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«Горсть памяти»
На территории музейного комплекса парка Вооруженных Cил России «Патриот» состоялась торжественная
церемония закладки земли с мест захоронений советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
«В рамках всероссийской военно-патриотическая
акции «Горсть памяти» на территории музейного комплекса парка культуры и отдыха Вооруженных Cил России «Патриот» в торжественной обстановке главами
13 городов-героев и 45 городов воинской славы были
заложены кисеты с землей в латунные артиллерийские
гильзы», - сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Мы собрали землю из захоронений советского, российского воинства по всему миру, поместили ее в одном
месте, чтобы донести память о героях войны до последующих поколений. Каждый человек, пришедший в музейный комплекс, сможет узнать, где находится земля с той
братской могилы, в которой захоронен его родственник дед или прадед», - заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Всероссийская
военно-патриотическая
акция
«Горсть памяти» началась 22 июня 2019 года. В этот
день во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал изъятия земли с мест братских захоронений погибших в годы Великой Отечест
венной войны советских военнослужащих.
За это время земля была доставлена более чем из
16 тысяч захоронений, расположенных на территории
нашей страны и 43 иностранных государств.
Земля из найденных в дальнейшем захоронений
будет также приниматься и размещаться в историкомемориальном комплексе «Дорога памяти».
Место для историко-мемориального комплекса
«Дорога памяти», в постаменты которого и установят
гильзы с землей, выбрано не случайно. Именно здесь,
в Алабино, находился штаб обороны Москвы, в котором
принимались важнейшие решения, и именно отсюда
начались первые успехи наших войск.

Аркадий Ротенберг удостоен
звания Героя Труда России
ДОСААФ России поздравляет Аркадия Романовича Ротенберга, возглавляющего Попечительский совет оборонного общества, с присвоением
ему звания Героя Труда России.
«За особые трудовые заслуги в строительстве
Крымского моста присвоить звание Героя Труда
Российской Федерации Ротенбергу Аркадию Романовичу», - говорится в тексте указа Президента
России Владимира Путина.
Желаем Аркадию Романовичу дальнейших
успехов и воплощения новых масштабных проектов, направленных на благо нашей Родины.

борьба с коронавирусом
Комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
начали осуществлять образовательные учреждения ДОСААФ России в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил
председатель межрегионального
отделения оборонного общества
в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Саид Тулаков.
«Ежедневно в образовательных
и спортивных учреждениях ДОСААФ
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области проводятся мероприятия
по дезинфекции помещений. В автошколах учебные автомобили после
каждого занятия подвергаются тотальной дезинфекции спецпрепаратами», - заявил Тулаков.
По его словам, чтобы обезопасить обучающихся в автошколах оборонного общества, специалистами
ДОСААФ предусмотрена возмож-

ность дистанционного проведения
для будущих водителей теоретической подготовки.
Тулаков подчеркнул, что дезинфекционные мероприятия проводятся в строгом соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, при этом
обеззараживание помещений и
транспорта выполняется с применением препаратов, безопасных для
здоровья человека.
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В Тверской области установлен бюст героя-десантника Сергея Козлова
Бюст гвардии младшего
сержанта Сергея Козлова торжественно открыли в поселке
Оленино Тверской области.
Уроженец поселка Мостовая Оленинского района, посмертно награжденный орденом Мужества, геройски
погиб в Аргунском ущелье в
составе 6-й роты 104-го полка
Псковской дивизии ВДВ, предотвратившей прорыв 2500
террористов.
В торжественной церемонии открытия бюста приняли
участие глава Оленинского
района Олег Дубов, статссекретарь - заместитель председателя ДОСААФ России
генерал-лейтенант Николай
Стаськов, Герой России Вяче
слав Сивко, известный меценат, президент группы Zenden
и автор идеи увековечивания
бойцов 6-й роты в бронзе Андрей Павлов, мать Сергея Козлова Галина Александровна,
родственники, друзья и сослуживцы погибшего десантника,
школьники, юнармейцы и многие другие.

Итоги форума
«Технодоктрина-2020:
Инженеры прогресса»

Более 7000 молодых специалистов, работающих на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, прошли через программы
и проекты подготовки кадрового резерва ОПК, организованные Союзом молодых инженеров России. Об этом сообщил председатель СМИР Евгений
Мирошниченко по итогам V Стратегического форума инженерно-управленческих кадров ОПК России
«Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса».
«С 2015 года мы запустили ряд программ и проектов по развитию кадрового потенциала ОПК. В общей сложности через них прошли свыше 7000 молодых инженеров», - заявил Мирошниченко.
Он добавил, что при этом более 3000 молодых
специалистов прошли курс обучения в школе инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК
России «Техноспецназ». Часть из них в дальнейшем
получили карьерные повышения на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса или создали
малые инновационные компании, ставшие лидерами
цифровизации отечественной промышленности.
По словам Мирошниченко, сегодня перед союзом стоит задача мобилизации молодых инженеров
ОПК России.
«Наша программа подготовки инженерно-управленческого кадрового резерва направлена на поиск
и поддержку лучших, подготовленных, талантливых
молодых специалистов для их направления в «горячие точки» цифровой трансформации народного хозяйства», - подчеркнул председатель СМИР.
Председатель союза напомнил, что стартовала
первая смена ежегодной школы «Техноспецназ»,
которая посвящена государственной политике в
области цифровой трансформации в ОПК. Еще
две смены «Техноспецназа» в 2020 учебном году
затронут темы лидерства, командообразования и
личной эффективности, а также сквозных цифровых технологий.
Союз молодых инженеров России создан в
2014 году по инициативе коллегии ВПК РФ, Минпромторга РФ, ДОСААФ России и ведущих технических вузов страны, его цель – содействие президенту России в реализации цифровой трансформации
промышленности через развитие кадрового потенциала оборонной отрасли. Союз объединяет профессиональное сообщество молодых специалистов
предприятий ОПК и действует под организационным
руководством коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

В своем выступлении
статс-секретарь - заместитель
председателя ДОСААФ России Николай Стаськов призвал
собравшихся всегда помнить
своего земляка, отдавшего
жизнь в борьбе с международным терроризмом.
«Я знаю одно: пока мы
помним о героях - они с нами.
Будем достойны памяти наших
героев, совершивших подвиг,
который чтится во всей стране», - сказал он.
Огромное значение по
двига
воинов-десантников
6-й роты отметил в своей речи
и глава Оленинского района
Олег Дубов.
«Они сражались и погибали за нашу Родину. За то,
чтобы наша страна сохранилась единой, чтобы никакие
силы не смогли разрушить
ее. Это мы должны помнить
и чтить. Мы все гордимся
подвигом, весь район, но в
первую очередь - мостовчане. Вечная память и вечная слава Сергею Козлову
и всем его боевым товари-

щам, погибшим в Чечне», заявил он.
Сергей Козлов родился
13 апреля 1979 года в поселке Мирный Тверской области.
В ноябре 1998 года он был
призван на военную службу в
Воздушно-десантные войска.
29 февраля 2000 года, проводя
разведку склонов горы Исыткорт в составе разведгруппы,
обнаружил скопление террористов численностью до 40 человек. Командир группы разведчиков принял решение атаковать противника, но боевики
быстро подтянули подкрепление и создали численный перевес. Разведчикам пришлось
отступить. Младший сержант
Козлов остался прикрывать
отход группы. Уже будучи раненым, он продолжал вести
огонь по противнику. Когда закончились патроны, он, подпустив к себе большую группу боевиков, подорвал себя
гранатой. Похоронен гвардии
младший сержант Сергей Козлов на кладбище поселка Оленино Тверской области.

Проведена плановая проверка качества
На территории Белгородской области Центральной конкурсной комиссией
с 16 по 19 марта 2020 года
была проведена плановая
проверка качества подготовки граждан к военной службе
и проведения призыва на военную службу.
В составе комиссии
были представители Министерства просвещения, Министерства здравоохранения и Министерства спорта
Российской Федерации, а
также группы вневойсковой
и допризывной подготовки отдела общевойсковой
и специальной подготовки
департамента профессионального обучения ДОСААФ
России. Председатель кон-

курсной комиссии - первый
заместитель
начальника
Главного организационномобилизационного управления Генерального штаба
Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации генералмайор Дмитрий Касперович.
Члены комиссии посетили учебно-методический
центр военно-патриотичес

кого воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе в региональном отделении ДОСААФ
России Белгородской области, ознакомились с материально-технической базой,
учебными классами, где проводится подготовка граждан
по военно-учетным специальностям.
Для участников мероприятия были организованы
выставки военно-патриотических клубов и спортивных
секций Белгородского авиационного клуба, Белгородской школы ДОСААФ России
и Белгородского стрелковоспортивного клуба ДОСААФ
России.
Фото М. Вайнгольца.

РО ДОСААФ Республики Крым

12 марта в региональном отделении ДОСААФ России Республики
Крым состоялось заседание Президиума совета.
На заседании присутствовали директора образовательных организаций ДОСААФ всех регионов Крыма.
В ходе мероприятия был решен ряд важных вопросов жизнедеятельности Крымской оборонной организации. Одним из таких вопросов было вручение ПСО «Ялта-память» МО ДОСААФ России по
МО ГО Ялта Республики Крым паспорта поискового отряда, которое
провел председатель регионального отделения ДОСААФ России РК
Андрей Попов.
ПСО «Ялта-память» вошел в состав поискового объединения
«Крымский Рубеж» РО ДОСААФ России Республики Крым.
18 марта в рамках всероссийской
акции, посвященной памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны, на
Холме Славы в Ялте высадили 33 дерева в память о крымчанах - Героях Советского Союза, павших в годы сражений
за Великую Победу.
В торжественном мероприятии приняли участие глава муниципального образования округ Ялта - председатель
Ялтинского городского совета Константин Шимановский, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт, руководитель аппарата Ирина Романец и другие почетные гости.
«Сад Памяти, который мы сегодня

заложили, будет расцветать с каждым
годом, а все, кто принимает участие в
данном мероприятии, знают цену стабильности в нашем прекрасном российском Крыму. Память о героях всегда
будет жить в наших сердцах, а после - в
сердцах наших детей. И так она будет пе-

редаваться из поколения в поколение», сказал Константин Шимановский.
«Это прекрасное мероприятие, и сегодня мы со всей страной закладываем
Сад Памяти и делаем вклад в наше будущее», - сказал Иван Имгрунт.
В высадке деревьев на Холме Славы приняли участие воспитанники кадетских классов, курсанты Ассоциации
ВПК ДОСААФ России, представители
«Юнармии» и казачества, а также студенты отделений «Лесное и лесопарковое хозяйство» и «Садово-парковое
и ландшафтное строительство» из Апшеронска, которые приехали в Ялту для
получения бесценного опыта.
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СОБЫТИЯ
Колонка главного редактора

ЖЕЛЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ
Страна отметила 6-ю
годовщину воссоединения
Крыма с Россией. Крым Русская земля, каждая
пядь которой обильно полита кровью русских солдат и офицеров. Эта кровь
проливалась в тяжелейших
боях при защите Крыма и
проведении Крымско-Феодосийской операции,
в ней погиб и мой дед Антон Кузьмич, кадровый
офицер-разведчик, а потом была радость от освобождения и Крымской наступательной операции 1944 года. Отбив Крым, Советский Союз
восстановил контроль над своей территорией,
Черным морем, что резко пошатнуло влияние
Германии на Румынию, Турцию и Болгарию.
Когда Крым стал вновь Российской землей, первое, что я осознал - никогда не верил,
что Крым навсегда потерян для нас, но при этом
совершенно не понимал, как и когда он вернется. Неужели мы будем воевать с Украиной? Во
мне ведь есть и украинская кровь, большинство
моей родни похоронено в городе Николаеве,
прадед был почетным гражданином города Очакова, а в Великую Отечественную возглавлял
подполье в Николаеве.
В этом городе есть примечательная улица – улица Ольшанцев, названная так в честь
десантной операции, проведенной 384-м отдельным батальоном морской пехоты в марте
1944 года в порту Николаева. 55 моряков-десантников, участников операции - от краснофлотца Ахмеда Абдулмеджидова до командира
десанта Константина Ольшанского, - были удостоены звания Героя Советского Союза. Сейчас на этой улице живет моя любимая сестра и
ее дети. Конечно же, мы - Россия, Белоруссия
и Украина - это один народ, это не подлежало
для меня сомнению нигде и никогда.
После «умелого» управления Михаилом
Горбачевым страной мы потеряли территории,
людей, промышленность, стремительно разрушали армию, все это задвигало нашу страну на
задворки мировой экономики и политики, стали появляться и обостряться территориальные
споры. А главное - мы потеряли идеологию. Начало казаться, что на этом пути нет остановки.
Но постепенно стало что-то меняться.
А потом совершилось самое существенное
для меня событие после развала СССР – воссоединение России и Крыма. Без выстрелов и
кровопролития наша страна вернула себе ранее утраченные территории, а за ним и влияние
в Черном море. Поступить так было смелое, железное решение.
После воссоединения пошли строительные проекты в Крыму, самый грандиозный из
которых – мост, красивая, величественная конструкция. Возведение Крымского моста - самая обсуждаемая стройка в стране.
Кроме красивой архитектуры и непростого
процесса строительства, любой мост обладает
еще и важной моральной составляющей - он не
только соединяет два берега, но и дает новую
возможность людям, которой до этого не существовало. После воссоединения с Крымом
строительство моста для доставки грузов на
полуостров с материковой России стало жизненной необходимостью.
Из истории проекта
«Железнодорожную арку устанавливали
первой, а это 6 тысяч тонн металла нужно было
доставить в пролив, поднять кранами и специальными устройствами и установить с ювелирной точностью. Работа шла медленно, поминутно рассчитаны все действия, точность 1 сантиметр! Когда поздней ночью арка была уже поднята, Аркадий Романович позвонил Президенту
России и сказал: «Владимир Владимирович,
мы это сделали». И добавил, что этот трудовой
подвиг могли сделать только русские люди».
А еще для нас важно, что мост построил
человек, имеющий прямое отношение к ДОСААФ России, – председатель Попечительского
совета ДОСААФ России Аркадий Романович
Ротенберг. Важно и то, какой ответ он дал на
вопрос Президента РФ Владимира Владимировича Путина относительно проекта и возможных санкций относительно его имущества:
«Пусть подавятся!» Это был железный ответ.
«За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста присвоить звание Героя
Труда Российской Федерации Ротенбергу Аркадию Романовичу», — сообщается в указе. Поздравляем Аркадия Романовича Ротенберга с
получением высокой награды!

