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Призывники служат Призывники служат 
в армии с собаками, в армии с собаками, 
в том числе в том числе 
подготовленными подготовленными 
в ДОСААФ. в ДОСААФ. 

Клуб служебного Клуб служебного 
собаководства - собаководства - 
не просто кружок не просто кружок 
для развлечения: для развлечения: 
ребята идут нелегкой ребята идут нелегкой 
дорогой ежедневной дорогой ежедневной 
работы и постоянного работы и постоянного 
преодоления преодоления 
трудностей. трудностей. 

Лучшими признаны Лучшими признаны 
кинологические кинологические 
клубы ДОСААФ клубы ДОСААФ 
Нижнего Новгорода, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, 
Ростовской, Ростовской, 
Волгоградской, Волгоградской, 
Омской Омской 
и Новосибирской и Новосибирской 
областей.областей.

Призывники служат 
в армии с собаками, 
в том числе 
подготовленными 
в ДОСААФ. 

Клуб служебного 
собаководства - 
не просто кружок 
для развлечения: 
ребята идут нелегкой 
дорогой ежедневной 
работы и постоянного 
преодоления 
трудностей. 

Лучшими признаны 
кинологические 
клубы ДОСААФ 
Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, 
Ростовской, 
Волгоградской, 
Омской 
и Новосибирской 
областей.

Дрессируя собаку — 
воспитываешь себя
Дрессируя собаку — 
воспитываешь себя
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

Дань памяти 
герою-десантнику

В селе Марево установили брон-

зовый бюст кавалера ордена Муже-

ства гвардии младшего сержанта 

Ивана Павлова. В числе бойцов 6-й 

роты 104-го гвардейского парашют-

но-десантного полка 76-й гвардей-

ской дивизии он погиб 19 лет назад 

в неравном бою в Аргунском ущелье. 

В том сражении участвовали шесте-
ро уроженцев Новгородчины, и все они 
погибли. Прошедшим летом в городе 
Холм был открыт бюст Евгения Исако-
ва. В Старой Руссе увековечили память 
Игоря Попова и Валентина Савина. В по-
селке Пролетарий поставили бюст Вла-
димира Елисеева, в деревне Петрово 
Мошенского района - Сергея Иванова.

Памятники десантникам, погибшим  
в Аргунском ущелье, устанавливают-
ся по инициативе местного отделения 
«Деловой России» и новгородского 
бизнесмена Андрея Павлова. Их от-
крывают в тех населенных пунктах, где 
родились бойцы.

Иван Геннадьевич Павлов, погибший 
в возрасте 35 лет, вообще-то родом из 
деревни Осьянка Маревского района. 
Но сейчас в этой деревне не осталось 
жителей, поэтому было принято реше-
ние установить бюст в районном центре.

Иван Павлов по призыву служил в 
армии с 1984 по 1986 год. В Новгороде 
он окончил строительный техникум, ра-
ботал строителем, пожарным. В октябре 
1999 года Иван Павлов отправился слу-
жить по контракту. Учитывая большой 
опыт, его направили на Северный Кав-
каз, где он участвовал в контртеррори-
стических операциях.

В церемонии открытия приняли уча-
стие представители областного прави-
тельства, администрации Маревского 
района, ветераны боевых действий в 
Афганистане и на Северном Кавказе, а 
также молодежь Маревского района и 
курсанты Старорусской автомобильной 
школы ДОСААФ - будущие защитники 
Отечества.

Почтить память погибших прибыли 
председатель ДОСААФ России Алек-
сандр Колмаков и председатель регио-
нального отделения ДОСААФ Новгород-
ской области Николай Цалко. 

Церемонию открыл глава Маревско-
го района Сергей Горкин. Перед участ-
никами митинга выступили первый за-
меститель губернатора Новгородской 
области - заместитель руководителя 
администрации губернатора Игорь 
Верходанов, руководитель оборонного 
общества страны Александр Колмаков, 
представитель комитета по социальной 
ответственности бизнеса Московского 
регионального отделения обществен-
ной организации «Деловая Россия», 
президент группы компаний «Зенден» 
Андрей Павлов. 

Александр Колмаков на митинге вру-
чил активистам оборонного общества 
заслуженные награды ДОСААФ России.  

К бюсту, как дань памяти герою и 
солдату Родины Ивану Павлову, легли 
венки и цветы от правительства Новго-
родской области, администрации Ма-
ревского  района, ДОСААФ России и 
местных жителей. 

Крайне важно 
сверить позиции с регионами
Во Владимире со-

стоялось подписание со-
глашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии 
между администрацией 
Владимирской области и 
Общероссийской обще-
ственно-государствен-
ной организацией «До-
бровольное общество 
содействия армии, авиа-
ции и флоту России».

Двухсторонний доку-
мент подписал губерна-
тор Владимир Сипягин и 
председатель ДОСААФ 
России генерал-полков-
ник Александр Колма-
ков. Председатель обо-
ронного общества отме-
тил особую важность данного мероприятия и добавил: «Сейчас мы 
работаем над стратегией развития до 2025 года, - поэтому для нас 
крайне важно сверить позиции с регионами».

Губернатор Владимир Сипягин назвал ДОСААФ одним из флаг-
манов патриотического воспитания в стране: «Это организация 
с выдающейся 92-летней историей. Своими реальными дости-
жениями ДОСААФ заслужил большое уважение среди граждан 
и доверие со стороны государства. Не случайно Нацсовет при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям опреде-

лил ДОСААФ в качестве 
базовой организации при 
создании Совета по про-
фессиональным квалифи-
кациям в сфере антитер-
рористической защищен-
ности и охраны объектов. 
Выпускников ДОСААФ 
всегда высоко ценили и 
ценят в Российской армии, 
в авиации и на флоте. 

Среди них, прошедших 
эту школу мужества, такие 
великие люди, как летчики-
асы, трижды Герои СССР 
Александр Покрышкин и 
Иван Кожедуб, космонавты 
Юрий Гагарин и Валентина 
Терешкова, легендарные 
конструкторы Александр 

Яковлев и Сергей Королев. Нам с этой организацией точно по пути».
Александр Колмаков, в свою очередь, поблагодарил губернато-

ра за то, что глава администрации отводит большую роль наблюда-
тельному совету ДОСААФ в регионе,  который позволит региональ-
ному отделению «быть услышанными» в местных органах власти, а 
главе области - на месте оценивать деятельность организации по 
выполнению ключевых государственных задач.

Оба спикера сообщили журналистам, что их переговоры до под-
писания соглашения были очень плодотворными.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В «Первом звонке», прошед-
шем в средних школах поселка 
Лиман, досаафовцы поощрили 
лучших юнармейцев благодарно-
стями и грамотами председателя 
ДОСААФ России, а юным спор-
тсменам были вручены спортив-
ные знаки ДОСААФ. В Харабалин-
ском районе на трех площадках 
школ юные патриоты отмечены 
такими же грамотами и благодар-
ностями, а члены клуба «Юный 
автомобилист» местного спор-
тивно-технического клуба полу-
чили спортивные знаки по итогам 
«Юнармейского лета - 2019».  Их 
коллеги – юные автомобилисты  
Володарского района – также за-
служили досаафовские знаки.

В Знаменске на линейке побе-
дителям областной юнармейской 
игры были вручены почетные гра-
моты председателя регионального 
отделения ДОСААФ, а сам руково-
дитель оборонной организации Ва-
силий Григорьев участвовал в «Пер-
вом звонке» астраханской средней 
школы № 32. Здесь был открыт 
класс имени Героя России, выпуск-
ника этого учебного заведения Ефи-
ма Максимовича Нехаева, погибше-
го при исполнении воинского дол-
га.  По итогам «Юнармейского лета 
- 2019» отличившимся юнармейцам 
этой школы были вручены награды 
ДОСААФ. 

Учащиеся астраханских сред-
них школ № 35 и № 29 – активные 
участники военно-патриотических 
мероприятий  и непримиримые со-
перники в спортивных конкурсах и 
состязаниях. И в этот день члены 
юнармейского движения и спортив-
ные мастера были награждены по 
итогам летних акций и мероприятий 
грамотами и знаками ДОСААФ. 

Досаафовцы Камызякского и 
Икрянинского районов провели тор-
жественные награждения школьни-
ков, сделав это красиво и эффектно, 
что, безусловно, положительно ска-

жется на имидже оборонного обще-
ства и привлечет в ряды юнармей-
цев новых членов. 

АНГАРСК (Иркутская область)

В Ангарском городском округе 
на торжественные линейки пришли 
28 тысяч школьников. Местное от-
деление ДОСААФ активно участво-
вало в мероприятиях, посвящен-
ных Дню знаний, и его активисты в 
праздничный день побывали в ше-
сти образовательных учреждениях. 

Председатель Ангарского отде-
ления ДОСААФ Александр Кульчиц-
кий поздравил кадетов и курсантов 
профильных классов, педагогов и 
родителей средней школы № 39 не 
только с Днем знаний, но и с 50-ле-
тием учебного заведения. К его сло-
вам присоединился и военный ко-
миссар Ангарска полковник Вячес-
лав Петряев. 

Ребятам, отличившимся на со-
ревнованиях в военно-прикладных 
видах спорта, вручены удостовере-
ния и значки ДОСААФ. 18 курсан-
там военно-патриотической школы 
«Мужество» имени Ю. А. Болдырева 
вручены удостоверения и знаки па-
рашютистов. 

ДАГЕСТАН

На празднике «Первый звонок» 
в средней школе № 9 Кизилюрта 
перед учащимися выступили ди-
ректор Кизилюртовской автошколы 
ДОСААФ Шамиль Гасанов и его за-
меститель Гасан Абакаров. Они поже-
лали ребятам и будущим защитникам 
Отечества отличной учебы, успешно-
го обучения в спортивных секциях 
оборонного общества, приумножать 
добрые дела предыдущих поколений 
и быть патриотами Родины.

После выноса юнармейцами 
школы флагов ДОСААФ России и 
«Юнармии» Шамиль Гасанов награ-
дил почетными грамотами оборон-
ного общества директора школы 
Магомедмирзу Мирзаева и ряд пре-
подавателей, а также юнармейцев, 

добившихся высоких результатов 
на чемпионате СКФО «Школа без-
опасности» и всероссийских сорев-
нованиях «Школа безопасности». По 
итогам «Юнармейского лета - 2019» 
отличившиеся юнармейцы были 
награждены знаком «Стрелковый 
спорт» и удостоверением ДОСААФ.

В Дербенте в школе № 1 имени 
В. А. Громаковского на торжествен-
ном мероприятии директор автош-
колы ДОСААФ Эфенди Казиев на-
градил лучших юнармейцев знаками 
и удостоверениями.

ЯЛТА (Республика Крым)

Поздравить ялтинских школьни-
ков с Днем знаний и началом нового 
учебного года пришли и активисты 
местного отделения ДОСААФ, воз-
главляемого Владимиром Бабко. 

В рамках «Первого звонка» они 
побывали в девяти школах город-
ского округа Ялта и вручили грамо-
ты воспитанникам военно-патрио-
тических и военно-спортивных клу-
бов по итогам проекта «Юнармей-
ское лето - 2019».

Всего досаафовскими награ-
дами отмечено 76 воспитанников 
клубов ДОСААФ. Лидером по чис-
лу награжденных стала ялтинская 
средняя школа-лицей № 9, где на-
грады вручены 27 кадетам, которые 
дали клятву юнармейца и активно 
работали в летний период. Учащий-
ся ялтинской средней школы № 12 
Даниил Кондратенко, первым из 
юнармейцев Южного берега Крыма 
совершивший парашютный прыжок, 
за достижения в военно-прикладных 
видах спорта удостоен обществен-
ной медали «Юный патриот России».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Представители ДОСААФ в рамках 
«Первого звонка» отправились в де-
сятки кубанских школ, чтобы поздра-
вить ребят с началом учебного года и 
наградить учащихся и их наставников 
- активистов летних юнармейских ме-
роприятий оборонной организации.

Руководитель краевого отделе-
ния оборонной организации подпол-
ковник Николай Горбачев пришел на 
праздничную линейку краснодар-
ской средней школы № 89 имени ге-
нерал-майора П. И. Метальникова.

В учебном заведении несколько 
лет действует школьный краевед-
ческий поисковый отряд «Патрио-
ты Кубани», воспитанники которого 
принимают активное участие в ме-
роприятиях ДОСААФ, регионально-
го отделения «Поискового движения 
России» и ассоциации поисковых 
отрядов «Кубаньпоиск».

В июне курсанты отряда завер-
шили курс «Комплексной просвети-
тельской программы развития и по-
пуляризации авиации, парашютного 
спорта среди допризывной моло-
дежи Краснодарского края», прове-
денной ДОСААФ. Ребята прошли те-
оретическую и практическую подго-
товку по программе «Юный пилот», 
в ходе которой выполнили ознако-
мительный полет на спортивном 
самолете Як-52. На линейке ребя-
там вручили сертификаты участника 
программы.

За активное участие в деятель-
ности по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества - по-
ходах по местам боевой славы, 
учебных поисковых экспедициях, 
благоустройстве мемориалов Вели-
кой Отечественной войны - 15 юным 
поисковикам вручены знак и удосто-
верение «Боец поискового отряда 
ДОСААФ».

Всего в рамках подведения ито-
гов «Юнармейского лета - 2019» со-
трудники кубанского ДОСААФ по-
сетили более 50 образовательных 
организаций края и отметили почет-
ными грамотами, благодарностями, 
знаками ДОСААФ России, сертифи-
катами участников и подарками бо-
лее 200 ребят - юных спортсменов, 
пилотов, парашютистов, бойцов 
школьных поисковых отрядов, во-
лонтеров патриотических проектов 
- и преподавателей.

В ряде регионов страны представители оборонного общества 
на торжественных линейках в образовательных учреждениях 

вручали награды самым активным юнармейцам
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МАКСИМАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
МАКСИМОВ

Нетривиальным способом отметили День Военно-воздушных 
сил Российской Федерации в образовательном центре 
ДОСААФ-ДГТУ, что в Ростове-на-Дону. На территории 
Донского государственного технического университета 
прошли военно-патриотические соревнования «Гонка дронов».

Сам вид спорта, полу-
чивший название «дрон-
рейсинг» (ДР), – один из 
самых молодых, серьезно 
развиваться он начал в ны-
нешнее десятилетие. ДР 
представляет собой гон-
ку мультикоптеров ручного 
формата. На определенную 
трассу, в зависимости от 
условий состязаний, лета-
тельные аппараты выпуска-
ются по очереди или все 
вместе. Дроны могут сорев-
новаться и на свободном 
пространстве, и в закрытых 
помещениях, преодолевая 
различные препятствия.

