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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Укрепление 
взаимодействия

волгоградские регио-
нальные отделения дОсааф 
россии и ввПОд «Юнармия» 
заключили соглашение о со-
трудничестве. 

в торжественной обста-
новке документ скрепили 
подписями председатель 
совета рО дОсааф рос-
сии волгоградской области 
сергей забеднов и началь-
ник штаба регионального 
отделения «Юнармии» де-
нис Харитонов. 

целью подписания со-
глашения является рас-
ширение сотрудничества и 
взаимодействия по военно-
патриотическому воспита-
нию, научно-просветитель-
ской и научно-практической 
деятельности, подготовке 
специалистов массовых 
технических профессий, 
развитию технических и 
прикладных видов спорта, 
привлечению молодежи к 
занятиям в спортивных сек-
циях, пропаганде здорового 
образа жизни.

сергей забеднов и де-
нис Харитонов обсудили 
вопросы взаимодействия 
и сотрудничества в 2020 
году, определили совмест-
ный план проведения па-
триотических мероприя-
тий, посвященных 75-ле-
тию Победы советского 
народа в великой Отечест-
венной войне. 

 «Бумеранг-ДОСААФ» 
в Кантемировской 

дивизии
учебно-методический 

сбор руководителей групп 
военно-политической под-
готовки 4-й гвардейской 
Кантемировской танковой 
дивизии состоялся в под-
московном наро-фомин-
ске. в мероприятии при-
няли участие поисковики 
местного отряда «буме-
ранг-дОсааф».

досаафовцы рассказа-
ли о работе отряда и про-
екте поискового движения 

россии «небо родины», 
объединившем неравно-
душных к авиационному 
поиску и установлению 
личностей погибших чле-
нов экипажей.

руководитель отряда 
«бумеранг-дОсааф» фе-
дор Пущин в своем вы-
ступлении также говорил 
о важной роли поисковой 
работы в патриотическом 
воспитании военнослужа-
щих дивизии, совместной 
работе поисковиков с во-
инскими частями и соеди-
нениями.

Одним из примеров 
такого взаимодействия 
поисковиков «бумеран-
га-дОсааф» и военнос-
лужащих прославленной 
танковой дивизии стало от-
крытие в 2018 году на тер-
ритории танкодрома «голо-
веньки» памятника бойцам 
602-го отдельного батальо-
на связи 222-й стрелковой 
дивизии 33-й армии, звер-
ски замученных немецки-
ми захватчиками в декабре 
1941 года в ходе наро-фо-
минской оборонительной 
операции. в рамках сотруд-
ничества отряд «бумеранг-
дОсааф» проводит поис-
ковые работы на террито-
рии полигона.

Поисковики и военно-
служащие дивизии на этом 
сборе обсудили планы 
дальнейшего сотрудниче-
ства 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 специаль-
ности, вручены членские 
билеты дОсааф и в каче-
стве подарка - DVD-диск 
«устройство и техническое 
обслуживание автомобиля  
Камаз и его модификаций».

мО дОсааф россии 
Куртамыш ского района го-
тово поддерживать студен-

ческую молодежь и оказы-
вать содействие во всех 
направлениях ее деятель-
ности. После напутствен-
ных слов и торжественного 
вручения членских билетов 
дОсааф россии, будущим 
военным водителям по-
казали документальный 
фильм об истории оборон-
ного общества.

Плодотворная 
работа оценена 
по достоинству

александр ахтырский, 
председатель региональ-
ного отделения дОсааф 
россии белгородской об-
ласти, поздравил отличив-
шихся сотрудников обо-
ронной организации по 
итогам их деятельности в 
деле укрепления обороно-
способности страны, воен-
но-патриотического воспи-
тания молодежи, развития 
технических и военно-при-
кладных видов спорта и 
вручил им награды.

в соответствии с поста-
новлением бюро Президи-
ума центрального совета 
дОсааф россии «за лич-
ный вклад в дело укрепле-
ния обороноспособности 
страны, военно-патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи, развитие техниче-
ских и военно-прикладных 
видов спорта» орденом 
«за заслуги» III степени на-
гражден александр Коня-
ев, мастер производствен-
ного обучения ПОу «губ-
кинская школа дОсааф 
россии». 

распоряжением гла-
вы администрации города 
белгорода Юрия галдуна 
«за многолетний добро-
совестный труд, плодо-
творную работу по военно-
патриотическому воспита-
нию подрастающего поко-
ления города белгорода» 
объявлена благодарность 
администрации города 
александру аполевскому, 
начальнику ПОу «белго-
родская школа дОсааф 
россии».

Успех сопутствовал 
хозяевам

региональное отделение дОсааф 
столицы при поддержке правительства 
и военного комиссариата города, а так-
же ассоциации «мегапир» провело тре-
тий этап соревнований по спортивному 
стрелковому многоборью на Кубок пред-
седателя дОсааф москвы. 

в первом этапе состязаний участво-
вали 10 команд от образовательных уч-
реждений, военно-патриотических клу-
бов и объединений, отрядов «Юнармии» 
столицы. на втором этапе самых метких 
стрелков выявляли команды семи выс-
ших учебных заведений. 

за награды третьего этапа в стрель-
бе из малокалиберной винтовки, малока-
либерного пистолета и арбалета «ягуар» 
боролись сотрудники четырех департа-
ментов города москвы, военного комис-
сариата столицы, аппарата центрально-
го совета дОсааф россии и досаафовцы 
москвы.

в результате упорной борьбы в ко-
мандных соревнованиях успех сопутст-
вовал хозяевам - стрелкам дОсааф мо-
сквы, результат которых 1194 очка. вто-
рое место с результатом 1122 очка заво-
евали сотрудники департамента спорта 
москвы. на третьей позиции их коллеги 
из департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции - 
1105 очков.

стрельбу из винтовки выиграла га-
лина Орловская (департамент спорта, 
91 очко). Призовую компанию ей соста-
вили сергей сергеев (департамент спор-
та, 90 очков) и Ольга тарасова (департа-
мент региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции, 89 очков). 

борьба в пистолетном упражнении 
завершилась с преимуществом досаа-
фовских стрелков. здесь уверенно от-
стрелялся, значительно опередив сопер-
ников, владимир Ливенский (дОсааф 
москвы). результат победителя - 84 очка. 
на семь очков отстали от него, показав 
одинаковый результат, вадим файби-
шенко (дОсааф москвы) и мария фо-
менко (аппарат центрального совета  
дОсааф). 

владимир Ливенский отличился и в 
стрельбе из арбалета, продемонстриро-
вав абсолютный результат в 100 очков. 
второе место у александра высоцкого 
(департамент региональной безопас-
ности и противодействия коррупции) - 
98 очков. на одно очко меньше у заняв-
шей третье место победительницы вин-
товочного упражнения галины Орловской 
(департамент спорта). 

на награждении самых метких стрел-
ков председатель дОсааф москвы вя-
чеслав ниниченко поздравил их с высо-
кими результатами, пожелал успехов в 
работе и спорте, пригласил принять уча-
стие в следующем розыгрыше кубка в 
2020 году.

При полной поддержке 
губернатора области

состоялась рабочая встреча председателя регионального отделения 
дОсааф иркутской области алексея Лыскова и губернатора иркутской об-
ласти, председателя наблюдательного совета дОсааф сергея Левченко.

на встрече присутствовали начальник управления губернатора и пра-
вительства 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 лич-
ный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-приклад-
ных видов спорта. 

руководитель областной оборонной организации представил губер-
натору расширенную справку о состоянии и деятельности регионального 
отделения во втором полугодии 2019 года. Особое внимание было акцен-
тировано на возобновлении деятельности тулунского спортивно-техниче-
ского 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 меропри-
ятия 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 ге-
роя советского союза николая скомо-
рохова, чье имя выбито на памятной до-
ске, посвященной героям-выпускникам 
астраханского авиаклуба Осавиахим. 

Экскурсия по зданию дОсааф нача-
лась на втором этаже, досаафовцы рас-
сказали ребятам об организации и по-
знакомили с основными видами деятель-
ности оборонного общества. Поднявшись 
на третий этаж, школьники попали в класс 
радиолюбителей. с интересным расска-
зом о том, что такое радио, и его примене-
нии в современном мире перед гостями 
выступил анатолий назаров, хранитель 
и продолжатель традиций астраханских 
радиоспортсменов. а на первом этаже в 
классе радиотелеграфии александр ма-
зин на практике продемонстрировал, что 
такое морзянка и как звучат буквы на клю-
че. Он с удовольствием ответил на все 
вопросы школьников, а их оказалось не-
мало: что такое уКв и Кв, как принимают 
радиограммы на кораблях, для чего необ-
ходимо знание азбуки морзе?

Побывали школьники и в авиамодель-
ной лаборатории. здесь они с нескрывае-
мым интересом слушали виталия голикова, 
рассказавшего о процессе создания авиа-
модели и о том, сколько знаний и навыков 
приобретает спортсмен, разрабатывая и 
собирая модель. некоторые из гостей по-
пробовали себя в роли пилотов, управляя 
моделями через симулятор полета. 

в учебном классе школьникам показа-
ли фильм о деятельности дОсааф, исто-
рии его создания и современных методах 
обучения курсантов. и конечно же, в день 
открытых дверей не обошлось без прак-
тических занятий по разборке и сборке 
учебных автоматов Калашникова и снаря-
жению к ним магазинов патронами. 

После занятия все ребята получили 
ретрозначки дОсааф ссср. фотографи-
рование на крыльце регионального от-
деления завершило эту познавательную 
экскурсию. 
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Курсанты Советской 
автошколы вступили 

в ДОСААФ России
Очередная группа курсантов совет-

ской автошколы дОсааф россии Кали-
нинградской области завершает обуче-
ние по военно-учетной специальности 
водителя категории с. После сдачи эк-
заменов 22 молодых человека отправят-
ся в воинские части, где будут служить в 
соответствии с полученной специально-
стью. все они стали членами дОсааф, 
пополнив ряды Калининградской обо-
ронной организации. Членские билеты 
им вручил начальник советской автошко-
лы дОсааф полковник в отставке Юрий 
гаврюшев. 

Примечательно, что это событие про-
изошло накануне 65-летия советской 
автошколы. сегодня это современное 
профессиональное образовательное уч-
реждение дОсааф россии с обновлен-
ной учебной материально-технической 
базой, располагающей всем необходи-
мым для подготовки военных водителей 
и специалистов массовых технических 
профессий не только для советского, 
но и Краснознаменского, неманского, 
славского городских округов Калинин-
градской области. здесь имеется свой 
автодром, компьютерный и медицинский 
классы, оборудованные современными 
компьютерами и тренажерами, ведется и 
хранится архив данных обо всех обучав-
шихся в школе, что дает возможность при 
утере документов или замене водитель-
ского удостоверения получить подтверж-
дение о прохождении учебы в школе.

