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

ДОСААФ

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

100 лет войскам связи
Вооруженных сил РФ
За всю свою вековую историю
воины-связисты являлись гарантами надежности коммуникации в
системе управления войсками. С
самоотверженностью и мужеством
воины-связисты выполняют боевые задачи любого уровня сложности и при любых условиях.
Войска связи – это специальные войска, которые отвечают за
создание, развертывание и эксплуатацию военной системы связи. Система военной связи – это
часть системы управления вой-

сками, силами и оружием и она
представляет собой совокупность
взаимоувязанных и согласованных
по задачам, месту и времени действия узлов и линий связи различного назначения, развертываемых
или создаваемых по единому плану и обеспечивающих процесс обмена информацией, необходимой
для управления войсками, силами
и оружием. От ее состояния в решающей степени зависит эффективность применения войск, боевых средств и оружия.

В своем развитии военная
связь прошла большой и сложный
путь от простейших звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и команд управления непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных
автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически в глобальном масштабе, как
со стационарными, так и подвижными объектами Вооруженных Сил
Российской Федерации на суше, на
воде, под водой и в воздухе.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 октября 2019 г. № 580 г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты
оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
20 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечаются День военного связиста и 100 лет со дня
образования войск связи.
На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма, самоотверженности и преданности Родине.
В годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, они обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в
штабах, тем самым вносили неоценимый вклад в победу
над немецко-фашистскими захватчиками.

Сегодня, как и прежде, личный состав войск связи
настойчиво совершенствует профессиональное мастерство, успешно осваивает новейшие информационные
технологии и системы, эффективно решает ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства.
Высокой оценки заслуживает труд специалистов научно-исследовательских организаций, которые создают
перспективные комплексы и средства связи Вооруженных Сил Российской Федерации.
Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздниками!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов в службе и труде на благо России!
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. ШОЙГУ.

Александр КОЛМАКОВ, председатель ДОСААФ России, генерал-полковник: «Нас поддерживает министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, являющийся председателем наблюдательного
совета ДОСААФ России. Его посыл о необходимости подготовки
граждан к защите Отечества по своему наполнению гораздо шире,
чем задача подготовки граждан к военной службе: он существенным образом раздвигает рамки сложившихся стереотипов. Для
Министерства обороны в 2019 году ДОСААФ готовит военных водителей, парашютистов, а также более 300 специалистов для войск связи. 20 октября этого года войска связи отметили 100-летний юбилей, и ДОСААФ России присоединяется ко всем поздравлениям в
адрес этих славных и поистине незаменимых войск!»
Интервью с А. П. Колмаковым читайте на 3-й стр.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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«Военная служба
по контракту – твой выбор!»
такое название носила недавняя масштабная
информационно-агитационная акция Минобороны России в Уфе

В Тобольскую
автошколу пришло
пополнение

сказал об учебном процессе, познакомил с правилами внутреннего распорядка.

В этом учебном заведении
ДОСААФ Тюменской области недавно состоялся торжественный
прием курсантов, которые в итоге должны получить военно-учетную специальность военного водителя категории С.
Будущую специальность, которая пригодится не только в
армии, но и на гражданке, начнут осваивать парни из Тобольска, Тобольского, Уватского и
Вагайского районов.
С приветственными словами
к ним обратились председатель
местного отделения ДОСААФ
И. Заволовский, военный комиссар по Тобольску и Тобольскому району А. Бердин, ветеран
боевых действий во Вьетнаме и
Египте Г. Баширов, ветераны-пограничники братья Арангуловы.
Завершилась церемония посвящения в курсанты автошколы организационно-ознакомительным собранием с участием
курсантов и их родителей. Заместитель начальника Тобольской
автошколы ДОСААФ по учебной
части Э. Усенков подробно рас-

Косить от армии
здесь не принято
На заседания призывных комиссий в Нижегородской области осенью этого года прибыли
более 3 тысяч призывников, по
500 из них принято решение о
призыве на военную службу. Отправка новобранцев в войска начинается уже на этой неделе.
«Более 100 нижегородских
призывников заканчивают подготовку по востребованным военным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ
России. Все они будут направлены в воинские части для прохождения службы по этим специальностям, что позволит им
легче адаптироваться к условиям
армейской службы», - сказал военный комиссар Нижегородской
области Владимир Паков.
Первые итоги призывной
кампании «Осень-2019» подтверждают рост престижа армейской службы. Фактов уклонения
от прохождения военной службы
в Нижегородской области нет.

Выставка ДОСААФ «Немецкая овчарка — 2019»
Клуб служебного собаководства ДОСААФ Калининградской области провел специализированную выставку «Немецкая овчарка - 2019».
Этим мероприятием клуб по многолетней традиции завершил выставочный календарный год.
Выставка проходила на площадке с естественным травяным покрытием, которую УФСИН по Калининградской области предоставляет клубу служебного собаководства ДОСААФ в рамках заключенного
соглашения о сотрудничестве.
На площадке в течение года занимаются дрессировкой собак члены клуба служебного собаководства ДОСААФ, инструкторы по дрессировке Константин Ильенко, Инга Ландау и Артем Бакаев.
Сначала состоялась проверка рабочих качеств немецких овчарок
рабочего класса и класса ветеранов, а уже после выставки - участников кёрунга (допуск к племенному разведению). Далее продолжился
смотр собак в ринге. Своих питомцев демонстрировали кинологи из
Калининграда, Светлого, Балтийска, Гурьевского, Зеленоградского,
Багратионовского городских округов, из Финляндии.
В завершение выставки начальник клуба служебного собаководства ДОСААФ Инна Горбачевская поблагодарила заводчиков и кинологов за участие в выставке, поздравила победителей и призеров, персонально отметив тех, кто помог провести это большое мероприятие.

В рамках акции военнослужащим вручены жилищные сертификаты и ценные подарки от командующего войсками Центрального военного округа, главы Республики Башкортостан и администрации города, а четверым военнослужащим вручены медаль
«За отвагу» и медаль Жукова.
На площади Салавата Юлаева была организована
выставка современных образцов вооружения, военной техники и экипировки военнослужащих, работали
площадки общественных и патриотических организаций - регионального отделения ДОСААФ, клуба военно-тактических игр «Цитадель», поисковых отрядов и
военно-патриотических клубов. Для самых маленьких
участников акции ДОСААФ устроил катание на квадроциклах, а ребята призывного возраста попробовали
свои силы в разборке-сборке автомата Калашникова.
Здесь же был развернут консультационный пункт по
вопросам вступления в члены ДОСААФ.

НОВОСТИ
водители для весеннего призыва
14 октября в Республике Крым в актовом
зале ДОСААФ Красногвардейского района
прошло торжественное мероприятие по случаю начала обучения курсантов по ВУС-837.
С приветственным словом к курсантам обратился директор АНО ПО «Красногвардейский
РУСЦ КРОО ДОСААФ» Виктор Кожевников,
отметив, что ДОСААФ более 90 лет готовит
специалистов для армии. Также поздравить
ребят пришли заместитель председателя РО
ДОСААФ России Республики Крым Роман Быков, начальник отделения призыва Красногвардейского военного комиссариата Виталий
Коляда, заместитель председателя Красногвардейского совета ветеранов войны, труда и
военной службы Николай Карнаух.
Инструктор по военно-патриотическому воспитанию АНО ПО «Красногвардейский
РУСЦ КРОО ДОСААФ» Сергей Чумаченко рассказал курсантам, что они пройдут в рамках занятий курс молодого бойца и в армию пойдут
уже с навыками строевой подготовки, разборки-сборки различных видов оружия, а также
сдадут нормативы по физической подготовке
и стрельбе.
По окончании обучения ребята получат водительское удостоверение категории С и уже
весной 2020 года будут направлены для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным

специальностям по направлению военного
комиссариата является одной из основных
форм обязательной подготовки граждан к
военной службе.

Кубок председателя
В Москве 25 октября состоялся розыгрыш
Кубка председателя ДОСААФ Москвы по спортивному стрелковому многоборью среди студентов столичных вузов.
На площадке Московского городского
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России
соревновались студенты из МГУ имени М. В.
Ломоносова, МАДИ, МАИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Российского университета транспорта,
Российского государственного университета
нефти и газа имени И. М. Губкина, Московского государственного лингвистического университета и Национального исследовательского
Московского государственного строительного
университета.
Участники соревнований выполнили стрелковые упражнения из малокалиберных винтовки и пистолета, а также из арбалета «Ягуар».

торжественное
Мероприятие
В Тетюшском колледже гражданской защиты прошло торжественное мероприятие
«Служу Отечеству!». В актовом зале гостями
праздника стали представители администрации района, военкомата, Тетюшской автошко-

лы ДОСААФ Республики Татарстан, ветераны
труда и родители. 27 человек уходят в армию
в этот осенний призыв, из них 14 курсантов,
окончивших автошколу по военно-учетным
специальностям.
Со сцены в этот день для будущих солдат
звучали слова напутствия и трогательные
песни. В завершение праздничной программы призывники отправились к мемориалу
Славы. Здесь они у обелиска Воинам, павшим в боях за Родину в 1941 - 1945 годах, отдали дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой.

Кружок будущих
роботостроителей
В Центре военно-технического обучения РО ДОСААФ России Липецкой области
начал свою работу кружок робототехники
«Патриот».
Материальная база кружка была оборудована за счет субсидии, выделенной региональному отделению администрацией Липецкой
области, а занятия с обучающимися в возрасте
от 7 до 16 лет проводят специалисты первичного отделения ДОСААФ России Инновационного центра «Концепт». Кружковцы объединены в
2 группы, занятия с ними проводятся по 2 академических часа в неделю.
Программа кружка включает в себя изучение ряда направлений в области конструирования, моделирования, программирования и решения различных технических задач,

в ее основе лежит идея использования в обучении собственной активности учащихся.
Концепция данной программы – теория развивающего обучения, где готовность учащихся к творчеству формируется на основе таких
качеств, как внимание и наблюдательность,
воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире. Использование такой программы позволит стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию
окружающего мира, анализу и конструктивному синтезу.
Итогом реализации программы в конце учебного года должно стать развитие
творческих и научно-технических компетенций обучающихся в неразрывном единстве
с воспитанием коммуникативных качеств и
целенаправленности личности через систему групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности по созданию
робототехнических устройств. Проекты воспитанников будут выноситься на робототехнические соревнования, конкурсы и выставки технического творчества всех возможных
уровней.
После окончания каждого полугодия обучения предусмотрено представление обучающимися собственного проекта и его защита
перед коллегами по обучению в кружке.

Игорь МАЗАЕВ,
главный специалист РО ДОСААФ России
Липецкой области.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

от первого лица

РОССИЙСКОЕ ОБОРОННОЕ ОБЩЕСТВО
ВЫПОЛНЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Начало в № 19 от 12.10.2019
В первой части интервью председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр КОЛМАКОВ рассказал о роли
ДОСААФ в подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям
для Вооруженных Сил РФ, военно-патриотическом воспитании молодежи,
проведении состязаний
ий по
техническим и военно-приприкладным видам спорта,
а,
о тесном и плодотворном взаимодействии
с ВВПОД «Юнармия»,
соучредителем
которого
является
ДОСААФ России.
– Еще одна визитная
карточка
ДОСААФ России – автопроопробеги. В июне текущего
о года
совместно с ДОСААФ Беларуси
еларуси
мы провели международный
одный автопробег от Москвы до Бреста, приуроченный к 75-летию освобождения
обождения Белоруссии от немецко-фашистских
шистских захватчиков. Это мероприятие нашло серьезную
поддержку со стороны общественных
организаций, ветеранов,
ов,
юнармейцев и предстаавителей казачества.
– Российское воененное ведомство признало
нало
танковый биатлон военнооеннотехническим видом спорта.
При этом культивирование
рование
авиационных, технических
ческих и
прикладных видов спорта
орта – традиционная задача ДОСААФ.
ОСААФ. Будет
ли в российской оборонной
онной организации создана танковая
я структура с соответствующей материально-технической
ально-технической
базой, штатом преподавателей
одавателей и инструкторов? Какими образцами бронетанковой техники могут
гут быть оснащены
подразделения ДОСААФ?
АФ?
– Говорить сейчас о том, что нам позволят готовить танковые
ые экипажи, наверное, пока рано. Есть законодательные
конодательные нормы, определяющие, какие
кие структуры могут
иметь боевую технику. ДОСААФ России боевую технику в своем составе
ос а е иметь
е не
е моо
жет. Но есть разные варианты доармейского обучения: интерактивные танковые тренажеры, танковый моделизм, военно-тактические компьютерные симуляторы типа
«Проект Армата», в конце концов.
Мы не исключаем, что возникнет необходимость подготовки в том числе и танковых экипажей. Наша система к этому готова. С изменением самой структуры службы
будет даже логично, если такую задачу поставят ДОСААФ России – технических и технологических сложностей, методических
сложностей в этом я не вижу.

– В июле 2009 года Президент РФ поручил навести порядок в имущественных вопросах ДОСААФ России и приложить максимум усилий, чтобы вернуть
в собственность здания и сооружения
организации, которые были незаконно
приватизированы, начиная с 1990-х годов. Оборонное общество после этого
добивалось возвращения своей недвижимости, в том числе через суды. Что
удалось вернуть?
– Если кратко, за последние годы
вернули 30 крупных объектов в различных регионах страны.

