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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

3 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу открыл юбилейные, пятые Армейские международные игры.
«Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость
характера, достойно выдержать все испытания и добиться
успеха. Объявляю пятые Армейские международные игры
открытыми», - сказал министр, обращаясь к участникам
состязаний.
Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что практика про-

ведения соревнований свидетельствует о правильности
принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.
«Игры уже стали заметным мировым событием, с каждым
годом набирают популярность и приобретают все больше
горячих поклонников. В течение двух недель на территории
десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», - добавил министр.
Участниками игр стали более 5 тысяч военных 36 армий:

для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай,
Казахстан, Монголия и Узбекистан. В Индии, Монголии и
Узбекистане игры пройдут впервые. Самый зрелищный конкурс - «Танковый биатлон» традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

Пресс-центр Армейских международных игр.

Пятые, юбилейные, армейские
Из истории игр
Организатором игр является Министерство обороны
России. Военно-прикладные
конкурсы Армейских международных игр позволяют
продемонстрировать умения
и навыки солдат и офицеров,
представляющих
разные
виды и рода войск.
В 2014 году после успешно проведенных международных соревнований армейских летчиков «Авиадартс» и танкистов «Танковый биатлон», который

впервые прошел в России
в 2013 году, руководством
Минобороны России было
принято решение устроить своего рода армейскую
Олимпиаду, направленную
на повышение боеспособности Российской армии и
укрепление международного военного сотрудничества.
Впервые игры были проведены с 1 по 15 августа 2015
года на 11 военных полигонах на территории РФ. В состязаниях приняли участие
56 команд из 17 стран.

Клуб болельщиков
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (павильон С) во все
дни проведения Армейских международных игр для гостей, болельщиков и участников впервые гостеприимно распахнул свои двери
Клуб болельщиков (фан-зона) пятых, юбилейных Армейских международных игр.
На площади 19 тысяч квадратных
метров развернуто более 24 тематических площадок и выставочных зон,
45 зон для проведения мастер-классов, компьютерных игр, тренажерных комплексов.

Большие экраны и специализированные зоны позволяют увидеть
в прямом эфире состязания любимых команд конкурса «Танковый
биатлон», посмотреть наиболее яркие моменты, дневники и итоги всех
конкурсов Армейских международных игр.
Также в Клубе болельщиков можно ознакомиться с историей создания конкурсов Армейских международных игр, посмотреть турнир по
киберспорту среди юнармейцев,
потренироваться в стрельбе из различных видов стрелкового оружия и
огнеметов, а также в вождении во-

енной техники на тренажерах, сделать красивые фотографии и селфи
на фоне более чем 30 образцов военной и специальной военной техники, принять участие в различных
мастер-классах и конкурсах, вместе с семьями и друзьями посоревноваться в силовых и игровых видах
спорта. Победителей ждут призы и
памятные знаки.
Родители и дети смогут хорошо
провести время более чем в 30 зонах
отдыха, питания и на детских площадках.
Часы работы: ежедневно, 9:00 18:00. Вход свободный!

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Закономерный результат совместной работы
Подписание соглашения
о сотрудничестве между
региональным
отделением ДОСААФ России Волгоградской области и Волгоградским региональным
отделением
Российского
военно-исторического общества (РВИО) стало логичным продолжением значительной совместной работы
двух организаций в вопросе
патриотического воспитания детей и молодежи.
Документ своими подписями в торжественной
обстановке скрепили председатель Совета регионального отделения оборонного
общества Сергей Забеднов
и председатель регионального отделения РВИО Виктор Василевский.
Уже второй год подряд
организации
совместно
проводят знаковые военнопатриотические мероприятия на территории Волгограда и других муниципалитетов Волгоградской
области. Среди наиболее
полюбившихся подрастающему поколению - уроки

мужества, военно-патриотические игры «Зарничка»,
«Зарница» и «Орленок», посвященные знаменательным датам в истории России интерактивные выставки, занятия со школьниками
и студентами.
Полученный в результате совместной работы богатый практический опыт лег
в основу специально разработанного Соглашения о
сотрудничестве двух общественно-государственных
организаций и составлении
плана дальнейшего партнерства.
После
торжественного подписания соглашения
Сергей Забеднов подарил
Виктору Василевскому книгу «Летчики-качинцы Великой Отечественной войны» с
пожеланием и автографом.
В свою очередь руководство
регионального отделения
РВИО вручило руководству
РО ДОСААФ России книгу
«Военная история России».
Кульминацией встречи
стала передача региональным отделением РВИО мас-

НОВОСТИ

Скучать не придется

Техническая школа ДОСААФ встречает гостей
29 июля 2019 года техническая школа ДОСААФ радушно распахнула двери
воспитанникам Чистопольского детского дома. Начальник Чистопольского отделения ГБУ «Безопасность дорожного
движения» Светлана Сидорова и сотрудники технической школы Асхат Давлетшин и Диляра Хасанова провели для
них познавательную экскурсию. Мальчишки и девчонки познакомились с бытовыми условиями курсантов, осмотрели оборудование учебных классов, посетили медицинский и компьютерный
кабинеты. В тренажерном классе ребята ощутили себя маленькими водителями как легкового, так и грузового транспорта, а самые смелые взгромоздились на тренажер МТЛБ (многоцелевой

транспортер легкий бронированный).
После посещения учебных кабинетов
вся эта веселая толпа отправилась на
автодром, где ребят уже ждали автомобили КамАЗ, «Урал» и МТЛБ.
Мастер производственного обучения Юрий Ильин рассказал о строении грузовых автомобилей и предназначении МТЛБ. Все ребята прокатились на технике, восторгу не было
предела. В завершение мероприятия
сотрудники технической школы вручили ребятам небольшие подарочные
наборы. В мероприятии приняли участие 25 воспитанников детского дома
и 9 сотрудников.
По информации
Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ.

В год 75-летия освобождения белоруссии
Организаторами велопробега, прошедшего в рамках республиканской акции «Беларусь
помнит», выступили факультет
военной разведки Военной академии Республики Беларусь и
Копыльская РОС ДОСААФ.
Стартовал велопробег от
памятника погибшим освободителям Копыля. Здесь состоялся
митинг, на котором выступили
председатель районного Совета депутатов Ирина Кисляк,
малолетний узник фашистских
концлагерей Евгений Сивец, ветеран Великой Отечественной
войны Вячеслав Гапонов, председатель Копыльской районной
оргструктуры ДОСААФ Александр Касинский.
С ответным словом выступили заместитель командира по
идеологической работе батальона курсантов факультета военной разведки подполковник

Максим Алексеев и курсант 4-го
курса Владислав Швец. А затем
прозвучала команда «В добрый
путь!», и участники велопробега
отправились по маршруту. Первой остановкой на пути их следования стала Аллея Мужества
в г. Копыле по улице Тракторной,
где они почтили память воиновафганцев, погибших при выпол-

со-габаритных макетов АКМ
и РПК-74 для улучшения
учебно-материальной базы,
используемой при проведении интерактивных выставок и учебных занятий со
школьниками и студентами.
По окончании официальной части для гостей
была организована экскурсия по Музею истории радиовещания, телевидения
и радиоспорта ЦарицынаСталинграда-Волгограда
имени Героев Сталинграда
братьев Феофановых, которую провел директор музея
Валерий Полтавец.
Представители
РВИО
также приняли участие в радиовахте, посвященной грядущему 90-летию легендарного композитора Александры Пахмутовой, уроженки
поселка Бекетовка Кировского района Волгограда.
Радиовахта
проводилась в прямом эфире совместно со Всероссийским
детским центром «Орленок», расположенным на
Черноморском побережье
Краснодарского края.

нении интернационального долга. Протяженность всего велопробега составила более 100 километров. В каждом населенном
пункте, через который проходил
велопробег, его участников тепло встречали местные жители.
На второй день участники
велопробега почтили память
погибших защитников Отечест-

ва у братской могилы в агрогородке Старица, у обелиска
в д. Свидичи. У памятника погибшим землякам в д. Слобода-Кучинка состоялся митинг, на
котором выступили представители ветеранской организации
отделения «Слобода-Кучинка»
ОАО «Старица-Агро» и члены
Белорусского союза офицеров.
В школьном музее имени
И. С. Трацевского член клуба
«Патриоты Родины» Мария Дашкевич и заведующая СлободаКучинской библиотекой-клубом
Валентина Барташевич провели для участников велопробега
экскурсию «Дорогами войны».
Завершился велопробег в
агрогородке Песочное, где наиболее активные преподаватели и
курсанты были отмечены грамотами Копыльской РОС ДОСААФ.
Источник: ДОСААФ
Республики Беларусь.

Челябинский областной аэроклуб
ДОСААФ России совместно с региональным отделением ДОСААФ России
Челябинской области готовит большое
развлекательное шоу по случаю юбилея аэродрома Калачёво. Организаторы
подготовили обширную программу для
гостей. Взрослые участники праздника
смогут «пощекотать свои нервишки», совершив прыжок с парашютом самостоятельно или с инструктором, а для детей
надуют батуты, установят точки продажи
сладкой ваты и подготовят конкурсы.
В программе праздника - показательные выступления парашютистов,
высший пилотаж на «железных птицах»,
выставка спортивного оружия, спорткаров и мотоциклов. В части культурного
развлечения организаторы подготовили выступление эстрадного ансамбля
«Яхонтовый ларь».
Праздник начнется 11 августа в 11.00,
вход на мероприятие бесплатный.

ДОСААФ проводит
благотворительную
акцию
В Приамурье запускают благотворительную акцию «Небо открыто для всех».
Инвалидам-колясочникам дадут возможность прыгнуть с парашютом в тандеме с
инструктором.
- Все прыжки будут бесплатными.
Сейчас мы стараемся привлечь спонсоров, чтобы как можно больше инвалидов-колясочников, мечтающих о прыжке с парашютом, могли это сделать. Такие прыжки у нас на Дальнем Востоке
не выполняет практически никто. На
западе России такой опыт уже есть, прокомментировал Александр Боржко,
председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области.
Акция будет проходить до окончания
сезона у парашютистов в октябре. Первыми участниками станут воин-интернационалист и ветеран морской пехоты.
Если благотворительная акция наберет
популярность, то ее продолжат и в следующем году.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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ДОСААФ России — на Армейских
международных играх
Площадка Добровольного общества содействия армии, авиации
и флоту открылась в фан-зоне V Армейских международных игр. Она
разместилась в павильоне D Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Посетители площадки могут пройти тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», проверить навыки вождения на цифровом интерактивном автотренажере, а также пострелять в лазерном тире.
На площадке ДОСААФ работает выставка Московского морского
центра оборонного общества, свою экспозицию также представили
клубы авиамоделизма и поисковые отряды.
В первый день АрМИ-2019 особой популярностью пользовался лазерный тир. В меткости стрельбы соревновались юнармейцы, кадеты
и офицеры Российской армии.
Кроме того, в первый день юбилейных Международных военных
игр ДОСААФ России провел розыгрыш Открытого кубка оборонного
общества по мотобиатлону. В турнире приняли участие более тридцати спортсменов из Москвы и Подмосковья. Состязания проводились в
классах мотоциклов и квадроциклов. Участники должны были быстрее
остальных преодолеть три с половиной круга, поразить пять мишеней и проехать оставшуюся часть дистанции в два с половиной круга.
Спортсменам, поразившим не все мишени, назначались штрафные
круги.
Площадка мотобиатлона расположилась на полигоне Алабино.
Организатором состязаний выступил Центральный спортивный автомотоклуб ДОСААФ России.
Также Федерация практической стрельбы России совместно с
оборонным обществом провела розыгрыш Кубка России по практической стрельбе из пистолета. Соревнования развернулись на площадке Многофункционального огневого центра. За звание лучшего стрелка боролись больше сотни спортсменов.
В этом году программа соревнований пополнилась дисциплиной
Pro-Am - за весьма короткий промежуток времени стрелок должен был
поразить несколько мишеней, в том числе качающиеся. В течение дня
каждый спортсмен израсходовал более 400 патронов.
Соревнования прошли в стрелковых галереях открытого стрельбища Многофункционального огневого центра парка «Патриот».