В отличие от класси-
ческого авиамодельного 
спорта, спортсмен контро-
лирует движение аппара-
та посредством цифровой 
техники: воспроизводя сиг-
нал с бортовой камеры на 
компьютере или планшете. 

Управлять полетом можно 
также в специальных элек-
тронных очках.

В образовательном цен-
тре ДОСААФ-ДГТУ с 2017 
года существует авиамо-
дельный спортивно-тех-
нический клуб «Взлет», за-
нимающийся подготовкой 
механиков и операторов 
беспилотных летательных 
аппаратов. Еще в феврале, 
ко Дню защитника Отече-
ства, в легкоатлетическом 
манеже вуза состоялся тур-
нир на призы заслуженного 
военного летчика РФ, гене-
рал-майора Тагира Гаджи-
ева. А в июне были приоб-
ретены поворотные флаги, 
ворота и их подсвет, элек-
тронная засечка, стартовые 
площадки.  Поэтому неуди-
вительно, что ростовчане 
решили организовать «Гонку 
дронов». 

Открывая состязания, 
от имени ректора ДГТУ 
Бесариона Месхи участ-
ников поприветствовал 
руководитель центра Ни-
колай Могилинец, кото-
рый говорил о важности 
беспилотного авиамоде-
лирования при подготов-
ке юношей к службе в Во-
оруженных силах.

Борьбу вели члены деся-
ти команд, представлявших 
Ростов-на-Дону и Таган-
рог. Лучший результат по-
казали спортсмены «Взле-
та» - пилот Максим Донцов 
и его помощник Максим 
Лебедев. На втором месте 
- «RNDronesпилот», на тре-
тьем - команда ЮФУ. Всем 
призерам были вручены ди-
пломы ОЦ ДОСААФ-ДГТУ и 
ценные подарки от профсо-
юзной организации вуза.

Святослав БОРИСОВ.

И ПРЫЖКИ В НАГРАДУ
На аэродроме Иркутского учебно-авиа-

ционного центра ДОСААФ прошла областная 
спартакиада молодежи допризывного воз-
раста, посвященная Дню воинской славы в 
честь Бородинского сражения. РО ДОСААФ 
России Иркутской области выступило в числе 
организаторов этого мероприятия. В сдаче 
норм ГТО и военно-прикладных состязаниях 
участвовали 20 команд, которые представля-
ли города Иркутск, Усолье-Сибирское, Ше-
лехов, Черемхово, поселок Чистые ключи, 
Хомутово, Урик, Эхирит-Булагатский район. 
Кульминацией спортивного праздника ста-
ли прыжки с парашютом, которых удостои-
лись призеры спартакиады. Им были вруче-
ны соответствующие удостоверения и зна-
ки ДОСААФ. Первое место заняла команда 
СОШ № 4 Эхирит-Булагатского района.

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ КУРСАНТОВ
Закрытая площадка Ленинск-Кузнецкой 

автомобильной школы регионального отде-
ления ДОСААФ России Кемеровской обла-
сти стала местом военно-спортивного меро-
приятия «Я патриот России». Курсантов жда-
ли бег на дистанцию 300 метров в касках и 
бронежилетах с переносом условно ранено-
го, метание учебной гранаты Ф-1, стрельба 
из пневматической винтовки по неподвиж-
ным целям и другие испытания. Всего свои 
навыки продемонстрировали 24 человека.

ГОСТЕПРИИМНый аэродром
Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Томской области организовало и прове-
ло на аэродроме ДОСААФ Головино авиаци-
онно-спортивный праздник в связи с Днями 
воинской славы России. Зрители увидели 
показательные выступления летчиков и па-
рашютистов, свое умение в армейском ру-
копашном бое продемонстрировали члены 
военно-патриотических клубов РО ДОСААФ 
России «Юный моряк», «Юный разведчик». 
Томская автошкола ДОСААФ России предо-
ставила возможность зрителям попробо-
вать себя в стрельбе из пневматического 
оружия. 

МЕДАЛИ ИЗ-ПОД ВОДЫ
16 спортсменов ДОСААФ России Смо-

ленской области в составе четырех команд 
состязались на водохранилище в Десногор-
ске, где прошел  ежегодный открытый чемпи-
онат области по подводной охоте. Первое ме-
сто традиционно заняла команда  Смоленска.

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ 
ПАРАПЛАНЕРИСТОВ

Три пилота из Калининградского авиа-
ционно-спортивного-клуба ДОСААФ Рос-
сии вошли в состав команды, представля-
ющей нашу страну на 10-м чемпионат мира 
по спорту сверхлегкой авиации в дисципли-
не «Параплан - полет на точность». В серб-
ском городе Вршац собрались 132 пилота 
из 28 стран, и среди них члены ДОСААФ 
Сергей Бажанов, Константин Павлушко и 
Сергей Сухорученко. Чемпионат мира за-
вершится 18 сентября.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Пистолетчик Владимир Катькало, винто-

вочники Юлия Сафиуллина и Камила Мама-
ева, занимающиеся в секции при местном 
отделении ДОСААФ России Чишминского 
района Республики Башкортостан, были 
включены в республиканскую сборную на 
Всероссийских  соревнованиях по стрельбе 
из пневматического оружия  «Юный стрелок 
России». Они состоялись в Ижевске и со-
брали более 600 человек. Башкирские до-
саафовцы не попали в число медалистов, 
но это и неудивительно, ведь они впервые 
участ вовали в турнире такого ранга.

МЕТКИЕ ВЫСТРЕЛЫ В РОщЕ
Местное отделение ДОСААФ России 

Шумихинского района Курганской области 
оказало поддержку работникам образова-
ния, проводившим традиционное мероприя-
тие в Каменской роще. Около 70 преподава-
телей в составе пяти команд участвовали в 
спортивных и творческих состязаниях. Обо-
ронная организация отвечала за обеспече-
ние стрелкового этапа, в котором лучшими 
стали представители Карачельской школы. 
Все участники также сдали нормы ГТО.

«БАРЫШСКИЕ ПЕСКИ» 
ПРИНОСЯТ серебро

Чемпионат и первенство Ульяновской 
области по мотокроссу «Барышские пески 
- 2019» принесли медали гонщикам из Ба-
рышской автошколы ДОСААФ России. Вто-
рые места в своих классах заняли Максим 
Смирнов (125 куб. см) и Владимир Курносов 
(85 куб. см). Всего на старт вышли 30 спортс-
менов. Помимо ульяновских мотоциклистов, 
это были посланцы Мордовии, Пензенской 
области и других регионов России.

ПЕНСИОНЕР – 
СПОРТСМЕНАМ ПРИМЕР

Ветеран ДОСААФ России Геннадий Ге-
расимов выступил за сборную Самарской 
области на VI Спартакиаде пенсионеров 
России, состоявшейся в Уфе. Здесь сопер-
ничали 76 команд из регионов страны, а 
также гости из Армении, Великобритании, 
Германии, Финляндии, Франции, Чехии и 
Литвы. Награды разыгрывались в таких ви-
дах спорта, как  легкая атлетика (кросс 1000 
метров и комбинированная эстафета), пла-
вание (50 метров), настольный теннис, пу-
левая стрельба, шахматы, дартс. Самарцы, 
победив в  комбинированной эстафете, ста-
ли вторыми в общем зачете. Председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Сергей Ермохин поздравил Геннадия Гера-
симова с высокими результатами.

ЖАННА ПРИМЕРИЛА КОРОНУ
С участием регионального отделения 

ДОСААФ России Ивановской области были 
организованы соревнования по автомно-
гоборью «Королева дорог - 2019», которые 
прошли в областном центре. Участницы по-
казали высокий класс вождения на разво-
ротах, «змейках» и объездах препятствий. 
Победу одержала Жанна Глобина.
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ИЗУЧАЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

Новое поколение бронеавтомобилей «Атлет» разработано 
«Военно-промышленной компанией» по заказу Минобороны 
России в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Ат-
лет». Впервые широкой публике «Атлет» был представлен на 
Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в 
конце июня.

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназна-
чены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспече-
нием требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа 
вооружения, военной и специальной техники.

В стандартной комплектации бронеавтомобили оборудованы 
антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и конди-
ционером.

Модификация АМН-2 является многофункциональным исполне-
нием машины. Она предназначена для выполнения миссий обще-
го назначения. АМН-2 характеризуется повышенной живучестью 
экипажа, в частности, за счет обеспечения дополнительной за-
щиты транспортного средства от воздействия мин и самодельных 
взрывных устройств. С этой целью техника имеет V-образный кор-
пус, все сиденья прикреплены к внутреннему борту или раме, а не к 
полу. Имеются подножки, позволяющие избежать контакта с полом. 
Уровень баллистической защиты бронеавтомобилей в базовой ком-
плектации соответствует второму уровню по общим техническим 
требованиям.

Второй вариант, известный как АСН-2, призван действо-
вать в рамках миссий специального назначения. Единственное 
внешнее отличие, отмеченное до сих пор между обозначенны-

ми моделями, заключается в том, что последний снабжен ды-
мовыми гранатометами.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бро-
неавтомобиля «Тигр» являются увеличенная до 1600 кг грузоподъ-
емность, повышенная до 2 кг в тротиловом эквиваленте противо-
минная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского 
производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.

Многоцелевой фрегат дальней морской зоны
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Со-

ветского Союза Касатонов» выйдет на государственные испытания 
в сентябре этого года и будет введен в состав российского флота 
до конца года.

«Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» выйдет 
для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в 
назначенных полигонах Балтийского моря. В сентябре фрегат при-
ступит к Государственным испытаниям», - говорится в сообщении 
Мин обороны РФ.

Фрегат «Адмирал Касатонов» является вторым кораблем про-
екта 22350 и первым серийным после головного фрегата «Адмирал 
Горшков».

Водоизмещение корабля - 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 
16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость 
до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 
170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 
65 тыс. л. с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

На вооружении фрегата находятся 130-мм артиллерийская уста-
новка А-192, зенитный ракетный комплекс, пусковые установки для 
16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодоч-
ный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.

Артиллерийская система А-192 имеет широкий диапазон углов об-
стрела, номенклатура боеприпасов позволяет ей поражать береговые, 
морские и воздушные цели, а новая система управления артиллерий-
ским огнем обладает многоканальностью по обстреливаемым целям.

АК-12 идут 
на замену АК-74М

Как сообщила пресс-служба Мини-
стерства обороны России, Центральный 
военный округ получил первую крупную 
партию автоматов АК-12.

Оружие в количестве 8 тысяч единиц 
поставлено в рамках государственного 
оборонного заказа.

Новое оружие поступит на вооруже-
ние военнослужащих, несущих службу в 
Новосибирской, Самарской и Челябин-
ской областях, а также Алтайского края. 
В ближайшее время на общевойсковых 
полигонах будет проведена пристрелка 
нового оружия.

Концерн Калашников начал постав-
ки нового автомата АК-12 в Российскую 
армию в декабре прошлого года, когда 
Мин обороны получило партию автоматов 
в количестве 2,5 тысячи штук. 

В Министерстве обороны сообщи-
ли, что в войсках автоматы АК-12 кали-
бра 5,45 мм в основном заменят АК-74М. 
Автомат разрабатывался в рамках про-
граммы «Ратник» и входит в нее как один 
из элементов перспективного комплек-
са оснащения бойцов Вооруженных Сил 
России. АК-12 принят на вооружение 
всех основных родов войск военнослу-
жащих общевойсковых формирований 
Сухопутных войск, Воздушно-десантных 
войск и морской пехоты ВМФ.

АК-12 снабжен надежной газоотвод-
ной автоматикой, оборудован планкой 
Пикатинни для установки коллиматор-
ных, оптических и ночных прицелов, име-
ет съемный высокоэффективный дульный 
тормоз-компенсатор и  складной, регули-
руемый по длине приклад. Автомат позво-
ляет вести стрельбу несколькими режи-
мами: одиночные выстрелы, автоматиче-
ский огонь, очередь с отсечкой 2 выстре-
ла. Также предусмотрена возможность 
установки на автомат штык-ножа и 40-мм 
подствольного гранатомета.

Технические характеристики 

автомата АК-12 

Калибр - 5,45х39. Длина оружия в бо-
евом положении - 880 - 940 мм. Длина со 
сложенным прикладом - 690 мм. Длина 
ствола - 415 мм. Вес с пустым магазином 
- 3,5 кг. Темп стрельбы - 700 выстрелов в 
минуту. Емкость магазина - 30 патронов.

Су-57: будущее боевой авиации

Компания «Сухой» начала серийное производство новейших 
оте чественных истребителей Су-57.

29 июля 2019 года к 80-летию ОКБ Сухого была выпущена бро-
шюра, в которой сказано, что истребитель Су-57 запущен в серий-
ное производство. 

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколе-
ния, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, 
малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и 

уничтожения наземных целей. В 2019 году 
запущен в серийное производство, под-
писан долгосрочный контракт с Минобо-
роны на поставку более 70 самолетов», - 
говорится в тексте.

«В настоящее время компания 
«Сухой» приступила к выполнению кон-
трактных обязательств», - сообщили 
агентству ТАСС в аппарате вице-премье-
ра Юрия Борисова.

Впервые истребитель Су-57 поднялся 
в воздух в 2010 году. 

Этот новейший многофункциональ-
ный авиационный комплекс пятого поко-
ления разрабатывался для уничтожения 
всех видов воздушных, наземных и над-

водных целей с применением систем противовоздушной обороны и 
дальней разведки. Самолет также способен нейтрализовать систе-
му управления авиацией противника.

По словам разработчиков, самолет отличается малозаметно-
стью, высокой маневренностью и возможностью выполнения сверх-
звукового полета. Также на борту истребителя установлен совре-
менный комплекс бортового оборудования. Все это обеспечивает 
Су-57 превосходство над зарубежными аналогами.

Бронированный «Атлет»
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Пятая, юбилейная школа ин-
женерно-управленческого кадро-
вого резерва ОПК России «Техно-
спецназ-2019» впервые прошла 
в городе Анапе Краснодарского 
края. Целями школы в этом году 
были заявлены развитие и обуче-
ние инженерно-управленческо-
го кадрового резерва оборонной 
промышленности в целях цифро-
вой трансформации предприятий 
ОПК России.

Организатором школы вы-
ступил Союз молодых инженеров 
России, а поддержку оказывали 
Коллегия военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации, 
ДОСААФ России и Министерство 
промышленности и торговли.

Прогресс не стоит на месте, а 
современные вызовы задают но-
вые темпы технологического раз-
вития. Российское государство 
делает упор на производство вы-
сокотехнологичных образцов во-
оружений, беспилотных летатель-
ных аппаратов и замысловатых 
кибертехнологий, поэтому задей-
ствованные в этом процессе ин-
теллектуальные ресурсы теперь 
ценятся особенно высоко. 