Сейчас решается
вопрос по оформлению
правоустанавливающих
документов почти на 600 наших объектов: что-то уже вернули из небытия, а по
остальным продолжаем работу, в том числе
и через суды.
– Александр Петрович, какие проблемы стоят сегодня перед вашей общественно-государственной организацией? Оказывается ли государством должная поддержка? Какие вопросы требуют
изменений в законодательстве?
– При
Пр подготовке
о о о е к парламентским
ар а е с
сслушаниям, проведенным в январе 2018 года,
мы тщательно проанализировали все существующие проблемные вопросы в деятельности ДОСААФ и сгруппировали их в 19 узловых блоков. Их обсуждение стало основой
дискуссии в ходе слушаний и принятия после них рекомендаций Госдумы.
Решение некоторых вопросов связано с
необходимостью внесения изменений и дополнений в действующие законы и нормативные правовые акты.
Актуальными являются разработка и
принятие закона под рабочим названием

«О допризывной и вневойсковой подготовке граждан РФ». Он позволил бы системно
определить роль и место всех субъектов,
участвующих в этой крайне важной, многогранной и сложной сфере деятельности.
К большому удовлетворению, депутаты Госдумы нас услышали. Поддержал нас и председатель наблюдательного совета ДОСААФ РосРос
сии – министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу. Его посыл о необходимости
подготовки граждан к защите Отечества по
своему наполнению гораздо шире, чем задача подготовки граждан к военной службе:
он существенным образом раздвигает рамки сложившихся стереотипов и как нельзя
лучше укладывается в содержание вышеуказанного законопроекта.
Мы такой документ подготовили, сейчас он согласовывается в
ГОМУ Генштаба ВС РФ, направлен
в профильные министерства и ведомства для получения соответствующих заключений. После доработки законопроект будет внесен
в Госдуму.
С принятием этого закона можно вести речь о прямой
бюджетной поддержке или софинансировании со стороны
государства
деятельности
оборонной организации по
выполнению возложенных на нее задач.
Сегодня только Минобороны России

централизованно работает с нами по всем
вопросам, касающимся
военного дела. Остальные
министерства и ведомства взаимодействуют с нами по большей
части через субъекты РФ.
Мы понимаем, что любые действия
осуществляются
ос ес
ю с наа конкретной
о ре ой территоерр о
рии, что за многие вопросы отвечают регионы. Работе с субъектами РФ уделяется
большое внимание: в большинстве созданы
наблюдательные советы региональных отделений ДОСААФ России.
Также фактором развития организации
могло бы стать привлечение ДОСААФ как
самостоятельного исполнителя или соисполнителя таких проектов, как массовые
прикладные и технические виды спорта,
первоначальная летная подготовка кандидатов для поступления в авиационные вузы
– военные и гражданские.
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Сыграло бы положительную роль создание условий для формирования внебюджетных источников финансирования, как некогда существовавшая лотерея ДОСААФ.
ДОСААФ неоднократно инициировал
установление минимальной стоимости обучения в субъекте РФ. Рассчитать ее, исходя
из принятых стандартов, на каждую категорию водительских прав и конкретный тип автомобиля, задействованный в учебном процессе, несложно.
Индикатором реального состояния дел
в автошколе будет заявленная учреждением цена обучения. Если она ниже себестоимости, значит, при подготовке водителей не
проводится полный курс теории и практики.
Иными словами, не выполняется установленный стандарт обучения. И это будет
темой для принятия соответствующих мер
Рособрнадзором, налоговой службой, правоохранительными органами.
На мой взгляд, такие действия способствовали бы снижению количества дорожнотранспортных происшествий. Что мешает
это реализовать? Ведь устанавливаются же
региональные тарифы на электроэнергию.
Еще один важный для нас вопрос – законодательное регулирование деятельности авиации ДОСААФ России. Начиная
с 2017 года, отсутствие правового статуса
авиации ДОСААФ привело к возникновению проблем при регистрации аэродромов
и воздушных судов оборонной организации.
Группа членов Совета Федерации –
председатель Комитета по обороне и безопасности, экс-главнокомандующий ВКС
России генерал-полковник Виктор Бондарев, Александр Ракитин, Владимир Кравченко и Алексей Кондратьев
Кондрать – разработали
и направили на рассмотрение
в Госдуму зарассмотре
конопроект «О внесении изменения в статью 22-ю Воздушного код
кодекса Российской
Федерации». В данном законопроекте
предзак
лагается, в частности, закрепить
за авиацизак
ей ДОСААФ России статус государственной
авиации специального назначения.
наз
Авиация оборонного общества сегодня включает в себя 115 авиационных
оргаа
низаций, осуществляющих
осуществляющи свою уставную
деятельность на 91 аэродроме,
территориаэрод
ально расположенном во ввсех федеральных
округах Российской Федерации,
и насчитыФеде
вает 1270 воздушных судов.
судо
Отсутствие статуса ф
фактически ставит
ее деятельность вне рамок законодательного поля. Возникает логичный
логичн вопрос: почему в Воздушном кодексе авиация
ДОСААФ,
а
которая более 90 лет вы
выполняет задачи в
интересах государства и В
Вооруженных сил,
которая только к началу Великой Отечественной войны подготовила
подготови свыше 100 тысяч авиационных специалистов
для защиты
специал
Родины, не прописана?
Поверьте, того, что я перечислил,
было бы достаточно, чтобы
организация
что
быстро набрала обороты и могла делать
для государства в соответствии
со своим
соотве
предназначением
напред
много
больше, чем
мн
сегодня.
с
– Президент
России
недавно заявил
о том, что со
временем отечественная
армия целиком перейдет
на контрактную
основу. Какие
перспективы для
пе
ДОСААФ
вы видите в
ДОС
этом
случае?
э
о с
– Чтобы призыв ушел в прошлое, нужно
время. Даже если и случится полный отказ
от призывников, есть серьезные проработки, как загрузить мощности ДОСААФ в интересах обеспечения обороноспособности
страны. Так что без работы наши специалисты точно сидеть не будут.
На вопросы редакции журнала
«Военные комиссариаты России»
ответил председатель ДОСААФ России
генерал-полковник
Александр КОЛМАКОВ.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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армейский рукопашный бой

Отец и сын БЕБНЕВЫ:

УЧИМ РОДИНУ
ЛЮБИТЬ
И ЗАЩИЩАТЬ
На днях команда воронежских спортсменов вернулась из Анапы, где проходил
финальный этап соревнований по боевым искусствам в рамках
ках IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. За медали боролись больше 1000 юных
спортсменов из 42 субъектов России, тем приятнее было оказаться
аться в числе победителей: воспитанники Владимира Бебнева - Александр Киселев (15 лет,
до 72 кг) занял 1-е место, а Степан Панов (14 лет, до 64 кг) - 2-е
е место по всестилевому карате. Во многом благодаря их победам в общекомандном
омандном зачете команда Воронежской области заняла 3-е место, уступив
в только спортсменам из Москвы и Московской области. Мы решили поздравить
дравить тренера Владимира Бебнева, а заодно узнать, как живется сегодня
дня спортсменам, владеющим боевыми искусствами. Встретились в региональном
гиональном
отделении ДОСААФ России Воронежской области.
- Армейский рукопашный бой (АРБ) иногда называют русским боем, - начал вводить
в курс дела Владимир Бебнев. - И ассоциируется он прежде всего с армией, с силовыми структурами, патриотизмом и защитой
Родины. Он ведет свое начало с 1979 года,
когда на спортивной базе 7-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии ВДВ был
проведен первый чемпионат Воздушно-десантных войск. Сегодня этот вид боевых искусств развивается практически в каждом
регионе страны.
- Что его отличает от других видов
спорта?
- Во-первых, он полноконтактный, вовторых, в нем присутствуют приемы из самбо, бокса, кикбоксинга, дзюдо. Спорт, как ни
странно, малотравматичный - все потому,
что спортсмены надевают мощную защиту:
на голове шлем с металлическим забралом,
есть жилет, перчатки, щитки.
Бьем руками и ногами, разрешены добивания в партере (что приближено к реальному бою), можно применять болевые приемы. Грубо говоря, все средства хороши, чтобы победить, главное - не выкалывать глаза,
не бить в пах и по позвоночнику.
АРБ собрал самые эффективные приемы, которые могут помочь победить и выжить в реальной схватке. Вот почему наши
спортсмены универсальны и могут выступать во многих других видах единоборств.
К примеру, в Анапе мои ребята выступали
по всестилевому карате и заняли призовые
места. Пару недель назад Алексей Редько
вернулся с серебром Кубка мира по джиуджитсу.
К разговору подключился Леонид Бебнев, президент региональной Федерации
АРБ и по совместительству отец Владимира.
- Костяк нашей федерации - более
60 членов, - рассказал Леонид Борисович,
- мы работаем практически во всех районах
Воронежа, есть семь залов для тренировок.
К сожалению, не все залы соответствуют
современным условиям, не везде есть борцовское покрытие или боксерские мешки, но
мы стараемся использовать имеющиеся ресурсы на 100 %. То, что залов не так много на
миллионный город, отражается и на массовости спорта - многие ребята просто не могут ездить в другие районы на тренировки.
Есть и другая проблема - ребятам старшей группы фактически негде тренироваться, нет оборудованного зала и нет финансирования на выездные соревнования. Хотя
воронежская сборная бьется на высоком
уровне - в апреле она заняла 2-е место на
всероссийских соревнованиях. В сентябре
были на Всероссийских юношеских играх
по АРБ, где Антон Редько занял 2-е место, а
Александр Киселев взял бронзу. Могли выступить и лучше, но из-за того, что поездка

была «за собственный
енный счет», в
командном зачете
ете стали только шестыми - не у всех была
возможность поехать
ехать на соревнования.
- Насколько
о АРБ востребован у
молодежи? Есть
ть ли интерес?
Владимир Бебнев:
ебнев:
- Судите сами:
и: на последних всероссийских соревнованиях
ниях было более 36 команд
из 26 регионов страны, 700 участников от
8 до 17 лет. Значит,
ачит, этот вид единоборств
подросткам интересен.
ересен.
Я работаю более
олее 10 лет и могу проследить жизненный
воспитанников.
й путь своих воспитанников
Например, среди моих учеников есть немало ребят, которые выбрали судьбу защитников Родины. Например, бронзовый призер первенства России Дмитрий Коротких в
этом году окончил Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина.
Но не он один связал свою жизнь с армией и флотом – большинство ребят, которые
занимаются армейским рукопашным боем,
идут потом служить в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Главное - их заинтересовать.
- Как вы привлекаете детей?
- Мы стараемся всячески популяризировать наш вид спорта - выступаем на раз-

личных городских и
областных
праздниках,
устраиваем показательные выступления,
проводим открытые уроки, ходим по школам, рассказываем о себе, спорте и федерации.
Леонид Бебнев:
- Правда, здесь есть одна проблема. В
связи с ужесточением мер безопасности
во многие школы нас просто не пускают.
На входе часто встречает недружелюбная
охрана, и с формулировкой «не мешайте
учебному процессу» нас выпроваживают.
Получается, что у нас элементарно нет доступа к ребятам. Но мы ищем самые разные
пути и способы, чтобы пригласить мальчишек в спортзалы.

Леонид БЕБНЕВ - президент региональной Федерации АРБ, тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры и спорта Воронежской области.
Владимир БЕБНЕВ - главный тренер воронежской юношеской сборной по армейскому рукопашному бою, тренер высшей категории, кандидат в мастера спорта
по АРБ, чемпион Воронежской и Белгородской областей по АРБ. Главный тренер
Воронежской области по джиу-джитсу, победитель всероссийских турниров и первенства России по джиу-джитсу.

Часто на тренировки дете
детей
приводят родители - те, кто сам
са
когда-то занимался АРБ, слы
слытак
шал о нем, читал, видел и та
этом,
далее. Но системности в этом
конечно, мало.
са- Давайте поговорим о са
для
мом болезненном вопросе дл
обстоят
многих спортивных команд. Как обстоя
тренидела с финансированием ваших трени
ровок и соревнований? На чьи плечи лоло
жатся заботы о бюджете?
помога- Спасибо ДОСААФ, который помог
ет нам приобретать наградную атрибутику:
атрибутик
медали, кубки. Родители часто за свой счет
отправляют детей на соревнования в другие
города.
Минспорт же помощь не оказывает вовсе. Когда-то была совершена ошибка на
самом высоком уровне - армейский рукопашный бой отнесли к военно-прикладным
видам спорта и тем самым вывели из-под
опеки Минспорта. Вот и получается, что у
ДОСААФ возможности содержать команду
нет, а для Минобороны, которое начинает
работать с юношами с 18 лет, наши ребята
слишком маленькие…
На первый взгляд кажется нонсенсом,
что армейскими видами спорта занимаются
дети. Один из министров спорта даже както предложил начинать тренировки после
совершеннолетия, но в этом случае значительных результатов добиться очень сложно
– в 18 лет наши ребята уже получают звания
мастеров спорта.
В общем, положение у нас шаткое. И это
странно, ведь мы фактически готовим будущих защитников Родины.
- Расскажите о тренировочном процессе. Остается ли время для воспитательной работы? Или все усилия вы направляете на достижение спортивных
результатов?
- Мы, конечно же, стараемся ребят воспитывать, прививать им базовые понятия
о чести, достоинстве, любви к Родине. Мы
учим их никогда не применять свои знания
и навыки во вред. Все наши турниры привязаны к памятным датам или военно-историческим событиям, связанным с защитой
Родины: День Победы, День защитника
Отечества, День освобождения Воронежа, мы приглашаем ветеранов войны, ветеранов боевых действий, представителей
ДОСААФ, проводим уроки мужества. А еще
стараемся привить привычку к здоровому
образу жизни и любовь к спорту.
У нас нет желания научить ребят драться
– мы хотим воспитать у них силу духа и волю к
победе. Эти качества формируют характер и
уж точно не будут лишними во взрослой жизни.
Вела беседу Марина ЦАРГАСОВА.

