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«Юнармия» — один из важнейших
проектов для ДОСААФ России
Александр КОЛМАКОВ: «Юнармейское движение – это мощнейший фактор, который серьезно
перестроил все процессы патриотической и военно-патриотической работы в стране.
Такого мощного движения не было у нас с советского времени. И сегодня по регионам заметно,
как это движение развивается и насколько оно себя зарекомендовало».
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ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
ОНЛАЙН-ПОДПИСКА
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

Инициативы и планы трехстороннего взаимодействия
Состоялось рабочее совещание руководителей
Ассоциации «МЕГАПИР», ДОСААФ и «Юнармии».
В мероприятии приняли участие председатель
Совета Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР),
генеральный директор Фонда «Воскресение» Александр Каньшин, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, начальник
Главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, заместитель председателя ДОСААФ России Леонид
Малев, статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, другие
заинтересованные стороны.
В ходе совещания участниками были подведены итоги работы организаций за год, состоялось
обсуждение инициатив и планов трехстороннего
взаимодействия в рамках совместных проектов,
намечены мероприятия в связи с празднованием
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Также были рассмотрены вопросы, связанные
с участием руководителей Национальной Ассоциации «Мегапир», ДОСААФ России и движения
«Юнармия» в пресс-конференции на тему патриотического воспитания молодежи и подготовки молодых людей к армейской службе.
Генеральный директор фонда Александр Каньшин поблагодарил председателя ДОСААФ России
Александра Колмакова за активное участие региональных отделений ДОСААФ и отдельных участников общества за помощь в строительстве Главного
храма Вооруженных Сил Российской Федерации в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вручил вымпел с символикой
храма Победы.

памятник
легендарному конструктору
На торжество в
симферопольской
школе № 26, носящей имя М. Т. Калашникова, пришли
заместитель
главы
администрации Симферополя
Дмитрий
Иванов, заместитель
председателя горсовета Надежда Аксёнова, депутат Госсовета
республики Валерий
Аксёнов,
председатель
регионального
отделения ДОСААФ
Андрей Попов, Герои России Анатолий Кнышов и Юрий
Ставицкий, участники Великой Отечественной войны и локальных войн, ветераны ВДВ, морской пехоты, а также преподаватели и учащиеся школы.
- Открытие бюста Героя России, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Тимофеевича Калашникова
- это историческая веха в жизни не только этой школы, но
и нашего города. Это дань уважения и благодарности, важный момент в патриотическом воспитании молодежи. Образ легендарного конструктора станет примером героизма
для ребят, которые с честью несут высокое звание ученика
школы № 26 имени Михаила Тимофеевича Калашникова.
Жизнь великого конструктора - яркий пример настоящего
гражданина своей страны, который честно и до конца исполнял свой долг перед Отечеством. Память о Михаиле Тимофеевиче должна жить в веках, передаваясь от поколения
к поколению, - сказал Дмитрий Иванов.
Андрей Попов в своем выступлении подчеркнул, что
вся жизнь легендарного конструктора-оружейника должна стать примером для учащихся школы, которая носит его
имя, и для каждого патриота России.
Директор школы Павел Арефьев выразил огромную
благодарность ДОСААФ республики за помощь в организации и проведении военно-патриотических мероприятий,
постоянное внимание к проблемам школы, помощь в их
решении. Он также отметил, что только благодаря заботе
Валерия Аксёнова и Андрея Попова появился бюст знаменитого конструктора на территории школы.
После церемонии и возложения цветов прошло заседание круглого стола на тему «Михаил Тимофеевич Калашников в судьбе моей страны», где ребята представили
работы, посвященные знаменитому конструктору, а гости
поделились своими воспоминаниями о Калашникове и его
изобретениях.

НОВОСТИ
защитники родины
из чапаевска
Областная
гражданско-патриотическая акция «День призывника»
прошла в городском округе Чапаевск
Самарской области. Традиционно одним из участников Дней призывника является региональное отделение
ДОСААФ России Самарской области,
которое ведет подготовку призывников по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил России.
Для будущих защитников Родины призывников, старшеклассников, учащихся средних специальных учебных
заведений Самарской области был
организован большой праздник.
На площади перед зданием городского Дома культуры была развернута
выставка военной техники, вооружения и обмундирования современной
армии, полевая кухня.
Во время мероприятия работала общественная приемная военного комиссариата Самарской области,
где все желающие могли получить
консультации по вопросам призыва и
службы в армии.

Александр Колмаков
награжден медалью
«За доблестный труд»
В Москве прошел V молодежный
форум, на котором известные в России деятели дали советы молодежи,
как выбрать профессию и добиться
успеха. Форум «Мост Москва - Татарстан» собрал студентов, аспирантов,
а также молодых людей, которые совсем недавно начали свой трудовой
путь в Москве. Инициатор и организатор ежегодного мероприятия - полномочное представительство Республики Татарстан в Москве и Совет молодежи при полпредстве.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов уже в пя-

тый раз принял участие в работе
московского молодежного форума
«Мост Москва - Татарстан».
В форуме также приняли участие
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и председатель правления РОГО
ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир

Также гостями форума стали военный комиссар Рязанской области
Владислав Деев, депутат областной думы Александр Ачалов, председатель регионального отделения
ДОСААФ России города Рязани
Сергей Козаков.
Форум-выставка «Служу России»
проводится в целях формирования
положительного имиджа военнослужащего.
В рамках армейского форума желающие поступить на службу по контракту в ВС РФ смогли на месте проконсультироваться со специалистами.

мемориал
воинам-водителям
Динниулов. Президент Татарстана
Рустам Минниханов, приветствуя
участников форума, выразил слова
благодарности всем организаторам
встречи.
В ходе мероприятия президент Татарстана Рустам Минниханов вручил
ряд государственных наград Республики Татарстан. За большой вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную общественную деятельность председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков
награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».
По материалам пресс-службы
полномочного представителя РТ в РФ.

Форум-выставка
«Служу России»
3-й Региональный форум-выставка «Служу России» прошел в Рязани.
В открытии форума приняла участие
глава администрации города Елена
Сорокина. Она подчеркнула, что мероприятие будет полезным и познавательным для всех его участников.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию после реконструкции главной экспозиции мемориального комплекса «Памятник воинам-водителям», состоялось в Брянске. В мероприятии приняла участие
и большая делегация сотрудников
образовательных учреждений регионального отделения ДОСААФ России
Брянской области во главе с председателем регионального отделения
Геннадием Багровым.
Во время Великой Отечественной
войны на месте, где установлен памятник, была сформирована 18-я автомобильная бригада, впоследствии
прошедшая боевой путь от Москвы до
Одера.
Благодаря проведению работ по
реконструкции памятника воинам-водителям жители Брянской области и
гости могут вновь отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов
соотечественников, отстоявших свободу и независимость нашей Родины
в годы Великой Отечественной войны.
Завершилось мероприятие проходом автопоездов одной из ведущих
автотранспортных компаний России и
пролетом самолетов Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

осенний призыв
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ДОСААФ Республики Татарстан

Праздник для новобранцев
Опыт, который понадобится
Взаимодействие администрации Санкт-Петербурга
и ДОСААФ в сфере патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи

В России полным ходом идет осенняя призывная кампания. Минувшей весной из Санкт-Петербурга на военную службу отправились 2980 молодых людей. На нынешний призыв
2019 года штабом Западного военного округа установлена
норма в 2600 человек, из которых 300 должны иметь военноучетную специальность.
Подготовку граждан по военно-учетным специальностям
осуществляет одна из старейших организаций страны, выполняющих задачи патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи, - ДОСААФ России. В образовательных
учреждениях оборонного общества города ведется подготовка граждан по семи военно-учетным специальностям. Наиболее мотивированные призывники заранее проходят необходимую военную подготовку, чтобы иметь приоритетную возможность попасть в выбранный ими род войск.

В октябре в городском Доме офицеров прошло расширенное заседание призывной комиссии города под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова, на котором рассматривались вопросы взаимодействия между территориальными органами военного управления, правоохранительными органами, исполнительными
органами власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления и ДОСААФ при обеспечении мероприятий,
связанных с призывом граждан на военную службу.
Выступивший на заседании председатель межрегионального отделения ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Саид Тулаков поднял вопрос о предоставлении права
приоритетной сдачи экзамена в ГИБДД для курсантов, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям. Благодаря содействию губернатора Санкт-Петербурга этот вопрос
теперь решен.
В прошлом году в Северной столице был открыт региональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, а также дан старт началу
пятидневных учебных сборов с учащимися старших классов и
студентами выпускных курсов образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Еженедельно в
центре проходят подготовку более 100 ребят.
Основной акцент на занятиях по физической подготовке
ставится на изучении приемов самообороны и рукопашного
боя. Завершающий этап сборов - стрельба из боевого оружия.
При содействии губернатора города центр получил от комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями субсидии на реализацию мероприятий патриотической направленности.
Центр активно сотрудничает с военным комиссариатом
города. Работники комиссариата знакомят участников сборов
с правилами призыва на военную службу, рассказывают о военных учебных заведениях.
До конца года две с половиной тысячи молодых петербуржцев познакомятся с премудростями военной службы, узнают
о требованиях общевоинских уставов, пройдут курс строевой
подготовки, научатся оказывать первую медицинскую помощь
и проводить неотложные реанимационные мероприятия, смогут детально разобраться в устройстве стрелкового оружия и
ручных гранат. Ведь безупречная дисциплина, представление
о воинской службе, знание основных требований и овладение
практическими навыками - все это опыт, который, безусловно,
понадобится будущим призывникам.
Злата МАЙОРОВА.

300 человек собрались в Нижнекамске на День призывника. Это
курсанты Нижнекамской автошколы
ДОСААФ РТ и центра допризывной
подготовки «Патриот», студенты города, завтрашние солдаты-срочники.
Праздничную атмосферу обеспечили творческие коллективы города,
которые подарили зрителям концертную программу с патриотическими
номерами.
- Основная цель данного мероприятия - познакомить молодых людей,
потенциальных военнослужащих с тем,
как сейчас проходит служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Сегодня здесь присутствуют представители различных воинских частей
различных родов войск, которые могут
рассказать молодым людям, в чем состоит специфика службы, - рассказал
Ринат Файзрахманов, начальник отделения подготовки, призыва и отдела
военного комиссариата Республики
Татарстан в городе Нижнекамске.
На празднике были и ветераны,
которые, несомненно, могут передать
молодому поколению только лучшее.
- Сегодня мы отправляем в наши
Вооруженные силы лучших ребят из
нашего города, которые будут служить Отечеству. Ведь есть такая про-

фессия - Родину защищать. И есть
также почетная обязанность служить
своему Отечеству, - рассказала Светлана Борисова, начальник Нижнекамской автошколы ДОСААФ Республики Татарстан. – Я хочу пожелать вам
главного: помнить, что вы служите не
за страх, а за совесть. И Родина - это
не просто слово. Родина - это часть
души и смысл жизни. А армия - это
возможность проявить себя и в любой
момент защитить тех, кто рядом.
На торжественной части мероприя-

15 ноября 2019 года Тетюшской автомобильной школой ДОСААФ РТ совместно с Тетюшским территориальным
центром «Форпост» были проведены районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и разборкесборке автомата Калашникова, в которых приняли участие
40 спортсменов из 12 общеобразовательных школ района,
Тетюшского сельскохозяйственного техникума и колледжа
гражданской защиты.
Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам обратился начальник Тетюшской автошколы ДОСААФ Александр Колсанов. Он отметил, что турнир является хорошей подготовкой к службе в Вооруженных Силах РФ, и пожелал участникам меткой стрельбы.
* * *
18 ноября 2019 года в торжественной обстановке, совместно с Черемшанским и Аксубаевским районным комиссариатом, состоялись проводы в ряды Вооруженных
Сил РФ воспитанников Аксубаевской МО РОГО ДОСААФ
РТ. В мероприятии принял участие глава района.
Из 11 призывников пятеро прошли подготовку по военно-учетной специальности «Военный водитель» катего-

тия призывников с праздником поздравил военный комиссар Нижнекамска
Фарид Мингариев, председатель призывной комиссии Радик Шайдуллин,
родители будущих военнослужащих,
уже демобилизовавшиеся из ВМФ и ветераны.
- Мы будем верой и правдой служить Отечеству. Наберемся жизненного опыта и исполним свой гражданский долг, - подчеркнул курсант Нижнекамской автошколы ДОСААФ РТ
Максим Буренков.