Конкурсы Армейских
международных игр
«АрМИ-2019»
ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
Соревнование танковых экипажей
СУВОРОВСКИЙ НАТИСК
Соревнование экипажей боевых машин пехоты
СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ
Соревнование снайперов
АВИАДАРТС
Соревнование летных экипажей
ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД
Соревнование десантных взводов
МОРСКОЙ ДЕСАНТ
Соревнование подразделений морской пехоты
КУБОК МОРЯ
Соревнование экипажей надводных кораблей
ГЛУБИНА
Соревнование водолазов
МАСТЕРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ
Соревнование минометных расчетов
МАСТЕР-ОРУЖЕЙНИК
Соревнование ремонтных взводов вооружения
ЧИСТОЕ НЕБО
Соревнование подразделений ПВО
УВЕРЕННЫЙ ПРИЕМ
Соревнование воинов-связистов
ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ
Соревнование разведывательных групп войсковой разведки
ОТКРЫТАЯ ВОДА
Соревнование понтонно-переправочных подразделений
БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ
Соревнование инженерно-саперных подразделений
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
Соревнование экипажей радиационной, химической и биологической разведки
ИНЖЕНЕРНАЯ ФОРМУЛА
Соревнование подразделений инженерных войск
МАСТЕРА АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
Соревнование водителей автомобилей
РЕМБАТ
Соревнование специалистов-ремонтников
автобронетанковой техники
ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО
Соревнование горных подразделений
ВЕРНЫЙ ДРУГ
Соревнование кинологов
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭСТАФЕТА
Соревнование медицинского персонала
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Соревнование специалистов продовольственной службы
СТРАЖ ПОРЯДКА
Соревнование военнослужащих подразделений, выполняющих задачи по поддержанию
воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов
ВОЕННОЕ РАЛЛИ
Соревнование экипажей на военной автомобильной технике
ВОИН МИРА
Соревнование военнослужащих армий государств – участников Армейских международных игр
СОКОЛИНАЯ ОХОТА
Соревнование расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Соревнование команд военных автомобильных инспекций
КОННЫЙ МАРАФОН
Соревнование военнослужащих конных подразделений
АВАРИЙНЫЙ РАЙОН
Соревнование военнослужащих аварийноспасательных формирований
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
Соревнование военнослужащих подразделений специального назначения
САЯНСКИЙ МАРШ
Соревнование военнослужащих горных подразделений в зимних условиях

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

4

10 августа 2019 года, №15 (61)

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Башкортостана, Краснодара, Севастополя, городов и районов Республики Крым.
Участники, в зависимости от возраста, должны были преодолеть
дистанции от одного до двенадцати
километров. Среди бегунов были и
юные воспитанники Ассоциации ВПК
ДОСААФ России из ВСК «Стрелок» и
АРБ «Барс».

В НАГРАДУ – ИМЕННАЯ ВИНТОВКА
На стадионе «Урожай» села Тамбовка состоялся очередной этап фестиваля ГТО среди руководителей и
работников структурных подразделений ДОСААФ России Амурской области, а также руководителей ВПК.
42 участника представляли девять
команд. В программу входили такие
виды, как отжимание в упоре лежа,
поднимание туловища из положения
лежа за отведенное время, прыжок в
длину с места толчком двумя ногами,
тест на гибкость, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на
высокой и низкой перекладинах. Фестиваль ГТО являлся лично-командным соревнованием.
В своих возрастных категориях
у мужчин лучшими были Александр
Поздняк (он стал и абсолютным чемпионом фестиваля, получив в награду
именную пневматическую винтовку),
Алексей Якушкин, Сергей Ващенко,
Виталий Коваленок, Николай Шувалов, у женщин - Елена Молодоженя,
Ольга Новосельцева, Анастасия Захарова, Светлана Абехтикова. В командном зачете первенствовала дружина МО ДОСААФ России Тамбовского
района.

БЕНДЕРУ И НЕ СНИЛОСЬ
Представители авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Республики Марий Эл вместе с коллегами из
федерации парашютного спорта выполнили показательные прыжки на
XXV межрегиональном фестивале сатиры и юмора «Бендериада-2019». Он
прошел в Козьмодемьянске и собрал
гостей со всей России.

ДРУЖБА СКРЕПЛЯЕТСЯ КАНАТОМ

РАСТЕТ ЧИСЛО МЕДАЛИСТОВ

МЯЧ ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИХ
Уже в третий раз проводится турнир по мини-футболу среди команд
допризывной молодежи на Кубок
председателя местного отделения
ДОСААФ России города Лесозаводска Приморского края. Шесть команд
составлены из юношей 16 - 18 лет, которые представляют первичные организации ДОСААФ Лесозаводского
городского округа. Заключительные
матчи, которые определят призеров,
состоятся 10 августа – в День физкультурника.

ДО 60, НО БОЛЬШЕ 60
Гонщик спортивно-технического
центра ДОСААФ России Красноярского края Всеволод Власов по результатам трех этапов стал серебряным призером краевого первенства
по мотокроссу. Заключительный этап
состоялся в экстрим-парке «Золинский», куда прибыли более 60 спортсменов от 6 до 60 лет из Красноярска,
Абакана, Бородина, Заозерного и
других городов.

НА ДИСТАНЦИИ –
«СТРЕЛКИ» И «БАРСЫ»
При поддержке федерации легкой атлетики, МО ДОСААФ России
в городе Ялта, беговой любительской лиги Крыма состоялся пробег
«Геккон-трейл», в котором приняли
участие более 70 спортсменов из

Cпортсмены ДОСААФ продолжают
завоевывать награды на международных
и всероссийских соревнованиях.
В китайском городе Суйфэньхэ в пятый раз состоялись ежегодные соревнования по стрельбе из лука, в
которых принимали участие
представители двух стран.
Более 200 соискателей наград состязались в таких
номинациях, как классический, блочный, интуитивный
и традиционный лук.
В составе российской
делегации были и посланцы ВПК имени Н. С. Диденко местного отделения ДОСААФ России города
Партизанска Приморского
края. В номинации «интуитивный лук» курсант Елизавета Фаляхова стала лучшей, а в миксте вместе с инструктором Константином
Кожемяченко поднялась на
вторую ступеньку пьедестала почета.
Команда первичного отделения ДОСААФ РФ городского округа город Воронеж из состава ВРОО СТК
«Карт-Мастер» выступала

на чемпионате и первенстве
России по картингу в Курске. В классе «Кадет» победил Роман Алоян, в классе
«Национальный-Ю» - Матвей Путилин, опередив своего товарища Валерия Байкова. Кроме того, в классе
«Национальный» третье место занял Максим Кабанов.
Руководил воронежскими
гонщиками Евгений Дужнов.
В Казани, где состоялся
чемпионат страны по радиоспорту, Республику Крым
представляли члены местного отделения ДОСААФ
города Симферополя. Конкуренция была нешуточной
- в столицу Татарстана съехались 120 спортсменов из
14 субъектов РФ. И тем ценнее звание чемпиона России в диапазоне 144 МГц,
которое завоевал крымчанин Кирилл Воротников. Это
позволило ему войти в число кандидатов в национальную сборную на 2020 год. А
на проходивших там же Все-

российских спортивных соревнованиях ОООР «Союз
радиолюбителей России» в
своих возрастных категориях отличились две девушки:
Алена Науменко, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта, оказалась
второй, Екатерина Ромашкевич - третьей.
Чемпионат России по
УКВ проходил в селе Красная Поляна Белгородской
области, в качестве «хозяев поля» борьбу за награды
вела команда радиоклуба
«Эфир» ПОУ Шебекинская
школа ДОСААФ России. Лагерь был расположен на высоте 250 метров над уровнем моря, вне препятствий
для распространения радиоволн. На момент подписания
этого номера в печать итоги
соревнований еще не были
подведены, но будем надеяться, что спортсмены оборонной организации не ударили в грязь лицом.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Региональное отделение ДОСААФ
России Республики Мордовия предоставило свою территорию для проведения республиканского первенства
по перетягиванию каната. Оно было
посвящено Дню физкультурника и проведено совместно с Министерством
спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия.

СТУДЕНТ НЕ СРЕЗАЛСЯ
НА ИСПЫТАНИИ
В городе Строитель Белгородской
области местное отделение ДОСААФ
России Яковлевского городского округа организовало и провело традиционный открытый турнир памяти воспитанника МО ДОСААФ России Михаила
Банникова. Участники соревновались
в фигурном вождении мотоцикла с
попутным выполнением стрельбы из
пневматического оружия. Заявки подали 20 человек, по итогам состязаний
лучшим стал Алексей Лебах – студент
БГТУ имени Шухова.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
После перерыва в два десятилетия в город Данков Липецкой области
вернулись состязания по мотокроссу,
которые при поддержке Данковского
учебно-спортивного центра ДОСААФ,
районной и городской администраций удалось возобновить. Соревнования прошли в рамках празднования
Дня города, помимо местных гонщиков на трассу вышли не только липчане, но и гости из Белгорода, Тулы,
Тамбова, Курска, Воронежа, Скопина,
Ливен, Ефремова. Награды разыгрывались в семи классах, в двух самых
популярных победили Виталий Ефимов из Липецка («OPEN») и Сергей
Сафонов из Скопина (125 куб. см).

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ не только В АРМИИ!

досааф на местах
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работать не покладая рук
и не опускать планку
В Ямало-Ненецком автономном округе нет регионального отделения ДОСААФ
России, однако в Новом Уренгое существует местное отделение оборонного
общества. Эта организация – одна из лучших и успешных в городе по подготовке
водителей и одна из ключевых в вопросах военно-патриотического воспитания.
О деятельности, задачах и планах на будущее местного отделения Нового
Уренгоя газете «Вести ДОСААФ» рассказал председатель местного отделения
ДОСААФ России Нового Уренгоя Дмитрий Мандыч.
- Дмитрий Дмитриевич, чем сегодня живет организация и в чем
секрет ее успеха?
- Местное отделение ДОСААФ Нового Уренгоя существует за счет подготовки специалистов массовых технических профессий, и в первую очередь
водителей разных категорий от А до
Е. Основной секрет успеха кроется в
доверии и уважении к нам со стороны
местного населения. Стоимость обучения на категорию В составляет 52 тысячи рублей. У конкурентов цена ниже
на 3 - 5 тысяч. Но люди идут именно к
нам за качественной и профессиональной подготовкой, за возможностью обучения на новых автомобилях под надзором опытных инструкторов. У нас единственный автодром, который имеет аккредитацию на
Ямале, новая и современная площадка. Учебно-административное здание полностью соответствует всем
профстандартам. Мы постоянно обновляем материально-техническую базу.
- Какую технику используете для обучения?
- Для подготовки водителей категории А используем мотоциклы Yamaha, категории B - автомобили
Hyundai Solaris серебристого цвета, С – грузовые автомобили марки ЗИЛ, D – автобусы ПАЗ. Все автомобили новые и современные. Парк машин мы обновляем каждые пять лет. Старые автомобили продаем –
у нас, в Сибири на них всегда есть спрос. Практически
все авто работают на газовом топливе.
- Что можете сказать о кадровой текучке?
- Текучки кадров вообще нет. Многие сотрудники
трудятся здесь более 10 лет. Наши люди очень дисциплинированные, преданные общему делу и ДОСААФ.
Нет нарушений трудовой дисциплины.
- А отзывы клиентов?
- Мы работаем по принципу «относись к людям
так, как хочешь, чтобы относились к тебе». У каждого
сотрудника нашего местного отделения это в подсознании. Наша задача – чтобы клиент после обучения
был доволен, оставил о нас положительный отзыв в
Интернете, рассказал о нас своим знакомым.
- Кого больше среди обучающихся массовым
техническим профессиям – юношей или девушек?
- Как ни странно, больше у нас учится девчонок.
По соотношению с парнями сейчас это где-то 60 девушек на 40 юношей. Грустно об этом говорить, но

