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Ржевский мемориал советскому солдату
30 июня президент России Владимир Путин
и президент Беларуси Александр Лукашенко
открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Главы государств возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память воинов, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942 –
1943 годах.
«Ржевский мемориал – еще один символ нашей
общей памяти, символ преклонения перед великим и
самоотверженным подвигом солдата-героя, солдатаосвободителя, солдата-победителя, солдата, который
спас Европу и весь мир от нацизма, – сказал Путин. –
Время не властно над этим подвигом, и он никогда не
должен, не может быть забыт…»
Одно из самых пронзительных стихотворений о Великой Отечественной войне – «Я убит подо Ржевом»
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Хронология битвы
Ржевско-Вяземская
наступательная операция
(8 января – 20 апреля 1942 года)
Операция проводилась с целью завершения разгрома основных сил немецкой группы армий «Центр» после
успешного контрнаступления советских
войск под Москвой.
Оборонительная операция
Калининского фронта
в районе г. Белый
(2 - 20 июля 1942 года)
В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции весной 1942 года войска
39-й армии генерал-лейтенанта И. И. Масленникова и 11-го кавалерийского корпуса
полковника С. В. Соколова заняли обширный плацдарм на западном фасе РжевскоВяземского выступа в непосредственной
близости от основных коммуникаций противника, игравших важную роль в снабжении группы армий «Центр».
Ржевско-Сычёвская
наступательная операция
(30 июля – 23 августа 1942 года)
Наступательная операция войск левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов против сил немецкой группы армий «Центр».

Замысел операции предусматривал
ударами войск левого крыла Калининского фронта на ржевском направлении
и правого крыла Западного фронта на
сычёвском направлении разгромить основные силы 9-й армии и ликвидировать
Ржевский выступ.
Вторая Ржевско-Сычёвская
наступательная операция «Марс»
(25 ноября – 20 декабря 1942 года)
Проведена
силами
Западного
(командующий – И. С. Конев) и Калининского (командующий – М. А. Пуркаев)
фронтов с целью разгрома 9-й немецкой
армии и предотвращения переброски
германских сил с центрального участка
фронта на юг - под Сталинград.
Ржевско-Вяземская
наступательная операция
(2 - 31 марта 1943 года)
В феврале 1943 года наступление
войск Брянского и Центрального фронтов на орловском и севском направлениях принудило немецкое командование
к выводу своих войск из Ржевско-Вяземского выступа.
В связи с этим Ставка ВГК приказала Калининскому и Западному фронтам
перейти в наступление, сорвать отход
ржевско-вяземской группировки противника и разгромить ее.

Стали известны артефакты мемориала подо Ржевом
Директор Музея Победы,
заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник рассказал о
ряде экспонатов мемориала Советскому солдату подо
Ржевом. Мемориал 30 июня
торжественно открыл президент РФ Владимир Путин.
«Из того, что удалось показать президенту, это две
реликвии – книга и газета», –
сообщил директор.
«Книжица – это сборник
стихов. Ее взял с собой в бой
солдат. Она прострелена двумя пулями и окровавлена», –
описал он.
Еще один артефакт –
смоленская газета «Рабочий
путь» от 14 апреля 1946 года.
«Именно в ней Александр
Твардовский впервые опубликовал стихотворение, которое мы сейчас называем «Я
убит подо Ржевом». Тогда автор дал стихам название «Завещание воина», – добавил
Александр Школьник.
«Главное в музее все», –
считает он. В частности, ди-

ректор рассказал о прозрачном покрытии пола, под которым воссоздано поле боя
времен Ржевской битвы. «На
земле лежат простреленные
каски, груды гильз, части обмундирования, солдатская
амуниция. И любой, кто идет
по полу, будто попадает в
обстановку боев того времени», – рассказал Александр
Школьник.
Он напомнил, что мемориал Советскому солдату
подо Ржевом является филиалом Музея Победы. «Мы
очень счастливы, что нам
доверили быть хозяевами в
этом мемориале. Это будет
самый посещаемый, самый
интересный, самый знаковый, самый полезный для
всех, особенно для подрастающего поколения, наш филиал», – уверен директор.
«Коллектив нашего музея
сделает все, чтобы это место
стало культовым, как Мамаев
курган в Волгограде или Поклонная гора в Москве», – заверил он.