рии С» (ВУС-837) в Аксубаевской МО РОГО ДОСААФ РТ.
А один из воспитанников - Дмитрий Мельников - прошел
еще и дополнительную подготовку в РОГО РТ по военноучетной специальности «Водитель-парашютист».
* * *
В ПОУ Альметьевская АШ ДОСААФ Республики Татарстан прошла зональная спартакиада среди призывников,
отправляющихся в ряды Вооруженных сил в 2019 году.
Гостями данного мероприятия стали военный комиссар
Альметьевского района Ришат Сабиров, начальник управления по делам детей и молодежи Ильнур Фасхутдинов,
руководитель местного отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий в Афганистане Г. Денисов.
В спартакиаде приняли участие команды из Лениногорского, Заинского, Сармановского и Альметьевского
районов.
По результатам соревнований на республиканскую
спартакиаду призывников едут команды Альметьевского
и Сармановского районов. Организаторами спартакиады
выступили ПОУ Альметьевская АШ ДОСААФ РТ, центр «Патриот», Управление по делам детей и молодежи.

Учащиеся МВД-класса приняли присягу

В казанской средней общеобразовательной школе № 113 имени
Героя России Марата Ахметшина состоялась торжественная церемония
приведения к присяге учащихся 10 «А»
класса МВД.
По традиции на присяге присутствовали почетные гости: председатель правления ДОСААФ Республики

Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов, заместитель начальника отдела профессиональной подготовки
управления по работе с личным составом МВД России по РТ Раиль Шарипов, начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе
с личным составом Управления МВД
России по Казани Айрат Махмутов.

В МВД-класс в этом учебном году
поступили 19 учащихся. Основной
принцип отбора - желание ребят не
только получать знания по образовательной программе, но и, конечно же,
освоить основы права, познакомиться
со службой в органах безопасности и
правопорядка. Курсанты с интересом
изучают новые профильные предметы: огневую подготовку, строевую
подготовку, автодело, азы юриспруденции, психологию и этику. С 1 сентября ребята готовились к принятию
присяги.
«Ежегодно в этой прекрасной
школе мы принимаем присягу и клятвенное обещание наших курсантов,
наших школьников, что, конечно же,
не может не радовать, - отметил генерал-майор Дамир Динниулов. - Вы
выбрали нелегкий жизненный путь,
но в то же время почетный. Ведь ребята, которые сегодня стоят в строю,
– это и есть наше будущее, будущее
нашей Родины. Еще раз от всей души
поздравляю с таким знаменательным
днем!»

DOSAAF.RU
прыгай с парашютом
– ВСЕГДА САМАЯ
в аэроклубах
АКТУАЛЬНАЯ
ДОСААФ
ИНФОРМАЦИЯ!
России!
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по итогам соревнований

ЛУЧШИЕ В РОБОТОТЕХНИКЕ
СУВОРОВЦЫ, КАДЕТЫ И ЮНАРМЕЙЦЫ
Победителями
и крупнейших в Минобороны
России соревнований
аний по робототехнике стали
юноши из довузовских
вских учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга,
рбурга, Тулы, Оренбурга, Мурманска и Уссурийска.
ска.
Соревнования по робототехнике среди довузовских организаций
заций Минобороны прошли 15 16 ноября в рамках
ках III Молодежной научно-технической конференции
ции «Юный робототехник» на площадке Конгрессно-выставочного
о-выставочного центра «Патриот»
в Подмосковье.
Участие в конференции
нференции приняли более
260 человек. При
и этом свыше 160 воспитанников из 25 Cуворовских, Нахимовских
училищ, кадетских
их корпусов, а также Пансиона воспитанниц
иц Минобороны России
боролись за призовые
зовые места, демонстрируя собранные
ые своими руками роботы. При этом к участию в баталиях
допускались машины,
ины, созданные из
деталей популярных
ных во всем мире
конструкторов.
В 2019 году в борьбу за
звание лучших робототехников встуупили участники факультативных
довузовских
программ
технического творчества
от Московского
о
авиационного института и красногорногорского «Кванториума»,
ума», а
также юнармейцы
ы Военного инновационного технополиса «ЭРА». Победителем
в общем зачете стала команда Санкт-Петербургского
кадетского корпуса Минобороны России. 2-е место
завоевал коллектив Тюменского президентского кадетского училища. Бронзовыми призерами стали воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Участники соревнований и и
их разработки оценивались по совокупности ккритериев. Конкурсанты демонстрировали свои способности при
решении нестандартных зад
задач на трассах и
препятствиях, при этом кключевое значение
имели особенности моделирования и
конструирования
конструировани роботов, а также
программирование
их модулей
программиро
и систем.
Противостояние
машин
Против
проводилось
по всемирпроводил
но известным
правилам
изве
в пяти конкурсах: «Программирование
в реграмм
альном
ально времени», «Робобиатлон»,
«Ориенбоб
тирование на месттир
ности», «Роботир» и
нос
«Краповый берет».
«Кр
Номинанты конккурсов приглашены
в качестве участников на Междун
народный военнон
ттехнический форум «Армия-2020»,
а также внесены
в базу одаренных
детей и тталантливой молокоторая ведется в Водежи, кот
инновационном техенном ин
нополисе «ЭРА».
Мероприятие
состояМероп
лось под общим руководГлавного управления
ством Глав
научно-исследовательской денаучно-исслед
сопровождения передоятельности и технологического сопро
вых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.
Организатором конференции и конкурсов выступил Военный инновационный технополис «ЭРА», который в рамках очередной конференции будет принимать на своей площадке в Анапе юных робототехников
в 2020 году.

СПРАВОЧНО. Победителем в номинации «Краповый берет» стала представительница
Пансиона воспитанниц Минобороны России Элиза Орехова.
В конкурсе «Роботир» не было равных воспитаннику Санкт-Петербургского кадетского корпуса Абдуль Аль Абдуле.
Юнармеец Военного инновационного технополиса «ЭРА» Дмитрий Малиницкий стал лучшим в конкурсе «Робобиатлон».
Воспитанник Оренбургского президентского кадетского училища Никита Пикалов победил в номинации «Ориентирование на местности».
В рамках научно-деловой программы конкурсное жюри признало лучшим доклад кадета Оренбургского президентского кадетского училища Виктора Попова,
а его полный тезка из Уссурийского суворовского училища победил в номинации
«Программирование в реальном времени».
ДИМК Минобороны РФ.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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СОТНЯ ЛЕТ И СОТНИ СТРЕЛКОВ
100-летие со дня рождения Михаила Калашникова нашло
заметное отражение в жизни оборонной организации.
В память о знаменитом конструкторе стрелкового оружия
состоялось немало спортивных мероприятий.
Например, этой дате были посвящены соревнования на базе ПОУ «Автомобильная школа ДОСААФ
России» в городе Балаково Саратовской области.
Студенты ГАПОУ СО и курсанты ПОУ АШ ДОСААФ
России состязались в стрельбе из малокалиберной
винтовки на расстоянии 50 метров и в неполной разборке и сборке автомата АК-74. В мероприятии приняли участие около 100 человек. Будущие призывники разделились на девять команд. Победителем в
стрельбе стала команда «Патриот», лучшим стрелком
был назван Никита Акимов, которому вручили соответствующее свидетельство и значок.
День рождения Михаила Тимофеевича отметили в ходе первенства города Кирова по стрельбе из
пневматического оружия, организованного в тире
объединенной технической школы ДОСААФ. Свыше
100 стрелков вышли на огневой рубеж. Лучшими в
своих упражнениях и возрастных категориях стали
Анастасия Оносова, Мария Демина, Светлана Харина, Анастасия Русанова, Вероника Комарова, Милена Ушакова, Арина Лучинина, Светлана Оносова,
Анна Мольгун, Софья Кузнецова, Илья Репин, Иван
Морозов, Владислав Жиров, Даниил Шильников,
Илья Судницын.
Турнир
в честь выдающегося конструктора прошел при участии регионального отделения
ДОСААФ Новгородской области. Ребята 17 - 19 лет,

РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГЛИ
Первенство
и
чемпионат
ДОСААФ России по рукопашному
бою, состоявшиеся в Иванове, собрали 158 спортсменов из 11 регионов страны. Борьба шла и за медали, и за путевку на первенство
России. На торжественном открытии заместитель председателя РО
ДОСААФ России Ивановской области
Александр Антипин зачитал приветственную телеграмму председателя
ДОСААФ России Александра Колмакова. В командном зачете среди мужчин и женщин победили хозяева, среди юношей и девушек - рукопашники
Костромской области.

ЧТОБ К СТВОЛУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО
Кубок ДОСААФ по стрельбе, разыгрываемый среди представителей СМИ, уже стал традиционным
в Свердловской области. Вот и нынешней осенью сотрудники редакций
соревновались в стрельбе из малокалиберного пистолета Марголина и
малокалиберной винтовки. На огневом рубеже можно было увидеть многих - от рядового корреспондента до
главного редактора. Победила команда газеты «Знамя победы» из города
Сухой Лог.

составившие десять команд профессиональных образовательных учреждений региона, не только соревновались в стрельбе из винтовки с инфракрасным лучом.
Еще определялись победители в конкурсах по
разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина к нему, по метанию гранаты, по радиоуправлению моделей танков. Кроме того, для совершеннолетних Старорусская автошкола ДОСААФ
организовала состязания по фигурному вождению
легкового автомобиля, также прошел мастер-класс
по пилотированию квадрокоптеров. Общекомандную
победу одержали представители Старорусского агротехнического колледжа.
На базе местного отделения ДОСААФ города
Чебаркуль Челябинской области состоялись лично-командные соревнования по разборке и сборке
автомата Калашникова. Борьбу вели курсанты спортивного военно-патриотического клуба «Снайпер»,
члены военно-патриотической секции «Экстремал»
центра детского творчества и воспитанники клуба
«Суворовец» Кундравинской средней школы. Командную борьбу выиграл «Снайпер-1», его представитель Никита Дорожкин был сильнейшим среди
юношей, а у девушек всех опередила Полина Квашнина («Суворовец»).
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

УСПЕХ ГОСТЕЙ ИЗ ДОНЕЦКА
В Новороссийской морской школе ДОСААФ России, где торжественно открыли мемориальную доску основоположнику судомоделизма в Новороссийске Валентину Шикину, был
дан старт всероссийским соревнованиям «Цемесская бухта - 2019» по
этому виду спорта. А затем на базе
Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова более 200 конкурсных моделей
представили участники из десяти
субъектов Российской Федерации и
Донецкой Народной Республики.
Золотой кубок завоевал многократный чемпион мира, Европы и
России Дмитрий Шевелев из Нижнего Новгорода. Моделисты из ДНР
победили в командном зачете, а их
представительница Мария Морозова завоевала больше всех медалей в
личном первенстве.

НА УРОВНЕ КМС
В тире регионального отделения ДОСААФ России Астраханской
области состоялись соревнования
по стрельбе из пневматического
оружия, собравшие около 60 спортсменов. У юношей в категории

«пневматический пистолет» лучшим
стал Владислав Вахменин, у девушек - Анастасия Важова. У винтовочников впереди оказались Марат
Мустафин, выполнивший норматив
кандидата в мастера спорта, и Ксения Куперман.

ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ НАГРАДЫ
Местное отделение ДОСААФ
России Кагальницкого района Ростовской области стало одним из организаторов первенства по спортивной радиопеленгации, которое проводилось по различным возрастным
группам. У ребят в младшей победил
Гор Мнацаханян, в средней - Руслан
Миронов, в старшей - Леонид Алексанов. У девушек первенствовала
Виктория Наретя.

представители сборной завоевали
несколько медалей. Обладателями
золотых наград стали Матвей Росик,
Тимур Афремов, Глеб Едигарян и Анастасия Слипченко.

СОЧЕТАЯ ТЕОРИЮ С ПРАКТИКОЙ
Под руководством регионального отделения ДОСААФ России
Республики Марий Эл на базе Йошкар-Олинского технического центра
ДОСААФ России состоялся традиционный конкурс «Автоледи-2019».
Он включал три этапа: теоретический
экзамен по знанию правил дорожного движения, скоростное маневрирование на автомобиле и проверка знаний правил оказания первой помощи
пострадавшим. Главный титул завоевала Наталья Моржанаева.