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

быстрее, выше, сильнее!
ОТ КАМАЗА ДО ЛЕГКОВУШКИ
По случаю Дня автомобилиста региональное отделение ДОСААФ России
организовало открытое первенство Кемеровской области по автомобильному
многоборью. В состав команды входили
пять человек, причем один должен был
соревноваться на КамАЗе, а легковую
машину обязательно должны были вести
три участника из числа мужчин, женщин
и юношей. Победителями стали гонщики
«МРСК Сибири».

К САМБО ПРИУЧАЮТ С ДЕТСТВА
В первичном отделении «СК Самбо-45»
местного отделения ДОСААФ России Шумихинского района Курганской области
состоялось первое открытое первенство
по борьбе самбо среди юношей и девушек
2007 - 2008 года рождения.
Турнир собрал более 130 спортсменов.
МО ДОСААФ России Шумихинского района, председатель которого Елена Юдина была в числе почетных гостей, оказало
поддержку в организации и проведении
соревнований.

ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
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ПОКОРИТЕЛИ ГЛУБИН
С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
При поддержке Федерации подводного
спорта города Сочи и местного отделения
ДОСААФ России города Сочи Краснодарского края на Черном море впервые состоялись первые глубинные соревнования
Sochi Challenge 2019, организованные Федерацией фридайвинга.
За этим термином скрывается погружение без использования аппаратов
на задержке дыхания. Вид спорта только
начинает набирать силу, поэтому состязания проходили в тестовом формате.
Главная задача заключалась в том, чтобы
определить, насколько условия в Черноморском регионе подходят для проведения официальных стартов. Например,
в первый день море было неспокойным,
и безопасность погружений не гарантировалась. Поэтому основные события
развернулись днем позже, когда насту-

пил штиль, и дискомфорт для пловцов
заключался в основном в перепаде температур.
Всего для эксперимента было приглашено девять спортсменов, с участием наиболее подготовленных прошла проверка
систем безопасности и с тестированием
глубины.
Особое значение имела работа команды страхующих, которой руководил вицепрезидент Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Вячеслав
Кулешов. От местного отделения ДОСААФ
города Сочи всем страхующим были вручены специальные призы.
Ну, а обладателей первых трех мест в
каждом виде программы ждали медали. У
женщин применялось погружение по тросу,
и Татьяна Земских достигла отметки «55»,
а Ирина Смоленцева – «50». Третьей ста-

ла Евгения Ширина, ушедшая под воду на
33 метра в раздельных ластах. У мужчин
Алексей Молчанов в моноласте покорил
глубину 100 метров, результат Андрея Матвеенко в моноласте составил 85 метров,
а Александр Павлов в раздельных ластах
нырнул на 50 метров. Нельзя не отметить
также Илью Набатова – единственного атлета, кто делал попытку без ласт и погрузился на 45 метров. К слову, итоговые показатели высчитывались в процентном соотношении от мирового рекорда по правилам AIDA в соответствующей дисциплине.
Не обошлось и без разбора «полетов»,
то есть погружений. Резюме организаторов и участников было таким: в Сочи можно
проводить соревнования на глубине, но необходимо более подробное изучение местности и подводных условий.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Песчаные карьеры ЦСО «Ривьера» в
городе Коркине приняли участников 4-го
этапа открытого чемпионата Челябинской
области по эндуро-кроссу.
Победителями в своих классах стали: «Хард» - Никита Поляков (Челябинск),
«Спринт-OPEN» - Александр
Лабутин
(Озерск), «OPEN-2» - Николай Швед (Магнитогорск), «Лайт» - Светлана Лавренчик
(Тюмень), «Ветераны» - Александр Шишминцев (Верхняя Пышма), «Чайна-Моторс» – Павел Корпачев (Екатеринбург).

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩИЙ ГОД
На территории поселка Отрадное
Михайловского муниципального района
прошли состязания по мотокроссу – третий этап открытого Кубка ДОСААФ России, соревнования ДОСААФ России, а
также чемпионат и первенство городского округа город Михайловка Волгоградской области.
С теплыми словами в адрес организаторов, спортсменов, зрителей и судей
обратился заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России
Волгоградской области Олег Кривченко,
отметивший, что такого уровня мероприятия проводятся в регионе впервые. Борьбу
вели более 60 спортсменов.
По результатам третьего этапа открытого Кубка ДОСААФ России первое место заняла команда РО ДОСААФ России
Белгородской области. Лучшими в своих классах были: «50 куб. см» - Григорий
Крюков (Рыбинск), «65 куб. см» - Кирилл
Евлашкин (Белгород), «85 куб. см» - Сергей Арьков (Волгоград), «125 куб. см» Андрей Красников (Волгоград), «125 куб.
см – юноши» - Дмитрий Юдин (Светлый
Яр), «250 куб. см» - Евгений Бондарев
(Белгород).
Достигнута договоренность о том, что
в 2020 году первый этап открытого Кубка
ДОСААФ России пройдет в Волжском, а
заключительный - в Михайловке.

ЧЕЙ ПЛАНЕР ЛУЧШЕ?
При поддержке регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области прошло открытое лично-командное
первенство Воронежа по метательным
моделям планеров среди обучающихся.
Борьбу вели 34 авиамоделиста в классе
«HLG-450».
Лучший результат показала команда
№ 2 МБУДО «Станция юных техников № 3».
В младшей возрастной группе (7 - 9 лет) победил Егор Смотров, в средней (10 - 13 лет)
– Вадим Голиков, в старшей (14 - 18 лет) –
Андрей Бровченко.

ДРУЖБУ СКРЕПИЛИ КАНАТОМ
Члены ДОСААФ России из города Рузаевки защищали честь
Республики Мордовия на Кубке России по перетягиванию каната, который проходил в Пензе. Команда поделила пятое - десятое
места с другими командами. Всего борьбу за награды вели пятнадцать коллективов из различных регионов страны.

«ХАРАКТЕР» ПРОЯВИЛ ХАРАКТЕР
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Солнечный» принял открытые первенства и чемпионаты Саратова по рукопашному
бою, тайскому боксу и панкратиону под девизом: «Мы - за здоровый образ жизни! Спорт - против терроризма!» В общей сложности на соревнованиях выступили свыше 400 спортсменов. Команда спортклуба «Характер» ПОУ «Саратовская ОТШ № 2 ДОСААФ
России» под руководством тренера Юрия Стребкова завоевала
несколько медалей. Первые места заняли Андрей Степанищев и
Татьяна Уполовникова, второе – Никита Пышкин, третьи – Андрей
Шаповалов и Ярослав Пресняков.

И УЧАСТНИКИ, И ПОМОЩНИКИ
В селе Перевальное на стрельбище «Парк Патриот» РО ДОСААФ
России Республики Крым состоялся республиканский чемпионат
по практической стрельбе из карабина. Команду оборонной организации составили волонтеры из военно-патриотического клуба

«Каскад-4» города Алушты. Ребята не только познакомились с таким видом спорта, как практическая стрельба, но и помогали организаторам в проведении соревнований.

НЕ ВСЕ ЗАВИСЕЛО ОТ СТРЕЛЬБЫ
Курсанты ВПК «Русич» имени И. Г. Вдовытченко МО ДОСААФ
России Краснояружского района Белгородской области выступили в традиционных региональных соревнованиях «Казачий Спас»,
прошедших в Волоконовском районе. Они стали лучшими в пулевой стрельбе, а в общем зачете заняли шестое место.
Участники также подтягивались на перекладине, толкали гирю,
разбирали и собирали автомат, перетягивали канат.

МЕДАЛИ И РАЗРЯДЫ
Региональное отделение ДОСААФ России Брянской области
провело областное первенство Брянской области по авиамодельному спорту в классе простейших моделей – метательных
планеров. Соперничали 11 команд, а это более 50 юных спортсменов боролись за звание лучшего юного спортсмена Брянской
области. Соревнования проводились по двум возрастным группам: до 12 лет включительно и старше 12 лет. Команду ДЮСТК
ДОСААФ, занявшую первое место, представляли Евгений Кулаков, Евгений Парфенов, Максим Тимофеев, Софья Кауфман,
Петр Кауфман. Все ребята впервые выполнили разряды по авиамодельному спорту.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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автошкола

НЕ УПУСКАТЬ ТО, ЧТО ВОСТРЕБОВАНО
Увеличивая число программ
- Григорий Федорович, какие воспоминания остались о временах вашего
прихода на пост?
- Когда возглавил школу, она была в
очень плохом состоянии. Деревянное здание, заваленные классы, зарплата не платилась на протяжении четырех месяцев. Поднимали ее всем коллективом, некоторые до
сих пор здесь работают. Тяжелый был период, но постепенно создавали учебно-материальную базу, чтобы можно было профессионально готовить водителей.
- Региональное отделение
ление РОСТО
Московской области помогало?
гало?
- Отношения были хорошие,
шие, рабочие.
Естественно, все, что делалось
лось после назначения, - с их разрешения.. Помогали чем
могли – и финансово, и с ремонтом. Или
вот автопарк у нас был старый,
ый, а в 2004-м,
когда купили новую технику, распределили
автомобиль в Серпуховскую
ю школу, чтобы
нас поддержать. Хотя в то время
емя в городе
обучалось не так много народа.
да. Но с
2007-го обновляем парк только
лько
из собственных средств, покупаем ежегодно по одному
му
автомобилю. Вот буквально
о
недавно приобрели «РенооЛоган».
- Наверное, и категорий
й
тоже было меньше, чем сеййчас?
- В 2002-м обучали на А, В,
С и D. В 2010-м встал вопрос
ос о
том, что надо расширять спектр
услуг, стало можно сдавать экзамены сразу на СЕ, ВЕ… Появилась
илась переподготовка, а в 2011-м на педсовете
овете приняли
решение дополнительно открыть
крыть обучение
таким профессиям, как трактористы
ктористы и водители погрузчиков. И появились
ились программы по подготовке водителей погрузчиков
категорий В и C, тракторов категорий В и
С и квадроциклов категории А. Когда стала
востребованной подготовка судоводителей
маломерных судов, с 2015 года начали готовить и таких специалистов.

Площадка под рукой
- Увеличение количества услуг потребовало расширять штат?
- В основном работаем с преподавательским составом по договорам гражданско-правового характера. Для обучения
водителей маломерных судов привлекаем
преподавателей со стороны, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку.

Серпуховская автошкола
ДОСААФ – одно из старейших
учебных заведений данного
типа в Московской области:
отсчет деятельности идет
с 1952 года. На протяжении
последних семнадцати
лет ее возглавляет
Григорий СМИРНОВ.

прос о том, чтобы установить минимальную стоимость на обучение по той или
иной категории и не опускаться ниже этой
планки.
- В электронных торгах участвуете?
- Пока нет, еще не готовы, наверное.
Как-то попробовали, но оказалось, что воинская часть, которой необходима услуга,
находится в Нижнем Новгороде. Не будем
же мы людей учить заочно или для галочки,
верно? А чтобы они приехали в Серпухов и
получили качественную подготовку, надо
обеспечивать их здесь временным жильем, то есть стоимость обучения намного
возрастет.

Исполь
Использовать
любую
во
возможность

- Наверное, без компьютерного класса сейчас никуда?
- У нас в компьютерном классе
установлена программа по подготовке
водителей к экзаменам, еще одну заказывали в Саратове. Программа для трактористов и водителей погрузчиков тоже есть.
А вот обучение судоводителей производим
без компьютеров, но постоянно отслеживаем все изменения к требованиям.
- В чем, на ваш взгляд, автошкола
ДОСААФ имеет преимущество перед
конкурирующими структурами?
- У конкурентов нет такой материальной
базы. Например, у нас семь классов, оборудованных согласно всем регламентирующим документам. А кто-то снимает однодва помещения в торговых центрах или
где-то еще. К тому же площадка для практического

вождения у нас находится по тому же адресу, что и
сама школа. Общая площадь 0,43 гектара.
- К тому же водители погрузчиков –
это штучная профессия, ими мало кто
занимается?
- Не скажите. Сейчас в Серпуховском
районе появляется все больше складов, так
что специальность весьма востребована. Вот
мы недавно заключили договор с компанией
«М-Видео». Она целенаправленно отправляет к нам на учебу людей, которых потом принимает на работу. Группа уже набрана.
- А как быть в случае, если конкуренты откровенно демпингуют?
- Думаю, бороться с этим
можно только с помощью государства.
Надо рассмотреть во-