Создание условий для дости-
жения технологического превос-
ходства и возможности проводить 
здоровую конкурентную политику 
становится для нашей страны осо-
бенно важным шагом. Чтобы ре-
ализация этих задач не замедля-
лась и не стагнировалась, техно-
логическому прогрессу нужна пре-
емственность поколений. Именно 
ее и обес печивает школа «Техно-
спецназ». 

Фактически это уникальная 
площадка для коммуникации мо-
лодых талантливых инженеров 
оборонно-промышленного ком-
плекса с руководством корпора-
ций и предприятий, обмена опы-
том и знаниями, а также поиска 
точек соприкосновения для даль-
нейшего сотрудничества.

Образовательная программа 
«Техноспецназа-2019» была насы-
щенной и разнообразной. Моло-
дые инженеры участвовали в за-
нятиях по повышению квалифика-
ции, бизнес-тренингах и лекциях, 
презентовали свои инновацион-

ные проекты и даже де-
лали прототипы своих 
изделий. 

Помимо лек-
ций и мастер-
классов от ве-
дущих ученых-
разработчиков 
и экспертов 
ОПК России, 
молодые инже-
неры прошли во-
енно-спортивную 
подготовку: опыт-
ные специалисты 
провели с ними занятия 
по стрельбе из пневматиче-
ского оружия, рукопашному и но-
жевому бою, погружению под воду 
с аквалангом и даже по йоге. Часть 
занятий проходила в спортком-
плексе пансионата «Урал», осталь-
ные – на берегу Черного моря.

В мероприятиях школы приня-
ли участие молодые специалисты 
тульского Конструкторского бюро 
приборостроения имени акаде-
мика А. Г. Шипунова, Дивизиона 
транспортной авиации ПАО «ОАК» 
- Авиационного комплекса имени 
С. В. Ильюшина, АО «ОДК-Климов», 
АО «ГСС», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
АО «Омсктрансмаш», АО «Средне-
Невский судостроительный за-
вод», ПАО «КАМАЗ», ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ имени академика Е. И. За-
бабахина», АО «Российские косми-
ческие системы» и других научных 
и производственных предприятий 
ОПК России.

Главным событием юбилейной 
школы «Техноспецназ-2019» стал 
финал Первого всероссийского 
конкурса кадрового резерва обо-
ронно-промышленного комплекса 
России «Технолидер-2019». По-
бедители конкурса получили воз-
можность бесплатно пройти про-
грамму повышения квалификации 
для решения задач по цифровиза-
ции на ведущих оборонных пред-
приятиях России.

Первый очный этап 
конкурса состоялся на 

площадке технополи-
са «ЭРА» в рамках 

международного 
в о е н н о - т е х н и -
ческого форума 
« А р м и я - 2 0 1 9 » . 
Для участия в 
конкурсе «Тех-
нолидер-2019» 

заявки подали 
молодые специ-

алисты с 37 пред-
приятий ОПК. Моло-

дые люди, работающие в 
оборонке, представили свои 

проекты в области интеллекту-
альных военных систем для ре-
шения задач в интересах Воору-
женных сил страны. 

Чтобы победить в конкурсе, 
ребята и девушки представили 
свои инновационные разработки 
военного и гражданского назна-
чения. Среди экспонатов - робот 
с искусственным интеллектом по 
имени Гегель. Он способен в диа-
логе с человеком раскрыть полные 
психологические характеристики 
собеседника, определить, правду 
или ложь он говорит. 

В соответствии с государ-
ственной политикой все разра-
ботанные изделия собраны из 
отечественных комплектующих. 
Корпуса роботов напечатаны на 
3D-принтерах российского произ-
водства. 

Также прошли презентации но-
вых идей и запускаемых проектов. 
Среди них - система технического 
зрения, предназначенная для ис-
пользования на промышленных 
предприятиях. Еще одна необыч-
ная технология, с которой смогли 
ознакомиться гости и участники 
«Техноспецназа», - программно-
аппаратный комплекс предупреж-
дения правонарушений.

В рамках школы «Техноспец-
наз» Союз молодых инженеров 

России с технополисом «ЭРА» 
презентовали совместный проект 
«Центр компетенций по разработ-
ке цифровых двойников». На пре-
зентации побывал научный руко-
водитель центра - проректор по 
перспективным проектам Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, 
руководитель Центра Националь-
ной технологической инициативы 
по направлению «Новые произ-
водственные технологии», руко-
водитель Центра компьютерного 
инжиниринга СПбПУ, лауреат на-
циональной промышленной пре-
мии Российской Федерации «Ин-
дустрия» 2017 года А. И. Боровков.

Центр компетенций претен-
дует стать ведущим в России по 
цифровому проектированию но-
вейшей военной техники. А участ-
ники школы - перспективные та-
лантливые инженеры и конструк-
торы - смогут принять участие в 
проектах центра.

Кроме того, на мероприятии 
было принято решение о запуске 
Союзом молодых инженеров Рос-
сии производства микроспутников 
двойного назначения. Как отметил 
председатель союза Евгений Ми-
рошниченко, организовать произ-
водство планируется на новой на-
учно-производственной площад-
ке в Анапе. Начало производства 
микроспутников запланировано 
на 2020 год. Микроспутники пред-
назначены для обеспечения за-
щищенной телерадиосвязи в ин-
тересах Вооруженных сил и иных 
силовых структур Российской Фе-
дерации, дистанционного зондиро-
вания Земли, а также обеспечения 
геолокационных данных для наи-
более эффективного применения 
высокоточного оружия Сухопутных 
войск, Воздушно-космических сил 
и Военно-морского флота России.

Павел НАСТИН.

Информационные партнеры: 

газета «Военно-промышленный 
курьер», интернет-портал «Русская 
весна», информационное агент-
ство «Ветеранские вести», элек-
тронная газета «Утро.ру», газета 
«Вести ДОСААФ», журналы «Воен-
ные знания» и «Авиапанорама».

Робот Гегель, цифровые 
двойники, микроспутники и…

Школа кадрового резерва ОПК 
России «Техноспецназ-2019» 
завершила свою работу в Анапе.

аже де-
воих 
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Ан-2 попал в Книгу рекордов Гиннесса, 
так как его производство не прекращается 
уже более 60 лет. Долгожительство опреде-
лилось универсальностью машины, отлич-
ными характеристиками и неприхотливо-
стью в эксплуатации в воздухе и на земле. 

Антонов предполагал, что его биплан бу-
дет сельскохозяйственным и транспортным, 
однако в ходе эксплуатации он стал и пасса-
жирским, и медицинским, и пожарным, и на-
учной лабораторией, и самолетом для сбра-
сывания парашютистов и др.  На сегодня 
разработано более 20 вариантов Ан-2.

До 1963 года в СССР было выпущено 
3164 самолета, в Польше (с 1958 по 2002 год) 
– 11 915 самолетов. Известно, что Китай про-
должает выпускать Ан-2 под своим обозна-
чением Y-5 и в настоящее время. Всего было 
построено более 18 тысяч экземпляров Ан-2. 
По данным на 2012 год, всего эксплуатиру-
ется около 2300 самолетов Ан-2 в 26 стра-
нах. Из этого числа 1400 находится в России, 
причем летают порядка 450 машин, а около 
тысячи стоят на консервации.

Самолет имеет следующие характери-
стики: экипаж – 1 - 2 человека, пассажи-
ровместимость - 12, грузоподъемность - до 
1600 кг, размеры грузовой кабины: площадь 
- 4,1 м х 1,6 м, высота - 1,8 м; масса пусто-
го самолета – 3400 - 3690 кг, максимальная 
взлетная масса - 5500 кг; объем топлива - 
1240 л, максимально допустимая скорость 
- 300 км/ч, практическая дальность - 990 км, 
практический потолок - 4200 м, длина раз-
бега - 235 м (при максимальной взлетной 
массе), длина пробега - 170 м.

При снижении скорости полета до 
64 км/ч у Ан-2 автоматически выдвигаются 
предкрылки, и самолет продолжает управ-
ляемый полет. При снижении скорости до 
40 км/ч самолет начинает парашюти-
ровать со скоростью парашютиста.

По отзывам пилотов, Ан-2 
хорошо управляется до ско-
ростей порядка 50 км/ч. 
Это делает возможным 
даже зависание Ан-2 
над землей или 
перемещение 
самолета в по-
лете задним 
ходом отно-
с и т е л ь н о 
земли (при 
с к о р о с т и 
встречного 
ветра более 
50 км/ч). При вы-
ключенном двигателе 
самолет уверенно планирует и 
спокойно садится. 

Силовая установка состоит из порш-
невого девятицилиндрового двигателя воз-
душного охлаждения АШ-62ИР мощностью 
1000 л. с. с четырехлопастным воздуш-
ным винтом изменяемого шага АВ-2. 
Запуск двигателя - автономный. Са-
молет приспособлен для взлета и 
посадки с грунтовых площадок. За-
правка   с помощью бортового на-
соса.

Таков Ан-2 («Аннушка» или «кукурузник»). 
Начиная с 1989 года спрос на самолет стал 
падать, что привело к прекращению массо-
вого производства Ан-2. Авиация в основ-
ном перешла на керосин, начались пробле-
мы с поставками авиабензина Б-91/115.

Сейчас Ан-2, несмотря на достаточно 
большой потенциал к использованию, пере-
стает соответствовать требованиям по уров-
ню шума и расходу топлива, которые предъ-
являются к самолетам этого класса. Однако 
в восточных и северных районах России Ан-2 
обоснованно считают незаменимым и про-
должают эксплуатировать даже при достиже-
нии им более 20 тысяч часов налета. Эксплу-
атанты идут иногда на необоснованные рас-
ходы, чтобы летать только на этой машине.

Из вышесказанного следует, что планер 
самолета великолепен, а мотор надо менять 
(ремоторизировать самолет). Однако это не 
очевидно для некоторых авиаконструкто-
ров, и они, начиная с мотора, меняют прак-
тически все, оставляя в какой-то степени не-
тронутой форму Ан-2. В результате самолет 
становится дорогим и… невостребованным. 
Ремоторизация превращается в создание 
нового самолета, а это – 5 - 7 лет и удорожа-

ние изделия. Итак, 
вывод: заказ-

чик ждет от 
авиапро-

м ы ш -
л е н -

н о -

сти старый Ан-2 с новым двигателем, а что 
получает? Попробуем разобраться.

Очевидный путь решения проблемы с 
Ан-2 - это прямое выполнение желания за-
казчика, то есть замена мотора на эконо-
мичный, работающий на авиационном ке-
росине турбовинтовой двигатель (ТВД). 
Заметим, что авиакеросин в России в пять 
раз дешевле бензина и он более доступен. 
О. К. Антонов это знал. Поэтому когда в кон-
це 1970-х годов на моторостроительном 
заводе в Омске был построен двигатель 
ТВД-20, его Олег Константинович сразу ре-
шил поставить на Ан-2. При этом «антонов-
цы» установили на самолет и трехлопастный 
винт с реверсом, что уменьшило длину про-
бега до 100 метров. Ремоторизованная ма-
шина первый раз поднялась в воздух в мае 
1980 года и получила название Ан-3.

О. К. Антонов скончался в 1984 году. Ис-
пытания Ан-3 из-за недоработок двигате-
ля затянулись до 1991 года, после распада 
СССР работы над Ан-3 возобновились только 
в 1997 году. Ремоторизации стали подвер-
гать Ан-2 с небольшим ресурсом. При этом 
стали кое-что менять в Ан-2 на более совре-
менное, что увеличило стоимость Ан-3 до 
62 млн рублей (цена по состоянию на 2007 
год.). Рынок отреагировал, и к 2009 году за-
вод остался без заказов. Было сделано всего 
25 самолетов Ан-3, которые приобрели «По-
лярные авиалинии» и авиакомпания МЧС.

В начале 2010 года ремоторизацией 
Ан-2 решил заняться Сибирский научно-ис-
следовательский институт авиации (Сиб-
НИА, г. Новосибирск), где в 1947 году взле-
тел первый Ан-2. В сентябре 2011 года в воз-
дух поднялся самолет Ан-2МС, его второе 

наименование – ТВС-2МС (аббревиатура 
означает: «турбовинтовой самолет, два 

члена экипажа, модернизация, Сиб-
НИА»). Новосибирцы решили уста-

навливать на Ан-2 турбовинтовой 
двигатель Honeywell ТРЕ331-

12UAN американского про-
изводства. Однако на этом 

они не остановились: 
дальнейшим развити-

ем ТВС-2МС стал 
ТВС-2ДТ.  На него 

поставили цель-
нокомпозит-

ное крыло, 

но этого показалось мало, и СибНИА дела-
ет ТВС-2ДТС «Байкал», который уже имеет 
цельнокомпозитную конструкцию из угле-
пластика, новые фюзеляж и кабину пилотов.

Первый полет «Байкала» состоялся 10 
июля 2017 года. Серийное производство 
этого самолета планируется начать в 2020 
году. Стоимость одного экземпляра пока 
определена в 150 млн рублей. Но главная 
ахиллесова пята «Байкала» - импортный 
двигатель, к тому же не новый (ТРЕ331 был 
разработан еще в 1960-е). Иностранный 
двигатель перечеркивает важнейшие досто-
инства Ан-2 - дешевизну и простоту обслу-
живания! Заметим, что отечественный ТВД-
20 «моложе» «американца». Может быть, 
это и не достоинство, но он свой! Кстати, в 
России есть и другие отечественные двига-
тели такого же класса. Это турбовинтовой 
ВК-1500, ТВД-1500 и другие. Но их почему-
то не захотели установить на Ан-2.

И еще вопрос: почему наших авиапроиз-
водителей от ремоторизации неудержимо 
тянет к глубокой модернизации, а от нее - к 
созданию нового самолета? Зачем, напри-
мер, менять крылья на Ан-2? Ведь полотня-
ная обшивка крыла Ан-2 на практике предо-
ставляет этому самолету ряд преимуществ. 
Она легко удаляется, что дает возможность 
проконтролировать силовой набор несу-
щих конструкций, что невозможно сделать 
на любом другом самолете данного клас-
са. Кроме того, перкаль (тканевую обшив-
ку старого образца) сейчас целесообразно 
менять на новый синтетический материал, 
у которого срок службы до 15 лет и велико-
лепная весовая отдача.

Идея замены мотора на Ан-2 муссиру-
ется и за границей. Например, в 2013 году 
в результате установки на Ан-2 турбовин-
тового двигателя ТВД МС-14 (разработ-
ка «Мотор-Сич») с трехлопастным ревер-
сивным винтом появился Ан-2-100. С июля 
2013 года начались его испытания.

Появление новых, модернизированных 
образцов Ан-2 совпало с ростом интереса 
к возрождению и дальнейшему развитию 
сети местных и региональных авиалиний в 
России.