ПУТЬ В РОСТОВ - ЧЕРЕЗ СЕВАСТОПОЛЬ

НАСТОЯЩИЙ БАТЫР

На первенстве Севастополя
по армейскому рукопашному бою
сборную крымских досаафовцев составили воспитанники ВСК АРБ и
ММА «Барс» (Ялта) и ВПК «Каскад-4»
(Алушта). Состязания служили отбором на всероссийский турнир «Кубок Дона» в Ростове-на-Дону. В своих возрастных и весовых категориях

Член местного отделения Кулебакской автошколы ДОСААФ России Нижегородской области Батыр
Эрдни-Араев победил в чемпионате
области по пауэрлифтингу. Состязания проходили в г. Городце и выявляли сильнейших среди юношей
и девушек в различных весовых категориях.

ПРИВЫКЛИ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ
Команда Боровского СТК ДОСААФ
успешно выступила в двух мини-футбольных турнирах, прошедших в Калужской области.
Осенью она стала лучшей среди
22 участников в традиционных соревнованиях на приз главы администрации поселения Совьяки. А затем
заняла третье место в чемпионате
Боровского района на приз главы
района. Ее лучшими бомбардирами
стали Геннадий Малыгин и Дмитрий
Абрамов.
Мини-футбольная дружина была
основана в 2013 году при содействии
председателя регионального отделения ДОСААФ России Калужской области капитана первого ранга Анатолия Капустина. Начальником команды является председатель Боровского отделения ДОСААФ Алексей
Игнатенко, а на площадку выходят
выпускники и курсанты Боровского
СТК ДОСААФ.
В апреле 2020 года в Боровске пройдет турнир, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы приглашают команды ДОСААФ принять в
нем участие.

МОТОКРОСС СОБИРАЕТ
ПОКЛОННИКОВ
При участии РО ДОСААФ России
Волгоградской области и ПОУ «Дубовский УСТК ДОСААФ России» были организованы состязания по мотокроссу, посвященные празднованию Дня
народного единства и памяти мастера
спорта СССР Валерия Бадабаша. На
церемонии открытия соревнований
руководитель Волгоградской оборонной организации Сергей Забеднов
пожелал спортсменам пройти гонку
без травм и выразил уверенность в
том, что соревнования станут традиционными и приобретут все больше
поклонников. Помимо хозяев, борьбу вели гонщики из Краснодарского
края, Саратовской, Астраханской, Ростовской областей, а также Республики Калмыкия.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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поисковое движение

Еще один солдат вернулся с той войны…
тал молитву, наряд пограничников дал прощальный залп из
оружия.
В траурном шествии приняли участие руководство Департамента по делам обороны Уйгурского района, представители акимата Уйгурского района, сводный отряд преподавателей НВП школ района, воины-интернационалисты, представители общественных организаций, старейшины и большое
количество жителей села.
Затем все отправились на поминальный обед. Люди вспоминали события Великой Отечественной войны, не вернувшихся с фронта родных. Гостей из России позже отвели в дом, где
сегодня живут потомки сестры Суюмбая, а также показали полуразрушенный дом самого солдата, откуда он ушел на войну…

Суюнбай Мазыбаев до августа 2019 года считался пропавшим без вести. Воронежские поисковики доставили останки
воина на родину в Казахстан.
14 ноября в актовом зале регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области прошла встреча членов поискового отряда «Патриот» и слушателей Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина. Поисковики рассказали о своей поездке в Казахстан, показали фото- и видеоматериалы с места события.
С 23 по 31 августа 2019 года в Семилукском районе Воронежской области недалеко от села Федоровка поисковый
отряд «Патриот» ДОСААФ России Воронежской области проводил Вахту Памяти. К ним присоединились члены военно-патриотического клуба «Оберег» (руководитель Юрий Малеев) и
пятеро поисковиков из города Боброва (руководитель Сергей
Горский).
В ходе проведения поисковых работ были обнаружены
останки восьми военнослужащих РККА и одного немецкого солдата. У троих красноармейцев имелись солдатские
медальоны. Как выяснилось, первого звали Евгений Степанович Титов, 1918 г. р., уроженец Куйбышевской (ныне Самарской) области, деревня Кр. Ключи. Имя второго красноармейца - Иван Никифорович Гревцев, 1918 г. р., уроженец Курской
области.
А буквы на третьем медальоне были видны нечетко - фамилия читалась как Мазибаев или Мизибаев. Фамилия жены
- Мазбаева. Год рождения то ли 1913-й, то ли 1919-й, призван
Уйгурским районным военным комиссариатом КазССР.
Церемония торжественной передачи останков воинов
РККА на малую родину прошла 17 октября на воинском мемориальном комплексе села Семилуки. Останки Ивана Гревцева
и его личные вещи были переданы внучатому племяннику Сергею Ивановичу Пенькову. Уже на следующий день останки
красноармейца с почестями были захоронены в селе Гололобовка Солнцевского района Курской области.
Останки Евгения Титова будут захоронены вместе с его
боевыми товарищами на одном из воинских мемориалов Семилукского района. Дата и место будут определены позже такое решение приняли его пожилые родственники.
А родственники Суюнбая попросили поисковиков привезти останки солдата в село Сумбе Уйгурского района Алматинской области.
Проводить земляка на родину приехали офицеры и курсанты из Казахстана, проходящие обучение в Военно-воздушной академии. После торжественной части для них провели экскурсию на место гибели солдат. Во время экскурсии
поисковики рассказали и показали, как ведутся раскопки, как
пользоваться металлоискателями и щупами. Видя заинтересованные лица курсантов, им предложили присоединиться к
поисковому отряду в 2020 году.
- Родственников казахского солдата мы нашли практически
сразу, - говорит председатель Воронежской областной общественной организации ветеранов боевых действий и поискового отряда «Патриот» Андрей Скалевой. - Вышли на местных
поисковиков, нашли организацию, которая занимается установлением имен погибших казахстанцев. Буквально в течение
трех дней нам сообщили, что нашли родственника - внучатого
племянника по линии младшей сестры Суюнбая, Марса Нукеева. В семье Мазыбаевых было три брата и сестра - братья ушли
на фронт и не вернулись: один погиб в Житомирской области
Украины, двое других считались пропавшими без вести…

Про любовь
За два месяца до ухода на фронт Суюмбай привел домой
молодую жену - Жибекен. Она прождала его всю свою жизнь,
так и не выйдя повторно замуж. Ухаживала за родителями
мужа и смотрела за сестренкой.
Отец с матерью до конца жизни горевали от того, что потеряли сразу троих сыновей. А мать долгие годы застилала
постель для троих - ждала…

Принимали как дорогих гостей
На следующий день воронежцев повезли в райцентр Уйгурского района - село Чунджа. Их торжественно встречали в
одной из школ дети 7 - 8 лет: мальчишки в камуфляже и голубых беретах, девочки с косичками и в солдатских пилотках.
Ученики из четырех сельских школ устроили для них настоящий концерт с песнями военных лет, костюмированными
инсценировками - и все на русском языке. Бывалые воронежские мужики, прошедшие огонь и воду, не могли сдержать
слез, когда юная школьница села Чунджа на русском языке, с
интонацией и без запинки, читала отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.
- Эмоции, которые мы там испытали в тот день, описать
невозможно, - говорит заместитель командира ПО «Патриот»
Юрий Сапрыкин. - Для меня было настоящим потрясением,
что в далеком казахском селе, на границе с Китаем, дети настолько искренне чтят героев Великой Отечественной войны.
Ребята живо интересовались событиями тех лет, задавали
нам вопросы… И знаете, я могу отличить заготовленные во-

Последний путь воина
Благодаря спонсорской помощи были собраны деньги
на поездку делегации ПО «Патриот» в Республику Казахстан.
Правда, дорога домой для красноармейца не была простой.
21 октября трое членов поискового отряда «Патриот»
выехали в Москву. Но утренним рейсом вылететь из Шереметьева не удалось - сотрудники аэропорта никак не хотели пропускать «груз», хотя он был оформлен правильно и по
форме.
- Мы вели переговоры больше трех часов, и благодаря
тому, что мир не без добрых людей, нам удалось «пробить
стену» и найти людей, которые отнеслись с пониманием к нашей проблеме. Все это время кассир держала для нас билеты безо всякой брони, а в далекой Алма-Ате нас почти 12 часов ожидала многочисленная делегация встречающих.
Воронежцы прилетели рано утром, в половину шестого
по местному времени. Их встретил почетный караул, прямо
в аэропорту прошел торжественный митинг, после чего вся
делегация во главе с представителями акимата (районная
государственная администрация в Казахстане) отправилась
в село Сумбе Уйгурского района Алматинской области, что в
280 километрах от Алма-Аты.
- В село мы прибыли около 11 часов, - продолжает Андрей
Скалевой. - Практически сразу же начался митинг, на который
собрались все, кого могла вместить площадь возле воинского мемориала. После этого останки отнесли на кладбище,
где собрались молодые и взрослые мужчины. Мулла прочи-

Поисковый отряд «Патриот» ДОСААФ России
Воронежской области объединяет в своих рядах
участников локальных войн и конфликтов, ветеранов органов внутренних дел и Вооруженных
сил. Главными предметами деятельности организации являются: патриотическое и нравственное
воспитание подрастающего поколения на основе традиций армии и флота, сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. Первое свое мероприятие провели 9 мая
2009 года. Официально статус зарегистрировали в 2012 году. За эти годы организация провела
164 мероприятия патриотического и воспитательного характера в общеобразовательных учреждениях Воронежа и Воронежской области. Это уроки
мужества, военно-спортивные эстафеты, военноисторические конкурсы, выставки макетов вооружения, обмундирования и предметов быта солдат
Красной армии и антигитлеровской коалиции.
С 2014 года ПО «Патриот» проводит военно-исторические реконструкции, посвященные событиям
периода Великой Отечественной войны.

просы от тех, что идут от сердца. Нас спрашивали - от сердца!
Воронежцам рассказали, что в годы Второй мировой войны
более 1 млн 600 тыс. казахстанцев ушли на фронт - каждый
3-й из них не вернулся домой.
Россияне возложили венки к мемориальному комплексу
воинам-фронтовикам и воинам-афганцам. В этот день несколько ребят провожали в армию - для них было честью услышать напутственные слова от дорогих гостей.
- Мы хотим продолжить нашу дружбу и предложить администрации Семилукского района или районной школе стать
побратимами с казахским селом и школой. Уверен, что вековая дружба между нашими народами должна продолжаться! В
самой страшной битве в истории человечества наши предки
одержали Победу! Ратный подвиг наших солдат и офицеров
напоминает нам - русским и казахам, украинцам и белорусам,
чеченцам и ингушам, узбекам и таджикам, армянам и азербайджанцам, грузинам и эстонцам, другим народам России
и стран бывшего Советского Союза, что нет ничего крепче
на свете, чем дружба, скрепленная кровью защитников Отечества! - подчеркнул Андрей Скалевой.
Марина ЦАРГАСОВА.
Фото ПО «Патриот» и Ульяны КОСТИНОЙ.

УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
№ 22 (61),
23 ноября
2019 года

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

Военнотактическая игра
«Битва за Москву»
Камчатские юнармейцы
приняли участие в ежегодной
военно-тактической
игре «Битва за Москву»,
посвященной событиям
1941 года. В основе сценария
этой игры - основные этапы
обороны столицы. Более
двадцати юных патриотов
встали плечом к плечу со
взрослыми, несмотря на
суровые погодные условия.
Эффектности происходящему
добавило страйкбольное
вооружение и большое
количество пиротехники.
«Бойцы» на деле доказали,
что владеют военными
знаниями, а благодаря
воле, командной игре и
целеустремленности все
рубежи были сохранены, а
«врагу» пришлось отступить!