парни что-то обленились, до них тяжелее довести учебный материал. Доходит до того, что мне иногда приходится
звонить их родителям и просить, чтобы
те повлияли на своего ребенка. Иногда
родительский наказ способствует лучшему усвоению знаний.
- Вы рекламируете образовательные услуги?
- Прямую рекламу не проплачиваем
– в ней просто нет смысла. Основной
инструмент привлечения клиентов в
городе – сарафанное радио. Этого достаточно, чтобы полностью укомплектовать группы на обучение.
- Сколько специалистов ваша организация
подготовила в 2018 году?
- За предыдущий год наше местное отделение
подготовило 900 водителей разных категорий. Вопервых, перевыполнили ежегодное задание аппарата
Центрального совета ДОСААФ России на два процента и, во-вторых, заработали на пять процентов больше, чем в 2017 году. В текущем году также нет проблем с выполнением годового плана.
- Проводит ли ваша организация подготовку
военно-обученных специалистов для Вооруженных Сил РФ?
- Нет, для армии специалистов не готовим. В Новом Уренгое призыв проводится один раз в год - осенью, водителей требуются единицы. Стоимость подготовки специалиста по категории C очень высокая
- свыше 100 тысяч рублей. В другом регионе на эти
средства можно подготовить 2 - 3 человека. Так зачем
платить больше?
- Расскажите о мероприятиях местного отделения по военно-патриотическому воспитанию и
спортивной работе.
- Вообще в Новом Уренгое этим вопросам уделяется особое внимание. Совместно с администрацией
города и общественностью наша организация постоянно проводит мероприятия военно-патриотической
и спортивной направленности: уроки мужества, дни
воинской славы, спартакиады, соревнования по картингу и кроссу на снегоходах. К ним мы привлекаем
школьников, кадетов, юнармейцев.
- Каковы планы на будущее?
- В планах – работать не покладая рук и не опускать планку.
Пресс-служба ДОСААФ России.

Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
Издательство/Распространитель: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Тематика: Общественно-политические издания

1 мес. 2019
135, 92 ₽
ВНИМАНИЕ!
Подписка возможна
только по электронному
каталогу! Индекс П8925.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Рады сообщить, что продолжается
почтовая подписка на «Вести ДОСААФ».
Чтобы получать газету по домашнему или служебному
адресу, надо выполнить следующие шаги:
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты
Стоимость подписки на 1 месяц –
135 рублей 92 копейки.

ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Нынешним летом пожары охватили значительную территорию в Сибири. Поэтому
с 1 августа по указанию Президента РФ для
борьбы с ними в помощь «Авиалесоохране»
были направлены десять самолетов Ил-76
и десять вертолетов Министерства обороны. Кроме того, два самолета-разведчика
Су-24МР приступили к разведке пожаров.
Специальный самолет Ан-26 начал инициирование выпадения осадков в районах, где
имеются облака. Эффективным является
применение для авиапатрулирования и тушения пожаров вертолетов Ми-8Т и Ми-26Т.
Их применяют для воздействия на кромку
пожара водой и прокладки перед ней заградительной полосы из химикатов.
Однако основную работу по тушению
лесных пожаров сегодня выполняют два
типа самолетов – Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 и самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Предлагаем читателям познакомиться
ближе с этими самолетами и их тактикой
борьбы с огнем.
Первый полет Ил-76 состоялся в марте
1971 года. Эта машина была предназначена
в первую очередь для работы с ВДВ, однако
для нее был сконструирован специальный
выливной авиационный прибор (ВАП), при
установке которого Ил-76 превращался в
противопожарный «бомбардировщик». В таком снаряжении Ил-76 мог сбросить 42 000
литров жидкости за 6 - 8 секунд с высоты
50 метров и сразу потушить очаг огня площадью 15 соток.
Летом 1990 года Ил-76 с ВАП впервые
был применен для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. В 1993 году ВАП
был усовершенствован и стал обозначаться
ВАП-2. На его устройстве и принципе действия остановимся несколько подробнее.
Общая масса ВАП-2 с водой составляет
около 45 тонн. Конструкция состоит из двух
резервуаров объемом по 21 000 литров каждый. Четыре человека загружают и швартуют
ВАП-2 в грузовой кабине обычного Ил-76 за
1,5 - 2 часа. ВАП-2 крепится к полу грузовой
кабины штатными швартовочными цепями.
В передней части резервуаров, сверху, размещены заливные горловины под стандартные пожарные шланги. Наполнение резервуаров происходит за время не менее 15 минут. В задней части резервуаров подвешены
крышки слива. После их открытия, которое
производят два оператора по команде штурмана через систему тяг и качалок, жидкость
из резервуаров устремляется в желоба и выливается наружу через обрез рампы.
Испытания по определению устойчивости и управляемости самолета при сливе в
различных сочетаниях (раздельно, залпом,
с разным по времени открыванием емкостей на скоростях полета от 260 до 400 км/ч)
прошли успешно. Было определено, что
концентрация жидкости на земле превышает пять литров на квадратный метр в центре
зоны сброса.
В ноябре 1995 года Ил-76 в пожарном
варианте демонстрировался в Бельгии на
Всемирной выставке «Брюссель-Эврика-95», где самолет и пожарное оборудование были удостоены золотой медали. Некоторые СМИ назвали Ил-76 с ВАП-2 «русским
водяным бомбардировщиком».

помощь с воздуха

«Бомбардировщик» Ил-76
и «штурмовик» Бе-200ЧС
Как только наступает лето, на огромной
территории нашей страны из года в год
возникают лесные пожары. Активное участие
в их тушении принимает авиация. В России
с 7 июля 1931 года существует авиапожарная
служба («Авиалесоохрана»), вооруженная
различными самолетами и вертолетами.
Теперь о самолете Бе-200. Этот многоцелевой гидросамолет был разработан на
авиастроительном предприятии в Таганроге (ТАНТК имени Г. М. Бериева), свой первый полет выполнил в сентябре 1998 года.
Противопожарный вариант имеет обозначение Бе-200ЧС. Основное предназначение этой машины - ликвидация небольших
очагов пожара, сдерживание его распространения и патрулирование лесных массивов.
Бе-200ЧС - амфибия и может выезжать
на берег. При посадке Бе-200ЧС на воду
глубина водоема должна быть не менее 2,6
метра. Для забора воды используются два
ковша с квадратной горловиной (размер
стороны - 18 см). Набор воды осуществляется за счет скоростного напора в режиме
глиссирования (скольжения по воде) со
скоростью 160 - 190 км/ч через ковши в восемь баков общим объемом 12 тонн. Набор
длится около 20 секунд, затем самолет набирает скорость 200 - 210 км/ч и отрывается от воды. Средняя скорость самолета
Бе-200 при работе на пожаре - 350 км/ч.
Для забора воды Бе-200 требуются водоемы протяженностью не менее 2 км.

Бе-200ЧС использует метод челночных
рейсов. Экономичность использования самолета повышается при близком расположении мест пожара и мест забора воды.
Если время от забора воды до ее сброса
пять - десять минут лёта, то эффективность
тушения максимальная. Удаленность водоемов или аэродромов (в случаях заправки
водой с земли, как это делает Ил-76) резко
снижает эффективность Бе-200ЧС.
Вода с Бе-200ЧС может сбрасываться
поочередно (бак за баком), по два бака или
залпом. Последовательный сброс увеличивает площадь «полива». Баки открываются
с интервалом в 1 секунду. Высота, при которой сброс наиболее эффективен, – 50 метров. При меньшей высоте начинается лесоповал и смывается почва, при большей высоте вода начинает рассеиваться.
Бе-200ЧС применяются для тушения пожаров преимущественно в холмистых и горных местностях. Самолет отлично выполняет виражи с креном в 45 градусов. Допускается крен в 70 градусов. Устойчивое управление сохраняется на малых скоростях
250 - 260 км/ч, но имеются ограничения по
силе ветра. Когда водоем рядом, Бе-200 ра-

ботает без посадки в среднем 4,5 часа, выполняя при этом большое количество сбросов. Трудно ли это для экипажа?
Один из командиров Бе-200ЧС Олег
Анатольевич Лапутько два года назад ответил на это так: «Борьба с пожарами с воздуха - это творчество. Пути подхода, маневры,
сами пожары никогда не бывают одинаковыми. Сам прилетел, сам оценил, сам набрал,
сам сбросил. Это предельно малые высоты, временами ограниченное пространство,
малые скорости. Это не то пилотирование,
когда взлетел, автомат включил и полетел.
Здесь, на пожарах, «на руках» летать надо».
Нельзя не обратить внимание на некоторые ограничения применения Бе-200 и
Ил-76 и других летательных аппаратов при
тушении лесных пожаров, когда им приходится летать в нагретом воздухе: тяга двигателей в полете при этом уменьшается.
Необходимо учитывать, что для разбега
амфибии по воде в очень жаркую погоду и
при полных водяных баках может потребоваться значительное расстояние.
Безопасность набора воды требует, чтобы на водоеме не было посторонних предметов, вблизи водоемов обитают птицы,
которые тоже могут стать помехой полетам
Бе-200ЧС.
Для противопожарной авиации имеет
значение тип лесного пожара. При верховых пожарах, являющихся источником высокой температуры, летать низко - опасно
из-за возможности возникновения помпажа
двигателей. Поэтому к верховому пожару на
малой высоте подходить крайне опасно. Напомним: помпаж - это срывной режим работы турбореактивного двигателя, вызванный
нехваткой кислорода для сгорания топлива.
Автомобилисты сталкиваются с похожим явлением, когда в карбюраторе бензинового
двигателя слишком много топлива и мало
воздуха. Двигатель автомобиля начинает
«стрелять».
Посадка на воду тоже имеет ограничения. Так, при температуре наружного воздуха ниже плюс 5 градусов Бе-200ЧС с воды
не эксплуатируется. Если видимость менее
1,5 - 2 км, то самолет Бе-200 для тушения
лесного пожара лучше не применять.
Главное преимущество Бе-200ЧС перед
противопожарным Ил-76 - в его маневренности. Работа «бериева» похожа на работу
самолета-штурмовика над позициями врага. Ил-76 работает, как правило, по прямой.
Он летит на «боевом курсе» и при этом сбрасывает воду. Массивность Ил-76 не позволяет отслеживать искривленность горящей
кромки леса. «Ильюшину» сложно работать
при неровном рельефе и на малых высотах.
Ил-76 - это «бомбардировщик», который летит дальше и «бомбит» сильнее.
В заключение отметим, что Россия сегодня имеет самую лучшую в мире противопожарную авиацию. Для сравнения: наиболее популярный на Западе канадский противопожарный самолет-амфибия CL-415 берет на борт только 6 т воды. Неудивительно,
что и в США, и в других странах наши Ил-76
в противопожарном варианте и Бе-200ЧС
оценены по достоинству после их эффективного применения во многих странах для
тушения лесных пожаров.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.
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Завершена очередная смена «Юнармеец»
Восьмая смена «Юнармеец» завершила работу в детском оздоровительном центре «Орленок» на Черном море. Целых
три недели ребята занимались спортивной подготовкой, учились ориентироваться на местности, совершали вылазки
в горы Туапсинского района. За это время здесь отдох нули более 200 юношей и девушек из 45 регионов России.
С окончанием смены юнармейцев поздравили заместитель министра обороны, начальник Главного военнополитического управления Министерства обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин и директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
«За короткий срок юнармейское движение объединило
в своих рядах почти 556 тысяч человек. У ребят активная и
насыщенная жизнь. В частности, для них открываются профильные смены в федеральных и региональных детских
лагерях отдыха. Что касается «Орленка», то уже в следующем году мы планируем провести здесь чемпионат «Юнармии» по футболу и Первые летние юнармейские игры», подчеркнул замминистра обороны Андрей Картаполов.
Смена «Юнармеец» представляет собой палаточный