Мемориал
Советскому солдату подо Ржевом
стал самым крупным и масштабным памятником воину
Красной армии в мире. Центральная скульптура, высота
которой 25 метров, стоит на
10-метровом кургане.
На прилегающей к монументу территории расположены металлические мемориальные плиты, на которых
высечены имена бойцов, погибших в Ржевской битве.
Кроме того, мемориал включает музейный комплекс, который стал филиалом Музея
Победы.
Открытие мемориала стало одним из центральных событий празднования 75-летия Великой Победы.
Строительство мемориала велось при поддержке
Союзного государства России и Белоруссии и активном
участии Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества,
Музея Победы и правительства Тверской области.
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Досаафовцы поздравили личный состав авиаполка

Подготовка возобновлена
В региональном отделении ДОСААФ России Чеченской Республики после тридцатилетнего перерыва возобновилась подготовка
граждан по военно-учетным специальностям.
Об этом сообщил председатель регионального
отделения Руслан Абдылхаисиев.
«Впервые за 30 лет в республике началась
подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Сейчас мы готовим 50 человек
по ВУС-837 «Водитель транспортных средств
категории С», - заявил Абдылхаисиев.
Председатель регионального отделения
уточнил, что обучение проводится на базе
местного отделения ДОСААФ России Грозненского района. К обучению по ВУС приступили
молодые люди из Гудермесского, Наурского,
Надтеречного, Урус-Мартановского и других
районов республики. Выпустить военных водителей планируется в конце октября 2020 года.
Руслан Абдылхаисиев добавил, что в перспективе региональное отделение планирует расширить перечень военно-учетных
специальностей для подготовки граждан.

Военно-учетная специальность
освоена на отлично
Торжественный выпуск курсантов, прошедших подготовку по военно-учетной специальности «водитель-парашютист», состоялся в Волгоградской автошколе ДОСААФ.
Все курсанты успешно сдали экзамены военно-экзаменационной комиссии и в
ГИБДД, получив водительское удостоверение категории С, пройдя подготовку, совершили два прыжка с парашютом в Ессентукском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ
Ставропольского края.
Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области капитан 2-го ранга запаса Олег Кривченко
поздравил курсантов с успешным окончанием
обучения, преподавательский состав - с качественной подготовкой будущих воинов-десантников, пожелал всем крепкого здоровья,
стремления к совершенству, успехов в предстоящей службе в рядах Вооруженных Сил РФ.

полку присвоено почетное наименование
«Севастопольский».
18 августа 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками полк награжден орденом
Красного Знамени. Экипажи полка являются постоянными участниками парадов, систематически
выполняют полеты в зонах нацио
нальных интересов Российской
Федерации. По итогам 2019 учебного года полк признан лучшим в
Воздушно-космических силах.
В ходе праздничных мероприятий ветераны и гости делились
воспоминаниями и впечатлениями
о военной службе в Дальней авиа-

ции. Делегацию регионального отделения ДОСААФ Саратовской области возглавил его председатель

Сергей Щукин, подчеркнувший в
своем поздравительном слове,
что авиационный полк и областную

оборонную организацию связывают многолетняя дружба и сотрудничество. «На всех площадках военно-патриотического воспитания
граждан, вневойсковой подготовки молодежи по воинским специальностям, поискового движения,
развития
военно-технического
спорта мы добились и поддерживаем взаимовыгодное сотрудничество», - сказал он.
В завершение мероприятий
для личного состава полка, ветеранов и гостей выступили спортс
мены-парашютисты ПОУ «Саратовский аэроклуб ДОСААФ России
им. Ю. А. Гагарина», был организован праздничный концерт.
По информации РО ДОСААФ
России Саратовской области.

новости
Досаафовцы Ялты в День партизан
и подпольщиков

Ежегодно 29 июня в России отмечается памятная дата - День партизан и подпольщиков.
Курсанты Ассоциации ВПК ДОСААФ России города Ялты приняли участие в торжественном
мероприятии возле памятника партизанам и
подпольщикам, погибшим в годы Великой Оте
чественной войны.
В траурном митинге приняли участие ветераны, руководитель аппарата администрации
города Валерий Малашин, заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис
Давыдов, руководитель ЯГОО ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Юрий Кириллов, руководитель секции партизан и подпольщиков
ЯГОО ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
Татьяна Леденкова, молодежь города.
«Этот год - особенно памятный для нашей
страны, мы отмечаем 75-летнюю годовщину
Великой Победы, - сказал Денис Давыдов. С первых дней войны в поселках и городах
Южного берега Крыма были созданы партизанские отряды, которые сражались с фашистскими захватчиками. Мы помним и чтим
подвиг, который был совершен ради мирного
будущего!»
В свою очередь, Валерий Малашин подчеркнул, что эта акция памяти - традиционная
для города. «В Ялте именами партизан и подпольщиков названы улицы, жители города чтут
и уважают память тех, кто ценой собственной
жизни помогал приблизить Победу, - отметил
Валерий Малашин. - Желаю нашим дорогим

