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Автопробег ДОСААФ СНГ

Международный спортивно-патриотический автопробег через
Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Россию и Белоруссию в канун 75-летия Великой Победы
проводит ДОСААФ СНГ в ознаменование подвига советского народа в Великой Отечественной войне
I этап автопробега – «Кузницы Победы». Он будет проходить с 25 марта по 7 апреля
2020 года путем последовательной передачи эстафеты командами оборонных организаций СНГ
от города Душанбе через территорию Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации до города Челябинска.
II этап автопробега – «Линия фронта». Он пройдет при поддержке Союза городов воинской
славы в период с 7 по 20 апреля 2020 года в несколько потоков:
«Восточный поток» стартует 7 апреля в Челябинске и следует до города-героя Волгограда,
где объединяется с «Южным».
«Южный поток. Крым» стартует 7 апреля в городе-герое Севастополе и следует до городагероя Волгограда.
«Южный поток. Кавказ» стартует 7 апреля в городе воинской славы Грозном и следует до
города-героя Волгограда.
Объединившись, «Южный» и «Восточный» потоки следуют до города-героя Москвы.
«Северный поток» стартует 13 апреля в городе воинской славы Полярном, городе-герое
Мурманске и следует до Санкт-Петербурга (города-героя Ленинграда) и далее до города-героя
Москвы.
«Западный поток» стартует у стен Брестской крепости, проходит через город-герой Минск
и финиширует в городе-герое Москве. Точный маршрут, дата и время старта определяются по согласованию с ДОСААФ Республики Беларусь с расчетом прибытия в город-герой Москву одновременно с другими потоками 20 апреля 2020 года.

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

20-летию подвига 6-й роты ВДВ

Через военно-тактические игры —
к патриотическому воспитанию
Александр Колмаков и президент
ФВТИ Михаил Галустян.
В рамках соглашения стороны
договорились совместно способствовать всестороннему и эффективному развитию и популяризации
массовой физкультуры и спорта
среди различных групп населения,
развитию и популяризации военнотактических игр и патриотическому
воспитанию молодежи.
Михаил Галустян выразил надежду, что сотрудничество ДОСААФ
России и Федерации военно-тактических игр будет успешным и внесет
весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания молодого
поколения россиян.
Генерал-полковник
Александр Колмаков
Военно-тактиотметил, что ФВТИ
ческие игры – это косегодня пользумандные соревнования с
ется заслужениспользованием игрового оруной популярножия. Федерация военно-тактичестью у граждан
ских игр - официальная общественРоссии, а соревнования,
ная организация, уполномоченная
правительством РФ, занимающаяся которые организует федеподдержкой, развитием и популярация, имеют
ризацией военно-тактических игр,
большое военЦеремония подписания соглашения
таких как страйкбол, лазертаг,
но-прикладное
между ДОСААФ России и Федерацией военNERF, фаертаг, практическая
значение и споно-тактических игр (ФВТИ) состоялась 3 марстрельба с использованисобствуют
прита в Центральном совете оборонного общества
ем игрового оружия.
влечению молодежи
страны. Свои подписи под документом поставили
к военной службе.
председатель ДОСААФ России генерал-полковник

Подведение итогов
продолжается
4 марта прошла внеочередная конференция регионального отделения ДОСААФ
России Курганской области, в которой приняли участие представители правительства
Курганской области, Курганской областной
думы, главы и заместители глав муниципальных образований, представители военного комиссариата области, ветераны оборонного общества, председатели первичных отделений, общественных организаций,
спортивных федераций по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам
спорта.
В рабочий президиум конференции
вошли: первый заместитель председателя
Курганской областной думы Владимир Хабаров, председатель РО ДОСААФ России
Курганской области Владимир Савин, глава
Целинного района Иван Светличный, заместитель председателя – начальник отдела
организационно-плановой и уставной работы РО ДОСААФ России Курганской области
Людмила Танатова.
Основным докладчиком по итогам работы в 2019 году оборонной организации
выступила заместитель председателя РО
ДОСААФ Людмила Танатова. Председатель регионального отделения Владимир
Савин наградил самых активных руководителей местных отделений и первичных организаций ДОСААФ.

Курсанты 26 военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ Белгородской области, входящих в военно-патриотическое объединение молодежи «Поколение», традиционную акцию
«Марш-бросок в бессмертие» в нынешнем году посвятили 20-летию
подвига 6-й роты псковских десантников.
На торжественном открытии акции в культурно-оздоровительном
комплексе «Лесная сказка» курсантов приветствовали председатель
объединения «Поколение» Юрий Романов, заместитель председателя
местного отделения ДОСААФ Губкинского городского округа Сергей
Карпенко, начальник регионального штаба «Юнармии» Эдуард Королев и другие.
Будущие защитники Родины преодолели с оружием трехкилометровую дистанцию по пересеченной местности и показали свои навыки
в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.
По итогам результатов марш-броска ценными подарками отмечены курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ Губкинского и Старооскольского городских округов, Волоконовского и Новооскольского районов.
Фото М. Вайнгольца.

В ДОСААФ Севастополя началось обучение военных водителей
Программа подготовки призывной молодежи по военноучетной специальности ВУС837 «Водитель категории С» для
нужд Минобороны РФ впервые
стартовала в региональном отделении ДОСААФ России в
г. Севастополе.
Торжественная
церемония запуска учебной программы состоялась в городском
спортивно-техническом клубе
ДОСААФ Севастополя.
С приветственным словом
к призывникам обратились
руководство РО ДОСААФ России города Севастополя, военный комиссар города генерал-майор Сергей Чижов, на-

чальник АБТС Черноморского
флота Александр Бабушкин,
депутат Законодательного собрания Севастополя Василий
Зубенко, член Общественной
палаты Андрей Кудрявцев, на-

чальник штаба ВВПОД «Юнармия» города Севастополя Владимир Коваленко.
«Мы получили распределение от Южного военного округа для подготовки пятидесяти

призывников в рамках обучения по ВУС-837», - рассказала исполняющая обязанности
председателя
севастопольского отделения оборонного
общества Наталья Шевчук.
За парты сели первые
тридцать курсантов. В ходе
обучения они пройдут курс
теоретической и практической подготовки на грузовых
автомобилях КамАЗ-4310 и
КамАЗ-4350.
По окончании автошколы
оборонного общества курсанты получат права категории С
и будут направлены в войска
для прохождения службы военными водителями.

новые методы Оборонно-спортивной подготовки
Отборочные соревнования по оборонноспортивной подготовке «Защитник будущего»,
приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, прошли на базе московской
школы № 1409. Их организаторами выступили
Военно-спортивная лига ДОСААФ России и
управа Хорошевского района Москвы.
Участниками тренинга стали команды
из четырех школ Хорошевского района.
Юноши и девушки в течение двух часов
проходили усиленную подготовку и отрабатывали навыки стрелковой подготовки,
приемы тактической медицины, преодоление препятствий и метание гранат.
После тренировки наступил соревновательный этап, на котором развернулась

жаркая борьба. Особенно острое противоборство разгорелось на станции стрелковой
подготовки, где участники с помощью системы лазерной имитации боя «КомбатТаг» состязались в меткости и скорости стрельбы.
На мероприятии впервые был развернут мобильный технокластер проекта
«Защитник будущего», посвященный нейротехнологиям, где все желающие могли
ознакомиться с особенностями одной из
ключевых технологий Четвертой промышленной революции и попробовать управлять компьютером силой мысли.
Ведущими соревнований и почетными
гостями выступили чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кен-

керли и призер Олимпийских игр, чемпионка
мира и Европы по легкой атлетике Олеся Зыкина. Спонсором призового фонда выступила компания «Сплав», порадовав участников
интересными и полезными призами.
Проект реализуется совместно с МПГУ,
Всероссийским студенческим корпусом
спасателей, МГТУ им. Баумана и командой, созданной на базе школы № 1409,
«Звездный десант» с целью вовлечения
молодежи в профориентационную деятельность, формирования готовности к
преодолению чрезвычайных ситуаций, популяризации оборонно-спортивной подготовки и здорового образа жизни.
ДОСААФ России.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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В ДОСААФ России почтили память Александра Покрышкина
6 марта, в 107-ю годовщину со
дня рождения первого трижды Героя Советского Союза, маршала
авиации Александра Ивановича
Покрышкина, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику
прославленного
летчикаистребителя у здания Центрального совета ДОСААФ
России.
Память
Александра
Покрышкина почтил председатель оборонного общества
генерал-полковник
Александр Колмаков, а также
руководство и сотрудники ЦС
ДОСААФ. Вместе с ними цветы к памятнику возложили
представители ветеранских и
общественных организаций.
Александр Покрышкин родился 6 марта 1913 года в Новосибирске.
С  первого дня Великой Отечественной
войны воевал на ее фронтах. Совершил
более 650 боевых вылетов, провел 157
воздушных боев, официально
ему зачислено 59 лично сбитых вражеских самолетов.

Характерно, что Александр Иванович до конца
своих дней больше всего гордился не своими
личными победами и наградами, а тем, что по
его вине не погиб ни один из тех, кого вел в бой.
Если Покрышкин видел, что ведомого могут
сбить, то немедленно прекращал свою атаку и
защищал товарища.
В списке боевых наград Александра Покрышкина, кроме трех «Золотых Звезд» Героя
Советского Союза, 17 орденов СССР: шесть орденов Ленина, орден Октябрьской Революции,
четыре ордена Красного Знамени, два - Суворова II степени, орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, орден «За
службу Родине в ВС» III степени, медали. Особое
место среди многих иностранных наград Покрышкина занимает золотая медаль «За боевые
заслуги», которая была вручена ему от имени
президента США Франклина Рузвельта.
С 1972 по 1981 год маршал авиации
Александр Покрышкин являлся председателем Центрального комитета ДОСААФ СССР.
За время работы на этом посту Александр Иванович «вывел» ДОСААФ из подвалов и зданий
церквей, где располагалось в ту пору оборонное общество, добился должного финансирования, поднял престиж и значимость организации на очень высокий уровень.
По информации ДОСААФ России.

