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При полной поддержке
губернатора области

Успех сопутствовал
хозяевам

Состоялась рабочая встреча председателя регионального отделения
ДОСААФ Иркутской области Алексея Лыскова и губернатора Иркутской области, председателя наблюдательного совета ДОСААФ Сергея Левченко.
На встрече присутствовали начальник управления губернатора и правительства области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий
Терехов и руководитель протокола губернатора Андрей Куперт.
Алексей Лысков от имени председателя ДОСААФ России Александра
Колмакова вручил Сергею Левченко орден «За заслуги» II степени за личный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патрио
тическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-прикладных видов спорта.
Руководитель областной оборонной организации представил губернатору расширенную справку о состоянии и деятельности регионального
отделения во втором полугодии 2019 года. Особое внимание было акцентировано на возобновлении деятельности Тулунского спортивно-технического клуба, перспективах развития авиационного комплекса Иркутского
учебного авиационного центра и подготовке курсантов по военно-учетным
специальностям в организациях ДОСААФ области.
Указанные направления работы регионального отделения ДОСААФ
были поддержаны губернатором, который и определил основные мероприятия конкретной помощи оборонной организации.

ДОСААФ провел
день открытых дверей
В последний день ноября гостями
регионального отделения ДОСААФ были
учащиеся астраханской средней школы
№ 53. В этом учебном заведении создан
юнармейский отряд имени дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова, чье имя выбито на памятной доске, посвященной героям-выпускникам
астраханского авиаклуба Осавиахим.

Экскурсия по зданию ДОСААФ началась на втором этаже, досаафовцы рассказали ребятам об организации и познакомили с основными видами деятельности оборонного общества. Поднявшись
на третий этаж, школьники попали в класс
радиолюбителей. С интересным рассказом о том, что такое радио, и его применении в современном мире перед гостями
выступил Анатолий Назаров, хранитель
и продолжатель традиций астраханских
радиоспортсменов. А на первом этаже в
классе радиотелеграфии Александр Мазин на практике продемонстрировал, что
такое морзянка и как звучат буквы на ключе. Он с удовольствием ответил на все
вопросы школьников, а их оказалось немало: что такое УКВ и КВ, как принимают
радиограммы на кораблях, для чего необходимо знание азбуки Морзе?
Побывали школьники и в авиамодельной лаборатории. Здесь они с нескрываемым интересом слушали Виталия Голикова,
рассказавшего о процессе создания авиамодели и о том, сколько знаний и навыков
приобретает спортсмен, разрабатывая и
собирая модель. Некоторые из гостей попробовали себя в роли пилотов, управляя
моделями через симулятор полета.
В учебном классе школьникам показали фильм о деятельности ДОСААФ, истории его создания и современных методах
обучения курсантов. И конечно же, в день
открытых дверей не обошлось без практических занятий по разборке и сборке
учебных автоматов Калашникова и снаряжению к ним магазинов патронами.
После занятия все ребята получили
ретрозначки ДОСААФ СССР. Фотографирование на крыльце регионального отделения завершило эту познавательную
экскурсию.

новости
Укрепление
взаимодействия
Волгоградские
региональные отделения ДОСААФ
России и ВВПОД «Юнармия»
заключили соглашение о сотрудничестве.
В торжественной обстановке документ скрепили
подписями председатель
Совета РО ДОСААФ России Волгоградской области
Сергей Забеднов и начальник штаба регионального
отделения «Юнармии» Денис Харитонов.
Целью подписания соглашения является расширение сотрудничества и
взаимодействия по военнопатриотическому воспитанию, научно-просветительской и научно-практической
деятельности, подготовке
специалистов
массовых
технических
профессий,
развитию технических и
прикладных видов спорта,
привлечению молодежи к
занятиям в спортивных секциях, пропаганде здорового
образа жизни.
Сергей Забеднов и Денис Харитонов обсудили
вопросы взаимодействия
и сотрудничества в 2020
году, определили совместный план проведения патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечест
венной войне.

«Бумеранг-ДОСААФ»
в Кантемировской
дивизии
Учебно-методический
сбор руководителей групп
военно-политической подготовки 4-й гвардейской
Кантемировской танковой
дивизии состоялся в подмосковном Наро-Фоминске. В мероприятии приняли участие поисковики
местного отряда «Бумеранг-ДОСААФ».
Досаафовцы рассказали о работе отряда и проекте поискового движения

России «Небо Родины»,
объединившем неравнодушных к авиационному
поиску и установлению
личностей погибших членов экипажей.
Руководитель
отряда
«Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин в своем выступлении также говорил
о важной роли поисковой
работы в патриотическом
воспитании военнослужащих дивизии, совместной
работе поисковиков с воинскими частями и соединениями.
Одним из примеров
такого
взаимодействия
поисковиков
«Бумеранга-ДОСААФ» и военнослужащих
прославленной
танковой дивизии стало открытие в 2018 году на территории танкодрома «Головеньки» памятника бойцам
602-го отдельного батальона связи 222-й стрелковой
дивизии 33-й армии, зверски замученных немецкими захватчиками в декабре
1941 года в ходе Наро-Фоминской оборонительной
операции. В рамках сотрудничества отряд «БумерангДОСААФ» проводит поисковые работы на территории полигона.
Поисковики и военно
служащие дивизии на этом
сборе обсудили планы
дальнейшего сотрудничества в поисковой, архивной
и патриотической работе на
2020 год.

военным
водителям
В Куртамышской авто
школе ДОСААФ России в
торжественной обстановке
курсантам-призывникам,
начинающим обучение по
военно-учетной специальности, вручены членские
билеты ДОСААФ и в качестве подарка - DVD-диск
«Устройство и техническое
обслуживание автомобиля
КАМАЗ и его модификаций».
МО ДОСААФ России
Куртамышского района готово поддерживать студен-

ческую молодежь и оказывать содействие во всех
направлениях ее деятельности. После напутственных слов и торжественного
вручения членских билетов
ДОСААФ России, будущим
военным водителям показали
документальный
фильм об истории оборонного общества.

Плодотворная
работа оценена
по достоинству
Александр Ахтырский,
председатель регионального отделения ДОСААФ
России Белгородской области, поздравил отличившихся сотрудников оборонной организации по
итогам их деятельности в
деле укрепления обороноспособности страны, военно-патриотического воспитания молодежи, развития
технических и военно-прикладных видов спорта и
вручил им награды.
В соответствии с постановлением Бюро Президиума Центрального совета
ДОСААФ России «За личный вклад в дело укрепления обороноспособности
страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-прикладных
видов спорта» орденом
«За заслуги» III степени награжден Александр Коняев, мастер производственного обучения ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ
России».
Распоряжением
главы администрации города
Белгорода Юрия Галдуна
«За многолетний добросовестный труд, плодо
творную работу по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения города Белгорода»
объявлена благодарность
администрации
города
Александру Аполевскому,
начальнику ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ
России».

Региональное отделение ДОСААФ
столицы при поддержке правительства
и военного комиссариата города, а также ассоциации «Мегапир» провело третий этап соревнований по спортивному
стрелковому многоборью на Кубок председателя ДОСААФ Москвы.
В первом этапе состязаний участвовали 10 команд от образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и объединений, отрядов «Юнармии»
столицы. На втором этапе самых метких
стрелков выявляли команды семи высших учебных заведений.
За награды третьего этапа в стрельбе из малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и арбалета «Ягуар»
боролись сотрудники четырех департаментов города Москвы, военного комиссариата столицы, аппарата Центрального совета ДОСААФ России и досаафовцы
Москвы.
В результате упорной борьбы в командных соревнованиях успех сопутст
вовал хозяевам - стрелкам ДОСААФ Москвы, результат которых 1194 очка. Второе место с результатом 1122 очка завоевали сотрудники департамента спорта
Москвы. На третьей позиции их коллеги
из департамента региональной безопасности и противодействия коррупции 1105 очков.
Стрельбу из винтовки выиграла Галина Орловская (департамент спорта,
91 очко). Призовую компанию ей составили Сергей Сергеев (департамент спорта, 90 очков) и Ольга Тарасова (департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, 89 очков).
Борьба в пистолетном упражнении
завершилась с преимуществом досаафовских стрелков. Здесь уверенно отстрелялся, значительно опередив соперников, Владимир Ливенский (ДОСААФ
Москвы). Результат победителя - 84 очка.
На семь очков отстали от него, показав
одинаковый результат, Вадим Файбишенко (ДОСААФ Москвы) и Мария Фоменко (аппарат Центрального совета
ДОСААФ).
Владимир Ливенский отличился и в
стрельбе из арбалета, продемонстрировав абсолютный результат в 100 очков.
Второе место у Александра Высоцкого
(департамент региональной безопасности и противодействия коррупции) 98 очков. На одно очко меньше у занявшей третье место победительницы винтовочного упражнения Галины Орловской
(департамент спорта).
На награждении самых метких стрелков председатель ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко поздравил их с высокими результатами, пожелал успехов в
работе и спорте, пригласил принять участие в следующем розыгрыше кубка в
2020 году.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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новости
Заседание
координационного совета
26 ноября в парке «ПатриотТула» состоялось заседание
межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи Тульской области, на котором
и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России
Тульской области Наталья Серегина доложила о работе по
подготовке граждан Тульской
области по военно-учетным
специальностям. Она сообщила, что в первую очередь в
деятельности ДОСААФ важно
качество подготовки молодых
людей: с учетом одногодичного срока военной службы
они должны встать в армейский строй без переучива-

ния. Также Наталья Серегина рассказала об итогах работы в 2019 году и планах на
2020 год.

В гостях у «Неунывак»
Юные воспитанники секции карате первичного отделения ДОСААФ России ЛРО СПВ
«Альфа» побывали в музее первичного отделения ДОСААФ
России экспедиционного клуба
«Неунываки» имени Владислава
Ширяева, члены которого более 50 лет организуют поисковые экспедиции по местам боев
Великой Отечественной войны.
Юные спортсмены познакомились с экспозицией музея
клуба и с огромным интересом
послушали рассказ комиссара
клуба Нины Татарниковой о работе и результатах поисковой
деятельности 2019 года.

председатель Избран
единогласно
26 ноября 2019 года в ОТШ
ДОСААФ России Смоленской
области прошли два мероприятия - II Пленум совета регионального отделения ДОСААФ
России Смоленской области и
VI внеочередная конференция
регионального отделения.
Одним из основных был
вопрос избрания председателя регионального отделения
ДОСААФ России Смоленской
области.
Делегаты
конференции
единогласно избрали председателем РО ДОСААФ России
Смоленской области Юрия Трясунова, которого предложил в
качестве одного из кандидатов
председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков.