Если удастся решить проблемы с силовой 
установкой и уложиться в допустимый ценовой 
диапазон, то спрос на «новый» Ан-2 будет не 
только в России, но и за рубежом. По данным 
открытых источников, 200 ремоторизованных 
Ан-2 уже сейчас требуются лесному хозяйству, 
100 машин - ДОСААФ, 150 - Минобороны, а 
воздушные линии нашей страны нуждаются в 
650 обновленных самолетах Ан-2.

Остается надеяться, что до авиапроиз-
водителей дойдет понимание, что надо сде-
лать для заказчика то, что он просит. Даже 
отлакированный летающийлетающий «лимузин» он 
не возьмет для таежных таежных перевозок или для 
прыжков с парашютом. ТутТут уже и вопрос сто-
имости отпадает.

Сергей 
ЕЛИСЕЕВ.

Авиастроители, дайте заказчику 
старый Ан-2 с новым двигателем! 

О проблеме ремоторизации самолета Ан-2
Замечательный, 72-летний трудяга-ветеран самолет 
Ан-2 воплощает в себе целую эпоху в развитии 
отечественной авиации. Этот расчалочный биплан 
выполнил свой первый полет 31 августа 1947 года. 
Главным конструктором самолета Ан-2 был 
Олег Константинович Антонов (1906 - 1984). 



ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская Юнармейская 
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
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В парке «Патриот» откроется 
военно-патриотический центр «Авангард»
На территории Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот» будет 
создан учебно-методический центр воен-
но-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард».  Для обучения основам военной 
службы на  пятидневные сборы сюда плани-
руют отправлять старшеклассников из Мо-
сквы и области. 

За смену «Авангард» сможет принимать  
до шестисот молодых людей.

10 сентября 2019 года министр оборо-
ны Российской Федерации Сергей Шойгу, 
мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев за-
ложили камень в основание учебно-мето-
дического центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «Авангард». Перед 
закладкой камня они подписали соглашение 
о строительстве центра. Создание центра 
поддержал президент Владимир Путин.

В соответствии с Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» 
граждане России в течение двух последних 
лет обучения в образовательных организа-
циях обязаны получить начальные знания 
в области обороны, а граждане мужского 
пола, кроме того, обязаны пройти подготов-
ку по основам военной службы. 

Данная подготовка предусматривает 
участие школьников в пятидневных учеб-
ных сборах, которые в столице проводятся 
на базе воинских частей Западного воен-
ного округа и учебно-спортивных центров 
ДОСААФ. Ежегодно эти сборы проходят 
25 тыс. московских старшеклассников. 

Новый учебно-методический центр 
будет размещен на территории 28,45 га. 
Помимо традиционной для подобных 
центров инфраструктуры (плац, спортив-
ные городки, тиры, полосы препятствий, 
учебные классы), в «Авангарде» появит-

ся современное компьютерное и муль-
тимедийное оборудование и тренажеры. 
В учебном процессе будут использованы 
новейшие методики и образовательные 
технологии. 

- То, что здесь создается такой центр, 
отвечающий самым последним требовани-
ям и военных технологий, и образователь-
ных, и спортивных, конечно, дорогого стоит, 
- отметил градоначальник. -  Наверно, и не-
маловажно, что мы все-таки рассчитываем 
этот центр в первую очередь на школьни-
ков. Школьное детство должно быть всегда 
интересным, привлекательным и незабы-
ваемым. Я думаю, этот центр будет таким 
центром притяжения, в который будут стре-
миться попасть. 

По словам создателей центра, здесь не 
будет ставиться задача воспитания кадро-
вых военных.  Название «Авангард» в данном 
случае расшифровывается как «Армейская 

воля, атака, напор, гордость, активность - 
России дозор». Главная цель - воспитание 
патриотизма. Кроме пятидневных сборов 
для старшеклассников, во время каникул в 
«Авангарде» планируются 12-дневные во-
енно-патриотические смены и для младших 
школьников. Завершиться строительство 
учебного центра должно в 2020 году. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Предпрофессиональ-
ная подготовка школь ников к военной и 
правоохранительной службе в Москве осу-
ществляется в кадетских классах, откры-
тых в 231 школе. В 2019 - 2020 учебном 
году кадетское образование получают бо-
лее 20 тыс. столичных школьников. Члена-
ми Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия» являются более 
13 тыс. молодых москвичей.

Лидия МИЛОВИДОВА. 

В парке «Патриот» откроется 
военно-патриотический центр «Авангард»
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«ЮНАРМЕЙСКИЙ 
МАРШРУТ» 

ПРИВЕЛ К «ОКЕАНУ»
Смена «Юнармейский маршрут» проходит во Всерос-

сийском детском центре «Океан» во Владивостоке. 
Конечно, отметил на торжественной линейке испол-

нительный директор «Юнармии» Денис Заикин, цели 
у всех отдыхающих разные. Кто-то собирается весе-
ло и с пользой  провести время. А кто-то – создает 
задел на будущее. В движении есть случаи, когда 
«Юнармейские маршруты» меняли жизнь.  

«Хочу сразу предупредить: на этом трехнедель-
ном маршруте будут испытания и конкурсы, провер-

ки на прочность, мастер-классы и квесты. Будут новые 
знания, важные открытия и увлекательные приключе-

ния. Это будет шаг за пределы – домашнего комфор-
та и родительской опеки. Пройдя этой тропой, вы пой-

мете, что значит быть настоящим юнармейцем. Не тем, 
кто правильно отдает воинское приветствие или уверенно 

шагает в строю. А тем, что может за себя постоять и слабо-
го защитить», - сказал он.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 
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Юнармейцы Оренбурга вступили 
в «Диалог с Героем». Так называет-
ся акция, участником которой снова 
стал лидер Всероссийского военно-
патрио тического движения летчик-
космонавт Роман Романенко. 

На этот раз общались в лицее № 2. 
Старт традиции полгода назад дал ли-
цей № 1: больше двух часов ребята 
расспрашивали Героя России о космо-
се, о патриотизме, о планах на буду-
щее. Говорили на равных - в этом ос-
новной принцип проекта. 

«Эффект от таких встреч – потряса-
ющий. Одно дело, когда о доблестях, о 
подвигах, о славе ребята читают в кни-
гах или слышат от педагогов. Совсем 
другое - когда о пережитом расска-
зывают Герои нашего времени. После 
встречи с Романом Юрьевичем у нас 
парни теперь только космосом и гре-
зят», - отметила учитель истории лицея 
№ 1 Ирина Смирнова. 

В этот раз тоже не было проблем 
с контактом. Роман Романенко изве-
стен подросткам. Теперь не только как 
космонавт, но и как лидер «Юнармии». 
Льготы при поступлении в военные и 
гражданские вузы, перспективы дви-
жения, подготовка к 75-й годовщине 

Победы, новые проекты и программы 
- вопросы из зала сыпались как из рога 
изобилия. 

«Сегодня убедился, что сделал пра-
вильный выбор, когда три года назад 
вступил в «Юнармию». Здесь меня на-
учили главному - быть мужчиной. Не-
важно, в какой ситуации – на поле-
вых сборах или на отдыхе, в компании 
сверстников. Пример лидера очень 
вдохновляет. Особенно когда он не 
где-то далеко на фотографиях или по 
телевизору, а вот так, рядом, на рас-
стоянии вытянутой руки. Открытый, ве-
селый, искренний, жизнерадостный», - 
поделился впечатлениями от встречи 
16-летний Андрей Агапов. 

О космосе, разумеется, тоже го-
ворили. Юных участников встречи ин-
тересовало все: от научных экспери-
ментов на МКС до нештатных ситуаций 
на борту. Роман Юрьевич ничего не 
скрывал, у профессии есть не только 
плюсы, но и минусы - высокая интел-
лектуальная нагрузка при отсутствии 
физической, риск для жизни, чувство 
огромной ответственности за жизни 
людей и технику. Сам он дважды это 
испытал. 

«В мире есть две династии космо-

навтов - Волковых и Романенко. Мой 
отец, Юрий Викторович, родился в 
Оренбуржье. Он всегда мечтал о во-
енной карьере. Судьба распоряди-
лась так, что он стал космонавтом. При 
этом отец никогда не настраивал меня 
на «космическую» профессию. Этот 
выбор я сделал сам. Прежде чем от-
правиться в космос, я восемь лет про-
ходил подготовительный этап. И до 
последнего момента не знал, примут 
меня в состав экипажа или нет. К сча-
стью, все получилось так, как я хотел!» 
– рассказал Романенко. 

 Для тех, кто тоже хочет попасть 
за пределы Земли, первый шаг - это 
вступ ление в «Юнармию». В движении 
реализуют совместный проект с Цен-
тром подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина. И еще – с десятками 
ведущих предприятий страны. 

«Преемственность есть, наставни-
чество – обеспечим. Со школы нужно 
понимать, какое направление деятель-
ности вы выберете в дальнейшем. Хочу 
вам пожелать найти одну цель и плано-
мерно, день за днем, двигаться к ней», 
- подчеркнул Герой России. 

Встреча закончилась автограф-
сессией и общей фотографией. 

Диалог с Героем: Роман Романенко 
встретился с юнармейцами Оренбурга 

Настоящий поступок
Юнармеец из Брянска вытащил из воды тонущего че-

ловека. Инцидент произошел в Евпатории, где 18-летний 
Никита Жемоедов отдыхал в обучающем лагере «Страна 
Героев».

Он случайно увидел мужчину, который заплыл за буй-
ки и начал тонуть. Не раздумывая ни секунды, бросил-
ся на помощь и вытащил на берег уже потерявшего со-
знание пловца. До приезда медиков Никита с друзьями 
оказывали пострадавшему первую помощь - делали ис-
кусственное дыхание. Именно это позволило мужчине 
остаться в живых.

«Все делал как будто на автомате. Знал, что нельзя те-
рять время. Вот и пригодились навыки, которые я получил 
в «Юнармии» на курсах оказания первой помощи. Чест-
но сказать, не предполагал, что придется когда-нибудь 
воспользоваться этим в реальной жизни. А вот… Спасибо 
педагогам, которые вложили в меня такие необходимые 
знания», - отметил юноша.

Свой поступок Никита чем-то особенным не считает. 
Думает, на его месте так бы поступил каждый. А вот лидер 
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Ро-
маненко уверен, что это настоящий Поступок. Большой 
подвиг маленького человека.

«Горжусь Никитой! Не каждому взрослому в жизни вы-
падает такое испытание. Наш парень с честью справил-
ся! Благодаря таким ребятам лично я могу быть спокоен 
за будущее нашей страны. Обязательно отметим Никиту. 
Хотел бы лично вручить ему награду и пожать руку», - от-
метил он.

Кстати, в Евпатории Никита отличился не только 
практическими навыками, но и теоретическими. По ито-
гам образовательного форума его признали одним из 
30 лучших юнармейцев. В награду парень получил сер-
тификат на бесплатное высшее образование в Универси-
тете «Синергия».

Диалог с Героем: Роман Романенко 
встретился с юнармейцами Оренбурга 



меткость, Ловкость, сила, быстрота

НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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У мемориала «Трагедия народов»
Столичные юнармейцы приняли участие в мероприятии, 

посвященном жертвам фашистского геноцида. Митинг про-
шел у мемориала «Трагедия народов» в парке Победы. 

Почетными гостями мероприятия стали председатель 
Президиума Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» Сергей Липовой и председатель Обще-
российского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. 
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили па-
мять погибших минутой молчания.

В селе Шошино Минусинского 
района Красноярского края в рамках 
краевого военно-патриотического фе-
стиваля «Сибирский щит» состоялся 
II районный военно-патриотический 
слет «Сибирский патриот», участие в 
котором приняли 11 команд из с. Тесь, 
Кавказское, Большая Иня, Городок, 
Селиваниха, Тигрицкое, Большая Нич-
ка, Быстрая, Прихолмье, Шошино и 
Знаменка.

Перед началом военных испыта-
ний руководитель муниципального 
штаба «Юнармии» Сергей Потылицын 
принял в ряды движения новобран-
цев из села Шошино. Далее старше-
классники соревновались в ловкости, 
быстроте и силе: юноши и девушки 
сдали нормы ГТО, преодолели поло-

су препятствий, прошли по турист-
ской полосе.

На этапе «Огневой рубеж» ребя-
та состязались в меткости и показали 
навыки неполной сборки и разборки 
автомата Калашникова. Кроме того, 
школьники ответили на вопросы теста 
по знанию военной истории Отече-
ства, поучаствовали в мастер-классах 
от специалистов ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» по оказанию 
первой медицинской помощи постра-
давшим и выполнили практические за-
дания этого этапа.

Строевую подготовку будущих сол-
дат оценивал представитель военно-
го комиссариата Минусинска капитан 
Юрий Тарасов, который отметил, что 
мастерство ребят соответствует воен-

ному уставу. Навыки рукопашного боя 
ребята продемонстрировали при за-
хвате флага противника, одном из са-
мых ярких событий слета.

По сообщению минусинского МЦ 
«Тонус», потрясающим финалом сле-
та стали показательные выступления 
курсантов военно-патриотического 
клуба «Радомир».

По итогам состязаний лучшей при-
знана команда из с. Знаменка, на вто-
ром месте - ребята из села Селивани-
ха, на третьем - учащиеся Прихолм-
ской школы.

Победители представят Минусин-
ский район на зональном этапе воен-
но-патриотического фестиваля «Си-
бирский щит», который пройдет в Ми-
нусинске в октябре.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

Просто космос!
Юнармейцы Костромской области побывали на за-

пуске ракеты «Союз 2.1». Старт прошел на космодроме 
Плесецк. И это только начало. «Принято решение о том, 
что профильная подготовка юнармейцев, увлеченных из-
учением космоса, будет организована и в Костроме. До-
говоренность с руководством Костромского областного 
планетария уже достигнута. Решаем вопрос с педагоги-
ческими кадрами. Развитие ребят в этом направлении 
позволит создать условия для успешной профориента-
ционной работы будущих инженеров, ученых и даже кос-
монавтов», - поделился планами начальник штаба «Юнар-
мии» в Костромской области Михаил Летягин.

НАГРАЖДЕНИЕ 
В ДЖАНКОЕ

31 августа городу Джанкою исполнилось 102 года, и 
в этот знаменательный для всех джанкойцев день наи-
более отличившиеся юнармейцы ВПЦ «Сиваш» полу-
чили заслуженные награды - знаки отличия «Юный 
защитник Отечества». Для большинства ребят эта 
награда была первой. На всю жизнь запомнится 
этот день мальчишкам и девчонкам. Вечером того 
же дня ребята доказали, что достойны наград, - 
они продемонстрировали свои умения в показа-
тельных выступлениях по армейскому рукопаш-
ному бою перед своими земляками.