приходи в ЮНАРМИю, и мечты станут реальностью!
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Работа, которую надо делать
постоянно и повсеместно
Министр обороны РФ
генерал армии Сергей
Шойгу призвал проводить
планомерную патриотическую работу с молодежью,
а не ограничиваться отдельными акциями.
На личном приеме
граждан в Доме правительства к министру обороны РФ Сергею Шойгу
обратился помощник военного комиссара Ростовской области Александр
Москаленко. Он предложил провести в мае 2020
года в городах воинской
славы акцию - «Клятву памяти» юнармейцев перед
ветеранами Великой Отечественной войны 1941 1945 годов.
«Наша задача заключается в том, чтобы память не
канула в Лету бесследно,
чтобы следующие поколения знали историю, берегли традиции и передавали
их», - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что будет неправильно приурочить патриотическую акцию к
празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, а затем
забыть о ней.
«Это работа, которую
надо делать постоянно и

новости юнармии

повсеместно», - добавил
Шойгу.
Он напомнил, что сейчас в парке «Патриот»
создается межшкольный
центр
патриотического
воспитания Москвы и Московской области.
«Такие центры мы считаем важным и нужным
создавать в каждой области», - отметил он. По словам министра обороны, в
таких центрах подростки
смогут не просто получить
начальную военную подготовку, но и изучить историю страны на подвигах
отцов и дедов.
Он высказался за то,
что в движении «Юнармия»
должна также проводиться
плановая патриотическая
работа.
«Очень важна ежедневная кропотливая работа.
Это то, что требует пристального внимания старшего поколения. Поэтому мы, с одной стороны,
поддерживаем то, что вы
предлагаете. Другое дело,
хочу вас предостеречь,
чтобы это не стало разовой акцией», - подчеркнул
глава военного ведомства.
По информации
ДИМК
Минобороны РФ.
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«Юнармия» — один из важнейших проектов для ДОСААФ россии
Начало на 1-й стр.
Роман Романенко: «За полтора
года нам удалось увеличить численность юнармейцев более чем в два
раза. Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок от 8 до 17 - 18 лет. У нас 85 региональных отделений и 19 641 юнармейский отряд. Причем наши границы расширились: юнармейские отряды есть
в Беларуси, Южной Осетии, Армении,
Казахстане, Киргизии, Таджикистане и
Приднестровье».
«Юнармейское лето» длится с
апреля по декабрь. За эти месяцы в
лагерях отдохнуло более 150 тысяч
детей. Ребята не только отдыхали, но
и «набирались знаний, прокачивали
свои навыки в боевой, строевой и тактической подготовке».
Всего было организовано более
1800 юнармейских лагерей по всей
новости юнармии
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Правовая викторина
20 ноября 1989 года ООН была принята Конвенция прав ребенка. Именно
этот день является Всемирным днем ребенка и Всероссийским днем правовой
помощи детям.
В преддверии юбилейной даты специалисты Зонального центра г. Петрозаводска провели для юнармейцев интерактивное занятие, целью которого
является повышение правовой культуры
ребят, формирование навыков безопасного поведения в обществе, закрепление
правовых знаний у подростков, оказание
помощи в осмыслении практического
применения действующих законов.

«Юнармеец Чукотки»
Так теперь называется противодиверсионный катер «П-431» . Юнармейцы
приняли участие в церемонии его переименования. Участники ВВПОД «Юнармия» поприветствовали «новобранца»,
вставшего на защиту границ страны.
В состав ВМФ уже входят патрульные и противодиверсионные катера: на
Северном флоте - «Юнармеец Заполярья» и «Юнармеец Беломорья», на Тихо-

океанском - «Юнармеец Приморья» и
«Юнармеец Камчатки», на Балтийском «Юнармеец Балтики», на Черноморском
- «Юнармеец Крыма», в Каспийской
флотилии - «Юнармеец Каспия».
Также в этот день участникам движения было вручено знамя Всероссийской
патриотической молодежной эстафеты
добрых дел СК РФ, посвященной 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В добрый путь
Сразу 42 юнармейца Новочебоксарского кадетского лицея вступили
в ряды Всероссийского военно-па-

стране. На федеральных площадках
– «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан» – отдохнуло более 1000 ребят. Для
32 тысяч юнармейцев были организованы отряды в муниципальных и региональных лагерях. Ну, а самый востребованный, самый популярный формат
– это, конечно, школьные лагеря.
Следующий год для ДОСААФ и
«Юнармии» – да и для всей страны –
будет знаковым. 75 лет со дня Победы!
Поэтому основные мероприятия штаб
«Юнармии» планирует провести под
эгидой Года памяти и славы и уже активно готовится к этому юбилею.
В общем и целом ДОСААФ, организация с 90-летней историей, может
по праву гордиться самой молодой (и
в прямом, и в переносном смысле) патриотической организацией страны.
Александр Колмаков: «Когда нам
предложили стать юридическим соучновости юнармии

новости юнармии

редителем «Юнармии», мы не колебались ни секунды. Сегодня мы гордимся
тем, что уже три года выходит газета
«Вести ДОСААФ» и что в ней есть вкладыш, посвященный «Юнармии».
Подробнее о пресс-конференции
по подготовке молодежи к защите
Отечества, состоявшейся в ИА «Интерфакс», в которой приняли участие
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков,
начальник Главного штаба ВВПОД
«Юнармия», летчик-космонавт, Герой
России Роман Романенко и заместитель председателя Общественного
совета при Минобороны РФ, председатель Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил «Мегапир» Александр Каньшин, читайте в следующем
номере газеты «Вести ДОСААФ».
Яна МАЕВСКАЯ.
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триотического общественного движения «Юнармия».
На церемонии присутствовали почетные гости: военный комиссар Новочебоксарска Сергей Баранов, начальник отдела благоустройства и
экологии администрации города Андрей Ширшов, начальник местного отделения «Юнармии» Михаил Сорокин,
представитель ЧРО Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Антонов,
куратор юнармейского движения Центра «Юнитекс» Мария Пудейкина, директор МБОУ «СОШ № 5» Валентина
Петрова и др.
Мероприятие началось с красочного плац-концерта старших юнармейцев.
После доклада командира корпуса НКЛ
Кристины Николаевой начальнику местного отделения «Юнармии» Михаилу Сорокину прошла церемония посвящения
в юнармейцы.
Присутствовавшие на церемонии
гости поздравили ребят и пожелали им
доброго пути в нелегкой, но интересной
юнармейской жизни.
В настоящий момент в Новочебоксарском кадетском лицее насчитывается 317 юнармейцев.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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диалог под девизом «Дети России – детям Сирии»

Финальный аккорд
«Командирских стартов»
Юнармейцы воздушно-десантного
отряда
«Десантер» побывали в
Малом зале Центрального Академического театра
Российской армии на церемонии закрытия Всеармейских соревнований на
Кубок министра обороны
Российской Федерации
«Командирские старты».
«Командирские старты» - это состязание военнослужащих различных
родов войск в пяти видах
спорта: беге, плавании,
стрельбе, гимнастике и
легкой атлетике. Награждали победителей заместитель министра обороны, начальник Главного
военно-политического

управления ВС РФ генерал-полковник
Андрей
Картаполов,
олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта и
прославленные тренеры
ЦСКА.
В концерте приняли
участие победители телевизионных конкурсов
«Голос» и «Минута славы», популярные певцы и
артисты. Финальным аккордом закрытия «Командирских стартов» стало
феерическое шоу барабанщиков: по сцене летали барабанные палочки,
музыканты танцевали и
рисовали в темноте огнями цветов российского
флага.

Юнармейцев и сирийских школьников объединил телемост дружбы.
Во время диалога, который прошел
под девизом «Дети России - детям
Сирии», участники познакомили
друг друга с культурой, традициями
и обычаями своих стран. Площадку
для общения и технические возможности предоставило Министерство
обороны РФ.
Это не первый телемост между
российскими и сирийскими подростками. В этот раз он соединил Москву
и Хмеймим. Юнармейцев интересовала погода в Арабской Республике в
это время года, а их собеседникам хотелось побольше узнать об интересах
маленьких россиян.
«Телемост - это отличная идея и в
плане эмоций, и в плане укрепления
дружбы. Сирийские школьники, как и

юнармейцы, узнали сегодня для себя
много нового и интересного. Любимая
еда, встреча Нового года, увлечения,
учеба в школе - далеко не все затронутые темы. Общение будет продолжаться, ребята с нетерпением ждут
новых встреч», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Видеоконференция длилась больше часа. В завершение юнармейцы
рассказали о приближающейся знаменательной дате - 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого они провели песенный флешмоб «Катюша». Исполнив популярную советскую песню, участники
движения передали эстафету своим
сирийским друзьям.
«Я считаю важным передавать пес-

ню, которая прошла через всю Великую Отечественную войну. Она говорит
не только о Победе, но и том, что страна жива и все остальные живы. Для
меня лично она как талисман против
войны. В целом же было интересно пообщаться с детьми из другой страны,
узнать, как они представляют себе те
или иные вещи», - поделилась юнармеец Елизавета Улеско.
Стоит отметить, что ранее активисты «Юнармии» при содействии общественной организации ветеранов
Вооруженных сил собрали подарки
для сирийских школьников из Латакии. Это наборы с красками, альбомами, тетрадями, блокнотами и другими канцелярскими принадлежностями. Все, что пригодится для учебы. Посылки отправили спецрейсом
Министерства обороны.

общие цели определены
Исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин
провел семинар-совещание в Республике Ингушетия.
Среди собравшихся были начальники региональных отделений движения Северо-Кавказского федерального
округа.
Обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и планы развития на будущий год.
Главный штаб «Юнармии» не только открыт для новых
предложений, но и всегда готов оценить по достоинству
проделанную работу. Так, за активную позицию и личный
вклад в развитие движения грамотами были награждены
начальники региональных штабов «Юнармии».
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Пополнение в рядах
«Юнармии» Ангарска
Дворец культуры «Нефтехимик» в
этом городе Иркутской области был
заполнен до отказа, когда здесь в торжественной обстановке, с соблюдением всех воинских традиций и ритуалов,
принимали ребят в ряды «Юнармии».
На церемонии присутствовали руководители Ангарского городского округа
и городской думы, военного комиссариата и местного отделения ДОСААФ,
представители воинских частей гарнизона, ветераны военной службы, курсанты ДОСААФ, представители общеобразовательных школ, родители и друзья принимаемых в юнармейцы.
Церемония началась с демонстрации фильма «ДОСААФ, Россия, «Юнармия», в котором была отмечена роль
оборонного общества в формировании
и становлении юнармейского движения.
Почетные гости, среди которых
был председатель местного отделения ДОСААФ Александр Кульчицкий, в
своих поздравлениях ребят с важным
событием в их жизни пожелали достойно нести звание юнармейца.

Завершился торжественный прием
в ряды «Юнармии» коллективным исполнением песни «Служить России» и
фотографированием почетных гостей с
юнармейцами.

Учебно-методические
сборы
В поселке Каштак на базе детского
оздоровительного лагеря «Солнечная
поляна» в течение двух дней проходи-

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

ли учебно-методические сборы для начальников муниципальных штабов и
командиров отделений ВВПОД «Юнармия» Челябинской области. Основная
цель сборов - повышение качества и
эффективности организации военнопатриотического воспитания учащихся
в рамках движения и подготовка юнармейцев - младших командиров для работы в своих отрядах.
В программе сборов - учебные семинары и мастер-классы, совещание начальников штабов по итогам 2019 года
и военно-тактическая игра «Лазертаг».
Юнармейцы приняли участие в практических занятиях по огневой подготовке,
учились работать в команде.
На совещании начальников штабов
был разработан план работы регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Челябинской области на 2020 год.
Во второй день сборов в рамках
семинара по обмену опытом представители Варненского муниципального
района и Троицкого городского округа
Виктор Акиньшин и Олег Рогель поделились своими методиками работы и
рассказали об особенностях взаимодействия с муниципальными органами
власти.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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«Юнги Юнармии»
На базе Краснознаменной
Каспийской флотилии состоялось торжественное посвящение первокурсников Каспийского института морского и речного
транспорта в ряды юнармейского движения «Юнги Юнармии». 50 мальчишек и девчонок, совсем недавно надевших
курсантские погоны, ступили на
палубу настоящего военного корабля, где были торжественно
посвящены в ряды юнармейцев.
После церемонии посвящения курсантам провели захватывающую экскурсию по кораблям Каспийской флотилии.
Ребята осмотрели внутреннее
устройство боевых кораблей,

артиллерийское и ракетное вооружение, современное стрелковое оружие и экипировку боевых подводников.
Будущие моряки смогли познакомиться с современным и
историческим оборудованием
водолазной службы, примерив
снаряжение на себя.
Руководство
Каспийского института поблагодарило
командование Краснознаменной Каспийской флотилии за
предоставленную возможность
познакомить курсантов института с современным военноморским флотом, выразив надежду на укрепление деловых и
дружеских отношений.

Уровень подготовки –
на отлично!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Тамбовские юнармейцы приняли участие в смотрефестивале «О доблестях, о подвигах, о славе». Мероприятие посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники движения соревновались за первые места с воспитанниками кадетских школ, волонтерских отрядов и других патриотических клубов.
Во время эстафеты юные патриоты показали отличный уровень подготовки, сплоченную командную работу и силу воли. Благодаря этим качествам первые места
были завоеваны воспитанниками «Юнармии».