Команда победителей
Награждение победителей Респуб
ликанской спартакиады по военно-прикладным видам спорта состоялось в
Республике Татарстан в актовом зале
Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая. Cоревнования проводились с целью популяризации военноприкладных и технических видов спорта
и проверки уровня подготовленности
юношей, подлежащих призыву на военную службу в 2019 году.
Со словами благодарности к ребятам, которые представляли Арский район
и принесли победу на соревнованиях, обратились заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района Рамиль Гарифзянов,
военный комиссар Арского и Атнинского
районов Алмаз Бурганов, председатель
Совета Арской МО РОГО ДОСААФ РТ Рустем Алев, руководитель Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая Лилия Мусина. Команду победителей
наградили ценными призами от имени
администрации Арского района, Арской
МО РОГО ДОСААФ РТ и военного комиссариата Арского и Атнинского районов.

Кадетское движение —
важный инструмент
28 ноября 2019 года в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 27» г. Саранска состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся 5-х классов.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя
Государственного собрания Республики
Мордовия Иван Москаев, председатель
регионального отделения ДОСААФ России
Республики Мордовия Алексей Тюркин,
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Мордовия
Дмитрий Ситкин и другие почетные гости.
Алексей Тюркин в своем выступлении отметил: «Кадетское движение - это
тот инструмент военно-патриотического
воспитания, который учит наших юношей
и девушек ставить перед собой конкретные цели, работать в команде, решать
поставленные задачи, позитивно относиться друг к другу и, как следствие, к
окружающему миру. Неважно, какой путь
выберут ваши воспитанники в дальнейшем - пойдут служить в Вооруженные
силы, станут педагогами, инженерами
или врачами. Та база, которая закладывается сейчас, станет хорошей основой в
любой сфере для достижения поставленных целей и задач».

воспитанНики клуба «Армеец»
прикоснулись к военной истории
В рамках акции «Маршрут памяти. Город-герой
Новороссийск» в гостях у
военно-патриотического
клуба «Гардемарины» новороссийской морской школы
ДОСААФ России побывали
курсанты ВПК «Армеец» из
подмосковного города Протвино.
Десять курсантов и два
инструктора ВПК «Армеец»
посетили мемориал «Малая
Земля», поселок Мысхако,
передний край обороны, на
котором были остановлены
немецко-фашистские вой
ска, рвавшиеся на Кавказ.
Также побывали в музее
«Батарея капитана Зубкова», музее-заповеднике города Новороссийска и планетарии.
Местное
отделение
ДОСААФ России города Новороссийска организовало
ребятам посещение Новороссийской
военно-морской базы и 7-й гвардейской
десантно-штурмовой дивизии (горной).
На площади Героев прошло торжественное возложение венка и цветов к

братской могиле защитников Новороссийска.
Вместе с юнармейцами
Поста № 1 ребята из ВПК
«Армеец» стояли в карауле
и отдавали почести героям, сражавшимся в Великой Отечественной войне.
Также гости из Протвино
посетили штаб Поста № 1,
где прослушали интересный
рассказ о его создании.
За два насыщенных дня
подмосковные
курсанты
посетили все основные достопримечательности Новороссийска.
Побывали
курсанты
клуба «Армеец» и в новороссийской морской школе
ДОСААФ России им. М. М.
Корницкого. Ее начальник
Геннадий Гуляй провел экскурсию по школе, которая
осуществляет профессиональную подготовку всех
категорий морских специалистов для морского и речного флота России и зарубежных судоходных компаний (водолазов, матросов,
мотористов, судовых электриков), познакомил с ее
историей, традициями, ма-

териально-технической базой, особенностями учебного процесса.
Интересный рассказ о
подвиге Героя Советского
Союза Михаила Корницкого и знакомство с деятельностью морской школы оставили неизгладимые
впечатления об учебном заведении оборонной организации.
По окончании всех запланированных мероприятий гости горячо поблагодарили за радушный прием
и пригласили юнармейцев
Новороссийска присоединиться к акции «Маршрут
памяти. Города-герои».
Это была не первая поездка курсантов клуба «Армеец», реализующего проект «Маршруты памяти».
Они уже побывали в Волгограде. В планах клуба
поездки в другие городагерои - Керчь, Мурманск,
Минск, Смоленск, Тулу и
Севастополь, а также по местам крупной оборонительно-наступательной операции советских войск на территории Кавказа.
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Курсанты Советской
автошколы вступили
в ДОСААФ России
Очередная группа курсантов Советской автошколы ДОСААФ России Калининградской области завершает обучение по военно-учетной специальности
водителя категории С. После сдачи экзаменов 22 молодых человека отправятся в воинские части, где будут служить в
соответствии с полученной специальностью. Все они стали членами ДОСААФ,
пополнив ряды Калининградской оборонной организации. Членские билеты
им вручил начальник Советской автошколы ДОСААФ полковник в отставке Юрий
Гаврюшев.
Примечательно, что это событие произошло накануне 65-летия Советской
автошколы. Сегодня это современное
профессиональное образовательное учреждение ДОСААФ России с обновленной учебной материально-технической
базой, располагающей всем необходимым для подготовки военных водителей
и специалистов массовых технических
профессий не только для Советского,
но и Краснознаменского, Неманского,
Славского городских округов Калининградской области. Здесь имеется свой
автодром, компьютерный и медицинский
классы, оборудованные современными
компьютерами и тренажерами, ведется и
хранится архив данных обо всех обучавшихся в школе, что дает возможность при
утере документов или замене водительского удостоверения получить подтверждение о прохождении учебы в школе.
Советская автошкола ДОСААФ начиналась с автомотоклуба, который организовали в 1954 году по решению Калининградского областного комитета
ДОСААФ СССР. В коллективе трудятся
опытные преподаватели и мастера производственного обучения - Татьяна Леднева, Владимир Петренко, Владимир
Лопатин, Адольф Гриневич, Дмитрий
Гребенщиков, Юрий Соколов. Все они
грамотные специалисты и наставники
молодежи. Благодаря им ежегодно до
трехсот человек обучаются по нескольким специальностям и получают права
водителей категорий А, В, С, D, Е либо
проходят переобучение.
Как сообщил начальник Советской
автошколы Юрий Гаврюшев, курсанты
выпуска 2019 года серьезно относились
к учебе и не пропускали занятия, поэтому уверенно сдают экзамены по теории
и управлению грузовым автомобилем.
Ребята участвовали в военно-патриотических и спортивных мероприятиях,
проводимых школой. Многие из них уже
в осенний призыв будут призваны в Вооруженные cилы, чтобы встать на защиту
своей Родины.
Тамара Волкова.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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пресс-конференция

Результаты совместной работы и грядущие планы
Руководители ДОСААФ России, ВВПОД «Юнармия»
и Ассоциации «Мегапир» рассказали о результатах
сотрудничества в 2019 году и планах на 2020 год

В Москве прошла совместная пресс-конференция руководителей ДОСААФ России, движения «Юнармия» и Ассоциации
объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил Российской
Федерации «Мегапир». Ее
участники рассказали об итогах
работы по военно-патриотическому воспитанию российской
молодежи в 2019 году и поделились планами совместной деятельности на 2020 год.
Так, программа парашютно-десантной подготовки юнармейцев и организация отдыха
более сотни тысяч юных россиян стали главными итогами
«Юнармейского лета - 2019».
Об этом журналистам рассказали председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и начальник
Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт
Роман Романенко.
По словам руководителя
оборонного общества Александра Колмакова, минувшим летом в очередной раз был реализован проект «Юнармейский
десант».
«В рамках «Юнармейского
лета» нами второй год подряд
реализуется проект «Юнармейский десант - 2019». В ходе
проекта в авиационных организациях ДОСААФ России за
два года было совершено более 7800 прыжков с парашютом, 1500 из них - на счету столичных юнармейцев», - сказал
Александр Колмаков.
Он добавил, что в следующем году оборонное общество
по-новому подойдет к реализации этого проекта. По словам
Колмакова, планируются совместные парашютные прыжки
молодежи и ветеранов. К тому

же первые прыжки юнармейцев
будут посвящены памяти героев Воздушно-десантных войск.
ДОСААФ
Председатель
подчеркнул, что оборонная организация рассматривает взаимодействие с «Юнармией» в
качестве одного из основных
направлений деятельности по
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Активную
помощь в этой работе ДОСААФ
оказывают ветераны Ассоциации
офицеров запаса «Мегапир».
«В январе-феврале текущего года нами проведено в ходе
месячников оборонно-массовой работы 4673 мероприятия,
с участием 900 тысяч учащихся
и педагогов школ», - рассказал
Александр Колмаков.
При
этом
сотрудники
ДОСААФ России, добавил он,
участвовали в работе 577 оборонно-спортивных оздоровительных лагерей.
Начальник Главного штаба
«Юнармии» Роман Романенко
рассказал об итогах каникулярной кампании в рамках «Юнармейского лета - 2019», спонсором которой выступило ПАО
«Сбербанк». По его словам, за
этот сезон было организовано
более 1800 лагерей, в которых
отдохнули 115 тысяч мальчишек
и девчонок. На четырех федеральных площадках - «Смена»,
«Орленок», «Океан» и «Артек» отдохнуло больше тысячи ребят. Тридцать три тысячи юнармейцев оздоровились на базе
региональных и муниципальных
лагерей, которых по всей стране было организовано больше
370. Романенко подчеркнул,
что «Юнармейское лето - 2020»
станет еще более насыщенным
и интересным.
«При поддержке ДОСААФ

и Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
мы планируем провести больше
двух тысяч юнармейских лагерей, финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», не менее 17 юнармейских
конкурсов в период Армейских
международных игр на территории 11 субъектов Российской
Федерации. Мы продолжим организовывать в детских центрах
страны юнармейские смены по
оправдавшим себя специальным программам, таким как образовательная смена «Юнтех»
во Всероссийском детском лагере «Смена», военно-спортивные программы в «Орленке»,
«Школа юных командиров» в
«Артеке», туристическая смена «Юнармейские маршруты» в
«Океане», - заявил Романенко.
Начальник Главного штаба «Юнармии» уточнил, что во
всероссийском детском центре
«Орленок» в 2020 году пройдут
еще четыре юнармейские смены. Их планируется сделать тематическими - ими завершатся
массовые юнармейские соревнования в регионах. Так, будет
организован финал чемпионата
«Юнармии» по футболу, Первые
летние юнармейские игры, смены «Юнармеец в профессии» и
слет «Юнармейские лидеры».
Заместитель председателя Общественного совета при
Министерстве обороны Российской Федерации, председатель Совета Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) Александр Каньшин
рассказал участникам о важной
интегрирующей роли Общественного совета Минобороны
России по вопросам деятель-