Иван Андриевский.
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IX внеочередная конференция ДОСААФ Москвы
Принятие программы развития регионального отделения ДОСААФ России города
Москвы на 2020 - 2024 годы
обсудили на IX внеочередной
конференции оборонного общества столицы.
Целью данной программы
станет развитие ДОСААФ Москвы как регионального элемента многоуровневой федеральной системы допризывной
и вневойсковой подготовки
граждан к военной службе, эффективного института военнопатриотического воспитания и
привлечения молодежи к занятиям авиационными, техническими, военно-прикладными и
служебно-прикладными видами
спорта в рамках своей компетенции.
Среди задач по развитию

столичного оборонного общества обозначены такие, как участие ДОСААФ Москвы в развитии региональной системы
допризывной и вневойсковой
подготовки граждан к военной
службе и защите Отечества, военно-патриотического воспитания, а также внедрение новых
форм и методов подготовки молодежи города Москвы к военной службе.
Также в программе говорится о формировании правовых,
организационных, финансовоэкономических основ обеспечения эффективной деятельности
ДОСААФ Москвы в целях полного и качественного удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации
в физически и психологически
подготовленных гражданах из

числа жителей столицы, обладающих положительной мотивацией и готовых к защите
Отечества, совершенствовании
системы подготовки специалистов массовых технических про-

фессий в интересах Минобороны России и хозяйственного
комплекса Москвы.
Для реализации программы
развития ДОСААФ Москвы отведен срок с 2020 по 2024 год.

Заседание оргкомитета «Победа» в Саранске
Мероприятие прошло под
руководством главы Мордовии
Владимира Волкова. В числе
его участников был и председатель регионального отделения
ДОСААФ Алексей Тюркин.
Открывая заседание, глава
республики отметил, что юбилей Победы в Великой Оте
чественной войне станет центральным событием этого года.
- Наша основная задача –
провести весь комплекс мероприятий 75-летия Победы на
самом высоком уровне, окружить заботой каждого ветерана, организовать масштабные,
яркие торжества, сделать их
поистине всенародными. Подчеркну, это не только прямая
ответственность органов власти, но и дело чести, священный долг каждого из нас, - сказал Владимир Волков.
На заседании оргкомитета

«Победа» рассмотрен ряд вопросов: концепция празднования 75-й годовщины Побе
ды, предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой

Отечественной войны, реализация всероссийских проектов и
акций по патриотическому воспитанию, увековечение памяти
погибших защитников Отечества, благоустройство населен-

На Кубани учат юных поисковиков
В Краснодаре на днях
прошел первый обучающий
семинар методической просветительской программы
«Юный поисковик Кубани» образовательного проекта
ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск», который проводится при под-

образовательные
учреждения. К программе также
присоединились
краснодарские представители общественного движения «Волонтеры Победы».
Лекции и занятия провели заместитель председателя регионального отде-

держке регионального отделения «Поискового движения России» и краевой
организации ДОСААФ.
На первые занятия в
Краснодарскую автошколу
ДОСААФ прибыли 60 ребят,
представляющих краевые
поисковые организации и

ления ДОСААФ Александр
Шепелев,
руководитель
ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко, руководитель
школьного поискового отряда «Патриоты Кубани» Павел Боровиков и его заместитель Наталья Скобейко.

Юных поисковиков познакомили с законодательством в сфере увековечения
памяти погибших при защите Отечества, историей поискового движения России
и Кубани, спецификой архивной работы в базах Мин
обороны России, работой
общественных
приемных
«Судьба солдата».
Школа юных поисковиков будет действовать в течение всего года. Занятия
пройдут до октября на различных площадках: в музеях, поисковых отрядах,
образовательных
учреждениях, во время походов
по местам боевой славы и
межрегиональной «Вахты
памяти».
Завершится обучение
итоговыми зачетами и вручением юным исследователям свидетельств о прохождении курса.
Программа «Юный поисковик Кубани» реализуется второй год в рамках проекта «Нам доверена Память.
Великой Победе - 75» с использованием президентского гранта на развитие
гражданского общества.

ных пунктов, весенняя уборка
городов и сел.
В своем выступлении глава Мордовии отметил региональное отделение ДОСААФ
и Олимпийский совет республики за вклад в подготовку к
празднованию 75-летия Победы, в частности за патриотический проект «Вахта памяти. Никто не забыт, ничто не забыто»,
выигранный в конкурсе фонда
президентских грантов.
На поддержку проекта выделено более 2,2 млн рублей.
Он направлен на благоустройство захоронений ветеранов
Великой Отечественной войны.
В рамках проекта планируется
создать единую базу данных о
захоронениях солдат Победы и
привести в порядок 1000 могил
ветеранов, покрасить ограды, а
на могилах посадить многолетние цветы.

РО ДОСААФ
Архангельской области
Исполняющим
обязанности руководителя РО ДОСААФ
России Архангельской области назначен Алексей Мамедов. Приказ о его назначении подписал
председатель ДОСААФ России генералполковник Александр Колмаков.
Алексей Мамедов родился 29 января 1968 года в г. Рузаевке Мордовской
АССР. В 1992 году окончил Тамбовское
высшее военное авиационное инженерное училище. С 1992 по 2003 год проходил службу в батальоне связи и радиотехнического обеспечения морской
авиации Северного флота, где занимал
должности от начальника группы до заместителя командира батальона по вооружению.
С 2003 по 2005 год Алексей Хамракулович служил в 9-м Центральном
управлении Министерства обороны РФ,
с 2006 по 2010 год - в отделе призыва и
подготовки граждан к военной службе
штаба Московского военного округа.
В 2010 году Алексей Мамедов уволился с военной службы и перешел на
работу в военный комиссариат г. Москвы.
С 2014 года работает в ДОСААФ России.
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1200 липецких ребят готовы встать в строй!
Весенний призыв 2020 года традиционно начнется 1 апреля. Отличительная особенность грядущей кампании в том, что изза отсрочки по образованию за первые три
месяца на военную службу отправятся всего
пять процентов новобранцев. А за следующие полмесяца – оставшиеся 95.
Ожидается, что из Липецкой области в
армию отправят примерно 1200 новобранцев. Однако точное задание на весенний
призыв еще не известно. Об особенностях грядущей кампании в срезе итогов за
2019 год шла речь на профильном заседании в областной администрации под председательством заместителя главы администрации региона Александра Рябченко.
Самой приятной новостью стало,
что Липецкая область опять в лидерах по годности граждан к военной службе. В 2018 и 2019 годах
этот показатель составил 80,5
процента – самый высокий
среди регионов Западного
военного округа. А внутри
области, к сведению, самые здоровые юноши в Усманском (86,5 %), Краснинском (85,8 %) и Долгоруковском (84,7 %) районах.
– Это один из самых важных показателей, который
свидетельствует о многолетней и качественной работе с молодежью, – отметил Александр Рябченко.
По словам военного комиссара Липецкой области
Валерия Герасименко, число людей, которые желают
связать свою жизнь с армией, увеличивается. Отношение к армии меняется благодаря планомерным реформам,
которые затрагивают все аспекты
военной службы: подготовку, вооружение, бытовые условия.
Изменения затрагивают и военнослужащих по призыву. С 2008 года
срок их службы составляет двенадцать
месяцев. Все хозяйственные работы выполняются гражданскими компаниями.
Благодаря этому солдаты максимально
сконцентрированы на военной подготовке, увеличено время на физические тренировки и отдых.

Уже на сборном пункте призывники могут почувствовать, что впереди их ждут не
такие уж удручающие будни. Им выдают
красивую, удобную новую форму, продовольственный паек на время следования
в часть, несессер со средствами гигиены,
банковские карты, сим-карты с льготным
тарифом, индивидуальные электронные
карты.
Среди полезных бонусов армии – возможность получить профессию еще на этапе подготовки к призыву, а потом еще одну – во время службы. В прошлом году 359 допризывников обучились в ДОСААФ на
водителей категорий C, D,
Е и водителей топливомаслозаправщиков.
Срочная служба
дала им год
стажа

управления и обслуживания автомобиля.
Кроме того, большинство юношей смогли открыть дополнительную категорию вождения.
– Из частей, где проходят службу липчане, претензий не поступает, только положительные отзывы, – сообщил начальник
Липецкого авиацентра Юрий Сушков. – Это
говорит о хорошей допризывной подготовке
и большом внимании вопросам патриотического воспитания.
Подтверждением этого являются цифры, озвученные главным докладчиком Валерием Герасименко. Например, о том, что
более 3,7 тысячи подростков вовлечены в
кадетское движение. Помимо областной кадетской школы, профильные классы и взводы созданы в 38 школах региона. Активно
включилась область в работу и по формированию и развитию движения «Юнармия».
На сегодняшний день в регионе создано
189 таких подразделений, объединяющих
свыше 4,2 тысячи человек.

Кроме того, каждый год проводятся различные акции, такие как «День призывника»,
«В армии служить почетно!», военные игры
и соревнования, спартакиады, слеты. В прошлом году в них приняли участие в общей
сложности 55 тысяч человек.
Однако данной работой охвачены не все.
Как результат – в области каждый год отмечается некоторое число граждан, уклоняющихся от военной службы, а также отбывающих на заработки в другие регионы и попадающих в категорию неоповещенных. Главный федеральный инспектор по Липецкой
области Олег Снежков предложил тесную
работу с призывниками начинать не в профессиональных образовательных учреждениях, а уже в школе и привлекать к этой
работе педагогов дополнительного образования, тренеров, наставников, чтобы как
можно раньше донести до сознания ребят,
чем может грозить такое отношение к срочной службе.
– Муниципалитетам, лидирующим в
этом антирейтинге, необходимо проконсультироваться с районами, где данная работа проводится успешно, – добавил Александр Рябченко.
На совещании были отмечены подразделения и специалисты, добившиеся лучших результатов по подготовке граждан
к военной службе и организованному
проведению призыва в 2019 году.
Первое место присуждено военному комиссариату Становлянского
района, второе – города Липецка, третье – Измалковского района. В числе лучших отделений
также названы комиссариаты
Добровского, Грязинского,
Воловского и Тербунского
районов. Вручены почетные
грамоты, благодарности главы администрации Липецкой
области, военного комиссара
региона, регионального отделения ДОСААФ.
Елена Панкрушина.
Информационносправочный портал СМИ
Липецкой области
«Липецкмедиа».
http://www.lipetskmedia.
ru/news/view/128347Vyesnoii_uiidut.html

ДОСААФ – надежная ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Александр Колмаков:

Подготовка к службе в армии начинается
с осознания того, что служить надо
1 апреля стартует весенний призыв, и Минобороны России объявило, что не будет его переносить
ДОСААФ - самая большая
общественная организация,
которая готовит людей к службе по призыву. На сегодняшний
день мы осуществляем подготовку граждан по 14 военноучетным специальностям. Кроме водительских специальностей, обучаем специалистов в
ограниченном количестве для
Воздушно-десантных войск,
подразделений и частей войск
связи. Были с нашей стороны
проведены эксперименты для
того, чтобы расширить перечень ВУС по военно-морским
специальностям. Эксперимент
признан успешным, но пока не
подкреплен заказом со стороны государства. На сегодняшний день подавляющее большинство подготовленных – водители разных категорий автотранспорта.
В 2010 году было выпущено постановление правительства «Об утверждении
Концепции подготовки граждан к военной службе». Тогда
еще достаточно неустойчивое
было положение, когда переходили с двух лет на один год
службы. Вопрос контрактной
службы только набирал методологические и прочие основы, чтобы правильно был запущен процесс.
Когда принимали концепцию, ее делили на четыре этапа до 2020 года. Изменения от
19 февраля 2020 года в этой
концепции были приняты буквально через несколько дней
после формирования нового состава правительства РФ.
Это говорит о внимании государства к теме. Правительство
пролонгировало концепцию до
2024 года и дало определение
пятого этапа этой концепции
по совершенствованию системы допризывной подготовки
граждан к военной службе.
В обновленном документе
четко сказано, что весь процесс подготовки к военной
службе должен быть увязан в
единую составляющую: начиная с дошкольного возраста,
далее средняя школа, вузовское образование или система дополнительного образования. На сегодняшний день
есть расхождения между требованиями и нормативами,
которые предъявляют разные
институты… У нас есть федеральный государственный
стандарт. У нас есть Наставления по физической подготовке 2010 года. Кроме того,
есть физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне». Нормативы в них
разнятся, это требует сейчас
уточнений или координации.
Крупнейшей
организацией,
которая занимается подготовкой граждан по военно-учетным специальностям, являет-

Из изменений в распоряжение
правительства РФ от 3 февраля
2010 года № 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе
на период до 2024 года» (дата изменений: 19 февраля 2020 года).