А 2 сентября 2019 года лучшие юнармейцы ВПК 
ЮДП «Зеленые погоны», который входит в ВПЦ «Си-
ваш», были награждены памятной медалью Всерос-
сийской общественной организации ветеранов мор-
ской пехоты «ТАЙФУН».

Директор ВПЦ «Сиваш» Александр Шишкану вручил 
ребятам этого военно-патриотического клуба подарки - 
три пневматические винтовки и массогабаритный макет 
автомата АК-74.

В гостях у пилотов
26 астраханских школьников отряда «Форсаж» при-

несли торжественную клятву верности Отечеству и юнар-
мейскому братству. Мероприятие прошло на аэродроме 
Приволжский.

Для юных патриотов этот день стал настоящим собы-
тием: они познакомились с летчиками, увидели совре-
менную авиационную технику и даже почувствовали себя 
настоящими пилотами! Впереди - интересная, насыщен-
ная событиями жизнь.

меткость, Ловкость, сила, быстрота

Москва — Ереван
В Армении российские юнармейцы отпраздновали 

872-летие Москвы. В честь дня рождения российской 
столицы в Ереване прошли интересные и зрелищные ме-
роприятия. Ребята побывали на фестивале духовых орке-
стров, ярмарках, выставках и мастер-классах, попробо-
вали угощения от известных рестораторов.

Вечером на площади Азнавура в центре Еревана для 
жителей и гостей города прошел праздничный концерт с 
участием звезд российской и армянской эстрады.

Только вперед
Юнармейцы разведывательной роты «Партизан» 

завершили поисковые мероприятия в районе Софий-
ских водопадов. Первопроходцы изучили горные марш-
руты, определили места стоянок, ознакомились с при-
родными ресурсами национального парка Приэльбру-
сья.  В скором времени этими тропинками пройдет весь 
состав юнармейского спецназа. Преодоление сложных 
маршрутов поможет ребятам повысить свою военно-
спортивную и горно-альпинистскую подготовку.
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Память погибшего юнармейца Димы Новосело-
ва увековечили в Копейске. Мемориальную доску 
открыли в его родной школе, на первой линейке. 
Фотография 13-летнего Димы теперь всегда будет 
напоминать учащимся и педагогам о героическом 
поступке подростка. 24 мая 2019 года он бросился 
на помощь детям, упавшим в холодную воду. Дима 
сохранил малышам жизнь, пожертвовав собой – сам 
он выбраться на берег не смог.

Свыкнуться с этой потерей не под силу никому 
– ни друзьям Димы, ни педагогам, ни тем более 
родителям. Всю боль одноклассники юного ге-
роя вылили в стихи – незатейливые, но искрен-
ние. Их суть в том, что в «Юнармии» учат своих не 
бросать. Что и сделал ценой собственной жизни 
Дима Новоселов.

Нравственным ориентиром назвал благород-
ный поступок парня  начальник управления об-
разования Алексей Ангеловский. А глава города 
Андрей Фалейчик предложил ежегодно, в день 
ухода Димы, проводить соревнования по вело-
спорту. Кроме того, в Копейске решили учредить 
премию детям, совершившим героические по-
ступки. Смелость, готовность помочь ближнему, 
альтруизм – вот те качества, на которые подрас-
тающему поколению нужно равняться.    

Руководитель регионального отделения 
«Юнармии» Алексей Зязев вручил родителям 
погибшего подростка медаль «Юнармейская до-
блесть». Отметили и другого героя - Никиту Аде, 
он  вместе с Дмитрием участвовал в спасатель-
ной операции и, к счастью, остался жив. Парень 
получил от начальника Копейского пожарно-
спасательного гарнизона Сергея Барышникова 
почетную грамоту.  

Право открыть памятную доску предоста-
вили директору школы № 48 Любови Апосто-
ловой. На мемориале Дима запечатлен таким, 
каким он был в жизни – добрый, открытый, 
улыбчивый. Таким он и останется навсегда – в 
сердцах тех, кто его помнит.

Фото Светланы ПОЛЕЖАЕВОЙ.

в рядах «Юнармии»
Тульская область

Белёвское отделение «Юнармии» до недавнего 
времени насчитывало в своих рядах 30 членов. Но 
теперь их стало намного больше.

В сквере возле Вечного огня прошло торже-
ственное мероприятие по приему в ряды «Юнар-
мии» новых бойцов. Ими стали ученики школ горо-
да Белёв Тульской области и сельских школ из Бе-
рёзово, Болото, Жуково и поселка Ровно. Почетное 
право прочесть торжественную клятву юнармейца 
было предоставлено ученику 9 «Б» класса белёв-
ской школы № 4 Владимиру Мурзину. Отличитель-
ный знак - ярко-красный берет - новым бойцам 
вручал председатель Совета ветеранов Белёвского 
района Сергей Семенов. Он же и выступил с при-
ветственной речью:

- Юнармеец воспитывается в духе патриотизма 
и любви к Родине. Он - пример для своих сверстни-
ков. Это так необходимо подрастающему поколе-
нию, чтобы было на кого равняться. И вы, ребята, 
должны стать, и я уверен – станете хорошим при-
мером для своих друзей!

Всего в этот день в ряды «Юнармии» были при-
няты 40 человек. После торжественной части но-
вички возложили цветы к Вечному огню.

Закончилось мероприятие по давно сложив-
шейся традиции групповым фото на память.

Источник: «Белёвская правда».

Челябинская область
В Чебаркуле на территории 90-й гвардейской 

танковой Витебско-Новгородской дважды Крас-
нознаменной дивизии 21 школьник произнесли 
слова клятвы и присоединились к юнармейскому 
братству. Торжественное мероприятие было приу-
рочено к профессиональному празднику - Дню тан-
киста, отмечаемому ежегодно во второе воскресе-
нье сентября.

Удостоверения и нагрудные значки участни-
ков движения вручили почетные гости и ветераны 
«Боевого братства». 

Теперь жизнь у ребят станет очень насыщен-
ной. Им предстоит воспитывать в себе настоящий 
характер, смелость, целеустремленность, патрио-
тизм и волю к победе. 

Москва
5 сентября впервые на торжественном ме-

роприятии по присвоению первого воинского 
звания лейтенанта запаса на военной кафедре 
МИРЭА – Российского технологического универ-
ситета присутствовал новоиспеченный юнармей-
ский отряд  вуза.

Отряд, состоящий из детей сотрудников уни-
верситета, был создан 22 июня 2019 года. С тех 
пор ребята не виделись и очень соскучились друг 
по другу.

В день проведения мероприятия их красные 
береты добавили ярких красок. Это отметил гене-
рал-лейтенант в отставке, председатель Совета 
ветеранов ЗАО Виталий Александрович Скрябин. 
Он поприветствовал каждого члена отряда крепким 
рукопожатием, сказал напутственные слова, поже-
лал развития и процветания юнармейскому движе-
нию в стенах университета.

Для юнармейцев провели занятия по оказанию 
первой медицинской помощи и стрельбе в вирту-
альном тире, после чего для ребят был накрыт не-
большой праздничный стол. Участники отряда об-
судили прошедшее мероприятие и узнали о пред-
стоящих занятиях, когда они смогут встретиться 
вновь.

Источник: РТУ МИРЭА.

Псковская область
Учащихся 6-х классов Себежской основной 

школы торжественно посвятили в ряды «Юнармии». 
Как сообщили Псковскому агентству информации 
в пресс-службе Псковского областного собрания, 
церемония состоялась в сквере Знамени Победы. 

С напутственными словами к школьникам об-
ратилась депутат областного собрания Дарья Ко-
зьякова. «Сегодня вы перестаете быть обычными 
мальчишками и девчонками, вы становитесь защит-
никами нашей страны! Долг, честь и Родина - это не 
просто слова, это особая гордость для гражданина 
своей страны. Будьте достойны звания юнармейца 
и своим примером показывайте серьезность и от-
ветственность выбранного пути», - сказала она. 

К поздравлениям присоединились представи-
тели Совета ветеранов и администрации района.
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Плоды активности 
на спортивных аренах

- Александр Геннадьевич, какие шаги 

предшествовали событию?

- Состоялась встреча, на которой ми-
нистр по физической культуре и спорту Че-
лябинской области Леонид Яковлевич Одер 
подтвердил, что мы действительно пропа-
гандируем прикладные виды спорта и раз-
виваем их на территории региона. Была 
выдана рекомендация за подписью вице-
губернатора области, на основании чего 
мы подали документы на регистрацию в ка-
честве социально ориентированной неком-
мерческой организации (СОНКО). И были 
включены в соответствующий реестр сро-
ком на два года.

- Что дает региональному отделе-

нию подобный статус?

- Прежде всего право на ряд льгот как 
местного, регионального, так и федераль-
ного значения. В частности, уменьшение 
налога на землю. Сейчас рассматривает-
ся наше заявление о снижении процентной 
ставки при начислении заработной платы с 
32 до 20 процентов. Кроме того, на терри-
тории области мы можем обратиться в лю-
бые органы власти с просьбой о выделении 
помещений и земли на льготных условиях, 
претендовать на участие в местных и регио-
нальных грантах, на получение субсидий и 
дотаций из бюджетов различного уровня.

- Наверное, достижения в спорте на-

гляднее всего проиллюстрировать циф-

рами?

- Подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с областными федерациями по 15 ви-
дам спорта – от автомобильного до спор-
тивно-прикладного собаководства. На сред-
ства, выделяемые министерством спорта, 
формируем команды, которые участвуют 
в европейских и мировых соревнованиях. 
Только за восемь месяцев нынешнего года 
членами ДОСААФ, входящими в эти коман-
ды, завоевана 301 медаль.

Являемся соорганизаторами многих 
состязаний, тут можно назвать чемпионат 
ДОСААФ по мотоциклетному спорту, по 
плаванию в ластах. В этом году проводи-
ли Кубок России по парашютному двое-
борью. Слышали термин «параски»? Это 
когда парашют сочетается с горнолыжным 
спуском. Вообще на Урале очень популяр-
ны зимние виды - лыжный спорт, биатлон.

- В общем, у подрастающего поко-

ления примеры для подражания всегда 

перед глазами?

- Да, и минувшим летом в летних лагерях 
мы повсеместно проводили детские сорев-
нования, были пятидневные сборы в городе 
Озерске и Еманжелинском районе. В Чебар-

куле хорошо развит стрелковый спорт, там 
действует наш военно-патриотический клуб 
«Снайпер», воспитанники которого всегда 
становятся призерами соревнований, в ко-
торых участвуют. В Копейске оформили ар-
мейский класс, где для ребят будут прохо-
дить и спортивные мероприятия.

В тесной связке
- В традициях ДОСААФ - сочетать во 

многих случаях спортивное и военно-па-

триотическое направление… 

- Обязательно следуем этому принципу. 
Вот в конце августа прошел общественно-
политический вернисаж, посвященный го-
довщине Челябинска. На наших площадках 
развернулись мотоциклисты, судомодели-
сты, ракетомоделисты, был представлен 
клуб служебного собаководства. А рядом 
демонстрировалась техника, которая есть у 
досаафовцев, - БТР, «Уралы», КамАЗы… Ис-
полняющая обязанности главы Челябинска 
Наталья Петровна Котова подолгу останав-
ливалась на наших выставках.

Летом также состоялись два масштаб-
ных авиашоу. Более двух тысяч человек при-
сутствовало на «Крыльях лета», порядка 
трех тысяч - на мероприятии, посвященном 
55-летию аэродрома Калачево, который 
принадлежит нашему аэроклубу. Проводили 
совместно с администрацией области и Ко-
пейского городского округа, на территории 
которого он расположен. В общей сложно-
сти в 2019 году уже прошло свыше 500 ме-

роприятий военно-патрио-
тической направленности.

- Как в целом склады-

ваются отношения с орга-

нами власти?

- С чего обычно начи-
нается календарный год? С 
всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы. 
На торжественное собрание 
по случаю открытия при-
глашаются руководители 
области, городской адми-
нистрации и общественных 
организаций. И с 23 января 

по 23 февраля они не остаются в стороне 
от уроков мужества, встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий в Афганистане и так далее.

А 23 марта нашему региональному отде-
лению исполнилось 85 лет, торжество про-
ходило в Челябинском государственном 

драматическом камерном 
театре, на нем присутствова-
ли руководители и области, 
и Уральского федерально-
го округа. От Центрального 
совета ДОСААФ прилетел 
заместитель председате-
ля Александр Михайлович 
Усков.

В повседневной жизни 
раз в квартал собирается 
наблюдательный совет, ко-
торый возглавляет замести-
тель губернатора Олег Бори-
сович Климов. Он непремен-
но участвует во всех пленумах регионально-
го отделения и других важных событиях.

- А из общественных организаций с 

кем находитесь в наиболее тесном кон-

такте?

- Таковых немало. Например, област-
ной Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов во главе с Анатолием Петровичем 

Сурковым. Два его заместителя входят в 
состав нашего Совета регионального от-
деления ДОСААФ России. Можно назвать 
также Всероссийскую общественную ор-
ганизацию ветеранов «Боевое братство», 
«Союз ветеранов десантных войск», обще-
ственную организацию участников боевых 
действий «РОДИНА». Руководители реги-
ональных отделений этих структур всегда 
обеспечивают тесное сотрудничество.

Приоритетная группа — 
старшеклассники

- Как известно, статус СОНКО может 

получить не только региональное отде-

ление ДОСААФ, но и локальные подраз-

деления. 

- Мы за то, чтобы местные отделения 
тоже повышали свою значимость. Вот в го-
роде Озерске уже принято решение на уров-
не муниципалитета, и местное отделение 
ДОСААФ России работает как социально 
ориентированное. Другие тоже подали до-
кументы, они находятся в процессе рассмо-
трения. Сразу поясню, что у нас 35 местных 
отделений, но юридическими лицами явля-
ются только 13.

- Это как-то влияет на возможности 

подготовки специалистов и по ВУС, и на 

коммерческой основе? 

- Плановое задание для регионального 

отделения - 533 специалиста по шести ВУС, 
в основном водители различных транспорт-
ных средств. Ранее было семь, но с этого 
года обучение управлению БТР с нас сняли. 
На данный момент подготовлено 513 чело-
век плюс пять за свой счет, по поручению 
Центрального совета. То есть задание вы-
полнено на 96,4 процента.

А на коммерческой основе идет обуче-
ние более чем 30 специальностям. Здесь не 
только водители всех категорий, но и кра-
новщики, стропальщики, охранники и прочие 
рабочие профессии. Тесно взаимодействуем 
со службой занятости, стараемся участво-
вать в торгах на муниципальном уровне.

- Обычно на рынке немало автошкол; 

как убедить потребителя услуг, чтобы он 

отдал предпочтение досаафовской?