- По опыту ваших коллег в других
регионах обучать
вождению перспекобуч
тивнее всего старшеклассников. Как
считаете?
- Это очень интересное направление,
вот и мы сейчас допра
говорились с директором шкогово
лы № 11 в Серпухове проводить
занятия с учениками 10 – 11-х
зан
классов по линии ОБЖ два раза
кла
месяц. Обучение для них идет
вм
со скидкой, в конце учебного
года смогут получить права
го
по категории В. Если брать
наш город и район, то сейчас
на
функционируют 24 общеобрафу
зовательные школы, и если из
зов
каждой хотя бы 20 - 30 процентов
кажд
старшеклассников воспользуются
старшек
предложением, то получится поряднашим предлож
человек в год. Разумеется, раска 250 - 300 чел
составлено так, чтобы это не мешаписание составл
ло выпускникам готовиться к экзаменам.
производственной деятельно- За произ
стью не забываете о спортивной составляющей?
- У нас есть хорошие ребята-мотоциклисты, за последние три года во всех соревнованиях, в которых участвовали, на
всероссийском или областном уровне, регулярно занимали первые и вторые места.
Когда проходят состязания между школами
города и района по стрельбе, Серпуховская
автошкола тоже всегда выставляет команду.
На «АрМИ-2019» были наши представители.
В этом году выезжали то в Мытищи на конкурс «Автоледи», то в Кубинку – в общем, не
простаиваем.
А вообще стараемся использовать любое мероприятие, чтобы лишний раз прорекламировать автошколу. Участвуем в автопробегах в честь памятных дат и событий,
во всех праздниках, которые стоят в плане
городской администрации. Когда она обращается к нам, всегда идем навстречу, устраиваем показательные выступления. Это
тоже помогает привлекать молодежь.
Вел беседу
Михаил НИКОЛАЕВ.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
№ 20 (59),
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Кубок юнармейцев по робототехнике
Ребята из столичной школы № 2109 приняли участие в Открытом осеннем кубке юнармейцев по робототехнике.
Эмоции зашкаливали: азарт, желание победить, соперничество и активная поддержка болельщиков сделали
соревнования незабываемыми.
Роботы двигали грузы, соревновались на скорость, преодолевали крутые виражи.
Победители, которые в сложной борьбе привели своих «подопечных» первыми к заветной
цели, получили призы и дипломы.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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В Уральском полку прибыло

В СЕВАСТОПОЛЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
ЮНАРМЕЙЦЕВ И ДОСААФОВЦЕВ
В Севастопольской ордена Нахимова I степени бригаде ракетных кораблей и катеров Крымской военно-морской
базы прошла торжественная
церемония вступления студентов Севастопольского экономико-гуманитарного
института - филиала Крымского
федерального университета
им. В. И. Вернадского - в ряды
«Юнармии» и ДОСААФ России.
Торжественную церемонию
открыла директор института
Наталья Лазицкая, остановившаяся в своем выступлении
на взаимодействии, сотрудничестве и развитии шефских
связей с Крымской военноморской базой Черноморского
флота, региональными отделениями «Юнармии» и ДОСААФ.
Она также представила реализуемые совместные патрио-

тические проекты и выразила
благодарность руководителям
и ветеранам за многолетнее
плодотворное сотрудничество
в вопросах патриотического
воспитания студенческой молодежи.
Студенческую молодежь с
важным событием поздравили
руководитель регионального
штаба «Юнармии» Севастополя
Владимир Коваленко и начальник отдела организационноплановой, военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ
Севастополя Наталья Шевчук.
От имени командования
и военнослужащих Крымской
военно-морской базы студентов поздравил заместитель
командира Севастопольской
ордена Нахимова I степени
бригады ракетных кораблей и

катеров по военно-политической работе капитан 2-го ранга
Алексей Токарев.
Напутственные слова прозвучали от ведущего инспектора группы инспекторов
Черноморского флота вицеадмирала Александра Цубина
и председателя совета ветеранов 41-й бригады ракетных
кораблей и катеров капитана
1-го ранга в отставке Николая
Халимона. Ветераны призвали студентов стать достойными продолжателями славных
традиций города-героя Севастополя, научиться быть вежливыми, добрыми, порядочными, честными, вырабатывать в
себе лучшие качества, которые
особенно нужны и на военной
службе, и в дальнейшей жизни.
В рамках церемонии 17 студентов-первокурсников дали

клятву юнармейца и получили знаки отличия «Юнармии»,
а 14 студентам-юнармейцам,
достигшим совершеннолетия
и вступившим в ряды ДОСААФ,
вручены членские билеты и памятные подарки.
Студенты и почетные гости
возложили цветы к памятнику
катерникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, и к памятным знакам, на
которых высечены имена защитников Родины.
Капитан 2-го ранга Алексей Токарев провел для студентов экскурсию по музею
бригады ракетных кораблей и
катеров и рассказал о ее славной 100-летней истории, подвигах моряков-катерников в
годы Гражданской, Великой
Отечественной войн и в послевоенный период.

На экскурсию к оружейникам
Ижевские юнармейцы посетили с экскурсией предприятие Группы Компаний
«Калашников». Участники движения прошли по производственным цехам, познакомились с работой конструкторов и увидели роботов, которых создает оружейный гигант.
Крупнейший российский производитель боевого оружия и специализированных комплексов военного назначения поразил юных патриотов уникальными разработками. Концерн является одним из партнеров «Юнармии», помогает узнавать
новое, учиться и идти к своим целям в рамках проекта «Юнармеец в профессии».

Гостеприимные танкисты
50 юнармейцев Златоуста посетили воинскую часть в городе Чебаркуль. В рамках
Дня призывника ребята побывали на экскурсии в 90-й гвардейской танковой ВитебскоНовгородской дважды Краснознаменной
дивизии.
Юнармейцы школ № 38, 36, 31 и Дома
детства и юношества, студенты Златоустовского индустриального колледжа имени
П. П. Аносова и Златоустовского техникума
технологии и экономики увидели учебные
классы, армейский быт, боевую технику и
боевое вооружение.
Александр Филатов, начальник штаба
«Юнармии» в Златоусте, отметил: «239-й
танковый батальон является подшефным
для местного отделения ВВПОД «Юнармия»
по Златоустовскому городскому округу.
Юнармейцы и военнослужащие части активно вели живой дружеский диалог. В планах новые совместные военно-патриотические
мероприятия».

В ходе патриотического праздника
«Юнармия: осенний призыв - на службе
мира» на территории Екатеринбургского суворовского военного училища около 200 ребят вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Юные патриоты из Екатеринбурга и
Свердловской области принесли присягу,
дав торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству, и получили
значки «Юнармии».
С важным событием юнармейцев поздравили Герой России Сергей Воронин, начальник штаба «Юнармии» по Свердловской
области Евгений Тетерин, начальник штаба
«Юнармии» г. Екатеринбурга Дмитрий Ермаков, а также представители общественных
организаций и администрации города.
В рамках мероприятия для участников
была организована экскурсия по территории Суворовского училища, показ фильма
«Балканский рубеж», а также соревнования
между юнармейскими отрядами и военнопатриотическими клубами Свердловской
области.

Круг друзей всё шире
На базе РО ДОСААФ Иркутской области в рамках семинара-совещания ВВПОД
«Юнармия» Сибирского федерального округа прошли учебно-методические сборы начальников региональных штабов «Юнармии» с участием представителей Главного и
регионального штабов движения, где состоялось подписание соглашения с военным
комиссариатом Иркутской области, региональным отделением ДОСААФ Иркутской
области и Российской авиастроительной
корпорацией «Иркут».
«Предметом нашего соглашения сегодня
является согласованная политика в вопросах реализации решений Государственного
совета Российской Федерации по допризывной подготовке и молодежной политике,
выполнению поручений президента Российской Федерации по подготовке военно-обученных специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации и кадров для массово-технических профессий, развитию авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта и патриотическому воспитанию граждан», - отметил Александр Старухин, начальник Иркутского регионального
штаба ВВПОД «Юнармия».
Александр Старухин также подчеркнул,
что в половине местных отделений в муниципалитетах Иркутской области, в том числе Братске, Куйтуне, Качуге, Усолье-Сибирском, занятия ведутся на тех мощностях, которые предоставляет ДОСААФ.
Как отметил заместитель генерального
директора по управлению персоналом Иркутского авиационного завода Александр
Марочкин, ИАЗ активно сотрудничает с
юнармейским движением. Так, на базе шести общеобразовательных школ Иркутска-2
созданы штабы «Юнармии», которым предприятие оказывает шефскую поддержку.
«С удовольствием в эту работу включились. Мы приводим ребят на экскурсии, можем организовывать лекции и занятия как
своими силами, так и с участием представительства «Юнармии», - подытожил Александр Марочкин.

Эй, вратарь, готовься к бою!
Соревнования за кубок «Юнармии» по
мини-футболу проводятся уже во второй
раз. В этом году участниками турнира стали
8 команд из областного центра, а также Новгородского и Батецкого районов. Возраст
игроков 14 - 15 лет, каждая команда отыграла два тайма по 12 минут. Турнир прошел в
рамках Всероссийского проекта «Юнармия.
Наставничество», направленного на работу с
трудными детьми.
По итогам соревнований первое место
заняла команда Новгородского района, выиграв в финале со счетом 4:0.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Подведены итоги конкурса
«Герои Великой
Победы — 2019»

ПЕРВЫЙ ДОМ «ЮНАРМИИ»
ОТКРЫТ В ПОДМОСКОВЬЕ
15 октября в Богородском городском округе открылся первый центр по подготовке юнармейцев - Дом
«Юнармии» в Московской
области.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие первый заместитель
начальника Главного штаба
ВВПОД «Юнармия» Виктор
Бусловский, начальник штаба регионального отделения
«Юнармии» Московской области олимпийский чемпион
Александр Легков, военный
комиссар Московской области Алексей Астахов, сопредседатель
ассоциации
военно-патриотических клубов ДОСААФ России Владислав Иванов, представители регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Москов-

ской области и администрации Богородского городского округа.
«Главная задача, которая
стоит перед Домом «Юнармии», - это объединение
мальчишек и девчонок со
всего Подмосковья для обучения. Обучению навыкам
рукопашного боя, ориентированию на местности, разборке-сборке любого вида
оружия, оказанию первой
медицинской помощи и навыкам выживания в полевых
условиях смогут научиться в
Доме «Юнармии». Центр по
подготовке юнармейцев будет также способствовать
развитию творческих и интеллектуальных способностей ребят. В Доме «Юнармии» каждый найдет занятие
по душе», - рассказал на-

чальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области
олимпийский чемпион Александр Легков.
В рамках открытия Дома
«Юнармии» знаками юнармейской доблести были отмечены юнармейцы, оказавшие существенный вклад в
развитие военно-патриотического общественного движения. Стоит отметить, что
«Юнармейская
доблесть»
- очень почетная награда. В
среднем на один знак отличия в Московской области
претендуют около 4 тысяч
юнармейцев.
В Доме «Юнармии» будет
осуществляться кружковая
деятельность по основам поисково-спасательной работы, спортивному ориентиро-

ванию, лидерству и добровольчеству. Юные патриоты
Московской области освоят
курс журналистики, а на прилегающей к Дому «Юнармии»
территории ребята смогут
изучать правила дорожного
движения.
Региональное
отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Московской области объединяет свыше 26 тысяч юных
патриотов. В свободное от
учебы время юнармейцы региона ведут активную работу
по сохранению мемориалов,
обелисков, несут Вахты Памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие
в мероприятиях.

К началу призыва
в вооруженные силы
Соревнования допризывной и призывной молодежи среди студенческих команд
и отрядов «Юнармии» прошли в Подольске.
Организаторами мероприятия стали комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск и местное отделение «Юнармии».
На территории городского округа Подольск подобные соревнования проходят
дважды в год - весной и осенью и приурочены к началу призыва в ряды Вооруженных
Сил России.
За звание лучших боролись 9 студенческих команд и 22 отряда Подольского отделения «Юнармии». Ребятам предстояло
пройти 7 этапов: сборку-разборку автомата
Калашникова, метание гранаты, снаряжение
магазина автомата, транспортировку раненого, тест на знание воинских званий, перенос боеприпасов и командную эстафету.

реконструкция бронепоезда
В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошел торжественный митинг, посвященный началу реконструкции бронепоезда БП-43. На
мероприятие были приглашены представители Вооруженных Сил РФ, железнодорожники, представители регионального отделения «Юнармии» города Москвы.
Легендарный экспонат привезли в Москву в 1965 году, бронированный локомотив хранился в музее Вооруженных Сил, а его бронеплощадки (специальные
вагоны с вооружением) - в Музее Победы на Поклонной горе. Теперь же все части
бронепоезда воссоединили для масштабной реставрации.
За годы войны бронепоездов типа БП-43 было построено два десятка, они отвозили солдат на линию фронта, использовались для артиллерийской поддержки
войск и противовоздушной обороны.
Сегодня силами Центрального музея ВС РФ, Московской железной дороги и
Российского университета транспорта (МИИТ) бронепоезд БП-43 стал объектом
шефства Российского университета МИИТ и юнармейцев города Москвы.

Союз писателей России подвел итоги
ежегодного литературного конкурса «Герои
Великой Победы». Церемония награждения
состоялась в Центральном Доме «Юнармии». Призеров поздравил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.
Среди почетных гостей также были первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, первый заместитель
министра просвещения Павел Зенькович,
замминистра культуры Николай Овсиенко и
зампредседателя правления Союза писателей России Константин Пуликовский.
В этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок – более 14 тысяч.
Впечатлила и география: это не только жители регионов России, но и соотечественники,
проживающие в Германии, Норвегии, США,
Узбекистане и других странах.
«Мы очень рады провести у себя столь
важное и масштабное событие в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. Представляю, насколько тяжело было отобрать
лучшие работы. Но хочется отметить и тех,
кто не прошел в финал. Их труды, рассказывающие о настоящих героях, заслуживают не
меньшего признания и уважения», - подчеркнул первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант
Виктор Бусловский.
Он отметил, что до конца текущего года
движение совместно с Союзом писателей и
издательством «Детская литература» планирует запустить Всероссийский литературный конкурс «Два капитана», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. По условиям конкурса, юнармейцам
предстоит выбрать одну из представленных
тем и в форме рассказа, эссе или стихотворения рассказать об истории своей семьи,
подвигах земляков или о героях, на которых
они хотят быть похожи.
«Подвиг наших дедов и прадедов бесценен. И наша общая задача, чтобы об этом
подвиге знали. Поэтому надо вспоминать,
изучать и писать про это. Такие конкурсы позволяют не только проявить творческие способности, но и через судьбы людей лучше
узнать историю своей страны», - отметил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.
Всероссийский литературный конкурс
«Герои Великой Победы» проводится в пятый раз. Среди номинаций – «Проза», «Поэзия», «Публицистика» и «Песня». К участию
допускались и подростки от 12 до 18 лет в
номинациях «Проба пера» и «Рисунок». Победителями и призерами стали более 70 авторов.
Среди призеров и юнармеец Елизавета
Львова из Краснодара. Она отправила на
конкурс свои поэтические произведения «Скоро май», «После музея» и «Кто такой патриот». Девушка увлеклась стихосложением
еще в первом классе, а сейчас уже печатается на солидных литературных площадках.
«Мои стихотворения патриотические.
Они про войну, про наших предков и их подвигах. Свою роль сыграла историческая литература, которую я очень люблю. Меня эта
тема заинтересовала, и я решила выразить
все в стихах», - поделилась Елизавета.
У Лизы, кстати, есть и другие увлечения. В родном Краснодаре она запустила
социальный проект для детей с инвалидностью. Вместе со своей командой помогает ребятам с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе. В частности, волонтеры устраивают соревнования и конкурсы. Все события размещаются
в социальных сетях.
За свой проект Елизавета награждена
нагрудным знаком «Горячее сердце» и медалью «Юнармейская доблесть».