ности общественных, в том
числе ветеранских и молодежных, организаций, привел примеры практического взаимодействия.
Он подчеркнул исключительную роль ДОСААФ России
в подготовке молодежи к военной службе, проинформировал о качественных изменениях, произошедших в работе
ДОСААФ и других общественных
патриотических
организаций
с приходом на пост министра
обороны Сергея Шойгу и его последующей деятельностью в качестве председателя Наблюдательного совета ДОСААФ.
«Именно ДОСААФ готовит
различных специалистов, это
десятки тысяч ребят. Все армии
мира имеют два предназначения: воевать и готовиться к вой
не. Для того чтобы это совершать, ни одна армия не может
решать эти вопросы постоянным составом, нужны резервы.
Это то, что делает ДОСААФ - во
взаимодействии с Минобороны
и органами военного управления на местах», - заявил Александр Каньшин.
Он также охарактеризовал современное состояние
«Юнармии». По словам Каньшина, «Юнармия» сейчас активно развивается, а ДОСААФ
является одним из главных локомотивов этого движения.
Как генеральный директор благотворительного фонда
«Воскресение», Александр Каньшин поделился последними новостями о ходе строительства
Главного храма Вооруженных
Сил Российской Федерации, в
честь Воскресения Христова,
посвященного 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, который возводится
в военно-патриотическом парке
«Патриот». Он сообщил о том,
что на возведение храма собрано почти 3 млрд рублей, а средства на строительство, с учетом
коллективных взносов, пожертвовали уже сотни тысяч людей.
«Особенно я благодарю ДОСААФ, потому что более 15 тысяч
работников и членов ДОСААФ
оказали помощь в строительстве Храма Победы», - подчеркнул Александр Каньшин.
Он также рассказал об активном участии членов общества и юнармейцев в создании историко-мемориального
комплекса «Дорога памяти», о
проводимых фондом «Воскресение» общероссийских патриотических акциях «Мы - наследники Победы!» и «Сердце
солдатской матери», проинформировал о ряде благотворительных акций.
Пресс-служба
ДОСААФ России.
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Катюша...

Две школьницы в трамвае лет восьми
Восторженно «Катюшу» исполняли.
И пассажиры те, что здесь сошлись,
Их пенье с добротою принимали.
И в детских неокрепших голосах
Была такая искренность, напевность!
В улыбке ласковой на их губах
Сквозила чистота и задушевность.
Невольно взрослым вспомнилась война,
Погибшие в огне отцы и деды.
И навернулась на глаза слеза
От этой песни, памяти Победы!
Кто знал, кто смог, девчонкам подпевал,
Возникло душ печальных единенье.
И шел трамвай по рельсам, напевал
«Катюши» незабвенной продолженье.
Вот остановка. Девочки ушли,
А вслед неслось им звонко эхо песни.
Какой огонь они в душе зажгли:
И показалось - павшие воскресли!
Лев Докторов.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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В гостях у ветерана

Турнир памяти
Димы Новосёлова
Челябинские
юнармейцы
провели открытое первенство
по рукопашному бою. В городе Копейске собрались самые
сильные участники - всего соревнования собрали более 150
лучших спортсменов области.
Свое выступление они посвятили памяти участника движения,
трагически погибшего при спасении утопающих, и всем павшим в локальных войнах, но исполнившим свой гражданский
долг.
В ходе спортивных состязаний участники «Юнармии» показали хороший уровень физической подготовки и владение
техникой борьбы.
Организаторами первенства
выступили штаб местного отделения «Юнармии» г. Копейска и
федерация рукопашного боя Челябинской области.

Юные патриоты отряда «Кодекс чести» из школы
№ 10 города Бор Нижегородской области встретились
с участником Великой Отечественной войны Виктором
Николаевичем Подстрелиновым.
Сразу после школьной скамьи он ушел на фронт.
После обучения в школе младших лейтенантов был отправлен на Дальний Восток, где и попал на подводную
лодку.
Много интересного рассказал Виктор Николаевич о
своей военной службе - как воевал, какие происходили события, что чувствовал при этом. Юнармейцы с интересом слушали героя войны. Живой интерес у ребят
вызвали фотографии военных лет.
Сам ветеран в свои почтенные 93 года всегда рад гостям. Активисты «Юнармии» пожелали
гостеприимному хозяину здоровья и пригласили его на юбилейные торжества в мае 2020 года.

Мероприятие, посвященное 78-й годовщине со дня освобождения Ростова-на-Дону
от немецко-фашистской оккупации, прошло в
культурно-образовательном центре «Кумжа».
Военно-историческая реконструкция началась с показательных выступлений юнармейцев Ростовского духовно-патриотического
центра Святого великомученика Георгия Победоносца и военнослужащих 22-й бригады
спецназа ГРУ.
На площадке мероприятия желающие смогли поиграть в лазертаг, привлекла внимание
юных патриотов и выставка военной авто- и
бронетехники, образцов оружия как времен Великой Отечественной, так и современного.

Самая красивая
страна глазами детей
Каждый юнармеец талантлив по-своему: кто-то отлично
поет, кто-то рисует или играет в
КВН. Но всех объединяет одно любовь к Родине. Теперь у каждого участника движения есть
возможность показать, какой он
видит свою страну. Русское географическое общество объявляет шестой фотоконкурс «Самая красивая страна». В рамках
конкурса стартует особое направление - «Самая красивая
страна глазами детей». Если
тебе еще не исполнилось 16 лет,
присылай свои работы до 31 января 2020 года на сайт проекта photo.rgo.ru.
Фотографии можно определить в любую из четырех номинаций: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир людей» и «Макромир». В каждой номинации
будет определен свой победитель, который получит суперприз - профессиональный фотоаппарат. Участвуй и побеждай!
новости юнармии

новости юнармии

Достичь высоких
результатов
Общественная палата Балашихи и
городское отделение «Юнармии» заключили соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве. Соглашение подписали председатель Общественной палаты Елена Жарова и заместитель начальника штаба балашихинского отделения Всероссийского военно-патрио
тического общественного движения
«Юнармия» Алексей Голубев.
«Благодаря подписанному соглашению Общественная палата выступит связующим звеном между
городскими отрядами «Юнармии» и
Советом ветеранов, общественными организациями, администрацией
Балашихи, предложить больший круг
мероприятий, которые сможем организовать общими усилиями. «Юнармия» насчитывает несколько направлений - волонтерство, экология, военно-патриотическое
воспитание.
Вместе мы сможем достичь более
высоких результатов», - подчеркнула
Елена Жарова.
Всего в Балашихе отряды «Юнармии» созданы в 42 школах. Движение
новости юнармии

новости юнармии

Военно-историческая
реконструкция

«Крымский гамбит — 2019»

В Республике Крым состоялся первый
юнармейский региональный шахматный турнир
«Крымский гамбит - 2019». Участниками турнира стали юнармейцы Республики Крым, а также
студенты Крымского федерального университета. Все ребята показали достойный уровень.
Победители были награждены кубками, а также
книгами.
В рамках турнира гостям и руководителям
юнармейских отрядов была предоставлена уникальная возможность - посетить музей редкой
книги Крымского федерального университета.
Организаторами мероприятия стали Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым, ГБОУ ДО РК «КрымПатриотЦентр», региональный штаб ВВПОД «Юнармия»
в Республике Крым.

новости юнармии

новости юнармии

охватывает 1060 человек. Для юнармейцев проводятся занятия по оказанию медицинской помощи, защите от
оружия массового поражения, спортивному ориентированию на местности,
изучению экологии и истории города,
региона, страны, истории создания военной техники и оружия.

С честью нести звание
юнармейца

новости юнармии

новости юнармии

обратился руководитель городского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев.
На сегодняшний день в Нальчике
функционируют 27 юнармейских отрядов на базе 18 городских школ, а общая численность юнармейцев - более
1000 человек.
В свободное от учебы время ребята
занимаются волонтерской деятельностью, принимают активное участие в военно-патриотических акциях, а также в
культурных и спортивных мероприятиях.
В завершение слета юных патриотов
были отмечены и награждены юнармейские отряды, которые наиболее активно
проявили себя в течение 2019 года.

Муниципальный слет юнармейцев
состоялся в Нальчике. Мероприятие
было приурочено к празднованию Дня
Героев Отечества. На ежегодном слете
по традиции в ряды «Юнармии» приняли новых участников. 340 школьников
столицы Кабардино-Балкарии торжественно поклялись хранить верность
Отечеству, следовать традициям доблести и с честью нести высокое звание
юнармейца.
В этот торжественный день юных
патриотов поддержали представители
мэрии Нальчика, регионального отделения ДОСААФ и военного комиссариата,
местных общественных организаций,
руководители их школ, родители и друзья. Со словами напутствия к ребятам

В Музее Победы на Поклонной горе
прошло торжественное посвящение
школьников в юнармейцы. Школьники
почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной
войны и возложили цветы к монументу
«Скорбь» в зале Памяти и Славы.
Более 200 учащихся образовательных учреждений Москвы поклялись в
верности Отечеству и юнармейскому
братству. Школьники дали клятву следовать традициям доблести, отваги и
товарищеской взаимовыручки.

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

На старейшем
судостроительном
предприятии

Юнармейцы Санкт-Петербурга приняли
участие в церемонии подъема Андреевского
флага на подводной лодке «ПетропавловскКамчатский». После торжественной части мероприятия участники движения пообщались с
капитаном корабля, который рассказал ребятам о ремонтных работах на судне, его общем
назначении и службе в Военно-морском флоте
России.
Также юные патриоты познакомились с
историей одного из старейших судостроительных предприятий России, посетили уникальный
музей завода «Адмиралтейские верфи» и приняли участие в генеральной репетиции в честь
закладки нового корабля «Николай Зубов».