В высшем военном училище противовоздушной обороны Ярославля юнармейцы
встретились с теми, кто со дня на день пополнит ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации.
С приветственным словом к новобранцам обратились начальник училища генералмайор Андрей Ильиных, военный комиссар
области полковник Николай Сурков и начальник штаба регионального отделения движения Николай Чупин, пожелав достойно пройти школу мужества.
Концертной программой встретили защитников Отечества вокально-инструментальный ансамбль училища и вокальная
группа казачьего общества. А показательные
выступления юнармейцев сорвали аплодисменты зала.
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100 самых смелых
и отважных
В день 101-й годовщины со дня
образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
ряды участников юнармейского движения пополнили учащиеся из 9 образовательных учреждений города
Рязани.
100 самых смелых, самых отважных, самых инициативных учащихся
дали торжественную клятву верности Отечеству и всему юнармейскому
братству.
Поздравить юнармейцев с этим
знаменательным событием пришли
почетные гости: ветеран Великой
Отечественной войны, председатель
Совета ветеранов Железнодорожного
района г. Рязани Герман Николаевич
Грибакин, председатель комиссии по
работе с молодежью Совета ветеранов города Рязани Ольга Васильевна Трусова, начальник регионального
штаба «Юнармии» Рязанской области

* * *
В гимназии имени Героя Советского Союза П. А. Горчакова села Боринское Липецкой
области был проведен классный час, посвященный Дню призывника. Юнармейцы отряда «Буревестники» Герман Зейбель и Андрей
Татаринов подготовили презентации на темы:
«Призыв на военную службу» и «Воинская присяга». Воспитатель юнармейского отряда Александр Слукин, проходивший военную службу в
войсках специального назначения, рассказал
о личном опыте службы в армии, принятия воинской присяги, а также о солдатских буднях.
* * *
В актовом зале МБОУ СОШ № 1 г. Шарыпово Красноярского края в День призывника прошло торжественное мероприятие.
С напутственными словами к молодым во-

новости юнармии

инам обратились начальник отдела призыва военного комиссариата по г. Шарыпово и
Шарыповскому району Владимир Белоусов,
командир взвода патрульно-постовой службы МОВД «Шарыповский» Михаил Сашин.
Начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия»
Анатолий Даниленко из присутствовавших в
зале организовал три команды для участия
в конкурсе. Команда призывников, команда
будущих призывников (участники военно-патриотических клубов) и команда юнармейцев
успешно справились с заданием.
Юнармейцы отряда «Альфа» МБОУ
СОШ № 1 выступили с концертной программой и вручили памятки призывникам,
а юнармейцы отряда «Вымпел» МБОУ СОШ
№ 7 пожелали призывникам успешного
прохождения службы.
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Сергей Рудь, начальник штаба местного отделения «Юнармии» г. Рязани
Александр Пузевич, помощник военного комиссара Рязанской области
Александр Кузнецов.

За безопасность
дорожного движения
В канун Всемирного дня памяти жертв ДТП местные организации
ДОСААФ Республики Татарстан совместно с сотрудниками ГИБДД МВД
по РТ провели встречи со школьниками и студентами. День памяти жертв
ДТП по всему миру отмечается в третье воскресенье ноября, в этом году
он пришелся на 17 ноября.
На базе МБОУ «Новошешминская СОШ» ПОУ Чистопольская техническая школа ДОСААФ совместно
с отделением ГИБДД по Новошешминскому району и Черемшанским
отделением профилактики ГБУ «Безопасность дорожного движения» организовали мероприятие, посвященное
памяти пострадавших в ДТП и призывающее к соблюдению правил дорожного движения.
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* * *
Юнармейцы
военно-патриотического
клуба «Воин» приняли участие в районном
слете «Юнармии» и во всероссийском Дне
призывника, прошедших на базе Центра военно-патриотического воспитания детей и
молодежи Собинского района Владимирской
области.
В слете приняли участие 150 юнармейцев Собинского района, ветераны Собинского местного отделения «Боевого братства».
Были подведены итоги проделанной работы за прошедший учебный год, награждены грамотами и дипломами активисты, прозвучали напутственные слова.
С танцевальными и вокальными номерами выступили объединения «Лазурит» и

новости юнармии

новости юнармии

«Эдельвейс». В ходе мероприятия в ряды
«Юнармии» были приняты 38 человек.
Юнармейцы ВПК «Воин» приняли участие в мероприятии в рамках реализации
проекта «Программа военно-патриотического воспитания подростков во Владимирской
области» при поддержке Фонда президентских грантов.
* * *
Омские юнармейцы отпраздновали
День призывника в Автобронетанковом институте. Мастер-классы, экскурсия, встреча
с руководителями территориального гарнизона - для юных гостей приготовили массу
активностей. Старшие товарищи рассказали
ребятам об особенностях службы, обязанностях и привилегиях военнослужащих. Общение получилось на равных.

новости юнармии

новости юнармии

Главная цель таких встреч - побудить ребят задуматься о ценности человеческой жизни, быть более
внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Курсанты Чистопольской технической школы ДОСААФ провели с учащимися викторину на знание правил
дорожного движения, рассказали об
истории возникновения Дня памяти
жертв ДТП.
Начальник Черемшанского отделения профилактики ГБУ «БДД» и
школьная агитбригада юных инспекторов рассказали учащимся о печальной статистике погибших и пострадавших на дорогах нашей страны, напомнили о правилах дорожного движения. В завершение мероприятия
почтили память всех погибших на дорогах минутой молчания и выпустили
в небо белые шары как символ памяти и скорби по погибшим в дорожнотранспортных происшествиях.
Курсанты Нижнекамской автошколы ДОСААФ РТ также приняли участие в краш-курсе по безопасности
дорожного движения, который организовали сотрудники госавтоинспекции города.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!

региональное отделение
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У ВЫСОКИХ БЕРЕГОВ АМУРА
Эти края воспеты во многих
песнях, но работать здесь
непросто. Председатель
регионального отделения
ДОСААФ России Хабаровского
края Виктор ЧИРВА, отвечая
на вопросы корреспондента,
делился достижениями
и не скрывал сложностей.
К увеличению плана готовы
- Виктор Станиславович, в беседах с вашими коллегами из других
региональных отделений о подготовке граждан по военно-учетным
специальностям порой доводилось
слышать, что возникали трудности
с выполнением планового задания.
Как обстоят дела с этим в Хабаровском крае?
- План каждый год выполняется в
полном объеме. Другое дело, что задание за пять лет уменьшилось более чем в два раза. Если в 2015 году
в наши обязанности входило подготовить 419 специалистов, то в нынешнем
- только 205. Такая тенденция не может
не оказывать влияние на финансовоэкономическое положение образовательных учреждений ДОСААФ России
Хабаровского края.
- Кстати, сколько организаций задействовано в учебном
процессе?
- В 2019 году подготовку специалистов ВУС проводили две организации:
Комсомольская-на-Амуре автомобильная школа ДОСААФ России и Учебный центр регионального отделения
ДОСААФ России Хабаровского края.
Подготовка проводится по четырем направлениям: ВУС-420, 837, 846, 283.
- Условия в перечисленных учреждениях отвечают всем требованиям?
- Для обеспечения учебного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России Хабаровского
края имеется достаточное количество
автомобильной техники, действующих
агрегатов. Это позволяет выполнить
план подготовки специалистов по всем
направлениям. Более того, есть все
предпосылки для численного увеличения плановых заданий. Проблема скорее в демографическом факторе.
- То есть?
- В муниципальных образованиях
края недостаточное количество граждан из числа подлежащих призыву
на военную службу. Отчасти процесс
подготовки затрудняется личной недисциплинированностью
отдельных
курсантов. А меры административного
воздействия на нарушителей мы применять не можем.

От средневековья до наших дней
- Военно-патриотическая работа в ДОСААФ в целом проводится
на основе документов правительства Российской Федерации, государственных программ. Какие
ориентиры существуют на краевом
уровне?
- Программа по военно-патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи Хабаровского
края на 2016 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Хабаровского края № 699-рп от 06 сентября 2016 года. Региональное отделение ДОСААФ России Хабаровского
края находится в постоянном контакте с губернатором и правительством
края, командованием Восточного военного округа. Объединяем усилия
с краевым военным комиссариатом,
министерством спорта и молодежной

политики, органами местного самоуправления, различными общественными организациями. Именно это и
позволяет эффективно проводить мероприятия военно-патриотической направленности.
- Какие формы работы считаете
основными?
- Их несколько. Это месячники и декады оборонно-массовой работы, посвященные великим датам, военизированные игры «Лазертаг», «Победа»,
проведение с курсантами и учащимися
средних образовательных школ уроков
мужества, фестивали, автопробеги…
- Не могу не поинтересоваться
охватом аудитории.
- Все зависит от конкретной акции.
Например, на каждом из уроков мужества по темам «75 лет Сталинградской битвы» и «Снятие блокады Ленинграда» присутствовало свыше 50
человек. А на встрече курсантов ВПК
с ветеранами организации «Боевое
братство» - порядка 80. Если же брать
более масштабные события, то назову
участие досаафовцев во Всероссийской военно-патриотической акции
«Сирийский перелом». Она прошла в
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
поселке Ургал Верхнебуреинского
района и собрала в общей сложности
более 100 членов структурных подразделений регионального отделения. Ну,
а нашу выставку спортивной автомототехники, авиационных моделей самолетов и спортивного оружия, которая
состоялась в краевом центре на стадионе имени Ленина по случаю Первомая, посетило свыше 1500 граждан.
- Удается сделать так, чтобы
активность не сосредотачивалась
только в краевом центре, а касалась всего региона?
- Стремимся к этому. Вот летом
в честь Дня Военно-морского флота состоялся шлюпочный поход воспитанников Клуба юных моряков из
Комсомольска-на-Амуре, это первичная организация ДОСААФ. 36 школьников и три воспитателя за 24 дня преодолели 580 километров. Отмечу, что
три яла были подарены клубу компанией «Роснефть».
Поход состоял из двух частей сухопутной и водной. Десять дней
ребята провели на Амурских столбах, где занимались реконструкцией
туристического лагеря. Затем совершили марш-бросок на Шаманкамень. После чего за десять дней
на ялах дошли до Николаевска-наАмуре. Отработали морские навыки,
научились товарищеской взаимовыручке.
- А еще лучше узнали историю
родного края.
- Безусловно. Этой же цели служил
Межрегиональный
военноисторический фестиваль «Дальневосточный форпост», который прошел на аэродроме Хабаровского
аэроклуба ДОСААФ России впервые.
Организаторами Межрегионального военно-исторического фестиваля
«Дальневосточный форпост» выступили Центр патриотического воспитания и Управление по делам молодежи и социальным вопросам города

Хабаровска, Хабаровская краевая общественная организация «Амурский
рубеж», РО ДОСААФ России Хабаровского края.
Все желающие могли окунуться в
эпоху Средневековья, посмотреть рыцарский турнир, ознакомиться с кузнечным делом, пострелять из лука.
А главная изюминка - реконструкция
боев Гражданской и Великой Отечественной войн. Фестиваль посетило более 5000 зрителей.
- Как прошло «Юнармейское
лето - 2019»?
- По его итогам совместно с руководителями школ проведены торжественные мероприятия в девяти образовательных учреждениях края. Активисты - и учащиеся, и педагоги - были
отмечены грамотами и благодарностью РО ДОСААФ России Хабаровского края. Другие юнармейцы получили
памятные значки, книгу «Отчизны верные сыны» в подарок.