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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ЮНАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА

В Подмосковье высадился юнармейский десант
19 октября около
100 подростков-юнармейцев совершили первый в своей жизни прыжок с парашютом в рамках специализированной
модульной программы
«Юный парашютист». Перед десантом юношам и
девушкам от 14 до 18 лет
необходимо было пройти наземную подготовку: они изучили теорию, ознакомились с устройством,
конструкцией и правилами эксплуатации парашюта Д-6
и парашютной системы «Юниор», а полученные навыки
отработали на специальных тренажерах.
На мероприятии присутствовал председатель регионального отделения ДОСААФ России г. Москвы Вячеслав Ниниченко.
- Специализированная модульная программа
«Юный парашютист» по заказу московского регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия»
возникла в 2017 году. За выходные свой первый прыжок
совершат около 100 человек. Эти ребята – будущие десантники, спортсмены. Сегодня юные парашютисты –
это лицо ДОСААФ, - сообщил Вячеслав Ниниченко.
Кроме того, Ниниченко добавил, что среди тех, кто
решился на прыжок с парашютом, юношей гораздо больше, чем девушек, но он искренне восхитился смелостью
представительниц женского пола.
Мечта о небе, желание служить в воздушно-десантных войсках или стремление побороть чувство страха
– что заставляет людей совершать прыжок в пустоту?
Корреспондент газеты «Вести ДОСААФ» пообщалась с
юнармейцами и узнала, о чем думают ребята перед таким ответственным шагом.
Перед вступительным инструктажем на лицах Насти
и Вики не было ни тени волнения. Они о чем-то разговаривали и задорно смеялись.
- Прыгнуть с парашютом я мечтаю уже 3 года. Родители не были против, а дедушка даже обрадовался,
когда узнал, что я буду прыгать. Он сам когда-то мечтал
прыгнуть с парашютом, но ему это не удалось по состоянию здоровья, - рассказала свою историю Настя.
Вика мечтает о службе в органах внутренних дел в
качестве следователя-криминалиста. Мама девушки в
ее возрасте тоже хотела прыгнуть с парашютом, но ей
запретили родители. Когда Вика поделилась своим желанием с мамой, та без раздумий отпустила дочку на
курсы подготовки.
- Раньше я смотрела много фильмов, особенно боевиков, где герои выпрыгивали из самолета. Именно они
вдохновили меня на прыжок, - объяснила Вика.
Перед тем как надеть на себя парашют и сесть на борт
самолета Ан-2, юнармейцы прошли подготовку на земле.
Кроме получения теоретических сведений, ребята освоили тренажер, имитирующий прыжок с парашютом.
- Мы отрабатывали навыки по раскрытию запасного
парашюта. Нас учили, как правильно дергать кольцо. А
сейчас мы специально висим на этом тренажере, чтобы
понять, как это примерно будет происходить в воздухе,
- рассказала Альбина.
Помимо этого, каждый юнармеец отметил, что одним из обязательных условий грамотного выполнения
прыжка является правильное положение ног во время
приземления: чтобы не получить травму, ноги необходимо держать вместе при соприкосновении с землей.
Председатель регионального отделения ДОСААФ
России г. Москвы Вячеслав Ниниченко не понаслышке
знает о том, как страшно прыгать с парашютом. Перед

полетом он поделился с ребятами историей своего
первого прыжка и дал несколько напутствий юнармейцам. По его словам, совершение прыжка - это важнейший этап в преодолении чувства страха.
- В первую очередь юнармеец - это будущий защитник Отечества. Он обязан любить Родину, знать историю нашего государства, обладать мужеством, отвагой
и быть образованным человеком, - отметил Ниниченко.
После прохождения полной предпрыжковой подготовки ребята надели парашюты и отправились на линию
стартового осмотра.
Несколько минут томительного ожидания - и будущие парашютисты уже стоят у взлетной полосы. Их
взгляд устремлен в небо, и даже в такую минуту на их
лицах - ни тени страха, они шутят, задорно смеются. Вот
они уже сидят на борту самолета, выслушивая последние указания инструктора. Ан-2 стремительно набирает
высоту, пилот дает сигнал – и один за другим девушки и
юноши храбро бросаются вниз…
После приземления лица ребят светились от счастья.
- Это классно! Я испытала незабываемые ощущения. Во время прыжка не возникло никаких сложностей
- я просто смотрела на эту красоту с высоты птичьего
полета. Внизу все играет осенними красками, это невероятно! Мое приземление было мягким, самое главное
- это не забыть, что ноги нужно держать вместе, - поделилась впечатлениями после прыжка Настя.
По сравнению с другими юнармейцами 17-летний
Георгий был менее эмоционален. Он учится в колледже
по специальности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрического оборудования. В его дальнейших планах - служба в воздушно-десантных войсках,
именно это и подвигло его совершить прыжок.
- Все прошло достаточно легко, правда, стало немного страшно, когда я выпрыгнул из самолета. Прежде
всего я думал о том, чтобы парашют раскрылся исправно, - прокомментировал свой прыжок Георгий.
По его словам, чтобы побороть страх, вспомнил изречения, ставшие крылатыми выражениями, выдающегося советского десантника Василия Маргелова - родоначальника ВДВ, всем известного Бати.
Анастасия КОНДРАТЮК.
Фото автора.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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ГЛАВНОЕ – ПОДОБРАТЬ КОЛЛЕКТИВ
Недаром говорится, что
одна из главных ценностей
оборонной организации - люди,
которые здесь трудятся.
Без малого четверть века отдал
региональному отделению
ДОСААФ России Новгородской
области Николай ЦАЛКО, причем
на протяжении семнадцати лет
он был его руководителем. И теперь, сложив полномочия
по итогам V отчетно-выборной областной конференции,
с гордостью может оглядываться на пройденный путь.

Оборонная организация
выручила
- Николай Николаевич, вероятно,
ДОСААФ вошел в вашу жизнь намного
раньше, чем вы попали в Новгород?
- Безусловно, в советское время посещал авиамодельный кружок у себя на родине, в Белоруссии. Да и потом, когда выбрал
военную службу и по окончании академии
был направлен по распределению в Крым,
заходил в отделение в Симферополе, знакомился с работой. Я был заместителем
командира полка и параллельно мог преподавать, тогда это разрешалось.
- Как сложилась судьба после распада Союза?
- Когда предложили, чтобы я привел
полк береговой обороны Черноморского
флота к присяге Украине, то отказался. И в
штабе дивизии выдали документы со словами: «Ищите себе должность в России».
Ехать особо было некуда, родители-то в
Белоруссии. Но в Новгороде жили родственники, решил попытать счастья там.
Кадровики военного округа сообщили, что
для подполковника свободной должности
командира полка нет. Я зашел в областной
военкомат, в управление МЧС, а затем и
в РОСТО. Оказалось, что в оборонной организации офицер имеет право в статусе прикомандированного занимать посты
председателя отделения или его заместителя по подготовке специалистов. И вторая
должность как раз вакантная.
Глава РО Евгений Ильич Белов подал
мои данные в Центральный совет РОСТО, я
сдал все дела в Симферополе (полк, кстати, был расформирован) и отправился в
Москву на собеседование. Приняли меня
душевно, пообщался с руководством, с
начальником отдела кадров. В общем, был
утвержден.
- То есть звание полковника вы получили уже в РОСТО?
- Да, приступил к исполнению обязанностей и через полгода был повышен в
звании. В 2002-м меня избрали председателем регионального отделения. В 2006-м
уволился в запас по достижении 50-летнего возраста, но продолжал до последнего
времени службу в оборонной организации.
Постоянно переизбирали, представлял
Великий Новгород на всех пленумах, всех
съездах ДОСААФ.

Выйти на вторую строчку
- В каком состоянии передаете отделение преемнику?
- Новгородская область не самая богатая, на Северо-Западе наше отделение
считалось середняком. Сложновато было,
но старались каждый год увеличивать доходы от хозрасчетной деятельности, однажды даже дошли до отметки в 70 миллионов рублей.
По федеральному округу занимали гдето третье-четвертое места, сейчас есть
предпосылки, чтобы выйти на второе.
Доходы регионального отделения за
первое полугодие 2019 года увеличились более чем на два миллиона рублей
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, особенно заметен рост
средств, вырученных за аренду. Но в це-

лом финансовое состояние я пока назвал
бы неустойчивым, например, просела Боровичская школа.
- На реализации планового задания
по ВУС это не сказывалось?
- Всегда выполняли полностью. Нельзя не отметить, что с военкоматом нашли
общий язык, по-доброму решали все вопросы. План подготовки по ВУС в текущем
учебном году составляет 159 человек, на
момент сентябрьской конференции было
подготовлено 114 специалистов. Обязательно следим за качеством, например,
этот вопрос рассматривался на педагогических советах в Новгородской ОТШ, Боровичской ОТШ, Старорусской автошколе
с приглашением представителей военных
комиссариатов районов. Напоминали о
требовании - при формировании учебных
групп назначать ответственных за их обучение из числа преподавателей, которые
контролируют весь процесс.
Если говорить про обучение специалистов массовых технических профессий,
то здесь цифры такие - 1700 и 1179. Но
есть уверенность в том, что задание будет
выполнено на 100 процентов. Правда, мешает один недостаток: несвоевременный
доклад в региональное отделение о сдаче экзаменов и несвоевременное предоставление итоговых документов по сдаче
экзаменов ВЭК и ГИБДД. Это затрудняет
работу.
- Материально-техническую базу
как оцениваете?
- На «удовлетворительно». Учебными
организациями и местными отделениями постоянно приобретается оргтехника,
транспортные средства. За счет субсидии Министерства обороны РФ получили
шесть комплексов для аудио- и видеорегистрации сдачи практических экзаменов по
вождению.
Но скажу, чтобы зарабатывать самим,
просто увеличивать стоимость обучения
недостаточно. Надо стремиться открывать
дополнительную подготовку по категориям и выездные классы, привлекать лучших
преподавателей и мастеров производственного обучения, чтобы люди обращались именно в систему ДОСААФ. И конечно, стараться все время быть на виду, активно участвовать в жизни региона.

В городе воинской славы
- Не ошибусь, если скажу, что Новгородская земля – одно из главных полей
Великой Отечественной войны. Мой
родной дядя здесь был тяжело ранен,
да и не только по его рассказам можно
представить, насколько кровопролитные бои шли…
- Вы правы, в историю сражений вошел
так называемый Демянский котел, много
скажут фронтовикам такие географические
названия, как Старая Русса и особенно
Мясной Бор, где находится одно из самых
больших захоронений. Условно говоря, там
осталось воинов в четыре раза больше, чем
проходит каждый год по Красной площади
во время парада, то есть порядка 50 тысяч.
И не все останки еще подняты. Наши курсанты, школьники участвуют в поисках.
- Ребята объединены в военно-патриотические клубы?
- В 2017 году была начата работа по

их созданию. Так появились четыре ВПК –
«Молния» в Валдайском районе, «Русич» в
Старорусском районе, «Мираж» и «Альфа»
в Великом Новгороде. Три из них приняты
в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России, планируется и вступление четвертого.
Новгород – город воинской славы, но
армейских частей здесь практически нет,
и мы договорились с комитетом по образованию городской администрации, чтобы
проводить военно-патриотические мероприятия на базе ДОСААФ. Проводим дни
открытых дверей, показываем фильмы,
технику. Когда готовили водителей бронетранспортеров, обязательно вывозили
БТР на все праздники, ребятишек не отогнать было. И вспоминаем не только героев Великой Отечественной – так, шесть
новгородцев были десантниками знаменитой 6-й роты и погибли 19 лет назад в неравном бою в Аргунском ущелье. По инициативе бизнесмена Андрея Васильевича
Павлова в память о них установлены бронзовые бюсты – в городах Холм и Старая
Русса, селе Марево, поселке Пролетарий,
деревне Петрово.
- Вы упомянули о договоренности
с городской администрацией. А на областном уровне взаимоотношения както регламентируются?
- Да, действует постановление администрации Новгородской области № 102
от 2011 года «О мерах поддержки деятельности регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и
флоту России». Также принята государственная программа Новгородской области «Развитие образования, науки и
молодежной политики в Новгородской
области на 2014 - 2020 годы», в рамках
которой мы действуем, проводя месячник оборонно-массовой работы или военно-патриотические акции.