ветеранам крепкого здоровья. Великий подвиг
никогда не будет забыт!»
Участники акции почтили память погибших
партизан и подпольщиков минутой молчания,
после чего возложили цветы к памятнику и братской могиле. В заключение мероприятия оборонщики ДОСААФ России дали памятный салют.
***
В поселке Гаспра 29 июня для ветерана Великой Отечественной войны, участницы партизанского движения Александры Гараниной организовали большой праздник прямо во дворе
ее дома.
Праздник начался с торжественного выноса копии Знамени Победы курсантами караульного подразделения Ассоциации ВПК ДОСААФ
России города Ялты и добрых поздравлений
от почетных гостей - представителей города,
администрации, ветеранских организаций.
В подарок ветерану был подготовлен яркий
праздничный концерт. По завершении торжества сын партизанки Александры Михайловны
Гараниной Владимир Гаранин поблагодарил
всех за искреннюю, душевную встречу, за то,
что не забывают ветеранов, заботятся о них.

По информации МО ДОСААФ России
г. Ялты.

Встреча в ДОСААФ
Иркутской области

В региональном отделении ДОСААФ Иркутской области первый заместитель председателя областного правительства Руслан Ситников встретился с председателем регионального отделения ДОСААФ Алексеем Лысковым.
Руководитель РО ДОСААФ продемонстри-

ровал гостю динамику развития оборонного
общества в последние годы, подробно остановившись на вопросах, которые предстоит решить. Также хозяева показали Руслану Ситникову учебно-материальную и спортивную базу
образовательных учреждений ДОСААФ.
Начальник областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Максим Мальков провел
гостя по стрелковым галереям клуба и рассказал о замечательных традициях, которые
позволили воспитать выдающихся спортсменов – Артёма Черноусова, Надежду Колоду и
учеников заслуженного тренера России Галины
Корзун.
Начальник объединенной технической
школы Алексей Деревянко обратил внимание
Руслана Ситникова на тот контингент, который
проходит обучение в школе.
На встречах первого зампреда областного
правительства с руководителями организаций
ДОСААФ рассматривались вопросы патриотического воспитания молодежи и подготовки допризывного контингента, развития авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта, технического творчества.
Руслан Ситников рекомендовал разработать концепцию развития регионального отделения ДОСААФ при поддержке правительства
области на ближайшие годы.
В обсуждении актуальных вопросов деятельности областной оборонной организации
также участвовали начальник управления губернатора и правительства области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов, заместитель председателя РО ДОСААФ
Александр Шехов и директор учебно-авиационного центра ДОСААФ Андрей Ставинов.

Фото администрации города Ялты

На аэродроме Энгельс в Саратовской области прошли торжественные мероприятия в честь
80-летия со дня образования 121-го
гвардейского Краснознаменного
Севастопольского бомбардировочного авиационного полка.
В них участвовали командование
и личный состав соединения Дальней авиации, представители городской администрации, ветеранских и
общественных организаций.
«За 80 лет полк прошел славную эволюцию от боевого применения в годы Великой Отечест
венной войны самолетов ТБ-3
до современных ракетоносцев
Ту-160 и Ту-95МС. За свою героическую историю в полку воспита-