ся ДОСААФ России. Мы сохранили
материально-техническую базу практически во всех
регионах, обладаем серьезным кадровым составом. И мы
для себя, изучая эту концепцию, понимаем, что нам нужно
в этом плане представить серьезные и креативные предложения по совершенствованию
этой системы, потому что в
постановлении правительства
говорится: да, есть серьезные
достижения в плане совершенствования комплектования Вооруженных сил, но есть еще и
нерешенные задачи. И вот на
решение этих задач мы будем
нацеливаться.

По законам рынка
Есть историческая составляющая оборонной организации, а есть современная. На
сегодняшний день мы, являясь
крупной общественно-государственной структурой, состоим
из организаций, которые живут
по законам малого и среднего бизнеса. Та монополия, которая в советское время была
у ДОСААФ СССР, в рыночной
экономике России уже отсутствует. Массовый заказ, который поступал от государства на
подготовку специалистов для
Вооруженных сил и народного
хозяйства, измерялся сотнями

тысяч человек. Сейчас многое
изменилось. В регионах у нас
есть госзаказ от Генерального штаба ВС РФ, который нам
оплачивается в виде субсидий.
Но большую часть дохода образовательным организациям
ДОСААФ приносит финансовохозяйственная деятельность
по подготовке гражданских
специалистов. При этом многие наши организации сталкиваются с серьезной, подчас
недобросовестной конкуренцией. В свое время мы написали обращение, подписанное
министром обороны, чтобы
запустить процесс поддержки
ДОСААФ. В нем три положения:
первое - рассмотреть ситуацию
по снижению для ДОСААФ России налоговой составляющей;
второе - определить механизм
передачи
неиспользуемого
имущества Минобороны России и других силовых структур
в нашу общественно-оборонную организацию и третье - это
решить вопрос, связанный с
внебюджетным финансированием. Раньше была знаменитая лотерея ДОСААФ, которая
приносила серьезную прибыль
для решения многих вопросов
и даже добавляла денежные
средства для реализации поставленных задач в интересах
подготовки специалистов для
Вооруженных сил.

Инвестиции
в будущее
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу инициировал развитие движения
«Юнармия». Создается система центров «Авангард», основу
которых будут составлять пятидневные сборы, являющиеся
обязательной частью программы среднего образования.
Бывая в регионах, часто
вижу, что в свободное от подготовки по ВУС время в наших
образовательных организациях
проходят занятия по единоборствам, стрельбе.
Естественно, все, что связано с физическим развитием, - мы это будем всячески
приветствовать. В этом как раз
и будет заключаться подготовка граждан к службе. Она начинается с осознания молодым
человеком того, что к армии
надо готовить себя с малых лет.
Есть также и военно-историческая составляющая воспитательного процесса.
Существует 11 степеней
нормативов ГТО, которые
можно сдавать с семилетнего
возраста. Поэтому, правильно
интегрировав эту систему в
единый цикл, можно поэтапно готовить ребят к службе в
армии.

«…достичь увеличения доли граждан призывного возраста, ведущих здоровый образ
жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 45 процентов.
На пятом этапе (2021 - 2024 годы) предусматривается дальнейшее развитие федеральной
системы подготовки граждан к военной службе
и военно-патриотическому воспитанию в ходе
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
По итогам реализации пятого этапа предполагается к 2024 году:
достичь увеличения доли граждан призывного возраста в возрасте 19 - 29 лет, ведущих
здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой, до 82 процентов;
достичь увеличения доли граждан в возрасте 16 - 21 и 22 - 30 лет, занимающихся прикладными видами спорта, в общей численности
граждан, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
субъектам Российской Федерации обеспечить ежегодную организацию и проведение
регионального этапа Спартакиады молодежи
Российской Федерации допризывного возраста, с привлечением максимального количества
команд, укомплектованных юношами и девушками 14 - 17 лет, а также командирование команды-победительницы регионального этапа
на всероссийский финал;
организовать систему непрерывного образования медицинских работников военных комиссариатов по специальностям, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий;
повысить требования к уровню профессиональной подготовки водителей, получающих в
том числе подготовку в образовательных организациях ДОСААФ России;
сформировать систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, участвующих в подготовке
граждан к военной службе;
субъектам Российской Федерации создать
учебно-методические центры (лагеря) военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» круглогодичного действия;
снизить количество граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, до 19 процентов;
увеличить показатель годности к военной
службе граждан, прибывших на призывные комиссии, на 16 процентов;
обеспечить выполнение нормативов, испытаний (тестов) VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) на соответствующий знак отличия у 70 процентов граждан в возрасте 18 - 29 лет
общего количества принявших участие в выполнении нормативов, испытаний (тестов) VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
увеличить количество граждан из числа
участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», призванных на военную
службу, до 10 процентов».

УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

АВТО НА ХОДУ
ОСТАНОВИТ
Не только праздник 8 Марта, но и весь первый месяц весны проводят в досаафовском спорте с особым вниманием к прекрасному полу.
Например, в местном отделении ДОСААФ России города Смоленска
устроили первенство по разборке-сборке автомата Калашникова среди
девушек – учащихся общеобразовательных школ. По итогам состязаний
лучшей стала команда гимназии № 1, а ее представительница Мария
Веревкина первенствовала в индивидуальном зачете.
В Коряжме Архангельской области в третий раз прошли соревнования «АвтоЛеди», организаторами которых выступили местное отделение
ДОСААФ России и совет молодежи первичной профсоюзной организации Котласского целлюлозно-бумажного комбината «Илим». Сначала от
участниц требовалось предъявить «визитную карточку», то есть выгодно
представить свой автомобиль. Затем они демонстрировали знание правил дорожного движения и навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему при ДТП. И только после этого началось выполнение
практических заданий: осуществить разгон и торможение, перевесить
кольца с одной стойки на другую, заехать в бокс задним ходом и даже
управлять машиной с закрытыми глазами. Включено было в программу
и метание гранат.
Главный титул «АвтоЛеди-2020» завоевала Наталья Гагарская. За
успехи в различных номинациях также были отмечены Ирина Абрамовская, Валентина Вагина, Владлена Визавикова, Анастасия Коломинова, Светлана Кудрявцева, Александра Маршалова, Елена Можанова,
Ирина Панова.
В планах на конец марта у мотокроссменов значатся заезды чемпионата Крыма и первого этапа розыгрыша кубка России среди женщин на
трассе у села Скворцово Симферопольского района. Но сейчас уместно
говорить не только о чисто женских соревнованиях. Старт официального сезона мотокросса в Крыму ознаменовался розыгрышем сразу трех
кубков - республики, регионального отделения ДОСААФ и республиканской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта. И перчатку
мужчинам бросила гонщица с берегов Невы Любовь Леонтьева, которая
в классе мотоциклов «250 куб. см» превзошла всех соперников.
Местное отделение ДОСААФ России Завьяловского района Алтайского края совместно с комитетом по образованию провело XVII межрайонный турнир по шахматам среди учащихся общеобразовательных
школ. Состязания посвятили заслуженному учителю Российской Федерации Таисии Баган. Таисия Алексеевна и ее супруг стали основателями династии преподавателей, многие их ученики тоже шли работать в
систему образования. Турнир собрал 25 спортсменов-шахматистов, состязавшихся в различных возрастных категориях.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ОБСТАНОВКИ
Армейское слово «карантин» сейчас на устах у
всех в другом значении – медицинском. И структурам
оборонной организации приходится с этим считаться,
внося изменения в планы спортивной и физкультурной работы.
Так, на сайте регионального отделения ДОСААФ
России Архангельской области напомнили, что с 18 марта вступил в силу указ губернатора о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи
с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В связи с этим в РО ДОСААФ России Архангельской области, во всех его отделениях, учреждениях и организациях отменяются все крупные мероприятия, в том числе
спортивные и физкультурные, с числом участников более 50 человек в спортзалах и других закрытых помещениях и 100 человек на открытых пространствах. Запрет
установлен до особого распоряжения.
В Воронеже в НФСУ «Дворец подводного спорта»
ДОСААФ России были отменены соревнования, намеченные на период с 18 по 20 марта. В то же время, поскольку карантин официально не объявлялся, бассейн
продолжал функционировать. Любителей плавания
лишь попросили проявлять сознательность: при появлении соответствующих симптомов отказаться от посещения спортивного объекта и обратиться к медикам.
А в РО ДОСААФ России Республики Мордовия подошли к ситуации практично: предложили вспомнить о
ведении здорового образа жизни и самоподготовке к
сдаче нормативов ГТО. С этой целью на сайте организации выложили ссылку на методические ролики, которые помогут желающим тренироваться самостоятельно. Подборка содержит, например, такие разделы, как
«ходьба и бег», «подтягивание», даются рекомендации,
как соблюдать режим дня или контролировать пульс
и так далее. Отдельный ролик посвящен подвижным
играм для детей.
Святослав БОРИСОВ.

КУРСАНТЫ ДРУЖАТ С ГТО
Курсанты 2-го учебного взвода Тобольской автошколы ДОСААФ в Иркутской области сдали нормы ГТО по подтягиванию на перекладине и стрельбе
из пневматической винтовки. Больше
всех на перекладине – 26 раз - подтянулся Эдуард Шарипов. А вот в споре
самих метких лучший результат показали сразу двое: Данила Роот и Илья
Ишимцев выбили по 37 очков из 50.
Мероприятие было посвящено 75-й
годовщине Победы в Великой Отечест
венной войне.

МОДЕЛИ НА ЗАКРЫТОЙ ВОДЕ
При поддержке регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской
области в областном центре детского
(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения состоялись соревнования по
судомодельному спорту. В них приняли участие обучающиеся младшего
школьного возраста и групп НТМ из Кемерова, Новокузнецка, Юрги, Яшкинского муниципального округа. Победители определялись как в личном, так и в
командном зачете.

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ПОДГОТОВКИ
Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ
стал местом проведения соревнований
по тактической стрельбе среди воспитанников
военно-патриотических
клубов и центров Курганской области,
а также ВПК «Тайфун» из Казахстана.
Свыше 100 человек выявляли лучших

в четырех номинациях. «Юниор» был
предназначен для стрелков 12 - 14 и
15 - 17 лет, впервые принимавших участие в соревнованиях. А в номинациях
«Леди», «Стрелок», «Тройки» состязались более опытные спортсмены не
только 15 - 17 лет, но и старше 18.

ЗОЛОТО В РОССЫПИ НАГРАД
Представители Копейской технической школы ДОСААФ России Александр Кошелев, Леонид Шуплецов и
Кирилл Корогод дебютировали в качестве рефери на фестивале боевых
искусств, который прошел во дворце
спорта «Динамо» в Челябинске. А ребята из клуба «КВОН-Копейск» ДОСААФ
России завоевали 20 медалей различного достоинства, причем золотые награды были добыты во всех дисциплинах.