советская автошкола дОсааф начи-
налась с автомотоклуба, который орга-
низовали в 1954 году по решению Ка-
лининградского областного комитета 
дОсааф ссср. в коллективе трудятся 
опытные преподаватели и мастера про-
изводственного обучения - татьяна Лед-
нева, 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 несколь-
ким 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, поэто-
му уверенно сдают экзамены по теории 
и управлению грузовым автомобилем. 
ребята участвовали в военно-патрио-
тических и спортивных мероприятиях, 
проводимых школой. многие из них уже 
в осенний призыв будут призваны в во-
оруженные cилы, чтобы встать на защиту 
своей родины.

Тамара ВолкоВа.

Команда победителей
награждение победителей респуб-

ликанской спартакиады по военно-при-
кладным видам спорта состоялось в 
респуб лике татарстан в актовом зале 
арского педагогического колледжа име-
ни габдуллы тукая. Cоревнования прово-
дились с целью популяризации военно-
прикладных и технических видов спорта 
и проверки уровня подготовленности 
юношей, подлежащих призыву на воен-
ную службу в 2019 году.

со словами благодарности к ребя-
там, которые представляли арский район 
и принесли победу на соревнованиях, об-
ратились заместитель руководителя ис-
полнительного комитета арского муни-
ципального района рамиль гарифзянов, 
военный комиссар арского и атнинского 
районов алмаз бурганов, председатель 
совета арской мО рОгО дОсааф рт ру-
стем алев, руководитель арского педаго-
гического колледжа имени габдуллы ту-
кая Лилия мусина. Команду победителей 
наградили ценными призами от имени 
администрации арского района, арской 
мО рОгО дОсааф рт и военного комис-
сариата арского и атнинского районов. 

Кадетское движение — 
важный инструмент
28 ноября 2019 года в мОу «средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. са-
ранска состоялось торжественное посвя-
щение в кадеты учащихся 5-х классов.

в торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель председателя 
государственного собрания республики 
мордовия иван москаев, председатель 
регионального отделения дОсааф россии 
республики мордовия алексей тюркин, 
заместитель начальника главного управле-
ния мЧс россии по республике мордовия 
дмитрий ситкин и другие почетные гости.

алексей тюркин в своем выступле-
нии отметил: «Кадетское движение - это 
тот инструмент военно-патриотического 
воспитания, который учит наших юношей 
и девушек ставить перед собой конкрет-
ные цели, работать в команде, решать 
поставленные задачи, позитивно отно-
ситься друг к другу и, как следствие, к 
окружающему миру. неважно, какой путь 
выберут ваши воспитанники в дальней-
шем - пойдут служить в вооруженные 
силы, станут педагогами, инженерами 
или врачами. та база, которая заклады-
вается сейчас, станет хорошей основой в 
любой сфере для достижения поставлен-
ных целей и задач».

воспитанНики клуба «Армеец» 
прикоснулись к военной истории

в рамках акции «марш-
рут памяти. город-герой 
новороссийск» в гостях у 
военно-патриотического 
клуба «гардемарины» ново-
российской морской школы 
дОсааф россии побывали 
курсанты вПК «армеец» из 
подмосковного города Про-
твино. 

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 зубко-
ва», музее-заповеднике го-
рода новороссийска и пла-
нетарии.

местное отделение  
дОсааф россии города но-
вороссийска организовало 
ребятам посещение ново-
российской военно-мор-
ской базы и 7-й гвардейской 
десантно-штурмовой диви-
зии (горной).

на площади героев про-
шло торжественное воз-
ложение венка и цветов к 

братской могиле защитни-
ков новороссийска.

вместе с юнармейцами 
Поста № 1 ребята из вПК 
«армеец» стояли в карауле 
и отдавали почести геро-
ям, сражавшимся в вели-
кой Оте чественной 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 до-
стопримечательности ново-
российска.

Побывали курсанты 
клуба «армеец» и в ново-
российской морской школе 
дОсааф россии им. м. м. 
Корницкого. ее начальник 
геннадий гуляй провел экс-
курсию по школе, которая 
осуществляет професси-
ональную подготовку всех 
категорий морских специа-
листов для морского и реч-
ного флота россии и зару-
бежных судоходных компа-
ний (водолазов, матросов, 
мотористов, судовых элек-
триков), познакомил с ее 
историей, традициями, ма-

териально-технической ба-
зой, особенностями учеб-
ного процесса. 

интересный рассказ о 
подвиге героя советского 
союза михаила Корниц-
кого и знакомство с  дея-
тельностью морской шко-
лы оставили неизгладимые 
впечатления об учебном за-
ведении оборонной органи-
зации. 

По окончании всех за-
планированных мероприя-
тий гости горячо поблаго-
дарили за радушный прием 
и пригласили юнармейцев 
новороссийска присоеди-
ниться к акции «маршрут 
памяти. города-герои».

Это была не первая по-
ездка курсантов клуба «ар-
меец», реализующего про-
ект «маршруты памяти». 
Они уже побывали в вол-
гограде. в планах клуба 
поездки в другие города-
герои - Керчь, мурманск, 
минск, смоленск, тулу и 
севастополь, а также по ме-
стам крупной оборонитель-
но-наступательной опера-
ции советских войск на тер-
ритории Кавказа.

Заседание 
координационного совета

26 ноября в парке «Патриот- 
тула» состоялось заседание 
межведомственного коорди-
национного совета по патри-
отическому воспитанию и до-
призывной подготовке молоде-
жи тульской области, на котором 
и. о. председателя регионально-
го отделения дОсааф россии 
тульской области наталья се-
регина доложила  о работе по 
подготовке граждан тульской 
области по военно-учетным 
специальностям. Она сооб-
щила, что в первую очередь в 
деятельности дОсааф важно 
качество подготовки молодых 
людей: с учетом одногодич-
ного срока военной службы 
они должны встать в армей-
ский строй без переучива-

ния. также наталья сереги-
на рассказала об итогах ра-
боты в 2019 году и планах на 
2020 год.

В гостях у «Неунывак» 
Юные воспитанники сек-

ции карате первичного отделе-
ния дОсааф россии ЛрО сПв 
«альфа» побывали в музее пер-
вичного отделения дОсааф 
россии экспедиционного клуба 
«неунываки» имени владислава 
Ширяева, члены которого бо-
лее 50 лет организуют поиско-
вые экспедиции по местам боев 
великой Отечественной войны.

Юные спортсмены позна-
комились с экспозицией музея 
клуба и с огромным интересом 
послушали рассказ комиссара 
клуба нины татарниковой о ра-
боте и результатах поисковой 
деятельности 2019 года.

председатель Избран 
единогласно

26 ноября 2019 года в ОтШ 
дОсааф россии смоленской 
области прошли два меропри-
ятия - II Пленум совета регио-
нального отделения дОсааф 
россии смоленской области и 
VI внеочередная конференция 
регионального отделения. 

Одним из основных был 
вопрос избрания председате-
ля регионального отделения 
дОсааф россии смоленской 
области. 

делегаты конференции 
единогласно избрали  предсе-
дателем рО дОсааф россии 
смоленской области Юрия тря-
сунова, которого предложил в 
качестве одного из кандидатов 
председатель дОсааф россии 
александр Колмаков.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

в москве прошла совмест-
ная пресс-конференция руково-
дителей дОсааф россии, дви-
жения «Юнармия» и ассоциации 
объединений офицеров запаса 
вооруженных сил российской 
федерации «мегапир». ее 
участники рассказали об итогах 
работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию российской 
молодежи в 2019 году и подели-
лись планами совместной дея-
тельности на 2020 год.

так, программа парашют-
но-десантной подготовки юнар-
мейцев и организация отдыха 
более сотни тысяч юных рос-
сиян стали главными итогами 
«Юнармейского лета - 2019». 
Об этом журналистам рассказа-
ли председатель дОсааф рос-
сии генерал-полковник алек-
сандр Колмаков и начальник 
главного штаба «Юнармии», ге-
рой россии, летчик-космонавт 
роман романенко.

По словам руководителя 
оборонного общества алексан-
дра Колмакова, минувшим ле-
том в очередной раз был реа-
лизован проект «Юнармейский 
десант».

«в рамках «Юнармейского 
лета» нами второй год подряд 
реализуется проект «Юнар-
мейский десант - 2019». в ходе 
проекта в авиационных орга-
низациях дОсааф россии за 
два года было совершено бо-
лее 7800 прыжков с парашю-
том, 1500 из них - на счету сто-
личных юнармейцев», - сказал 
александр Колмаков.

Он добавил, что в следую-
щем году оборонное общество 
по-новому подойдет к реализа-
ции этого проекта. По словам 
Колмакова, планируются со-
вместные парашютные прыжки 
молодежи и ветеранов. К тому 

же первые прыжки юнармейцев 
будут посвящены памяти геро-
ев воздушно-десантных войск.

Председатель дОсааф 
подчеркнул, что оборонная ор-
ганизация рассматривает вза-
имодействие с «Юнармией» в 
качестве одного из основных 
направлений деятельности по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. активную 
помощь в этой работе дОсааф 
оказывают ветераны ассоциации 
офицеров запаса «мегапир».

«в январе-феврале текуще-
го года нами проведено в ходе 
месячников оборонно-массо-
вой 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 обо-
ронно-спортивных оздорови-
тельных лагерей.

начальник главного штаба 
«Юнармии» роман романенко 
рассказал об итогах каникуляр-
ной кампании в рамках «Юнар-
мейского лета - 2019», спон-
сором 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 феде-
ральных площадках - «смена», 
«Орленок», «Океан» и «артек» - 
отдохнуло больше тысячи ре-
бят. тридцать три тысячи юнар-
мейцев оздоровились на базе 
региональных и муниципальных 
лагерей, которых по всей стра-
не 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 лаге-
рей, финал всероссийской во-
енно-спортивной игры «Побе-
да», не менее 17 юнармейских 
конкурсов в период армейских 
международных игр на терри-
тории 11 субъектов российской 
федерации. мы продолжим ор-
ганизовывать в детских центрах 
страны юнармейские смены по 
оправдавшим себя специаль-
ным программам, таким как об-
разовательная смена «Юнтех» 
во всероссийском детском ла-
гере «смена», военно-спортив-
ные программы в «Орленке», 
«Школа юных командиров» в 
«артеке», туристическая сме-
на «Юнармейские маршруты» в 
«Океане», - заявил романенко.