лагерь. С первого дня воспитанники готовились к двухдневному походу в горы по местам боевой славы Туапсинского района. Экспедиция позволила им продемонстрировать необходимые для любого туриста навыки – разведение костра, установка палаток, ориентирование по компасу и местным природным признакам. При этом во время
вылазки в горы каждый выбирал для себя определенную
должность: командира группы, заведующего снаряжением, журналиста, картографа, фотографа, ответственного
за питание.
«В детстве каждый мечтает о свободе и приключениях.
Исходя из этого, совместно с детским центром «Орленок»
мы старались сделать максимально интересную и насыщенную программу. Да, сейчас мы живем в эпоху цифровых технологий, но ничто и никогда не заменит нам живого

общения. Посиделки у костра, песни под гитару, дружеские разговоры, купание в море – все это останется в памяти наших мальчишек и девчонок на долгие годы», - отметил исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин.
Кроме отдыха и занятий, проходили встречи с интересными людьми. В рамках проекта «Диалог с героями»
в лагерь приезжал начальник Главного штаба «Юнармии»,
Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Ребята узнали, как проходит подготовка к полетам, чем питаются космонавты и что они чувствуют в невесомости.
Также юнармейцы «возводили» международные «Мосты
Дружбы». Этот проект объединил детей из России, Италии,
Венгрии, Франции, Германии, Испании и других стран. Его
цель – познакомить новых друзей с особенностями и культурой своей страны.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Клятва в День ВМФ
Более 60 девушек и юношей вступили в «Юнармию» на борту артиллерийского корабля «Астрахань» в День Военно-морского флота
России. После принятия клятвы каждому новобранцу вручили нагрудный значок юнармейца. С этим важным событием их поздравили командир корабля «Астрахань», капитан третьего ранга Иван Долинин и начальник штаба «Юнармии» Астраханской области Павел
Мамонтов. Впереди у ребят масса интересных и увлекательных событий. Движение предлагает им большой выбор секций и кружков,
в том числе робототехнику, журналистику, спорт, музыку, рисование
и туризм.
В День ВМФ в Астрахани, как и в других портовых городах, состоялся парад кораблей. Флагман Каспийской флотилии ракетный
корабль «Дагестан», ракетный катер «Ступинец», базовый тральщик
«Магомед Гаджиев» и другие суда прошли по акватории Волги. На
палубах, кроме моряков, находились юнармейцы, курсанты военных
училищ и воспитанники Астраханского спортивного центра морской
и физической подготовки.
Праздник продолжился показательными выступлениями моряков-каспийцев. Гости и жители города увидели уничтожение корабельными расчетами ПВО воздушных целей, морской бой с катерами «вражеских» диверсионно-разведывательных групп, десантирование морской пехоты, оказание помощи кораблю, условно терпящему бедствию.
В завершение парада юнармейцы пообщались с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным и командующим Каспийской флотилией, контр-адмиралом Сергеем Пинчуком.

юнармейская правда

К 100-летию Михаила Калашникова

В Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск
и войск связи открылась экспозиция, посвященная 100-летнему
юбилею Калашникова. Специально к юбилею в музее открылась работа «На пути к АК-47».
На открытии обновленной
экспозиции
присутствовали
представители МО России, промышленных предприятий и дочь
великого конструктора Елена Калашникова.
Также в мероприятии приняли участие юнармейцы отряда «Z»
регионального отделения «Юнармии» города Санкт-Петербурга.

Походы, занятия, встречи
Открытие юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Юнармеец» с участием юнармейцев из Республики Башкортостан прошло
в Стерлитамаке.
В торжественном открытии лагерной смены приняли участие глава администрации города Стерлитамак Владимир Куликов, а также
представители от военного комиссариата и ДОСААФ.
Во время лагерной смены, которая продлится около двух недель,
юнармейцы освоят навыки тактической, огневой, специальной и
строевой подготовок, совершат полевые выходы. Также планируется
провести тематические встречи с участниками локальных конфликтов, военнослужащими спецназа и Воздушно-десантных войск.
Большинство ребят из лагеря «Юнармеец» воспитываются в многодетных семьях либо являются детьми военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга.

Первый юбилей
5-летний юбилей отметил Международный противоминный ордена Кутузова центр Вооруженных Сил Российской Федерации.
Юнармейцы ВСПК ЦКСС «Юнармия имени 90-летия ДОСААФ России» приняли участие в мероприятии и поздравили старших товарищей с юбилеем и награждением отличившихся военнослужащих центра. За 5 лет центр выполнял задачи по разминированию
местности в районе строительства Крымского моста и территории
Чеченской Республики. В 2016 - 2017 годах проведены широкомасштабные мероприятия по разминированию городов Пальмира,
Алеппо и Дейр-эз-Зор.
С октября 2018 года по март 2019 года в рамках оказания помощи отряд разминирования центра впервые выполнял задачу по гуманитарному разминированию на территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

На международных играх
Юнармейцы Москвы и Московской области приняли участие в
торжественной церемонии открытия Международных армейских
игр «АрМИ-2019». Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Для гостей и участников игр организаторы подготовили насыщенную программу: рассказали о развитии огнеметно-зажигательного вооружения и средств защиты, познакомили с героическими
страницами истории войск РХБ защиты. После окончания торжественной церемонии посетители парка смогли увидеть экспозиции
выставочного комплекса.

новости юнармии
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Дом «Юнармии» открылся в Брянске
Этот Дом «Юнармии» стал 27-м по счету на территории России. Здесь юнармейцы смогут получать новые знания и оттачивать свои навыки по уже освоенным дисциплинам. Для будущих журналистов, к примеру, будет работать кабинет юнкоров, а любителям
компьютеров и современных технологий подготовили
комнату юнтеха.
«Наша цель – открыть Дома «Юнармии» в каждом
регионе. Это те места, где ребята могут собираться,
общаться и заниматься своими проектами. Мы стараемся, чтобы у юнармейцев было все самое необходимое - современная техника, оборудование, квалифицированный состав преподавателей. Надеюсь, что
ребята будут приходить сюда с радостью, и это место
станет для них по-настоящему вторым домом», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман Романенко.
В здании также предусмотрены спортивный зал,
многофункциональный зал, где будут проходить
встречи, конференции, заседания и лекции. Стрелковый зал с электронным тиром станет еще одним
местом проведения занятий. Не обошлось и без ка-

бинета добровольца. В юнармейском движении есть
немало активистов, которые восстанавливают памятники, приводят в порядок могилы ветеранов Великой
Отечественной войны, помогают инвалидам и пожилым людям.
«Я хочу поздравить наших юнармейцев с
новосельем, а также с тем, что они состоят в такой замечательной организации. У вас хорошие наставники,
с которых нужно брать пример. Уверен, что вас впереди ждут успехи и победы», - сказал на церемонии
открытия заместитель губернатора Брянской области
Александр Коробко.
Во время церемонии открытия состоялись показательные выступления юнармейцев. Кроме того,
работала выставка интерактивных площадок. Она
включала в себя музей времен Великой Отечественной войны, посты оказания первой медицинской помощи, разборки и сборки автомата АК-74, десантной
подготовки с демонстрацией подвесной системы парашюта.
На данный момент в Брянской области насчитывается 14 тысяч юнармейцев.

«Вы таланту и мужеству знаете цену»
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок», который является партнером московского Музея Победы по масштабному проекту
«Территория Победы», юнармейцы стали участниками образовательного проекта «Вы таланту и мужеству знаете цену».
Ребята познакомились с экспозицией «Страна Героев» и узнали
о спортсменах, сменивших спортивные снаряды на боевое оружие.
Юнармейцы были потрясены стойкостью и выдержкой тех, кто,
пройдя ужасы войны, нашел в себе силы для дальнейших побед на
спортивных аренах.
В ходе исследовательской работы подростки изучили личность
героя, участника Великой Отечественной войны Сергея Семеновича
Щербакова - советского боксера, 10-кратного чемпиона СССР, призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, судьи всесоюзной категории.
В работе над проектом ребята использовали различные источники информации. Собранный юнармейцами материал станет одной
из страниц альманаха о спортсменах - героях Великой Отечественной войны.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Герой нашего времени
Начальник штаба регионального
отделения «Юнармии» Свердловской
области Евгений Тетерин спас людей
из горящего дома. Инцидент произошел на улице Малышева в Екатеринбурге.
53-летний Евгений Тетерин проезжал на машине мимо, когда случился
пожар на восьмом этаже высотки. Ветеран-афганец быстро сориентировался – сначала он вызвал спасателей
и медиков, а потом стал звонить в домофон и сообщать жильцам о немедленной эвакуации.
«В итоге подошел молодой человек, который открыл дверь в
подъезд. Поднялся пешком до восьмого этажа, там уже было невозможно дышать. Ползком подобрался к ближайшим квартирам, которые были на лестничной площадке. Начал стучать в двери, чтобы
люди услышали, но никто не откликнулся», - рассказал он.
То же самое мужчина проделал на нижних этажах, постепенно
спускаясь к выходу. Всех, кто оказался дома, Тетерин вывел на улицу.
Когда приехали экстренные службы, главный юнармеец Свердловской области место ЧП не покинул. Он разматывал пожарные
рукава, продолжал оказывать помощь и выводил жильцов из дома.
Оказавшись на третьем этаже, Евгений услышал громкие крики. Как
выяснилось, женщина отказывалась покидать дом без своих питомцев. Они остались в квартире на девятом этаже. Помочь вызвался
Евгений Тетерин. Но из-за задымления попасть в помещение удалось только со второй попытки.
«Мы нашли ее квартиру. В коридоре обнаружили одну кошку. Я
забрал ее на балкон, где была пожарная лестница. Пожарных попросил найти вторую кошку. В итоге они ее нашли. Вынес их глотнуть
свежего воздуха, передал девушке», - отметил мужчина.
Благодаря неравнодушию и умелым действиям начальника
регионального штаба «Юнармии», когда счет идет на минуты, до прибытия пожарных, никто из жильцов дома не пострадал.
Для Евгения Тетерина – это обычное дело. После увольнения с
военной службы, которую проходил в Афганистане, он активно занимается общественной и патриотической деятельностью. В настоящее время Тетерин - первый заместитель председателя правления Свердловской областной организации имени Героя СССР Юрия
Исламова «Российский Союз ветеранов Афганистана», председатель регионального отделения общественной организации «Союз
десантников России», а также руководитель регионального отделения «Юнармии». В 1988 году награжден орденом Красной Звезды, в
2003 году – медалью «За отвагу» и в 2016-м – медалью «За заслуги в
увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Такой поступок дорогого стоит, уверены в Главном штабе «Юнармии». Особенно для человека, который работает с детьми.
«Евгений – очень отзывчивый человек. Он никогда не пройдет мимо
чужой беды. Вот он – лучший пример для юнармейцев. Такое воспитание как раз и есть забота о нравственности ребенка. Если к совершеннолетию она сформирована правильно правильными людьми, она
будет регулировать поведение и сознание уже взрослого человека.
Причем во всех сферах жизни – в поступках, семейных и личных отношениях и даже в труде и быту», - подчеркнул начальник Главного штаба
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Он также добавил, что самоотверженные и героические поступки обязательно должны быть достойно отмечены. Преданность идее,
долголетний и доблестный труд являются заслуженным итогом, подтверждающим, что воспитание гармонично развитой и духовно сильной личности состоялось.
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В целях разностороннего развития

Дагестанское региональное
отделение ДОСААФ России в рамках проекта «Юнармейское лето»
проводит серию мероприятий с
юнармейцами военно-патриотической смены «Юнармеец» в детском оздоровительном лагере
«Планета», расположенном в Буйнакском районе.
Очередной раз, в целях всестороннего развития и патриотического воспитания подрастающего поколения, к юнармейцам приехали
представители из республиканской
оборонной организации ДОСААФ:
Буйнакской автомобильной школы, Махачкалинской объединенной
технической школы и АНО Махачкалинского АТСК ДОСААФ России.
Для юнармейцев была организована выставка учебного стрелновости юнармии