Зрители ждут событий
и зимой, и летом
- За оборонной организацией
Росспортом закреплено 24 вида
спорта. Сколько из них культивируется в Хабаровском крае?
- Больше половины, а конкретно - 15. В общей сложности работает
40 секций по военно-техническим и
прикладным видам.
- Спортсменам есть где мериться силами?
- Прежде всего на открытых чемпионатах и первенствах Хабаровского и
Приморского краев по морскому многоборью, радиоспорту, водно-моторному спорту. Также немало соревнований по стрельбе из пневматической
винтовки, армейскому рукопашному
бою и тхэквондо. А зрители очень любят посещать состязания по «Дрифту»,
«Джип-триалу», автокроссу, картингу.
Они устраиваются и в летний, и в зимний период, так что публика ждет их с
нетерпением. Выезжают наши посланцы отстаивать честь края и к соседям
по Дальневосточному федеральному
округу - в Приморский край, Амурскую
область.
- Какие-то новые направления
появляются?
- С 2019 года проводятся военнотактические игры. Руководителем данного направления является председатель первичной организации ДОСААФ
России, созданной при Центре военнотактических игр города Хабаровска.
- С землей и водой понятно, а
что с воздухом?
- Здесь сложнее. Парашютный
спорт в Хабаровском крае практически отсутствует. Авиационные организации регионального отделения с
2018 года соревнований не проводили. Сказались и нехватка средств, и
отсутствие подготовленного летноподъемного состава в Хабаровском
авиационно-техническом спортивном
клубе. Так что упор делается на авиамодельный спорт. Например, провели открытый чемпионат края в классе
моделей F2D «Воздушный бой» среди
юношей и юниоров, затем на базе Хабаровского авиаклуба ДОСААФ России краевые соревнования в классе
радиоуправляемых моделей самолетов, первенство края по свободнолетающим моделям среди юношей и
юниоров.
- Соревнования обычно приурочены к значимым датам?
- Необязательно. Но вот 74-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили состязаниями по
картингу и «Трофи-рейду». А Дню Военно-морского флота был посвящен
чемпионат Дальнего Востока по водномоторному спорту.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Николай НИКИТЮК:

Связку «авиамоделизм – планеры –
самолеты» никто не отменял
На аэродроме Усмань прошел
чемпионат России по высшему
пилотажу на планерах. Участников
было заметно меньше, чем обычно
собирают соревнования подобного
уровня. О том, почему так сложилось,
мы решили спросить у тренера
команды страны по высшему
пилотажу на планерах, заслуженного
мастера спорта России, чемпиона
мира Николая Никитюка. Он сидел
на лавочке, привычно задрав голову
к небу, и наблюдал, как буксировщик
поднимает на нужную высоту планер
с Марией Гаврилиной.
- Николай Анатольевич, а кто, повашему, лучше летает пилотаж - женщина или мужчина? Вообще, есть ли гендерное различие в авиации?
- На соревнованиях все летают одну и
ту же программу - и мужчины, и женщины.
Правда, некоторые женщины летают чуть
мягче. Некоторые, но не все! Например, у
Светланы Капаниной мощный, мужской, силовой пилотаж - и хотя она на вид кажется
хрупкой женщиной, у нее хватает сил ворочать тяжелый самолет. (Задумался…) Хотя у
женщин пилотаж мягче, аккуратнее.
- Какими качествами должен обладать хороший пилотажник?
- Как и любой другой спортсмен - волей
к победе! Пилотажник должен хотеть летать,
хотеть побеждать и делать для этого все
возможное и невозможное.
- Скажите, как сегодня обстоят дела
с тренировками? Достаточно ли их для
того, чтобы спортсмены могли показывать хорошие результаты?
- Нет, нет и еще раз нет - недостаточно.
Долгие годы мы вообще нещадно эксплуа-

тировали запасы старого багажа. Спасибо,
в этом году нас поддержал аэроклуб «Сапсан», и мы немножко встряхнулись… Пилотажник должен налетывать минимум 30 40 часов в год. А у нас в некоторые годы выходило по 15 полетов (это около 2,5 часа).
Как с таким налетом выступать на соревнованиях, да еще и надеяться на высокие награды?
- Где тренируется сборная страны?
- С этого года здесь, на аэродроме Усмань-Шаршки. До этого тренировались в
Дракино. Пытались выезжать за границу, но
тренировки там обходятся очень дорого - не
всем спортсменам это по карману.
- На чем летает сборная страны?
- У сборной два планера: Fox и Swift. На
таких летают спортсмены во всем мире других планеров для пилотажа пока не придумали, даже в такой авиационной стране,
как Россия. Хотя 30 лет тому назад были российские пилотажные планера и самолеты.
- Любимый репортерский вопрос: помогает ли вам государство, какими мерами поддерживает?

- Помощь от государства получаем мизерную. Если попробовать выразить ее в
процентах, то получится не больше 1,5 % от
потребности. Нам же, чтобы оставаться на
плаву, нужно летать хотя бы по 10 - 15 часов
в год. Это такой критический минимум. Про
развитие я сейчас не говорю…
Пятнадцать лет назад государство убрало последнюю стипендию. Раньше выделяли
одну тренерскую и две спортивные стипендии - теперь говорят: выживайте как хотите!
Наши пилоты вынуждены где-то работать, чтобы иметь возможность заниматься
спортом. Им надо покупать бензин, ремонтировать и содержать технику. Все за свой
счет. Получается такое очень дорогостоящее хобби. Зато когда они побеждают в
каких-то соревнованиях, особенно международных, чиновники хвастают нашими победами, а с нас строго требуют отчеты. Мы
оказались между двух структур: ДОСААФ
считает нас спортсменами Минспорта, а в
министерстве думают, что мы относимся к
ДОСААФ. В результате - у семи нянек дитя
без глазу…

- Может, люди, в компетенции которых вопрос выделения финансовых
средств, просто не понимают важности
сохранения этого авиационного вида
спорта?
- Все они понимают, только ничего не
хотят предпринимать. Думаю, денежная составляющая у некоторых спортивных чиновников больше, чем спорт.
- И все же зачем нам сильная сборная
пилотажников, кроме гордости за страну?
- А зачем нам победы в футболе, баскетболе, теннисе, гимнастике?
Ответьте мне на вопрос: откуда берутся
хорошие летчики, способные виртуозно летать и защищать воздушные рубежи нашей
Родины? Они воспитывались в аэроклубах.
А поскольку сейчас в стране осталось всего
несколько действующих аэроклубов, подобных «Сапсану», впору задуматься о будущем
всей авиации, об ослаблении обороноспособности страны. И погрустить… Если нет
аэроклубов - через несколько лет не будет
классных летчиков ни в военной, ни в гражданской авиации. Про спортивную авиацию
я и не говорю - кризис мы чувствуем уже сегодня. А чиновники не хотят думать на перспективу, они просто считают деньги…
- Вы считаете, что формула «выпускник школы - курсант училища» не работает без ступеньки «аэроклуб»?
- Конечно, не работает. Сколько в стране
осталось училищ, которые выпускают летчиков-истребителей? Два-три, по пальцам
можно пересчитать. А сколько пилотов выпускается каждый год по полной программе и полным налетом, думаю, пальцев тоже
хватит. Для того чтобы из выпускника училища сделать летчика, способного выполнить
любую боевую задачу, надо лет пять учить
его летать! И это безо всяких гарантий, что
он превратится в настоящего летчика.
Аэроклубы - это ведь не только первая
ступень авиации, это еще и своего рода
профессиональный отбор будущих летчиков. Молодой человек должен не просто хотеть летать, он еще должен уметь летать! И
будущего летчика видно уже в аэроклубе будет он летать или нет…
В стране уже больше 20 лет этого профотбора нет. Ребят фильтруют по медкомиссии и баллам ЕГЭ, умным тестам. Это никогда не заменит реального полета. А потом,
когда приходит время летать, выясняется,
что у одного головокружение, другой не может переносить перегрузки, у третьего сто
других причин. А отчислить уже нельзя - в
курсанта вложено много денег. Вот до чего
мы докатились… Государство сконцентрировало свое внимание на создании хороших
самолетов, но очень скоро на них некому будет летать.
- Но и молодежь не сильно стремится
освоить летательные аппараты. В аэроклубах очередь не стоит…
- А потому что не видно продолжения
этого обучения. Что дает обучение в аэроклубе? Кто смотрит на свидетельство об
освоении КУЛПа? Кроме того, есть обычная
лень, ведь, чтобы летать, надо потратить
много времени, сил и ресурсов. А у подростков нет спортивного азарта, нет желания стать лучшим, первым! У них это чувство
не зародили в детстве - откуда оно появится
к 14 - 15 годам?
В советское время дети были куда активнее - они бегали, прыгали, играли на улицах,
занимались в спортивных секциях бесплатно, только приди. Чтобы изменить ситуацию, надо начинать с азов и разрабатывать
комплексные программы.
Слышал, в следующем году ДОСААФ собирается вводить экспериментальную программу по первоначальной летной подготовке планеристов на специальных легких
планерах с 12-летнего возраста. Это позволит ребятам, мечтающим связать свою
жизнь с авиацией, получить определенный объем летного опыта и в дальнейшем
успешно продолжить обучение в училищах
гражданской и военной авиации. Или пойти
в авиационный спорт. В любом случае связку «авиамоделизм – планеры - самолеты»
никто не отменял.
Вела беседу Марина КАЛИНИНА.

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ! ПРИХОДИ В АЭРОКЛУБ ДОСААФ РОССИИ!

автолёт
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AeroMobil версии 3.0

В этом материале идет речь о гибридах
авиа-автомобильного типа.
У нас их называют автолетами.
В мировой же сленг в середине 1950-х гг.
прочно вошел термин «аэрокар».
Это транспортное средство,
объединяющее в себе признаки
как летательных аппаратов (ЛА),
так и автомобилей.

Первый
аэрокар создал Г. Х. Керт и с с (1878 – 1930) в 1916 году. Его машина
имела существенный недостаток - размах
крыльев 12 метров, что было несовместимо
с шириной дорог. В ХХ веке было изобретено множество автолетов и даже летающий
танк - в СССР, но практического применения
они тогда так и не нашли.
Для углубления в тему приведем пример. В 1963 году студенты МАИ В. Пушкин,
В. Рыцарев, Г. Беспалов, Е. Васильев и другие под руководством летчика-испытателя
Алексея Ивановича Пьецуха спроектировали и построили одноместный планер-паритель МАИ-63 по схеме «летающее крыло».
В 1965 году МАИ-63 был модифицирован
в автолет МАИ-63М. Над центропланом на
пилоне они установили двигатель ВП-760.
Испытания проводил А. Пьецух на аэродроме аэроклуба ДОСААФ в Чертанове. Летчик-испытатель И. И. Шелест (он тогда выполнял роль эксперта) писал:
«Мы углубились в технические подробности дела, смотрели результаты продувок
моделей и другие материалы.
- Все это так, - заметил я, - но для обычного шоссе не слишком ли это громоздкая
вещь?
Вместо ответа конструктор подошел к
кабине, покрутил ручку червячного привода,
и крылья слева и справа стали подниматься, поворачиваясь на шарнирах у центрального отсека. Когда они заняли вертикальное
положение, «автолет» принял совершенно
фантастический вид плоской стремительной машины с двумя лихо откинутыми назад
большими килями, прячущими воздушный
винт и мотор.
Я развел руками - тут крыть нечем, ловко
придумано. Еще один вопрос:
- Будешь испытывать конструкцию как
самолет или как автомобиль?
- На земле это автомобиль, в воздухе самолет. Поднимусь и стану не шофер, а
летчик, - не задумываясь ответил Пьецух.
- Тогда, прости, ты попадешь сразу к нам
в лапы - блюстителям безопасности летных
испытаний. (…)
Позже я узнал, что «автолёту» не суждено было лететь. Вероятно, машина оказалась очень сложной и небезопасной. Как
оригинальный аппарат, построенный самодеятельными конструкторами, он был экспонирован на Выставке достижений народного хозяйства».
С тех пор прошло более полувека. Если
А. И. Пьецух рассчитывал почти всерьез выкатить автолет для первых испытаний на
шоссе, то сейчас совершенно невозможно построить что-то подобное и куда-то на
нем поехать или где-то полетать. Использовать (и тем более продавать) можно только
транспортные средства, которые по всем
правилам сертифицированы. Тем не менее
автолет считается перспективным транспортным средством и над его проектами
успешно работают.
В настоящее время определились два
направления развития компактных аэромобилей. Первое - самолет, приспособленный

к передвижению
по дорогам. Второе – квадро- и мультикоптеры.
В России сегодня работы над автолетом
отнесены к перспективным исследованиям,
которые финансируются ФПИ - Фондом перспективных исследований, учрежденным в
2012 году. Будущий аэрокар у нас предполагается использовать в транспортно-санитарных операциях в районах без развитой
аэродромной сети, в том числе регионах со
слаборазвитой дорожной инфраструктурой.
Эксперт ФПИ Ян Чибисов так прокомментировал суть проекта: «Нам нужен «летающий автомобиль»... Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая
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А в т о леты
считаются перспективной темой
и за границей.
Они стоят на
повестке дня в
Airbus, автомобильной корпорации Toyota и других компаниях. Кроме того, финансирует
разработку компактных
ЛА вертикального взлета-посадки миллиардер Ларри Пейдж. Однако каковы результаты?
Из аэрокаров, уже построенных за рубежом, только автолет со складывающимися крыльями AeroMobil словацкого конструктора Штефана Клейна можно счи-

когда и Каким будет
первый отечественный
летающий автомобиль?