* * *

новости юнармии

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Северо-Западный, центральный И приволжский федеральные округа
баренцево море

Мурманск

Мурманская область

Площадь (км2): 144902
Население: 753557 чел.
Плотность: 5,20 чел./км2
Категория РО - II

Калининградская область
Площадь (км2): 15125
Население: 994599 чел.
Плотность: 65,76 чел./км2
Категория РО - II

балтийское море

белое море

МРО Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Республика Карелия

Площадь (км2): 180520
Население: 622484 чел.
Плотность: 3,45 чел./км2
Категория РО - III

Площадь (км ): 1403 и 83908
Население: 5351935 чел. и 1813816 чел.
Плотность: 3814,64 чел./км2 и 21,62 чел./км2
Категория РО - II; категория РО - III
2

Петрозаводск

Калининград

Новгородская область

Санкт-Петербург

Площадь (км2): 54501
Население: 606476 чел.
Плотность: 11,13 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 144527
Население: 1176689 чел.
Плотность: 8,14 чел./км2
Категория РО - I

Великий
Новгород

Тверская область

Площадь (км2): 84201
Население: 1283873 чел.
Плотность: 15,25 чел./км2
Категория РО - I

Площадь (км2): 55399
Население: 636546 чел.
Плотность: 11,49 чел./км2
Категория РО - II
Смоленск

Смоленская область

Площадь (км2): 49779
Население: 949348 чел.
Плотность: 19,07 чел./км2
Категория РО - II

Вологда

Ярославская область

Площадь (км2): 36177
Население: 1265684 чел.
Плотность: 34,99 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 21437
Население: 1014646 чел.
Плотность: 47,33 чел./км2
Категория РО - II

Кировская область

Калуга

Иваново

Московская область

Площадь (км ): 44329
Население: 7503385 чел.
Плотность: 169,27 чел./км2
Категория РО - I
2

Площадь (км2): 120374
Население: 1283238 чел.
Плотность: 10,66 чел./км2
Категория РО - II

Владимирская область
Площадь (км2): 29084
Население: 1378337 чел.
Плотность: 47,39 чел./км2
Категория РО - I

Владимир

Площадь (км2): 29777
Население: 1012156 чел.
Плотность: 33,99 чел./км2
Категория РО - II

Ивановская область

Москва

Брянская область

Калужская область

Площадь (км2): 60211
Население: 643324 чел.
Плотность: 10,68 чел./км2
Категория РО - II

Кострома

Ярославль

Площадь (км2): 2561,5
Население: 12506468 чел.
Плотность: 4882,48 чел./км2
Категория РО - I

Площадь (км2): 34857
Население: 1210982 чел.
Плотность: 34,74 чел./км2
Категория РО - II

Костромская область

Тверь

Москва

Брянск

Площадь (км2): 589913
Население: 1155028 чел.
Плотность: 1,96 чел./км2
Категория РО - III

Вологодская область

Псков

Псковская область

Архангельская область

Архангельск

Нижний
Новгород

Киров

Удмуртская Республика
Площадь (км2): 42061
Население: 1513044 чел.
Плотность: 35,97 чел./км2
Категория РО - I

Йошкар-Ола

Республика Марий Эл
Чебоксары

Площадь (км2): 23375
Население: 682333 чел.
Плотность: 29,19 чел./км2
Категория РО - III

Ижевск

Пермский край

Площадь (км2): 160236
Население: 2623122 чел.
Плотность: 16,37 чел./км2
Категория РО - I

Казань

Нижегородская область
Площадь (км ): 76624
Население: 3234752 чел.
Плотность: 42,22 чел./км2
Категория РО - I
2

Чувашская Республика

Площадь (км ): 18343
Население: 1231117 чел.
Плотность: 67,12 чел./км2
Категория РО - II

Ульяновск

Республика Татарстан

Площадь (км2): 361908
Население: 3898628 чел.
Плотность: 57,46 чел./км2

2

Уфа

Самара

азовское море

Республика Башкортостан
Площадь (км2): 142947
Население: 4063293 чел.
Плотность: 28,43 чел./км2
Категория РО - I

Ульяновская область

Площадь (км2): 37181
Население: 1246618 чел.
Плотность: 33,53 чел./км2
Категория РО - III

чёрное море

Пермь

Самарская область

Площадь (км2): 53565
Население: 3193514
Плотность: 59,62 чел./км2
Категория РО - I

Оренбург

Оренбургская область

Площадь (км2): 123702
Население: 1977720 чел.
Плотность: 15,99 чел./км2
Категория РО - I

ДОСААФ
приходите
– объединяя
в школысилы,
и клубы
объединяем
досааф россии!
россию!
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центральный, приволжский, южный, северо-кавказский ФО и КРЫМ
Тульская область

Площадь (км2): 25679
Население: 1491855 чел.
Плотность: 58,10 чел./км2
Категория РО - I

Орловская область

Площадь (км ): 24652
Население: 747247 чел.
Плотность: 30,31 чел./км2
Категория РО - III
2

Курская область

Орел

Площадь (км2): 29997
Население: 1115237 чел.
Плотность: 37,18 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 27134
Население: 1549876 чел.
Плотность: 57,12 чел./км2
Категория РО - I

Белгород
Воронеж

Площадь (км2): 101240
Население: 2462950 чел.
Плотность: 24,33 чел./км2
Категория РО - I
Саратов

Площадь (км2): 100967
Население: 4220452 чел.
Плотность: 41,80 чел./км2
Категория РО - I

Волгоград

Волгоградская область

Площадь (км ): 75485
Население: 5603420 чел.
Плотность: 74,23 чел./км2
Категория РО - I
2

Республика Калмыкия

Площадь (км2): 74731
Население: 275413 чел.
Плотность: 3,69 чел./км2
Категория РО - III

Краснодар

Республика Адыгея

Ставрополь

Майкоп

чёрное море
Карачаево-Черкесская Республика

Астраханская область

Площадь (км2): 49024
Население: 1017514 чел.
Плотность: 20,76 чел./км2
Категория РО - II

Элиста

Площадь (км2): 66160
Население: 2800674 чел.
Плотность: 42,33 чел./км2
Категория РО - I

Черкесск

Астрахань

Площадь (км2): 12470
Население: 865828 чел.
Плотность: 69,43 чел./км2
Категория РО - II

Владикавказ

Магас

Площадь (км ): 7987
Население: 701765 чел.
Плотность: 87,86 чел./км2
Категория РО - II

Чеченская Республика

Площадь (км2): 15647
Население: 1436981 чел.
Плотность: 91,84 чел./км2
Категория РО - III

Грозный
Махачкала

Республика Северная Осетия - Алания

Республика Ингушетия
Площадь (км2): 3628
Население: 488043 чел.
Плотность: 134,52/км2
Категория РО - III

Нальчик

Кабардино-Балкарская Республика

Площадь (км2): 112877
Население: 2521276 чел.
Плотность: 22,34 чел./км2
Категория РО - I

Ставропольский край

Площадь (км2): 14277
Население: 466305 чел.
Плотность: 32,65 чел./км2
Категория РО - II

2

Пенза

Саратовская область

Ростовская область
Ростов-на-Дону

Саранск

Площадь (км2): 34462
Население: 1033552 чел.
Плотность: 29,99 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 52216
Население: 2333768 чел.
Плотность: 44,69 чел./км2
Категория РО - I

Краснодарский край

Площадь (км2): 7792
Население: 453376 чел.
Плотность: 58,18 чел./км2
Категория РО - III

Площадь (км2): 43352
Население: 1331655 чел.
Плотность: 30,72 чел./км2
Категория РО - II

Тамбовская область

Воронежская область

Площадь (км2): 863,6
Население: 436670 чел.
Плотность: 505,64 чел./км2
Категория РО - III

азовское море

Пензенская область

Площадь (км2): 24047
Население: 1150201 чел.
Плотность: 47,83 чел./км2
Категория РО - I

Тамбов

Севастополь

Севастополь

Рязань

Липецкая область

Республика Крым

Симферополь

Тула

Липецк

Площадь (км2): 27000
Население: 2350401 чел.
Плотность: 87,05 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 26128
Население: 805056 чел.
Плотность: 30,81 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 39605
Население: 1121474 чел.
Плотность: 28,32 чел./км2
Категория РО - II

Курск

Белгородская область

Республика Мордовия

Рязанская область

каспийское море
Республика Дагестан

Площадь (км2): 50270
Население: 3063885 чел.
Плотность: 60,95 чел./км2
Категория РО - II

сделаем патриотическое воспитание эффективным!
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Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные округа
море лаптевых
баренцево море
карское море

Республика Коми

Площадь (км2): 416774
Население: 840873 чел.
Плотность: 2,02 чел./км2
Категория РО - II

Сыктывкар

Красноярский край

Площадь (км2): 2366797
Население: 2876497 чел.
Плотность: 1,22 чел./км2
Категория РО - I

Ханты-Мансийская АО

Площадь (км2): 534801
Население: 1655074 чел.
Плотность: 3,09 чел./км2
Категория РО - II

Тюменская область

Площадь (км2): 1464173
Население: 3692400 чел.
Плотность: 2,52 чел./км2
Категория РО - II

Свердловская область

Площадь (км2): 194307
Население: 4325256 чел.
Плотность: 22,26 чел./км2
Категория РО - I

ХантыМансийск

Томская область

Екатеринбург

Омская область
Тюмень

Челябинск
Курган

Площадь (км2): 314391
Население: 1078280 чел.
Плотность: 3,43 чел./км2
Категория РО - II

Площадь (км2): 141140
Население: 1960081 чел.
Плотность: 13,89 чел./км2
Категория РО - I
Томск

Омск

Курганская область

Площадь (км2): 71488
Население: 845537 чел.
Плотность: 11,83 чел./км2
Категория РО - I

Челябинская область

Площадь (км2): 88529
Население: 3493036 чел.
Плотность: 39,46 чел./км2
Категория РО - I

Красноярск

Кемерово

Кемеровская область

Площадь (км2): 95725
Население: 2694877 чел.
Плотность: 28,15 чел./км2
Категория РО - II

Новосибирск

Новосибирская область
Площадь (км2): 177756
Население: 2788849 чел.
Плотность: 15,69 чел./км2
Категория РО - II

Абакан

Барнаул

Горно-Алтайск

Алтайский край

Площадь (км ): 167996
Население: 2350080 чел.
Плотность: 13,99 чел./км2
Категория РО - I
2

Республика Алтай

Площадь (км2): 92903
Население: 218063 чел.
Плотность: 2,35 чел./км2
Категория РО - III

Республика Хакасия

Площадь (км2): 61569
Население: 537513 чел.
Плотность: 8,73 чел./км2
Категория РО - III

Кызыл

Республика Тыва

Площадь (км2): 168604
Население: 321722 чел.
Плотность: 1,91 чел./км2
Категория РО - III

передать молодежи эстафету славных традиций досааф!
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Сибирский и Дальневосточный федеральные округа
чукотское море