Более 7000 зрителей посетили блокбастер «Воины духа»

Свыше 7000 зрителей посетили
масштабный музыкальный спектакль
«Воины духа», который прошел на
сцене ВТБ Арена. Постановка была
посвящена 20-й годовщине подвига
бойцов 6-й роты Псковской дивизии
ВДВ и рассказала зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и
настоящей любви.
В числе почетных гостей были заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ,
Герой России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров,
заместитель председателя
Совета Федерации Андрей
Турчак, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей
Новиков, депутат Госдумы,
первый заместитель председателя общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Дмитрий Саблин,
ДОСААФ
председатель
России генерал-полковник
Александр Колмаков.
В зале присутствовали представители правительства Москвы, члены Ассоциации Героев России, военнослужащие, члены многочисленных
общественных и ветеранских организаций, курсанты военных училищ,
юнармейцы из Ассоциации военнопатриотических клубов ДОСААФ, члены общественного движения «Волонтеры Победы», вдовы военнослужащих, погибших при исполнении своего воинского долга в Сирии, а также
оставшиеся в живых бойцы 6-й роты и
родственники погибших в Аргунском
ущелье десантников.
Спектакль «Воины духа» выполнен
в уникальном для нашей страны жан-

ре патриотического музыкального
шоу. «Впервые театральное действие
объединило в себе современные
мультимедийные и голографические
технологии, впечатляющее пиротехническое шоу, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу. В постановке были задействованы
военнослужащие ВДВ и настоящая
военная техника», — рассказала главный продюсер проекта Марина Ким.
В центре сюжета – молодой че-

ловек, увлеченный компьютерными
играми. Ему предстоит сделать выбор: соблазниться виртуальной реальностью, где нет никаких законов,
или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями и разочарованиями. После сложной внутренней
борьбы парень выбирает реальный
мир с его истинными ценностями –
искренней любовью, верной дружбой,
преданностью Родине.
Вечную историю противостояния добра и зла рассказали известные актеры Никита Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин,
Юрий Мельников, Игорь Миркурбанов. Роль командира 6-й роты гвар-

дии подполковника Марка Евтюхина
сыграл заслуженный артист России
Дмитрий Дюжев.
«Происходящее на сцене, сюжет,
актеры, стиль музыки понятны молодому поколению. Мы показываем и
компьютерные игры, и уличные «разборки», и любовь. Но главное, что за
всем этим в душах каждого героя
живет память предков, великий «дух
воинов», — отметил автор идеи Константин Ахапкин.
Перед началом спектакля зрители смогли
увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Ее организатор — Ассоциация военно-патриотических клубов
ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий
погибших десантников не
только поименно представляла каждого героя,
но и подробно рассказывала о трагических событиях в Аргунском ущелье.
Военный музыкальный спектакль «Воины духа» прошел при поддержке Министерства
обороны РФ, Воздушно-десантных
войск, ДОСААФ России, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
В создании спектакля участвовало
командование ВДВ, в частности –
командующий ВДВ (2003 – 2007 гг.),
ныне председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр
Колмаков. Содействие мероприятию оказал заместитель министра
обороны РФ — начальник Главного
военно-политического управления
Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Премьера музыкального спектакля «Воины духа» состоялась в июле 2004 года в столичном спорткомплексе «Олимпийский». В зале присутствовало более 25 тысяч зрителей, в том числе участники боя в Аргунском
ущелье и члены семей погибших бойцов.
Повторный показ состоялся 2 августа 2005 года в
СК «Олимпийский». Спектакль посетили 30 000 человек. В этом же году спектакль получил международную
премию SHOW AWARDS за «лучшие визуальные спецэффекты».
Авторы идеи: Константин Ахапкин, Игорь Исаков
Главный продюсер: Марина Ким
Генеральные продюсеры: Мария Исакова, Игорь Исаков
Главный режиссер-постановщик: Вячеслав Кулаев
Творческий консультант: Андрей Болтенко
Авторы либретто: Игорь Исаков, Андрей Меньшиков, Аркадий Творогов
Авторы музыки: Евгений Ширяев, Сергей Трофимов, Александр Шевченко, Денис Хрущев, Николай Щастьев, Владимир Мазур
Банк-партнер: Промсвязьбанк (ПСБ)
Партнеры мероприятия: «Фосагро», Группа «Эталон», «Лукойл», Maer Group, «Транснефть», Всероссийская общест
венная организация ветеранов «Боевое братство»
Информационные партнеры: «Русское радио», МИЦ «Известия», телеканал LIFE, информационное агентство РИАМО,
интернет-портал «Утро.ру», информационное агентство «Ветеранские вести», интернет-портал «Русская весна», газета
«Комсомольская правда», газета «Вести ДОСААФ»
Официальный сайт спектакля: https://voini-duha2020.com
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официально

IV пленум центрального совета
ДОСААФ Республики Беларусь
28 февраля в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил
Республики Беларусь состоялся IV пленум центрального
совета ДОСААФ. В его работе приняли участие представители
Государственного секретариата Совета Безопасности Республики
Беларусь, Министерства обороны, Министерства внутренних дел,
Государственного пограничного комитета, Министерства транспорта и коммуникаций,
Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов,
Республиканского комитета Профсоюза работников государственных и других учреждений.
В работе форума приняла участие делегация ДОСААФ России во главе с генераллейтенантом Александром Усковым, заместителем председателя ДОСААФ России,
директором Департамента организационно-плановой работы, работы с регионами и
повседневной деятельности.
В повестку дня IV пленума центрального
совета ДОСААФ были включены следующие
вопросы: итоги работы ДОСААФ в 2019 году
и задачи дальнейшего развития, укрепления деятельности оборонного общества на
2020 год (докладчик – председатель центрального совета Иван Дырман); итоги ревизионной работы в 2019 году (докладчик
– председатель центральной ревизионной
комиссии ДОСААФ Людмила Мурашко).
В своем докладе Иван Дырман подчеркнул: главным фактором, способствующим успешному решению стоящих перед
оборонным обществом задач, стало создание в наших трудовых коллективах понастоящему деловой обстановки, здорового морально-нравственного климата. Сегодня работникам ДОСААФ присущ высокий
дух патриотизма и доверия политическому
курсу, определенному Президентом Республики Беларусь. Это в конечном счете и позволило выполнить плановые показатели
развития за 2019 год.
Проведенные в 2019 году патриотические и спортивные мероприятия всецело
способствовали росту рядов оборонного
общества Беларуси, продолжала совершенствоваться организационная работа по
укреплению и повышению роли наших первичных организационных структур. Лучше
работа по патриотическому воспитанию молодежи была организована в организационной структуре города Минска и Минской
области, Брестской и Могилевской областных организационных структурах, Минском
аэроклубе ДОСААФ.
Количество членов оборонного общества
за год увеличилось на 4696, достигнув более
170 тысяч человек. Создано 76 новых первичных организационных структур, а их общая численность составляет сегодня 2256.

В своем выступлении заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-майор Михаил Пузиков отметил, что ДОСААФ успешно
выполнял государственно значимые задачи,
определенные Указом Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2003 года № 481.
Оборонное общество по праву занимает свое
место в системе национальной безопасности страны. В целом Государственный секретариат Совета Безопасности положительно
оценивает целенаправленную работу центрального совета, организационных структур
и организаций ДОСААФ в прошедшем году.
Обращаясь к собравшимся, заместитель начальника вооружения Вооруженных сил полковник Сергей Лях отметил, что
ДОСААФ вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, по
праву является ведущим центром подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах, играет первостепенную
роль в развитии авиационных, технических,
военно-прикладных видов спорта, здорового образа жизни. От имени главы оборонного ведомства полковник Сергей Лях наградил ценными подарками председателя
Могилевской областной организационной
структуры ДОСААФ Александра Мазура и
председателя Бобруйской объединенной
организационной структуры Геннадия Грека.
В заключение работы пленума состоялось награждение лучших коллективов и сотрудников оборонного общества. Согласно
положению о порядке подведения итогов
работы организационных структур и организаций ДОСААФ среди областных организационных структур первое место заняла Брестская ООС, второе – Могилевская и
третье – города Минска и Минской области.
Заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштана
довел итоги проведенного конкурса «Человек года ДОСААФ - 2019».
В номинации «Специалист учебной организации ДОСААФ 2019 года» победителем
стал мастер производственного обучения
управлению механическими транспортными средствами Дрогичинской районной организационной структуры Олег Шустик.
В номинации «Специалист авиации
ДОСААФ 2019 года» победил командир
авиационного звена Могилевского аэроклуба имени А. М. Кулагина Дмитрий Яцук.
Денежными средствами, памятным призом и дипломом о присвоении звания в номинации конкурса «Человек года ДОСААФ  2019» был награжден председатель Костюковичской районной организационной
структуры Николай Прокопенко.
Звание «Спортсмен ДОСААФ 2019 года»
присвоено спортсмену-инструктору нацио
нальной команды по радиоспорту Сергею
Шведко, «Тренер ДОСААФ 2019 года» – тренеру секции по автомодельному спорту Советской районной организационной структуры Игорю Дрозду.
Юрий КОЖЕВНИКОВ, фото автора.
ДОСААФ Республики Беларусь.

В учебных организациях ДОСААФ подготовлено 52 615 специалистов, в том числе
43 569 водителей механических транспортных средств, что соответственно на 7 и 8 %
больше, чем в 2018 году.
Авиационная деятельность аэроклубов
в прошедшем периоде характеризуется достаточно динамичной. Общий налет авиации
ДОСААФ в 2019 году составил 4280 часов.
В аэроклубах ДОСААФ прошли подготовку 97 человек летного состава, в том числе
33 курсанта авиационного факультета Военной академии и 33 спортсмена-летчика.
На 33 чемпионатах, Кубках мира и Европы по техническим и авиационным видам спорта спортсмены ДОСААФ завоевали 212 медалей, в том числе 107 золотых,
58 серебряных и 47 бронзовых. Кроме того,
на других международных соревнованиях
спортсмены ДОСААФ завоевали еще 78 медалей. Традиционно высоких результатов
добились сборные команды Республики Беларусь по радио-, подводному, ракето-, судомодельному и парашютному спорту. Порадовали юные мотокроссмены.

ДОСААФ – надежная ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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городской литературный Конкурс

«Женщина года. Мужчина
года: женский взгляд»
7 марта в Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева
прошла церемония подведения
итогов республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года:
женский взгляд». В этом году на
призы и внимание претендовали
600 дам, из которых 138 дошли
до финала. Среди награжденных светские львицы и храбрые почтальоны, многодетные матери и
предпринимательницы. На торжественном мероприятии президент
Татарстана Рустам Минниханов
вручил государственные награды
РТ, медали «Ана даны - Материнская слава» и юбилейные медали
в честь 75-летия Великой Победы.
«Дорогие женщины, от всей
души хочу поздравить вас с праздником и поблагодарить за то, что
вы есть. Женщина - это прежде
всего мама. А мама - самое святое
для каждого из нас. Мне хочется,
чтобы вы радовались своим детям
и внукам и они тоже вас радовали», - сказал президент РТ.
Рустам Минниханов отметил,
что на торжественной церемонии
присутствуют представительницы
разных сфер деятельности. «То,
что вы делаете, - огромный труд.
Мы преклоняемся перед вами. Желаю мира и согласия, пусть наша
республика развивается и вся
страна в целом. Но самое главное,
чтобы все были живы и здоровы», сказал президент Татарстана.
Затем президент РТ вручил
юбилейные медали «75 лет Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941 - 1945 гг.» женщинам, которые внесли свой героический
вклад в Великую Победу. Все они
стали победителями конкурса
«Женщина года».
Медали «Ана даны - Материнская слава» Рустам Минниханов
вручил матери шестерых детей
Светлане Двиняниновой из Альметьевского района, а также Миляуше Зариповой из Высокогорского
района, воспитывающей пятерых
детей, и Гульнар Гайфуллиной из
Сармановского района, у которой
тоже пятеро детей.
Орден «За заслуги перед РТ»
получила Роза Заббарова, а медаль ордена «За заслуги перед
РТ» - Рузия Закирова. Медали
«За доблестный труд» удостоена
Татьяна Шигабутдинова. Все они жительницы Казани.
Минтимер Шаймиев в свою
очередь поблагодарил организаторов конкурса за ежегодный прекрасный праздник. Он поблагодарил женщин за активное участие в
общественной жизни республики
и поздравил их с Международным
женским днем.
«Самое большое богатство

государства - это женщины. Мы с
вами на многое способны. Красиво работать, учиться, воспитывать
детей и быть примером в этом», отметил он.
В этом году для награждения
был изготовлен специальный знак
конкурса «Женщина года». Минтимер Шаймиев вручил их победительницам конкурса в номинациях
«Женщина-мать», «Моя судьба моя професссия», «Женщина культура и духовность», «Женщина-ученый», «Бизнес-леди».