НА ПУТИ К «КУБКУ ГЕРОЕВ»
Николай Титов, представляющий
первичное отделение МРО ДОСААФ
России Санкт-Петербурга и Ленинградской области, успешно выступил
на турнире по карате, который был
включен в план подготовки к фестивалю боевых искусств «Кубок Героев».
Спортсмен занял два первых места в
двух направлениях этого вида единоборств в разделе личных поединков
(кумите).

ВОЛЖАНАМ
МОРСКОЕ НЕ ЧУЖДО
В ходе чемпионата России по морскому троеборью, собравшего спортс
менов из восьми регионов страны,

отличные результаты показали досаафовцы из МБУ ДО «Нижегородское
детское речное пароходство». Мужская команда заняла первое место,
женская – второе. Представители
Ульяновской СДЮСТШ ДОСААФ России стали третьими в командном зачете, а в личном Тимофей Денисов и
Тимур Саттаров поделили также бронзовые награды.

ОТМЕТИЛИ ДАТУ ТОЧНОЙ
СТРЕЛЬБОЙ
Стрелковый тир ПОУ «Октябрьский УСТК ДОСААФ России» в Волгоградской области собрал участников
состязаний по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченных к
107-летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза Александра
Покрышкина.
Перед началом турнира активисты
оборонного общества рассказали ребятам о героической судьбе прославленного летчика, его заслугах в становлении ДОСААФ СССР.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
На внеочередной VIII конференции
РО ДОСААФ России Самарской области были подведены итоги за 2019 год.
Среди спортивно-технических клубов лучшим был признан Кинельский
СТК, среди спортивных организаций СДЮСТШ по радиоспорту.
За развитие авиационных видов
спорта и другие заслуги Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России был
награжден грамотой председателя регионального отделения.

ЗАНИМАЙСЯ
прыгай с парашютом
ФИЗКУЛЬТУРОЙ
в аэроклубах
И СПОРТОМ!ДОСААФ
ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
России!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Творчески подходить
к любому делу
Юнармейцы отряда «Соколята»
МБОУ «Школа № 40» города Рязани
стали участниками областной акции-конкурса на лучшее оформление тематической фотозоны «Быт
тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны», посвященной 75-летию Победы.
Их проект выполнен из подручных материалов без использования
специфического оборудования. Приложив некоторые усилия, юнармейцы и их родители получили прекрасное решение для создания креативных фотографий на военную тему.
Все предметы из прабабуш-

киного сундука, которые бережно
хранят в их семьях, ребята использовали в фотозоне. Старый чемодан, кувшин, скатерть, самовар или
керосиновая лампа не исключение.
Своей творческой работой
юные патриоты хотели рассказать
о военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Побе
ду над фашизмом.
Работая над проектом, они
имели возможность прикоснуться
к Великой Отечественной войне
через предметы, символы, а главное - воспоминания живых свидетелей того времени.
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«Юнармия» вошла в Книгу рекордов
Вооруженных Сил России

Награды – ветеранам
Юнармейцы села Подгородняя Покровка Оренбургского района приняли участие во вручении юбилейных
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.» ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Каждый из защитников Родины помнит тот день, когда
наш флаг взвился над Рейхстагом. Для того чтобы бойцы
Красной армии дошли до Берлина, многим солдатам пришлось отдать свою жизнь. Участники движения расспросили фронтовиков о военной жизни и событиях того времени.
Юные патриоты знают, что воспоминания очевидцев
Великой Отечественной войны важны.
В Оренбургском районе проживают 16 ветеранов
Великой Отечественной войны и более 400 тружеников
тыла. В селе Подгородняя Покровка осталось три ветерана войны и 22 труженика тыла.

ВВПОД «Юнармия» официально признали самым массовым военно-патриотическим детско-юношеским движением страны. Это подтверждает сертификат Книги рекордов
Вооруженных Сил России. Документ начальнику Главного
штаба «Юнармии», Герою России, летчику-космонавту Роману
Романенко вручил заместитель
министра
обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.
Торжественная церемония прошла в Центральном доме «Юнармии» в Лефортове.
Замминистра обороны
Андрей Картаполов отметил, что по итогам
2019 года движение
объединило около 600
тысяч юношей и девушек со всей страны.
«В первом Всероссийском молодежном патриотическом
форуме «Я – Юнармия!» приняли участие 8125 юнармейцев.
А в финале военно-спортивной игры «Победа-2019» численность юнармейцев достигла 798 человек», - подчеркнул он.
Что касается игры «Победа», то она собирает молодежь
не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. Цель этих соревнований – патриотическое воспитание,
формирование у молодежи позитивного отношения к служ-

бе, пропаганда здорового образа жизни, изучение истории
страны и географии родного края.
«Для нас это большая честь – получить такую награду.
Достигнутые результаты говорят о том, что движение по-

пулярно и востребовано,
что у детей и подростков есть реальный интерес к нашей работе. Впереди у нас много новых
проектов, которые позволят ребятам развиваться в творчестве, спорте, современных технологиях и во многом другом», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман Романенко.
ДИМК Министерства обороны РФ.

Во славу Отечества
В
Кемеровской
области
290 юнармейцев приняли участие в
ХI зимней военно-спортивной игре
«Во славу Отечества», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами и судьями соревнований выступали представители военного комиссариата Кемеровской области и регионального
отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Программа игры была разделена на два блока дисциплин.
Блок «Начальная военная подготовка юнармейца» включал
состязания по строевой подготовке, неполную разборку/
сборку автомата Калашникова, рукопашный бой, конкурс
«Электронный тир» и тактическую игру «Специальное задание».
Во втором блоке - «Военно-

спортивная подготовка юнармейца» - проводились соревнования
по спортивному лазертагу, перетягиванию каната, а также конкурсы «К службе в армии готов!»,
«Основы медицинских знаний» и
творческие состязания.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Разведчик» из города Белова, второе
место — команда «Юность в погонах» города Прокопьевска, третье
место — команда «Доброволец»
из Кемерова. Победителям зимней игры в общекомандном зачете вручены дипломы, кубки и сертификаты.
ХI зимняя военно-спортивная игра Кемеровской области
«Во славу Отечества» стала важным этапом развития военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в регионе.
Пресс-служба
Центрального военного округа.

школьница спасла
провалившихся под лед
Елизавета Шестова из Вышнего Волочка приехала на
каникулы в Санкт-Петербург
и гуляла с младшей сестрой
возле Дудергофского канала,
когда услышала крики. В ледяной воде барахтались двое
мальчиков 9 и 11 лет. Девушка, не раздумывая ни минуты,
бросилась на помощь.
Пока младшая сестра звонила в МЧС, Лиза попыталась в одиночку вытащить на берег тонущих и обессиленных детей. Благодаря этому удалось выиграть время
– до тех пор, пока на помощь не подоспели взрослые. Выбраться из ледяной ловушки помог мужчина-прохожий.
К этому времени ни у Лизы, ни у мальчиков сил почти не
осталось. Уже позже девушка призналась: единственное,
о чем думала в тот момент, – что не успеет.
«Как объяснили спасатели, я сделала все правильно,
а главное, быстро. Не зря проходила в «Юнармии» курс
оказания первой доврачебной помощи. Вот и пригодились навыки. Причем не в теории, а на практике. Единственное, в чем меня поправили профессионалы, – попросили в следующий раз взвешивать силы и возможности. Оказывается, можно было бросить тонущим детям
шарф», - объяснила школьница.
Санкт-Петербургская региональная организация
«Всероссийское общество спасения на водах» отметила представительницу движения «Юнармия» из Вышнего
Волочка почетным знаком. Губернатор Тверской области
наградил школьницу почетной грамотой. В самом движении начали готовить документы на представление Лизы к
медали «Юнармейская доблесть».
www.vpk-news.ru
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Юнармейские стихи о Великой Победе
переложат на музыку
Дань героическому подвигу
советского народа
Больше месяца продолжается юнармейский мультимедийный проект «75 шагов к Победе». Каждый шаг - это
сводки с фронта, оформленные в зрелищный и познавательный видеоролик.
Проект разработан специально для соцсетей – движение «Юнармия» проводит много активностей в виртуальном пространстве. Каждая мини-серия юнармейской
«документалки» набирает до 10 тысяч просмотров, плюс
перепосты и комментарии. Одним словом, интерактив,
которого так не хватало.
По словам столичного юнармейца Евгения Аксенова, проект «75 шагов к Победе» помог переосмыслить
многие вещи. Появилось ощущение, что ты - непосредственный участник событий 75-летней давности: «Моя
бабушка мне много говорила про войну - со слов своего
отца-фронтовика. Но и на ее долю выпали тяжелые послевоенные испытания. Когда детям пришлось наравне
со взрослыми восстанавливать разрушенную немцами
страну. Разве можно забыть об этом подвиге? Но одно
дело, когда листаешь старые черно-белые фотографии
или слышишь воспоминания очевидцев… Совсем другое - эффект полного погружения в историю. В этих роликах сконцентрирован максимум информации, той, что
берет за душу и заставляет искать подробности в учебниках истории».
Именно такого эффекта и добивались в «Юнармии»,
подчеркнул лидер движения, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. «Нельзя допустить того, чтобы дети засомневались в том, что для нас, взрослых,
действительно важно! Проект «75 шагов к Победе» - это
дань героическому подвигу советского народа. Ведь
цена ему - миллионы жизней, унесенных войной. Пусть
молодежь знает историю своей страны, гордится своими
предками, помнит о ветеранах и сохраняет преемственность поколений», - пояснил он.
По информации ВВПОД «Юнармия».

В Центральном доме «Юнармии»
прошло награждение победителей
Всероссийского литературного конкурса «Два капитана». Его посвятили
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учитывая требование
властей не собираться больше 50 человек, церемонию решили сделать камерной. В Москву пригласили только
обладателей Гран-при в номинациях
«Лучший рассказ-сочинение», «Лучшее
поэтическое произведение», «Лучшее
эссе-рассуждение» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге».
Старт творческому проекту, учредителями которого стали «Юнармия» и
«Издательство «Детская литература»,
дали в конце октября прошлого года.
Ребята пробовали свои силы в качестве сочинителей и иллюстраторов.
За три с лишним месяца в адрес оргкомитета школьники со всей страны прислали больше 800 работ. Из ста лучших
выявили 32 финалиста - в трех номинациях по двум возрастным категориям.
Консультантами выступили Союз писателей России и Литературный институт
им. А. М. Горького.
Судьям пришлось непросто – настолько трогательными и проникновенными оказались конкурсные произведения. Под сильным впечатлением и
участники интернет-голосования. Поэтому было решено утвердить дополнительный «Приз читательских симпатий».
Самый большой конкурс развернулся в номинациях «Лучший рассказсочинение» и «Лучшая иллюстрация к
прочитанной книге». На одно место победителя претендовали 300 и 220 человек соответственно.
Конкурс «Два капитана» станет
ежегодным всероссийским мероприятием движения.
«Основной задачей конкурса мы
ставим сохранение патриотических и
духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедли-

вость, честь, совесть,
Обладателями Гран-при стали:
воля, личное достоинв номинации «Лучшая иллюв номинации «Лучший рассказстрация к прочитанной книге»
сочинение»
ство, вера в добро и
- младшая возрастная группа
- младшая возрастная группа стремление к исполне- Степан Черванев, Вологодская
Карина Халимова, Тверская обл.,
обл., Тарногский район, ТарногОленинский район, д. Холмец
нию нравственного долский городок
- старшая возрастная группа га перед самим собой,
- старшая возрастная группа Алина Остапенко, Ставропольсвоей семьей и своим
Анастасия Антонова, Смоленская
ский край, Шпаковский район,
обл., Починковский район, с. Стос. Татарка
Отечеством. Участники
долище
в номинации «Лучшее поэтичесвоими работами дали
в номинации «Лучшее эссе-расское произведение»
суждение»
- младшая возрастная группа нам понять, что они не
- младшая возрастная группа
Варвара Костина, Калужская обл.,
только сохранят, но и
- Анна Семёнова, Тверская обл.,
п. Бабынино
Оленинский район, д. Холмец
- старшая возрастная групприумножат культуру
- старшая возрастная группа па - Ирис Ходоренко, Псковская
Отечества. А эта работа
Дарья Скачкова, Псковская обл.,
обл.,
Великолукский
район,
не может быть ограниг. Великие Луки
д. Поречье.
чена временными рамверситета Министерства обороны РФ.
ками», - подчеркнул первый замести«Когда отправляла письмо на контель начальника Главного штаба ВВПОД
курс, даже подумать о такой удаче не
«Юнармия» Виктор Бусловский.
могла. Здорово, что «Юнармия» дала
В награду за творчество и креатив
мне возможность творчески реализоюнармейцам достались дипломы, ценваться. В движении поддерживают все
ные подарки от движения «Юнармия»,
мои инициативы. Немного тренировки
а также комплект книг от издательства
и опыта - можно браться за сложные
«Детская литература». Кстати, лучшие
жанры, например юнармейский мюстихи переложат на музыку. Песни, позикл. Тем более что такого еще нет», священные Великой Победе, помогут
поделилась эмоциями Варвара Костинаписать курсанты Военного института
на из Калужской области.
(военных дирижеров) и Военного уни-