Есть место празднику
- Каким видам спорта отдают предпочтение новгородские досаафовцы?
- Это автомобильный, мотоциклетный, парашютный, авиамодельный, спорт
сверхлегкой авиации, пулевая стрельба.
«Спортивная мотоциклетная федерация
Новгородской области», кстати, была создана при нашем содействии, сейчас работают три мотоклуба ДОСААФ - в Новгороде, Боровичах и Валдайском районе. Их
воспитанники входят в сборную области по
мотокроссу.
Что касается стрельбы из пневматического оружия, то эта дисциплина развернута практически во всех структурных
подразделениях. Фактически ежемесячно
проходят соревнования, приуроченные к
каким-то праздникам или событиям. В том
числе – в рамках Дней ДОСААФ России,
где в лучшую сторону по части организации
можно выделить Старорусскую автошколу,
местные отделения Пестовского, Валдайского, Чудовского районов.
Особо хочется отметить работу авиационно-спортивного клуба имени Героя
Советского Союза Игоря Александровича
Каберова по развитию парашютного спорта. Несмотря на финансовые трудности,
каждый год проходит авиационный праздник «Открытое небо для всех». Хорошо, что
помогают спонсоры – так, в прошлом году
за их счет удалось приобрести пять учебнотренировочных парашютов.
- Николай Николаевич, напоследок
спрошу: как считаете, с какой проблемой так и не удалось справиться?
- Пожалуй, за последние три года на
местах наблюдалась большая текучесть кадров. А я вот что заметил: все держится на
плечах тех, кто служит в организации давно. В нашем деле главное - подобрать коллектив, где все друг за друга стоят, где каждый знает, в чем его заслуга, а в чем прокол. Люди подобрались замечательные,
работать приятно было.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Есть люди, которые живут по своим, только им ведомым правилам и законам,
им не страшны ни холод, ни жара, ни дождь, ни слякоть – они идут своей дорогой
и вместе со своей судьбой пишут тот сценарий, который кажется им достойным
и единственно верным. А в 85 лет они могут, например, прыгнуть с парашютом –
назло всем болячкам и в память о своей молодости.
И хорошо, когда рядом с такими смельчаками оказываются те, кто может помочь,
подсказать или подправить их жизненную повесть. Еще лучше – когда это целая
организация, которая может стать главной отправной точкой, дающей верное
направление. Я в гостях у ветерана ДОСААФ, майора в отставке Виктора АРЧАКОВА,
за плечами которого 46 лет летного стажа, больше 2600 часов налета на 11 типах
самолетов. Мы сидим на кухне квартиры в девятиэтажном панельном доме, листаем
фотоальбом и беседуем о жизни. «Все началось с воронежского аэроклуба ДОСААФ, куда
я пришел совсем зеленым мальчишкой. Ничего не знал и не умел, но твердо знал, что хочу стать летчикомистребителем», - говорит мне Виктор Иванович.
В его удивительно ясных для
преклонного возраста глазах появляется яркий огонек с проблесками авантюризма и какого-то куража, и почему-то сразу становится понятно, что этот человек умел
идти к своей цели и воплощать
мечты. По одному взгляду понятно!
Мысль стать летчиком родилась у него в окопе. Ребенком он
прятался от немецких бомбардировщиков и видел, как воронежские улицы корчились от боли изза брошенных с неба бомб. Маленький Виктор с надеждой вглядывался в небо и искал самолеты
с красными звездами на борту.
«Где они? Почему не сбивают фашистов? Вот вырасту, обязательно
стану летчиком и буду бить врагов
в небе» - так думал напуганный ребенок в далеком 1943 году. И этому обещанию, данному самому
себе, он остался верен всю жизнь.
В 16 лет Виктор пришел в аэроклуб. В те времена ДОСААФ был
прекрасной стартовой площадкой
для всех, кто хотел научиться защищать Родину с воздуха, - аэроклубы принимали всех ребят, мечтавших стать летчиками, давали
им первоначальные знания и навыки, а затем отправляли в летные
училища, которые с удовольствием брали их для дальнейшего обучения. Сейчас, к сожалению, эта
цепочка нарушена – обучение в тех
нескольких аэроклубах, где еще
сохранились авиационные виды
спорта, почти ничего не значит ни
для гражданских, ни для военных
училищ. Потому и очереди туда
не выстраиваются из подростков,
стремящихся стать пилотами. А
жаль, ведь это уникальная школа
и самый лучший профотбор: будет
человек пилотом или нет, видно
уже в детстве.
- Когда я пришел в аэроклуб, в
летное отделение уже не принимали - не было мест. И мне предложили пойти в парашютисты, - вспоминает Виктор Иванович. - Ладно, подумал я, можно и в парашютисты,
лишь бы оказаться в небе. Свой
первый прыжок я совершил, как
сейчас помню, 10 мая 1952 года.
Мне очень нравилось прыгать, но
летать хотелось еще больше, поэтому на следующий год я все равно
перевелся в летное отделение.
В то время в аэроклубе летали
на УТ-2. Позже пришли Як-18, пополнив и без того солидную матчасть. ДОСААФ в те времена финансировал свои клубы щедро: в
воронежском было два летных отряда, в каждом - по четыре самолета. Тогда государство понимало,
что растить защитников Родины
надо начинать сызмальства.
- Я остался в аэроклубе и на
третий год, поскольку тогда объявили набор в гражданскую авиацию, а мы с ребятами хотели стать
истребителями, и ничто не могло
изменить нашу мечту, - продолжа-

Обнимая небо
крепкими руками…
В 1953 году летчика наградили знаком «Чемпион
аэроклуба по парашютному спорту», который был
выпущен в 1948-м. Есть в наградном списке майора
в отставке инструкторский значок «Судья первой
категории по парашютному спорту», а также
«Инструктор парашютной десантной подготовки».

ет вспоминать Виктор Иванович,
листая свой фотоальбом. В нем
много старых черно-белых фотографий, чуть утративших очертания, но сохраняющих дух ушедшей
эпохи. - А потом нас отправили в
школу первоначального обучения
пилотов в Каменку Пензенской области. Группа собралась большая,
человек 20, меня назначили старшим, вручили документы, личные
дела. А когда мы приехали в училище, начальник предложил нам
сразу зачислиться на второй курс,
поскольку на первом учили летать
на Як-18, который мы уже освоили.
В общем, школу мы окончили экс-

терном - за год, правда, учились
без выходных и увольнений, с утра
и до ночи. После чего нас отправили в Батайск, в авиационную школу имени Серова, где учили летать
на МиГ-15. Через год мы получили дипломы пилотов-техников, то
есть умели не только летать, но и
сами обслуживать самолеты.
Собственно служба началась в
Ефремове, где уже через год Виктору Ивановичу присвоили звание
старшего лейтенанта.
…На фото молодой человек в
интересном костюме сплошь на
шнуровке.
- Это ВК-1А, - комментирует
мой визави, - высотный компенсирующий костюм, который защищает от перегрузок и в котором
удобно выполнять фигуры высшего пилотажа.
Так ребята и служили, летали,
повышали летное мастерство. А в
начале 60-х Никита Хрущев решил,
что если есть ракеты, то самолеты и летчики в большом количестве не нужны, и в стране начались
мощные сокращения ВВС.
- Наш полк расформировали,

восемь месяцев я был за штатом,
- вспоминает летчик. - Очень переживал, что бездарно проходят дни
и я теряю летные навыки. А когда прекратили платить зарплату
- вернулся в Воронеж. Устроился
техником в военпредство на Химзавод, там тогда испытывали двигатели для космических кораблей.
А тут выходит приказ - всех годных
пилотов вернуть на действитель-

ную службу. Так я вновь оказался в
строю, но теперь уже на Севере - в
200 км от Мурманска, в поселке Луостари, в полку, где служил Гагарин.
Самый любимый летательный
аппарат Виктора Арчакова - Ли2, военно-транспортный самолет,
созданный на базе американского
Douglas DC-3. На нем он отлетал
1583 часа. Самолет свой очень любил. И даже снялся с ним в фильме «17-й трансатлантический»
(режиссер - Владимир Довгань):
перекрасили звезды на кресты и
изображали фашистов. Правда,
сам Виктор Иванович в кадр не попал, но зато теперь всегда может
вспомнить свою родную машину,
посмотрев кинофильм.
В 46 лет Виктор Арчаков уволился в запас. С аэроклубом связь
не терял. Каждый отпуск приезжал
в Воронеж и всегда отправлялся
на встречу с друзьями детства и
молодости. В солидном возрасте
входил в Совет ветеранов аэроклуба, участвовал во всех мероприятиях, передавал ребятам свой
опыт и знания.
Сейчас, к сожалению, совет
работает не так активно, а вот региональное отделение ДОСААФ
ветерана не забывает - поздравляет с памятными датами, приглашает к участию в патриотических
мероприятиях. У Виктора Арчакова есть интересное увлечение
- коллекционирование парашютных знаков, которых за последние
годы он собрал больше двухсот.
Пенсионер с удовольствием участвует в различных выставках и
рассказывает всем, у кого появляется интерес, о значках и прыжках
с парашютом. Любопытно, что тяга
к собирательству появилась у него
после выхода в отставку - до этого
значки вручались ему как награда.
Пару лет назад Виктор Арчаков
решил себя не обманывать, не бежать от желания подняться в небо и
прыгнуть с парашютом и… прыгнул!
В 82 года! Правда, в тандеме, поскольку строгий фельдшер аэроклуба не пускала его одного. А в нынешнем году решил повторить прыжок
- он у него, кстати, 223-й по счету.
Виктор Иванович хитро прищуривается и говорит, что цифра эта
ему не нравится - не круглая какаято. И я понимаю, что на ней он не
остановится и с началом нового
летного сезона вновь отправится в
свое путешествие по небу - хоть на
парашюте в тандеме, хоть на Як-52
вдвоем с инструктором.
Такие люди, как Виктор Арчаков, - это настоящие профессионалы с большим человеческим достоинством, у каких учиться - великое счастье. Учиться быть честным
перед самим собой и своим предназначением. Жить с этим каждый
день, каждый миг. В настоящем. С
собой настоящим…
Марина КАЛИНИНА.

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ! ПРИХОДИ В АЭРОКЛУБ ДОСААФ РОССИИ!

УЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ
Сразу заметим, что в этой статье мы
остановимся только на пилотируемых махолётах, так как беспилотники-орнитоптеры
ки-орнитоптеры
уже работают во многих областях
ластях жизни
человека, а с пилотируемыми
ми орнитоптерами научно-технический
й прогресс
еще «разбирается».
Нельзя пройти мимо еще
ще одного термина - «ортоптер». Под ним
им понимается
упрощенная разновидность
сть
орнитоптера.
Ортоптеры
ы
используют для полученияя
подъемной силы прямой
й
«удар» плоскостью крыла
«плашмя» при взмахе вниз.
Взмах вверх у ортоптеров пассивный, поэтому
крылья ортоптера делают
поворотными. Они могут
складываться или иметь
клапаны.
Расчеты показали, что
КПД машущего крыла до-стигает 0,9, то есть он такой
ой
же, как у воздушного винта.
таа.
Отсюда стремление многихх конст
конструкторов
струукторов
о
сделать ЛА без воздушного ви
винта.
Первый из них, конечно, Леонардо да Винчи (1452 - 1519). Первый - потому что только
он оставил после себя чертежи орнитоптера,
приводимого в действие силой человека. Его
проект орнитоптера (относится к 1485 - 1487
гг.), где человек должен находиться в лежачем
положении, заслуживает особого внимания.
Вот как сам Леонардо дает пояснения для
испытателя: «Этот прибор ты испытаешь над

озером и наденешь в виде пояса длинный
мех, чтобы при падении не утонуть. Надобно
также, чтобы опускание крыльев производилось силою обеих ног одновременно, дабы
ты мог задерживаться и балансировать, опуская одно крыло быстрее другого, смотря по
надобности, так, как ты видишь это делают
коршуны и другие птицы. И при том, опускание посредством двух ног всегда бывает более мощным, чем посредством одной. А поднимание крыльев должно совершаться силою
пружины или, если хочешь, рукой, а еще лучше поднятием ноги, это лучше, потому что
руки у тебя тогда свободны». Таков мускулолёт образца XV века. Кстати, потомки по чертежам Леонардо изготовили мускулолёт-махолёт, но он не полетел.
В российских архивах тоже имеется
не менее десяти свидетельств, в которых
описаны полеты на отечественных махолётах-мускулолётах. Одно из них - «Дело
воеводы Воейкова 1730 года». В нем говорится: «1729 года в селе Ключе, недалеко
от Ряжска, кузнец, Черная Гроза называвшийся, сделал крылья из проволоки, надевал их как рукава; на вострых концах надеты были перья самые мягкие как пух из
ястребков и рыболовов, и по приличию на
ноги тоже как хвост, а на голову как шапка с длинными мягкими перьями; летал
так мало дело ни высоко, ни низко, устал
и опустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его едва не проклял».
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Будет ли найдено
практическое применение
мускулолётам-махолётам?