начальник главного шта-
ба «Юнармии» уточнил, что во 
всероссийском детском центре 
«Орленок» в 2020 году пройдут 
еще четыре юнармейские сме-
ны. их планируется сделать те-
матическими - ими завершатся 
массовые юнармейские сорев-
нования в регионах. так, будет 
организован финал чемпионата 
«Юнармии» по футболу, Первые 
летние юнармейские игры, сме-
ны «Юнармеец в профессии» и 
слет «Юнармейские лидеры».

заместитель председате-
ля Общественного совета при 
министерстве обороны рос-
сийской федерации, предсе-
датель совета национальной 
ассоциации объединений офи-
церов запаса вооруженных сил 
(мегаПир) александр Каньшин 
рассказал участникам о важной 
интегрирующей роли Обще-
ственного совета минобороны 
россии по вопросам деятель-

ности общественных, в том 
числе ветеранских и молодеж-
ных, организаций, привел при-
меры практического взаимо-
действия. 

Он подчеркнул исключи-
тельную роль дОсааф россии 
в подготовке молодежи к во-
енной службе, проинформи-
ровал о качественных измене-
ниях, произошедших в работе  
дОсааф и других общественных 
патриотических организаций 
с приходом на пост министра 
обороны сергея Шойгу и его по-
следующей деятельностью в ка-
честве председателя наблюда-
тельного совета дОсааф. 

«именно дОсааф готовит 
различных специалистов, это 
десятки тысяч ребят. все армии 
мира имеют два предназначе-
ния: воевать и готовиться к вой-
не. для того чтобы это совер-
шать, ни одна армия не может 
решать эти вопросы постоян-
ным составом, нужны резервы. 
Это то, что делает дОсааф - во 
взаимодействии с минобороны 
и органами военного управле-
ния на местах», - заявил алек-
сандр Каньшин. 

Он также охарактеризо-
вал современное состояние 
«Юнармии». По словам Кань-
шина, «Юнармия» сейчас ак-
тивно развивается, а дОсааф 
является одним из главных ло-
комотивов этого движения. 

Как генеральный дирек-
тор благотворительного фонда 
«воскресение», александр Кань-
шин поделился последними но-
востями о ходе строительства 
главного храма вооруженных 
сил российской федерации, в 
честь воскресения Христова, 
посвященного 75-й годовщине 
Победы в великой Отечествен-
ной войне, который возводится 
в военно-патриотическом парке 
«Патриот». Он сообщил о том, 
что на возведение храма собра-
но почти 3 млрд рублей, а сред-
ства на строительство, с учетом 
коллективных взносов, пожерт-
вовали уже сотни тысяч людей. 
«Особенно я благодарю дОса-
аф, потому что более 15 тысяч 
работников и членов дОсааф 
оказали помощь в строитель-
стве Храма Победы», - подчер-
кнул александр Каньшин. 

Он также рассказал об ак-
тивном участии членов обще-
ства и юнармейцев в созда-
нии историко-мемориального 
комплекса «дорога памяти», о 
проводимых фондом «воскре-
сение» общероссийских па-
триотических акциях «мы - на-
следники Победы!» и «сердце 
солдатской матери», проин-
формировал о ряде благотво-
рительных акций. 

Пресс-служба  
ДоСааФ России.

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
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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.
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ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ Ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

В гостях у ветерана
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 от-
правлен на дальний восток, где и попал на подводную 
лодку. 

много интересного рассказал виктор николаевич о 
своей военной службе - как воевал,  какие происходи-
ли события, что чувствовал при этом. Юнармейцы с ин-
тересом 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.

В гостях у ветеранаТурнир памяти 
Димы Новосёлова

Челябинские юнармейцы 
провели открытое первенство 
по рукопашному бою. в горо-
де Копейске собрались самые 
сильные участники - всего со-
ревнования собрали более 150 
лучших спортсменов области. 
свое выступление они посвяти-
ли памяти участника движения, 
трагически погибшего при спа-
сении утопающих, и всем пав-
шим в локальных войнах, но ис-
полнившим свой гражданский 
долг.

в ходе спортивных состяза-
ний участники «Юнармии» по-
казали хороший уровень физи-
ческой подготовки и владение 
техникой борьбы.

Организаторами первенства 
выступили штаб местного отде-
ления «Юнармии» г. Копейска  и 
федерация рукопашного боя Че-
лябинской области.

Самая красивая 
страна глазами детей

Каждый юнармеец талант-
лив по-своему: кто-то отлично 
поет, кто-то рисует или играет в 
Квн. но всех объединяет одно - 
любовь к родине. теперь у каж-
дого участника движения есть 
возможность показать, какой он 
видит свою страну. русское гео-
графическое общество объяв-
ляет шестой фотоконкурс «са-
мая красивая страна». в рамках 
конкурса стартует особое на-
правление - «самая красивая 
страна глазами детей». если 
тебе еще не исполнилось 16 лет, 
присылай свои работы до 31 ян-
варя 2020 года на сайт проекта - 
photo.rgo.ru.

фотографии можно опре-
делить в любую из четырех но-
минаций: «Пейзаж», «мир жи-
вотных», «мир людей» и «ма-
кромир». в каждой номинации 
будет определен свой победи-
тель, который получит супер-
приз - профессиональный фото-
аппарат. участвуй и побеждай!

Военно-историческая 
реконструкция

мероприятие, посвященное 78-й годов-
щине со дня освобождения ростова-на-дону 
от немецко-фашистской оккупации, прошло в 
культурно-образовательном центре «Кумжа». 
военно-историческая реконструкция нача-
лась с показательных выступлений юнармей-
цев ростовского духовно-патриотического 
центра святого великомученика георгия По-
бедоносца и военнослужащих 22-й бригады 
спецназа гру.

на площадке мероприятия желающие смог-
ли поиграть в лазертаг, привлекла внимание 
юных патриотов и выставка военной авто- и 
бронетехники, образцов оружия как времен ве-
ликой Отечественной, так и современного.

«Крымский гамбит — 2019»
в республике Крым состоялся первый 

юнармейский региональный шахматный турнир 
«Крымский гамбит - 2019». участниками турни-
ра стали юнармейцы республики Крым, а также 
студенты Крымского федерального универси-
тета.  все ребята показали достойный уровень. 
Победители были награждены кубками, а также 
книгами. 

в рамках турнира гостям и руководителям 
юнармейских отрядов была предоставлена уни-
кальная возможность - посетить музей редкой 
книги Крымского федерального университета. 

Организаторами мероприятия стали ми-
нистерство образования, науки и молодежи 
республики Крым, гбОу дО рК «КрымПатриот-
центр», региональный штаб ввПОд «Юнармия» 
в республике Крым.

На старейшем 
судостроительном 

предприятии
Юнармейцы санкт-Петербурга приняли 

участие в церемонии подъема андреевского 
флага на подводной лодке «Петропавловск-
Камчатский». После торжественной части ме-
роприятия участники движения пообщались с 
капитаном корабля, который рассказал ребя-
там о ремонтных работах на судне, его общем 
назначении и службе в военно-морском флоте 
россии. 

также юные патриоты познакомились с 
историей одного из старейших судостроитель-
ных предприятий россии, посетили уникальный 
музей завода «адмиралтейские верфи» и при-
няли участие в генеральной репетиции в честь 
закладки нового корабля «николай зубов».

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

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

Достичь высоких 
результатов 

Общественная палата балашихи и 
городское отделение «Юнармии» за-
ключили соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве. соглашение подпи-
сали председатель Общественной па-
латы елена Жарова и заместитель на-
чальника штаба балашихинского отде-
ления всероссийского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия» алексей голубев.

«благодаря подписанному со-
глашению Общественная палата вы-
ступит связующим звеном между 
городскими отрядами «Юнармии» и 
советом ветеранов, общественны-
ми организациями, администрацией 
балашихи, предложить больший круг 
мероприятий, которые сможем орга-
низовать общими усилиями. «Юнар-
мия» насчитывает несколько направ-
лений - волонтерство, экология, во-
енно-патриотическое воспитание. 
вместе мы сможем достичь более 
высоких результатов», - подчеркнула 
елена Жарова.

всего в балашихе отряды «Юнар-
мии» созданы в 42 школах. движение 

охватывает 1060 человек. для юнар-
мейцев проводятся занятия по оказа-
нию медицинской помощи, защите от 
оружия массового поражения, спортив-
ному ориентированию на местности, 
изучению экологии и истории города, 
региона, страны, истории создания во-
енной техники и оружия.

С честью нести звание 
юнармейца

муниципальный слет юнармейцев 
состоялся в нальчике. мероприятие 
было приурочено к празднованию дня 
героев Отечества. на ежегодном слете 
по традиции в ряды «Юнармии» приня-
ли новых участников. 340 школьников 
столицы Кабардино-балкарии торже-
ственно поклялись хранить верность 
Отечеству, следовать традициям до-
блести и с честью нести высокое звание 
юнармейца.

в этот торжественный день юных 
патриотов поддержали представители 
мэрии нальчика, регионального отделе-
ния дОсааф и военного комиссариата, 
местных общественных организаций, 
руководители их школ, родители и дру-
зья. со словами напутствия к ребятам 

обратился руководитель городского со-
вета ветеранов мустафа абдулаев.

на сегодняшний день в нальчике 
функционируют 27 юнармейских отря-
дов на базе 18 городских школ, а об-
щая численность юнармейцев - более 
1000 человек.

в свободное от учебы время ребята 
занимаются волонтерской деятельно-
стью, принимают активное участие в во-
енно-патриотических акциях, а также в 
культурных и спортивных мероприятиях.

в завершение слета юных патриотов 
были отмечены и награждены юнармей-
ские отряды, которые наиболее активно 
проявили себя в течение 2019 года.

*   *   *
в музее Победы на Поклонной горе 

прошло торжественное посвящение 
школьников в юнармейцы. Школьники 
почтили минутой молчания память по-
гибших в годы великой Отечественной 
войны и возложили цветы к монументу 
«скорбь» в зале Памяти и славы.

более 200 учащихся образователь-
ных учреждений москвы поклялись в 
верности Отечеству и юнармейскому 
братству. Школьники дали клятву сле-
довать традициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыручки.
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ДОСААФ – объединяя силы, объединяем россию!