Подписано соглашение с Ассоциацией
компьютерного спорта

Совместная работа подразумевает организацию мастер-классов, проведение масштабных соревнований и
разработку общих программ по патриотическому воспитанию молодежи.
Несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, «Юнармия» не
стоит на месте и создает новые проекты. Они позволят подросткам заниматься любимым делом даже в домаш-

них условиях. В том числе благодаря
подписанию соглашения с Ассоциацией компьютерного спорта.
«Киберспорт объединяет миллионы подростков по всему миру. И у нас
в движении это направление очень популярно. Сейчас, когда школы вынужденно ушли на каникулы, у подростков
появилось больше времени для подготовки к соревнованиям и повыше-

нию уровня своего мастерства. Но при
этом нельзя забывать про образование, необходимо грамотно распределять нагрузку даже в таком удаленном
режиме», - отметил начальник Главного штаба «Юнармия», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко.
Кстати, опыт совместной работы у
«Юнармии» и Ассоциации компьютерного спорта уже есть. Так, в июле 2019 года
в рамках Армейских международных игр
проходил финал кибеспортивного турнира среди юнармейцев по дисциплине World of Tanks. Всего на отборочные
игры поступило 116 заявок со всей России. В итоге победу праздновала команда Mercy из Московской области.
«Я думаю, что такие соревнования
нужно делать ежегодными. Планируем
проводить их два раза в год, чтобы были
осенние и весенние чемпионаты. Это
позволит командам сыграться и приобрести необходимые навыки», - подчеркнул генеральный директор Ассоциации
компьютерного спорта Иван Анохин.
Стороны обсудили, что набор дисциплин будет расширяться. Это и симуляторы, и стратегии, и шутеры, посвященные реальным историческим
сражениям и технике.

Всероссийский масштаб
«Письмо солдату. О детях войны» - проект, который стремится не только
привлечь внимание к военно-историческому наследию, но и помогает детям
по всей стране раскрыть
свои творческие способности.
Организаторы конкурса - уполномоченный при
Президенте Российской
Федерации по правам ребенка и Всероссийское
военно-патриотическое
общественное движение
«Юнармия».
Начальник
Главного
штаба ВВПОД «Юнармия»
Герой России Роман Романенко:
«Мы в «Юнармии» убеж-

дены, что каждый ребенок
талантлив. И не важно, с
какой сферой в будущем
вы решите связать свою
жизнь: с армией, с наукой,
с искусством или с бизнесом, - умение выражать
свои мысли, ярко и грамотно излагать свою позицию по ключевым событиям в истории России
и сегодняшним задачам
является важным навыком
для каждого патриота и
гражданина!»
Конкурс проводится до
26 апреля 2020 года. Работы направляются в адрес
организаторов и конкурсных комиссий через специальную форму на сайте
http://письмо-солдату.рус
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С новосельем!

У регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» в Омской области появилась
собственная штаб-квартира. Дом «Юнармии» станет местом для проведения оперативных летучек, встреч с представителями
юнармейских отрядов и планирования патриотической работы в регионе.
«Открытие Дома «Юнармии» на территории Омского региона – значимое событие.
Дом объединит активистов движения со
всех муниципальных образований, поможет
школьникам развивать современные навыки и компетенции по интересующим их направлениям», - отметила, выступая на церемонии открытия, заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

Движение планирует серьезно обновить
линейку дополнительных образовательных
программ для своих членов. Партнерами в
организации и проведении занятий станут
Российский союз спасателей, Омский гарнизон и Омский аэроклуб.
Так, в ближайшее время юнармейцы региона смогут начать обучение по начальной
военной подготовке, пройти занятия по военно-прикладным видам спорта, строевой
и огневой, воздушно-десантной подготовке, курсы лидерского и ораторского мастерства, этикета, финансовой грамотности и
театрального искусства, записаться в школу
юных спасателей. В Доме «Юнармии» начнет
работу волонтерский юнармейский центр.

«Наконец появилось настоящее место
притяжения, куда ребята смогут приходить,
общаться, учиться и постигать азы армейской службы. При этом заниматься здесь
будут также и сельские девушки и юноши», отметила начальник регионального штаба
«Юнармии» Екатерина Спехова.
Интересные программы запланированы
для участников информационно-медийного
направления: школа юных корреспондентов, курс журналистики «ЮНКОР», школа художественной и репортажной фотосъемки,
техника и технология видеопроизводства.
Дом «Юнармии» располжен в Омске
по адресу ул. Вс. Иванова, 13. В этом здании действует центр духовно-нравственно-

го воспитания «Исток», здесь расположена
штаб-квартира еще одной общероссийской
детской организации - Российского движения школьников, а с сентября начнет работу региональный модельный центр системы
дополнительного образования детей в рамках национального проекта «Образование».
Первый юнармейский отряд на территории Омской области появился в 2017 году.
Сейчас в регионе их уже 239. Движение
«Юнармия» в Омской области динамично
развивается и охватывает уже более 5 тысяч
юных патриотов. Юнармейцы принимают
активное участие в патриотических, исторических, культурных и других социально значимых мероприятиях.

тренировки
Согласно плану

Юные патриоты в радиоэфире
Юнармейцы Петрозаводска побывали на «Радио России», где рассказали о жизни движения, проводимых акциях и мероприятиях, а также о своих достижениях.
Акции, проекты, соревнования, квесты - все эти мероприятия направлены на развитие, рост, патриотическую
сознательность. «Красные береты» гордятся достижениями - своими собственными и своих товарищей.
Юные патриоты с нетерпением ждут проведения городского военно-патриотического слета допризывной
молодежи «К службе в армии готов!», где смогут показать, чему научились в «Юнармии».

Более ста воспитанников Всероссийского движения «Юнармия» примут
участие в военном параде
в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, который состоится 9 мая в Воронеже.
Для участия в параде
войск Воронежского гарнизона Западного военного
округа сформирован парадный расчет, в состав которого вошли учащиеся старших классов. Тренировки
проводят военнослужащие
общевойсковой армии Западного военного округа,
штаб которой дислоцирован в Воронежской области,
совместно с командирами
юнармейских отрядов.
Согласно плану под-

готовки, тренировки будут
проводиться
ежедневно
с 1 марта и до начала мая
2020 года. Генеральная репетиция военного парада
пройдет на площади Ленина в Воронеже 7 мая. Регулярная подготовка включа-

ет в себя три репетиции в
неделю продолжительностью в 1,5 часа.
Всего в подготовке проведения военного парада,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в Во-

ронеже привлечено свыше
3 тысяч военнослужащих
войск Воронежского гарнизона, а также задействовано свыше 120 ед. вооружения, военной и специальной
техники, а также исторические образцы.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

БЕЛГОРОДСКий ДОСААФ
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ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ 40 ЛЕТ
Как ученик стал учителем

Когда я после института начал работать
на предприятии, главный механик треста
сказал: «Надо водительские права иметь».
Обучался вождению в спортивно-техническом клубе ДОСААФ железнодорожного
узла, был в Белгороде такой СТК. В декабре
1979-го закончил обучение, и наш преподаватель полковник в отставке Носов сделал
интересное предложение: «Ты молодой, хорошо разбираешься в правилах, хорошо экзамены сдал, а у нас в январе новый набор,
не хочешь ли взять группу мне в помощь?»
И в январе 1980-го я начал вести занятия
в группе из 25 человек. На экзаменах у всех
показатели были высокие, так что предложили продолжить это дело. Вот такими получились первые шаги.
Обучение шло на базе «Москвича-412»,
еще «Волга» была 21-я. Вел я теорию и на
мотоциклетных курсах. В общем, несколько
лет помогал, все уже привыкли, что в случае
необходимости выручу. И уже не помню, в
каком году, но обратились ко мне: «Не хотите ли работать в областном ДОСААФ?» Там
как раз преподаватель ушел, а на прежнем
месте учебный класс переезжал из одного
помещения в другое, где-то даже еще стояли старые косые парты. Потом его и вовсе
закрыли. Выпустил я очередную группу и
принял предложение. Зарплата преподавателя не слишком отличалась от зарплаты инженера, разницы практически не было.

Форумы, где делятся своими впечатлениями обучавшиеся в белгородской школе
ДОСААФ водители, нередко содержат похожие по тональности сообщения. Процитируем некоторые, сохраняя орфографию и пунктуацию.
«Самая лучшая автошкола!!! по теории только к Зубареву!!! а вождению учиться у
Стеценко!!!»
«У меня лучший учитель Зубарев Юрий Николаевич и самый лучший инструктор Катунин Алексей Владимирович».
«Обучение вели настоящие мастера своего дела: Зубарев Юрий Николаевич (теория)
и Мясников Валерий Николаевич (инструктор по вождению). Теория просто «разжевывалась»… Нам очень повезло с преподавателями, огромное человеческое спасибо!»
«Хочу выразить искреннюю благодарность Ерохину Алексею Евгеньевичу, Зубареву
Юрию Николаевичу и Максиму Леонидовичу Петрякову за их прекрасные, на высшем
уровне профессионализма уроки!!»
А потому неудивительно, что в 2015 году Юрий Зубарев, чей стаж работы в оборонной организации насчитывает 40 лет, был награжден грамотой председателя
ДОСААФ России за победу в номинации «Лучший преподаватель ДОСААФ России».

Создавая своими руками

Конечно, условия для обучения в те годы
были не сравнить с нынешними. Плакаты,
иллюстрирующие устройство легкового автомобиля, покупал сам в киоске на вокзале
целыми рулонами. Потом их разрезали, наклеивали на картонные листы, благо кто-то
из ребят принес картон. Нюансы объяснял,
рисуя мелом на доске.
В то время к центральному трехэтажному корпусу сделали двухэтажную пристройку, там класс теории с помощью учеников
мы со старшим мастером самостоятельно
обустраивали. Обучался вождению один
художник, так он очень красиво нарисовал
элементы разметки, потом это наклеили
на стенды. Другой стенд сделали про светофорное регулирование. Был в какой-то
группе главный инженер, и благодаря ему
удавалось доставать материалы для наглядных пособий. Например, принесли старый
двигатель, разрезали и поставили его на
поворотную платформу, чтобы показывать
ученикам. То же самое сделали с мостом от
ЗИЛа-130.
Хочу отметить, что теорию я преподавал
в большей степени гражданам, записывавшимся по собственному желанию, то есть в
хозрасчетных группах. Но и по линии военкомата направляли курсантов, объяснял им
устройство КамАЗа. И что характерно, будущим воинам как раз и интересен внутренний

граммы хорошие, там все расписано: коробка передач, полный привод, передний
привод… Но я считаю, что должен объяснить материал сам, читаю лекцию полностью. И даже металлическая доска с магнитиками может пригодиться.
Вот кто-то задал вопрос – и я могу сразу же на доске нарисовать ситуацию, очень
удобно. Сейчас обучение идет на базе
«Лады», но и про другие автомобили речь
заходит, конечно.

Без права на ошибку

Нередки случаи, когда люди хотят попасть именно в мою группу. Допустим,
когда-то двадцать лет назад родители учились, а теперь дочке рекомендовали. Или
жена, получив права, сагитировала мужа,
а тот еще и свою сестру захватил. Бывало,
я в отпуске, но желающие не записываются тотчас же, ждут, когда на работу выйду.
Когда-то вел шесть групп, теперь за
тот же период веду девять, потому как в
ГИБДД изменились требования: в группе
должно быть не больше 20 человек, а не
30, как ранее. И действительно, если на
экзамен привел хоть одного «лишнего»,
выражают претензии. Очень много было
у меня групп, где все сто процентов экзамен сдавали, но тогда испытуемый имел
право сделать две ошибки в билете из
20 вопросов.
Теперь условия ужесточились, за один
прокол следует пять дополнительных вопросов по теории, и ошибаться уже нельзя. То есть пришел – обязан все решить.
Поэтому в девяти группах попадается от
силы три-четыре срезавшихся.
И еще на внутреннем экзамене порой
мы сами видим, что человек не готов сдавать гаишникам, и его учебная часть не допускает.