4 марта в актовом зале Набережно-Челнинской автошколы ДОСААФ РТ прошло награждение победителей городского
литературного конкурса «Мой
папа - Защитник!», посвященного Дню защитника Отечества.
В конкурсе приняли участие
62 учащихся из 25 школ города.
Автошкола ДОСААФ неоднократно проводила такой конкурс, он получил хороший отклик у школьников.
Среди почетных гостей присутствовали: руководитель музея боевой славы автомобильных войск, член высшего совета

Международного союза советских офицеров, секретарь Татарстанского отделения Союза
писателей России, член Союза
писателей Республики Татарстан, член Союзов журналистов
России и Татарстана Мансур
Сафин, заместитель председателя местной общественной
организации
«Объединение
Ветеранов (Пенсионеров) г. Набережные Челны» Автозаводского района Диляра Сергеева, руководитель региональной
общественной
организации
«Союз Отцов» города Набережные Челны Эдуард Жестков.

Выпускник автошколы ДОСААФ РТ —
участник главного парада ВМФ
Выпускник Тетюшской автошколы ДОСААФ Рес
публики Татарстан Кирилл Ефимов проходит в настоящее время обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в городе Санкт-Петербурге.
За время учебы Кирилл зарекомендовал себя одним
из самых активных курсантов в спортивной жизни
военного учебного заведения. В первенстве академии по гиревому спорту тетюшанин завоевал почетное 3-е место.
Самым важным своим достижением за период
обучения курсант Ефимов считает участие их расчета в Главном Военно-морском параде в СанктПетербурге. Права участия удостоены самые лучшие расчеты академии. В один из образцовых расчетов входит и Кирилл Ефимов.
По материалам
Тетюшской автошколы ДОСААФ РТ.

Гражданская оборона:
быть в постоянной готовности

В номинации «Женщина - пример года» наградили нижнекамских поисковиков. Ольга Ланцова
с 2007 года является командиром отряда «Нефтехимик». Отряд
проводит поисковые экспедиции
в местах гибели солдат: Краснодарском крае, Карелии, Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Ростовской областях.
Милеуша Котенкова - руководитель отряда «Татнефть-поиск»,
который ищет погибших и пропавших без вести солдат в годы
Великой Отечественной войны.
Вручали награды председатель
правления ДОСААФ РТ Дамир
Динниулов, начальник штаба регионального военно-патриотического движения «Юнармия» Александр Бородин и начальник отдела административных и правоохранительных органов аппарата
Кабинета министров Республики
Татарстан Александр Вайда.
«В этом году в конкурсе принимали участие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики
тыла. Это огромная честь для нас
и по-настоящему золотая страница в истории конкурса», - сказала
председатель Общественной палаты РТ, председатель организации «Женщины Татарстана» Зиля
Валеева.
В заключение торжества она
объявила победителей номинации
«Мужчина года: женский взгляд».
Республиканский
конкурс
«Женщина года. Мужчина года:
женский взгляд» проходит с
1996 года.
По материалам
пресс-службы президента РТ.

Сотрудники МО РОГО ДОСААФ РТ и ПОУ Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ в рамках мероприятий по
гражданской обороне провели в гимназии № 1 занятие по средствам индивидуальной защиты. Этот
урок наиболее актуален в период обострения ОРВИ,
гриппа и т. д.
Школьники гимназии выслушали лекцию о необходимости использования средств индивидуальной защиты, ознакомились с их принципом работы.
Урок закончился практическим занятием, на котором гимназисты научились правильно использовать
средства индивидуальной защиты.
Гражданская оборона - система мероприятий
по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
В рамках гражданской обороны реализуется
одна из важнейших функций любого государства и
его органов - оборонительная.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день
гражданской обороны с целью привлечь внимание
мировой общественности к значению гражданской
защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отдать
дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в
их борьбе с бедствиями.

уверенно демонстрируя
класс вождения
Женская половина учебной группы № 34, которая проходила обучение по программе «Автоклассы» в Новошешминске, приняла участие в конкурсе
«Автоледи-2020». Конкурс был приурочен к Международному женскому дню - 8 Марта. Участницы конкурса показали отличное знание ПДД, а также умение мастерски управлять «железным конем», оттачивая «змейку» и парковку на площадке.
По итогам конкурса первое место заняла Камилла Исхакова, второе место - Альбина Адиева, третье
место – Яна Сабирзянова.
Начальник школы Асхат Давлетшин поздравил
победительниц, вручив им памятные подарки и букеты весенних цветов.

Лыжная эстафета среди школьников
6 марта Алексеевская местная организация
ДОСААФ Республики Татарстан приняла участие в
проведении лыжной эстафеты среди школьников в
Алексеевском муниципальном районе. В эстафете
приняли участие 15 команд из школ района, за победу боролись 60 человек. Команды состояли из четырех человек: по два мальчика и две девочки.
Эстафета проходила с элементами биатлона, что
стало уже традицией на протяжении нескольких лет. По
итогам соревнований команды заняли следующие места: 1-е место заняла команда АСОШ № 1, 2-е место
завоевали участники команды СОШ Большие Полянки, 3-е место - у команды АСОШ № 2.
Призеры эстафеты были награждены подарками
и дипломами от Алексеевской местной организации
ДОСААФ РТ.
По материалам Алексеевской МО ДОСААФ РТ.

Забвению не подлежит
5 марта работники Тетюшской автошколы ДОСААФ
Республики Татарстан приняли участие в мероприятиях
по передаче Музею истории
Тетюшского края медальона,
который был найден поисковиками при раскопках под
Вязьмой. Медальон принадлежал Наби Басырову, бойцу РККА, уроженцу деревни
Татарский Чикилдым Тетюшского района. Мероприятие
носило название «Забвению
не подлежит».
С почетной миссией по
передаче медальона в Тетюши приехала поисковик из
Казани Хатира Марданшина.
В торжественной обстановке
она передала медальон заместителю главы Тетюшского

муниципального района Евгению Куркову.
На мероприятии присутствовали учащиеся Тетюшской кадетской школы-интерната, Тетюшского колледжа
гражданской защиты, местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия»,
ветераны труда, активистыобщественники, члены Совета ветеранов района. Работники Тетюшской автошколы
ДОСААФ РТ оказали помощь
Музею истории Тетюшского
края в сценических постановках и оформлении зала.
По материалам
Тетюшской автошколы
ДОСААФ РТ.
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маленькое море

От cудомоделизма до кораблестроения
Сегодня редко где встретишь кружки судомоделизма. Дети, а тем более взрослые
не хотят возиться с запчастями, что-то выпиливать, склеивать, мастерить. Да и моделям судов сложно составить конкуренцию
всемогущим гаджетам. Но иногда где-то
кому-то это удается.
Мы побывали в Верхнехавском районе
Воронежской области в гостях у Павла Зай
цева, руководителя судомодельной секции
АТСК «Сапсан» ДОСААФ России. Он со своими ребятами расположился в школе № 1,
двери которой открыты для всех.
Сказать, что секция стала популярной
и востребованной у местных мальчишек и
девчонок с первых дней своего существования, - значит чуточку погрешить против
истины. Однако с каждым днем все больше
любопытной ребятни собирается у двери кабинета. Самые смелые переступают порог...
- Судомоделизм - это хобби не для всех.
Он требует усидчивости, скрупулезности,
аккуратности. Здесь много мелкой деталировки и иногда довольно нудной работы.
Поэтому остаются только те, у кого есть
терпение дождаться результата, говорит Павел Зайцев.
Сам он начинал с похожего кружка, куда
пришел в девятилетнем возрасте. Все
школьные
годы
посвятил
лю- Мы тесно взаимодействуем с
бимому
занярегиональным
отделением ДОСААФ
тию, потом во
России,
говорит
директор Станции
взрослой жизюных техников № 3, член федерации
ни работал в
разных сферах
судомодельного спорта Воронежской
деятельности,
области Александр Стреков. - Они акно корабли не
тивно помогают моделистам с форотпускали.
А
мированием призового фонда и
когда переехал в
наградной атрибутики для всех
Воронежскую обдит к тому, что
ласть из Крыма, то
через какое-то
соревнований, которые мы
узнал, что есть оргавремя лексичепроводим. Это значимая
низация, где с радоский запас ребят
помощь.
стью принимают любые
обогащается моридеи по работе с детьми.
ской терминологией.
Так он вернулся на свою стезю,
Педагог никогда не говоа у АТСК «Сапсан» ДОСААФ России
рит: «положь колдобину со стопоявилось новое подразделение.
роны загогулины» - его задания вполне понятны и ребенку, и морскому спецу. Со вреМиллиметр - это бездна
менем материал усложняется. Появляется
информация из начальной геометрии.
Новички здесь начинают с элементарно- Детвора часто искренне удивляется,
го - с простеньких моделей из пенопласта,
когда приходится применять их теоретибумаги, картона и клея ПВА.
ческие знания на практике, - продолжает
Ребята не просто соединяют друг с друПавел Зайцев. - Все эти прямые углы и отгом детали - в процессе работы идет изрезки обретают на наших занятиях вполне
учение каждой детали корабля: что как наощутимые формы.
зывается, для чего используется, как и поНастоящим открытием для многих
чему применяется. Такая методика приво-

Еще одна точка
соприкосновения

становится информация о том, что один
миллиметр - это на самом деле очень
много. Когда на школьных уроках дети
работают с линейкой и лихо очерчивают
фигуры - это одно. И совсем другое - по
отмеренным деталям собирать модели.
Там любой лишний миллиметр может испортить всю картину.
Надо отметить, что постройка модели корабля - процесс длительный. Чтобы
с филигранной точностью воспроизвести
мельчайшие детали, иногда приходится
затратить год, а то и больше.
Отдельная проблема - в наличии необходимых материалов для работы. При кажущемся изобилии на магазинных полках
есть реальный дефицит этих материалов.
То, что в советское время «валялось под
ногами», сегодня не сыскать днем с ог-

нем либо оно дорого стоит. Это касается
цветных металлов, бронзы, заготовок для
токарных работ, листовой латуни. Зато с
чертежами проблем никаких нет - все, что
нужно, можно найти в интернете в любом
размере и разрешении.
На вопрос, что тренирует судомоделизм, какие свойства характера развивает,
педагог без промедления отвечает:
- Моделизм - это такая дисциплина,
которая является начальным инженерным
образованием, если так можно выразиться. Есть огромная разница между детьми, которые занимаются этими видами
спорта, и теми, кто не занимается. Помимо внимательности к деталям, моделизм
развивает мышление, расширяет кругозор, тренирует трудовые навыки. У ребят
появляются начальные представления о
материалах и размерах, о формах и пространствах. А еще они учатся работать руками, что в наши дни немаловажно. Ведь
основные наши инструменты - это лобзик,
надфиль, наждачная бумага, ножовка, молоток, напильник, отвертка, плоскогубцы, кусачки и так далее. Где еще ребенок
может научиться управляться с этими инструментами?
Кстати, у ребят-моделистов есть еще
возможность соприкоснуться с новыми
технологиями, поработать на станках с
ЧПУ, 3D-принтерах - идти, что называется,
в ногу с современными инженерными профессиями. Своим судомоделистам АТСК
«Сапсан» ДОСААФ России приобрел ЧПУфрезер, на котором можно изготавливать
особенно сложные детали.
Девочки интересуются судомоделизмом гораздо реже. Вернее, приходят наравне с мальчишками, но потом не задерживаются. Зато любят разукрашивать уже
готовые модели: они придумывают дизайнерские расцветки и с удовольствием наносят их на поверхность. К неподдельному
ужасу педагога, особенно когда дело касается копий кораблей.
- Творчество в судомоделизме - оно
не только в раскраске, но в детализации
и максимальном приближении к оригиналу, - продолжает Павел Зайцев. - Наша задача - понять принципы и воспроизвести
уменьшенную копию судна. Шаг влево,
шаг вправо невозможен по определению.
Но современной ребятне интересен судомоделизм больше как спорт. Им хочется
движения, соревнований, кто быстрее финиширует и так далее. Так что сейчас мы
готовимся к нашему первому спортивному
состязанию - чемпионату Воронежской области. И уже сегодня нацелены на победу.
Марина Калинина.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Забег
с букетами
В Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького
московские юнармейцы пробежали 400-метровку вместе со студентами и взрослыми. Все для того, чтобы вручить букет весенних цветов прекрасным дамам.
По мнению ребят, время, проведенное вместе, - самый ценный подарок, который можно преподнести представительницам лучшей половины человечества. Особенно приятно, когда это время проводится с пользой и положительными эмоциями.
Всего в акции приняли участие больше 600 человек. Самым быстрым и аккуратным бегунам на финише достались не только благодарности и улыбки - победителей наградили медалями и подарками.
Среди призеров оказался и юнармеец Олег Лошков. Он взял бронзу импровизированных соревнований.