МурМанская область
Площадь (км2): 144902
население: 753557 чел.
Плотность: 5,20 чел./км2

Категория рО - II

архангельская  область
Площадь (км2): 589913
население: 1155028 чел.
Плотность: 1,96 чел./км2

Категория рО - III

республика карелия
Площадь (км2): 180520
население: 622484 чел.
Плотность: 3,45 чел./км2

Категория рО - III

Мро санкт-петербург  
и ленинградская область

Площадь (км2): 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

калининградская область
Площадь (км2): 15125
население: 994599 чел.
Плотность: 65,76 чел./км2

Категория рО - II

псковская область
Площадь (км2): 55399
население: 636546 чел.
Плотность: 11,49 чел./км2

Категория рО - II

новгородская область
Площадь (км2): 54501
население: 606476 чел.
Плотность: 11,13 чел./км2

Категория рО - II

вологодская  область
Площадь (км2): 144527
население: 1176689 чел.
Плотность: 8,14 чел./км2

Категория рО - I

тверская область
Площадь (км2): 84201
население: 1283873 чел.
Плотность: 15,25 чел./км2

Категория рО - I

ярославская область
Площадь (км2): 36177
население: 1265684 чел.
Плотность: 34,99 чел./км2

Категория рО - II

костроМская область
Площадь (км2): 60211
население: 643324 чел.
Плотность: 10,68 чел./км2

Категория рО - II

ивановская область
Площадь (км2): 21437
население: 1014646 чел.
Плотность: 47,33 чел./км2

Категория рО - II

кировская  область
Площадь (км2): 120374
население: 1283238 чел.
Плотность: 10,66 чел./км2

Категория рО - II

удМуртская республика
Площадь (км2): 42061
население: 1513044 чел.
Плотность: 35,97 чел./км2

Категория рО - I

перМский край
Площадь (км2): 160236
население: 2623122 чел.
Плотность: 16,37 чел./км2

Категория рО - I

республика башкортостан
Площадь (км2): 142947
население: 4063293 чел.
Плотность: 28,43 чел./км2

Категория рО - I

оренбургская  область
Площадь (км2): 123702
население: 1977720 чел.
Плотность: 15,99 чел./км2

Категория рО - I

саМарская  область
Площадь (км2): 53565
население: 3193514
Плотность: 59,62 чел./км2

Категория рО - I

ульяновская область
Площадь (км2): 37181
население: 1246618 чел.
Плотность: 33,53 чел./км2

Категория рО - III

владиМирская область
Площадь (км2): 29084
население: 1378337 чел.
Плотность: 47,39 чел./км2

Категория рО - I

Чувашская республика
Площадь (км2): 18343
население: 1231117 чел.
Плотность: 67,12 чел./км2

Категория рО - II

республика татарстан
Площадь (км2): 361908
население: 3898628 чел.
Плотность: 57,46 чел./км2

сМоленская область
Площадь (км2): 49779
население: 949348 чел.
Плотность: 19,07 чел./км2

Категория рО - II

брянская область
Площадь (км2): 34857
население: 1210982 чел.
Плотность: 34,74 чел./км2

Категория рО - II

калужская область
Площадь (км2): 29777
население: 1012156 чел.
Плотность: 33,99 чел./км2

Категория рО - II

нижегородская область
Площадь (км2): 76624
население: 3234752 чел.
Плотность: 42,22 чел./км2

Категория рО - I

Московская область
Площадь (км2): 44329
население: 7503385 чел.
Плотность: 169,27 чел./км2

Категория рО - I

Северо-Западный, центральный И приволжский федеральные округа
баренцево море

белое моребалтийское море

чёрное море

азовское море

республика Марий Эл
Площадь (км2): 23375
население: 682333 чел.
Плотность: 29,19 чел./км2

Категория рО - III

Оренбург

Казань

Ульяновск

Самара

Нижний 
   Новгород

Киров

Владимир

Иваново

Кострома

Вологда

Ярославль

Тверь
Смоленск

Псков

Великий 
   Новгород

Санкт-Петербург

Калининград

Калуга

Москва
Площадь (км2): 2561,5
население: 12506468 чел.
Плотность: 4882,48 чел./км2

Категория рО - I

Чебоксары

Йошкар-Ола

Брянск

Петрозаводск

Мурманск

Архангельск

Ижевск

Уфа

Пермь

региональные отделения досааф россии на схематической карте странырегиональные отделения досааф россии на схематической карте страны

Москва
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тульская область
Площадь (км2): 25679
население: 1491855 чел.
Плотность: 58,10 чел./км2

Категория рО - I

рязанская область
Площадь (км2): 39605
население: 1121474 чел.
Плотность: 28,32 чел./км2

Категория рО - II

республика Мордовия
Площадь (км2): 26128
население: 805056 чел.
Плотность: 30,81 чел./км2

Категория рО - II

пензенская  область
Площадь (км2): 43352
население: 1331655 чел.
Плотность: 30,72 чел./км2

Категория рО - II

саратовская область
Площадь (км2): 101240
население: 2462950 чел.
Плотность: 24,33 чел./км2

Категория рО - I

волгоградская  область
Площадь (км2): 112877
население: 2521276 чел.
Плотность: 22,34 чел./км2

Категория рО - I

таМбовская область
Площадь (км2): 34462
население: 1033552 чел.
Плотность: 29,99 чел./км2

Категория рО - II
воронежская область

Площадь (км2): 52216
население: 2333768 чел.
Плотность: 44,69 чел./км2

Категория рО - I

ростовская область
Площадь (км2): 100967
население: 4220452 чел.
Плотность: 41,80 чел./км2

Категория рО - I

орловская область
Площадь (км2): 24652
население: 747247 чел.
Плотность: 30,31 чел./км2 
Категория рО - III

курская область
Площадь (км2): 29997
население: 1115237 чел.
Плотность: 37,18 чел./км2

Категория рО - II

белгородская область
Площадь (км2): 27134
население: 1549876 чел.
Плотность: 57,12 чел./км2

Категория рО - I

республика крыМ
Площадь (км2): 27000
население: 2350401 чел.
Плотность: 87,05 чел./км2

Категория рО - II

севастополь
Площадь (км2): 863,6
население: 436670 чел.
Плотность: 505,64 чел./км2

Категория рО - III

астраханская  область
Площадь (км2): 49024
население: 1017514 чел.
Плотность: 20,76 чел./км2

Категория рО - II

республика калМыкия
Площадь (км2): 74731
население: 275413 чел.
Плотность: 3,69 чел./км2

Категория рО - III

краснодарский край
Площадь (км2): 75485
население: 5603420 чел.
Плотность: 74,23 чел./км2

Категория рО - I

республика адыгея
Площадь (км2): 7792
население: 453376 чел.
Плотность: 58,18 чел./км2

Категория рО - III

ставропольский край
Площадь (км2): 66160
население: 2800674 чел.
Плотность: 42,33 чел./км2

Категория рО - I

республика дагестан
Площадь (км2): 50270
население: 3063885 чел.
Плотность: 60,95 чел./км2

Категория рО - II

ЧеЧенская республика
Площадь (км2): 15647
население: 1436981 чел.
Плотность: 91,84 чел./км2

Категория рО - III

республика ингушетия
Площадь (км2): 3628
население: 488043 чел.
Плотность: 134,52/км2

Категория рО - III

республика северная осетия - алания
Площадь (км2): 7987 
население: 701765 чел.
Плотность: 87,86 чел./км2

Категория рО - II

кабардино-балкарская республика
Площадь (км2): 12470
население: 865828 чел.
Плотность: 69,43 чел./км2

Категория рО - II

караЧаево-Черкесская республика
Площадь (км2): 14277
население: 466305 чел.
Плотность: 32,65 чел./км2

Категория рО - II

центральный, приволжский, южный, северо-кавказский ФО и КРыМ

чёрное море

азовское море

каспийское море

липецкая область
Площадь (км2): 24047
население: 1150201 чел.
Плотность: 47,83 чел./км2

Категория рО - I

Саратов

Волгоград

Воронеж

Тамбов

Пенза

Липецк

Тула
Рязань

Орел

Курск

Белгород
Саранск

Ростов-на-Дону

Краснодар

Майкоп
Ставрополь Элиста

Астрахань

Махачкала

Грозный

МагасВладикавказ

Черкесск

Нальчик

Симферополь
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передать молодежи эстафету славных традиций досааф!
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Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные округа

республика коМи
Площадь (км2): 416774
население: 840873 чел.
Плотность: 2,02 чел./км2

Категория рО - II

ханты-Мансийская ао
Площадь (км2): 534801
население: 1655074 чел.
Плотность: 3,09 чел./км2

Категория рО - II

свердловская область
Площадь (км2): 194307
население: 4325256 чел.
Плотность: 22,26 чел./км2

Категория рО - I

Челябинская область
Площадь (км2): 88529
население: 3493036 чел.
Плотность: 39,46 чел./км2

Категория рО - I 

курганская область
Площадь (км2): 71488
население: 845537 чел.
Плотность: 11,83 чел./км2

Категория рО - I

тЮМенская  область
Площадь (км2): 1464173
население: 3692400 чел.
Плотность: 2,52 чел./км2

Категория рО - II

красноярский край
Площадь (км2): 2366797
население: 2876497 чел.
Плотность: 1,22 чел./км2

Категория рО - I

тоМская область
Площадь (км2): 314391
население: 1078280 чел.
Плотность: 3,43 чел./км2

Категория рО - IIоМская область
Площадь (км2): 141140
население: 1960081 чел.
Плотность: 13,89 чел./км2

Категория рО - I

новосибирская область
Площадь (км2): 177756
население: 2788849 чел.
Плотность: 15,69 чел./км2

Категория рО - II

республика алтай
Площадь (км2): 92903
население: 218063 чел.
Плотность: 2,35 чел./км2

Категория рО - III

алтайский край
Площадь (км2): 167996
население: 2350080 чел.
Плотность: 13,99 чел./км2

Категория рО - I

кеМеровская область
Площадь (км2): 95725
население: 2694877 чел.
Плотность: 28,15 чел./км2

Категория рО - II

республика хакасия
Площадь (км2): 61569
население: 537513 чел.
Плотность: 8,73 чел./км2

Категория рО - III

республика тыва
Площадь (км2): 168604
население: 321722 чел.
Плотность: 1,91 чел./км2

Категория рО - III

баренцево море

карское море

море лаптевых

Новосибирск

Томск

Кемерово Красноярск

Кызыл

Барнаул

Горно-Алтайск

Тюмень

Ханты- 
   Мансийск

Екатеринбург

Курган

Челябинск

Сыктывкар

Омск

Абакан
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региональные отделения должны стать инициаторами новых проектов!
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Сибирский и Дальневосточный федеральные округа

республика саха (якутия)
Площадь (км2): 3083523
население: 964330 чел.
Плотность: 0,31 чел./км2