кового оружия, авиамоделей,
парашютов ДП-6, показ военной
автомобильной техники. Затем
преподаватели ДОСААФ организовали обучение юнармейцев по
программе начальной военной
подготовки и сдаче контрольных
нормативов комплекса ГТО.
В целях популяризации стрелкового вида спорта были проведены занятия по стрельбе из пневматической винтовки. С большим интересом юнармейцы занимались
неполной разборкой и сборкой автомата АК-74.
Также ребят ознакомили с техническими характеристиками парашюта ДП-6, показали процесс
укладки его, а кто пожелал, тот
примерил на себя парашютную
амуницию.
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Знакомясь с авиамоделями,
юнармейцы узнали о разных классах радиоуправляемых гоночных и
пилотажных моделей, их возможностях по скорости и управлению,
о том, что авиамоделизм – это сочетание технического творчества
и спорта, где применяются самые
современные технологии, прочности конструкций с минимальным
весом, отличных аэродинамических характеристик и красивого
дизайна.
Мастер-классы с юнармейцами показали, что они полезны и будут способствовать их готовности
к предстоящей службе в армии и
другим жизненным ситуациям.
Шефская работа ДОСААФ Дагестана с юнармейцами продолжается.
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Прошли проверку небом
В Забайкальском крае ДОСААФ начал реализовывать патриотический проект «Юнармейский десант»: в день ВДВ читинские юнармейцы совершили свой первый прыжок.
Александр Попов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Забайкальского края: «На следующий год
мы планируем расширить географию участников, привлечь ребятишек из районов. Но здесь, мы думаем, будем взаимодействовать с
министерством образования, науки и молодежной политики края,
чтобы более финансово наполнить содержание этого проекта».
Завершилась высадка десанта торжественной церемонией награждения. Каждый из участников получил свидетельство о прохождении воздушной подготовки и, главное, настоящую десантную
тельняшку и значок ВДВ.

На базе «Лесная»
В рамках летней оздоровительной кампании в Ахтубинске открылся палаточный лагерь «Экстрим». Его организатором выступает Центр социальной поддержки семьи и молодежи районной администрации. В этом году на базе «Лесная» планируется провести три
смены, за время которых отдохнут около 100 детей.
Первая смена уже начала свою работу. В ней принимают участие
ребята, посещающие подростковые клубы по месту жительства.
Следующий заезд будет организован для волонтеров и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Во время третьей смены
отдохнут школьники, вступившие в ряды «Юнармии». Традиционно
в «Экстрим» допускаются все желающие дети в возрасте от 10 лет,
участие для которых бесплатное.

По местам боевой славы
Отдел по работе с молодежью
ОРЦК, местное отделение «Юнармии» Опочецкого района Псковской области и Военно-патриотический клуб «Беркут» совершили
поход «По местам воинской славы», приуроченный к 75-летней годовщине освобождения Опочки от
немецко-фашистских захватчиков.
Первой точкой маршрута стала деревня Лаптево, где участники ознакомились с историей
оборонительного рубежа «Рейер»
и оборонительной линии «Пантера». Затем на братской могиле воинов и партизан участники похода
почтили память погибших мину-

той молчания, возложили цветы,
юнармейцы зажгли свечи памяти
в честь павших воинов. Следующей точкой маршрута стало братское захоронение мирных граждан
и военнопленных в Ровных Нивах.
Завершением маршрута стало
озеро Ямное, где ребята разбили
палаточный лагерь.
В конце дня для ребят провели военизированную эстафету от
воспитанников ВПК «Беркут» под
руководством руководителя клуба. В эстафете соревновались на
время и выполняли сложные задания две команды из состава участников похода.

НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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День Воздушно-десантных войск
Рязань по традиции с размахом отпраздновала
день ВДВ. Активное участие во многих мероприятиях приняли и юнармейцы. Так, более 20 юнармейцев отряда МБУДО «Детско-юношеский центр
«Звезда» собрались утром 2 августа вместе с другими жителями города на площади Маргелова, где
возложили цветы к Вечному огню в память о героях-десантниках, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга.
Также в этот день юнармейцы отряда МБУДО
«ДЮЦ «Звезда», «Покоряющие высь» МБОУ «Школа № 58» и «Шторм» МБОУ «Школа № 71» посетили
военно-спортивный праздник «Рязань - столица
ВДВ», проходивший на стадионе «Спартак».
На площадке перед стадионом была организована выставка военной техники. В рамках концертной программы юнармейцы и другие гости праздника увидели показательные выступления десантников по рукопашному бою. Итоговой частью программы стало исполнение гимна ВДВ «Синева».
* * *
Юнармейцы Республики Алтай поздравили военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных
войск с профессиональным праздником. Ребята
совместно с десантниками почтили память погибших солдат минутой молчания, после чего возложили цветы и венки к Вечному огню. Для каждого
десантника этот день - повод вспомнить боевых
товарищей, рядом с которыми они выполняли
свой священный долг перед Родиной.
* * *
Сочинские юнармейцы приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню ВДВ. Ребята из отряда «Центр дополнительного образования «Хоста» открыли мероприятие показательным
выступлением. Юноши и девушки продемонстрировали элементы строевой подготовки.
Для каждого из участников выступления
десантники являются примером: их воля,
отвага и любовь к Родине показывают ребятам, как должен вести себя настоящий
военный.
* * *
Юнармейцы приняли участие в мероприятии на Красной площади в Москве в честь 89-й годовщины ВДВ. Гости
праздника увидели выступление
сводного оркестра Воздушнодесантных войск, роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного
училища и торжественный
марш парадных расчетов
ВДВ,
военно-патриотических клубов десантного
профиля и участников движения «Юнармия».

* * *
Волховские юнармейцы провели выездное занятие, посвященное Дню Воздушно-десантных
войск России. Под руководством опытных наставников ребята изучили снаряжение стрелка штурмового подразделения, отработали свои навыки
в стрельбе и метании гранаты на точность и дальность. Также для юнармейцев провели занятие по
тактической подготовке с участием бронетехники.
* * *
Юнармейцы Кемеровской области приняли
участие в торжествах, посвященных 89-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.
На мероприятии присутствовали юнармейский отряд «Арм+», начальник регионального
штаба ВВПОД «Юнармия» в Кемеровской области Игорь Пешков, военнослужащие, ветераны,
представители администрации и общественных
организаций.
Ветераны почтили память воинов, павших на
полях сражений, возложили венки и цветы к мемориалу воинам-кузбассовцам, погибшим при
исполнении воинского долга в вооруженных конфликтах.
* * *
У мемориала Победы в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
Воздушно-десантных войск. К началу
мероприятия на площадке перед мемориалом собрались несколько сотен
десантников. Открыл митинг председатель Союза десантников РТ Юрий
Суворов.
С напутственными словами к ветеранам и молодым бойцам, недавно
отслужившим срочную службу, обратился начальник штаба ВВПОД
«Юнармия» в Республике Татарстан генерал-майор Александр
Бородин. «Дорогие мои - теперь
уже имею право это сказать - десантники. Потому что в этом году
мой внук Александр Бородин
окончил Рязанское гвардейское
высшее
воздушно-десантное
училище и сейчас продолжает службу в десантных войсках.
Весь мир восхищается этим родом войск, который создал Василий Маргелов.
И я горжусь тем, что мой
внук является продолжателем славных традиций
воздушного
десанта»,
- сказал Александр Бородин. (По информации
tatar-inform.ru)

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Не дожидаясь ноября
- Олег Сергеевич, какая программа будет предложена гостям мероприятия?
- Начну с того, что днем рождения гражданского аэропорта
считается 11 ноября 1919 года,
когда был совершен первый полет
по маршруту Кёнигсберг - Берлин.
Но ждать последнего месяца осени не хотелось потому, что в это
время на Балтике обычно погода
ненастная. К тому же 18 августа –
День Воздушного флота России, и
логично было приурочить праздник к нему.
Уже подтвердили участие в
фестивале порядка пятидесяти
пилотов из России, Белоруссии,
Германии, Голландии, Польши.
Часть самолетов приземлится непосредственно на «Девау», там
сейчас специально готовят территорию для малой авиации. Другая
группа будет базироваться на аэродроме Калининградского авиационно-технического спортивного
клуба «ВАЛЬДОВ-АВИА» в поселке Низовье. Все машины должны
быть задействованы в показательных полетах и выброске парашютистов.
Но события развернутся не
только в небе, где запланированы
также выступления парапланеристов и соревнования по авиамодельному спорту на Кубок ДОСААФ
России. Не менее интересно будет
и на земле. Состоятся два заезда
в рамках автокросса, а в перерыве между ними покажут работу по
дрессировке и защитной службе
собак кинологи Калининградского
клуба служебного собаководства
ДОСААФ России. Также на сцену
выйдут вокальные и танцевальные
коллективы, свое мастерство покажут досаафовцы из секции кёкусинкай каратэ Калининградской
объединенной спортивно-технической школы и военно-патриотического клуба «Наследие».
А еще зрителей ждут выставки
техники ДОСААФ и силовых структур, ретроавтомобилей, оружия
времен Великой Отечественной
войны. Готовится реконструкция
боевых действий, тематический
квест, фотовыставка, будут работать полевой тир, площадки для
армрестлинга и гиревого спорта.
В общем, ждем, что мероприятие
посетят не меньше пяти тысяч зрителей.
- Вероятно, многим из них
уже хорошо знакома дорога на
аэродром?
- Действительно, только в последние недели здесь были интересные события. Например, состоялся 1-й открытый чемпионат
ДОСААФ России и 2-й чемпионат Калининградской области по
спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан, полет на точность». В соревнованиях приняли
участие спортсмены Калининградской области и гости из Латвии.
Приятно, что победителем стал
член ДОСААФ, мастер спорта России Сергей Сухорученко.
Также на «Девау» отметили
День ВДВ. И опять-таки у праздника была не только воздушно-десантная составляющая. Различные выставки, концертные номера, каша из полевой кухни – все
это создавало соответствующую
атмосферу.

По воде и по асфальту
- Очевидно, такую масштабную работу невозможно провести только силами регионального отделения…
- Безусловно, особенно если
учесть, что в нем на сегодняшний
день 600 членов. Все это - результат сложения сил. Фестиваль
«100 лет Девау» пройдет при поддержке управления спорта и молодежной политики администрации
городского округа «Город Калининград» и Молодежного центра Калининграда, а также более 20 обще-

НАШИ ИНИЦИАТИВЫ
ПРИВЛЕКАЮТ МНОГИХ
Чуть больше недели остается до юбилейной даты 100-летия первого в Европе гражданского аэропорта «Девау»,
который находится в самом западном регионе страны.
Региональное отделение ДОСААФ России Калининградской
области и Калининградский авиационно-спортивный
клуб ДОСААФ России выступили инициаторами
масштабного праздника: 18 августа на аэродроме пройдет
фестиваль авиационных, технических, военно-прикладных
и служебно-прикладных видов спорта «100 лет Девау».
С этой темы и началась наша беседа с председателем
регионального отделения, депутатом Калининградской
областной думы Олегом УРБАНЮКОМ.
ственных организаций, объединений и ведомств области. И День
ВДВ отмечали сообща, с участием
председателя наблюдательного
совета регионального отделения
ДОСААФ, заместителя руководителя аппарата правительства
Калининградской области Владимира Беспалова. Поздравляли виновников торжества и
руководители местных
отделений Всероссийских организаций – Павел Федоров от «Союза
десантников», Василий
Кучер от «Боевого братства». Все это наши надежные партнеры.
- А как выстроена
деятельность оборонной организации за
пределами областного центра?
- У нас 10 местных
отделений, 41 первичное. Конечно, при подготовке водителей по шести военно-учетным
специальностям
основная нагрузка ложится на
Калининградскую объединенную
спортивно-техническую школу, но
и автошколы в Советске, Черняховске, Гусеве свои задачи решают. В
прошлом учебном году план по области выполнен на 100 процентов.
- Органы исполнительной
власти на местах с пониманием
относятся к нуждам ДОСААФ?
- Вот в пятнадцатый раз провели агитационно-экологический
сплав по реке Анграпе. Он был
посвящен 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
числе соорганизаторов – не только агентство по делам молодежи
Калининградской области, но и