но 19 Героев Советского Союза, двое
из которых удостоены этого звания
дважды, и два Героя
Российской Федерации. Нынешнее
поколение воиновавиаторов
свято
чтит уроки своих
предшественников, достойно выполняет задачи по
обеспечению безопасности родного
Отечества», - подчеркнул в ходе своего выступления по
случаю юбилея полка командир соединения гвардии
генерал-майор Олег Пчела.
В ходе торжественного митинга наиболее отличившимся офицерам, прапорщикам, сержантам
и солдатам, а также гражданскому
персоналу были вручены медали,
грамоты и ценные подарки.
Созданный в предвоенные
годы полк прошел славный боевой
путь, передавая лучшие традиции
гвардейцев из поколения в поколения. За проявленную отвагу в
боях за Родину, за стойкость и героизм 18 августа 1942 года полку
присвоено наименование «Гвардейский». В ознаменование побед
и отличий в боевых действиях при
освобождении полуострова Крым
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В Севастополе перезахоронили останки 353 защитников города
Торжественная церемония с участием
представителей ДОСААФ прошла на мемориальном кладбище воинов Великой Оте
чественной войны в поселке Дергачи.
С воинскими почестями перезахоронили останки 353 бойцов, поднятых на территории города членами севастопольского объединения поисковых организаций

«Долг» и отряда «Севастополь ДОСААФ»
поискового объединения ДОСААФ «Крым.
Севастополь. Поиск».
Поисковики по наградам, вкладышам
медальонов, надписям на ложках и котелках установили имена только девяти освободителей Севастополя. В частности, это
красноармеец Павел Молчанов, который в

1944 году участвовал в боях в районе аэропорта Бельбек и погиб 17 апреля во время
штурма немецких позиций, и санинструктор Лука Кочергин, который погиб на высоте 104,5 в селе Поворотное в начале мая
1944 года. На церемонию смогли приехать
их родственники, живущие в Ростовской
области. Им переданы личные вещи де-

дов и прадедов, найденные поисковиками.
«Главный долг живущих поколений не останавливаться, пока каждый солдат
Красной армии, каждый человек, который
погиб в эту ужасную войну, не обретет покой», - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, поблагодарив поисковиков за работу.

новости
Взаимная поддержка
и укрепление традиций

Космонавт Александр Самокутяев
посетил школу ДОСААФ
Подготовка к полетам за пределы атмо
сферы - интересная работа, но иногда хочется просто побыть дома. В Пензу приехал Герой России, космонавт Александр Самокутяев. Кроме визита домой, здесь у него было запланировано несколько официальных встреч.
В пензенской школе ДОСААФ на Коммунистической улице не рядовой гость: Герой
России Александр Самокутяев с летательной
техникой знаком лучше, чем кто-либо. За плечами - годы в качестве пилота, а также две
экспедиции в космос. С ДОСААФ его связывает немало. К примеру, именно там работал
инструктор Валерий Самушкин, который дал
дорогу в небо Александру Самокутяеву.
«В аэроклубе летали на Як-52. А мы-то на
планерах летали, ну, немного на «Вилге». Есть
тут и «Вилга», и планера, и Ан-2. Як-52 нет,
но он в полном комплекте будет стоять вот
здесь», - отметил космонавт.
Александр Самокутяев возложил цветы к
памятнику первой женщины - Героя Советского
Союза, летчицы Валентины Гризодубовой. Также он побывал в пензенском музее ДОСААФ.
По его словам, в Пензу сейчас получается приезжать редко. Как заместитель командира отряда космонавтов, он следит за подготовкой
к предстоящим полетам, а она не прекращается даже в период пандемии. Однако, если
есть время, Александр Самокутяев всегда рад
приехать в родной город.
«Конечно, приезд в Пензу, в другие регионы у меня осложнен был. И карантин, и все
остальное. Ну, вот сегодня я прибыл. Я очень
рад. Увижу маму, схожу на могилу отца, пообщаюсь с горожанами, жителями. Будем надеяться, что все это рано или поздно пройдет, и
мы будем встречаться чаще», - сказал Александр Самокутяев.
Кстати, теперь имя Александра Самокутяева еще теснее будет связано с ДОСААФ.
Одну из пензенских школ общества назовут в
его честь.
По информации телеканала
«ТВ-Экспресс».

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области
состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между региональным отделением ДОСААФ России Ярославской
области, городским поселением Гаврилов-Ям,
авиационным клубом «Агат-Взлет» и управляющей компанией «Технопарк Локаловъ».
Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Ярославской области Сергей
Руцкий, глава поселения Гаврилов-Ям Александр Тощигин, генеральный директор ООО УК
«Технопарк Локаловъ» Александр Матросов и
руководитель АК «Агат-Взлет» Станислав Коноплянников выразили стремление к дальнейшему развитию и укреплению традиций сотрудничества по патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи.