Категория рО - III

Магаданская  область
Площадь (км2): 462464
население: 144091 чел.
Плотность: 0,31 чел./км2

Категория рО - III

каМЧатский край
Площадь (км2): 464275
население: 315557 чел.
Плотность: 0,68 чел./км2

Категория рО - III

сахалинская  область
Площадь (км2): 87101
население: 490181 чел.
Плотность: 5,63 чел./км2

Категория рО - II

приМорский край
Площадь (км2): 164673
население: 1913037 чел.
Плотность: 11,62 чел./км2

Категория рО - I

хабаровский край
Площадь (км2): 787633
население: 1328302 чел.
Плотность: 1,69 чел./км2

Категория рО - II

еврейская ао
Площадь (км2): 36271
население: 162014 чел.
Плотность: 4,47 чел./км2

Категория рО - III

аМурская область
Площадь (км2): 361908
население: 798424 чел.
Плотность: 2,21 чел./км2

Категория рО - II

забайкальский край
Площадь (км2): 431892
население: 1072806 чел.
Плотность: 2,48 чел./км2

Категория рО - I

иркутская область
Площадь (км2): 774846
население: 2404195 чел.
Плотность: 3,10 чел./км2

Категория рО - I

республика бурятия
Площадь (км2): 351334
население: 984511 чел.
Плотность: 2,80 чел./км2

Категория рО - III

море лаптевых

восточно-сибирское море

чукотское море

берингово  
море

охотское море

японское море

Биробиджан
Хабаровск

Якутск

Южно-Сахалинск

Петропавловск-
Камчатский

Магадан

Владивосток

Благовещенск

Чита
Улан-УдэИркутск
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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В ДОСААФ РТ подведены итоги 
за девять месяцев 2019 года

военно-патриотическое направление

дамир динниулов и александр колмаков

Рустам Минниханов: 

ДОСААФ должно стать флагманом 
допризывной подготовки в России

дОсааф должно получить статус 
флагмана военно-патриотического 
воспитания, допризывной и вневойско-
вой подготовки российской молодежи. 
такое заявление сделал Президент ре-
спублики татарстан рустам минниха-
нов. По его словам, многолетний опыт 
работы с молодежью, мощный препо-
давательский и инструкторский состав, 
а также учебно-материальная база де-
лают дОсааф неоспоримым лидером 
в выполнении государственной про-
граммы патриотического воспитания 
граждан россии.

Отдельно рустам минниханов от-
метил весомый вклад оборонного об-
щества в воспитание молодежи на при-

мере ветеранов великой Отечественной войны и участников вооружен-
ных 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 ре-
спубликанского дОсааф.  Он отметил, что сегодня дОсааф рт вносит 
значительный вклад в подготовку к празднованию в 2020 году 100-ле-
тия образования татарской асср и 75-й годовщины Победы в великой 
Отечественной войне.

Правительство татарстана осуществляет серьезную поддержку ре-
спубликанского оборонного общества, заявил рустам минниханов, это 
материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, 
работы по благоустройству и ремонту недвижимого имущества оборон-
ного общества, создание местных отделений дОсааф в муниципальных 
районах республики.

Президент республики татарстан также отметил важность проведе-
ния 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 съез-
да дОсааф россии в декабре 2019 года, послужат дальнейшему разви-
тию оборонной организации, укреплению ее роли в военно-патриотиче-
ском воспитании молодого поколения граждан российской федерации.

 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 
рес публики татарстан;

 14 - 15 февраля в тире дОсааф рт - финал этапа традиционных 
респуб ликанских соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 
приз героя советского союза бориса Кирилловича Кузнецова, который со-
брал свыше ста участников из 36 районов республики;

 3 марта в городе Лениногорске - финал Открытого соревно-
вания по зимнему картингу. Организаторами данных соревнований 

выступили администрация Лениногорского района и ПОу Лениногор-
ская аШ дОсааф рт;

 3 - 4 апреля на базе российского государственного университета 
туризма и сервиса прошел всероссийский турнир по комплексному едино-
борству 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 под-
вели итоги республиканского конкурса «авто многоборье-2019» среди ко-
манд юношей и девушек. всего в финале конкурса участвовали 111 участ-
ников в возрасте от 16 до 17 лет в составе 32 команд дОсааф рт и дЮаШ 
со всей республики. дОсааф республики татарстан представляли 26 ко-
манд;

 18 мая на территории зеленодольского района про шли мотоциклет-
ные 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 зай мище 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. спортив-
ное мероприятие такого масштаба прошло в набережных Челнах впервые. 
среди юных именитых спортсменов был и участник, представляющий ПОу 
набережно-Челнинская аШ дОсааф республики татарстан.

спортивные мероприятия

 месячник оборонно-массовой работы и при-
нятие в ряды «Юнармии» учащихся образователь-
ных учреждений г. Казани, проведение ежегодно-
го молодежного похода «марш в прошлое», уроки 
мужества, посвященные выводу советских войск 
из афганистана;

 с 14 по 16 февраля в Казани на базе республикан-
ского 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 респу-
блики татарстан посетила торжественные мероприятия 
в мурманской области, посвященные дню моряка-под-
водника;

 29 апреля в Казани дан старт автопробегу дОсааф 
республики татарстан, посвященному дню великой Побе-
ды. автопробег проведен структурными подразделениями 
дОсааф рт на территории своих районов; 

 9 мая во всех городах и районах республики та-
тарстан прошли торжественные мероприятия и шествия, 
посвященные 74-летию со дня Победы советского на-
рода в великой Отечественной войне. структурные под-
разделения дОсааф республики татарстан приняли 
участие в праздничных мероприятиях, предоставляя 
технику для парада, участвовали в возложении венков 
к монументам. Правление рОгО дОсааф республики та-
тарстан 9 мая в г. Казани на площади тысячелетия пред-
ставило выставку дОсааф рт;

 с 8 по 9 июня в районах республики татарстан 
прошел национальный праздник сабантуй. структур-
ные 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 «дорога-
ми 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 стар-
товал международный автопробег «афганское братство 
без границ» по маршруту москва – душанбе – москва, 
посвященный 30-летию вывода ограниченного контин-
гента советских войск из афганистана и 75-летию окон-
чания великой Отечественной войны. в Казань автопро-
бег прибыл 24 октября. а 25 октября в рамках автопробе-
га в доме дружбы народов прошел круглый стол по во-
просу патриотического воспитания молодежи, вечером 
состоялся концерт группы «Каскад».

на базе тюлячин-
ской местной организа-
ции дОсааф рес публики 
татарстан прошло со-
вещание по подведе-
нию итогов деятельности  
дОсааф рт за 9 меся-
цев 2019 года. в резуль-
тате проведенной работы  
дОсааф рт подготовлено 
837 специалистов по во-
енно-учетным специаль-
ностям из числа граждан, 
подлежащих призыву на 
военную службу. Подготов-
ка по вус осуществлялась 
в 14 образовательных ор-
ганизациях дОсааф рт и в 
центральном аэроклубе рт 
дОсааф россии. 

центральным аэроклубом рт дОсааф россии под-
готовлено 49 специалистов водителей-парашютистов.

Образовательными организациями дОсааф рт 
подготовлен 8371 специалист гражданских специ-
альностей, в том числе 1879 человек по программам 
дополнительного профессионального образования. 
Подготовка граждан велась более чем по 30 граждан-
ским специальностям.

стоит отметить, что важным слагаемым в под-
готовке к службе в армии является военно-патрио-
тическое воспитание молодежи и занятие авиаци-
онными, техническими и военно-прикладными ви-
дами спорта. данное направление является одной 
из ключевых уставных задач дОсааф республики 
татарстан.

за 9 месяцев 2019 года дОсааф республики та-
тарстан организовал и провел ряд значимых меро-
приятий по военно-патриотической работе и сорев-
нования по военно-прикладным и техническим видам 

спорта. всего состоялось 
1247 мероприятий, из них 
653 военно-патриотиче-
ской направленности, также 
были организованы и про-
ведены 594 соревнования 
по техническим и военно-
прикладным видам спорта. 

По сравнению с преды-
дущим периодом 2018 года 
количество проведенных 
мероприятий увеличилось 
на 42 процента, а количе-
ство принявших участие 
возросло на 61 процент. 

всего в мероприятиях 
рОгО дОсааф рт приня-
ли участие около 20 тысяч 
человек.

дОсааф рт совместно с 
министерством молодежной политики рт, министер-
ством образования и науки рт, рц «Патриот», «Лето» 
активно участвует в реализации программы по орга-
низации летнего отдыха в республиканских патрио-
тических палаточных (военно-полевых) лагерях «де-
сантник».

на территории республики работают 8 профиль-
ных летних палаточных военно-патриотических ла-
герей: на базе аэродрома Куркачи высокогорского 
района, в г. мензелинске, г. Чистополе, п. г. т. апасто-
во, Камских Полянах нижнекамского района, азна-
каевском районе, нурлате и мамадышском районе. 
Основным контингентом отдыхающих являются ка-
деты, подростки из военно-патриотических клубов, 
а также подростки из малообеспеченных семей и 
относящиеся к группе риска. с 2017 года в лагерях 
проходят юнармейские смены. на сегодняшний день 
в профильных лагерях дОсааф республики татар-
стан прошли подготовку около 3000 подростков. 
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в организациях дОсааф рос-
сии г. воронежа и воронежской 
области уже приступили к актив-
ной работе по подготовке к исто-
рическому событию - празднова-
нию 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в великой Отече-
ственной войне. 

Одним из первых мероприя-
тий стал всероссийский турнир по 
подводному спорту (парадайвинг) 
на Кубок регионального отделения 
дОсааф россии воронежской об-
ласти, который прошел 23 ноября. 

Организаторами и руководи-
телями 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 парадайвин-
гу проводилось пять лет назад, 
в нем принимали участие всего 
три команды. сегодня количество 
участников значительно возрос-
ло. для участия в чемпионате во 
дворце подводного спорта собра-
лись параспортсмены из анапы, 
москвы, брянска, Югры, санкт-
Петербурга, самары, воронежа - 
всего 26 человек. 

соревнования состояли из 
трех этапов. в дисциплине «ноч-
ной дайвинг» нужно было в специ-
альной непрозрачной маске най-
ти на ощупь три предмета на дне 
бассейна. в «Канатной эстафете» 
спортсмены на скорость переме-
щались под водой по натянутому 

поперек бассейна канату. но са-
мым сложным, по мнению участ-
ников, оказался этап «Полоса пре-
пятствий»: надо было погрузиться 
в воду, надеть снаряжение, про-
плыть через кольца, перед пово-
ротом снять маску, потом ее снова 
надеть. здесь дайверам надо было 
продемонстрировать не только 
скорость, но и ловкость.