администрации
муниципальных
образований «Озерский городской округ», «Гусевский городской
округ», «Черняховский городской
округ». Участники сплава, среди
которых были и юнармейцы, очищали русло от мусора и поваленных деревьев, а на берегу возлагали цветы и венки на братских

и одиночных могилах советских
воинов, павших в ходе ВосточноПрусской операции.
Или в мае к той же годовщине прошли автопробеги «Дорогами Победы», устроенные нашим
региональным отделением и образовательными учреждениями.
Организовали несколько автоколонн – из Калининграда, из Черняховска, из Гусева. То, что в путь
отправились преподаватели и
мастера производственного обучения Калининградской объединенной
спортивно-технической
школы ДОСААФ России, - само
собой. Но ведь были и байкеры
из мотоклубов, и индивидуальные мотоциклисты, и водители на
ретроавтомобилях, и дети в авто-

бусах. Значит, наши инициативы
привлекают многих.
Было сделано около 50 остановок возле мемориалов и братских
могил, везде воздавали почести
погибшим. Отмечу, что в Балтийске боевые действия продолжались еще 9 мая 1945 года – город,
носивший тогда название Пиллау,
был последним оплотом немецких войск в
регионе.
- Бывая ранее в
Калининграде, я сам
мог убедиться, какие
мощные укрепления
были возведены противником. Взять хотя
бы форт № 5.
- Вот-вот, в дни
празднования 74-й годовщины штурма и взятия Кенигсберга была
проведена
военноисторическая
реконструкция сражения за
этот форт. В ней участвовали более 80 человек из военно-исторических клубов, поисковых отрядов
и спортивно-технического клуба
ДОСААФ России «Калининградский радиоклуб». Реконструкторы
воспроизвели действия штурмовых групп 54-го стрелкового корпуса 43-й армии.

Кони обычные и железные
- Об авиационных видах
спорта вы уже упомянули. Что
интересно жителям области,
кроме них?
- В этом году состоялся IV областной турнир по конкуру на Кубок регионального отделения
ДОСААФ. Конечно, мы провели
его в связке с Калининградской
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федерацией конного спорта, а
также с муниципальным образованием «Черняховский городской
округ» и конным заводом «Георгенбург», предоставившим площадку.
Турнир не обошелся без «железных коней», по традиции Черняховская автошкола ДОСААФ выставила автомобили группы А и В,
на которых обучают курсантов по
военно-учетным специальностям,
а граждан – вождению. У мастеров
производственного обучения можно было получить пояснения по перечню услуг, стоимости и срокам
обучения и другим вопросам. То
есть опять-таки использовали мероприятие с целью привлечения
внимания к другим направлениям
работы оборонной организации.
Наверное, не в каждом регионе есть такие подразделения, как
Клуб служебного собаководства
ДОСААФ России. Мы провели «Кубок Самбии - 2019» - всероссийскую выставку, собравшую более
300 собак 86 пород. 8 сентября состоится Кубок ДОСААФ по служебному собаководству.
- Насколько я знаю, калининградские досаафовцы нередко защищают честь страны
за рубежом. Например, стрелки выигрывали соревнования в
Польше…
- В структуру РО входит Калининградский областной стрелково-спортивный клуб, которым
руководит Юрий Стрельцов, так
что база для оттачивания мастерства есть. Но успехи достигнуты
не только в стрельбе. В частности,
нынешним летом состоялся прием
у заместителя председателя правительства Калининградской области, министра спорта Натальи
Ищенко. Она – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, прекрасно разбирается во всех нюансах спортивной жизни. На приеме чествовали
спортсменов секции кёкусинкай
каратэ Калининградской объединенной
спортивно-технической
школы ДОСААФ России и тренера-преподавателя Михаила Полюховича. Ребята не раз побеждали
на всероссийских соревнованиях,
а Егор Вакарчук и Александр Кузнецов становились призерами на
первенствах мира и Европы, вошли в национальную сборную.
В целом по региональному отделению в течение прошлого года
подготовлены один мастер спорта, четыре кандидата в мастера и
17 разрядников.
- На фоне спорта высоких
достижений массовый не остается в тени?
- Ни в коем случае. В зону нашей ответственности входит региональный этап Спартакиады
молодежи России допризывного
возраста, сдача нормативов ГТО,
организация оборонно-спортивных мероприятий в оздоровительных лагерях. В числе основных задач на нынешний год - совершенствование физкультурно-спортивной работы с ВПК, «Юнармией»
и другими объединениями патриотической направленности. И
«ДОСААФовскую лыжню» проводим, хотя снег у нас выпадает не
каждый год. Поэтому устраиваем
кроссы.
И конечно, надо сказать о молодежных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта
«Штурм-ДОСААФ», которые по
своему масштабу стали областными и проводятся на базе Черняховской автошколы ДОСААФ
России нашим региональным отделением ДОСААФ совместно с
агентством по делам молодежи
области. Эти соревнования настолько популярны, что собирают
до 400 школьников, членов военно-патриотических клубов, юнармейцев и кадетов. Проводятся
весной и осенью ежегодно на протяжении 15 лет.

Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.

ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

ПЛАНЕРИЗМ
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Гость из Дании: пытаться улучшить
отдельные элементы – это полумеры

- В Дании планерный спорт достаточно
развит и популярен. На небольшом острове, где расположен Копенгаген, – 6 клубов,
расстояние между ними около 50 км, в каждом летают минимум 50 человек. Информацию о клубах распространяют сами пилоты – они снимают видео, выкладывают их
в соцсети. Проводятся и дни открытых дверей с «покатушками».
- Как стать членом клуба?
- Легко. Приходишь в ближайший клуб,
платишь взнос и начинаешь учиться. Годичное членство для курсантов стоит в эквиваленте около 75 000 рублей, за эти деньги
можно летать с инструктором сколько хочешь в летные дни. У нас там взлеты с лебедки, поэтому обучение выходит недорого.
Много взлетов-посадок, потому как погода
не такая хорошая, как здесь.
Клуб - юридическое лицо, но не коммерческое. Там никто не зарабатывает, все
держится на волонтерстве. Есть президент, президиум, бухгалтер-кассир - все на
общественных началах.
Летают, как правило, в выходные дни,
летом иногда по средам, после работы.
Есть инструкторы, которым интересно
обучать - они сами не летают, а только обучают новичков. И таких полно.
- Деньги расходуются по какому
принципу?
- Мы платим клубный взнос. Небольшие
отчисления идут в федерацию. Каждый год
проводятся собрания членов клуба, где кассир отчитывается, представляет бюджет и
подводит баланс. На этом же собрании принимается решение, куда лучше потратить
деньги в следующем году, нужно ли обновлять парк и т. д. Есть и обязательные траты, типа страховок, аренды земли, налогов,
хотя сейчас у некоммерческих клубов много
налоговых поблажек.
- Сколько пилотов в твоем клубе?
- У нас около ста человек, активно летающих и платящих полный взнос. Дело в том,
что там существует градация взносов - для
начинающих, для летающих только на клубном Дуо-Дискусе, ну и дальше в зависимости от типов планеров.
- Расскажи, пожалуйста, о планерах
в клубе.
- ASК-21 и ASК-23 для обучения, два LS-4,
Discus CS, LS-8, Ventus 2cT, два Duo Discus и
есть мотопланер Dimona. А недавно мы купили Dynamic - ультралегкий самолет для
буксировки.

В конце июля на аэродроме Усмань-Шаршки
аэроклуба ДОСААФ гостил Владимир
Федоров (Vladimir Fedorov). Он приехал к нам
из Дании, где состоит в планерном клубе.
Было бы верхом нелюбопытства отпустить
его без обстоятельного рассказа – а как у них?
тратить свое вреНо взлеты помя для достижепрежнему очень
ния долгосрочной
популярны с лецели очень трудно.
бедки. Мы там не
- И все же в
такие разбалованодном
вашем
ные, как здесь, клубе людей не
нас никто до 600 м
намного меньше,
не поднимает, мы
чем по всей наможем выпаривать
шей стране…
и с 200 метров.
ФинансоИ вообще, в
вый вопрос имеет
плане организации
большое значение:
полетов там все
там все доступнее.
намного проще Взлет с лебедки
нет таких жестких
– на наши деньправил и строевой
ги 300 рублей, на
подготовки. За все
самолете затяг на
действия отвечает
400 метров – 1700
пилот.
рублей.
Нет радиообМолодым, комена «разрешинечно,
намного
те то, разрешите
это». Можно леВладимир Федоров - выпускник МГТУ проще приходить
тать тихо и вообще
им. Н. Э. Баумана. Всегда мечтал на- учиться летать, поникому ничего не
учиться летать на планере, но мечта во- тому как там народ
докладывать. Чаплотилась только в Дании, куда он пере- более обеспечен.
То, что в Усмасто есть заход «леехал жить и работать. Российским плане- ни детей обучают
вый-правый», один
ристам он знаком хорошо, в свое время бесплатно за счет
из них только для
даже читал по скайпу лекции по метео- средств соучредипланеров, и если
рологии. Владимир мало что знает о си- теля, – это очень
ты по нему захостеме ДОСААФ, но сравнительный ана- круто. Не понимаю
дишь, можно никому не сообщать.
лиз между отечественным и европейским детей, особенно
из окрестных сел
Так как воздушное
планеризмом провести может.
и деревень, котообычно пространрые не приходят сюда на обучение. Если бы
ство неконтролируемое, «Земля» тебе не
в моем детстве был рядом такой аэродром
может ничего указывать, только давать ини такие возможности, я бы дневал здесь и
формацию.
ночевал.
- А как у вас обстоят дела с популя- Часто проверяют ваш клуб? Как воризацией планерного спорта?
обще государство контролирует дея- Везде сейчас одно и то же - молодежь
тельность?
неохотно идет в планеризм, предпочитая
- Теоретически они, конечно, могут все
компьютеры и телефоны. Мне кажется, сейпроверять и, наверное, проверяют, но лично
час все стало доступным, и заставить людей

я еще ни разу не встречался с этим процессом вживую. Правда, есть некоторые ограничения по взлетам, установленные близлежащим муниципалитетом, есть какие-то
требования экологов. Но это все как-то проходит в спокойном режиме. Там вообще система взаимоотношений властей и граждан
другая - не палочная.
И «покатушки» за деньги вполне легальны. Правда, деньги идут в общую кассу, в
бюджет клуба – тот, кто катает, ничего не получает.
- Сколько стоит ознакомительный
полет?
- Затяг на лебедке и полет минут 10 обойдется в 3 тысячи рублей. При этом человеку
обычно приходится ждать инструктора и не
факт, что полетишь.
Если же пассажир хочет установить
фиксированное время и гарантированно
полетать, то придется заплатить 10 тысяч
рублей.
- А вы остаетесь там на ночь? Есть городок, инфраструктура?
- Конечно. Так же как и в Усмани - есть
летний городок с домиками и кемперами,
ангар, мастерские…
- Есть у тебя ощущение, что ты полноправный хозяин клуба? Или - скорее
гость?
- Поскольку я русский, в Дании, конечно,
я гость везде. Но в клубе практически этого
не чувствую… В Дании вообще, как я понял,
сильно развит коллективизм и община. Если
у нас когда-то был негласный лозунг: «Если
это общее, значит, ничье», то там – «Если
общее, то оно наше». Хотя раздолбайства
тоже, конечно, хватает, как и везде…
- Давай еще поговорим про обучение? Итак, как стать планеристом в
Дании?
- Ты приходишь, платишь взнос и начинаешь летать. Там все начинается с практики, причем инструкторами каждый раз у
тебя выступают разные пилоты – у кого дежурство, тот с тобой и занимается. Мне кажется, это очень здорово!
Теорию изучают зимой, тратить на это
время летом жалко. Потом делаешь медицинскую справку - за полчаса в одном кабинете на пять лет.
По деньгам - чтобы получить пилотское,
нужно заплатить клубный взнос - 75 тысяч
рублей, теория - 5 тысяч, медкомиссия 15 тысяч, экзаменационный тест – около
15 тысяч… И с этим пилотским можно спокойно летать во многих странах, но жаль, что
не в России.
Есть в клубе и тренер, который занимается с теми, у кого уже есть пилотское, – он
ставит перед планеристами задачи и помогает им развиваться, а не летать по кругу над
аэродромом.
- А ты собираешься валидировать пилотское?
- Если этот процесс будет простым и
понятным, то да. А на лишние сложности
я не готов, не люблю иметь дело с бюрократией…
- Как, на твой взгляд, можно реально
улучшить ситуацию с планерным спортом в России?
- Мне кажется, что в стране много базовых проблем. И пытаться улучшить отдельные элементы – это полумеры.
На мой взгляд, одна из проблем в неправильном распределении ответственности – ее слишком много на органах (отсюда и запретительные меры) и слишком
мало на пилотах. А если пилоты сами будут нести ответственность за все, что с
ними происходит, у них сформируется и
другое отношение к полетам, к страховке,
к матчасти.
Беседовала
Марина КАЛИНИНА.