ЖИВИ АКТИВНО – ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ И В ДОСААФ РОССИИ!
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Международная
патриотическая
акция

Реализация проекта «Дорога памяти»
Президент России Владимир Путин встретился в Пскове
с юнармейцами, помогающими
в реализации проекта «Дорога
памяти». Для работы волонтеров создан специальный пункт
сбора информации об участниках Великой Отечественной
войны.
«Дорога памяти» - это проект Министерства обороны.
Он предполагает создание
мультимедийного
комплекса - галерею с тематическими
залами в 1418 шагов, по количеству дней войны. Создана
также единая база данных об
участниках войны, загрузить
туда фотографии могут родные ветеранов. Действуют такие пункты сбора информации
во многих регионах России,
есть такой и в Пскове.
Волонтеры рассказали главе
государства, что на данный момент загружено более 849 тысяч
фотографий, свыше 800 из них в пункте на территории 104-го

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

полка 76-й воздушно-десантной
дивизии.
«Например, сегодня мы загрузили на сайт данные о старейшем десантнике, ветеране
ВДВ, гвардии полковнике Алексее Алексеевиче Соколове.
Алексей Алексеевич прошел три
войны, а с 1948 года был заместителем командира нашего

новости юнармии

новости юнармии

полка, позже возглавил совет
ветеранов», - сообщили волонтеры Владимиру Путину.
Кирилл Сковорода - один
из юнармейцев. Он рассказал
президенту, что его работа в
этом центре началась с изучения истории семьи. Его бабушка жила в блокадном Ленинграде, оба прадеда прошли войну,

новости юнармии

новости юнармии

один из них участвовал в боях на
Курской дуге и в битве за Днепр.
«Я загрузил информацию
о своих родственниках на сайт
«Дорога памяти» и считаю, что
это лишь малая часть того, что
я могу сделать для них, потому
что мы последнее поколение,
которое застало живыми ветеранов Великой Победы. На нас
лежит огромная ответственность передать свои знания будущему подрастающему поколению», - отметил Кирилл.
В ходе концерта в актовом
зале 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка юнармейцы отряда имени
братьев Молотковых Анастасия
Клиюшина и Екатерина Андреева в присутствии главы государства читали стихи о подвиге
десантников 6-й роты. 2 марта
около 100 юнармейцев города
Пскова приняли участие в траурных мероприятиях на кладбище «Орлецы».
новости юнармии

новости юнармии

ВВПОД «Юнармия» и всероссийская
общественная организация ветеранов «Боевое братство» при поддержке Минобороны реализуют международный патриотический проект «От общей Победы - к общему
Миру». Участники проедут по городам России колонной брендированных автомобилей. Возглавит грандиозный автопробег
легендарный ГАЗ-М-20 «Победа».
Акция стартует во Владивостоке в
день начала Великой Отечественной вой
ны - 22 июня, в 4 утра. Маршрут проложен через космодром Восточный и Монгольскую Народную Республику. Особое
внимание будет уделено городам Владимирской области. В обозначенных точках
пути участники пробега проведут конференции, круглые столы и флешмобы.
Знаковым событием станет развертывание масштабной копии Знамени Победы
общей площадью 200 квадратных метров
и георгиевской ленты площадью более
2 тысяч квадратных метров.
Завершится автопробег в Москве на
Поклонной горе 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны. В этот же
день в Центральном музее Великой Отечественной войны пройдет круглый стол с
участием представителей стран, которые
оказывали поддержку Советскому Союзу
в годы войны. Итогом международного
круглого стола станет принятие резолюции с посылом ко всем государствам двигаться от общей победы к общему миру.
Также 2 сентября будет показан
спектакль «Молодая гвардия» по одноименному роману Александра Фадеева в
постановке Владимирского областного
академического театра драмы. После
этого на Поклонной горе в честь празднования 75-летия Победы во Второй
мировой войне 2000 человек развернут
масштабную копию Знамени Победы и
георгиевскую ленту.

новости юнармии

новости юнармии

«Командную высоту» покорить непросто
75-летию
Великой
Победы
посвящалась
недавно прошедшая военизированная
игра
«Командная высота», организаторами
которой
выступили
региональное отделение ДОСААФ
Костромской
области,
региональное отделение
общественной организации ветеранов Вооруженных сил и региональное
отделение «Российского
кадетского братства».
В игре приняли участие 13 команд юнармейских отрядов и военнопатриотических клубов
Костромской области и
гости из города Сокол
Вологодской области.

Их приветствовали
председатель
регио
нального
отделения
общественной организации
ветеранов Вооруженных сил генералмайор Рудольф Шмыков,
исполняющий обязанности председателя регионального отделения
ДОСААФ Алексей Кукин,
ветераны, представители областного военного
комиссариата.

Победу в игре ребята
добывали в напряженной борьбе на «Огневом
рубеже», «Тропе разведчика» и конкурсе на
знание военной истории
России.
Уверенное и ровное
выступление
команды
Зарубинской
средней
школы
Костромского
района на всех этапах позволило ей уже во второй
раз подряд взять «Коман
дную высоту». Второе
место у Костромского
кадетского корпуса, на
третьей позиции гости из
Вологодской области.
ДИМК Министерства
обороны Российской
Федерации.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Юнармейский
марш-бросок
Мероприятие, в котором приняли
участие юнармейцы из 15 муниципальных образований Тульской области, прошло на лыжероллерной трассе имени
В. П. Веденина.
На торжественном открытии участников приветствовали заместитель
председателя Тульской областной
думы Александр Балберов, заместитель министра молодежной политики Тульской области Илья Тихомиров,
депутат Тульской городской думы Андрей Гурьянов, директор ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» Александр
Дворников, координатор молодежки
ОНФ Артур Новиков, и. о. главного редактора газеты «Тула» Анна Титова, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Тульской области Алена Сметанкина.
Во время торжественной части тульские школьники вступили в ряды «Юнармии». Ребята произнесли клятву и получили из рук почетных гостей береты
юнармейцев.
Завершилась торжественная церемония показательным выступлением
юнармейского отряда «Защитники» имени Героя Советского Союза Алексея Шаталина.
Затем команды отправились на старт.
Все участники лыжни получили в подарок
шапки и ветровки с юнармейской символикой. Ребятам предстояло пройти на
лыжах около 2,5 километра.
На трассе их встретили военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и вместе с сотрудниками Регионального центра подготовки
к военной службе продемонстрировали
элементы боя.
В конце мероприятия все желающие
могли отведать солдатской каши.
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Президентский грант — государственная
поддержка «Юнармии»
«Юнармия» с проектом «Память жива» стала победителем
первого конкурса президентских грантов в 2020 году.
Список грантополучателей
на заседании Координационного комитета озвучил первый заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Сергей
Кириенко.
По его словам, выбирать
пришлось из 9308 проектов,
которые поступили от 7946 некоммерческих организаций. Государственную поддержку на
общую сумму 4092 млн рублей
получат 2017 организаций из
всех 85 регионов страны.
«Главная новация этого
конкурса: впервые в истории
президентских грантов победившие некоммерческие орновости юнармии
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Тренировку по строевой подготовке с парадным расчетом проводят
опытные курсанты старших курсов и офицеры
филиала ВУНЦ ВМФ,
принимавшие участие
в военном параде на
Красной площади.
Конкурсный отбор
для участия в параде
проводили специалисты управления образования администрации
Калининграда,
центра патриотического воспитания и регио
нального штаба движения «Юнармия».
Пресс-служба
Западного военного
округа.

новости юнармии

ских форумов. Кстати, не только в Москве, но и в Хабаровске
и Ростове-на-Дону.
«Скажу сразу – никакого занудства и пафосных риторик.
Это будет общение детей - в
формате диалоговых площадок,
дискуссионных клубов и мастер-классов.
Ребята расскажут сверстникам о своем опыте в волонтерской деятельности. Результатом всех этих форумов станет
создание Всероссийской общественной конфедерации военно-патриотических клубов и
общественных организаций», пояснил он.
То есть под знаменами
75-летия Победы «Юнармия»
объединит всех, кто занимается
воспитанием детей и подростков.

новости юнармии

На плацу Калининградского филиала Военного учебно-научного
центра ВМФ «Военноморская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» состоялась первая
тренировка
юнармейских коробок и знаменной группы для участия
в параде войск Калининградского гарнизона, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В этом году для участия в военном параде
в Калининграде были
сформированы
две
юнармейские коробки
в составе 200 человек.

новости юнармии

Инициатива Всероссийского военно-патриотического общественного движения рассчитана, конечно же, на детей. Ребята со всей страны пишут свои
истории Победы.
Они уже начали присылать в
Москву рассказы о защитниках
Родины из своей семьи. «Юнармия» сделает так, чтобы о них
узнали все – юные корреспонденты из числа участников движения приедут в гости к авторам
самых интересных сюжетов.
Каждый эпизод станет основой
для большого документального
фильма.
Как
рассказал
лидер
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, проект «Память жива»
предполагает еще и проведение молодежных патриотиче-
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Первая тренировка парада