в отличие от других соревно-
ваний судьи разделяли спортсме-
нов не по полу и возрасту, а в кате-
гориях «в коляске» и «без коляски».

- Огромный плюс парадай-
винга в том, что в воде люди с 
инвалидностями чувствуют себя 
свободнее, не ощущают ограни-
чений 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 вто-
рой год - начинал с того, что каж-
дые выходные ездил в Когалым, в 
секцию, которая выиграла прези-
дентский грант. а в этом году та-
кая же группа открылась в сургуте. 
По его словам, подобные секции 
со временем обязательно обретут 
еще большую популярность среди 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, поскольку 
парадайвинг может подарить не-
вероятные эмоции и абсолютное 
ощущение полета. 

Кстати, настоящее ощущение 
полета воронежские инвалиды 
прочувствовали летом этого года, 

когда бесстрашно бороздили не-
бесные просторы на безмоторных 
летательных аппаратах - планерах 
вместе с инструкторами аэроклу-
ба «сапсан» дОсааф россии. 

По итогам турнира первое 
место в общекомандном зачете 
заняла сборная из четырех ре-
гионов россии (воронежская и 
ульяновская области, ХмаО и 
санкт-Петербург). серебро - у 
спортсменов из воронежа, бронза 
досталась дайверам из брянской 
области.

в личном зачете первое ме-
сто - у воронежской спортсменки 
марии ряполовой. 

- на суше многие из нас при-
вязаны к коляске, зато в воде мы 
полностью свободны, - говорит 
победительница. - мир воды объ-
единяет, помогает, внушает на-
дежду.

секция парадайвинга, работаю-
щая в воронеже девять лет, пригла-
шает попробовать свои силы в под-
водном плавании всех желающих.

Марина калинина.

Возможности без границ

справочно
 Общая площадь здания - 5152 кв. метров. Для 

тренировки спортсменов, обучения плаванию и про-
ведения физкультурно-оздоровительных сеансов 
имеется большая ванна, которая разделена на 8 пла-
вательных дорожек. Размер ванны: длина 50 м, шири-
на 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 за-
нятий по водному поло или разделена на 10 попереч-
ных дорожек по 5 м каждая.

 Для обучения плаванию и оздоровительно-
спортивных 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 разминоч-
ный зал, раздевалки, душевые.

 Зал подготовительных занятий размером 
23,5 х 8,6 м оборудован батутами, трамплинами, акро-
батической дорожкой и гимнастическими стенками. 

 Бассейн оборудован камерами видеонаблюде-
ния и надежной системой охраны.

 На территории создана охраняемая парковка ав-
томобилей для спортсменов и посетителей бассейна.
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Отрадно, что досаафовцы подают 
личный пример, выполняя нор-
мативы. например, в волго-
градской области препода-
ватель Пдд ПОу «алексеев-
ский устК дОсааф россии»  
Павел Желудков принял уча-
стие в сдаче упражнений. 
и оказался среди тех, кто 
был награжден золотым зна-
ком отличия вфсК гтО. це-
ремония прошла перед стар-
том первого этапа ежегодной 
районной спартакиады среди ор-
ганизаций, учреждений и объединений 
алексеевского муниципального района. 

в те же самые дни местное отделе-
ние дОсааф россии нехаевского муни-
ципального района волгоградской обла-
сти выступило одним из организаторов 
фестиваля гтО, состоявшегося на базе 
мКудО «нехаевская дЮсШ». в нем при-
няли участие учащиеся образовательных 
учреждений. ребята продемонстрировали 
свое умение в таких дисциплинах, как под-
тягивание, отжимание, челночный бег, ка-
чание пресса, прыжки в длину и стрельба 
из пневматической винтовки. десять чело-
век показали высокие результаты, выпол-
нив нормативы, соответствующие золо-
тому знаку отличия. а председатель мест-
ного отделения дОсааф россии нехаев-
ского муниципального района николай 
серженко напомнил всем, что обладание 
таким знаком дает преференции при по-
ступлении в высшие учебные заведения.

в вузах о всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «готов к труду и обо-
роне» тоже знают не понаслышке. свиде-
тельством тому соревнования в легкоатле-
тическом манеже донского государствен-
ного технического университета на призы 
героя россии, председателя регионального 
отделения дОсааф россии ростовской об-
ласти генерал-майора александра Крас-
никова. мероприятие прошло под девизом 
«Жизненное кредо каждого: Честь, совесть, 
слава!», а подготовку и организацию осу-
ществили Оц дОсааф-дгту и рО дОсааф 
россии ростовской области.

на старт вышли 13 команд, представ-
лявших факультеты вуза, а также школы, ли-
цеи и колледжи областного центра. Общее 
количество участников превысило 350 че-
ловек, которые выявляли лучших в следую-
щих упражнениях: челночный бег, стрельба, 
бег на 60 метров, прыжок с места в длину 

толчком двумя ногами, подтягивание из 
виса на высокой или низкой пере-

кладине. в командном зачете 
первое место заняли студенты 

института физической куль-
туры (дгту), в личном зачете 
отличились валерия Шев-
ченко, анастасия емелья-
нова, данил Ковалец, Отари 

нозаришвили, малик ахме-
дов, заур Ктутов. Кстати, во 

время мероприятия десять че-
ловек стали обладателями член-

ских билетов дОсааф.
соревнования посетил замести-

тель председателя дОсааф россии - ди-
ректор департамента организационно-
плановой работы, работы с регионами 
и повседневной деятельности, генерал-
лейтенант александр усков, который поже-
лал участникам стремления к победе и вы-
соких спортивных результатов. александру 
михайловичу выпала еще одна миссия: от 
имени председателя дОсааф россии ге-
нерал-полковника александра Колмакова 
вручить медаль дОсааф россии «Первый 
трижды герой советского союза а. и. По-
крышкин». ее удостоился руководитель 
Оц дОсааф-дгту николай могилинец. 

нельзя не оставить без внимания и ве-
сти из других регионов. так, в Калининград-
ской области специалист отдела организа-
ционно-плановой, военно-патриотической 
работы и спорта регионального отделения  
дОсааф россии виктор цыганков при-
нял участие в фестивале спорта и здоровья 
«гтО - одна страна, одна команда» среди 
учащихся образовательных учреждений об-
ластного центра. Он подготовил к сдаче нор-
мативов гтО кадетов 5 – 6-го классов обще-
образовательной школы № 46 города Кали-
нинграда. учащиеся сдали четыре теста на 
III ступень гтО: бег на 60 метров, подтягива-
ние, отжимание и прыжки в длину.

а в саранске в центре олимпийской под-
готовки прошло торжественное вручение 
удостоверений и знаков всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «го-
тов к труду и обороне» (гтО) воспитанникам 
детских садов Пролетарского района. ре-
бята выполнили нормативы комплекса I сту-
пени. в числе награждавших были предсе-
датель регионального отделения дОсааф 
россии республики мордовия алексей тюр-
кин и его заместитель вячеслав цыганов, 
отвечающий за работу по вфсК гтО.

Святослав БоРиСоВ.

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.

ХОРОШая ПОДГОТОВКа — залог успеха
сильнейшие команды воен-

но-патриотических клубов Крас-
ноярского края, многие из кото-
рых готовились в спортивных 
залах и тирах дОсааф, приня-
ли участие в региональном эта-
пе игр «зарница» и «Орленок». 
Одним из гостей мероприятия 
стал председатель региональ-
ного отделения дОсааф рос-
сии Красноярского края михаил 
Кадилин. ребят ждали строевая 
и горно-штурмовая подготовка, 
прохождение полосы препят-
ствий, тир, лазертаг. в супер-
финал вышли четыре команды 
в следующей последовательно-
сти: «Олимп» (енисейск), «си-
бирские медведи» (енисейский 
район), «русь» (Железногорск), 
«Олимп» (Курагинский район).

армейский рукопашный бой
Легкоатлетический манеж дон-

ского государственного технического 
университета в ростове-на-дону стал 
местом проведения турнира допри-
зывной молодежи по армейскому ру-
копашному бою на призы Председате-
ля дОсааф россии генерал-полковни-
ка александра Петровича Колмакова. 
с приветственной речью к организа-
торам и участникам обратился статс-
секретарь - заместитель Председате-
ля дОсааф россии генерал-лейтенант 
николай викторович стаськов. Он вру-
чил ректору дгту бесариону месхи ор-
ден «за заслуги» III степени. в турнире 
принимала участие 21 команда: из ро-
стовской области, Краснодарского и 
ставропольского краев. Первое место 
в командном зачете заняли спортсме-
ны спортивного клуба арб «темп» из 
батайска.

УНИВЕРСАЛы НА ТАТАМИ
ребята из команды 

мро досааф россии 
санкт-петербурга и ле-
нинградской области «се-
верная звезда» выступили 
в открытом региональном 
турнире по кумите - бое-
вым искусствам, включа-
ющим все разновидности 
боя на татами. по различ-
ным версиям, в числе об-
ладателей первых мест 
оказались николай титов 
и александр ерашев.

РОДНыЕ СТЕНы ПОМОГЛИ
в соответствии с ка-

лендарным планом физ-
культурных и спортивных 
мероприятий ро досааф 
россии саратовской об-
ласти состоялись межо-
бластные соревнования 
по морскому троеборью, 
посвященные памяти тре-
неров и преподавателей 
клуба морского многобо-
рья. в четырех возрастных 
группах помимо местных 
спортсменов борьбу вели 
гости из астрахани, ры-
бинска, пензы, воронежа, 
ульяновска, ижевска – все-
го 487 человек. в команд-
ном первенстве сборная 
саратовской области заня-
ла первое место.

отличились спортсме-
ны стк поу «саратовская 
отШ № 2 досааф россии».

ЗА ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ
Шесть спортсменов 

с т р е л к о в о - с п о р т и в н о -
го клуба досааф пред-
ставляли курганскую об-
ласть на всероссийских 
соревнованиях по пулевой 

стрельбе из пневмати-
ческого оружия в губкин-
ском. отличился кирилл 
тюменцев, который занял 
первое место в стрельбе 
из пневматического писто-
лета. всего борьбу вели 
180 участников из 12 горо-
дов уральского федераль-
ного округа.

БыТЬ ЛИДЕРАМИ 
В «ЛИДЕРЕ» 

турнир по рукопашному 
бою, прошедший в тоболь-
ском дворце спорта «ли-
дер» при поддержке мест-
ного отделения досааф, 
собрал свыше 100 участ-
ников. ребята в возрасте от 
8 до 17 лет представляли 
тюменскую, свердловскую 
и курганскую области.