Школа видна сразу

мир автомобиля. Много дополнительных вопросов – про аккумуляторы, стартеры и так
далее.
А у тех, кто пришел учиться для себя,
особенно у женщин, это не вызывало большого энтузиазма. Да и учебных часов по
данной теме выделялось меньше, чем на
знакомство с правилами дорожного движения и прочими делами.
В том классе я долго проработал, и сейчас иногда возникает желание туда пойти,
хотя, конечно, в помещении уже все не так.

Не компьютером единым

Разные времена пришлось застать,
происходили изменения то в худшую, то

в лучшую сторону. ДОСААФ переименовывался в РОСТО и обратно, но из оборонной организации я никуда не уходил.
Хотя предложений было немало, всякие
бизнесмены открывали водительские курсы, кадры им требовались. Однако я прислушивался к мнению старших товарищей,
да и сам, выступая перед слушателями,
подчеркивал: «Курсов в Белгороде много,
а настоящая автошкола одна – досаафовская».
И от старой методики полностью не
отказывался. Сейчас везде телевизоры,
компьютеры, иные преподаватели, облегчая себе работу, включают запись – и вся
его деятельность сводится к нажиманию
кнопочек. В принципе компьютерные про-

На базе автошколы регулярно проходят соревнования, в том числе и по линии
ГИБДД. Было дело, и я участвовал – более
ста фирм со всей области мерились силами
в теории и практике. Инструкторы соперничали в фигурном вождении, причем тесты
сложные: например, задним ходом заехать
в бокс меньших размеров, чем на экзамене. А мы, преподаватели, решали задачи по
правилам движения из экзаменационных
билетов на время. И Белгородская школа
заняла первое место!
Борьба сейчас острая не только на таких соревнованиях, конкуренты стараются
заманить учеников к себе, предлагая привлекательные финансовые условия. Но к
ним больше идут те, кого качество не волнует, лишь бы корочки выдали. А нам гаишники не раз говорили: «По манере езды
сразу видно – этот водитель прошел школу ДОСААФ».
Записал Георгий МОРОЗОВ.

НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? ИХ ПОЛУЧИТЬ ПОМОГУТ В ДОСААФ!
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Тепловой барьер самолеты
преодолевают на земле
Из истории создания истребителя МиГ-25

Тепловой барьер самолетов связан с
проблемой перегрева поверхности и компрессора двигателя летательных аппаратов
(ЛА) от трения о воздух при сверхзвуковой
скорости. С точки зрения материаловедения тепловой барьер определяется максимальной температурой, при которой прочностные характеристики материала сохраняются неизменными.
Нагрев ЛА до температуры разрушения
его конструкции или выхода из строя его оборудования означает, что машина достигла
теплового барьера. Тепловой барьер стоит
на пути и жизнеобеспечения экипажа, ведь
температура в кабине летчика при сверхзвуковом полете и в условиях отсутствия кондиционера повышается на десятки градусов.
В ходе испытания самолетов на максимальную скорость в 1950-х годах выяснилось, что для ЛА, изготовленных из алюминиевых сплавов, предельно допустимая
скорость - 2М (М – число Маха, равное отношению скорости ЛА к скорости звука). При
М больше двух «алюминиевый» самолет начинает деформироваться и разрушаться.
Рассмотрим на примере сверхскоростных истребителей, построенных по принципу максимального уменьшения тепловых
перегрузок, как преодолевался тепловой
барьер в нашей авиации.
К сверхскоростным истребителям в оте
чественной авиации относятся МиГ-25, первый полет которого состоялся в 1964 году, и
МиГ-31 (1975 год). Специалисты считают, что
максимальную скорость МиГ-31 ограничивают не двигатели и топливо, а именно тепловой
барьер, так как в его конструкции алюминиевые сплавы применены в большей пропорции,
чем у «двадцать пятого». Впрочем, МиГ-31 это оружие сегодняшнего дня. Он является
носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал»,
и многое об этом самолете пока неизвестно.
Поэтому в аспекте преодоления теплового
барьера обратимся к истории МиГ-25.
На внешний вид этого самолета повлияли требования, предъявленные заказчиками - ВВС и ПВО страны: максимальная высота не менее 20 км и скорость не менее
3000 км/ч. Требование по скорости предопределило, что для изготовления самолета
необходимо использовать сталь или титан.
По открытым данным, МиГ-25 построили
на 80 % из нержавеющей стали, алюминия
в конструкции 11 %, титана – 9 %. Носовая

часть фюзеляжа и передняя кромка крыла
были изготовлены из титана. Другие части
МиГ-25 выполнены из высокопрочной нержавеющей стали марок ВНС-2, ВНС-3 и
ВНС-5 с помощью автоматической сварки.
Сварка была технологической новостью в
авиастроении, так как до этого применялась клепка, если не считать уже подзабытые к тому времени скоростные самолеты
авиаконструктора Р. Л. Бартини «Сталь-6»
и «Сталь-8» первой половины 1930-х годов.
Институт электросварки, руководимый
академиком Евгением Оскаровичем Патоном, разработал для производства МиГ-25
уникальные технологии точечной и дуговой
сварки, обеспечившие необходимую прочность и герметичность конструкции. Фюзеляж сваривался автоматически во вращающемся стапеле. Такой технологический трюк
потребовался из-за невозможности варить
аргоном «на потолке» по причине течи жидкого металла. После сварки из стенда вынимался готовый фюзеляж, представляющий
собой огромный топливный бак. Далее к
нему присоединялись консоли крыла, хвостовое оперение и другие элементы кон-

струкции. Для теплоизоляции двигателя
изготавливались посеребренные стальные
экраны. На каждый самолет уходило пять
килограммов чистого серебра.
На самолет установили два высотных турбореактивных двигателя Р-15Б-300 разработки конструкторского бюро С. К. Туманского.
При сборке изделия использовались жаропрочные пластики и герметики. Было разработано также термостабильное топливо
(керосин), свойства которого не изменялись
при нагреве.
Воздухозаборники МиГ-25 оборудовали
подвижными клиньями, регулировавшими
поступление воздуха в двигатель в зависимости от режима полета.
Важным обстоятельством при создании
истребителя-перехватчика МиГ-25 являлось то, что руководство проекта было компетентно и в технической, и в организационно-управленческой области. Генеральный
авиаконструктор Артем Иванович Микоян
существенно расширил кооперацию между предприятиями при создании МиГ-25. В
этом большую помощь оказал машиностроительный завод в городе Дубне, на котором

делался целый ряд элементов и для КБ Микояна, и для первых серийных машин.
Перед первым полетом самолет оборудовали множеством датчиков. Поэтому, когда на
нем взлетел летчик-испытатель А. В. Федотов, инженеры стали телеметрировать работу
всех систем и агрегатов самолета.
В тот день, 6 марта, был небольшой мороз - минус 12 градусов. Практически сразу после взлета было зафиксировано, что
топливные насосы не работают. Федотову
приказали немедленно идти на посадку, и он
успел посадить самолет до остановки двигателей. Как потом выяснилось, перед полетом в топливо не добавили ионол, рассчитывая на то, что керосин теплый и не успеет
остыть. Однако получилось так, что вода,
всегда присутствующая в керосине, замерзла, и топливные фильтры начали забиваться
льдом. Так авиация еще раз продемонстрировала, что в ней нет мелочей.
Вторая мелочь вскрылась после нескольких успешных полетов «мига» на скорости 2,6 М. На стоянке заметили, что с
поверхностей МиГ-25 почти исчезли звезды. Если смотреть на это не с точки зрения
безопасности полетов, а в аспекте государственной принадлежности, то здесь тоже не
мелочь. Через две недели была изготовлена
термостойкая красная краска.
В варианте перехватчика на МиГ-25
установили мощную радиолокационную
станцию, которая также потребовала охлаждения. С этой целью авиаконструкторами
было решено использовать водно-спиртовую смесь, которая заправлялась в емкость
объемом 240 литров.
В кабине устанавливался кондиционер.
Она во время полета активно вентилировалась, но все равно к фонарю из термостойкого стекла вследствие его сильного разогрева прикоснуться голой рукой было нельзя из-за неминуемого ожога. В инструкции
об этом потом специально было оговорено.
Авиационный историк В. Н. Бычков писал:
«В 1969 году на Горьковском авиазаводе начался серийный выпуск МиГ-25. Этот самолет
совершил техническую революцию в металлургии, технологии обработки материалов,
радиоэлектронике и авиадвигателестроении.
Он был цельносварным из жаропрочных материалов, двухкилевой схемы, с боковыми
плоскими воздухозаборниками».
В ходе арабо-израильского конфликта
единственной защитой самолетов-разведчиков МиГ-25Р была их максимальная скорость
и высота от 17 до 23 км. Взлетев, самолет уже
через три-четыре минуты разгонялся до скорости 2,5 М. Каждую минуту двигатели МиГ-25
потребляли полтонны керосина, самолет становился легче и мог разогнаться уже до 2,8 М.
Температура воздуха у компрессоров поднималась до 320 градусов, а обшивка планера
грелась до температуры 303 градуса. Позже,
оправдывая беспомощность в поражении неизвестных самолетов, представители ПВО
Израиля утверждали, что «воздушный объект» достигал скорости 3,2 М. Ни самолет, ни
даже ракета «Хок» его догнать не могли.
31 августа 1977 года летчик-испытатель
Н. Казарян выполнил на МиГ-25 ряд полетов
со скоростью 3500 км/ч. Каких-либо следов
теплового барьера обнаружить инженерам
не удалось. Это означало, что МиГ-25 тепловой барьер преодолел.
В разное время на МиГ-25 было установлено около 40 мировых рекордов, некоторые из них до сих пор остаются непревзойденными. Например, абсолютный рекорд
высоты для самолетов 37 650 метров, установленный летчиком-испытателем Александром Васильевичем Федотовым.
Летала на МиГ-25 и летчик-испытатель,
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Евгеньевна Савицкая. На учебно-боевом МиГ-25ПУ Савицкая
установила четыре женских рекорда высоты
и скорости полета, включая женский мировой рекорд скорости 2683,44 км/ч, установленный 22 июня 1975 года. Самолет тогда
был заpегистpиpован в ФАИ под индексом
Е-133. Заметим, что Светлана Савицкая стала летчицей в Калужском авиационном летно-техническом училище ДОСААФ.
Сергей Елисеев.

слушайте интернет-радио на сайте vestidosaaf.ru!
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Владимир Жилкин:

Авиация ДОСААФ России не просто жива,
а развивается хорошими темпами

- Аэроклуб «Сапсан» ДОСААФ России образован 20 февраля 2013 года. Изначально
он создавался исключительно как планерный, позже добавился самолетный спорт, в
частности высший пилотаж на Як-52.
Спортивная жизнь аэроклуба чрезвычайно насыщена. Ежегодно, с 2016 г., на посадочной площадке Усмань-Шаршки проводятся чемпионаты России по планерному
спорту, а с периодичностью раз в два года –
российские квалификационные этапы мирового Гран-при.
В мае текущего года у нас во второй раз
пройдут Всероссийские соревнования по
самолетному спорту (полный список мероприятий вы можете найти на нашем сайте
http://atsk-sapsan.ru). А вообще в планах организовать федерацию самолетного спорта Воронежской области, наличие которой
поможет нам проводить соревнования уровня чемпионатов России на своем аэродроме,
а в перспективе – и чемпионаты мира.
- Помимо спорта высших достижений, вы ведь проводите большую работу
по привлечению молодежи в авиацию.
Расскажите об этом подробнее.
- С 14 лет мы начинаем обучать детей.
Для Верхнехавского района Воронежской
области, где зарегистрирован наш АТСК, и
Усманского района Липецкой области, где
располагается аэродром, эти занятия бесплатны. В том смысле, что их оплачивает
наш соучредитель ООО «Селекционно-гибридный центр» и лично глава Верхнехавского агрохолдинга Антон Пермяков. Он

Необычайно теплая весна привела к тому, что летный
сезон на аэродроме Усмань-Шаршки, где находится
база авиационно-технического спортивного клуба
«Сапсан» ДОСААФ России, начался гораздо раньше.
Коллектив аэродрома не спеша выкатывал летную
технику, отдыхавшую всю зиму в просторных ангарах,
приводил в порядок территорию, готовился к полетам.
Мы встретились с директором аэроклуба
Владимиром Жилкиным в этой строго организованной
рабочей суете, чтобы поговорить о предстоящем
сезоне, узнать о самых интересных событиях
(с поправкой на эпидемиологическую обстановку).
поддерживает все начинания аэроклуба,
считая это инвестициями в человеческий капитал с долгосрочным эффектом.
- Какие требования существуют для
молодых людей, которые хотят научиться летать на планере?
- Никаких особенных требований нет,
кроме твердо усвоенной школьной программы. Часто сталкиваемся с тем, что приходится объяснять ребятам элементарные
понятия из геометрии и физики, прежде чем
идти дальше и обучать их основам аэродинамики, метеорологии, технике безопасности и так далее.
Отдельный вопрос - отсутствие серьезных
заболеваний, поскольку, прежде чем начать
летать с инструктором, необходимо пройти
врачебно-летную экспертную комиссию.