берингово
море

восточно-сибирское море

море лаптевых

Магаданская область
Площадь (км2): 462464
Население: 144091 чел.
Плотность: 0,31 чел./км2
Категория РО - III

Республика Саха (Якутия)
Площадь (км2): 3083523
Население: 964330 чел.
Плотность: 0,31 чел./км2
Категория РО - III

Магадан

Камчатский край

Площадь (км2): 464275
Население: 315557 чел.
Плотность: 0,68 чел./км2
Категория РО - III

Якутск

Иркутская область

ПетропавловскКамчатский

Площадь (км ): 774846
Население: 2404195 чел.
Плотность: 3,10 чел./км2
Категория РО - I
2

Хабаровский край

охотское море

Площадь (км ): 787633
Население: 1328302 чел.
Плотность: 1,69 чел./км2
Категория РО - II
2

Амурская область

Площадь (км2): 361908
Население: 798424 чел.
Плотность: 2,21 чел./км2
Категория РО - II

Сахалинская область
Площадь (км2): 87101
Население: 490181 чел.
Плотность: 5,63 чел./км2
Категория РО - II

Южно-Сахалинск

Республика Бурятия

Площадь (км2): 351334
Население: 984511 чел.
Плотность: 2,80 чел./км2
Категория РО - III

Иркутск

Улан-Удэ

Благовещенск

Биробиджан

Хабаровск

Чита

Приморский край

Площадь (км2): 164673
Население: 1913037 чел.
Плотность: 11,62 чел./км2
Категория РО - I

Еврейская АО
Забайкальский край

Площадь (км2): 431892
Население: 1072806 чел.
Плотность: 2,48 чел./км2
Категория РО - I

Площадь (км2): 36271
Население: 162014 чел.
Плотность: 4,47 чел./км2
Категория РО - III

Владивосток

японское море

региональные отделения должны стать инициаторами новых проектов!
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ДОСААФ должно стать флагманом
допризывной подготовки в России

В ДОСААФ РТ подведены итоги
за девять месяцев 2019 года

ДОСААФ должно получить статус
флагмана
военно-патриотического
воспитания, допризывной и вневойсковой подготовки российской молодежи.
Такое заявление сделал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, многолетний опыт
работы с молодежью, мощный преподавательский и инструкторский состав,
а также учебно-материальная база делают ДОСААФ неоспоримым лидером
в выполнении государственной программы патриотического воспитания
граждан России.
Отдельно Рустам Минниханов отметил весомый вклад оборонного общества в воспитание молодежи на примере ветеранов Великой Отечественной войны и участников вооруженных конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.
Рустам Минниханов также предложил возродить на базе аэроклубов
ДОСААФ программу первоначальной летной подготовки подростков.
Президент Татарстана в целом дал высокую оценку деятельности республиканского ДОСААФ. Он отметил, что сегодня ДОСААФ РТ вносит
значительный вклад в подготовку к празднованию в 2020 году 100-летия образования Татарской АССР и 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Правительство Татарстана осуществляет серьезную поддержку республиканского оборонного общества, заявил Рустам Минниханов, это
материально-техническое обеспечение образовательных учреждений,
работы по благоустройству и ремонту недвижимого имущества оборонного общества, создание местных отделений ДОСААФ в муниципальных
районах республики.
Президент Республики Татарстан также отметил важность проведения V съезда ДОСААФ России, в котором примет участие председатель
республиканского оборонного общества Дамир Динниулов.
Он выразил уверенность в том, что решения, принятые в ходе V съезда ДОСААФ России в декабре 2019 года, послужат дальнейшему развитию оборонной организации, укреплению ее роли в военно-патриотическом воспитании молодого поколения граждан Российской Федерации.
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ганизациях ДОСААФ РТ и в
Дамир Динниулов и Александр Колмаков
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центральном аэроклубе РТ
ДОСААФ РТ совместно с
ДОСААФ России.
Министерством молодежной политики РТ, МинистерЦентральным аэроклубом РТ ДОСААФ России подством образования и науки РТ, РЦ «Патриот», «Лето»
готовлено 49 специалистов водителей-парашютистов.
активно участвует в реализации программы по оргаОбразовательными организациями ДОСААФ РТ
низации летнего отдыха в республиканских патриоподготовлен 8371 специалист гражданских специтических палаточных (военно-полевых) лагерях «Деальностей, в том числе 1879 человек по программам
сантник».
дополнительного профессионального образования.
На территории республики работают 8 профильПодготовка граждан велась более чем по 30 гражданных летних палаточных военно-патриотических ласким специальностям.
герей: на базе аэродрома Куркачи Высокогорского
Стоит отметить, что важным слагаемым в подрайона, в г. Мензелинске, г. Чистополе, п. г. т. Апастоготовке к службе в армии является военно-патриово, Камских Полянах Нижнекамского района, Азнатическое воспитание молодежи и занятие авиацикаевском районе, Нурлате и Мамадышском районе.
онными, техническими и военно-прикладными виОсновным контингентом отдыхающих являются кадами спорта. Данное направление является одной
деты, подростки из военно-патриотических клубов,
из ключевых уставных задач ДОСААФ Республики
а также подростки из малообеспеченных семей и
Татарстан.
относящиеся к группе риска. С 2017 года в лагерях
За 9 месяцев 2019 года ДОСААФ Республики Тапроходят юнармейские смены. На сегодняшний день
тарстан организовал и провел ряд значимых меров профильных лагерях ДОСААФ Республики Татарприятий по военно-патриотической работе и соревстан прошли подготовку около 3000 подростков.
нования по военно-прикладным и техническим видам

Рустам Минниханов:

военно-патриотическое направление
месячник оборонно-массовой работы и принятие в ряды «Юнармии» учащихся образовательных учреждений г. Казани, проведение ежегодного молодежного похода «Марш в прошлое», уроки
мужества, посвященные выводу советских войск
из Афганистана;
с 14 по 16 февраля в Казани на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной
подготовки молодежи «Патриот» прошел Республиканский
этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»;
в период с 17 по 19 марта делегация из Республики Татарстан посетила торжественные мероприятия
в Мурманской области, посвященные Дню моряка-подводника;

29 апреля в Казани дан старт Автопробегу ДОСААФ
Республики Татарстан, посвященному Дню Великой Победы. Автопробег проведен структурными подразделениями
ДОСААФ РТ на территории своих районов;
9 мая во всех городах и районах Республики Татарстан прошли торжественные мероприятия и шествия,
посвященные 74-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Структурные подразделения ДОСААФ Республики Татарстан приняли
участие в праздничных мероприятиях, предоставляя
технику для парада, участвовали в возложении венков
к монументам. Правление РОГО ДОСААФ Республики Татарстан 9 мая в г. Казани на площади Тысячелетия представило выставку ДОСААФ РТ;

с 8 по 9 июня в районах Республики Татарстан
прошел национальный праздник Сабантуй. Структурные подразделения ДОСААФ Республики Татарстан
активно приняли участие, развернув тематические
площадки;
22 июня все структурные подразделения
ДОСААФ РТ участвовали в Дне памяти и скорби;
с 29 июня по 7 июля Набережно-Челнинское МО
И АШ ДОСААФ РТ участвовали в автопробеге «Дорогами Победы» по маршруту Набережные Челны – Москва –
Смоленск – Брест – Минск – Набережные Челны;
29 сентября на горе Соколка села Верхний Услон
была организована реконструкция боя за Казань 1918
года, взятие Казани большевиками. Организаторы дан-

ного мероприятия - Министерство по делам молодежи
РТ, администрация Верхнеуслонского района, ДОСААФ
РТ, РМОО ДОСААФ РТ «КУРС», Военный исторический
клуб «Цитадель»;
в сентябре 2019 года в российской столице стартовал Международный автопробег «Афганское братство
без границ» по маршруту Москва – Душанбе – Москва,
посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В Казань автопробег прибыл 24 октября. А 25 октября в рамках автопробега в Доме Дружбы народов прошел круглый стол по вопросу патриотического воспитания молодежи, вечером
состоялся концерт группы «Каскад».

спортивные мероприятия
2 - 3 февраля в городе Казани прошел ежегодный Открытый турнир по
комплексному единоборству на Кубок Центра детского творчества «ОЛИМП»
среди детей, юношей и девушек в рамках подготовки допризывной молодежи
ДОСААФ Республики Татарстан;
9 - 10 февраля организации ДОСААФ Республики Татарстан активно
приняли участие во Всероссийском спортивном мероприятии «Лыжня России
- 2019». На старт вышли курсанты учебных учреждений и сотрудники ДОСААФ
Республики Татарстан;
14 - 15 февраля в тире ДОСААФ РТ - финал этапа традиционных
Республиканских соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на
приз Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова, который собрал свыше ста участников из 36 районов республики;
3 марта в городе Лениногорске - финал Открытого соревнования по зимнему картингу. Организаторами данных соревнований

выступили администрация Лениногорского района и ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ;
3 - 4 апреля на базе Российского государственного университета
туризма и сервиса прошел всероссийский турнир по комплексному единоборству на Кубок ДОСААФ России среди допризывной молодежи. Команда
ДОСААФ РТ завоевала в командном зачете 2-е место;
18 апреля в Управлении ГИБДД МВД по Республике Татарстан подвели итоги республиканского конкурса «Автомногоборье-2019» среди команд юношей и девушек. Всего в финале конкурса участвовали 111 участников в возрасте от 16 до 17 лет в составе 32 команд ДОСААФ РТ и ДЮАШ
со всей республики. ДОСААФ Республики Татарстан представляли 26 команд;
18 мая на территории Зеленодольского района прошли мотоциклетные соревнования в дисциплине «мотокросс» на Кубок ДОСААФ Республики

Татарстан. Организаторы соревнований - ДОСААФ Республики Татарстан,
Федерация мотоциклетного спорта Республики Татарстан, администрация
Зеленодольского района;
23 мая в городе Тетюши прошел Открытый кубок РОГО ДОСААФ РТ по
автомобильному спорту в дисциплине «автомногоборье» «Юный водитель –
2019» среди учащихся организаций ДОСААФ РТ;
14 - 16 июня в акватории Волги в районе поселка Займище прошли
республиканские соревнования по подводной охоте (стрельбе), на которые
приехали 45 спортсменов из городов Республики Татарстан;
29 и 30 июня на автодроме «Вираж» г. Набережные Челны состоялся
финальный этап первенства России по автокроссу в пяти классах. Спортивное мероприятие такого масштаба прошло в Набережных Челнах впервые.
Среди юных именитых спортсменов был и участник, представляющий ПОУ
Набережно-Челнинская АШ ДОСААФ Республики Татарстан.

ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Возможности без границ
В организациях ДОСААФ России г. Воронежа и Воронежской
области уже приступили к активной работе по подготовке к историческому событию - празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Одним из первых мероприятий стал всероссийский турнир по
подводному спорту (парадайвинг)
на Кубок регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области, который прошел 23 ноября.
Организаторами и руководителями соревнования выступили
региональное отделение ДОСААФ
России Воронежской области и
первичные отделения: Подводный
«200Bar», Дворец подводного
спорта и воронежская водолазная
школа.
Впервые в России подобное
соревнование по парадайвингу проводилось пять лет назад,
в нем принимали участие всего
три команды. Сегодня количество
участников значительно возросло. Для участия в чемпионате во
Дворце подводного спорта собрались параспортсмены из Анапы,
Москвы, Брянска, Югры, СанктПетербурга, Самары, Воронежа всего 26 человек.
Соревнования состояли из
трех этапов. В дисциплине «Ночной дайвинг» нужно было в специальной непрозрачной маске найти на ощупь три предмета на дне
бассейна. В «Канатной эстафете»
спортсмены на скорость перемещались под водой по натянутому

поперек бассейна канату. Но самым сложным, по мнению участников, оказался этап «Полоса препятствий»: надо было погрузиться
в воду, надеть снаряжение, проплыть через кольца, перед поворотом снять маску, потом ее снова
надеть. Здесь дайверам надо было
продемонстрировать не только
скорость, но и ловкость.
В отличие от других соревнований судьи разделяли спортсменов не по полу и возрасту, а в категориях «в коляске» и «без коляски».
- Огромный плюс парадайвинга в том, что в воде люди с
инвалидностями чувствуют себя
свободнее, не ощущают ограничений в движении, как на земле, рассказал организатор турнира,
руководитель подводного клуба
«200Bar» Виктор Израйлит.
Бронзовый призер прошлых
соревнований Юрий Александров
приехал в Воронеж из Сургута.
Парадайвингом занимается второй год - начинал с того, что каждые выходные ездил в Когалым, в
секцию, которая выиграла президентский грант. А в этом году такая же группа открылась в Сургуте.
По его словам, подобные секции
со временем обязательно обретут
еще большую популярность среди
людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку
парадайвинг может подарить невероятные эмоции и абсолютное
ощущение полета.
Кстати, настоящее ощущение
полета воронежские инвалиды
прочувствовали летом этого года,

когда бесстрашно бороздили небесные просторы на безмоторных
летательных аппаратах - планерах
вместе с инструкторами аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ России.
По итогам турнира первое
место в общекомандном зачете
заняла сборная из четырех регионов России (Воронежская и
Ульяновская области, ХМАО и
Санкт-Петербург). Серебро - у
спортсменов из Воронежа, бронза
досталась дайверам из Брянской
области.
В личном зачете первое место - у воронежской спортсменки
Марии Ряполовой.
- На суше многие из нас привязаны к коляске, зато в воде мы
полностью свободны, - говорит
победительница. - Мир воды объединяет, помогает, внушает надежду.
Секция парадайвинга, работающая в Воронеже девять лет, приглашает попробовать свои силы в подводном плавании всех желающих.

Марина Калинина.

Справочно
Общая площадь здания - 5152 кв. метров. Для
тренировки спортсменов, обучения плаванию и проведения физкультурно-оздоровительных сеансов
имеется большая ванна, которая разделена на 8 плавательных дорожек. Размер ванны: длина 50 м, ширина 21 м, глубина ступенчатая: от 1,7 до 5,6 м.
В торцевой части большой ванны имеются вышки
и трамплины для прыжков в воду высотой 3, 5, 7 и 10 м.
Большая ванна при необходимости готовится для занятий по водному поло или разделена на 10 поперечных дорожек по 5 м каждая.

Для обучения плаванию и оздоровительноспортивных сеансов детей любого возраста до 11 лет
имеется малая ванна размером 12,5 х 4,5 м и глубиной
0,7 - 0,9 м. В комплекс малой ванны входит разминочный зал, раздевалки, душевые.
Зал подготовительных занятий размером
23,5 х 8,6 м оборудован батутами, трамплинами, акробатической дорожкой и гимнастическими стенками.
Бассейн оборудован камерами видеонаблюдения и надежной системой охраны.
На территории создана охраняемая парковка автомобилей для спортсменов и посетителей бассейна.

СОРЕВНОВАНИя ДОСААФ — для сильных духом людей!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ХОРОШая ПОДГОТОВКа — залог успеха
Сильнейшие команды военно-патриотических клубов Красноярского края, многие из которых готовились в спортивных
залах и тирах ДОСААФ, приняли участие в региональном этапе игр «Зарница» и «Орленок».
Одним из гостей мероприятия
стал председатель регионального отделения ДОСААФ России Красноярского края Михаил
Кадилин. Ребят ждали строевая
и горно-штурмовая подготовка,
прохождение полосы препятствий, тир, лазертаг. В суперфинал вышли четыре команды
в следующей последовательности: «Олимп» (Енисейск), «Сибирские медведи» (Енисейский
район), «Русь» (Железногорск),
«Олимп» (Курагинский район).
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ЗНАК ГТО ДОСТУПЕН
И УЧАЩИМСЯ, И ДЕТСАДОВЦАМ
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» - одно из тех направлений,
которому в подразделениях оборонной организации
уделяется особое внимание.

армейский рукопашный бой
Легкоатлетический манеж Донского государственного технического
университета в Ростове-на-Дону стал
местом проведения турнира допризывной молодежи по армейскому рукопашному бою на призы Председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Петровича Колмакова.
С приветственной речью к организаторам и участникам обратился статссекретарь - заместитель Председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант
Николай Викторович Стаськов. Он вручил ректору ДГТУ Бесариону Месхи орден «За заслуги» III степени. В турнире
принимала участие 21 команда: из Ростовской области, Краснодарского и
Ставропольского краев. Первое место
в командном зачете заняли спортсмены спортивного клуба АРБ «Темп» из
Батайска.

УНИВЕРСАЛЫ НА ТАТАМИ
Ребята из команды
МРО ДОСААФ РОССИИ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Северная звезда» выступили
в открытом региональном
турнире по кумите - боевым искусствам, включающим все разновидности
боя на татами. По различным версиям, в числе обладателей первых мест
оказались Николай Титов
и Александр Ерашев.

РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГЛИ
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий РО ДОСААФ
России Саратовской области состоялись межобластные
соревнования
по морскому троеборью,
посвященные памяти тренеров и преподавателей
Клуба морского многоборья. В  четырех возрастных
группах помимо местных
спортсменов борьбу вели
гости из Астрахани, Рыбинска, Пензы, Воронежа,
Ульяновска, Ижевска – всего 487 человек. В командном первенстве сборная
Саратовской области заняла первое место.
Отличились спортсмены СТК ПОУ «Саратовская
ОТШ № 2 ДОСААФ России».

ЗА ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ
Шесть
спортсменов
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ представляли Курганскую область на Всероссийских
соревнованиях по пулевой

стрельбе из пневматического оружия в Губкинском. Отличился Кирилл
Тюменцев, который занял
первое место в стрельбе
из пневматического пистолета. Всего борьбу вели
180 участников из 12 городов Уральского федерального округа.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

Турнир по рукопашному
бою, прошедший в тобольском дворце спорта «Лидер» при поддержке местного отделения ДОСААФ,
собрал свыше 100 участников. Ребята в возрасте от
8 до 17 лет представляли
Тюменскую, Свердловскую
и Курганскую области.
спортсмены,
Юные
среди которых было немало победителей и призеров городских, областных,
региональных состязаний,
продемонстрировали отличное владение приемами армейского рукопашного боя.

В Челябинской области
на базе местного отделения
ДОСААФ города Чебаркуль
прошли соревнования по
пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященные 100-летию со дня
рождения знаменитого оружейника Михаила Калашникова. По их итогам присваивалось спортивное звание
ДОСААФ России «Отличный
стрелок». Требовалось произвести из положения сидя
с опорой на стол 20 зачетных выстрелов из винтовки.
Участники делились на возрастные группы - младшую
(9 - 17 лет) и старшую (от
18 лет), причем для взрослых обязательным условием присвоения спортивного звания являлось знание
правил безопасного обращения с оружием, материальной части спортивного
и ручного стрелкового и боевого оружия, а также выполнение нормативов по
разборке-сборке автомата
Калашникова.

ЯРКИЙ СВЕТ «ЗВЕЗДЫ»

С ПРИЦЕЛОМ НА СБОРНЫЕ

БЫТЬ ЛИДЕРАМИ
В «ЛИДЕРЕ»

В Краснодарском крае
на базе ПОУ «Ейская АШ
ДОСААФ России» прошли
соревнования по страйкболу на приз начальника
этого структурного подразделения оборонной организации. В них участвовали кадеты и воспитанники патриотических клубов,
секций, кружков, объединений, казачьих обществ.
Соперничали пять коллективов, победу одержала
команда ОВПО «Звезда».

На базе ЧУ «Стрелково-спортивный клуб» регионального
отделения
ДОСААФ России Белгородской области состоялся открытый Кубок области по
стрельбе из пневматического оружия. На огневой
рубеж вышел 171 спортсмен из 11 секций и спортивных школ. По итогам соревнований были определены составы молодежной
и взрослой сборных Белгородской области.