юные спортсмены, 
среди которых было не-
мало победителей и призе-
ров городских, областных, 
региональных состязаний, 
продемонстрировали от-
личное владение приема-
ми армейского рукопашно-
го боя.

ЯРКИЙ СВЕТ «ЗВЕЗДы»
в краснодарском крае 

на базе поу «ейская аШ 
досааф россии» прошли 
соревнования по страйк-
болу на приз начальника 
этого структурного под-
разделения оборонной ор-
ганизации. в них участво-
вали кадеты и воспитанни-
ки патриотических клубов, 
секций, кружков, объеди-
нений, казачьих обществ. 
соперничали пять коллек-
тивов, победу одержала 
команда овпо «звезда».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
в челябинской области 

на базе местного отделения 
досааф города чебаркуль 
прошли соревнования по 
пулевой стрельбе из пнев-
матического оружия, посвя-
щенные 100-летию со дня 
рождения знаменитого ору-
жейника михаила калашни-
кова. по их итогам присва-
ивалось спортивное звание 
досааф россии «отличный 
стрелок». требовалось про-
извести из положения сидя 
с опорой на стол 20 зачет-
ных выстрелов из винтовки. 
участники делились на воз-
растные группы - младшую 
(9 - 17 лет) и старшую (от 
18 лет), причем для взрос-
лых обязательным услови-
ем присвоения спортивно-
го звания являлось знание 
правил безопасного обра-
щения с оружием, матери-
альной части спортивного 
и ручного стрелкового и бо-
евого оружия, а также вы-
полнение нормативов по 
разборке-сборке автомата 
калашникова.

С ПРИЦЕЛОМ НА СБОРНыЕ
на базе чу «стрелко-

во-спортивный клуб» ре-
гионального отделения  
досааф россии белгород-
ской области состоялся от-
крытый кубок области по 
стрельбе из пневматиче-
ского оружия. на огневой 
рубеж вышел 171 спор-
тсмен из 11 секций и спор-
тивных школ. по итогам со-
ревнований были опреде-
лены составы молодежной 
и взрослой сборных белго-
родской области.
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КраснАя Звезда Победы Постановлением Президиума ЦИК СССр от 6 апреля 1930 года был учреж-
ден 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-Вос-
точной железной дороге, который возник летом 1929 года. Во время Великой  
Отечественной войны пятиконечная звезда, покрытая рубиново-красной эма-
лью, многим вручалась неоднократно – до шести раз. В общей сложности во вре-
мена СССр было проведено 3 876 742 награждения. 

За что же он вручался? К 75-летию Великой Победы мы продолжаем публика-
цию некоторых наградных листов, где описаны подвиги наших солдат, неизвест-
ных широкой общественности. 

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

вести досааф
газета о военно-патриотическом воспитании,  

военно-прикладных видах спорта, профессиональном  
обучении и подготовке к военной службе
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Михаил Павлович ГЛАДЫШЕВ, гвардии старший сержант
в марте 1944 года по адресу: Челя-

бинская область, город Коркино, пос. 
бектыш, Ошурковой василисе михай-
ловне пришла печальная весть. ее сын 
гладышев михаил Павлович, гвардии 
старший сержант, механик-водитель 
танка т-34 28-го танкового полка меха-
низированной Краснознаменной брига-
ды, 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 действитель-
ную, и только вернулся домой, как гряну-
ла война. его боевой путь начался от мо-
сквы. 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 при-
мер танк вырывался вперед и увлекал 
весь полк вперед. Экипаж танка имеет 
на своем счету до 70 уничтоженных не-
мецких 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 кон-
тратаку вернулся к танку и принял активное участие в уничтожении 
контр.атакующих немцев. Когда в экипаже вышли б/припасы, т. гла-
дышев продолжал гусеницами давить убегающих немцев во ржи и 
после того как тов. гладышев потерял сознание танк его остановил-
ся. 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 ор-
деном Красной звезды.

наш земляк был представлен к ордену Красной звезды, и сно-
ва в бой. Он писал домой письма, надеялся на встречу. и она со-
стоялась, 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-

ние было коротким. уходя, михаил не-
сколько раз обернулся, будто чувство-
вал, 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 обла-
сти был взят. 6 марта михаил участво-
вал в отражении пяти контратак враже-
ских танков и пехоты. его танк одним 
из первых вышел на железную дорогу 
Проскуров-тарнополь, выбив гитлеров-
цев. в этом бою наш земляк был тяжело 
ранен, и 9 марта 1944 года умер от ран. 
Похоронен в деревне Куриловка Каме-
нец-Подольской области.

за подвиг гвардии старший сержант 
гладышев михаил Павлович был награж-
ден орденом Отечественной войны по-
смертно. Орден был вручен матери сол-
дата работниками военкомата.

людмила оВчинникоВа,
челябинская область,  

город коркино.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!слушайте интернет-радио «вести досааф» на vestidosaaf.ru!

К 1944 году, после сокруши-
тельных ударов Красной армии 
по немецко-фашистским захват-
чикам на восточном фронте, в ев-
ропе наблюдался значительный 
подъем национального освободи-
тельного движения и рост симпа-
тии к советским войскам.

в словакии национальное вос-
стание началось 29 августа 1944 
года и в течение последовавших 
трех недель охватило одну треть 
территории страны. в боях с на-
цистами принимали участие око-
ло 60 тысяч словаков. благодаря 
всесторонней интенсивной помо-
щи и, главное, быстрому продви-
жению Красной армии на выручку 
восставшим страна впоследствии 
была освобождена от фашистов.

Посетители интернет-портала 
смогут ознакомиться с уникаль-
ными рассекреченными докумен-
тами из фондов центрального 
архива министерства обороны 
российской федерации, содер-
жащими 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 «совер-
шенно секретно», опубликованной 
в новом разделе, сообщается, что 
осенью 1944 года в словакии дей-
ствовали 42 партизанских отряда 
численностью более 4,5 тыс. чело-
век. Штаб народно-освободитель-
ного движения располагался в го-
роде банска-бистрица.

Повстанцам приходилось ве-
сти тяжелые бои с немецко-ма-
дьярскими оккупантами. началь-
ник украинского штаба партизан-
ского движения генерал-лейте-
нант тимофей строкач докладывал 
в генеральный штаб Красной ар-
мии о том, что командиры словац-
ких партизанских отрядов и воин-
ских частей обратились с просьбой 
оказать им помощь десантом, ави-
ацией, вооружением, боеприпаса-
ми, а также убедительно просили 
направить к ним военных пред-
ставителей Красной армии для ру-
ководства и координации боевых 
действий.

в документе также отмечается, 
что на северо-восточной границе 
словакии расположены 1-я и 2-я 
чехословацкие дивизии, насчиты-
вающие 24 тыс. военнослужащих. 
Личный состав данных соеди-
нений настроен против немцев, 
ждет и готов к переходу на сторону 
Красной армии.

в рассекреченном докладе 
верховному главнокомандующе-
му иосифу сталину описывается 
план операции советских войск по 
выходу на словацкую границу и со-
единению со словацкими частями 
и партизанами. согласно плану, 
в операции предусматривалось 
задействовать 38-ю армию в со-
ставе шести стрелковых дивизий, 
усиленную 17-й артиллерийской 
дивизией прорыва, две танковые 
бригады, гвардейский кавалерий-
ский корпус, реактивную артилле-
рию и 1-й Чехословацкий корпус.

на сайте минобороны россии 
также размещено политдонесение 
1-го украинского фронта о воен-
но-политической обстановке на 
территории, занятой словацкими 
повстанцами, составленное на ос-
нове личных наблюдений замести-
теля начальника военного отдела 
газеты «Правда» майора бориса 
Полевого. данный документ за-
служивает особого внимания всех 
интересующихся военной истори-
ей. в нем, в частности, говорится, 
что «словацкие солдаты и офице-
ры сильно ненавидят немцев и го-
рят желанием поскорее очистить 
свою страну от оккупантов с помо-
щью Красной армии, которую ждут 

с нетерпением… бросается в гла-
за горячая и неподдельная любовь 
всех слоев словацкого населе-
ния к Красной армии и братскому 
русскому народу. население вос-
хищается Красной армией, ее по-
бедами и благодарит за помощь в 
создании Чехословацкого корпуса 
в ссср».

Кроме того, в политдонесении 
приведены слова местных жите-
лей - военнослужащих, врачей, ра-
бочих и крестьян, - превозносив-
ших советских воинов и их победы.

так, словацкий генерал вист 
говорил: «Красная армия показа-
ла всему миру пример стойкости 
и мужества в этой великой войне. 
для нас, воинов Чехословацкой 
республики, огромная честь сра-
жаться бок о бок со знаменитыми 
бойцами Красной армии за осво-
бождение нашей родины!»

восхищение со-
ветскими бойцами 
выражал и доктор 
франтишек немец, 
являющийся главным 
делегатом словац-
кого правительства 
на освобожденной 
территории: «По-
беды, одержанные 
россией в этой во-
йне, ее жертвы пре-
вышают все, что сде-
лали вместе взятые 
остальные страны 
антигитлеровской ко-
алиции. у словацкого 
народа есть посло-
вица: «вместе в бою, 
вместе и в миру». я 
думаю, что выражу 
мнение всего нашего 
правительства и все-
го населения нашей 
родины, если офи-
циально скажу вам, 
что извечное брат-
ство наших народов, 
скрепленное кровью 

в этой великой войне, должно со-
храниться на вечные времена».

Позитивное и доверительное 
отношение словацкого народа к 
Красной армии в итоге привело к 
тому, что 31 августа 1944 года, как 
свидетельствует боевое донесе-
ние командира 1-го Чехословац-
кого армейского корпуса генерала 
яна Кратохвила, его соединение 
перешло в подчинение командую-
щего войсками 4-го украинского 
фронта. в составе корпуса находи-
лись, в частности, отдельная тан-
ковая и воздушно-десантная бри-
гады, а также авиационный полк.

3 сентября 1944 года коман-
дующие 1-м и 4-м украинскими 
фронтами получили приказ об ор-
ганизации наступления с целью 
выйти на границу словакии и со-
единиться со словацкими войска-
ми и партизанами, которые вели 

борьбу против немецких захват-
чиков. согласно плану, утверж-
денному верховным главноко-
мандующим, наступление должно 
было начаться не позднее 8 сен-
тября. Об этом свидетельствуют 
соответствующие архивные до-
кументы, размещенные в новом 
историческом разделе на сайте 
минобороны россии.