Аэрокар Молта Тейлора
разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу нужно стереть - такая
сверхзадача».
Основные требования к отечественному автолету названы следующие: взлетпосадка с площадки не больше 50 на 50 м;
грузоподъемность - от 100 до 1000 кг, наличие общего аварийного парашюта и др.
По правилам ФПИ в конкурсе могут участвовать только сертифицированные научные учреждения. Победителей может быть
несколько, приз - три миллиона рублей на
постройку опытного образца. Конкурс проводится ежегодно. Во втором конкурсе победил Артем Васинюк со своим двухместным бикоптером с закрытой кабиной. Работу курировал МАИ.
Артем предложил новации: отсутствие
выдвижных частей - лопастей и крыльев,
возможность вертикального взлета и посадки, высокая маневренность и автоматическая стабилизация.

тать наиболее соответствующим понятию
«летающий автомобиль». На видеозаписи
можно видеть, как Клейн на своей необычного вида машине выезжает из гаража, заправляется на автозаправке, едет на приличной скорости по шоссе, сворачивает на
аэродром, расправляет крылья, взлетает
и летит на высоте примерно 300 м, затем
идет на посадку и садится на грунтовую
площадку. Клейн шел к этому полету более
20 лет.
Сначала была изготовлена версия машины AeroMobil 3.0. В 2014 году на ней начались испытания. Стоимость «Аэромобиль
3.0» определялась в 200 тысяч евро. В 2015
году машина потерпела аварию, ее неуправляемое падение началось на высоте 270 м.
Клейн, пилотировавший «Аэромобиль 3.0»,
остался жив только благодаря парашюту.
После этого конструктор получил кредит
в три миллиона долларов на продолжение
работ над автолетом. Заметим, что после

получения денег стоимост
стоимость
машины стала расти, а ее тех
технические и эксплуатационные
эксплуатационны
данные остались, по сути
сути,
прежними.
Резкий
Резки
рост капиталоемко
капиталоемкости проекта после
посл
получения креди
кредита - закономерзакономер
ность во всем
все
мире. И, к со
сожалению, у нас
на
тоже. ДостаточДостаточ
но вспомнить,
вспомнить
как подорожал
подорожа
самолет АнАн-3
по
сравнесравне
нию с Ан-2.
В 2018
201
году разра
разработка Клей
Клейна под наи
наименованием AeroMobil стала уже стоить от
1,2 до 1,5 млн евро. Серия из 500 машин
ожидается в 2020 г.
Некоторые характеристики AeroMobil:
сухопутная скорость - до 160 км/ч, в воздухе - до 360 км/ч; дальность полета - до
750 км; запас хода - до 875 км; скорость отрыва 130 км/ч; расход бензина на трассе 8 л/100 км, в воздухе - 15 л/ч; емкость бака
- 90 л; разбег - до 200 м, пробег - до 50. Вес
- 960 кг, из которых 240 кг - это полезная
нагрузка. Используются два электродвигателя мощностью 54,5 л. с. каждый. Для
привода винта задействован турбомотор
мощностью 305 л. с.
По размерам площадки для взлета-посадки AeroMobil в российские требования
не вписывается.
На автомобильной выставке в Монако в
2017 году, кроме словацкого AeroMobil, позиционировались как аэрокары еще девять
машин:
PAL-V Liberti - по сути это автожир, но
с приводом на колеса. Продается за 300 500 тыс. евро.
Terrafugia Transition (The Terrafugia TF-X)
- винтокрыл с приводом на колеса. В стадии
разработки до 2025 г.
Moller Skycar M 400 – беспилотник-квадрокоптер. На видео демонстрирует очень
жесткую посадку. Отказано в сертификации.
Parajet SkyCar - квадроцикл с толкающим винтом и парашютом-крылом. В стадии разработки.
Maverick Sport - летающий квадроцикл,
оснащенный парашютом-крылом и толкающим винтом. Очень неустойчив в полете и на
посадке.
Kitty Hawk - мультикоптер, имеющий восемь винтов под металлической платформой. Ниже два баллона с воздухом для приводнения. Это далеко не автомобиль.
Airbus - беспилотник, состоящий из
кабины на колесах и прикрепляющегося
сверху съемного квадрокоптера.
Sure Fly - квадрокоптер, вообще не имеющий колес.
The Lilium Jet - мультикоптер, имеющий
36 электромоторов и 36 винтов, вмонтированных в нескладывающиеся крылья. Колесное шасси отсутствует.
Таким образом, аэрокарами из рассмотренных десяти западных машин являются
две: словацкий аэромобиль и с большой натяжкой - голландский автожир. Ни одна машина не вписывается в требования нашего
ФПИ.
Интересно, каким же будет отечественный автолет и когда мы увидим его в реальном полете с экипажем? Скорее всего, мы
продолжаем жить по поговорке: «Русские
долго запрягают, но быстро ездят!»
Сергей 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.

каз от 19.02.1945). Закончил службу
Иван Александрович Ильин
в конце 1945 года в звании майора
родился в д. Большое Семино
интендантской службы.
Рыбинского уезда Ярославской
Описание личного боевого подвига
губернии (ныне Рыбинский рай(орфография сохранена). «Капитан и/с.
он Ярославской области) в 1898
ИЛЬИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ служит
году. В 1919 году призван в Рав Управлении Военторга № 84 фронта с
боче-крестьянскую Красную арянваря месяца 1944 года, в действуюмию, проходил службу во 2-й
щей Красной Армии с 1941 года.
отдельной гаубичной батарее, а
За период своей службы в Управс декабря 1919 года и до окончалении Военторга в должности старния Гражданской войны (октябрь
шего экономиста по финансам, он
1922 года) – в 23-м (по другим
фактически нес и несет обязанности
сведениям – в 22-м) сводном
и выполняет работу двух участков:
эвакогоспитале
(Рыбинского
старшего экономиста по финансам и
окружного эвакуационного пунвакантной должности старшего экокта). В 1922 году у него родился
ИЛЬИН
номиста по планированию товаросын, ему дали имя Геннадий, и
Иван Александрович
оборота и общественного питания.
его история чуть позже…
Дисциплинированный и исключительно труНачалась Великая Отечественная война.
доспособный работник, своей работой по планиС июля 1941 года Иван Александрович на Карованию финансов и товарооборота ИЛЬИН И.А.
лининском фронте. В 1942 году он поступает на
много сделал для создания здоровой и устойчикурсы младших лейтенантов, а в 1943-м снова на
вой финансовой базы в армейских военторгах, чем
фронте – в 22-м отдельном мостостроительном
способствовал бесперебойной работе полевых вобатальоне. До конца 1945 года проходил служенторгов в обслуживании офицерского и рядового
бу в должности заместителя начальника планосостава переднего края, за что военторг фронта
во-финансового отдела Управления Военторга
дважды в П-м и Ш-м кварталах 1944 года завоевыПрибалтийского военного округа. В апреле 1945
вал переходящее Красное Знамя ГСКО».
года награжден орденом Красной Звезды (при-

Геннадий Иванович Ильин родился в
городе Рыбинске Рыбинской губернии
(ныне г. Рыбинск Ярославской области) в
1922 году. В 1940 году окончил 4-ю Московскую артиллерийскую специальную школу
и был призван в Красную армию. С самого
начала Великой Отечественной войны на
Западном фронте. В 1942 году окончил Тбилисское артиллерийское училище. В должности командира расчета 76-мм дивизионной пушки ЗиС-3 воевал на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах, был ранен,
контужен. Проходил службу в 502-й артиллерийской бригаде 857-го Артиллерийского (Будапештского) полка 316-й стрелковой
Темрюкской дважды Краснознаменной дивизии (23-й стрелковый корпус, 46-я армия,
2-й Украинский фронт).
Именно за героизм и мужество, проявленные при разгроме немецко-венгерских
войск на территории Венгрии (октябрь - де-

проволочным забором. При
кабрь 1944 года) при форсивыходе нашего передового
ровании реки Дунай и осводесанта на противоположный
бождении города Будапешт,
берег завязался бой. Застигнагражден орденом Краснутый врасплох враг не смог
ной Звезды (Приказ № 10/н
оказать сильного сопротив23 СК 3 Украинского фронта,
ления, но для предотвраще18.12.1944).
ния продвижения основных
Описание личного боесил дивизии массированно
вого подвига (орфография
обстреливал переправы. Басохранена). «В период натареи 857-го артиллерийступления 316 стрелковой
ского полка действовали на
дивизии по захвату острова
прямой наводке в боевых помеждуречья р.Чепели Дунарядках наступающих частей
аг - р.Дунай, офицер связи
316-й стрелковой дивизии.
ИЛЬИН Г.И. 22.11.1944г. под
Плацдармы на острове Чесильным
артминометным
ИЛЬИН
пель были захвачены. Начаогнём трижды форсировал
Геннадий Иванович
лась подготовка к форсирор.Чепели Дунааг с боевой
ванию Дуная – ширина реки в этих местах
документацией по доставке в арт части и
достигает полукилометра, а из-за дождей,
Штаб Артиллерии корпуса.
шедших несколько дней подряд, река разВ период форсирования 316 стр. див. с
лилась и стала еще шире.
4 на 5.12.1944 г. р.Дунай находился с переВ 23.00 4 декабря 1944 года стрелкодовыми частями артиллерии, тем самым
вые подразделения начали переправу. По
обеспечил доставку боевой документации».
замыслу командования, передовые наблюНе так много слов в описании подвига в
дательные пункты артиллерийских частей
официальном документе…
должны были переправиться в первую очеБольшой остров Чепель (венг. Csepelредь, чтобы обеспечить корректировку арsziget) - около 50 км в длину и 7 км в ширину
тиллерийского огня для поддержки насту- расположен в междуречье рек Чепели Дупающей пехоты. Связь с частями осущестнааг (венг. Rackevei (Soroksari) Duna) и Дувлялась по телефону и радио, но работала
най (венг. Duna), в нескольких километрах
с большими перебоями из-за разрыва телеюжнее города Будапешт.
фонных линий быстрым течением разливНаступление наших войск на Будапешт
шейся реки Дунай и при артиллерийских и
с юго-востока, в лоб, было безуспешным. В
минометных обстрелах противника. Для наконце ноября 1944 года советское командодежной передачи информации использовавание приняло решение форсировать реку
ли нарочных, посыльных и офицеров связи…
Дунай южнее, а для этого было необходимо
В наше тихое и спокойное мирное время
овладеть островом Чепель. Эта задача была
просто невозможно себе даже представить,
возложена на 316-ю стрелковую дивизию. В
что 22-летний парень, старший лейтенант
ночь на 22 ноября 1944 года с соблюдением
Геннадий Иванович Ильин, трижды (!!!), на
полной тишины, на весельных лодках, мото«попутных» лодках и паромах, возвращавботах и малых паромах началась переправа.
шихся за очередным грузом под шквальным
Передний край обороны противника на
огнем противника, вновь и вновь форсиострове состоял из системы траншей и хоровал реку Чепели Дунааг, доставлял бодов сообщения, на отдельных участках был
евые донесения и сводки из самого пекла
усилен минными полями и электрическим

наступления, а через 12 дней - 4 декабря
1944 года - наступал с передовыми частями уже на правом берегу реки Дунай и опять
возвращался на берег левый, доставляя
такие важные именно в тот момент оперативные документы в штаб артиллерии 23-го
стрелкового корпуса.
Как и абсолютное большинство настоящих, прошедших войну фронтовиков, испытавших на личном опыте все ее тяготы и ужасы, герои, отец и сын, редко рассказывали о
войне, их уже нет в живых, и большая часть
информации в этом материале собрана по
архивным документам…
9 мая 1995 г. Геннадий Иванович Ильин
участвовал в праздничном параде на Красной площади, посвященном 50-й годовщине
нашей Победы над Германией.