новости юнармии

ганизации получат средства
на реализацию своих проектов
практически в самом начале
года – их проекты могут стартовать с 1 марта», - подчеркнул
Кириенко.
Самое популярное направление этого года - «Сохранение
исторической памяти», как по
количеству победивших, так и
по сумме финансовой поддержки. В первую очередь это связано с 75-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне,
пояснил первый заместитель
руководителя Администрации
Президента России.
По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на
общую сумму 763 млн рублей.
Проект «Память жива» - как раз
в этом разделе.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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Юнармейцы подняли «Паруса Мира»
На днях завершился первый этап Российской кругосветной экспедиции. Позади Тихий океан. Чтобы переплыть самый большой и глубокий в мире водоем, участникам
кругосветки понадобилось почти четыре
месяца. Кстати, подобная экспедиция станет одной из самых масштабных в истории
больших парусников.
Акцию посвятили 200-летию открытия
Антарктиды русскими мореплавателями,
а также 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Старт ей дали 1 ноября
прошлого года во Владивостоке, проводив
в экспедицию фрегат «Паллада». Месяцем
позже из Калининграда к акции присоединились известнейшие парусники «Седов» и
«Крузенштерн».
На борту «Паллады» - почти сотня курсантов учебных заведений Росрыболовства
и четверо учащихся клубов юных моряков
Ярославля, Республики Марий Эл, Крыма
и Ханты-Мансийского автономного округа.
Стать частью грандиозного похода юнармейцы смогли благодаря государственной
программе «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016 - 2020 годы», а также
проекту «Школа под парусами», который реализует Молодежная Морская Лига и МДЦ
«Артек».
Маршрут первого этапа кругосветки Владивосток - Апиа (Самоа) - Папеэти
(Французская Полинезия, о. Таити) - Вальпараисо (Чили) - Ушуайя (Аргентина) пролегал через Японское море и Тихий океан.
Морские путешественники мужественно
преодолели 12,5 тысячи морских миль, что
в переводе составляет больше 23 тысяч
км. Во время остановок в портах участники
дальнего плавания организовывали на палубе фрегата импровизированные экскурсии.
Гостям показывали информационные стенды и флаги «Юнармии», Республики Марий
Эл. Большой интерес вызвали фотографии
из экспедиции, особенно из самого негостеприимного места Земли – мыса Горн. В
середине февраля фрегат «Паллада» обо-
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гнул мыс Горн через пролив Дрейка, выйдя
из Тихого океана в Атлантический.
Как только не называют это место моряки и путешественники – «Пасть Дьявола»,
«Кладбище кораблей», «Старый людоед».
Все потому, что 300 дней в году здесь идет
дождь и дует штормовой ветер. В ужасном
климате кроется все коварство и негостеприимность мыса Горн. Успешно пройти
мыс Горн для моряков означало получить
признание мастерства и уважение коллег.
Его завоевала вся команда экипажа «Паллады». По словам ребят, это была отличная
школа под парусами.
«Ежедневные вахты, наряды, судовые
работы, учебные занятия, а также парусные
авралы помогли приобрести знания и навыки морской профессии. А еще научили дружить и мечтать. С «Юнармией» многое становится реальностью», - поделился старший юнга Роман Михеев.
новости юнармии
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В порту Аргентины Ушуайя произошла
смена юнг первого этапа кругосветки, ребята благополучно вернулись на родную
землю в Козьмодемьянск. Но кругосветная
экспедиция «Паруса Мира» продолжается.
Фрегат «Паллада» планирует прибыть во
Владивосток 9 июня.
Юнармейцы мчат к успеху на всех парусах, подчеркнул лидер движения, Герой
России, летчик-космонавт Роман Романенко.
«Треть курсантов уходит из морского
дела после нескольких месяцев плавания.
Конечно, к юнармейцам требования лояльнее, чем к курсантам. И все же ребята
понимают – надо держать планку. Горжусь
тем, что они справились. За что и получили медали юнармейской доблести. С такой
командой можно и в огонь, и в воду!» - резюмировал он.
ВВПОД «Юнармия».

новости юнармии

«Напиши письмо солдату»

Задачи определены,
лучшие —
награждены
3 марта 2020 года прошел II слет
местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области.
В рамках слета были рассмотрены
итоги работы отделения за 2019 год и
план деятельности на 2020 год, а также
утвержден новый состав штаба местного
отделения «Юнармии».
В этот же день прошли торжественные церемонии посвящения в юнармейцы и награждения отличившихся
воспитанников и руководителей юнармейских отрядов муниципального образования. В здании районного Дома
культуры собрались более 130 учащихся школ района.
Вручение книжек юнармейца и награждение проводили почетные гости
слета: начальник регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Ульяновской области Владимир Ульянов, директор ОГКУ
«Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодежи к военной службе» Валерий Почтарёв, глава администрации МО
«Цильнинский район» Геннадий Мулянов,
военный комиссар Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области
Вячеслав Золотнов.

Армейский рукопашный бой
Турнир имени Виктории Лосевой по армейскому рукопашному
бою прошел 8 марта, в Международный женский день, в Сочи. Борцы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Иркутска, Дагестана и других регионов страны приехали помериться силами.
Юнармейский отряд «Хоста»
проявил гостеприимство на высшем уровне. Ребята выступили на

Так называется проект Министерства обороны
Российской Федерации, в котором принимают участие юнармейцы и учащиеся образовательных учреждений. Юнармейцы МБОУ «Рыбно-Слободская
средняя общеобразовательная школа № 2» получили
ответ на письма, написанные ими солдатам и сержантам подшефного 106-го учебного центра войск ПВО в
г. Оренбург.
Письма от солдат пришли на адрес школы и были
вручены ребятам военным комиссаром Рыбно-Слободского района подполковником Фаридом Вагаповым. В настоящее время готово к отправке еще 130
писем военнослужащим подшефной части, послания
оформлены в виде фронтовых писем-треугольников.
В дальнейшем переписка будет продолжена.

открытии чемпионата с новой показательной программой «Клин»,
а также представили проект по
изучению подвигов юных патриотов, начиная с Древней Руси и заканчивая Великой Отечественной
войной.
Участники выразили благодарность в адрес организаторов за
хорошую подготовку и проведение
соревнований.

районный смотр-фестиваль
Метко стрелять
и красиво петь
Школьницы Хакасии готовятся к военно-патриотической игре «Юнармейцы в юбках». Открытое
первенство по военно-патриотической игре пройдет в Абакане 20 марта на базе одной из воинских
частей. За победу предстоит сразиться командам
девчонок-юнармейцев со всей республики. Юные
патриотки продемонстрируют строевую и физическую подготовку, посостязаются в сборке-разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, а также покажут творческие номера.
Организатором первенства выступает региональное отделение «Юнармии» Республики
Хакасия при поддержке министерства образования и науки Хакасии.

Муниципальный
смотрфестиваль строя и песни, приуроченный к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, состоялся в г. Щёкино Тульской области.
В смотре приняли участие
90 школьников. Это первый
смотр строя и песни, который
проводится в масштабах Щёкинского района.
Отделениям, состоящим из
девяти учащихся и командира,
предстояло показать свои умения
и навыки: становиться в строй по
ранжиру, выполнять команды «налево – направо», «кругом» и т. д.
Перестраиваться из одной шеренги в две и обратно. Пройти по залу
строевым шагом с подготовленной для смотра военно-патриотической песней.

Возраст участников не оговаривался, поэтому в смотре принимали участие и пятиклассники, и
учащиеся старших классов.
Перед началом выступления и
по его окончании командиры отделений рапортовали главному
судье смотра - начальнику штаба
«Юнармии» Щёкинского района
Станиславу Шульцу.
По итогам смотра-фестиваля в младшей группе места распределились следующим образом: 1-е – лицей № 1, 2-е – школа
№ 31, 3-е – гимназия. В старшей
группе победила команда Пришненской школы № 27, далее –
отделения из школ № 6 и 12 заняли второе и третье места соответственно.
Победителям и призерам были
вручены грамоты и кубки.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ НА АРЕНЕ
Международный женский день - отличный
повод, чтобы посвятить
ему спортивные соревнования. По крайней
мере, во многих подразделениях оборонной
организации к нему подошли именно так.
В тирах ДОСААФ
России муниципального
образования городской
округ Ялта Республики Крым состоялся турнир «А ну-ка, девушки!»,
собравший любительниц стрельбы из пневматического
оружия.
114 представительниц
прекрасного пола не
только выслушали многочисленные поздравления, но и вышли на
огневой рубеж. Конечно,
атмосфера всюду была
не будничной. В Ялте
прогремел праздничный
салют из охолощенного
оружия, а от организа-

торов каждая из участниц получила весенние букеты. В поселке
Симеиз курсанты ВПК
«Гурда» АВПК ДОСААФ
России вручили юным
воспитанницам военнопатриотических клубов
цветы, самостоятельно
изготовленные из воздушных шаров.
Но кто сказал, что
в этот день должны соревноваться только девушки и женщины? На
автодроме
«Воронеж»
ПОУ «Воронежская объединенная техническая
школа ДОСААФ России»
им были посвящены соревнования по трофиспринту «Букет любимой» - Кубок Воронежской области, а за победу боролся сильный пол.
В своих классах лучшими
стали: «ТР-С» - Максим
и Константин Мезеновы, «Туризм» - Николай

СПРАВИТЬСЯ
СО СКОРОСТЬЮ

На базе Учебного центра РО ДОСААФ
России в Хабаровском крае состоялся
первый в Хабаровске массовый турнир
по разборке-сборке автомата Калашникова. Более 200 человек в возрасте от
8 до 60 лет состязались в скорости выполнения норматива. Восемь лучших
участников вышли в финал, где победа
досталась Игорю Соколову (ВПК «Патриот»). Мероприятие было организовано
благодаря гранту губернатора края.

ГАНДБОЛ В «НЕФТЯНИКЕ»

Турнир по ручному мячу для юношей
и девушек на кубок председателя местного отделения ДОСААФ России Апшеронского района Краснодарского края,
посвященный 75-летию Великой Победы, прошел на паркете спорткомплекса
«Нефтяник» в Хадыженске. Семь команд,
представлявших этот город и станицу Кабардинскую, продемонстрировали достойный уровень. Лучшими оказались
спортсмены школы № 24.

МОДЕЛЯМ и ПОД КРЫШЕЙ
просторно

При поддержке регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской
области в рамках III этапа Областной
олимпиады по техническим видам спорта состоялись соревнования по авиамодельному спорту в закрытых помещениях
среди обучающихся. Они прошли в Кемерове на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» и собрали
участников от 8 до 18 лет.

РОСГВАРДИЯ ПОДАЛА
ПРИМЕР

РО ДОСААФ России Саратовской
области стало одним из организаторов
чемпионата и первенства области по
комплексному единоборству. Соревнования, приуроченные к 31-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана,
прошли на базе ГУПСО «Кристалл».
Масштабный турнир собрал более
ста сильнейших спортсменов из различных регионов страны, поединки проводились в восьми весовых категориях. Первое место заняла команда Росгвардии.

Пидуненко и Антон Гернер, «ATV» квадроциклы Сергей Пахомов.
В
Краснодарском
крае спортивный праздник проходил с оттенком
печали:
традиционный
турнир по армейскому рукопашному бою был призван увековечить память
Виктории Лосевой, члена
военно-патриотического
клуба «Отечество» Адлер
ского района. В число
организаторов мероприятия вошло местное отделение ДОСААФ России города Сочи. Около
350 человек вели соперничество в 42 категориях.
Сочинцы собрали неплохой улов медалей: 7 золотых, 14 серебряных и
8 бронзовых. Турнир также служил хорошей подготовкой к первенству
России, которое пройдет
в Краснодаре.
Святослав БОРИСОВ.

есть повод для гордости
Чемпионат Европы по
стрельбе из пневматического оружия в польском
Вроцлаве стал еще одним свидетельством качественной подготовки, которую проходят снайперы в
ДОСААФ. Сразу несколько
представителей
оборонной организации в составе
сборной России вернулись
домой с медалями.
Сообщать об успехах
спортсмена Иркутского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ
Артема Черноусова стало
уже традицией. Вот и сейчас лидер мирового рейтинга в стрельбе из пневматического
пистолета
оказался
обладателем
трех золотых наград. Сначала ученик Галины Корзун
победил в олимпийском
упражнении - стрельбе из
пневматического
пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Затем
вместе с Виталиной Баца-

рашкиной, воспитанницей
ДОСААФ Омской области,
им было завоевано первое
место среди смешанных
пар и установлен рекорд
Европы. Также награда
высшего достоинства досталась в составе команды
с Андреем Чиликовым и Антоном Аристарховым.
Еще одна иркутянка Надежда Колода в стрельбе
из пневматического пистолета на дистанции 10 метров победила в команде,
куда вошли также Дарья
Сироткина и Анастасия Шадах. А в состязаниях среди
смешанных пар ученица
Галины Корзун выступала
с Александром Кондрашиным, и они показали третий
результат.
Есть повод для гордости
и у челябинских стрелков, а
также тренерской династии
досаафовцев, представители которой Леонард, Татьяна и Эдвард носят фамилию Тулумбаджян.

