобы не допустить новой
войны», - отметил в своем выступлении председатель
ДОСААФ Беларуси Иван Дырман.
Со своей стороны заместитель председателя российского оборонного общества Александр Усков сообщил, что организаторы пытались максимально разнообразить мероприятия и продемонстрировать различные направления деятельности оборонных организаций.
«Через мероприятия по ходу движения международного
автопробега мы старались показать россиянам и белорусам различные направления деятельности ДОСААФ:
поисковую работу, авиационный спорт, проведение
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, подготовку юношей и девушек к защите Отечества в рамках
проекта «Юнармейский десант», - пояснил он.
Руководитель российской колонны автопробега
ДОСААФ Владимир Рыжов проехал весь маршрут от
Москвы до Бреста. Он признался, что был особо впечатлен работой поисковой экспедиции под Ржевом и
мемориальным комплексом партизанской славы «Хованщина».
«Время идет, ветеранов становится меньше, поэтому из первых уст узнать правду о той войне молодежи сложно. Книги не все читают, советские фильмы не
пользуются популярностью. Нужно вызвать у подрастающего поколения интерес к подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне. Такой познавательный
автопробег – одна из отличных форм военно-патриотической работы», - сказал он.
В заключение на площади Церемониалов торжественным маршем прошли военнослужащие Брестского гарнизона.
На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, страховал от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.
Специалисты Uremont участвовали в автопробеге
наравне с другими в колонне и в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств через свою онлайнплатформу оперативно запрашивали помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайнавтосервису подключено более 16 000 СТО). Uremont
представлял автомобиль Bentley Continental GT.
Информационные партнеры: телеканалы «Звезда»,
РЕН ТВ и «Авто Плюс», федеральное информационное
агентство ТАСС, информационное агентство «Ветеранские вести», газеты «Московский комсомолец», «Военно-промышленный курьер», «Московская
правда», «Вестник Героев», «Вести ДОСААФ»,
интернет-порталы «Утро.ру» и «Русская
весна», радиостанция «Авторадио»,
журнал «Военные знания».
По информации
dosaaf.ru

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА ПОРТАЛЕ DOSAAF.RU!

рассекречено

К 75-летию освобождения столицы Белоруссии от гитлеровских войск
на интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный
раздел «Из Минска виделся Берлин» с рассекреченными историческими
документами из фондов Центрального архива военного ведомства.
го, не подозревая о том,
Документы раскрывачто аэродром перешел под
ют малоизвестные эпизоконтроль частей Красной
ды и рассказывают о героармии, после приземлеизме офицеров и бойцов
ния спокойно осматривал
Красной армии в одной
свой самолет и, разумеиз самых крупных и решиется, был взят бойцами
тельных наступательных
Красной армии в плен.
операций Великой Отече3 июля 1944 года
ственной войны - «БаграМинск был освобожден,
тион».
но вокруг города еще наВ числе докуменходились разрозненные
тов боевое донесение от
гитлеровские части, кото3 июля 1944 года начальрые представляли угрозу
ника штаба 3-го Белоруси пытались продвигаться
ского фронта, в котором
в западном направлении, в
генерал-лейтенант А. П.
том числе к Минску. В ночь
Покровский докладывана 6 июля были успешно
ет начальнику Генштаба
отбиты последние попытКрасной армии А. М. Ваки противника контратакосилевскому об освобождевать, взято в плен нескольнии Минска с детальным
ко тысяч гитлеровцев.
описанием хода операции.
Хронику событий в
В донесении расскаходе освобождения Минзывается, что одним из
ска, Бобруйска, Жлобина,
первых в Минск на преРогачева,
Барановичей
дельной скорости ворваи других белорусских голись боевые машины под
родов вели газеты, в том
командованием старшего
числе «Красная армия»,
лейтенанта
Александра
передовицы которой отЯковлева, командира роты
ражают настроение исто26-й гвардейской танкорической эпохи и расвой бригады 2-го гвардейсказывают о мужестве и
ского танкового Тацингероизме воинов-побеского корпуса. В разделе
дителей. Примечательны
опубликованы наградные
и наградные материалы
документы на отважного
на лейтенанта Михаила
танкиста и представления
Довбыша, командира бак высшему званию Героя
тареи 529-го армейского
Советского Союза.
истребительно-противоВ размещенных в разГазета 1-го Белорусского фронта «Красная армия»
танкового артполка. При
деле исторических докупрорыве вражеской обороны батарея под его командованием
ментах рассказывается, с какой радостью встречали жители
прокладывала путь нашей пехоте.
Минска воинов-освободителей. «Колонны танков, проходя по
Приказом Верховного Главнокомандующего СССР и Укагороду, забрасывались цветами, так что были больше похожи
зом Президиума Верховного Совета СССР соединения и части,
на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины…»
наиболее отличившиеся в боях за овладение белорусской стоНе было предела и детскому восторгу. «Ребятишки, раздобывлицей, были удостоены почетного наименования «Минские» и
шие где-то чистые конверты и бумагу, забрасывали танкистов
представлены к награждению орденами. Из документа посетибумажным салютом, когда те въехали в город».
тели раздела смогут узнать, что 3 июля в 22 часа Москва салюПредставленные в разделе документы рассказывают о
товала «доблестным войскам, овладевшим Минском двадцатщательной подготовке к проведению Минской операции, потью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати
зволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных
четырех орудий».
сроков, проведении уникальной артподготовки и массированМинобороны России на официальном сайте продолжает
ных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск
публикацию архивных документов времен ключевых военных
противника.
конфликтов ХХ века. Материалы Центрального архива МинобоО стремительном характере наступления свидетельствуроны России ставят заслон попыткам фальсификации истории,
ет донесение начальника политуправления 3-го Белорусского
развенчивают лживые мифы, становятся важным элементом в
фронта от 4 июля 1944 года. Из документа следует, что темпы
системе военно-патриотического воспитания молодежи.
операции сбили с толку даже командование вермахта, которое
4 июля еще не имело данных об освобождении Минска советСсылка на раздел: minsk75.mil.ru
скими войсками. В документе приводится случай посадки в гоСсылка на документы https://we.tl/t-bJ7KRbdKXK
роде немецкого самолета «Мессершмитт 109», летчик котороПо информации ДИМК Минобороны РФ.
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Боевое донесение от 3 июля 1944 года начальнику
Генерального штаба Красной Армии Маршалу Советского Союза
А. М. Василевскому об освобождении Минска