в боевом распоряжении 
штаба 5-го авиационного Ор-
ловского корпуса дальнего дей-
ствия сообщается, что в период 
с 18 сентября по 30 октября 1944 
года части соединения выполня-
ли спецзадания по десантирова-
нию личного состава и боевого 
груза подразделений 1-го Че-
хословацкого армейского корпу-
са, а также бомбардировке вра-
жеских позиций.

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 диви-
зии обеспечивали боевую работу 
партизанского движения в слова-
кии: перебрасывали партизанских 
руководителей и организаторов 
боевых групп, вооружение и во-
енное снаряжение, боеприпасы и 
медикаменты.

«удаленность партизанских 
баз от аэродромов в среднем со-
ставляла 120 км, что создавало 
большие трудности для самоле-
товождения, ограничивало время 
поиска целей, вследствие, что по-
леты выполнялись почти на пол-
ный радиус действия По-2, а ино-
гда при сильном встречном ветре 
(порядка 40 км/час), полеты про-
изводить не имелось возможно-
сти. Кроме того, в ночное время в 
горной местности в долинах рек и 
лощинах почти всегда стояли ту-
маны, которые очень затрудняли 
ориентировку и поиск целей», - 
описывается в опубликованном 
документе.

исключительно самоотвер-
женной работой в сложных мете-
орологических условиях горной 
местности летчики 208-й ночной 
ближнебомбардировочной Киев-

ской Краснознамен-
ной дивизии обеспе-
чили дальнейшее раз-
витие партизанского 
движения словакии, 
установили связь пар-
тизанских соединений 
со штабом партизан-
ского движения при 
военном совете 1-го 
украинского фронта, 
а также обеспечили 
живую связь командо-
вания словацкой ар-
мии с командованием 
Красной армии.

Публикация рас-
секреченных докумен-
тов о помощи Красной 
армии словацким пар-
тизанам и повстанцам 
из фондов централь-
ного архива минобо-
роны россии является 
продолжением дея-
тельности военного 
ведомства, направ-
ленной на охрану и 
защиту исторической 
правды, противодей-

ствие фальсификациям истории, 
попыткам пересмотра итогов ве-
ликой Отечест венной и второй ми-
ровой войн.

Ссылка на раздел:  
http://slovakiya75.mil.ru

Ссылка на скачивание документов: 
https:// yadi.sk/d/Fa7F7_OlZKgmAQ

По информации ДиМк  
Минобороны РФ.

На сайте Минобороны России открыт новый исторический 
раздел - «Красные флаги над Банска-Бистрицей», посвященный 
75-летию Словацкого национального восстания.

доклад генерал-лейтенанта тимофя строкача

донесение о переходе 1 чак  
в подчинение командующего войсками  

4-го украинского фронта

доклад верховному главнокомандующему и. сталину
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несколько десятилетий на вооружении 
стран мира находятся гранатометы различ-
ных систем. Оружие этого типа предназна-
чено для уничтожения техники, сооружений 
и живой силы противника при помощи бое-
припаса, выстреливаемого на значительное 
расстояние, - гранаты.

гранатометы бывают ручными, станко-
выми, подствольными, реактивными. Они 
также бывают одноразовыми, перезаря-
жаемыми, многозарядными. наибольшей 
плотностью огня и поражающим действи-
ем обладают автоматические многозаряд-
ные станковые гранатометы. такое оружие 
лучше всего подходит для поражения про-
тивника или объекта на дистанции около 
1000 метров, когда применение артил-
лерии или управляемых ракет нецелесо-
образно. При этом станковые гранатометы 
обладают большими габаритами и массой, 
что несколько ограничивает их исполь-
зование в тех или иных условиях ведения 
боя. в таких случаях пригодилось бы 
облегченное оружие, сочетаю-
щее высокую огневую 
мощь и удобство 
эксплуатации.

р а з р а б о т к и 
подобных систем 
велись в разных 
странах. напри-
мер, в начале 80-х 
в Юар был разработан 
ручной многозарядный грана-
томет револьверного типа MGL. 
в россии в начале 90-х также 
был создан ручной револьвер-
ный гранатомет рг-6 «гном», 
схожий с южноафриканской моде-
лью и внешне и по ттХ, но обладающий ря-
дом преимуществ перед южноафриканским 
образцом. так, при перезаряжании гранато-
мета MGL требуется время для извлечения 
стреляных гильз, тогда как в отечественном 
гранатомете «гном» применяются гранаты 
другой системы - с улетающей гильзой, что 
положительно сказывается на скорострель-
ности в пользу рг-6.

гранатомет рг-6 «гном» - эффективное 
и компактное оружие, с помощью которого 
можно за короткое время забросать против-
ника гранатами, подходит для проведения 
боевых операций, в том числе в городских 
условиях. тем не менее дальность эффек-
тивной стрельбы в 400 метров не всегда бы-
вает достаточна, а использовать станковый 
гранатомет нет возможности. Понадобилось 
оружие, которое могло бы занять промежу-
точное положение между ручными и автома-

тическими станковыми гранатометами.
тогда же, в 90-е годы, в тульском цен-

тральном конструкторско-исследователь-
ском бюро спортивного и охотничьего ору-
жия (цКиб сОО) началась разработка пер-
спективного ручного гранатомета под более 
мощный боеприпас от станкового гранато-
мета.

новый проект гранатомета, внешне 
напоминавшего автомат или винтовку, 
получил рабочее обозначение тКб-0249. 
разработка оружия велась валерием ни-
колаевичем телешем, конструктором 
цКиб сОО.

в качестве боеприпаса для перспек-
тивного гранатомета, который также 
получил название «арбалет», 
была выбрана мощная 
граната вОг-17 ка-

либра 30 мил-
лиметров, ис-
пользовавша-
яся в качестве 
б о е  п р и п а с а 
для автомати-
ческого грана-
томета агс-17 «Пламя». 
Появившаяся впослед-
ствии граната вОг-30 
и обладающая повы-
шенным осколочным 
действием также мо-
жет использоваться в 
«арбалете». 

в процессе работы 
над новым гранатометом перед оружейни-
ками стоял ряд технических задач, одной из 
них было добиться снижения отдачи оружия 
при выстреле. также имелись ограничения 
по массе и габаритам. решение этих задач 
оказало влияние на компоновку нового ору-
жия в целом.

условно гранатомет тКб-0249 можно 
разделить на две части - верхнюю и ниж-
нюю. в верхней части находится удлиненная 
ствольная коробка с устройствами для ком-
пенсации отдачи при стрельбе, нарезным 

стволом, затвором и прицельными приспо-
соблениями. в нижней части расположены 
ударно-спусковой механизм (усм), писто-
летная рукоятка управления огнем, приклад, 
приемник магазина и складные сошки. усм 
позволяет вести огонь только одиночными 
выстрелами. 

гранатомет снабжен предохранителем и 
открытым прицелом, также возможна уста-
новка оптических прицелов и даль-
номера.

«арбалет» 
с п о с о -

бен забросить гранату на расстояние почти 
в два километра. для ручного гранатомета 
это, может быть, и избыточный параметр, и 
с первого выстрела поразить цель, навер-
ное, не удастся. но иметь запас по дально-
сти стрельбы все же не лишнее.

Питание боеприпасами производится из 
коробчатого магазина на 5 выстрелов либо 
из дискового магазина на 10 выстрелов.

гранатомет тКб-0249 «арбалет» отлича-
ется простотой конструкции и сравнительно 
низкой стоимостью изготовления. Он пред-

назначен для поражения живой силы и огне-
вых средств противника, а также транспорт-
ных средств. К несомненным достоинствам 
гранатомета относятся высокая точность 
стрельбы, которой удалось добиться благо-
даря малой отдаче, и надежность эксплуата-

ции.
Первая пу-

бличная де-
м о н с т р а ц и я 
г р а н а т о м е т а 

тКб-0249 «ар-
балет» состоялась 

в 1998 году - оружие при-
влекло внимание специалистов и 

военных. 
высказывались предположения о воз-

можном принятии такого оружия на во-
оружение российской армии и силовых 

структур, однако этого так и не произо-
шло.

далеко не все разрабатыва-
емые образцы огнестрельного 

оружия поступают на вооруже-
ние, а многое так и остается 

в виде единичных экземпля-
ров или вообще «на бума-

ге». Однако некоторые 
конструкторские идеи, 

порой смелые и неожи-
данные, со временем 

находят воплощение 
при создании пер-
спективных образ-

цов во- оружения.
Сергей ВолкоВ,  

по матери- алам  
из откры- тых  

источников.

знаменитая песня на стихи михаи-
ла исаковского «враги сожгли родную 
хату»  заканчивается этими словами, 
вынесенными в заголовок. 

в отличие от наград, связанных с 
боями за белград или варшаву, фор-
мулировка касалась не освобожде-
ния, а звучала так: «за взятие буда-
пешта». Это было связано с тем, что 
венгрия воевала на стороне гитле-
ровской 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 коман-
дование отправило парламентеров 
с ультиматумом немецким войскам: 
сдаться, чтобы избежать ненужного 
кровопролития, гибели мирного насе-
ления и разрушения будапешта. 

Однако парламентеры миклош 
Штейнмец и илья Остапенко были 
убиты. После этого части 2-го и 3-го 
украинского фронтов под командо-
ванием маршалов родиона малинов-

ского и федора толбухина начали на-
ступление.

18 января наши войска сумели 
занять Пешт - половину города, рас-
положенную на левом берегу дуная. 
Противник взорвал все мосты через 
реку, и другую часть - буда - удалось 
взять 13 февраля. Эта дата и считает-
ся днем освобождения будапешта.

в общей сложности медалью 
«за взятие будапешта» были награж-
дены порядка 362 тысяч человек - во-
еннослужащих Красной армии, во-

енно-морского флота и войск нКвд, 
непосредственно участвовавших в 
штурме, а также организаторов и ру-
ководителей боевых операций. 

указом Президиума верховного со-
вета ссср от 5 февраля 1951 года уста-
новлено, что медаль «за взятие буда-
пешта» и удостоверение к ней в случае 
смерти награжденного оставляются в 
его семье для хранения как память. до 
появления данного указа медаль и удо-
стоверение к ней после смерти награж-
денного возвращались государству.

«И на груди его светилась медаль за город Будапешт»

Самозарядный «Арбалет» высокой мощности

ттх ручного 
гранатомета  

ткб-0249 «арбалет»
калибр - 30 мм; масса - 

10 кг; длина - 900 мм; началь-
ная скорость гранаты - 185 м/с; 
прицельная дальность стрель-

бы - 1000 м; максимальная 
дальность стрельбы - 

1700 м; емкость мага-
зина - 5 или 10 гра-

нат.