ческим качеством (АК) - отношением подъемной силы к силе лобового сопротивления.
Авиаконструктор
Олег КонстантиноАвиаконстру
вич Антонов поясняет
в своей книге, что
по
АК «обеспечивает
планеру способность
«обеспечив
летать по очень пологой траектории. Так,
например, если качество равно 25, то с
высоты одного
одно километра планер может, постепенно
снижаясь, пролепосте
теть в спокойном
воздухе 25 килоспо
метров вдаль.
Качество лучших совд
временных планеров близко к 40».
Мы выделили
слова «в спокойном
выдел
воздухе», так как при ветре дальность полета
поле будет другой.
Известно также, что у
человека на грудные мышцы приходится всего лишь
около
1 % массы тела. Для
о
Мускулолёт «Дедал» в полете. 1987 год
сравнения:
сравнени у птиц этот показатель 17 %. Поэтому
А что стало у нас в ХХ - XXI веках с муПоэто человек, махая руками с
пристегнутыми
скололётами-махолётами? В 1908 году
пристегнутым к ним крыльями, летать
фактически не
в г. Тифлисе на горе Махата состоялась
н может. А вот ноги у него
развиты хорошо.
Отсюда стремление консерия из 30 успешных полетов мухоро
структоров
летающий велосипед.
скульного
скульног
о о орнитоптера-пластру
р кторов сделать
сде
Поэтому мы
нера
не
ера с ножным
нож
жным педальным
ы переходим к рассказу о мускулолётах
На сегодняшний день
приводом
Шиукова.
привод
дом А. В.
В Ши
иукова
в .
с улолётахх с винтами.
ск
вин
и
Мускулолёт
известны две их разновидности: самолетнотер получил значительВ 1921, 1934 и 1935 гг.
- летательный аппаго и вертолетного типов.
ные повреждения. ЗаБ. И. Черановский
рат,
приводимый в дейНа Западе развитие таких мускулолёметим, что пролет 330
проводил опыты поствие
мускульной
энергитов стимулировалось большими призами.
метров за 14 секунд
летов на орнитопНапример, в 1977 году Г. Кремером был
при нулевой стартотерах-планерах.
ей пилота. Махолёт (орнитопучрежден приз в 100 тысяч фунтов стервой скорости проВ 1936 г. Осоатер) - воздушное судно тяжелее
лингов за перелет через пролив Ла-Манш.
ходит
со
средней
виахим
провел
воздуха, которое поддерживается
И 12 июня 1979 года американец Брайен
скоростью 24 км/ч.
успешные стенв полете в основном за счет реакций
Аллен перелетел через пролив Па-де-Кале
Следовательно, до
довые испытания
воздуха с его плоскостями, кото(35,82 км) за 2 ч 49 мин. на мускулолёте
отключения двигатерым придается маховое движесамолетного типа массой 31,8 кг (с летчиля аппарат уже имел
ком масса 97,5 кг).
скорость не менее
ние. Проще говоря, это птиМировой рекорд - перелет на рассто64
км/ч.
Нечто
подобцекрылый летательный
яние
119 км за 3 часа 55 минут с о. Крит
ное
этому
полету
можно
аппарат (ЛА).
на о. Санторин. Его совершил 23 апреля
наблюдать, когда сильно
1988 года греческий спортсмен-велосипеподбрасываем голубя.
дист K. Канеллопулос на мускулолёте «Де2 августа 2010 г. в Канадал». Аппарат имел размах крыльев 34,14 м.
де конструктор и пилот Тодд
Средняя скорость полета - 30 км/ч. Масса
Рейчерт на мускулолёте-ор«Дедала-88» составляла 32 кг.
нитоптере за 19,3 секунды
Просматривая современные видео сопреодолел 145 м со скороревнований (в Великобритании они провостью 25,6 км/ч. Масса орнидятся ежегодно) мускулолётов самолетного
топтера без летчика равнятипа, приходится удивляться рекорду Калась 42 кг. Но и этот полет ненеллопулоса, так как «рекорды» спортсмеполноценный: на начальном
нов в спокойной атмосфере не превышают
этапе ЛА был поднят в воздух
длину взлетно-посадочной полосы.
по-планерному - с помощью
В июле 2013 года мускулолёт вертоавтомобиля-буксира. Слелетного типа «Атлас» получил приз Игоря
довательно, надо признать:
Сикорского в 250 тысяч долларов, промускулолёты-орнитоптеры
висев в воздухе 64 секунды и достигнув
пока бесперспективны, так
высоты 3,33 м. Полеты на мускулолётах
как мышечной энергии для
вертолетного типа еще более далеки от
нормального полета не хвапрактического использования.
тало даже у Черной Горы.
Орнитоптер Леонардо да Винчи
Практическое применение машущему крылу много десятилетий назад нашли
наши планеристы. Неоднократно, попадая в болтанку,
они могли или радоваться,
если результирующая сила
потока несла их вверх, или
должны были пользоваться
парашютом, если турбулентный воздух ломал крылья
планера. Для безопасности
полета в возмущенной атмосфере Александр Юрьевич Маноцков (1917 - 1957) изобрел
машущий планер «Кашук-1»
(назван в честь молодогвардейца О. Кошевого), который
стабилизировал полет взмахами крыльев с амплитудой
до двух метров. В 1956 году
«Кашук-2» участвовал в воздушном параде в Тушино.
А. Ю. Маноцков работал
Мускулолёт вертолетного типа «Атлас»
в КБ Антонова. Олег Константинович писал об Александре так: «ЗаЕсли серьезно, то исследования, провемускульного орнитоптера с ручным привослуга А. Маноцкова состоит не в том, что он
денные специалистами ЦАГИ, показали, что
дом конструкции П. И. Смирнова.
«вернулся назад», к эпохе первых попыток
тренированный человек может развить мощВ 2006 г. в Торонто был испытан орнитоптер,
человека летать с помощью взмахов крыность 1,36 л. с. (1 кВт) в первую секунду. Посозданный Джеймсом Деларье. Летчик-испыльев. Он обратил внимание на то, что на сосле получасовой работы его мощность будет
татель Джек Сандерсон пролетел на нем 330
временном уровне развития техники мы попримерно в два раза меньше. Значит, надо
метров за 14 секунд со средней скоростью 88
лучили возможность приблизиться к соверс помощью мускулов взлететь, а потом искм/ч. Полет эксперты признали неполноценшенным образцам, созданным природой».
пользовать планерные свойства своего ЛА,
ным, так как взлет был осуществлен с помощью
которые напрямую связаны с аэродинамиреактивного двигателя. При посадке орнитопСергей ЕЛИСЕЕВ.

отВСЁ
моделей
ОБ АВИАЦИИ
ученических
УЗНАЕШЬдоНАкораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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КраснАя Звезда Победы

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года был учрежден орден Красной Звезды. Этот орден за номером первым был вручен 13 мая
1930 года Василию Блюхеру, командующему Особой Дальневосточной армией,
за операцию по ликвидации вооруженного конфликта на КВЖД — Китайско-Восточной железной дороге, который возник летом 1929 года. Во время Великой
Отечественной войны пятиконечная звезда, покрытая рубиново-красной эмалью, многим вручалась неоднократно – до шести раз. В общей сложности во времена СССР было проведено 3 876 742 награждения.
За что же он вручался? К 75-летию Великой Победы мы продолжаем публикацию некоторых наградных листов, где описаны подвиги наших солдат, неизвестных широкой общественности.

Валентин Николаевич МИХАЙЛОВ, 1921 г. р., из Великолукской области
Снимок выполнен в декабре 1959 года. Фотографию предоставил Андрей Кузнецов. Источник
http://www.mondvor.narod.ru/ORStar.html
Кавалер трех орденов Красной Звезды. Свой
первый орден младший лейтенант Валентин Михайлов получил 15 декабря 1942 года, находясь на
Сталинградском фронте в должности командира
огневого взвода 116-го пушечно-артиллерийского
полка РГК. Второй - уже будучи гвардии лейтенантом, 21 июля 1943 года в должности командира батареи 205-го ПАП РГК. Эти наградные листы очень
скупы на детали, а вот представление к ордену
Красного Знамени от 24 апреля 1945 года дало
очень много интересной информации, Михайлов
уже стал гвардии капитаном. Участвовал в Отечественной войне: Юго-Западный фронт - с июня по
июль 1941 года, там же в июне был тяжело ранен,
с сентября по ноябрь 1942 года был на Донском
фронте, а с ноября 1942-го по февраль 1943-го Сталинградский фронт. Центральный фронт – март
- октябрь 1943 года, 1-й Украинский фронт - с ноября 1943-го по 1945-й. В мае и августе 1944 года
был легко ранен. В 1959 году уже был полковником.
Приказ о награждении третьим орденом Красной Звезды в архиве
обнаружить не удалось.
Описание личного боевого подвига (орфография сохранена).
Орден Красной Звезды, приказ от 15 декабря 1942 года: «Дважды участник Отечественной войны. За время пребывания на фронте
борьбы с немецкими захватчиками, предъявил себя как выдержанного,
стойкого, дисциплинированного волевого командира (на этот момент
ему был всего 21 год. - Прим. ред.). Проявил личную храбрость и самоотверженность в работе. Его огневой взвод работает исключительно
хорошо. Огонь открывает быстро и точно.
25.10 42 г. - ОП было обстреляно противником, одно орудие и часть
огневого расчета было выведено из строя., однако мл. лейтенант не
растерялся и продолжал выполнять боевую задачу одним орудием.
Цель - батарея противника была подавлена».
Орден Красной Звезды, приказ от 21 июля 1943 года: «т. Михайлов
находясь в боевых порядках наших стрелковых частей проявил мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками. 7.7.43 г. в районе де-

ревни Обыденки - Измайлово, находясь в боевых
порядках 1031 сп 28 сд, коректировал огонь своей батареи. В течении дня отбито 4 тяжелых отаки
противника из них две танковые. Подавлен огонь
минометной батареи, подбито 2 танка и рассеяно
до батальона пехоты противника.
8.7.43 г. при перемещении дивизиона днем, под
сильным воздействием авиации противника, батарея т. Михайлова первая заняла ОП и НП. В этот же
день батарея рассеяла до двух батальонов пехоты
пр-ка. В районе села теплое 9.7.43 г.
находясь с командиром
96 читинского полка коректировал
огнь батареи
и дивизиона,
рассеяно
до
двух батальонов
пехоты противника».
В представлении к ордену
Красной Звезды от 24 апреля 1945
года (приказ о награждении - 26 июля
1945 года): «В боях при прорыве обороны немцев на реке Найса и форсировании реки Шпрее показал себя смелым,
мужественным и волевым командиром.
14.04.45 года выдвинувшись на ПНП организовал управление огнем дивизиона и
наблюдения. При форсировании реки Найса 797 Сп., подавил все огневые
точки противника мешавших форсированию реки, затем вместе с передовым батальоном сопровождал пехоту огнем и колесами своего дивизиона.
19.04.45 года, двигаясь вместе с батальоном, первым форсировал
реку Шпрее и корректируя огонь дивизиона способствовал продвижению 1278 Сп. За время наступательных боев от реки Нейсе до реки
Шпрее дивизион, которым командует тов. Михайлов уничтожил: до батальона пехоты. 6-ть пулеметных точек, одну арт. батарею и подавил
огонь трех мин. батарей и двух 105 мм арт. батарей».

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Василий Степанович МАМАЕВ, старшина
Снимок выполнен в октябре 1945
года. Фотографию предоставил Роман
Сливин. Источник http://www.mondvor.
narod.ru/ORStar.html
Василий Мамаев родился в 1913
году, первый раз был призван в армию
в 1935 году, где и получил специальность автомеханика. Отечественную
войну начал в июне 1941 года. К моменту награждения орденом Красной
Звезды занимал должность начальника авторемонтной мастерской 76-го
батальона аэродромного обслуживания (БАО).
Описание личного боевого подвига
(орфография сохранена).
Орден Красной Звезды, представление к награде от 29 января 1945 года
(приказ о награждении – от 13 марта
1945 года): «Работая в 76 БАО в должности начальника авторемонтной мастерской с сентября 1943 года, старшина Мамаев проявил себя трудолюбивым, энергичным, хорошо знающим
свою специальность, работником.
Благодаря проявленной им инициативы он укомплектовал
мастурскую лучшими специалистами, а также оборудованием,
инструментом и зап. частями, что способствовало успешному

производству ремонта автотранспорта
БАО. За 1944 год под его руководством
мастерской было восстановлено и отремонтировано 818 автомашин из них: капитальным - 40 машин, средним - 183 и
текущим - 595.
Применяя рационализаторские методы в работе т. Мамаев добился значительного сокращения простоя на ремонте автомашин, благодаря чему к началу
наступления войск 1 УФ имевшийся в
автороте транспорт был качественно
подготовлен к эксплоатации.
Несмотря на малый процент укомплектованности б-на автотранспортом
/50%/ и заначительный износ автомашин, батальон, при наличии частых перебазирований, своевременно и качественно обеспечивает боевую роботу
обслуживаемых полков, что достигается
умело организованной работой. Т. Мамаевым в контроле за состоянием машин и своевременном устранении обнаруженных неисправностей.
За образцовое выполнение задач
командования, за достигнутые успехи в производстве ремонта
в автотранспорте БАО старшина Мамаев достоин награждения
орденом «Красная звезда».