Отрадно, что досаафовцы подают
личный пример, выполняя нормативы. Например, в Волгоградской области преподаватель ПДД ПОУ «Алексеевский УСТК ДОСААФ России»
Павел Желудков принял участие в сдаче упражнений.
И  оказался среди тех, кто
был награжден золотым знаком отличия ВФСК ГТО. Церемония прошла перед стартом первого этапа ежегодной
районной спартакиады среди организаций, учреждений и объединений
Алексеевского муниципального района.
В те же самые дни местное отделение ДОСААФ России Нехаевского муниципального района Волгоградской области выступило одним из организаторов
фестиваля ГТО, состоявшегося на базе
МКУДО «Нехаевская ДЮСШ». В нем приняли участие учащиеся образовательных
учреждений. Ребята продемонстрировали
свое умение в таких дисциплинах, как подтягивание, отжимание, челночный бег, качание пресса, прыжки в длину и стрельба
из пневматической винтовки. Десять человек показали высокие результаты, выполнив нормативы, соответствующие золотому знаку отличия. А председатель местного отделения ДОСААФ России Нехаевского муниципального района Николай
Серженко напомнил всем, что обладание
таким знаком дает преференции при поступлении в высшие учебные заведения.
В вузах о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» тоже знают не понаслышке. Свидетельством тому соревнования в легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета на призы
Героя России, председателя регионального
отделения ДОСААФ России Ростовской области генерал-майора Александра Красникова. Мероприятие прошло под девизом
«Жизненное кредо каждого: Честь, Совесть,
Слава!», а подготовку и организацию осуществили ОЦ ДОСААФ-ДГТУ и РО ДОСААФ
России Ростовской области.
На старт вышли 13 команд, представлявших факультеты вуза, а также школы, лицеи и колледжи областного центра. Общее
количество участников превысило 350 человек, которые выявляли лучших в следующих упражнениях: челночный бег, стрельба,
бег на 60 метров, прыжок с места в длину

толчком двумя ногами, подтягивание из
виса на высокой или низкой перекладине. В командном зачете
первое место заняли студенты
Института физической культуры (ДГТУ), в личном зачете
отличились Валерия Шевченко, Анастасия Емельянова, Данил Ковалец, Отари
Нозаришвили, Малик Ахмедов, Заур Ктутов. Кстати, во
время мероприятия десять человек стали обладателями членских билетов ДОСААФ.
Соревнования посетил заместитель председателя ДОСААФ России - директор Департамента организационноплановой работы, работы с регионами
и повседневной деятельности, генераллейтенант Александр Усков, который пожелал участникам стремления к победе и высоких спортивных результатов. Александру
Михайловичу выпала еще одна миссия: от
имени председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова
вручить медаль ДОСААФ России «Первый
трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин». Ее удостоился руководитель
ОЦ ДОСААФ-ДГТУ Николай Могилинец.
Нельзя не оставить без внимания и вести из других регионов. Так, в Калининградской области специалист отдела организационно-плановой, военно-патриотической
работы и спорта регионального отделения
ДОСААФ России Виктор Цыганков принял участие в фестивале спорта и здоровья
«ГТО - одна страна, одна команда» среди
учащихся образовательных учреждений областного центра. Он подготовил к сдаче нормативов ГТО кадетов 5 – 6-го классов общеобразовательной школы № 46 города Калининграда. Учащиеся сдали четыре теста на
III ступень ГТО: бег на 60 метров, подтягивание, отжимание и прыжки в длину.
А в Саранске в Центре олимпийской подготовки прошло торжественное вручение
удостоверений и знаков Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) воспитанникам
детских садов Пролетарского района. Ребята выполнили нормативы комплекса I ступени. В числе награждавших были председатель регионального отделения ДОСААФ
России Республики Мордовия Алексей Тюркин и его заместитель Вячеслав Цыганов,
отвечающий за работу по ВФСК ГТО.

Святослав БОРИСОВ.

от
ЗАНИМАЙСЯ
моделей ФИЗКУЛЬТУРОЙ
ученических до
И СПОРТОМ!
кораблейЭТО
космических!
ПРИГОДИТСЯ!
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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.

Михаил Павлович ГЛАДЫШЕВ, гвардии старший сержант
В марте 1944 года по адресу: Челябинская область, город Коркино, пос.
Бектыш, Ошурковой Василисе Михайловне пришла печальная весть. Ее сын
Гладышев Михаил Павлович, гвардии
старший сержант, механик-водитель
танка Т-34 28-го танкового полка механизированной Краснознаменной бригады, умер от ран.
Ему было всего 27 лет! Тракторист,
красавец, весельчак, любимец семьи
и девчат. Он был призван в РККА в августе
1938 года. Успел отслужить действительную, и только вернулся домой, как грянула война. Его боевой путь начался от Москвы. Шли тяжелые бои за освобождение
родной земли. Только в августе 1943 года
он принял участие в семи сражениях.
Из наградного листа (орфография
сохранена)
«тов. Гладышев восемь раз водил танк
командования в атаку проявляя при этом
геройство и отвагу. В самые критические
минуты боя когда нужен был личный пример танк вырывался вперед и увлекал
весь полк вперед. Экипаж танка имеет
на своем счету до 70 уничтоженных немецких солдат и офицеров, 2 ПТО, более
10 пулеметных точек. Только гусеницами тов. Гладышев раздавил
больше 20 немцев. Будучи раненым в руку водил танк в атаку, когда
потерял много крови, командир машины приказал уйти в мед. пункт.
Идя в мед. пункт тов. Гладышев заметил что немцы перешли в контратаку вернулся к танку и принял активное участие в уничтожении
контр.атакующих немцев. Когда в экипаже вышли б/припасы, т. Гладышев продолжал гусеницами давить убегающих немцев во ржи и
после того как тов. Гладышев потерял сознание танк его остановился. За проявленные геройство и отвагу тов. Гладышев М. П. достоин
правительственной награды орден «Красное Знамя».
Приказом от 31 августа 1943 года механик-водитель танка
старший сержант Михаил Павлович Гладышев был награжден орденом Красной Звезды.
Наш земляк был представлен к ордену Красной Звезды, и снова в бой. Он писал домой письма, надеялся на встречу. И она состоялась, вместе с товарищами был направлен за новой техникой
на уральский Танкоград. Мама Василиса Михайловна и брат Ваня
приехали в Челябинск повидать Михаила. Радовались, но свида-
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ние было коротким. Уходя, Михаил несколько раз обернулся, будто чувствовал, что видятся в последний раз.
Шли бои за Украину. 3 марта 1944
года М. П. Гладышев смело шел на
своем танке в атаку, увлекая за собой
остальных, уничтожив гусеницами до
взвода пехоты противника. Опорный
пункт фашистской обороны в деревне
Бальковцы Каменец-Подольской области был взят. 6 марта Михаил участвовал в отражении пяти контратак вражеских танков и пехоты. Его танк одним
из первых вышел на железную дорогу
Проскуров-Тарнополь, выбив гитлеровцев. В этом бою наш земляк был тяжело
ранен, и 9 марта 1944 года умер от ран.
Похоронен в деревне Куриловка Каменец-Подольской области.
За подвиг гвардии старший сержант
Гладышев Михаил Павлович был награжден орденом Отечественной войны посмертно. Орден был вручен матери солдата работниками военкомата.
Людмила Овчинникова,
Челябинская область,
город Коркино.

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

НАЙДИ СВОЕГО ГЕРОЯ НА РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU

рассекречено
К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной армии
по немецко-фашистским захватчикам на Восточном фронте, в Европе наблюдался значительный
подъем национального освободительного движения и рост симпатии к советским войскам.
В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944
года и в течение последовавших
трех недель охватило одну треть
территории страны. В боях с нацистами принимали участие около 60 тысяч словаков. Благодаря
всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению Красной армии на выручку
восставшим страна впоследствии
была освобождена от фашистов.
Посетители интернет-портала
смогут ознакомиться с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации, содержащими свидетельства мужества
и героизма участников восстания,
оказания помощи Красной армией
словацкому народу и действиям
1-го Чехословацкого армейского
корпуса в годы войны.
В шифровке с грифом «совершенно секретно», опубликованной
в новом разделе, сообщается, что
осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда
численностью более 4,5 тыс. человек. Штаб народно-освободительного движения располагался в городе Банска-Бистрица.
Повстанцам приходилось вести тяжелые бои с немецко-мадьярскими оккупантами. Начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Строкач докладывал
в Генеральный штаб Красной армии о том, что командиры словацких партизанских отрядов и воинских частей обратились с просьбой
оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также убедительно просили
направить к ним военных представителей Красной армии для руководства и координации боевых
действий.
В документе также отмечается,
что на северо-восточной границе
Словакии расположены 1-я и 2-я
чехословацкие дивизии, насчитывающие 24 тыс. военнослужащих.
Личный состав данных соединений настроен против немцев,
ждет и готов к переходу на сторону
Красной армии.
В рассекреченном докладе
Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину описывается
план операции советских войск по
выходу на словацкую границу и соединению со словацкими частями
и партизанами. Согласно плану,
в операции предусматривалось
задействовать 38-ю армию в составе шести стрелковых дивизий,
усиленную 17-й артиллерийской
дивизией прорыва, две танковые
бригады, гвардейский кавалерийский корпус, реактивную артиллерию и 1-й Чехословацкий корпус.
На сайте Минобороны России
также размещено политдонесение
1-го Украинского фронта о военно-политической обстановке на
территории, занятой словацкими
повстанцами, составленное на основе личных наблюдений заместителя начальника военного отдела
газеты «Правда» майора Бориса
Полевого. Данный документ заслуживает особого внимания всех
интересующихся военной историей. В нем, в частности, говорится,
что «словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить
свою страну от оккупантов с помощью Красной Армии, которую ждут
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Кроме того, в обзоре боевых
действий 2-й воздушной армии
за сентябрь 1944 года отмечено,
что экипажи самолетов По-2 208-й
ночной ближнебомбардировочной
Киевской Краснознаменной дивизии обеспечивали боевую работу
партизанского движения в Словакии: перебрасывали партизанских
руководителей и организаторов
боевых групп, вооружение и военное снаряжение, боеприпасы и
медикаменты.
«Удаленность
партизанских
баз от аэродромов в среднем составляла 120 км, что создавало
большие трудности для самолетовождения, ограничивало время
поиска целей, вследствие, что полеты выполнялись почти на полный радиус действия По-2, а иногда при сильном встречном ветре
(порядка 40 км/час), полеты производить не имелось возможности. Кроме того, в ночное время в
горной местности в долинах рек и
борьбу против немецких захватлощинах почти всегда стояли тучиков. Согласно плану, утвержманы, которые очень затрудняли
денному Верховным главнокоориентировку и поиск целей», мандующим, наступление должно
описывается в опубликованном
было начаться не позднее 8 сендокументе.
тября. Об этом свидетельствуют
Исключительно
самоотверсоответствующие архивные доженной работой в сложных метекументы, размещенные в новом
орологических условиях горной
историческом разделе на сайте
местности летчики 208-й ночной
Минобороны России.
ближнебомбардировочной Киевской Краснознаменной дивизии обеспечили дальнейшее развитие партизанского
движения Словакии,
установили связь партизанских соединений
со штабом партизанского движения при
Военном совете 1-го
Украинского фронта,
а также обеспечили
живую связь командования словацкой армии с командованием
Красной армии.
Публикация рассекреченных документов о помощи Красной
армии словацким партизанам и повстанцам
из фондов Центрального архива Минобороны России является
продолжением деятельности военного
Донесение о переходе 1 ЧАК
ведомства,
направв подчинение командующего войсками
ленной на охрану и
4-го Украинского фронта
защиту исторической
правды, противодейВ боевом распоряжении
ствие фальсификациям истории,
штаба 5-го авиационного Орпопыткам пересмотра итогов Веловского корпуса дальнего дейликой Отечественной и Второй миствия сообщается, что в период
ровой войн.
с 18 сентября по 30 октября 1944
года части соединения выполняСсылка на раздел:
ли спецзадания по десантироваhttp://slovakiya75.mil.ru
нию личного состава и боевого
Ссылка на скачивание документов:
груза подразделений 1-го Чеhttps:// yadi.sk/d/Fa7F7_OlZKgmAQ
хословацкого армейского корпуПо информации ДИМК
са, а также бомбардировке враМинобороны РФ.
жеских позиций.