На огневом рубеже во
Вроцлаве воспитанник оборонной организации Кирилл Михайлют дважды
поднимался на верхнюю
ступень пьедестала: и в
смешанной паре с Дарьей
Сироткиной, и в команде
с Егором Выскребцевым и
Александром Кондрашкиным.
В сборную России,
занявшую третье место
в упражнении ВП/ДМ 60,
стрельба по движущейся
мишени из винтовки с оптическим прицелом (30 выстрелов медленного движения мишени и 30 выстрелов быстрого движения мишени), входил досаафовец
из Орла Павел Голубев. Его
партнерами были Ян Эйдензон и Александр Доронцов. Бронза на чемпионате
Европы совпала для Голубева с другим приятным
событием - присвоением
звания мастера спорта.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

день юного
стрелка

Сразу в нескольких автошколах РО
ДОСААФ России Республики Дагестан
прошел День юного стрелка. В Кизилюртовской АШ в соревнованиях участвовали три команды, которые готовил ветеран Вооруженных Сил РФ подполковник
запаса Ахмед Гусейнов. В командном
первенстве победила «Юнармия», в индивидуальных номинациях лучшими
были Меседо Нурмагомедова, Марьям
Арбулиева, Шамиль Абасов. В Хасавюртовской АШ соперничали 87 парней и
девчат, победу одержали учащиеся СОШ
№ 1. В Кизлярской АШ умение обращаться с пневматическим оружием показывали ученики 8 – 11-х классов, успех сопутствовал команде 11 «Б», в личном зачете
отличились Омар Курамагомедов и Хамис Магомедова.

АТАМАН всегда впереди

В селе Красный Яр Астраханской области прошла военно-спортивная игра
«Сполох-2020», в которой принимали
участие представители казачьих станиц.
Лиманский район был представлен двумя командами, которыми руководил активист первичного отделения ДОСААФ
России «Казарла» атаман Владимир Воронцов. Ребятам пришлось сражаться с
соперниками из Красного Яра, Икрянинского района и города Астрахани. Стрельба, разборка-сборка АКМ, исторический
конкурс, силовые дисциплины – вот неполный список испытаний. Ребята из Лиманского района заняли третье место.

ледовый МАРАФОН

Председатель местного отделения
ДОСААФ России Тамбовского района Амурской области Виталий Коваленок принял участие в массовом забеге
по льду на 2-м Владимировском озере в
окрестностях Благовещенска. В связи с
особенностью трассы выдавались шипы,
которые крепились на кроссовках. Каждый мог зарегистрироваться, исходя из
своих возможностей, на дистанцию 5 или
10 километров, а то и пробежать полумарафон или марафон. Всего на старт вы
шли порядка 150 спортсменов, в том числе и спортсмены из Хабаровского края,
Якутии, Еврейской АО и даже из Афганистана и Перу.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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высший пилотаж

О наших асах, их ведомых и о числе побед
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Спрашиваешь:
у меня по сей день.
– Где противник?
Даже когда с женой
П. Гриб высоким,
вечером
прогулислегка приглушенваемся, я то и дело
ным голосом отвеоглядываюсь».
чает:
Кожедуб
стал
– Справа (слева),
первым из советских
выше (ниже), вперелетчиков, кто сбил
ди группа (четверка)
немецкий реактив«Сейбров».
ный
ис-требитель
Ас Николай ВаМе-262. В Корее он
сильевич Сутягин на
командовал дивизизанятиях с летчиками
ей, но участвовать в
подчеркивал: «При
боях ему было строго
ведении воздушного
запрещено. Летчики
боя ведущим необхосчитали, что это было
димо уделять больше
правильно, так как
внимания за пилотипротивник мог начать
рованием самолета
«охоту» на знамениперевести летчика в авиатехники, но коАсом считается тот, кто сбил не менее
и за хвостом ведущетого русского аса.
мандир полка оставил старшего сержанта
пяти самолетов. Все асы обладают двумя
го. Систематически
У
Александра
Кожедуба в летчиках.
главными качествами – мужеством и масмотреть назад, осоПокрышкина ведоПосле этого с еще большим рвением
стерством.
Евгений Георгиевич Пепеляев
бенно после резкого
мым был в основИван Никитович стал анализировать не
Известно, что наши асы Великой Отечеманевра. Ведомому
ном Георгий Гордетолько свои бои, но и бои своих товариственной войны Иван Никитович Кожедуб
взять за правило для лучшего наблюдения
евич Голубев. Проведя с летчиками курс
щей. Изучал сильные и слабые стороны
(62 победы) и Александр Иванович Покрышвсегда иметь тот или иной пеленг, а не хозанятий, Покрышкин предложил Голубеву
противника, чертил схемы. Носил с сокин (59 побед) за свои подвиги трижды удодить строго в хвосте ведущего. Во время
летать вместе: «Это не так трудно, Жора.
бой переплетенную в непромокаемую
стоены звания Героя Советского Союза.
боя ведомый должен периодически инфорТы должен уметь читать мои мысли, а я поклеенку 200-листовую тетрадь, в котоМенее известны еще два наших летмировать ведущего, что прикрывает. Это бустараюсь угадывать твои». 23 августа 1943
рую записывал свои наблюдения и лючика-аса. Они воевали на поршневых садет обозначать, что он держится, и в хвосте
молетах в Великую Отечественную (в ней
никого нет».
им не удалось сбить ни одного врага) и
Личные качества асов в чем-то необычны.
на реактивных МиГ-15 в корейскую войну
Например, Сутягин иногда прилетал, а обшив(1950 – 1953 годы). Один из них - лучший
ка его самолета была деформирована – не выас-реактивщик мира Герой Советского Содерживала перегрузок, которые выдерживал
юза Николай Васильевич Сутягин (22 побеНиколай Васильевич. В Корее наши летчики
ды). Второй - Герой Советского Союза Евлетали без противоперегрузочных костюмов
гений Георгиевич Пепеляев (19 побед). Их
(ППК). Американцы считали, что ППК у наших
противниками были американцы на истретоже есть. Николай Сутягин получил в Корее
бителях F-86 «Cейбр» и других самолетах.
шутливое прозвище «Коля-ППК». Второе, что
У наших «заклятых оппонентов» лучший ас
было у Сутягина, - сверхотличное зрение. Он
имел 15 побед.
раньше всех замечал противника и стрелял
Четыре советских аса доказали в боях,
только отлично. Позже удивлял в солидном
что они мастера высочайшего класса. Завозрасте грибников великолепным умением
метим, что все они - бывшие ученики-летвидеть и находить грибы.
чики советских аэроклубов Осоавиахима
Но все начинается с детства. Иван Ко(ДОСААФ). Там они сделали первые шаги
жедуб рассказывал, как он научился упорк своим победам.
но учиться: «Однажды утром был сильный
Мастерство - апогей профессионализмороз. Я проснулся. Мама решила, что в
ма. Каждый из вышеназванных летчиковтакой мороз нечего мне идти в школу. Я со
асов всегда подчеркивал, что для победы
слезами упросил ее отпустить меня. Мчусь
в воздушном бою необходимо учиться почто есть силы в школу. Прибегаю. Поднялся
беждать. В учебе важно иметь пример. ИсТрижды Герои Советского Союза
на крыльцо - дверь заперта. Мне стало так
требители летают парами. У ведомого приАлександр Иванович Покрышкин и Иван Никитович Кожедуб
обидно, что я заплакал.
мер – ведущий, он должен быть перед глазаВдруг дверь открывается, и выходит
года Голубев в бою прикрыл своего ведубую необычную мелочь. А летом 1943-го
ми ученика. Однако и сам ас когда-то бывал
Нина Васильевна. Одной рукой платок на гощего, подставив свой самолет под огонь
начал сбивать вражеские самолеты один
ведомым.
лове придерживает, а другой обняла меня:
атакующего Ме-109. Георгию удалось доза другим.
Например, Иван Кожедуб. Во время
– Зачем ты в такой мороз пришел? Ведь
тянуть до линии фронта и покинуть самоУ Ивана Кожедуба ведомым был летчик
одного из своих первых боевых вылетов
мы сегодня не учимся.
лет с парашютом. В полк ведомый пришел
Сергей Макарович Крамаренко. Он вспомиони с ведущим должны были не подпуУчительница вытерла мне слезы и повепешком.
нает: «Ответственстить противника к
ла к себе.
Евгений Пепеляев, будучи на корейской
ность легла на меня
аэродрому. КожеОна сняла с меня курточку, шапку и вдруг
войне командиром полка в дивизии Кожеогромная. Ведь как
дуб перед тем, как
испуганно воскликнула:
дуба, писал: «Ведомые летчиков или летчиведомый я, по сути,
попасть в 1943 году
– Да у тебя ухо обморожено!
ки прикрытия в групповом воздушном бою
отвечал за жизнь
на фронт, был инВыбежала во двор, принесла снегу и стадолжны видеть все, что происходит впереведущего: должен
структором и имел
ла оттирать мне ухо, пока оно не начало годи, по сторонам и сзади. Слышать команбыл его прикрывать.
солидный
налет.
реть. Потом усадила к столу, принесла горяды и разговоры, которые помогают понять
Когда ведущий атаОднако тогда Иван
чего чаю и конфет.
и правильно оценить обстановку в воздухе,
кует воздушную или
Никитович своего
Я совсем успокоился, пью чай и вокруг
и ни в коем случае не отрываться от своей
наземную цель, он
ведущего потерял
поглядываю. С удивлением смотрю на книжгруппы. Чтобы выполнить перечисленные
сам не может огляи все равно бросилную полку: столько книг я никогда не видел.
требования, ведомому летчику необходимо
дываться. Ведомося один на шестерНина Васильевна дала мне большую книгу с
затратить много сил, энергии и воли. Поэму нужно все вреку приближавшихся
картинками. Мне было очень хорошо у натому недооценивать роль и значение ведомя висеть у него на
«мессеров». Сбить
шей учительницы. Я часто потом бывал у нее
мых летчиков в групповом бою истребитехвосте, повторять
не удалось ни оди перечитал много книг».
лей нельзя».
все его маневры, воного. От неминуеВ заключение о числе воздушных побед.
Далее Пепеляев отмечает и такую девремя предупрежмой гибели Ивана
Выше приводится количество сбитых самоталь в боевой работе: «В истребительную
дать об опасности, а
спасла бронеспинлетов по данным Центрального архива Миниавиацию молодых людей берут только с отесли надо - и собой
ка кресла. Еще и
стерства обороны. Между тем военные истоличным зрением. И тем не менее летчики
прикрыть от вражесвои зенитчики два
рики приводят более высокие данные. Начи196-го авиаполка обнаруживали и видели
ской очереди. Леснаряда добавили
наются «научные споры». Ответ на это можно
самолеты в воздухе неодинаково. (…) Был
тать в паре с Иваном
в самолет, но КожеНиколай Васильевич Сутягин
взять из военной истории. Как-то Александр
в полку летчик капитан П. Гриб, который
Никитичем поначадуб его кое-как поВасильевич Суворов сказал своим подчиненраньше всех обнаруживал противника. Будь
лу было очень несадил. Ремонту маным: «Мы пришли бить противников, а не счито один самолет, пара или группа, если во
просто. Он летал всегда стремительно, на
шина не подлежала. Итак, результат боя:
тать их». По этому принципу и сражались наши
время полета самолет капитана Гриба начимаксимальных скоростях. Мне, ведомому,
немцы сумели разбомбить взлетно-полетчики. Почитайте воспоминания Покрышкинал «дергаться» в строю, то есть выходить
приходилось постоянно вертеть головой в
садочную полосу, и потому боевая задача
на, Кожедуба, Пепеляева и Сутягина.
немного вперед или немного отставать –
разные стороны. Эта привычка, от которой
была не выполнена, самолет разбит, ведузначит капитан видит цель.
тогда зависела наша жизнь, сохранилась
щий потерян. Замполит полка предложил
Сергей Елисеев.