от
СДЕЛАЙ
моделей
ПЕРВЫЙ
ученических
ШАГ В НЕБО ВдоАЭРОКЛУБАХ
кораблейДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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ЛИЧНОСТЬ

САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В Москве, на станции метро «Партизанская», стоит памятник - пожилой бородатый
мужчина в шубе и валенках
вглядывается куда-то вдаль.
Пробегающие мимо москвичи
и гости столицы редко утруждают себя тем, чтобы прочесть
надпись на постаменте. А прочитав, вряд ли что-то поймут
– ну, герой, партизан. Для памятника могли бы подобрать
кого-нибудь и поэффектнее...
Но человек, которому установлен памятник, эффектов не
любил. Он вообще мало говорил, предпочитая словам дела.
21 июля 1858 года в селе
Куракино Псковской губернии в семье крепостного крестьянина родился мальчик,
которого назвали Матвеем. В
отличие от многих поколений
своих предков, мальчик пробыл крепостным менее трех
лет - в феврале 1861 года император Александр II отменил
крепостное право. Но в жизни
крестьян Псковской губернии
мало что изменилось, личная
свобода не избавила от необходимости тяжело трудиться
день за днем, год за годом.
Выросший Матвей жил так же, как и его дед и отец,
когда пришла пора - женился, обзавелся детьми. Первая
жена Наталья умерла в молодости, и крестьянин привел в
дом новую хозяйку - Ефросинью. Всего было у Матвея восемь детей - двое от первого брака и шестеро от второго.
Менялись цари, гремели революционные страсти, а
жизнь Матвея текла заведенным порядком. Был он крепок
и здоров - младшая дочь Лидия родилась в 1918 году, когда
отцу стукнуло 60 лет.
Устоявшаяся советская власть стала собирать крестьян
в колхозы, но Матвей отказался, оставшись крестьяниномединоличником. Даже когда в колхоз вступили все, кто жил
рядом, Матвей меняться не захотел, оставшись последним
единоличником во всем районе.
Ему было 74 года, когда власти выправили ему первые в
жизни официальные документы, в которых значилось: «Матвей Кузьмич Кузьмин». До той поры все звали его просто
Кузьмичом, а когда возраст перевалил за седьмой десяток
- дедом Кузьмичом.
Был дед Кузьмич человеком нелюдимым и малоприветливым, за что за глаза звали его «бирюком» и «контриком».
За упрямое нежелание идти в колхоз в 30-е мог Кузьмич и
пострадать, однако беда прошла стороной. Видимо, суровые товарищи из НКВД решили, что лепить «врага народа»
из 80-летнего крестьянина - это перебор. К тому же дед
Кузьмич обработке земли предпочитал рыбную ловлю и охоту, в которой был большой мастер.
Когда началась Великая Отечественная война, Матвею
Кузьмину было почти 83 года. Когда враг стал стремительно приближаться к деревне, где он жил, многие соседи поспешили в эвакуацию. Крестьянин с семейством предпочел
остаться. Уже в августе 1941 года деревня, где жил дед Кузьмич, была оккупирована гитлеровцами. Новые власти, узнав
о чудом сохранившемся крестьянине-единоличнике, вызвали его и предложили стать деревенским старостой.
Матвей Кузьмин немцев за доверие поблагодарил, но отказался: дело-то серьезное, а он и глуховат стал, и подслеповат. Речи старика гитлеровцы посчитали вполне лояльными
и в знак особого доверия оставили ему его главный рабочий
инструмент - охотничье ружье.
В начале 1942 года, после окончания Торопецко-Холмской операции, неподалеку от родной деревни Кузьмина заняли оборонительные позиции части советской 3-й ударной
армии.
В феврале в деревню Куракино прибыл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные егеря из Баварии были переброшены в этот район для участия в планируемом контрударе, целью которого было отбросить советские войска.
Перед отрядом, базировавшимся в Куракино, была поставлена задача скрытно выйти в тыл к советским войскам,
находящимся в деревне Першино, и внезапным ударом нанести им поражение. Для осуществления этой операции нужен был проводник из местных, и немцы вновь вспомнили о
Матвее Кузьмине...
13 февраля 1942 года его вызвал командир немецкого

батальона, заявивший: старик
должен вывести гитлеровский
отряд к Першино. За эту работу Кузьмичу пообещали денег,
муки, керосина, а также роскошное немецкое охотничье
ружье. Старый охотник осмотрел ружье, по достоинству
оценив «гонорар», и ответил,
что согласен стать проводником. Он попросил показать
место, куда точно нужно вывести немцев, на карте. Когда
комбат показал ему нужный
район, Кузьмич заметил, что
никаких сложностей не будет,
поскольку он в этих местах
много раз охотился.
Слух о том, что Матвей
Кузьмин поведет гитлеровцев
в советский тыл, мигом облетел деревню. Пока он шел
домой, односельчане с ненавистью смотрели ему в спину.
Кто-то даже рискнул что-то
крикнуть ему вслед, но стоило
деду обернуться, как смельчак ретировался: связываться
с Кузьмичом и раньше было
накладно, а теперь, когда он
был в фаворе у фашистов, - и
подавно.
В ночь на 14 февраля немецкий отряд, который вел Матвей Кузьмин, вышел из деревни Куракино. Они шли всю ночь тропами, известными
только старому охотнику. Наконец на рассвете Кузьмич вывел немцев к деревне. Но прежде, чем они успели перевести
дух и развернуться в боевые порядки, по ним вдруг со всех
сторон был открыт шквальный огонь…
Ни немцы, ни жители Куракино не заметили, что сразу
после разговора деда Кузьмича с немецким командиром из
деревни в сторону леса выскользнул один из его сыновей,
Василий…
Василий вышел в расположение 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады, сообщив, что у него есть срочная
и важная информация для командира. Его отвели к командовавшему бригадой полковнику Горбунову, которому он и
рассказал то, что велел передать отец: немцы хотят зайти в
тыл к нашим войскам у деревни Першино, но он выведет их к
деревне Малкино, где и должна ждать засада.
Чтобы выиграть время для ее подготовки, Матвей Кузьмин всю ночь водил немцев окольными дорогами, на рассвете выведя их под огонь советских бойцов. Командир горных егерей понял, что старик его перехитрил, и в ярости выпустил в деда несколько пуль. Старый охотник опустился на
снег, окрасившийся его кровью…
Немецкий отряд был разбит наголову, операция гитлеровцев была сорвана, несколько десятков егерей были
уничтожены, часть попала в плен. Среди убитых оказался
и командир отряда, который застрелил проводника, повторившего подвиг Ивана Сусанина.
О подвиге 83-летнего крестьянина страна узнала почти сразу. Первым о нем рассказал военный корреспондент
и писатель Борис Полевой, позже обессмертивший подвиг
летчика Алексея Маресьева. Первоначально героя похоронили в родном селе Куракино, но в 1954 году было принято
решение перезахоронить останки на братском кладбище города Великие Луки.
Удивителен другой факт: подвиг Матвея Кузьмина был
официально признан фактически сразу, о нем писались
очерки, рассказы и стихи, однако в течение более чем двадцати лет подвиг не был отмечен государственными наградами. Возможно, сыграло роль то, что дед Кузьмич фактически был никем - не солдат, не партизан, а просто нелюдимый старик-охотник, проявивший великую силу духа и
ясность ума.
Но справедливость восторжествовала. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 83-летний Матвей Кузьмин стал самым пожилым обладателем звания Героя Советского Союза за все
время его существования.
Если будете на станции «Партизанская», остановитесь
у памятника с надписью «Герой Советского Союза Матвей
Кузьмич Кузьмин», поклонитесь ему. Ведь без таких людей,
как он, не было бы сегодня и нашей Родины.
Источник: https://vk.com/russianarmynew

УЗНАЙ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

РАССЕКРЕЧЕНО
Боевые донесения и фотографии города
детально рассказывают о героизме бойцов
Красной армии при освобождении Каунаса
от гитлеровских оккупантов, спецсообщения
«Смерш» и политдонесения проливают свет
на зверства гитлеровцев в организованных
ими прибалтийских «фабриках смерти».
Раздел открывает боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенанта А. П. Покровского начальнику Генштаба Красной армии. Имя начальника Генерального штаба в документе
залегендировано для сохранения секретности: Маршал А. М. Василевский значится
в документе под псевдонимом «тов. Владимиров». Документ рассказывает о самоотверженных действиях воинских частей и соединений Красной армии по освобождению
города, уничтоженных силах противника.
На фотографиях, представленных в «каунасском» фотоальбоме, запечатлены первые кадры освобожденного города. Наряду
с изображениями разрушенных при отступлении гитлеровцами железнодорожного
вокзала, мостов через Неман, взорванной
электростанции можно увидеть чудом уцелевшие почтамт, исторический музей и банк.
После освобождения города командованием Красной армии была поставлена задача об оказании всевозможной помощи жителям города и прилегающих районов. Помимо
доставки продовольствия, необходимо было
восстанавливать сельское хозяйство и обеспечить возвращение жителей в свои дома.
Особого внимания заслуживают снимки паромных переправ и двух мостов грузоподъемностью по 70 тонн, наведенных
инженерными бригадами 3-го Белорусского фронта. Именно по этим искусственным
магистралям после того, как с городом было
нарушено железнодорожное и шоссейное

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине
освобождения города Каунас от немецкофашистских захватчиков открыт
мультимедийный исторический раздел
с рассекреченными документами из фондов
Центрального архива военного ведомства.
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де. В документе сообщается: «с этих пор
Вильямполь превратился в фашистский застенок для евреев, лагерь ужасных пыток,
издевательств, каторжной работы, полуголодного существования». В гетто были согнаны все евреи, проживающие в Каунасе,
численностью около 40 тысяч человек.
6 августа 1944 года после освобождения Каунаса и близлежащих сел и хуторов
начальником политотдела 5-й армии полковником Никитенковым было составлено
донесение о фактах массового истребления
фашистами мирных жителей и советских военнопленных.
Основными местами уничтожения гражданского населения и военнопленных были
4, 6, 7-й и 9-й форты. Последний местные
жители называли «фортом смерти», из которого не было возврата. Своих жертв фашисты морили голодом, выдавая в день им
лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из
бураков. При этом заключенных заставляли
работать на пределе человеческих возможностей.
Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в 336-м
лагере 6-го форта, где голодной смертью
были замучены более 30 тысяч человек. Как
свидетельствуют документы, основанные на
показаниях очевидцев, с работ в форт ежедневно не возвращались 15 - 20 человек,
умиравших от непосильного труда, голода и
холода, потому как даже зимой многие ходили раздетыми и босыми.
Расстрелы гитлеровцами и литовскими
карателями производились, как правило,
у ям, котлованов, которые сами же узники
лагерей и выкапывали. Людей сбрасывали
туда еще живых, затем добивали очередями
из автоматов, забрасывали гранатами. Над
окрестностями разносились душераздирающие стоны раненых, плач женщин и детей.
Всего фашисты уничтожили в Каунасе до
40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.
Чтобы скрыть следы своих чудовищных
преступлений, каратели, когда почувствовали свой близкий конец, с осени 1943 года
начали производить раскопку ям и котлованов, сжигать трупы. Для этого создавались
специальные команды из военнопленных,
местных жителей – литовцев и евреев, которые после работы также расстреливались и
сжигались уже другой командой. Документы
воссоздают весь ужас этой жуткой смертоносной «фабрики смерти».
Размещение на портале Минобороны во
многих смыслах беспрецедентного информационного ресурса, посвященного освобождению Красной армией Прибалтики от
фашистских захватчиков, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее
лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.