Наградной лист на командира батареи 529-го армейского истребительно-противотанкового артполка лейтенанта Михаила Довбыша

УЧАСТВУЙ
прыгай сВ парашютом
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ ДОСААФ
И ДОСААФРоссии!
РОССИИ!
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Первый отечественный самозарядный
Пистолет Прилуцкого образец 1927 года

который приводил в движение механизм
автоматики пистолета. Для производства
выстрела стрелок каждый раз должен нажимать на спусковой крючок. В создании
подобного стрелкового оружия в начале XX
века более всех преуспел известный конструктор-оружейник Джон Мозес Браунинг.
Учащийся реального училища Сергей
Прилуцкий в 1905 году отправил в Главное
артиллерийское управление (ГАУ) эскизы
своей конструкции самозарядного пистолета под патрон 7,65х17 Browning. С эскизом
пистолета ознакомился конструктор-ору-

Пистолет Прилуцкого - образец 1914 года
Конструкторы-оружейники
еще в конце XIX века обратили внимание на такой немаловажный параметр, как
скорострельность
оружия.
Результатом стало появление
первых пистолетов с питанием
боеприпасами из магазина. При
этом многие специалисты (прежде всего - военные) считали, что
нет необходимости делать
жейник Владимир
что-то новое на замену
ТТХ пистолеГригорьевич Фёревольверам, которые
доров, в свое
имели как недостатки,
та Прилуцкого обвремя прохотак и преимущества
разца 1914 года
дивший практиперед самозарядКалибр – 9 мм; длина пику на заводе, котоными пистолетами.
рым руководил сам
Один из примеров
столета – 189 мм; высота
Сергей
Иванович
долголетия - приняпистолета – 123 мм; длина
Мосин,
создатель
тый на вооружение
ствола – 123 мм; количезнаменитой «трехлив 1895 году револьство нарезов в стволе – 4;
нейки».
вер системы НагаВладимир Григона, который «прослуемкость магазина – 8
рьевич отправил Прижил» в отечественных
патронов; прицел луцкому пожелания по
вооруженных
силах
открытый.
конструкции пистолета:
десятилетия, вплоть до
увеличенный до 9 мм каокончания Второй мировой
либр, магазин емкостью не мевойны.
нее 8 патронов и масса пистолета не
В начале 20-х годов тульским
более кило.
оружейником Сергеем АлександровиВ 1911 году Сергей Прилуцкий предстачем Коровиным был разработан самозавил на рассмотрение ГАУ доработанный варядный пистолет ТК (Тульский Коровириант пистолета под калибр 9 миллиметров.
на). После проведенной модернизации
При работе над оружием конструктор исэтот малогабаритный пистолет под патрон
пользовал в пистолете схему работы автома6,35х15,5 мм SR Браунинг был одобрен к
тики, применявшейся в пистолете Браунинпроизводству под названием «Пистолет
га, и созданные ранее собственные эскизы.
Тульский, Коровина, образца 1926 года».
Конструкция была признана заслуживающей
Пистолет Коровина стал первым советским
внимания, проект был оценен как интерессамозарядным пистолетом. Однако первый
ный и достаточно смелый. Были выявлены и
самозарядный пистолет, сделанный в Роснекоторые недостатки оружия. Прилуцкому
сии, появился гораздо раньше - в самом набыло предложено доработать пистолет.
чале XX века.
Однако новый образец в 1914 году так и
Для подачи патрона из магазина в пане был показан комиссии – этому помешала
тронник в самозарядном пистолете исначавшаяся Первая мировая война, а затем
пользуется энергия пороховых газов: сгои Октябрьская революция.
рание порохового заряда давало импульс,