НАЙДИ СВОЕГО ГЕРОЯ НА РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU
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СВД уйдет в прошлое. На замену придет СВЧ
В ближайшие два года на замену снайперской винтовке Драгунова придет новое
изделие, снайперская винтовка Чукавина СВЧ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. Впервые СВЧ
была показана на международном военнотехническом форуме «Армия-2017».
«Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры,
но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно
не улучшалась и не совершенствовалась. Те
параметры, которые были в нее заложены,
просуществовали несколько десятков лет
и удовлетворяли потребностям военных», сказал Сергей Уржумцев.
Проект по созданию новой самозарядной снайперской винтовки возглавил Андрей Юрьевич Чукавин, свою трудовую деятельность начавший в 1985 году в должности инженера-конструктора отдела Главного
конструктора в бюро по конструкторско-технологической отработке серийных изделий авиационно-пушечного вооружения. С
1993 года Чукавин работал в бюро проектирования автоматических винтовок. Разработал нарезные самозарядные охотничьи
карабины «Сайга-308», «Тигр-308» и их модификации под патрон 7,62х51 мм.
Основной причиной работ по созданию
новой самозарядной снайперской винтовки стало то, что снайперская винтовка СВД,
которая к настоящему времени уже более

Снайперская винтовка СВЧ

полувека находится на вооружении, не в
полной мере соответствует современным
требованиям, предъявляемым к оружию такого класса. Основными недостатками СВД
являются большая длина оружия, отсутствие вариантов в перспективных калибрах,
невозможность использования разнообразной современной оптики.
Первоначально в качестве базы для
создания новой снайперской винтовки
должна была стать СВД. Однако достаточно скоро конструкторы поняли, что в перспективе такая винтовка все равно пере-

станет удовлетворять требованиям современного боя. В итоге концерном «Калашников» было принято решение делать
новую винтовку.
Винтовка СВЧ изначально разрабатывалась в разных версиях - под отечественный патрон 7,62х54 R, который используется в винтовке СВД, а также под иностранные калибры - 7,62х51 NATO (известен как
.308 Win) и 8,6х70 мм (.338 Lapua Magnum).
В варианте под российский винтовочный
патрон СВЧ полностью совместима с магазинами от СВД.

Мобильность и защищенность

ПЛ «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3

Специалисты
связи
Центрального
военного округа (ЦВО) впервые
получили на вооружение
первый комплект бронированной
комплексной
аппаратной связи П-230Т.
Передача образца вооружения заводом-изготовителем прошла сегодня на
базе отдельного соединения связи ЦВО, дислоцированного в Свердловской области.
П-230Т предназначена для обеспечения пункта
управления командующего войсками округа всеми
современными услугами
связи. При этом акцент в
техническом исполнении

Неатомный подводный флот
Гл а в н о к о м а н д у ю щ и й
Военно-Морским
Флотом
России адмирал Николай
Евменов совершил поездку на предприятие «Адмиралтейские верфи» (г. СанктПетербург), где проверил
ход строительства серии
неатомных подводных лодок
проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Николай Евменов встретился с генеральным директором
предприятия
Александром Бузаковым,
который
проинформировал о графике строительства дизель-электрических
подводных лодок, а также
неатомных подводных лодок типа «Лада» и достроечных работах на спущенном

ранее на воду патрульном
корабле ледокольного типа
«Иван Папанин».
Главком ВМФ осмотрел
находящиеся в постройке
неатомные подводные лодки проекта 636.3 «Волхов»,
«Уфа», «Магадан», а также
спущенную на воду дизельэлектрическую подводную
лодку этого проекта «Петропавловск-Камчатский», на
которой после успешного завершения испытаний производится плановая проверка
систем и механизмов.
Характеристики подводных лодок проекта 636.3,
уже доказавших свою эффективность в составе
Черноморского флота, постоянно совершенствуют-

В винтовке СВЧ использована система
автоматики с коротким ходом поршня – как
у легендарной СВД. Однако по компоновке
это две совершенно разные винтовки.
Конструкторы решили отойти от ставшей традиционной схемы со ствольной коробкой - для нового оружия была выбрана
так называемая гардинная схема. При такой схеме исполнения оружия на прочную
верхнюю шину, принимающую на себя всю
основную нагрузку, устанавливаются все
остальные элементы конструкции оружия.
Благодаря гардинной схеме эти элементы
можно изготовить из легких сплавов или
композитных материалов. Новая схема
упрощает установку широкой номенклатуры навесного оборудования - оптических,
ночных прицельных комплексов и многого
другого.
Снайперская винтовка Чукавина разрабатывалась как максимально универсальное и пригодное для ведения боя в самых
разных ситуациях оружие. В варианте под
патрон калибра 7,62 мм имеются магазины
повышенной емкости на 20 патронов, что
позволяет использовать новое оружие и в
ближнем бою.
Винтовка имеет сравнительно малый
вес, всего 4,2 кг, и, как говорят специалисты, может еще «похудеть». Остальные ТТХ
оружия также могут быть изменены до поступления винтовки СВЧ на вооружение.
По материалам kalashnikov.media
и из открытых источников.
Фото kalashnikov.media

комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность.
Новейшая техническая
начинка данной машины позволяет обеспечить
командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и
электронную переписку в
движении. Также комплекс
сопрягается с абонентскими терминалами сотовой
связи.
В первую очередь
П-230Т
рассматривается как машина передового пункта управления, что
подразумевает защищенность комплекса и экипажа

от стрелкового оружия и
осколков.
Современная П-230Т
смонтирована на базе бронированного автомобиля
«Тигр» и обладает более
высокими тактико-техническими характеристиками с точки зрения оказываемых услуг связи, мобильности и заметности в
сравнении с предыдущим
комплексом связи передового пункта управления
Р-439 МД2, исполненного
на платформе бронетранспортера БТР-80.
Пресс-служба
Центрального
военного округа.
Фото Минобороны.

П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М»

ся. В этом вопросе Главное
командование ВМФ тесно
взаимодействует с Объединенной судостроительной
корпорацией, «Адмиралтейскими верфями» и проектантами.
«Безусловно, что серия
подводных лодок этого проекта, которая строится на
«Адмиралтейских
верфях»
для Тихоокеанского флота,
касательно отдельных механизмов и оборудования будет
учитывать специфику эксплуатации в условиях Дальнего
Востока», - отметил Николай
Евменов по итогам поездки
на предприятие.
ДИМК Минобороны РФ.
Фото АО «Адмиралтейские верфи».

слушайте интернет-радио «вести досааф» на vestidosaaf.ru!
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«…А МАКСИМ, СЛОВНО МОЛНИЯ, БЬЕТ»
Станковый пулемет Мáксима был разработан в 1883 году
британским оружейником Хайремом Стивенсом Максимом.
Этот пулемет можно по праву считать одним из родоначальников нового класса оружия - автоматического.
Пулеметы Максима стали поставляться в Россию в конце
XIX века: первая партия пулеметов образца 1895 года, разработанных под 10,67-мм патрон винтовки Бердана, прибыла в Санкт-Петербург в мае 1899 года.
В дальнейшем, когда для перевооружения российской
армии стала поступать знаменитая трехлинейка Мосина, пулемет Максима подвергся изменениям - конструкция была
переделана под патрон винтовки Мосина - 7,62х54 R.
В марте 1904 года был подписан контракт с фирмой-производителем о выпуске пулеметов Максима на императорском Тульском оружейном
заводе. Также по контракту по истечении 10 лет
российское военное ведомство приобретало в
полную собственность право изготовлять пулеметы Максима в любом количестве без уплаты
какого-либо вознаграждения разработчику.
В мае того же года в Туле началось
серийное производство пулеметов Максима, причем стоимость такого производства оказалась почти
в два раза дешевле,
чем покупка оружия у
англичан.
В течение нескольких лет пулемет Максима стал преобладающим
в русской армии, а к началу Первой
мировой войны в войсках
были пулеметы только этого типа.
Сам пулемет в России стали называть с ударением на последний слог - максим.
В 1910 году на вооружение был принят модернизированный на Тульском оружейном заводе пулемет. В ходе модификации некоторые детали из бронзы заменили на стальные, был уменьшен
вес тела пулемета, оружие получило другие прицельные
приспособления и колесный станок конструкции А. А. Соколова. Через пять лет пулемет оснастили новым, упрощенным станком системы Колесникова.
В период Гражданской войны получила распространение знаменитая тачанка - колесная повозка с пулеметом,
направленным назад, которая использовалась для передвижения и ведения огня непосредственно на поле боя. Пулемет образца 1910 года стал основным типом пулеметов в
Красной армии.
На основе конструкции Максима в 20-е годы были созданы новые образцы оружия – пулемет МТ, разработанный
Федором Васильевичем Токаревым, создателем знаменитого пистолета ТТ, и пулемет ПВ-1, предназначавшийся для
установки на самолетах. В 1930 году прошла очередная модернизация. Пулемет получил название «7,62 станковый пулемет системы Максима образца 1910/30 года».
К концу 30-х годов конструкция Максима была признана
морально устаревшей. В наступлении негативно сказывался

большой вес пулемета Максима. К тому же под рукой у пулеметного расчета должна была быть вода, необходимая для
охлаждения ствола.
Для замены большого и тяжелого агрегата пришел 7,62-мм
станковый пулемет ДС-39 конструкции Василия Алексеевича
Дегтярева. Несмотря на то что этот пулемет имел большую
огневую мощь и малый вес, в войсках к этому оружию было
много нареканий, связанных с недостатками конструкции.
Перед самым началом Великой Отечественной войны ДС-39
был снят с производства, а на Тульском оружейном заводе
был восстановлен выпуск пулеметов Максима - надежных и
менее требовательных к боеприпасам.
Для противовоздушной обороны пулеметные
системы Максима стали самым распространенным оружием - были разработаны зенитные установки для стрельбы по воздушным

ТТХ
пулемета Максима
образца 1910/30 года
Калибр – 7,62 мм: патрон –
7,62х54 R; принцип работы – отдача ствола; начальная
скорость пули – 740 м/с; скорострельность – 600 - 900 выстрелов в минуту; длина –
1067 мм; масса со станком, щитком и водой –
67,6 кг.

целям.
На рубеже 20 - 30-х появилась счетверенная зенитная установка М4, отличавшаяся
от обычного пулемета устройствами для
принудительной циркуляции охлаждающей жидкости, наличием кольцевого зенитного прицела и пулеметными лентами большей емкости. Такая установка позволяла вести эффективный огонь по самолетам противника на высотах до 1400 м, летящим со скоростью до 500 км/ч.
Эти установки также использовались для стрельбы по наземным целям и отражения атак пехоты противника.
В 1943 году на вооружение Красной армии был принят
станковый пулемет СГ-43 конструкции Петра Максимовича
Горюнова. Этот пулемет был легче и имел воздушное охлаждение ствола - неоспоримое преимущество перед пулеметами Максима с водяным охлаждением.
Несмотря на то что в войсках стали появляться современные пулеметы, менее трудоемкие в производстве и
более совершенные, пулеметы Максима продолжали выпускаться оружейными предприятиями и беспощадно выкашивали фашистскую нечисть на полях сражений вплоть до
конца Великой Отечественной войны.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ДОЛГАЯ ПОДГОТОВКА, НЕЗАТЯНУВШИЙСЯ ШТУРМ
Следующей после Белграда европейской столицей, которую Красная
армия освободила от гитлеровских захватчиков, стала Варшава. Подготовка
к этому проводилась с лета 1944-го,
однако сама операция проходила уже в
январе 1945-го.
Причина столь тщательного планирования заключалась в том, что противник фактически разрушил все здания, а гарнизон из 17 тысяч военнослужащих вермахта сосредоточился в
подвалах. С другой стороны, вместе с

советскими солдатами и офицерами
сражались и польские части. Это требовало дополнительной координации
действий.
По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За освобождение Варшавы» было награждено в общей сложности примерно 701 700 человек - непосредственных участников штурма в период с 14 по 17 января и организаторов
и руководителей боевых операций.
До 1951 года существовал порядок, согласно которому награда после

смерти ее обладателя должна была
возвращаться государству, но потом
этот пункт был отменен.
Медали удостоились такие военачальники, как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, прославленный летчик Иван Кожедуб, крупный польский
военный и политический деятель Войцех Ярузельский. В числе награжденных медалью «За освобождение Варшавы» - известный русский писатель
Виктор Астафьев и народный артист
СССР Иннокентий Смоктуновский.

О БОЕВЫХ МЕДАЛЯХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Вести ДОСААФ
Учредитель - Общероссийская
общественно-государственная
организация «Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту России»
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