- Действительно, конкуренция есть, в 
том числе и недобросовестная, когда пред-
приниматели неоправданно занижают цены. 
А нам необходимо выдерживать порог рен-
табельности, чтобы обеспечивать должный 
уровень проведения занятий. Когда есть 
средства, закупаем новую технику, вот не-
давно приобрели два новых учебных авто-
мобиля, хотя, конечно, хотелось бы больше.

Проанализировав ситуацию, при шли 
к выводу, что надо ориентироваться на 
школьников. Взрослые, кому это было необ-
ходимо, и так уже имеют права, а вот среди 
старшеклассников спрос постоянный. Уча-
щихся одиннадцатых классов не стоит от-
влекать от грядущих выпускных экзаменов, 
зато десятиклассников стараемся охваты-
вать максимально.

Открывая классы на базе школ, ре-
шили сделать так, чтобы курс обучения 
школьников был увеличен от шести до 
девяти месяцев, пусть на ребят нагруз-
ка распределяется равномернее. Плюс в 
течение этого периода они активно уча-
ствуют в различных акциях ДОСААФ, при-
ходят на день открытых дверей. Напри-
мер, в Челябинске все семь муниципа-
литетов города на базе двух наших школ 
проводили сборы – со стрельбой, стро-
евой подготовкой, разборкой-сборкой 
оружия, было задействовано более 2000 
человек. И нас школы зовут на различные 
мероприятия, я сам в сентябре получил 
приглашения на две «Зарницы».

- Что в ближайших планах?

- В конце сентября нами будет прово-
диться областная Спартакиада на террито-
рии 90-й танковой дивизии города Чебар-
куль. В ней будут участвовать в основном 
воспитанники военно-патриотических клу-
бов. В течение двух дней ребятам предстоит 
жить по уставу и тому распорядку дня, кото-
рый принят в армии. 

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ЛЬГОТЫ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
C 7 июня 2019 года региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области 
имеет статус исполнителя общественно полезных услуг, как это предусмотрено 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 89 «О реестре 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг». Тем самым 
были отмечены успехи в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни. С обсуждения данного факта и началась беседа с председателем регионального 
отделения ДОСААФ России Челябинской области Александром ВАСИЛЬЕВЫМ.



ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Открытие мемориальной доски 
в честь Героя Советского Союза
2 сентября 2019 года в городе Лаише-

во, что в Республике Татарстан, после ка-
питального ремонта открылась школа № 2 
имени Героя Советского Союза Бориса Куз-
нецова. В школе будут учиться 49 перво-
классников, а всего за парты в новом учеб-
ном году сели 422 ученика. Также в торже-
ственной обстановке на здании школы была 
открыта мемориальная доска, посвященная 
Герою Советского Союза Борису Кирилло-
вичу Кузнецову.

С началом нового учебного года учащихся 
поздравили глава Лаишевского района Ми-
хаил Афанасьев, уполномоченный по правам 
ребенка в РТ Гузель Удачина, руководитель 
Лаишевской местной организации ДОСААФ 
РТ Искандер Каппель, депутат Государствен-
ного совета РТ Дмитрий Самаренкин и сам Ге-
рой Советского Союза Борис Кириллович Куз-
нецов, в честь которого названа школа.

Ветеран восхитился современной моло-
дежью, которая помнит подвиги предков и 
делает все, чтобы сохранить память о геро-
ях страны. Он также отметил, что капиталь-
ный ремонт в школе сделан качественно и 
на совесть, за что и поблагодарил руковод-
ство республики и района. 

Борис Кириллович Кузнецов воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны с 
мая 1943 года в звании сержанта. Командир 
отделения связи 791-го артиллерийского 
полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я ар-
мия, Степной фронт). В 1944 году окончил 
курсы младших лейтенантов. 9 раз был в 
тылу врага и доставлял ценные сведения. 
Вынес с поля боя боевое знамя части.

Сержант Кузнецов отличился при фор-
сировании Днепра и в боях по расширению 
плацдарма на его правом берегу. 2 октября 

1943 года Кузнецов с отделением связи на 
самодельном плотике под огнем противни-
ка смог переправиться через реку в районе 
деревни Крещатик в Черкасской области 
Украинской ССР, проложить кабельную ли-
нию и установить связь передового отряда 
с артиллерийской батареей. Во время боев 
на плацдарме многократно исправлял по-
вреждения линии связи, а будучи дважды 
ранен -  остался в строю. 

20 октября 1943 года, находясь в боевых 
порядках стрелковой роты, при отсутствии 

командира сержант Кузнецов поднял бой-
цов в атаку. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 февраля 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм сержанту 
Кузнецову Борису Кирилловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 2557).

Борис Кузнецов участвовал в Параде 
Победы 1945 года на Красной площади. 
Окончил Высшую партшколу. С 1946 по 
1953 год участвовал в восстановлении 
разрушенного войной города Запорожье 
и его промышленности, а затем переехал 
в родной город Казань, где и проживает 
по настоящее время. Принимал активное 
участие в строительстве нефтяных объ-
ектов Татарской АССР, заводов, хлебо-
комбинатов, цирка, работал директором 
завода.

В настоящее время Борис Кириллович 
- активный участник ветеранского движе-
ния. Является членом президиума Казан-
ского городского комитета ветеранов во-
йны и членом ДОСААФ РТ. Выступает перед 
молодежью с лекциями по героико-патри-
отической тематике. Ведет большую рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию 
юношества, отмеченную присвоением ему 
почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан». Борис Ки-
риллович неоднократно участвовал в пара-
дах Победы на Красной площади, проходив-
ших в 1990 - 2000-е годы, в составе ветеран-
ских парадных «коробок».

В течение уже 15 лет ДОСААФ Рес-
публики Татарстан проводит соревнования 
по стрельбе из малокалиберной винтовки на 
приз Героя Советского Союза Бориса Кирил-
ловича Кузнецова. В 2019 году отборочный 
этап этого турнира прошел во всех организа-
циях ДОСААФ РТ, на местах в соревнованиях 
приняли участие 540 человек. В финальном 
туре, которой прошел в Казани 14 февра-
ля этого года, приняли участие 120 лучших 
стрелков, представлявших 40 команд, ото-
бранных по итогам районных туров.

Отметим, что сегодня в Татарстане про-
живает чуть более 38 тысяч ветеранов. В Ре-
спублике Татарстан ведется работа по ком-
плексному медицинскому и социальному 
обслуживанию ветеранов, улучшению жи-
лищных условий, систематизации мер соци-
альной поддержки и обеспечению культур-
ных, досуговых и памятных мероприятий.

По информации 
пресс-службы ДОСААФ РТ.

«Побег из ада», или 10 дней жизни
С 2 по 7 сентября 2019 года местные ор-

ганизации ДОСААФ РТ провели уроки му-
жества, посвященные памяти Героя Совет-
ского Союза Михаила Петровича Девятаева. 
Сотрудники из 23 структурных подразделе-
ний провели уроки в 58 учебных учрежде-
ниях, расположенных на территории респу-
блики, в них приняли участие 6468 учащихся.

Региональной общественной организа-
цией ДОСААФ РТ был подготовлен фильм 
о жизни Героя Советского Союза Михаила 
Девятаева, о его подвиге, его военной и по-
слевоенной жизни. Название фильма, как 
и урока, «Побег из ада» было взято в честь 
книги, что написал сам летчик еще в шести-
десятые годы, об истории своего побега из 
фашистского плена на новейшем бомбар-
дировщике. Сотрудники местных организа-
ций ДОСААФ РТ рассказывали школьникам 
о жизни Девятаева, о его семье и детях. С 
большим интересом ребята слушали рас-
сказы о легендарном побеге из концлагеря 
с секретной немецкой военной базы 
Пенемюнде десяти советских во-
еннопленных. Руководил побегом 
летчик Михаил Петрович Девята-
ев. Именно он и поднял в воздух 
угнанный с базы немецкий са-
молет «Хейнкель-111» и по-
садил его в расположении 
наших войск. 

На уроки мужества 
были приглашены ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны Афган-
ской войны, они рассказыва-
ли ребятам истории с фрон-
та, общались с молодежью. 

В Тюлячинском районе на урок мужества 
к школьникам пришел Александр Девята-
ев, сын героя. Он поделился воспоминани-
ями об отце, рассказал о нем не только как 
о герое, но и как о человеке, пообщался со 
школьниками и ответил на их вопросы. 

– Такие мероприятия не проходят бес-
следно, – отметил Александр Михайло-
вич Девятаев. – Именно с них начинается 
патрио тическое воспитание подрастающе-
го поколения, уважительное отношение к 
истории и людям. 

Герой Советского Союза Михаил Петро-
вич Девятаев родился в простой крестьян-
ской семье, был 13-м ребенком. В 1933 году 
окончил семь классов, в 1938-м - Казанский 
речной техникум и аэроклуб. Работал по-
мощником капитана баркаса на Волге. В 
действующей армии с 22 июня 1941 года. 
Боевой счет открыл 24 июня, сбив под Мин-
ском пикирующий бомбардировщик Junkers 
Ju 87. Вскоре отличившихся в боях вызвали 
из Могилёва в Москву. Михаил Девятаев в 
числе других был награжден орденом Крас-

ного Знамени. 
13 июля 1944 года в 

бою под Львовом Миха-
ил Петрович спрыгнул с 
парашютом в расположе-

ние противника, был взят 
в плен и отправлен в лагерь 
смерти. 8 февраля 1945 года 

группа Девятаева в составе 
10 человек совершила побег. Вырвав-
шись из плена на свободу, 23-летний 
летчик был осужден военным трибу-
налом как предатель, добровольно 
сдавшийся в плен, и отправлен в ла-

герь. Спустя девять лет Девятаев попал под 
амнистию. А в августе 1957 года благодаря 
вмешательству легендарного конструкто-
ра космических кораблей Сергея Королева 
Михаил Петрович Девятаев получил Звезду 
Героя Советского Союза.

Практически до конца жизни активно 
участ вовал в общественной жизни, делил-
ся воспоминаниями, неоднократно посе-
щал остров Узедом и встречался с другими 
участниками событий побега, издал две ав-
тобиографические книги -  «Полет к солн-
цу» (1972) и «Побег из ада» (1988). Михаил 
Девятаев похоронен в Казани на участке 
Арского кладбища, где расположен мемо-
риальный комплекс воинов Великой Отече-
ственной войны.

Школьники, затаив дыхание, смотрели 
фильм о настоящем герое, который про-
шел непростой путь не только на полях 
сражений, но и после возвращения на Ро-
дину. Михаил Петрович Девятаев испытал 
немыслимые страдания и жестокость в 
фашистских концлагерях, когда он чудом 
остался жив, хотя был приговорен к смер-
ти, пережил многочисленные допросы и 
подозрения в предательстве уже на род-
ной земле. Он был настоящим солдатом и 
достойно прошел все испытания. И когда 
седовласый, умудренный жизнью 85-лет-
ний мужчина обращался с экрана к сидя-
щим в зрительном зале, чувство гордости 
за свою Родину, в которой есть такие люди, 
охватывало каждого.
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САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА ПОРТАЛЕ DOSAAF.RU!

Награды – в копилке спортсменов-парашютистов

от стен Музея 
Победы стартовал 

Автопробег 
в Белоруссию

10 сентября от стен Музея Победы 
стартовал автопробег, посвященный 75-й 
годовщине стратегической наступательной 
операции «Багратион» и 110-й годовщине 
со дня рождения первого дважды Героя Со-
ветского Союза летчика Сергея Грицевца.

В рамках торжественного старта состо-
ялось возложение цветов к Вечному огню и 
торжественный митинг.

Автопробег следует по маршруту Мо-
сква – Минск – Брест – Москва и продлит-
ся до 29 сентября. Во время остановок по 
маршруту будут проходить встречи с моло-
дежью, состоится презентация книги-эн-
циклопедии Сергея Полонского «8 великих 
битв 1941 - 1945 гг.». Книги будут переданы 
в дар школьным библиотекам в целом ряде 
городов России и Белоруссии.

Мероприятие организовано Россий-
ским союзом ветеранов и некоммерческим 
партнерством «Альянс-Клуб» совместно с 
ДОСААФ России и Белоруссии.

1 сентября завершился XXVIII открытый чемпионат Беларуси по 
классическому парашютизму, который проходил на учебно-спор-
тивной базе Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского 
Союза С. И. Грицевца на аэродроме Хожево. В соревновании при-
няли участие 9 мужских, 6 женских и 5 команд юниоров. Програм-
ма соревнования состояла из пяти туров, полуфинала и финала. 
Участники боролись за награды в таких дисциплинах, как точность 
приземления (личная и командная), индивидуальная акробатика, 
двоеборье (индивидуальное и командное). Общее руководство 
подготовкой и организацией соревнования осуществлял ДОСААФ.

Первое место в двоеборье завоевала команда Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, второе - команда Минского аэроклуба ДОСААФ, 
третье - Могилевского аэроклуба ДОСААФ. В личном зачете медаль 
высшей пробы заслужил представитель Вооруженных сил, мастер 
спорта Республики Беларусь международного класса Антон Гури-
нович. У женщин первенствовала представитель ДОСААФ - мастер 
спорта Республики Беларусь международного класса, инструк-
тор национальной команды Республики Беларусь Анна Боковая. В 
коман дном упражнении на точность приземления места распреде-
лились в точности как и в двоеборье.

Женская сборная Вооруженных сил в командном зачете была 
самой точной, второе место завоевала команда Минского аэро-
клуба, третье - у сил специальных операций.

Наиболее острой и напряженной выдалась борьба по акро-
батике в личном зачете. В финал пробились самые титулованные 
спортсмены. Судьям приходилось многократно просматривать по-
лученный видеоматериал. Золотая медаль была вручена Антону Гу-
риновичу. Серебро у представителя Минского аэроклуба ДОСААФ 
заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Олега Фоми-
на. Бронза - у мастера спорта Республики Беларусь международ-
ного класса прапорщика Ильи Позднякова.

Успешно выступает в нынешнем сезоне Анна Боковая. В активе 
у нее первое место в личном зачете на прошедшем недавно этапе 

Кубка мира по точности приземления в итальянском городе Бел-
луно. И вот новая золотая медаль по акробатике среди женщин в 
чемпионате Беларуси.

За ходом соревнования наблюдал председатель Центрально-
го совета ДОСААФ Иван Дырман. Он подчеркнул, что оборонное 
общество активно развивает парашютный спорт. Так, в первом 
полугодии 2019 года в авиационных организациях ДОСААФ пара-
шютным спортом занималось 87 спортсменов-парашютистов. За 
этот период выполнено 5564 прыжка с парашютом. Для сравнения: 
в 2018 году за аналогичный период - 4961 прыжок.