На сайте Минобороны России открыт новый исторический
раздел - «Красные флаги над Банска-Бистрицей», посвященный
75-летию Словацкого национального восстания.
Восхищение советскими
бойцами
выражал и доктор
Франтишек
Немец,
являющийся главным
делегатом
словацкого правительства
на
освобожденной
территории:
«Победы,
одержанные
Россией в этой войне, ее жертвы превышают все, что сделали вместе взятые
остальные
страны
антигитлеровской коалиции. У словацкого
народа есть пословица: «Вместе в бою,
вместе и в миру». Я
думаю, что выражу
мнение всего нашего
правительства и всего населения нашей
Родины, если официально скажу Вам,
что извечное братДоклад генерал-лейтенанта Тимофя Строкача
ство наших народов,
скрепленное кровью
с нетерпением… Бросается в глав этой великой войне, должно соза горячая и неподдельная любовь
храниться на вечные времена».
всех слоев словацкого населеПозитивное и доверительное
ния к Красной Армии и братскому
отношение словацкого народа к
русскому народу. Население восКрасной Армии в итоге привело к
хищается Красной Армией, ее потому, что 31 августа 1944 года, как
бедами и благодарит за помощь в
свидетельствует боевое донесесоздании Чехословацкого корпуса
ние командира 1-го Чехословацв СССР».
кого армейского корпуса генерала
Кроме того, в политдонесении
Яна Кратохвила, его соединение
приведены слова местных житеперешло в подчинение командуюлей - военнослужащих, врачей, ращего войсками 4-го Украинского
бочих и крестьян, - превозносивфронта. В составе корпуса находиших советских воинов и их победы.
лись, в частности, отдельная танТак, словацкий генерал Вист
ковая и воздушно-десантная бриговорил: «Красная Армия показагады, а также авиационный полк.
ла всему миру пример стойкости
3 сентября 1944 года комани мужества в этой великой войне.
дующие 1-м и 4-м Украинскими
Для нас, воинов Чехословацкой
фронтами получили приказ об орРеспублики, огромная честь сраганизации наступления с целью
жаться бок о бок со знаменитыми
выйти на границу Словакии и собойцами Красной Армии за освоединиться со словацкими войскабождение нашей Родины!»
ми и партизанами, которые вели

Доклад Верховному Главнокомандующему И. Сталину

слушайте
прыгай синтернет-радио
парашютом «вести
в аэроклубах
досааф» ДОСААФ
на vestidosaaf.ru!
России!
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Самозарядный «Арбалет» высокой мощности
Несколько десятилетий на вооружении
стран мира находятся гранатометы различных систем. Оружие этого типа предназначено для уничтожения техники, сооружений
и живой силы противника при помощи боеприпаса, выстреливаемого на значительное
расстояние, - гранаты.
Гранатометы бывают ручными, станковыми, подствольными, реактивными. Они
также бывают одноразовыми, перезаряжаемыми, многозарядными. Наибольшей
плотностью огня и поражающим действием обладают автоматические многозарядные станковые гранатометы. Такое оружие
лучше всего подходит для поражения противника или объекта на дистанции около
1000 метров, когда применение артиллерии или управляемых ракет нецелесо
образно. При этом станковые гранатометы
обладают большими габаритами и массой,
что несколько ограничивает их использование в тех или иных условиях ведения
боя. В таких случаях пригодилось бы
облегченное оружие, сочетающее высокую огневую
мощь и удобство
эксплуатации.
Разработки
подобных систем
велись в разных
странах. Например, в начале 80-х
в ЮАР был разработан
ручной многозарядный гранатомет револьверного типа MGL.
В России в начале 90-х также
был создан ручной револьверный гранатомет РГ-6 «Гном»,
схожий с южноафриканской моделью и внешне и по ТТХ, но обладающий рядом преимуществ перед южноафриканским
образцом. Так, при перезаряжании гранатомета MGL требуется время для извлечения
стреляных гильз, тогда как в отечественном
гранатомете «Гном» применяются гранаты
другой системы - с улетающей гильзой, что
положительно сказывается на скорострельности в пользу РГ-6.
Гранатомет РГ-6 «Гном» - эффективное
и компактное оружие, с помощью которого
можно за короткое время забросать противника гранатами, подходит для проведения
боевых операций, в том числе в городских
условиях. Тем не менее дальность эффективной стрельбы в 400 метров не всегда бывает достаточна, а использовать станковый
гранатомет нет возможности. Понадобилось
оружие, которое могло бы занять промежуточное положение между ручными и автома-

тическими станковыми гранатометами.
Тогда же, в 90-е годы, в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) началась разработка перспективного ручного гранатомета под более
мощный боеприпас от станкового гранатомета.
Новый проект гранатомета, внешне
напоминавшего автомат или винтовку,
получил рабочее обозначение ТКБ-0249.
Разработка оружия велась Валерием Николаевичем Телешем, конструктором
ЦКИБ СОО.
В качестве боеприпаса для перспективного гранатомета, который также
получил название «Арбалет»,
была выбрана мощная
граната ВОГ-17 ка-

стволом, затвором и прицельными приспособлениями. В нижней части расположены
ударно-спусковой механизм (УСМ), пистолетная рукоятка управления огнем, приклад,
приемник магазина и складные сошки. УСМ
позволяет вести огонь только одиночными
выстрелами.
Гранатомет снабжен предохранителем и
открытым прицелом, также возможна установка оптических прицелов и дальномера.
«Арбалет»
спосо-

ТТХ ручного
либра 30 миллиметров, исгранатомета
пользовавшаТКБ-0249 «Арбалет»
яся в качестве
Калибр - 30 мм; масса б о е п р и п а с а
10 кг; длина - 900 мм; начальдля автоматического грананая скорость гранаты - 185 м/с;
томета АГС-17 «Пламя».
прицельная дальность стрельПоявившаяся
впоследбы - 1000 м; максимальная
ствии граната ВОГ-30
дальность стрельбы и обладающая повышенным осколочным
1700 м; емкость магадействием также мозина - 5 или 10 гражет использоваться в
нат.
«Арбалете».
В процессе работы
бен забросить гранату на расстояние почти
над новым гранатометом перед оружейнив два километра. Для ручного гранатомета
ками стоял ряд технических задач, одной из
это, может быть, и избыточный параметр, и
них было добиться снижения отдачи оружия
с первого выстрела поразить цель, наверпри выстреле. Также имелись ограничения
ное, не удастся. Но иметь запас по дальнопо массе и габаритам. Решение этих задач
сти стрельбы все же не лишнее.
оказало влияние на компоновку нового оруПитание боеприпасами производится из
жия в целом.
коробчатого магазина на 5 выстрелов либо
Условно гранатомет ТКБ-0249 можно
из дискового магазина на 10 выстрелов.
разделить на две части - верхнюю и нижГранатомет ТКБ-0249 «Арбалет» отличанюю. В верхней части находится удлиненная
ется простотой конструкции и сравнительно
ствольная коробка с устройствами для комнизкой стоимостью изготовления. Он предпенсации отдачи при стрельбе, нарезным

назначен для поражения живой силы и огневых средств противника, а также транспортных средств. К несомненным достоинствам
гранатомета относятся высокая точность
стрельбы, которой удалось добиться благодаря малой отдаче, и надежность эксплуатации.
Первая публичная
демонстрация
гранатомета
ТКБ-0249 «Арбалет» состоялась
в 1998 году - оружие привлекло внимание специалистов и
военных.
Высказывались предположения о возможном принятии такого оружия на вооружение Российской армии и силовых
структур, однако этого так и не произошло.
Далеко не все разрабатываемые образцы огнестрельного
оружия поступают на вооружение, а многое так и остается
в виде единичных экземпляров или вообще «на бумаге». Однако некоторые
конструкторские идеи,
порой смелые и неожиданные, со временем
находят воплощение
при создании перспективных образцов вооружения.
Сергей
Волков,
по материалам
из открытых
источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
«И на груди его светилась медаль за город Будапешт»
Знаменитая песня на стихи Михаила Исаковского «Враги сожгли родную
хату» заканчивается этими словами,
вынесенными в заголовок.
В отличие от наград, связанных с
боями за Белград или Варшаву, формулировка касалась не освобождения, а звучала так: «За взятие Будапешта». Это было связано с тем, что
Венгрия воевала на стороне гитлеровской Германии.
Операция, включавшая штурм
венгерской столицы, охватывала

период с 15 декабря 1944 года по
15 февраля 1945 года. Когда город
был взят в кольцо, советское командование отправило парламентеров
с ультиматумом немецким войскам:
сдаться, чтобы избежать ненужного
кровопролития, гибели мирного населения и разрушения Будапешта.
Однако парламентеры Миклош
Штейнмец и Илья Остапенко были
убиты. После этого части 2-го и 3-го
Украинского фронтов под командованием маршалов Родиона Малинов-

ского и Федора Толбухина начали наступление.
18 января наши войска сумели
занять Пешт - половину города, расположенную на левом берегу Дуная.
Противник взорвал все мосты через
реку, и другую часть - Буда - удалось
взять 13 февраля. Эта дата и считается днем освобождения Будапешта.
В общей сложности медалью
«За взятие Будапешта» были награждены порядка 362 тысяч человек - военнослужащих Красной армии, Во-

енно-морского флота и войск НКВД,
непосредственно участвовавших в
штурме, а также организаторов и руководителей боевых операций.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 года установлено, что медаль «За взятие Будапешта» и удостоверение к ней в случае
смерти награжденного оставляются в
его семье для хранения как память. До
появления данного указа медаль и удостоверение к ней после смерти награжденного возвращались государству.
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