всё об авиации узнаешь на vestidosaaf.ru!

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

14 марта 2020 года, №5 (75)

13

Прошел проверку взрывом
Новейший российский бронеавтомобиль «Атлет»,
разработанный в
Военно-промышленной компании
прошел
(ВПК),
проверку на подрыв и на обстрел
в рамках предварительных испытаний. Машина
выдержала все тесты и подтвердила заявленные характеристики, сообщили ТАСС в пресс-службе ВПК.
«Провели испытания «Атлета» на подрыв под днищем, под колесом
и сбоку от автомобиля. Также провели испытания на обстрел боеприпасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение
осколками и напалмом на пожаростойкость. Все, что мы планировали,
все машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании», - сообщили в ВПК.
В пресс-службе добавили, что автомобиль пройдет небольшие доработки по предложениям заказчика в лице Минобороны, после чего
отправится на государственные испытания. «После доработки и восстановления ресурса машина приступит к государственным испытаниям,
которые запланированы на май», - отметили в ВПК.
Новое поколение бронеавтомобилей «Атлет» разработано Военнопромышленной компанией в рамках одноименной опытно-конструкторской работы по заказу Минобороны РФ. Впервые широкой публике «Атлет» был представлен на форуме «Армия-2019» в июне прошлого года.
Машины этого семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером.
Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля «Тигр» являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность,
повышенная в три раза по сравнению с бронеавтомобилем «Тигр» противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.
Фото пресс-службы
Военно-промышленной компании.
По информации tass.ru

Красноярский авиаполк получит «Кинжал»
Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, будет перевооружен на гиперзвуковые
крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года. Об этом
сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года», - сказал генерал-полковник.

«Кинжал» - новейший российский авиакомплекс, в
состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и
гиперзвуковая ракета. В настоящее время на опытнобоевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с
этими гиперзвуковыми ракетами в Южном военном
округе.
Красноярский авиаполк базируется в городе Канске, на его вооружении стоят сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ.

Новейший комплекс С-350 «Витязь»
Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-350
«Витязь» принята в состав Воздушно-космических сил
(ВКС). Недавно она была доставлена в учебный центр
зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова в Ленинградской области для обучения боевых расчетов на перспективную технику.
Помимо изучения материальной части, руководством центра проведено учение по обнаружению и
уничтожению условного воздушного противника. Боевой расчет ЗРС С-350 продемонстрировал свои навыки, поразил электронными пусками ракет условного
противника и совершил
марш в новый позиционный район.
Ранее в ходе приема системы на полигоне в Астраханской области расчеты учебного
центра зенитных ракетных войск ВКС отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное
уничтожение реальных
воздушных целей, роль
которых выполняли истребители МиГ-29СМТ.

Справочно
ЗРС С-350 «Витязь» - новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней
дальности, разработанная Концерном ВКО «АлмазАнтей» для зенитных ракетных войск ВКС. Система
предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного
нападения противника.
Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Каж-

Помимо этого, специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса. Все задачи в ходе приемки
техники выполнены в полном объеме.
* * *
Зенитные ракетные подразделения Центрального
военного округа, дислоцированные в Красноярском
крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие
комплексы С-350 «Витязь».
«Конечно, для эффективного выполнения задач
воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с
2021 года приступаем к перевооружению зенитной
ракетной бригады, дислоцирующейся в Республике
Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на
новейший зенитный ракетный комплекс С-350
«Витязь». Планируем завершить перевооружение
в 2022 году. Далее мы до
2025 года перевооружаем
еще один зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске», - сообщил
командующий войсками
округа генерал-полковник
Александр Лапин.
ДИМК
Минобороны РФ.
дая его пусковая установка вооружена 12 зенитными
ракетами с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км.
Система способна выполнять боевые задачи по
предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО и ПРО, оснащенных системами С-300, С-400, С-500 и другими современными и перспективными ЗРС.
Уникальность системы состоит в том, что благодаря различным вариантам сочетания элементов
ЗРС и их высокой мобильности обеспечивается ее
высокая боевая эффективность и живучесть в различных условиях боевой обстановки.

Танки Т-90М – это «Прорыв»
Серийные поставки нового
танка Т-90М «Прорыв» в Российскую армию начнутся в этом
году. Об этом сообщил генеральный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александр Потапов. Гендиректор УВЗ уточнил,
что все сроки по контракту на
поставку Т-90М «Уралвагонзавод» выдерживает, все согласовано с Министерством обороны.
«Сроки контрактные мы выдерживаем с Министерством
обороны. Танк, безусловно, новый. Сейчас все эксперты, в том
числе иностранные, говорят,
что это не модернизированный
танк, это новый танк. И подход
к нему как к новому танку. Я думаю, что мы их увидим скоро в
этом году», - сказал Александр
Потапов.
Ранее сообщалось, что испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успеш-

но завершены, сроки и объемы
серийных поставок танков в вой
ска определит Министерство
обороны.
Танк Т-90М разработан в
рамках опытно-конструкторской
работы «Прорыв-3» и является
глубокой модернизацией основного танка Т-90 с повышением
боевых и эксплуатационных характеристик.
В ходе модернизации на
Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности.
На башне установлен пулемет
калибра 12,7 мм в дистанционно
управляемой пулеметной установке. Новый танк оборудован
автоматизированной цифровой
системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.
По информации
topwar.ru

от
РОДИНЫ
моделей
ОБОРОНУ
ученических
КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ
до кораблей
И УМЕНЬЕМ
космических!
СВОИМ!
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19 марта — День моряка-подводника ВМФ России

15 июля 1996 года главнокомандующим
Военно-морским флотом России адмиралом флота Феликсом Николаевичем Громовым был подписан приказ № 253, в котором
день моряка-подводника предписывалось
праздновать ежегодно, 19 марта.
Дата этого праздника выбрана не
случайно - 19 марта 1906 года в состав
российcкого военного флота был включен
новый класс боевых кораблей - подводные
лодки. Первыми подводными кораблями,
вошедшими в состав флота, стали субмарины «Форель» и подводные лодки других серий - «Касатка», «Сом» и «Осетр».
Появление в Российской империи подводного флота потребовало от морского
командования принятия мер по подготовке
личного состава. 29 мая 1906 года был создан учебный отряд подводного плавания
под командованием контр-адмирала Эдуарда Николаевича Щенсновича.
Темпы строительства отечественных
подлодок выросли перед Первой мировой
войной, в ходе которой подводные лодки
показали, на что они способны.
В советский период масштабная работа по строительству новых подводных лодок
была начала в конце 1920-х годов. С 1930 по
1939 год флот СССР пополнился 20 большими, 80 средними, 60 малыми подводными
лодками и 20 подводными минными заградителями.
К 1941 году в составе Военно-морского
флота Страны Советов находилось более
двухсот подводных лодок. За годы Великой
Отечественной войны моряками-подводниками только одного флота - Балтийского
было потоплено 144 транспортных и боевых
корабля противника общим водоизмещением около 350 тысяч тонн!
Самым
эффективным
советским

подводником Великой Отечественной войны стал
Александр Маринеско, также служивший на Балтийском флоте. В
апреле 1943 года
Маринеско
был
назначен командиром подводной
лодки С-13, на которой он прослужил до сентября
1945 года.
30 января 1945
года
подлодка
С-13 под командованием Александра Маринеско провела «атаку века» - так впоследствии назвали
торпедирование корабля военного флота
Германии «Вильгельм Густлофф», на котором находилось более 10 тысяч немцев, в
том числе сотни подводников, из числа которых противник мог составить экипажи
примерно для 80 подлодок.
Двадцать три моряка советского подводного флота за подвиги, совершенные
в годы Великой
Отечественной
войны, были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза,
тысячи подводников были награждены орденами и
медалями.
Важным моментом в становлении подводного
флота СССР стал
процесс внедрения на подводных
лодках ядерных
энергетических установок. 4 июля 1958 года
подводная лодка К-3, получившая название
«Ленинский комсомол», дала ход под атомной силовой установкой. Академик Александров, присутствовавший в этот поистине
исторический момент на борту АПЛ, записал в журнале пульта главной энергетической установки: «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар».
Через десять лет ВМФ СССР располагал
более чем 50 атомными подводными лодками, началось несение советскими подвод
ными лодками боевой службы в удаленных
районах Мирового океана.

Летом 1962 года атомная подводная
лодка «Ленинский комсомол» совершила
первый в истории флота поход подо льдами
Арктики к Северному полюсу и осуществила
там всплытие.
В 1959 году была начата работа по созданию скоростной подводной лодки нового
поколения с усовершенствованной атомной
энергетической установкой и с возможностью подводного запуска крылатых ракет.
Мировой рекорд скорости под водой был
зафиксирован в декабре 1970 года: во время испытаний подлодки К-222 проекта 661
«Анчар» при мощности реакторов в 97 %
была достигнута скорость в 44,7 узла - почти
83 км/ч.
В середине 60-х в Северодвинске началось строительство атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 667А.
Ввод в строй этих лодок позволил Советскому Союзу установить ядерный паритет с
США. Лодки этого типа - самые массовые
среди подводных ракетоносцев стратегического назначения. Они послужили прототипом для создания РПКСН проектов 667Б.
Всего было построено 77 лодок 667-го семейства, из них 59 – в Северодвинске.

В 1984 году была включена в состав Краснознаменного Северного флота подводная
лодка К-278 проекта 685. В августе 1985-го
на этой лодке был установлен мировой рекорд глубины погружения – 1027 метров.
Сравнительно небольшие лодки проекта
705 могли догнать любую подводную лодку противника, а в случае необходимости –
уйти от преследования: скорость в подвод
ном положении достигала 76 километров в
час. По этому показателю лодка проекта 705
уступала лишь 661-му проекту. Для разгона с места до максимальной скорости лодке требовалось меньше минуты, благодаря

маневренным качествам (для разворота на
180 градусов требовалось чуть более 40 секунд) этот подводный перехватчик мог оторваться даже от противолодочных торпед.
Самой большой подводной лодкой в
мире является ТРПКСН проекта 941 «Акула».
Первая лодка этой серии, спроектированная в конструкторском бюро «Рубин», вошла
в строй в 1981 году. Особенностью лодки является необычная компоновка – у этой громадины внутри легкого корпуса параллельно расположены два прочных корпуса. Подлодка может производить пуск ракет, находясь как в надводном, так и в подводном
положении. Для несения боевого дежурства подо льдами Арктики ограждение рубки было изготовлено таким образом, чтобы
можно было проламывать лед толщиной до
двух с половиной метров.
После распада СССР, в сложнейшие для
России 90-е годы, ряд передовых подвод
ных лодок в рамках договора о разоружении
были разрезаны на металл. Из-за резкого
сокращения финансирования не хватало денег даже на текущий ремонт судов. Тем не
менее уже в 1996 году в Северодвинске была
осуществлена закладка первого ракетного
подводного крейсера 4-го поколения проекта 995 «Борей». Головной корабль «Юрий
Долгорукий» проекта 955 «Борей» был принят в состав ВМФ в январе 2013 года.
В ближайшее время в состав Военноморского флота страны должны войти головной подводный стратегический крейсер модернизированного проекта 955А
«Борей-А» «Князь Владимир» и первый серийный крейсер этой серии «Князь Олег».
Подводные крейсеры проекта 955А будут
обладать улучшенными характеристиками.
Сложнейшие условия службы, постоянная готовность, нахождение многими месяцами вдали от берега - все это требует
от подводников поистине сверхспособностей. Даже совершенно далекие от флота
люди понимают всю значимость подводного флота, обеспечивающего безопасность
нашей страны.
По традиции в день рождения подводного флота проходит награждение и вынесение командованием Военно-морского флота благодарностей наиболее отличившимся
экипажам, командирам и матросам, проводятся торжественные праздничные мероприятия.
Подводный флот - это элита ВМФ России и гордость всей страны!
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам
из открытых источников.

МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШИ ПОДЛОДКИ ВСЕГДА НА ЗАЩИТЕ СТРАНЫ!

фотовзгляд
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На сайте Министерства обороны Российской Федерации продолжается публикация уникальных архивных фотографий в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».
Фотодокументальный проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, под чьим командованием фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от «коричневой чумы» - немецко-фашистских захватчиков.
Подборка фотоснимков, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны:
о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.
Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в
жестоких боях с фашизмом свободу.
Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фото из
семейных и личных архивов.

освободители Европы: история в кадре
1
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2
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* * *
Командующий войсками 1-го
Белорусского фронта Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков и командующий ВВС РККА Главный маршал
авиации А. А. Новиков.
Польша, 24 января 1945 г.

1

* * *
Командующий войсками 2-го
Украинского фронта Маршал
Советского Союза Р. Я. Малиновский
на закладке памятника погибшим воинам.
Венгрия, г. Будапешт, 1945 г.
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* * *
Маршал Советского Союза
Р. Я. Малиновский на наблюдательном пункте.
Чехословакия, деревня Крепице у
г. Брно, апрель 1945 г.
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* * *
Командир авиадивизии полковник А. И. Покрышкин готовится к боевому вылету.
1945 г.
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* * *
Командующий войсками 2-го
Белорусского фронта Маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский
рассматривает трофеи.
Германия, 1945 г.
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* * *
Генерал-полковник
авиации
С.  И. Руденко на аэродроме
Темпельхоф.
Германия, г. Берлин, конец апреля
1945 г.
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* * *
Военный совет 1-го Белорусского фронта.
Слева направо: член Военно-
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го совета фронта генерал-лейтенант
К. Ф. Телегин, Маршал Советского Союза командующий фронтом Г. К. Жуков, начальник штаба фронта генерал-полковник М. С. Малинин, генерал-адъютант командующего фронтом
генерал-лейтенант И. С. Варенников.
Германия, г. Ландсберг, апрель
1945 г. Фото Я. Рюмкина.

* * *
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский на награждении Героев Советского Союза после Ясско-Кишеневской операции. Слева - член Военного
совета 2-го Украинского фронта генерал-лейтенант А. Н. Тевченков.
1944 г.

* * *
«С 5 по 7 апреля очень
активно,
творчески
прошли совещание и командная игра
на картах и макете Берлина. Участниками этой игры были командиры,
начальники штабов армий, члены
Военных советов армий, начальник
управления фронта, командующие
артиллерией армий и фронта, командиры всех отдельных корпусов и начальники родов войск фронта. Здесь
же присутствовал и начальник тыла
фронта, тщательно изучавший вопросы материального обеспечения
операций.
С 8 по 14 апреля проводились более детальные игры и занятия в армиях, корпусах, дивизиях и частях всех
родов войск» - из воспоминаний и
размышлений Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова.

* * *
Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков (справа) на церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Германия, г. Карлсхорст, 9 мая 1945 г.
* * *
Идет подписание акта о безоговорочной капитуляции
Германии.
Сидят за столом (слева направо):
командующий 16-й воздушной армией генерал-полковник С. И. Руденко,
командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник
В. И. Казаков, заместитель командующего фронтом генерал армии В. Д.
Соколовский, начальник штаба фронта генерал-полковник М. С. Малинин,
член Военного совета фронта генераллейтенант К. Ф. Телегин, член Военного совета 5-й ударной армии генераллейтенант Ф. Е. Боков. Среди журналистов: К. Симонов, А. Кривицкий, Б. Горбатов, Л. Высокоостровский и другие.
Германия, г. Карлсхорст, 8 мая 1945 г.
* * *
Начальник штаба 1-го Белорусского фронта генералполковник М. С. Малинин в Польше.
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* * *
Бойцы качают командарма А. П. Белобородова после награждения его второй «Золотой
Звездой» Героя Советского Союза.
Германия, г. Кенигсберг, апрель
1945 г.
* * *
Начальник артиллерии 1-го
Белорусского фронта генерал-полковник артиллерии В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция.
Германия, май 1945 г.
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Ссылка на ресурс:
http://commanders.mil.ru/
europe_liberators/
По информации
ДИМК Минобороны РФ.
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УЧАСТВУЙ
прыгай с В
парашютом
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ
ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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Шквал огня: авиационная пушка ШВАК
Конец 1920-х годов, авиация
быстро развивается. Увеличивается скорость и высота полета, улучшается маневренность самолетов.
В боевой авиации назревает необходимость оснащения летательных аппаратов новым оружием.
Первые воздушные бои произошли еще во время Первой мировой войны. Самолеты тех лет
были тихоходными, а тактика ведения воздушных боев была своеобразной: заметив аэроплан противника, пилот подлетал к нему
сверху, а второй член экипажа…
сбрасывал на вражескую машину что-нибудь тяжелое. В ход шли
пушечные ядра, куски металла и
даже гири. Впоследствии борьба
усовершенствовалась – в
полет стали брать реющийся винт.
вольверы и другое
Тактико-техниОднако имело
стрелковое оруческие характеристии значительжие, чтобы поки пушки ШВАК:
ный минус:
пытаться уничбольшое
тожить
или
Калибр – 20 мм; длина/
количехотя бы рамасса: крыльевой вариант –
ство пуль
нить пилота
1679 мм / 40 кг; турельный ване
довражеского
риант – 1726 мм / 42 кг; моторстигало
летательнопушка – 2122 мм / 44,5 кг; темп
цели.
го аппарата.
стрельбы – 700 - 800 выстр/
В 1915
Даже на тех
году на вонебольших по
мин; начальная скорость
оружение
современным
снаряда – 815 м/с; паВВС
Гермамеркам скоротрон – 20х99R.
нии поступил
стях это было неFokker E.I, оспростой задачей.
нащенный
устройВ 1913 году была заством, позволяющим стрепатентована поначалу не полулять из пулемета прямо по курсу
чившая применения система, побез опасности повредить пулями
зволявшая установить пулемет на
лопасти, - синхронизатором. Это
фюзеляже самолета рядом с кабиустройство блокировало затвор
ной и вести огонь вне зоны винта.
пулемета в момент прохождеПервым, кто установил пуления лопасти винта мимо дульного
мет, совмещенный с продольной
среза оружия. Синхронизатор дал
осью самолета, был французский
огромное преимущество германспортсмен Ролан Гаррос, ставским «фоккерам» над существоший одним из лучших авиаторов
вавшими на тот момент истребиФранции. Он сконструировал спетелями.
циальное устройство-отражатель
В период между мировыми
в виде треугольника, сделанного
войнами авиация и вооружение
из стали для закрепления на лопродолжали развиваться. Появипастях винта. При стрельбе пули
лись первые цельнометалличепопадали в грани стальных треуские самолеты, истребители оснагольников и при этом не пробиващались более современным орули винт. Нововведение позволяжием. К началу Второй мировой
ло вести стрельбу через враща-

войны истребители представляли
собой уже хорошо сформировавшийся класс боевой авиации.
Первым советским пулеметом, разработанным специально
для авиации, стал синхронный пулемет конструкции Бориса Шпитального и Иринарха Комарицкого. Пулемет, получивший название
ШКАС (Шпитального - Комарицкого авиационный скорострельный),
имел калибр 7,62 мм. Принцип
работы автоматики пулемета был
основан на отводе пороховых газов: через отверстие в стволе газы
попадают в специальную камеру
и действуют на газовый поршень,
непосредственно связанный со
штоком, приводящим в движение
всю систему.
ШКАС обладал высоким темпом
стрельбы - 1650 выстрелов в минуту. Разработанные в дальнейшем
крыльевой и турельный варианты
пулемета имели темп стрельбы еще
выше – 1800 выстрелов в минуту.
В декабре 1931 года вышло
постановление советского правительства о производстве крупнокалиберного авиационного пулемета. В качестве боеприпаса в
новом оружии должен был применяться патрон 12,7х108 мм от пулемета ДК.
Еще до принятия ШКАСа на
вооружение советский конструк-

При проведении дальнейших
испытаний выяснилось, что конструкция пулемета ШВАК позволяет без радикальных изменений
конструкции увеличить калибр до
20 миллиметров. Получение такого калибра переводило ШВАК в
другой класс вооружения - автоматическая пушка.
По конструктиву пушка ШВАК
была сходна с одноименным пулеметом калибра 12,7 мм, основное
отличие было лишь в калибре.
Испытания пушки, установленной на истребителе И-16, были
проведены Валерием Чкаловым
и признаны успешными. Выпуск
первой партии 20-мм пушек ШВАК
положил начало интенсивному
развитию данного вида вооружения. Пушка ШВАК устанавливалась на многих типах самолетов тор стрелкового оружия Сергей
истребителях, бомбардировщиВладимиров начал работы над пуках, штурмовиках.
леметом собственной конструкПервоначально в боекомплект
ции под патрон 12,7х108R. Этот
ШВАК входили осколочно-зажибоеприпас отличался от патрона
гательные и бронебойно-зажига12,7х108 гильзой, которая имела
тельные снаряды. В дальнейшем
закраину. Пулемет, получивший
номенклатура боеприпасов для
название ШВАК (Шпитального пушки ШВАК была расширена до
Владимирова авиационный крупдесяти различных типов снарядов.
нокалиберный), оказался эффекВ начале Великой Отечествентивный оружием благодаря наной войны пушка ШВАК (с некотодежности конструкции и крупному
рыми изменениями конструкции)
калибру. ШВАК успешно прошел
Турельная пушка ШВАК устанавливалась на танках Т-30 вместо пулеметов ДШК, что дало возможность эффективно
поражать легко- и среднебронированные цели.
Вариант пушки под названием ТНШ-20 серийно устанавливался на
легкие танки Т-60.
Советская промышленность выпустила более 100 тысяч авиапушек ШВАК, что позволяет считать ее одной из
самых массовых артиллерийских
полигонные испытания и был присистем в истории боевой авиации.
нят на вооружение. Он изготавПроизводство ШВАК было прекраливался в нескольких вариантах:
щено только в 1946 году.
крыльевом, турельном, синхронном (для стрельбы через винт саСергей Волков,
молета) и моторном - устанавлипо материалам topwar.ru,
вался внутри вала винта одномоавиару.рф
торных самолетов.
и других открытых источников.
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