Для обеспечения развития парашютного спорта и удовлетворе-
ния потребностей молодежи в занятиях спортом в 2019 году плани-
руется закупка 22 новых парашютных систем, 10 запасных парашю-
тов, 50 страхующих приборов и 3 датчиков точности приземления.

Благодаря дорогостоящей ремоторизации и модификации само-
лета Ан-2 в ТВС-2МС удалось провести соревнования по воздушной 
акробатике. По сравнению с исходным Ан-2 у него улучшились летные 
характеристики. По словам летчика-инструктора ТВС-2МС Минского 
аэроклуба ДОСААФ Игоря Трофимовича, у новой машины значитель-
но возросла скорость набора высоты, что сократило спортсменам 
время ожидания старта. Если Ан-2 для набора высоты 3000 метров 
требовалось 26 минут, то ТВС-2МС - всего 7 минут. Вместо порш-
невого АШ-62ИР установлен турбовинтовой двигатель мощностью 
1100  л. с. Двигатель работает на авиационном керосине ТС-1, за счет 
чего получено значительное снижение эксплуатационных расходов.

Заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ по 
авиации Андрей Горбатовский дал высокую оценку профессио-
нальным действиям сотрудников Минского аэроклуба, обеспечив-
ших проведение XXVIII открытого чемпионата Беларуси по класси-
ческому парашютизму.

Юрий КОЖЕВНИКОВ, 
по информации ДОСААФ Республики Беларусь. 

Фото автора.
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В горах Афганистана с декабря 
1979 года по февраль 1989 года 
широко применялась армейская 
и фронтовая авиация. Афганские 
моджахеды, неся значительные 
потери от авиационных ударов со-
ветских войск, уделяли самое се-
рьезное внимание борьбе с верто-
летами и противовоздушной обо-
роне в целом, постоянно наращи-
вая свои огневые возможности. 

К середине 1980-х годов воору-
женная афганская оппозиция име-
ла в арсенале достаточное коли-
чество зенитных средств ближне-
го действия. Наиболее массовым 
ПЗРК афганских моджахедов на 
протяжении всей «афганской вой-
ны» являлся китайский комплекс 
«Хуньинь-5» (аналог отечествен-
ного «Стрела-2»), начавший посту-
пать к ним на вооружение с начала 
80-х годов, а также незначительное 
количество таких же комплексов 
египетского производства. 

Летом 1986 года в мировых 
средствах массовой информации 
появились первые сообщения о по-
ставках афганской оппозиции не-
скольких сотен ПЗРК «Stinger» («Жа-
лящий»). Как потом стало известно, 
они доставлялись из США в паки-
станский морской порт Карачи, за-
тем автотранспортом вооруженных 
сил Пакистана в лагеря подготовки 
моджахедов, откуда вьючными ка-
раванами и автотранспортом рас-
ходились по Афганистану. Поставки 
ракет и обучение моджахедов осу-
ществляло ЦРУ США. 

Первое достоверно установ-
ленное боевое применение ПЗРК 
«Stinger» в Афганистане произо-
шло 29 ноября 1986 года в 15 км 
севернее Джелалабада, когда в 
результате обстрела звена боевых 
вертолетов Ми-24 пятью ракетами 
«Stinger» (3 попадания) были унич-
тожены 2 вертолета. Экипаж одной 
машины погиб (вертолет взорвал-
ся в воздухе), а экипаж второго 
вертолета после экстренной по-
садки поврежденной машины был 
эвакуирован товарищами на аэро-
дром Джелалабада.

Поднятые по тревоге 2-й мото-
стрелковый батальон 66-й отдель-
ной мотострелковой бригады и 
1-я рота 154-го отдельного отряда 
специального назначения при ос-
мотре вероятного места пуска ра-
кет обнаружили 5 подозрительных 
предметов, оказавшихся старто-
выми вышибными зарядами ПЗРК 
«Stinger». Тщательное изучение 
следов пребывания противника 
показало, что здесь была забла-
говременно устроена засада ПВО 
(противник ждал подходящую цель 
и момент открытия огня 1 - 2 дня). 
Учитывая выбор района засады, 
порядок оборудования огневых 
позиций и способ ведения огня, 
с большой вероятностью можно 
предположить, что 29 ноября 1986 
года не обошлось без прямого уча-
стия американских инструкторов.

Таким образом, впервые были 
получены вещественные доказа-

т е л ь -
с т в а 
снабжения 
американца-
ми афганских 
антиправительствен-
ных вооруженных фор-
мирований современ-
ными переносными зе-
нитно-ракетными комплек-
сами. 

Спецназу была поставле-
на задача: добыть «стингеры» 
любой ценой. Тому, кто первым 
захватит этот ПЗРК, обещали зва-
ние Героя… В поиски американ-
ского оружия включились все под-
разделения, но повезло бойцам 
186-го отряда из 22-й бригады. 
5 января 1987 года при воздушном 
патрулировании в окрестностях 
кишлака Сейид Умар Калай раз-
ведгруппа старшего лейтенанта 
Ковтуна (с ней вышел на операцию 
и заместитель командира отряда 
капитан Евгений Сергеев) замети-
ла два пытающихся скрыться мо-
тоцикла и начала преследовать их. 
Мятежники произвели два пуска 
зенитных ракет, после чего вер-
толеты и находящийся на их бор-
ту десант открыли по противнику 
огонь на поражение. После десан-
тирования в ходе осмотра мест-
ности разведчики обнаружили 
3 ПЗРК «Stinger»: 2 использован-
ных контейнера и боеготовый ра-
кетный комплекс. В руки спецназа 
попало и приятное дополнение к 
«железу» - инструкция по исполь-
зованию ПЗРК и даже адреса аме-
риканских фирм-поставщиков. 

Всю зиму 1986 - 1987 годов 
подразделения спецназа Огра-
ниченного контингента советских 
войск в Афганистане охотились за 
«стингерами», имея задачу пре-
пятствовать их быстрому распро-
странению по всему Афганистану. 

Уничтожая караваны из засад, 
спецназ вынуждал вооруженную 
оппозицию накапливать большую 
часть военно-технических грузов 
на перевалочных базах в трудно-
доступных приграничных райо-
нах Афганистана. К концу зимы 
1987 года моджахеды испытыва-
ли значительные затруднения с 
продовольствием и фуражом на 
«перенаселенных» перевалочных 
базах, о чем свидетельствовал 

радио перехват переговоров про-
тивника того периода. В услови-
ях, когда большая часть военно-
технических грузов моджахедов 
скопилась на складах, авиация 
Ограниченного контингента и во-
енно-воздушные силы Афганиста-
на стали систематически наносить 
по ним бомбовые удары. 

Спецназ настолько ограничи-
вал поставки оружия и боеприпа-
сов мятежникам, что, начиная с 
1986 года, при помощи американ-
ских инструкторов стали созда-
ваться боевые специальные груп-
пы моджахедов по борьбе с совет-
ским спецназом. Но даже хорошо 
подготовленные и вооруженные, 
укомплектованные большей ча-
стью добровольцами и иностран-
ными наемниками, они не могли 
существенно повлиять на боевую 
деятельность спецназа. Вероят-
ность обнаружения ими развед-
групп была крайне низкой, но если 
это случалось, то боестолкновение 
носило ожесточенный характер. 

Январь 1987 года в Афганиста-
не ознаменовался началом «поли-
тики национального примирения». 
Вводившиеся ограничения на ве-
дение активных действий частями 
Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане раз-
вязывали моджахедам руки и спо-
собствовали лишь укреплению их 
позиций в контролируемых рай-

онах, накоплению материально-
технических ресурсов и обучению 
пополнения. 

Спецназ уже не мог исполь-
зовать все свои потенциальные 
боевые возможности по борьбе с 
бандформированиями оппозиции. 
В частности, был наложен запрет 
на любые действия в определен-
ных районах (зонах перемирия), 
на проведение налетов (в том чис-
ле и на места дневок и перевалоч-
ные базы караванов), действия 
вблизи афгано-пакистанской гра-
ницы. Чуть позже налеты стали 
иногда практиковаться, но на их 
согласование со штабом армии 
уходило 2 - 3 дня, по истечении ко-
торых противник успевал сменить 
район той же дневки каравана как 
минимум 2 - 3 раза. Кроме того, с 
вооружением афганских моджа-
хедов ПЗРК «Stinger» несколько 
уменьшилась зона «боевого влия-
ния» подразделений спецназа, их 
активная деятельность была при-
вязана лишь к тем районам, где их 
могли обеспечить эффективной 
авиационной или артиллерийской 
поддержкой.

В сложившихся условиях упор 
в боевой деятельности спецназа 
был сделан на засадные действия. 
Боевым группам приходилось 
проявлять огромную изобрета-
тельность, выдержку и выносли-
вость при выжидании противника, 
а в бою с превосходящими силами 
- стойкость и отвагу. 

Командование и разведчики 
154-го отдельного отряда специ-
ального назначения стали широ-
ко применять разведывательно-
сигнализационную аппаратуру и 
управляемое минирование. В ре-
зультате удалось добиться срыва 
перевозок бандформирований на 
отдельных караванных маршрутах, 
таких, как «Панджшерская тропа». 

16 февраля 1988 года в 6 км се-
веро-западнее кишлака Шахидан 
(провинция Лагман) досмотровой 
разведгруппой этого отряда был 
обнаружен пораженный минами 
караван моджахедов и захвачено 
два ПЗРК «Stinger», крупнокали-
берный пулемет ДШК и большое 
количество боеприпасов. Спустя 

несколько дней в этом же районе 
вновь были отбиты американские 
ПЗРК. После этого моджахедам 
пришлось срочно искать альтер-
нативные караванные маршруты. 

Все четыре эпизода захвата со-
ветскими войсками американских 
ПЗРК «Stinger», также как и англий-
ского ПЗРК «Blowpipe», были де-
лом рук армейского спецназа. Но 
когда зашла речь о представлении 
к званию Героя Советского Союза 
офицера 186-го отдельного отряда 
специального назначения, впервые 
захватившего 5 января 1987 года 
американский ПЗРК, была при-

думана отговорка, что-то вроде 
имеющегося партийного или 

служебного взыскания…
К существенному изме-

нению баланса сил, вопре-
ки ожиданиям западных по-

кровителей моджахедов, по-
явление на вооружении афган-

ской вооруженной оппозиции 
современных ПЗРК не привело. 
Динамика боевых потерь авиаци-
онной техники со второй половины 
1986 года не подтверждает заяв-
лений западных «специалистов» о 
том, что «стингеры» сыграли ре-
шающую роль в принятии реше-
ния о выводе советских войск из 
Афганистана. Не оказали они су-
щественного влияния и на боевое 
применение авиации, хотя опре-
деленные изменения в систему ее 
применения в Афганистане были 
внесены. 

Считается, что американцы 
поставили афганской оппозиции 
1000 «стингеров». Около 350 из 
них были использованы моджахе-
дами против советской авиации и 
аэромобильных частей. Осталь-
ные американские ПЗРК благопо-
лучно «рассосались» по многим 
террористическим исламским 

организациям мира, и янки при-
шлось приложить немало усилий и 
средств для того, чтобы выкупить 
их обратно. Но, несмотря на то, что 
конгресс США выделил 65 милли-
онов долларов на выкуп «Stinger», 
около 400 комплексов так и оста-
лись в руках террористов. 

В феврале 1989 года после 
десятилетнего пребывания в Аф-
ганистане советские войска по-
кинули эту страну. В боях в Афга-
нистане погибли около 15 тысяч 
солдат и офицеров Советской 
Армии и военнослужащих КГБ 
СССР, в том числе и 800 спецна-
зовцев. Восемь спецназовцев ГРУ 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Среди них пол-
ковник В. В. Колесник, капитан 
Я. П. Горошенко, старший лейте-
нант О. П. Онищук (посмертно), 
лейтенант Н. А. Кузнецов (посмер-
тно), сержант Ю. В. Исламов (по-
смертно), рядовые В. Н. Арсенов 
(посмертно) и Ю. Н. Миролюбов. 

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

Владимир СУРОДИН.

Первые захваченные 
«стингеры», январь 1987 года

Группа захвата с вертолетчиками, январь 1987 года
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Охотники за караванами. 
Захват первых «стингеров»
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

Освобождение Молдавии и 
растущие антифашистские на-
строения в Румынии обеспечи-
ли Красной армии необходимые 
условия для дальнейшего пре-
следования нацистов на юго-
западном направлении. Что-
бы развить успех предыдущей 
кампании, Ставка Верховного 
Главнокомандования принимает 
решение ввести войска в Румы-
нию, чья армия к этому времени 
уже перешла на сторону совет-
ских войск и оказывала им вся-
ческую поддержку. Весной 1944 
года Государственный Комитет 
Обороны издает постановле-
ние, в котором отмечается, что 
вступление советских войск на 
территорию страны было вы-
звано исключительно военной 
необходимостью, продолжаю-
щимся сопротивлением герман-
ских войск и воинских частей 
союзной с Германией Румынии, 
а также говорится о сохранении 
румынской государственности. 

В постановлении подчер-
кивается: «...в занятых Красной 
Армией районах советов и орга-
нов советской власти не созда-
вать, сохранить без изменения 
все существующие в этих рай-
онах румынские органы власти 
и существующую систему эко-
номического и политического 
устройства. К румынскому граж-
данскому населению относить-
ся с советским достоинством, 
не допускать никаких самочин-
ных и произвольных действий». 
Командованию Красной армии 
также предписывалось охранять 
и оказывать всяческое содей-
ствие работе больниц, школ, те-
леграфов и телефонной связи. 
На территории Румынии уста-
навливалось свободное хожде-
ние румынской валюты и ее курс 
к советскому рублю. Всем вла-
дельцам торговых и промыш-
ленных предприятий гаранти-
ровалось сохранение их личных 
и имущественных прав, а так-
же принадлежащей им частной 
собственности.

О том, что Красная армия 
пришла в Румынию как армия-
освободительница, свидетель-
ствует и воззвание к румынско-
му народу и румынской армии, 
составленное на двух языках. 
«Румыны! Красная Армия всту-
пила на вашу территорию, чтобы 
добить немецких разбойников. 
Других целей у нее нет, – ска-
зано в тексте призыва. – Мы не 
хотим навязывать вам наши по-
рядки. После изгнания немцев 
вы установите на своей земле 
такие порядки, какие вы сами 
пожелаете».

Оба документа можно найти 
на страницах открытого мульти-
медийного раздела.