НАЙДИ СВОЕГО ГЕРОЯ НА РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU

рассекречено

На интернет-портале Минобороны России
к 75-й годовщине освобождения Риги, столицы
Латвии, от немецко-фашистских войск
представлен новый исторический раздел «Огни свободной Риги» - с рассекреченными
историческими документами из фондов
Центрального архива военного ведомства.
О плане Рижской наступательной операции, привлекаемых к ней войсках и силах
Красной армии рассказывает докладная записка командующего Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Леонида
Александровича Говорова Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. В документе указываются задачи для войск 2-го и
3-го Прибалтийских фронтов, а также предлагается создать сосредоточение массированного огня на направлениях решающего
удара - артиллерийских орудий разного калибра более 300 стволов и более 14 танков
и самоходных установок на один километр
фронта.
Рижский укрепрайон считался командованием немецких войск непреодолимым,
было возведено четыре хорошо укрепленных оборонительных рубежа, которые должны были остановить победное продвижение
войск Красной армии к Пруссии. Особую
роль в обороне Риги немцы отводили авиации. Это иллюстрирует фотосхема аэродрома Рига, на момент съемки 1 августа
1944 года здесь находились более 100 боевых самолетов противника.
Особенности проведения Рижской наступательной операции раскрываются в
журнале боевых действий штаба 3-го Прибалтийского фронта, где говорится о том,
что войска 3-го Прибалтийского фронта,
действующие вдоль побережья Рижского
залива, с боями вышли к озеру Тиш-Эзерс
и с ходу форсировали его. Первыми переправилось подразделение машин-амфибий. Преодолев водную преграду, советские танкисты стремительным ударом заняли поселок Межапаркс и ворвались на
окраины Риги. Неожиданное массовое боевое применение машин-амфибий сыграло важную роль в ходе боевых действий по
освобождению Риги.

Воинов Красной армии жители города
встречали как освободителей, с особым теплом и радушием. Начальник политотдела
43-й гвардейской латышской стрелковой
дивизии в своем докладе отмечал: «Дивизия
с боями прошла от границ Латвийской ССР
до Риги, но нигде население не встречало
более приветливо, чем в Риге… Горожане
встречали бойцов
и офицеров с цветами и красными
флагами».
В докладе начальнику Главного
политуправления
Красной
армии
генерал-полковнику
Щербакову
сообщается, что
воины-красноармейцы «проявили
исключительные
образцы умения и
отвагу… Первыми
ворвались в Ригу
бойцы стрелкового
полка под команДонесение 3-го Прибалтийского фронта
в Главное политическое управление Красной армии
дованием подпол-
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В представленковника
Болошенко,
ных архивных докупервый флаг над Ригой
ментах особое меводрузил орденоносец
сто занимают свистаршина Александр
детельства варварПопов».
ства, чудовищных
О самоотверженнозверств и разрушести, героизме и отваге
ний, совершенных
воинов Красной армии
немецкими оккурассказывают опублипантами в городе и
кованные в разделе наего окрестностях.
градные документы.
«До войны Рига
Старший
лейтебыла цветущим сонант Леонид Крылов,
ветским городом
начальник разведки
с населением в
дивизиона
1486-го
400 тысяч человек.
пушечного артиллеСейчас в городе
рийского полка вмеосталось не более
сте с разведчиками
двухсот…» - сообпервым 13 октября
щается в полит1944 года ворвался в
донесении ЛенинРигу. «Встретив ожеградского фронта.
сточенное сопротив«Осенью 1941 года
ление фашистов, в
Газета 3-го Прибалтийского фронта гитлеровцы создарезультате боя уничвторая половина октября 1944 года
ли в 17 км от Риги в
тожил 15 гитлеровместечке Саласпилс концентрационный ласких солдат и 4-х взял в плен». За отвагу
герь для политических заключенных. Сюда
был представлен к ордену Отечественной
направляли граждан Риги и других близлевойны II степени.
жащих городов и местечек, служивших в соЗаместитель командира 3-й авиаэскаветских учреждениях, родственников, чледрильи 51-го минно-торпедного авиаполнов семей советских офицеров… В этом же
ка лейтенант Михаил Борисов произвел
лагере были размещены евреи, проживав17 боевых вылетов на уничтожение корашие в Риге, а также привезенные сюда русские, поляки, французы… Лагерем «Смерти
и ужаса» называли рижане немецкий концентрационный лагерь в Саласпилсе».
Поразительными станут свидетельства
очевидцев тех событий, которые изложены в представленных документах: «Попасть
туда - означало почти наверняка расстаться
с жизнью… по предварительным подсчетам,
в Румбулавском, Бикерском и Царском лесах в ноябре и декабре 1941 г. немцами расстреляно 60 тысяч человек».
В докладной записке в Главную военную
прокуратуру Красной армии сообщается:
«Немецко-фашистскими извергами была
разработана целая система истребления
военнопленных в лагере разнообразными
способами. Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа,
дизентерии, туберкулеза, а также путем
оставления раненых военнопленных без медицинской помощи». Режим питания в лагере был рассчитан на скорейшее уничтожение заключенных: «Суточный паек составлял от 80 до 100 грамм хлеба, наполовину из
древесных опилок и один-два литра травяного супа, так называемой «баланды». Документы содержат множество свидетельств
преступлений фашистов.
Завершает раздел Приказ Верховного Главнокомандующего от 13 октября
1944 года № 194: «В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение
блей противника, в том числе в Рижском
городом Рига, представить к присвоению
заливе, где «1-го и 8-го октября 1944 года
наименования «Рижских» и к награждению
во время выполнения задания обнаружил
орденами.
и уничтожил транспорты противника водоСегодня, 13 октября, в 23 часа столиизмещением 6000 и 5000 тонн». Отважный
ца нашей Родины Москва от имени Родины
офицер удостоен высокого звания Героя Сосалютует доблестным войскам 3-го и 2-го
ветского Союза.
Прибалтийских фронтов, в том числе ла«Смелый, мужественный и стойкий затышскому корпусу генерал-майора Брантщитник Родины» капитан Василий Фалин
калн, овладевшим столицей советской Лат(штурман 237-го штурмового авиаполка)
вии городом Рига, - двадцатью четырьмя
«отлично владея боевой техникой… наносил
артиллерийскими залпами из трехсот двапротивнику невозместимые потери», – содцати четырех орудий».
общается в документе, в котором подробПубликация рассекреченных докуменно описываются подвиги отважного летчитов из фондов Центрального архива Минка. Указом Президиума Верховного Совета
обороны России об освобождении Риги явСССР от 15 мая 1946 года Василий Фалин
ляется продолжением деятельности военбыл удостоен высокого звания Героя Советного ведомства, направленной на охрану и
ского Союза.
защиту исторической правды, противодейНемецко-фашистские оккупанты, отстуствие фальсификациям истории, попыткам
пая из Риги, уничтожали все на своем пути:
пересмотра итогов Великой Отечественной
«Командование немецкой группы войск в
и Второй мировой войн.
районе города Рига отдало приказ уничтожить все более или менее крупные предприятия, вокзалы, мосты, стационарные
Ссылка на раздел: http://riga75.mil.ru
постройки, крупные дома… противнику удаСсылка на скачивание документов:
лось сжечь и разрушить химический завод,
https://yadi.sk/d/enHfvhsTcS4r6g
электротехническую фабрику, хлебозавод и
По информации
уксусный завод».
ДИМК Минобороны РФ.

прыгай
УЧАСТВУЙ
с парашютом
В НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ
ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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Ставший поистине русским. Револьвер Нагана
ведомстве. За патент на револьвер
Наган запросил просто бешеные в
то время деньги - 75 000 рублей, в
чем ему было отказано.
Был объявлен новый конкурс с
уточненными условиями, в котором
оговаривалась в том числе и премия
за разработку оружия и боеприпаса.
Кроме этого, победитель в дальнейшем был обязан передать изобретение в полную собственность русского правительства с правом произвоСемен Буденный
дить оружие без каких-либо дальстреляет
нейших выплат разработчику.
из револьвера
Представленные на новый конкурс револьвер
ТТХ револьдругого бельгийца К концу XIX века наиболее
вера Нагана образца
Анри Пипера и шестиперспективным
образцом
1895 года
ствольный револьличного
огнестрельного
Длина оружия – 236 мм; дливер С. И. Мосина не
оружия в армиях мира был
смогли превзойти
револьвер, сочетающий
на ствола – 115 мм; масса снаревольвер Нагана.
многозарядность,
проряженного – 0,880 кг; калибр –
По результатам
стоту конструкции и до7,62 мм; патрон – 7,62х38 мм Наиспытаний в войстаточно высокую надежган; принцип работы – УСМ двойсках офицеры выность.
ного действия; емкость барабана
сказали желание иметь револьвер с ударС 1859 года в бельно-спусковым механизмом (УСМ) двойного
гийском городе Льеж
– 7 патронов; скорострельность
действия - с возможностью ведения самосуществовала оружейная
– 7 выстрелов за 15 – 20 севзводной стрельбы. Было принято решение
фабрика, в которой братья
кунд; прицельная дальизготавливать сразу два револьвера: двойного
Эмиль и Леон Наган заниность стрельбы –
действия - для офицеров, и стреляющий только с
мались как ремонтом оружия,
50 м.
предварительного взвода - для младших чинов. Вестак и разработкой собственных образцов. Первый револьвер оригинальной
конструкции
братьеворужейников был принят
на вооружение бельгийской армии, где получил
положительные отзывы, что поспособствовало известности марки Наган на мировом рынке.
В конце XIX века Россия приступила к массовому переной
1895
вооружению армии. В качестве основного образца стрелкогода револьверы
вого оружия была выбрана винтовка С. И. Мосина образца
системы Нагана ука1891 года. Штатным же револьвером был к тому времени
зом царя Николая II
морально устаревший «Смит и Вессон» образца 1880 года.
были приняты на вооБыли отработаны основные требования к новому арружение русской армии.
мейскому револьверу: большое останавливающее действие
Однако приказ по военнопули, калибр оружия - три линии (7,62 мм), хорошая кучму ведомству о принятии
ность стрельбы, емкость барабана - не менее 7 патронов,
на вооружение был провепростая в производстве и обслуживании конструкция, неден только через год.
большая масса оружия. К тому же револьвер не должен быть
В соответствии с контракстрелять самовзводом.
том бельгийцы оказали содейУ отечественных и зарубежных производителей оружия
ствие по налаживанию производства оружия на Императорпотенциальный заказ для армии огромной страны вызвал
ском Тульском оружейном заводе.
большой интерес. На конкурс было представлено несколько
К началу Первой мировой войны армии развитых стран
образцов стрелкового оружия ближнего боя - как револьвемира начинают перевооружаться: на замену револьверам
ров, так и самозарядных пистолетов.
идут самозарядные пистолеты. Многие образцы такого оруЛеон Наган также принял участие в конкурсе, переделав
жия по сравнению с револьверами обладали лучшими хасвой револьвер в соответствии с требованиями конкурса,
рактеристиками в скорострельности, удобстве и скорости
где и победил за явным преимуществом. Возможно, на это
перезаряжания. В России же снова решили идти своим пуповлияли и связи, которые были у Нагана в русском военном

тем: перевооружение было признано
нецелесообразным.
Револьвер
Нагана
образца
1895 года отличали сравнительная
простота конструкции, технологичность и малая себестоимость. В боевых условиях одними из главных преимуществ револьвера были неприхотливость и безотказность: так, осечка
никак не влияла на возможность произведения следующего выстрела и не
вызывала задержки стрельбы.
Наган стал одним из символов русской революции 1917 года и
Гражданской войны, в дальнейшем
слово «наган» стало нарицательным
- в разговорной речи наганом часто
называли любой револьвер.
На вооружение Красной армии
был принят только самовзводный
вариант нагана. После окончания
Гражданской войны вопрос о перевооружении Красной армии поднимался не раз, но даже после принятия на вооружение в 1930 году
пистолета Токарева ТТ производство револьверов продолжалось. Производство револьверов и пистолетов на
Тульском заводе шло параллельно вплоть до начала Второй мировой войны. Одной из причин было мнение, что
пистолет должен обязательно быть пригодным для стрельбы через амбразуры танка. Пистолет ТТ для этого явно не
подходил, а новые модели пистолетов, имевшие не закрытый кожухом ствол, оказывались хуже ТТ.
В 1941 году Тульский оружейный завод был
эвакуирован в Ижевск, где производство револьверов продолжилось, а в 1942 году была
проведена частичная реэвакуация обратно в Тулу.
Более 370 000 револьверов было произведено в период с 1942 по 1945 год.
После окончания Великой Отечественной войны наган был снят с вооружения
Советской армии, производство было
прекращено. Тем не менее револьверы
системы Нагана находились на вооружении советской милиции вплоть до
середины 1950-х годов, а в военизированной охране и системе инкассации - еще дольше. По меньшей мере до 2000 года наганы
использовались начальниками
геологических экспедиций. В
начале 2000-х годов на базе
револьвера Нагана были разработаны варианты газовых
и травматических револьверов, которые производятся
путем переделки из боевых
наганов.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
САМАЯ МАССОВАЯ НАГРАДА в Великой Отечественной войне
В День Победы, 9 мая 1945 года,
был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.». Она стала самой массовой
наградой в тот период.
Высокой чести были удостоены
все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимавшие непосредственное участие в
рядах Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД на фронтах

Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах. В том числе и те, кто проходил службу, но выбыл по ранению,
болезни и увечью или же был переведен на другую работу вне армии.
5 июля 1945 года было утверждено дополнение к Положению о медали, согласно которому поощрялся
также личный состав органов Народного комиссариата внутренних дел и
Народного комиссариата государственной безопасности СССР.

Таким образом, по состоянию на
1 января 1995 года медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» было
награждено порядка 14 933 000 человек. В это число вошли 120 тысяч
военнослужащих болгарской армии,
которые принимали участие в боевых
действиях против немецкой армии и
ее союзников.
Несмотря на тот факт, что статут
предусматривал однократное вручение, известны случаи повторного на-

граждения. Так, например, двух медалей «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.» удостоились гвардии ефрейтор 372-го гвардейского эстонского
стрелкового полка Артур Карлович
Леппик и гвардии лейтенант Николай
Николаевич Савенков.
Лица, удостоенные этой награды,
впоследствии имели право на награждение медалями к юбилеям Победы в
1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2010 и
2015 годах.
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