ста 1944 года 24 соединения и воинские части
расположение вражеских окопов, где в упор
Красной армии были награждены орденами
расстрелял из своего автомата пулеметный
Красного Знамени и Красной Звезды.
расчет противника, а затем, воспользовавПриказом Верховного Главнокомандуюшись захваченным пулеметом, истребил
щего № 141 от 1 августа 1944 года войскам
свыше 30 немецких солдат. За подвиг, со3-го Белорусского фронта объявлена блавершенный в том бою, ему было присвоено
годарность. В тот же день, согласно этому
звание Героя Содокументу, в Москве состоялся салют 20 арветского Союза.
тиллерийскими залпами из 224 орудий.
Младший серМинобороны России впервые публикует
жант Андрей Чурассекреченный акт о зверствах немецкомаков,
наводчик
фашистских захватчиков и литовской эсэпротивотанкового
совской организации «Смовчики» (душители)
ружья 856-го стрелв местечке Меречь Алитусского района Каукового полка 277-й
насской области Литовской ССР, составленстрелковой дивиный 17 июля 1944 года. В организацию вхозии, погиб смертью
дили предатели литовского народа, чинивхрабрых на подстушие расправы над своими согражданами.
пах к Каунасу в бою
Только за несколько дней ноября 1941 года
16 июля 1944 года у
карательные отряды немецких войск после
деревни Антокольжестоких издевательств и пыток уничтожили
цы. Когда во время
около 900 человек. Многие из них были закобоя
закончились
паны или сожжены живыми. На рабский труд
боеприпасы, он с
в Германию из небольшого селения Меречь
последней гранабыли угнаны около 200 человек.
той вскочил на тяВ спецсообщении начальника управлежелый танк противБоевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта
ния контрразведки «Смерш» от 27 августа
ника и бросил ее в
начальнику Генерального штаба Красной армии
1944 года подробно рассказано о создании
люк, чем вывел танк
гестаповцами в Каунасе трех концентрацииз строя и изменил весь ход боя в пользу
сообщение из-за подрыва немецкими войонных лагерей для еврейского населения. В
своего подразделения. Посмертно удостоен
сками мостов через Неман, в освобождендокументе описан изуверский режим гетто,
звания Героя Советского Союза.
ный от фашистов город доставлялось все
приведены факты изощренного, зверскоВысокими наградами отмечался подвиг
самое необходимое населению для мирной
го уничтожения еврейской части населения
не только офицеров и солдат, но целых вожизни.
Каунаса во время оккупации Литовской ССР
инских частей и соединений.
Огромная работа была проведена инСсылка на раздел:
гитлеровскими войсками.
За освобождение городов Шауляй и Кауженерными частями Красной армии по разhttp://kaunas75.mil.ru
Еврейское гетто располагалось в преднас приказом заместителя Народного Комисминированию освобожденных районов. В
По информации
сара Обороны Союза ССР № 0289 от 30 авгуместье Каунаса – Вильямпольской слобосправке начальника штаба инженерных войск
ДИМК Минобороны РФ.
3-го Белорусского фронта полковника Шифрина о проведенных работах по разминированию города приводятся факты и цифры: в
Каунасе и его окрестностях было обезврежено около 5500 различных бомб общим весом более 83 тонн.
Освобождение Каунаса стало ярким
примером мужества и героизма бойцов
Красной армии. Представленные в разделе
наградные листы рассказывают о подвигах
солдат и офицеров.
Командир взвода танков Т-34 1-го танкового батальона 120-й отдельной бригады
гвардии лейтенант Иван Матвеенко на подступах к Каунасу 29 июля 1944 года уничтожил три немецких танка, а затем, после отказа орудия на танке, принял решение пойти
на таран вражеских машин, гитлеровцы не
выдержали и повернули обратно. Из этого
неравного боя Матвеенко вышел победителем, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
Когда фашисты открыли ураганный огонь
во время боя на подступах к Каунасу, красноармеец Илья Шишмаков, стрелок 226-го
стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии, выдвинулся впереди боевых порядков роты и, умело маскируясь, прорвался в
Представление к званию Героя Советского Союза командира танкового взвода гвардии лейтенанта Ивана Матвеенко
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Автомат ФЕдорова. Первый русский автомат
ТТХ автомата
Федорова
Калибр
– 6,5 мм; длиНачало ХХ века.
Конструкторы-оруна – 1045 мм; длина ствожейники стран мира
ла – 520 мм; масса (без
го Труда, извествовсю работают над
магазина)
– 4,4 кг; темп
ный конструктор
созданием
образстрельбы – 600 выстрелов в
стрелкового оруцов автоматического
жия Василий Алекстрелкового оружия.
минуту; прицельная дальсеевич Дегтярев.
В царской России по
ность – 400 м; емкость
Были проведетрадиции ко всяческим
магазина – 25 паны испытания оруновшествам относились
жия: винтовку оставлябез особой радости. Пока
тронов.
на государственном уровне
раскачивались, отечественные
энтузиасты-оружейники занимались
разработкой своих детищ в инициативном
порядке.
В 1900 году в артиллерийский комитет ГАУ был назначен Владимир Федоров,
выпускник одного из старейших военных
учебных заведений России – Михайловской артиллерийской академии в СанктПетербурге. Поступив в ГАУ и получив доступ к материалам по стрелковому и холодному оружию России и зарубежных стран,
Владимир Федоров начал публиковать свой
первый труд «Вооружение русской армии за
XIX столетие».
В 1906 году Владимир Федоров, взяв
за основу знаменитую трехлинейную винтовку Мосина, спроектировал свою первую
автоматическую винтовку. К тому времени
на вооружении русской армии находилось
несколько миллионов трехлинеек, поэтому
идея переделать уже имеющееся оружие
казалась более простой, чем разработка с
нуля. Проект винтовки Федорова был оценен Артиллерийским комитетом положительно, тем не менее вскоре конструктор
убедился, что дальнейшие работы в этом
направлении бесперспективны. Трехлинейки остались лежать на складах, а Владимир
Федоров занялся разработкой оригинальной конструкции.
Работы над винтовкой продолжались четыре года. Помогал конструктору работавший на оружейном полигоне молодой слесарь, а в будущем - Герой Социалистическо-

ли мокнуть двое суток под
дождем, опускали в пруд на
24 часа, возили по пыльной дороге, после чего проводили стрельбу. В конце
1912 года были составлены рабочие чертежи
и выпущена небольшая партия в 150 стволов.
Тем не менее Федоров не был удовлетворен своим изделием, его не устраивал и
винтовочный патрон 7,62х54 R, который использовался в новом оружии. Емкость магазина автоматической винтовки Федорова
была как и у трехлинейки - 5 патронов, сама
винтовка весила на 600 граммов больше мосинской. А что такое 600 граммов? Это отнять у солдата возможность взять дополнительный боезапас.
В 1913 году Федоров представил автоматическую винтовку под новый патрон калибра 6,5 мм с улучшенной баллистикой.
Патрон спроектировал сам Владимир Федоров, тем самым предвосхитив появление
так называемого промежуточного патрона,
который в дальнейшем и будет применяться
в автоматах.
Винтовка так же блестяще прошла все
испытания, но началась Первая мировая
война, военным министерством все опытные работы были прекращены.
Война показала, что армия испытывает дефицит боеприпасов, что промышленность не готова выполнять оборонный заказ.
Владимир Федоров был направлен в заграничную командировку с целью налаживания
закупок за рубежом боеприпасов и оружия
для русской армии.
Впоследствии Владимир Федоров вспо-

минал о поездке во Францию,
когда увидел эффективную работу ручных пулеметов на передовой: «Здесь, в окопах у МонтСент-Элуа, и зародилась у меня
мысль превратить мою автоматическую винтовку в тип оружия, близкий к ручному пулемету - нечто среднее
между винтовкой и ручным пулеметом, то,
что мы называем теперь автоматом».
Опираясь на полученный опыт, Федоров
переделывает свою винтовку под патрон
6,5x50SR для закупленных в Японии винтовок Арисака.
Ствол и ложа винтовки были укорочены
до длины карабина, для ведения непрерывной стрельбы был доработан ударно-спусковой механизм (УСМ), автоматика винтовки работала за счет отдачи ствола при
его коротком ходе. Оружие получило отъемный магазин на 25 патронов. Получившееся
изделие Федоров назвал «ружье-пулемет».
Позднее начальник полигона Офицерской
стрелковой школы полковник Николай Михайлович Филатов впервые применил к этому оружию термин «автомат».
В конце 1916 года специальная команда
в составе 189-го пехотного Измаильского
полка 48-й пехотной дивизии получила на

вооружение 45 автоматов Федорова калибра 6,5 мм и 8 автоматов калибра 7,62 мм.
В начале 1917 года автомат Федорова получил боевое крещение. После Октябрьской
революции Владимир Федоров был направлен на Ковровский пулеметный завод вместе с Василием Дегтяревым для серийного
выпуска автомата. Массовое производство
было налажено весной 1921 года.
В дальнейшем оружие было снято с производства, имеющиеся автоматы отправлены на хранение. Однако во время войны
с Финляндией в 1939 - 1940 гг. автоматы
Федорова вновь поступили на вооружение
частей, ведших боевые действия на линии
Маннергейма.
Специалисты впоследствии отмечали,
что недостаток автомата был в основном в
несовершенстве технологий производства
того времени. Но конструкцию Владимира
Федорова ни в коем случае нельзя назвать
провалом. Идеи, заложенные в его оружие и
опыт боевого применения, - отправная точка для отечественных конструкторов в разработке различных образцов ручного автоматического оружия.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам
из открытых источников.

В центре снимка - боец с автоматом Федорова

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

ПО ИНИЦИАТИВЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА
3 марта 1944 года для героев ВМФ
были учреждены не только ордена, но и
медали. Медаль Ушакова являлась аналогом уже существовавшей к тому времени
медали «За отвагу».
За мужество и отвагу ею награждались
матросы и солдаты, старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики флота и морских
частей пограничных войск и как исключение – младшие офицеры по просьбам матросских коллективов.
Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР
располагается после медали «За отвагу».

Инициатором создания награды стал
нарком ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов. Всего было произведено более
16 тысяч награждений. Первые из них состоялись в том же 1944 году: на Черноморском флоте – 20 апреля, на Северном
флоте – 26 мая, на Балтийском флоте –
26 июня. В период Великой Отечественной войны право награждения медалью
от имени Президиума Верховного Совета
СССР предоставлялось ряду лиц командного состава ВМФ СССР.
Среди награжденных медалью Ушакова был Герой Советского Союза, старшина

1-й статьи Григорий Давиденко. Некоторые воины удостаивались подобного знака
отличия неоднократно. Дважды кавалерами медали Ушакова являются Денис Еременко, Павел Кузьмич Кладиев, Александр
Павлович Федоренко, Василий Павлович
Борисов и Евгений Кутышев (на фото).
Кроме моряков ВМФ СССР, указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля
1945 года медалью Ушакова были награждены пять моряков ВМС США. Хотя награда
учреждалась как военная, согласно регламентирующим документам ее можно было
присваивать и в мирное время.
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