23 августа 1944 года в Бу-
харесте вспыхнуло восстание, 
положившее начало народно-
демократической революции. 
Журнал боевых действий группы 
армий «Южная Украина», также 
опубликованный в новом раз-
деле, рассказывает о событи-
ях следующего дня, 24 августа, 
когда германские войска без-
успешно попытались вернуть 
под свой контроль Бухарест. На 
защиту своей столицы встали 
сами жители города и добро-
вольцы. Документ, опубликован-
ный в разделе, содержит доклад 
начальника германской военно-
воздушной миссии в Румынии, 
генерала от авиации Альфреда 
Герстенберга, начальнику гене-
рального штаба вермахта, спу-
стя три часа после начала на-
ступления лично сообщившего, 
что возможности прорваться в 
Бухарест нет, румыны оказыва-

ют сильное сопротивление и до 
того момента ему удалось за-
нять лишь одну радиостанцию.

В 9.00 31 августа 1944 года, 
после подготовки техники и 
приведения личного состава в 
порядок, в Бухарест организо-
ванно вступили первые подраз-
деления 6-й танковой и 53-й ар-
мии 2-го Украинского фронта, 
а также 1-й румынской добро-
вольческой дивизии имени Ту-
дора Владимиреску. 

Жители города с цветами 
и радостью встретили части 
Красной армии. В политдонесе-
нии 53-й армии подчеркивает-
ся, что «большая часть населе-
ния Румынии окончание войны 
с Советским Союзом встрети-
ла с большим облегчением, как 
давно ожидаемое событие. На 
улицах города и в деревнях по-
всеместно слышны проклятия в 
адрес правительства Антонеску 
и его клики. Вступление наших 
войск в столицу Румынии – город 
Бухарест - прошло без инциден-
тов. Недоверие, насажденное 
немецкой пропагандой, быстро 
ушло: «Улицы города быстро за-
полнялись народом. Люди вос-
хищались порядку и боевой тех-
нике наших войск. На зданиях и 
в толпах народа появлялись со-
ветские флаги. Многие встреча-
ли наши части с цветами».

Публикации газеты 2-го 
Украинского фронта «Суворов-
ский натиск», датированные ав-
густом-сентябрем 1944 года, 
передают атмосферу радости и 
благодарности жителей Бухаре-
ста: «На звуки моторов выходят 
жители. В руки танкистов летят 
свежие цветы, солдат встреча-
ют поднятыми в приветствии ру-
ками, криками «браво», «виват». 
Едва остановится машина, а ее 
уже облепляют люди. «Русская 
армия - ура! Да здравствует 
Россия! - кричат на румынском 
жители Бухареста. Жители, рас-
сказывая о налетах немецкой 
авиации на город, называют их 
- «бандитами».

В тот же день, как сообща-
ется в журнале боевых дей-
ствий войск 53-й армии, в ходе 
проведения очистки города от 
остатков немецко-фашистских 
войск «в пригородном домике 
был взят под стражу бывший 
глава правительства Румынии 
и главнокомандующий воору-
женными силами маршал Анто-
неску, поддерживающий гитле-
ровскую Германию, и генералы 

генерального штаба старой ру-
мынской армии».

Всего двенадцать дней по-
надобилось частям Красной ар-
мии, чтобы пройти путь от Ясс до 
Бухареста и дальше устремиться 
на запад. В разделе представ-
лены журналы боевых действий 
войск 6-й танковой армии с опи-
санием боевой обстановки во-
круг румынской столицы с 29 по 
31 августа, схема передвижения 
войск, таблица автоперевозок. 
В документах содержатся све-
дения о слаженности действий 
наших войск, героизме красно-
армейцев и больших потерях 
германской армии – разгроме в 
период проведения операции с 
20 по 31 августа 1944 года.

Как следует из документов, 
в ходе операции по освобожде-
нию Бухареста частями 6-й тан-
ковой армии в решающей мере 
обеспечено полное окружение 
и ликвидация всей Бессараб-
ской группировки противника, 
захвачен важнейший нефтяной 
район Плоешти, Румыния была 
принуждена выйти из фашист-
ской коалиции и объявить войну 
Германии. 

В разделе содержится выпи-
ска из приказа Верховного Глав-
нокомандующего № 00307 «За 
проявленный героизм и отвагу, 
за стойкость, мужество дисци-
плину, организованность и уме-
лое выполнение боевых задач 
преобразовать 6 танковую ар-
мию в 6 гвардейскую танковую 
армию», с вручением гвардей-
ского знамени. 

О героизме и самоотвер-
женности воинов Красной ар-
мии свидетельствует серия 
рассекреченных наградных до-
кументов, опубликованных на 
страницах раздела. Так, гвардии 
старший сержант Прокофий Ба-
ранов, командовавший само-
ходной установкой ИСУ-122, 
в бою при Плоешти 29 августа 
1944 года ценой своей жизни 
уничтожил три орудия крупного 
калибра, шесть автомашин, 30 
солдат и офицеров противника. 
Санинструктор 6-го гвардейско-
го воздушно-десантного стрел-
кового полка гвардии младший 
сержант Емельян Белинский в 
бою 30 августа 1944 года эва-
куировал с поля битвы 25 чело-
век, погибнув сам. Они были по-
смертно награждены орденами 
Отечественной войны II степе-
ни. Военный водитель 2-го от-
дельного гвардейского воздуш-

но-десантного истребительного 
дивизиона гвардии ефрейтор 
Георгий Большагин, чтобы обе-
спечить дальнейшее продви-
жение своего подразделения, 
израсходовавшего все топливо, 
ценой своей жизни спас эше-
лон с горючим, боеприпасами и 
самолетами, подожженный от-
ступавшими фашистами, за что 
был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Завершает подборку архив-
ных документов приказ Верхов-
ного Главнокомандующего от 31 
августа 1944 года о почетном 
именовании частей, отличивших-
ся в боях на подступах к румын-
ской столице, «Бухарестскими» и 
объявлении благодарностей.

В приказе также определя-
ется: «31 августа, в 22.00 сто-
лица нашей Родины Москва от 
имени Родины салютует до-
блестным войскам 2-го Украин-
ского фронта, разбившим груп-
пировку немцев на подступах к 
Бухаресту и обеспечившим без-
опасность столицы Румынии, – 
24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий».

Минобороны России на офи-
циальном сайте продолжает пу-
бликацию архивных документов 
времен ключевых военных кон-
фликтов ХХ века. Материалы 
Центрального архива Миноборо-
ны России ставят заслон фаль-
сификации истории, развенчи-
вают многие ее лживые мифы, 
становятся важным элементом в 
системе военно-патриотическо-
го воспитания молодежи.

Ссылка на раздел 

http://bucharest75.mil.ru/ 

Ссылка на документы – 

https://yadi.sk/d/vXvNY54dKf8LewЫ

По информации 
ДИМК Минобороны РФ.

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине 
освобождения столицы Румынии Бухареста от немецко-
фашистских захватчиков открыт мультимедийный 
исторический раздел с рассекреченными документами 
из фондов Центрального архива военного ведомства.

Приказ от 31 августа 1944 года о присвоении 
наиболее отличившимся частям почетного 

наименования «Бухарестских», опубликованный 
в газете 53-й армии «Родина зовет»

Наградной лист на Емельяна Белинского, 
погибшего в бою 30 августа 1944 года
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Гранатомет - переносное стрелковое 
оружие, которое предназначено для пора-
жения техники, живой силы противника при 
помощи выстрела боеприпасом, который 
существенно превосходит по своему кали-
бру патрон стрелкового оружия. 

Еще в XVI веке применялись ручные мор-
тирки для стрельбы ручными гранатами. 
Прообразом современных отечественных 
гранатометов можно считать изобретение 
Михаила Григорьевича Дьяконова, создав-
шего ружейную гранату, выстреливаемую 
из ствола нарезной мортирки собственной 
конструкции. Ружейный гранатомет Дьяко-
нова калибра 40,5 мм крепился на дульной 
части ствола винтовки Мосина вместо шты-
ка, метание гранаты производилось при по-
мощи специального холостого патрона ка-
либра 7,62 мм.

В дальнейшем гранатометы 
получили развитие как отдель-
ный вид вооружения. Словом 
«гранатомет» можно обозна-
чить несколько классов оружия: 
станковые, ручные, реактивные 
(одноразовые и многоразовые) и 
подствольные.

О том, что боевую эффек-
тивность стрелкового оружия 
можно сильно увеличить, 
объединив в единой 
конструкции автомат 
и гранатомет, совет-
ские специалисты-
оружейники хо-
рошо себе пред-
ставляли - еще в 
60-е годы в рам-
ках конструктор-
ской темы «Ис-
кра» был получен 
богатый опыт при 
разработке экспе-
риментальных под-
ствольных гранато-
метов.

В 1970-е годы, соглас-
но техническому заданию, тре-
бовалось разработать подствольный 
гранатомет калибра 40 мм. За работу над 
проектом взялся коллектив тульского Цен-
трального конструкторско-исследователь-
ского бюро. Незадолго до начала работ в 
Туле в США был создан гранатомет М203, 
применяемый со штурмовыми винтовками 

М16 и М4 и ставший первым в мире серий-
ным подствольным гранатометом.

Спустя несколько лет напряженного тру-
да, испытаний и доработок в Советском Со-
юзе был создан первый отечественный под-
ствольный гранатомет калибра 40 мм, полу-
чивший обозначение ГП-25 «Костер». Этот 
однозарядный гранатомет предназначен 
для уничтожения живой силы, в том числе 
находящейся в открытых окопах, траншеях 
и на обратных скатах местности. Гранатомет 
можно применять в комплексе с 
автоматами Калашникова лю-
бого калибра: 
и 5,45 мм, и 
7,62 мм. 

Грана-
томет ГП-25 

конструктивно 
состоит из трех 
частей: сталь-
ного ствола с 
кронштейном и 
прицелом, казенника и 

ударно-спускового ме-
ханизма (УСМ), собран-

ного в отдельном корпу-
се. УСМ – самовзводный, 

куркового типа. Для удоб-
ства стрельбы к корпусу удар-

но-спускового механизма крепит-
ся пластиковая пистолетная рукоятка.

Прицельные приспособления ГП-25 по-
зволяют вести стрельбу прямой или полу-
прямой наводкой. Приспособления уста-
новлены на кронштейне. Для прямой на-
водки служат откидной целик и подвижная 
мушка. Полупрямая наводка производится 
при навесной стрельбе.

Обладая небольшими габаритами и 
относительно малой массой, гранатомет 
обеспечивал достаточно большую даль-
ность прицельной стрельбы. Благодаря 
использованию безгильзовой конструк-
ции выстрела ВОГ-25 гранатомет ГП-25 
превосходил по скорострельности другие 
однозарядные гранатометы из-за отсут-
ствия необходимости тратить время на 
извлечение стреляной гильзы, открыва-

ние-закрывание затвора 
и взведение курка.

В конце 70-х были проведе-
ны сравнительные испытания со-

ветского ГП-25 с выстрелом ВОГ-25 
и американского М203 с выстрелом 
М406. И результаты были не в поль-
зу американской системы: было вы-
явлено, что частота поражения ми-

шеней от разрыва гранаты выстрела 
ВОГ-25 в несколько раз выше, чем от 

разрыва осколочной гранаты выстре-
ла М406. Отечественная оружейная школа, 

традиционно занимающая высокие позиции 
в мире, в очередной раз блестяще выполни-
ла поставленную задачу.

В 1989 году на замену ГП-25 «Костер» 
пришел усовершенствованный гранато-
мет такого же калибра - ГП-30. Который, 
как и большинство советского и россий-

ского вооружения, получил наи-
менование, непонятно откуда 
появившееся - «Обувка». Эта 
конструкция вобрала все са-

мые лучшие ка-
чества пред-

шественни-
ка. При этом 
гранатомет 

ГП-30 «Обу в -
ка» получился лег-

че предыдущего, стал более ско-
рострельным и менее трудоемким в 
производстве. С ГП-25 и ГП-30 приме-
нялась несколько ограниченная номен-
клатура боеприпасов, что некоторые 

специалисты считают недостатком. Это 
стандартная осколочная граната ВОГ-25, 

граната «Гвоздь» со слезоточивым газом 
и прыгающая граната ВОГ-25П с шифром 
«Подкидыш». При попадании в преграду 
выстрел ВОГ-25П подскакивает и взрыва-
ется в воздухе на высоте около полутора 
метров. В сравнении со стандартным вы-
стрелом «подпрыгивающий» боеприпас 
эффективнее поражает противника, нахо-
дящегося в траншее или окопе. Со време-
нем был разработан целый ряд летальных 
и не очень боеприпасов.

В начале 2000-х годов на основе ГП-30 в 
конструкторском бюро «Ижмаша» был раз-
работан подствольный гранатомет ГП-34, 

конструктивно схожий с тульским из-
делием, однако обладающий рядом 
модификаций с целью повышения 
надежности и безопасности оружия. 
Этот гранатомет может применяться 
со всеми автоматами Калашникова, 
в том числе и с самым современным 
– АК-12.

40-мм подствольные гранатоме-
ты ГП-25 и ГП-30, которые были соз-
даны тульскими оружейниками, до 
сих пор состоят на вооружении Рос-
сийской армии и армий других стран.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

Во время Великой Оте-
чественной войны, возмож-
но, кого-то и удивляло: уже 
существовали награды за 
оборону ряда городов, а за-
слуги защитников столицы 
в период с октября 1941 по 
январь 1942 года никак не 
были отмечены. Однако ра-
боты по созданию медали 
«За оборону Москвы» на-
чались еще в июне 1943-го, 
просто окончательный вари-
ант по эскизам художника Ни-
колая Москалева был утверж-
ден лишь в мае 1944-го.

Соответствующий указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР был подписан 
1 мая.

Признание касалось во-
еннослужащих и граждан-
ских лиц, участвовавших в 
обороне Москвы не только 
в течение указанного срока. 
Например, воины ПВО и их 
помощники – гражданские 
лица противостояли воз-

душным налетам противни-
ка уже с 22 июля 1941 года. 
И строительство оборони-
тельных рубежей в Подмо-
сковье, где были задейство-
ваны как красноармейцы, 
так и добровольцы и моби-
лизованные из числа жите-
лей, тоже началось еще до 
октября.

Кроме того, в перечень 
были включены партизаны 

Московской области и ак-
тивные участники обороны 
города-героя Тулы. Таким 
образом, общее число удо-
стоенных составило поряд-
ка 1 030 000 человек. 

Любопытно, что по 
старшинству награда, свя-
занная со столицей госу-
дарства, не получила при-
оритета. Она носится на 
левой стороне груди и при 
наличии других медалей 
СССР располагается после 
медали «За оборону Ле-
нинграда».

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА

Подствольные гранатометы 
калибра 40 миллиметров

ТТХ гранато-

мета ГП-30 «Обувка»

Калибр – 40 мм; 

длина – 280 мм; длина 

ствола – 208 мм; масса, кг, – 

1,3 (без гранаты), 1,6 (с гра-

натой); скорострельность – 

10 – 12 выстрелов 

в минуту; прицельная 

дальность – 

400 м.