- С чего начинается спортивная карьера планериста?
- Соревновательный опыт начинается с
малого – с чемпионата Воронежской области, где они могут повысить разряды. Позже
у ребят появляется возможность проявить
себя на чемпионатах России, войти кандидатами в сборную страны.
Такой пример у нас есть - Иван Казаков, который пришел в аэроклуб в 16 лет,
начал летать, потом поступил в Сасовское
летное училище гражданской авиации.
На сегодня он чемпион России по планерному спорту, мастер спорта, летчикинструктор аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ
России на общественных началах. Работает в авиакомпании «Уральские авиалинии» вторым пилотом.

Обучение ведем в соответствии с программой
КУЛП-ПСБ-2013. И после 16
лет ребята уже могут вылететь самостоятельно.
Планерный сезон в наших широтах длится с
1 апреля по 30 сентября –
этого времени, в принципе, достаточно, чтобы научиться летать самостоятельно по кругам в зону,
освоить маршрутные полеты, уметь выпаривать
с малых высот. И когда они научатся проходить три маршрута по
125 км и наберут налет в 70 часов, то
автоматически становятся спортсменами второго разряда и могут принимать участие в соревнованиях.

Кстати, нередко случается, что профессио
нальные пилоты гражданской авиации приходят к нам в аэроклуб за новыми навыками навыками парения на планере. Скажу больше,
есть страны, где это обязательное требование
для пилотов гражданской авиации. Тем более
что навыки, которыми владеет планерист, могут пригодиться в любой ситуации. И отказ двигателя - это всего лишь одна из таких ситуаций.
В нашей стране пока это даже не факультатив. Однако, как говорят курсанты летных
училищ, которые проходят у нас обучение,
преподаватели, зная, что они занимаются
планеризмом, относятся к ним как к настоящим летчикам.
Надо понимать, что обучить человека летать на планере - в разы дешевле, чем сразу
на самолете. Это важная экономическая составляющая, которую учитывают во многих
странах. Но, к сожалению, не у нас.

Между тем это действительно могло бы
помочь в подготовке наших пилотов гражданской авиации. Такую идею хотели воплотить в авиакомпании S7, но пока не реализовали.
Но мы не оставляем идею соединить
планерную и самолетную темы. В этом году,
например, начнем эксперимент, инициированный Советом Федерации и лично сенатором Виктором Бондаревым. Суть эксперимента в том, что 20 курсантов Неклиновской
школы-интерната с первоначальной летной
подготовкой им. 4-й Краснознаменной Воздушной Армии пройдут у нас обучение. Если
все сложится удачно, то часть курсантов
свою летную практику будут проходить на
базе Верхнехавского аэроклуба.
- На каких типах планеров обучаете
своих курсантов в аэроклубе?
- Для первоначального курса обучения
у нас есть «Бланик» L13 - их в нашем парке 8 единиц. Есть «Янтари-стандарт-2»,
«Янтари-стандарт-3», современный «Дискус» и пилотажный планер.
- Еще одно важное направление - это
самолетный спорт. Каких успехов достигли в этом направлении?
- Мы только начинаем его развивать, но
уже есть свои звездочки - например, Екатерина Алексеева. Она пришла в аэроклуб
учиться летать на планере, потом пересела
на Як-52. Сегодня она призер престижных
соревнований, в прошлом году выиграла
всероссийские соревнования, а на чемпионате России получила первый разряд. Сейчас ее готовят летчики-инструкторы, абсолютные чемпионы мира по высшему пилотажу на Як-52 Михаил Безденежных и Антон
Беркутов.
Они тренируются пока на одном самолете, но в конце мая ждем еще один самолет
после капитального ремонта на авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ.
- Одно из ярких авиационных событий 2020 года – это, безусловно, российский квалификационный этап мирового Гран-при, который должен пройти
в Усмани. Предусмотрено ли у вас проведение авиашоу, которое традиционно
становится украшением этого международного соревнования?
- Да, в планах такое есть, правда, делать долгосрочные планы в связи с эпидемиологической обстановкой нам пока
трудно. Но если все сложится и иностранных пилотов пустят в нашу страну, мы проведем этап Гран-при на достойном уровне.
Пригласим пилотажную группу «Первый полет», моделистов из команды «РусДжет» во
главе с Виталием Робертусом, абсолютных
чемпионов мира по пилотажу на планерах
Георгия Каминского и Владимира Ильинского, семикратную абсолютную чемпионку мира в женском зачете по самолетному
спорту Светлану Капанину, представителей других авиационных видов спорта.
Пока верстался номер.
В связи с объявлением пандемии коронавируса, Министерством спорта России и подведомственными региональными спортивными федерациями вводятся ограничительные
меры при проведении тренировочных сборов
и соревнований.
Чемпионат России в смешанном классе
(первоначальные сроки проведения 24.04.20 09.05.20) переносится на август 2020 года.
Этап мирового Гран-при, запланированный на конец августа 2020 года, будет перенесен на сезон 2021 года. Аналогичное решение уже приняли другие страны, принимающие этапы Гран-при.
Федерация планерного спорта России и
АТСК «Сапсан» надеются, что представители
органов власти и спортсмены с пониманием
отнесутся к любым возможным изменениям.

Марина Калинина.

от
АТСКмоделей
«Сапсан» ученических
— лучший аэроклуб
до кораблей
ДОСААФ по итогам
космических!
2019 года!
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Корвет проекта 20380
спущен на воду
Состоялся спуск на воду корвета «Ретивый»
проекта 20380. Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ для Черноморского флота.
Это пятый корвет, строящийся на «Северной верфи» по проекту 20380, разработанному
ЦМКБ «Алмаз». Предыдущие четыре корвета «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий»
и «Бойкий», переданные военным морякам в период 2007 - 2014 годов, несут службу на Балтийском флоте.

В феврале корвет «Ретивый» был перемещен
из эллинга в плавучий док для установки бульбового обтекателя, успокоителя качки и рулевого
устройства. После спуска «Ретивый» отбуксируют
к достроечной набережной и продолжат его строительство. В частности, начнется затяжка кабельных трасс, оборудование помещений под вселение
экипажа, установка систем связи, навигации и вооружения. Начало швартовных испытаний запланировано на конец 2020 года.

Справочно. Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Вооружение кораблей проекта 20380 включает в себя комплексы ударного,
противовоздушного и противолодочного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания,
связи и защиты. Основой противокорабельного вооружения проекта является противокорабельный ракетный
комплекс «Уран». Противовоздушная оборона корабля осуществляется за счет боевых возможностей зенитного ракетно-артиллерийского комплекса, переносных зенитно-ракетных комплексов и двух шестиствольных
30-мм артиллерийских установок АК-630М. Артиллерийское вооружение кораблей этого типа представлено универсальной 100-мм артустановкой А-190 с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту,
дальностью стрельбы 21,3 км, досягаемостью по высоте 15 км и боезапасом в 332 выстрела.

будут
представлены
впервые

Более 30 единиц перспективных и современных образцов
бронетанковой техники отправлены в подмосковное Алабино
для подготовки и участия в юбилейном военном параде 9 мая на
Красной площади.
Танки Т-14 «Армата» и Т-90М
«Прорыв», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» и боевые машины пехоты «Армата» с боевым модулем
«Кинжал» были отправлены в
Московскую область железнодорожным транспортом.
Танки Т-90М и БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал»
впервые примут участие в па

раде Победы на Красной площади. Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц
вооружения и военной техники,
из которых 24 новейших образца будут продемонстрированы
впервые.
ДИМК Минобороны РФ.

Под надежной
охраной комплекса
«Радий-БРК»
В общевойсковую армию
Восточного военного округа,
дислоцированную на территории
Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной
области, впервые поступили новейшие быстроразворачиваемые
комплексы охраны «Радий-БРК».
Он предназначен для созда-

«Калашников» нового уровня
На вооружение бригады специального назначения, дислоцированной в Тамбовской области, поступила первая партия автоматов Калашникова АК-12. Об этом сообщает прессслужба ЗВО.
Как пояснили в пресс-службе, всего в бригаду поступило
более 500 автоматов, освоение нового автомата начнется в
ближайшее время в ходе теоретических и практических занятий. Ранее на вооружении бригады стояли автоматы АК-74М.
«В ближайшее время военнослужащие в ходе занятий по
огневой подготовке и тактико-специальных учений приступят к освоению возможностей автомата и его повседневной
эксплуатации», - говорится в сообщении.
Концерн
Калашников
начал поставки нового автомата АК-12 в Российскую
армию в декабре 2018 года,
когда Минобороны получило партию автоматов в количестве 2,5 тысячи штук.
В Министерстве обороны сообщили, что в войсках
автоматы АК-12 калибра
5,45 мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы «Ратник» и входит в нее как один
из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов
Вооруженных Сил Российской Федерации.
АК-12 принят на вооружение всех основных родов войск
военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных
войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.
Краткие ТТХ автомата АК-12. Калибр: 5,45х39 мм;
длина оружия в боевом положении: 880 - 940 мм; длина со
сложенным прикладом: 690 мм; длина ствола: 415 мм; вес с
пустым магазином: 3,5 кг; темп стрельбы: 700 выстрелов в
минуту; емкость магазина: 30 патронов.
По информации topwar.ru

ния временных рубежей охраны
с передачей извещения о тревоге по радиоканалу. В его основу входят датчики-извещатели,
работающие на различных физических принципах действия.
Охранное расстояние одного
комплекса позволяет организовать надежный периметровый
барьер длиной около 2 километров. При необходимости расстояние можно корректировать
уменьшением или увеличением
количества датчиков.
Основными преимуществами
новых охранных систем являются минимальные габариты и масса, автономность и длительность
работы, помехоустойчивость, надежность, а также время развертывания, которое не превышает
нескольких минут.
Комплекс может использо-

ваться для защиты периметров
дислокации войск в полевых условиях, временных и стационарных военных объектов. Он значительно повышает безопасность и
бдительность охранных групп и
караулов.

Командно-штабные
машины П-230Т
В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области,
поступила первая партия новейших командно-штабных машин
П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр».
Она оснащена современным
телекоммуникационным оборудованием, позволяющим проводить видео-конференц-связь,

телефонную связь и электронную
переписку не только на месте, но
и в движении.
Важным фактором при использовании поступившей машины является возможность обеспечения режима защищенной
связи от воздействия средств радиоэлектронной борьбы и помех
при осуществлении различных
режимов связи.
Автоматизированные рабочие места в машине управления
дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи
в режиме реального времени, а
командирам подразделений –
оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки.
Пресс-служба Восточного
военного округа.

«Патруль» для Северного флота
На полигонах отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота
в Мурманской области проходят
испытания аэроглиссера-амфибии «Патруль».
Одна из задач, стоящих перед военнослужащими мотострелковой бригады, принимающими участие в испытаниях, проверить, насколько данный
образец аэросаней адаптирован для действий в сложных
условиях Арктики и насколько
способен решать задачи в составе различных мотострелковых подразделений.
По результатам испытаний
военнослужащие также выскажут свои предложения представителям промышленности по доработке тестируемых
образцов техники, которые позволили бы получить новый
перспективный образец аэросаней для эффективного применения в Арктике в интересах Минобороны России.
В настоящее время аэросани уже прошли ряд испытаний в условиях сильных морозов и глубокого непроходимого снежного покрова. Тестируемые образцы еще предстоит
испытать в условиях обильного таяния снегов и весеннего
половодья.
Как отметил командир инженерно-саперного батальона отдельной мотострелковой бригады подполковник
Александр Карелин, принимающий участие в испытаниях аэросаней-амфибии, данный образец техники уже показал неплохие результаты при скоростном преодолении

труднопроходимых мест, а практический опыт эксплуатации данной техники в различных условиях поможет выдать
промышленности рекомендации, как лучше адаптировать
аэросани для армейского использования.
Справочно. Аэроглиссер-амфибия «Патруль» - транспортное средство, оснащенное двигателем мощностью
256 л. с. и способное перевозить до 6 человек, передвигаясь по воде со скоростью до 60 км/ч, по снежному покрову
и льду - до 130 км/ч. Аэросани могут эксплуатироваться на
реках, озерах и морях. Также могут применяться на обширных пространствах суши, покрытых снегом, на водоемах в
момент ледостава всю зиму и ранней весной.
Пресс-служба Северного флота.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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Инструкторско-методические сборы
в Республике Татарстан
риатов субъектов РФ, начальники
центров (военно-врачебной экспертизы) военных комиссариатов
субъектов РФ, начальники отделений (организации и проведения призыва) отделов (подготовки и призыва граждан на военную
службу) военных комиссариатов
субъектов РФ.
19 марта участники сбора посетили в Нижнекамске Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани
Сафиуллина, военкомат и Центр
патриотической и допризывной
подготовки молодежи «Патриот»
Нижнекамского муниципального
района. Гости оценили условия,
созданные в Нижнекамске.
«Здесь красиво, хорошо - молодцы, - поделился впечатлениями военный комиссар Ханты-