После окончания Гражданской войны
Сергей Прилуцкий продолжил разработку оружия, представив в 1924 году на рассмотрение новый пистолет, который по
сравнению с довоенным вариантом получился более компактным, в первую очередь из-за уменьшения калибра.
Тульский оружейный завод получает
заказ на изготовление 10 образцов пистолета Прилуцкого, которые в 1928 году
были отправлены на сравнительные испытания вместе с пистолетами Вальтера
и Коровина.

По
сравнению с пистолетами-конкурентами
образец Прилуцкого отличался более
простой конструкцией. Так, пистолет Коровина состоял из 56
деталей, Вальтера – из
51, тогда как пистолет
Прилуцкого
состоял
всего из 31 детали.
При испытании на
безотказность стрельбы у пистолета Прилуцкого на 270 выстрелов
было 9 задержек, у пистоле- та Walter – 17, у
пистолета Коровина на 110 выстрелов –
9 задержек. По кучности боя пистолеты Коровина и Прилуцкого были равны, превосходя по этому параметру Walter.
Рассмотрев результаты испытаний, Артиллерийский комитет отдал предпочтение пистолету Сергея Прилуцкого, однако
не рекомендовал его к запуску в серийное
производство и принятию на вооружение
по причине выявленных недостатков: трудность извлечения магазина, возможность

получить порезы при разборке пистолета.
К тому же при экстракции стреляная гильза
часто отлетала стрелку прямо в лицо. Конструктору было рекомендовано устранить
выявленные замечания, небольшую партию
пистолетов (около 500 штук) отправили в
войска.
В дальнейшем военными были предъявлены к пистолетам новые требования,
конструкторам предстояло переделать
свое оружие под новый патрон – 7,63х25 мм
Mauser. Примерно в это же время к «гонке
вооружений» по созданию самозарядного пистолета присоединился создатель
стрелкового оружия Фёдор Васильевич Токарев.
Очередные испытания пистолетов состоялись летом 1930
года. На этот раз к конструкциям
Прилуцкого и Коровина, адаптированным под новый патрон,
впоследствии получивший наименование 7,62х25 мм ТТ, добавились образцы самозарядных
пистолетов Walter, Parabellum и
Browning. По результатам конкурсных испытаний победителем
стал пистолет Токарева, который и
был принят в 1930 году на вооружение Красной армии – знаменитый
пистолет ТТ.
В дальнейшем Сергей Александрович Прилуцкий, создатель
первого отечественного самозарядного пистолета, продолжил
работу в КБ Тульского оружейного завода, принимал участие в создании счетверенных пулеметных установок
«Максим» для стрельбы по
воздушным целям, в проектировании пистолетов-пулеметов, в работах над станком для крупнокалиберных
пулеметов.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых
источников.

Пистолет Прилуцкого образец 1930 года

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ЗА ПОДВИГИ НА ВОДЕ, ПОД ВОДОЙ И НАД ВОДОЙ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1944 года
предусматривал учреждение двух
орденов специально для поощрения
офицеров флота. При этом флотоводческий орден Ушакова соответствовал полководческому ордену
Суворова.
В конце XVIII века контр-адмирал
Фёдор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом,
и символично, что в годы Великой Отечественной войны орденом
Ушакова I степени впервые были

награждены именно черноморцы
- командир бригады подводных лодок Павел Болтунов и командующий авиацией генерал-лейтенант
Василий Ермаченков. Всего данной
награды удостоились 22 человека, причем восемь из них - дважды.
Орденом I степени были отмечены
также десять соединений и частей
ВМФ. Отсчет начался с Краснознаменной бригады подводных лодок
Северного флота и 9-й штурмовой
авиационной дивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота.

Ордена II cтепени ранее остальных получили 14 офицеров Северного флота - подводников и морских летчиков. Интересно, что знак
под номером 1 достался дальнему
родственнику Ушакова - им являлся
контр-адмирал Юрий Ралль.
По окончании войны награждения орденом как флотоводцев, так
частей и соединений продолжались.
Последнее вручение датировалось
1968 годом, когда орден Ушакова
I степени украсил послужной список
Военно-морской академии.
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