Военные комиссары
и председатели
призывных комиссий
из 29 регионов России
собрались в Татарстане,
чтобы познакомиться
с передовыми практиками
призыва в армию.
С 18 по 19 марта 2020 года в городах Набережные Челны и Нижнекамске Республики Татарстан
проходили инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий, военными комиссарами и сотрудниками
военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации.
«Мы ежегодно проводим учебно-методический сбор, посвященный подготовке допризывной
молодежи, организации призыва на военную службу», - пояснил
замглавы Центрального военного округа Александр Линьков. По
словам
генералмайора, в этом году
было решено отойти
от привычной практики и собрать военкомов для конкретного ознакомления
с лучшими примерами организации
призыва на местах –
в
муниципальных
образованиях.
В работе пленарного совещания
инструкторско-методического сбора, которое прошло 18 марта в городе Набережные Челны, принимали участие
первый заместитель премьерминистра Республики Татарстан,
председатель Совета Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ Рес
публики Татарстан Рустам Нигматуллин, председатель правления
РОГО ДОСААФ РТ генерал-майор
Дамир Динниулов, представители Центрального военного округа,
призывных комиссий субъектов
РФ, военные комиссары субъектов РФ.
На совещании были подведены итоги подготовки граждан
к военной службе, их призыва на

военную службу в субъектах Российской Федерации Центрального
военного округа в 2019 году, а также поставлены задачи по организации работы в 2020 году. Рассматривались вопросы соблюдения
законности в вопросах призыва
граждан на военную службу и итоги медицинского обследования
граждан при призыве на военную
службу и приеме
молодого пополнения в войсках
округа в 2019
году. Докладчиками выступали
начальник штаба Центрального
военного округа,
военный прокурор Центрального
военного округа, начальник филиала № 3 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны РФ и другие.
«Итогами военной призывной
кампании доволен. Годных призывников все больше, а уклонистов меньше» - так оценил работу военкоматов заместитель
начальника штаба Центрального
военного округа генерал-майор
Александр Линьков.
Участниками сбора стали свыше 200 человек: представители
военных комиссариатов субъектов РФ, начальники отделов (подготовки и призыва граждан на военную службу) военных комисса-

военных комиссариатов субъектов РФ обсуждали вопросы организации подготовки граждан по
основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной
программы среднего общего образования, развитие кадетского
движения в Республике Татарстан,
организацию учебного процесса в
кадетской школе и вопросы организации подготовки граждан к военной службе по военно-учетным
специальностям, в том числе и на
базе Набережночелнинской автомобильной школы ДОСААФ Татарстана, а также осуществление контроля над организацией учебного
процесса и посещаемостью занятий курсантами в образовательных организациях ДОСААФ.

«Итоги работы республиканского ДОСААФ достойные. В
2018 - 2019 годах задачу подготовки граждан по военно-учетным
специальностям ДОСААФ республики выполнил на 100 %», - отметил в своем выступлении Рустам
Нигматуллин.
Сегодня в ДОСААФ РТ готовят
специалистов по 4 военно-учетным
специальностям (водитель категории С, водитель категории D, механик-водитель плавающего тягача МТЛБ и водитель-парашютист). На 2019
- 2020 учебный год для ДОСААФ Татарстана задание по ВУС составило 924 специалиста.
«За достигнутые успехи при
выполнении задач по подготовке
граждан к военной службе, призыву граждан на военную службу,
проведении отправок молодого
пополнения в 2019 году и проявленные при этом трудолюбие и
разумную инициативу» председателю правления ДОСААФ Рес
публики Татарстан Дамиру Динниулову была вручена Грамота
от командующего войсками Центрального военного округа.
«Образовательные организации ДОСААФ РТ на всем протяжении подготовки граждан проводят
совместную работу с районными
отделениями военкоматов по отбору граждан, обучению и выпуску
для дальнейшего призыва их на военную службу по подготовленной
воинской специальности», - подчеркнул председатель правления
ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.
Пресс-служба ДОСААФ РТ.

Мансийского автономного округа
Денис Буров. - Мы перенимаем
передовой опыт, Татарстан у нас лидирующий субъект, и поэтому
есть чему поучиться».
«Наши коллеги из соседних регионов часто признаются, что Татарстан отличает высокий уровень
координации в решении всех задач, - заметил по этому поводу военный комиссар НМР Фарид Мингариев. - В Нижнекамске такое взаимодействие возведено в степень,
что объясняется личной позицией
руководителей. «Должно быть либо
лучше всех, либо никак» – девиз
каждого, кто работает в команде».
На совещаниях, проходивших
в рабочих группах, представители

получай ТЕХНИЧЕСКИе ЗНАНИЯ В структурах ДОСААФ!
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Миномет 2С4 – неувядающий «Тюльпан»
Первые минометы, появившиеся на полях сражений более ста лет назад, показали
ряд преимуществ перед артиллерийскими
орудиями обычной компоновки.
Например, по сравнению с гаубицами,
стреляющими по навесной траектории, минометы соответствующего калибра имеют
более высокую скорострельность, небольшая масса и габариты упрощают маскировку
системы. Миномет проще в обслуживании и
эксплуатации, да и стоимость производства
по сравнению с обычной пушкой такого же
калибра гораздо ниже.
В годы Великой Отечественной войны на
вооружении Красной армии были минометы
различных калибров. В 1943 году был принят на вооружение 160-мм миномет. Из-за
трехметрового ствола и мины весом в сорок
кило заряжание миномета производилось с
казенной части. Этот миномет, ставший самым мощным советским минометом Великой Отечественной, выпускался Тульским
машиностроительным заводом.
Разработка минометных систем не потеряла актуальности и по окончании войны. Буксируемая артиллерия вытеснялась самоходной, калибры становились все больше, минометы не отставали и в этом плане. Так, в середине 1950-х годов увидел свет сверхмощный
самоходный миномет калибра 420 миллиметров 2Б1 «Ока». Длина ствола этой «малышки»
весом под 60 тонн была около 20 метров.
420-мм миномет предназначался для
стрельбы ядерными боеприпасами весом
750 кг на расстояние до 45 км.
Всего было выпущено четыре экземпляра «Оки». 7 ноября 1957 года в Москве эти
самоходные минометы принимали участие
в военном параде с могучими самоходными
пушками «Конденсатор».
Доработка миномета «Ока» продолжалась до 1960 года, до выхода постановления
Совета Министров о прекращении работ и
над «Окой», и над «Конденсатором».
Одной из причин было появление тактических неуправляемых ракет, другой - уже
упоминавшаяся паталогическая нелюбовь
тогдашнего главы государства к артиллерии вообще и минометам в частности.
С  1955 года работы над многими перспективными проектами были свернуты.
С отставкой Хрущева работа над различными артиллерийскими системами в Советском Союзе, застывшая на десяток лет,
была возобновлена. Необходимо было наверстывать упущенное, так как имевшиеся
на тот момент в Советской армии самоходные установки уже, мягко говоря, не соответствовали требованиям времени.
В 1965 году Министерством обороны
СССР была утверждена программа развития артиллерийского вооружения. Самоходная артиллерия пополнилась целым букетом в прямом и переносном смысле: например, самоходная артиллерийская установка

ТТХ самоходного миномета 2С4
«Тюльпан»
Калибр – 240 мм; дальность стрельбы – до 19 км; тип
брони – противопульная; боевая масса – 27,7 т; скорость:
по шоссе – 62 км/ч, по пересеченной местности – 30 км/ч;
запас хода по шоссе –
500 км; мощность двигателя – 520 л. с.

(САУ) 2С1 получила название «Гвоздика»,
152-мм дивизионная гаубица 2С3 именовалась «Акация», а самоходная пушка того же
калибра 2С5 - «Гиацинт».
Минометные системы не выбивались из
оранжереи: 82-миллиметровый автоматический миномет 2Б9, дождавшийся-таки принятия на вооружение, назвали «Василек».
В 1966 году в конструкторском бюро
Уральского завода транспортного машиностроения начались работы по созданию самоходного миномета большого калибра.
Опытная конструкторская работа (ОКР)
получила название «Тюльпан». Кто бы сомневался, что не «вампир», «валькирия» или
другая нечисть.
Головным разработчиком 2С4 был назначен Уральский завод транспортного машиностроения, миномет 2Б8 был спроектирован в СКБ Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.
В июне 1969 года было готовы три опытных образца, после завершения заводских
испытаний минометы были отправлены на
полигон.
Тяжелый миномет предназначался для
уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и бронетехники противника, а также объектов, которые из-за высокой
защищенности не могли быть уничтожены
артиллерией меньшего калибра.
Первоначально в качестве шасси для

«Тюльпана» решили взять готовое шасси,
разработанное для ЗРК 2К11 «Круг». Однако
в ходе проектирования выяснилось, что эта
база не подходит для тяжелого миномета
как по конструкции шасси, так и по мощности двигателя. Пришлось переделывать кардинально.
Корпус машины имеет три отделения:
моторно-трансмиссионное, расположенное
в передней части корпуса по правому борту, с левой стороны - отделение управления.
Боевое отделение расположено в средней
части, там же находится механизированная
укладка барабанного типа для размещения
возимого боекомплекта.
Основным вооружением «Тюльпана» является казнозарядный миномет 2Б8, установленный на верхнем кормовом листе корпуса. Для грубой вертикальной наводки и
заряжания миномета используется гидравлическая система. В горизонтальной плоскости и для точной наводки (выставление
точных значений прицела и угломера) используется ручной привод.
При заряжании из механизированных
боеукладок мина подается на направляющие, после чего оператор снаряжает мину
необходимым зарядом, затем производится автоматическая досылка выстрела в канал ствола. Для заряжания с грунта миномет
оборудован специальной лебедкой.
После завершения испытаний в 1971 году

самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» был принят на вооружение Советской армии. «Тюльпан» должен был поступить на вооружение
для замены 240-мм буксируемых минометов,
что повышало мобильность подразделений
артиллерии большой мощности.
Боевое крещение самоходный миномет
2С4 принял во время войны в Афганистане.
Минометные батареи, оснащенные «Тюльпанами», выполняли задачи по уничтожению
огневых точек в каменных завалах и пещерах, опорных пунктов и огневых средств на
дорогах и перевалах.
Благодаря маневренности и проходимости, автоматизации заряжания и отсутствию
необходимости предварительной подготовки огневой позиции миномет 2С4 обладает
высокой эффективностью при ведении боевых действий даже в городских условиях.
Минометы 2С4 выпускались отечественной промышленностью до 1988 года, со временем большая часть «Тюльпанов» была… нет,
не порезана бездумно на металл, а отправ
лена на хранение. В настоящее время выполняется программа по модернизации некоторых видов вооружения и техники с целью
повышения боевых качеств в соответствии с
современными требованиями. Не стали исключением и «Тюльпаны», которым рано увядать. Для них снова начинается весна.

Сергей Волков, по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
КАФТАН ПРЕДШЕСТВОВАЛ МУНДИРУ
Униформа для воинов в Российском государстве появилась гораздо позже многих масштабных боевых
действий. Отчасти это объяснялось
тем, что постоянной армии еще не
было создано, а в княжеских дружинах носили повседневную одежду,
надевая на нее доспехи по необходимости.
Как полагают историки, прообраз военной формы возник в
XVI веке в связи с образованием стрелецкого войска. Сначала

стрельцы были облачены в красное
с белыми перевязями, впоследствии стало наблюдаться разнообразие в зависимости от того, какой полк представлял тот или иной
служащий. Более того, произошло
разделение на парадную и полевую
одежду. Первая включала шапку с
околышем, верхний кафтан, зипун,
штаны и сапоги, причем цвет ряда
элементов обозначал принадлежность к определенному полку. Вторая имела тот же покрой, но была

выполнена из более дешевого серого, черного или коричневого сукна.
В дальнейшем за время существования стрелецкого войска форма модифицировалась, появлялись
новые элементы - оторочка мехами,
отложные воротники, застежки из
шнуров и так далее.
В мирное время шапка была меховой, в военную пору ее заменяли железной. Начальствующие лица
имели знаки отличия, в том числе кожаные рукавицы и посохи. В
1698 году войско было ликвидировано Петром I, создавшим новую регулярную пехоту.

О военной форме читайте В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
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