Рабочая видеоконференция

Председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев принял участие в заседании координационного совета при главе Чувашской Республики по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации.
В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференции, также участвовали
врио главы Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель руководителя федерального
агентства по делам молодежи Григорий Гуров
и другие.
Участники заседания рассмотрели приоритетные направления деятельности по
гражданско-патриотическому воспитанию в
регионе, а также использование современных
форм и методов гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях.

Андрей Тимофеев выступил с докладом,
в ходе которого предложил рассмотреть возможность консолидации всех профильных
региональных общественных объединений и
организаций под непосредственным кураторством и при поддержке администрации главы
Чувашской Республики.
Председатель АВПК ДОСААФ России выразил готовность оказывать методическую,
методологическую, экспертную и ресурсную
поддержку в деятельности такой региональной структуры, выстраивать связь с профильными структурами на федеральном уровне,
чтобы придать дополнительные возможности
и перспективы развития региональным организациям.

Блестящий результат

28 июня в г. Яранске Кировской области состоялись первые в этом году соревнования по
мотокроссу. В соревнованиях приняли участие
около 70 спортсменов из Йошкар-Олы, Кирова,
Котельнич, Бор, Набережных Челнов, Казани,
Нижнего Новгорода, Вятских Полян и других
городов.
Команда ДОСААФ Зеленодольска была
представлена 5 спортсменами: Пережогин
Алексей – к. м. с., класс «ветераны»; Пережогин Федор - класс 65, оба под номерами
345, Чибирев Евгений - класс 250, Макаренко Вадим - класс 250 и Гурьянов Алексей - класс «ветераны». Порадовали ребята
призовыми местами: Пережогин Алексей,
капитан команды, – 2-е место. Пережогин
Федор – 3-е место среди 12 участников заезда. Макаренко Вадим, 15 лет, – 10-е место
среди 20 участников. Две медали из 5 возможных - блестящий результат спортсменов
ДОСААФ!

Когда автомобиль — это жизненная
необходимость

С 1 июля в автошколе ДОСААФ – Брестской
городской организационной структуре ДОСААФ
Республики Беларусь – открыта подготовка водителей для граждан с ограниченными физическими возможностями.
Многие инвалиды в Брестской области интересовались вопросами, где можно получить
водительское удостоверение, и обращались с
просьбами в различные инстанции организовать обучение вождению автомобиля.
В этом году, учитывая особый статус лиц с
ограниченными физическими возможностями,
а также требования государства о поддержке
таких лиц, центральный и областной советы
ДОСААФ Республики Беларусь, Брестская городская организационная структура ДОСААФ
решили организовать обучение лиц с ограниченными возможностями вождению автомобиля, для чего был приобретен и введен в эксплуатацию специальный автомобиль Volkswagen
Polo, имеющий ручное управление и автоматическую коробку передач, обустроены необходимые дополнительные элементы к имеющейся учебно-материальной базе в учебной организации ДОСААФ.
Первая группа инвалидов-колясочников и
других граждан с ограниченными физическими возможностями, желающих получить водительское удостоверение, уже приступила в
Бресте к обучению управлению автомобилем.
Хочется, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями верили, что у них
есть возможность осуществить любую свою
мечту, в том числе – водить машину. Для многих из них автомобиль – это жизненная необходимость.

По информации ДОСААФ РТ.

По информации ДОСААФ
Республики Беларусь.

Урок мужества в День ветеранов боевых действий
2 июля 2020 года региональное отделение ДОСААФ
России Республики Марий Эл,
Йошкар-Олинский
технический центр ДОСААФ России
при содействии Управления по
физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» провели
для курсантов, проходящих
подготовку по вуc, урок мужества, посвященный Дню ветеранов боевых действий.
На встречу с ребятами
пришли ветераны боевых
действий: начальник Йошкар-Олинского технического
центра ДОСААФ России Владимир Юлдашев, кавалер ордена Мужества, Ренат Максумов - начальник штаба ВВПОД
«Юнармия» г. Йошкар-Олы,

председатель РО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник боевых действий на Северном Кавказе.

Перед курсантами также
выступил Александр Архипенко – консультант Управления по физической культуре,
спорту и молодежной полити-

ке администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Он рассказал об участии ребят
в волонтерском движении, в
частности о проведении гражданско-патриотической акции
«Свеча памяти», которая проходила в г. Йошкар-Оле 21 22 июня 2020 года. Наиболее
активным участникам акции
были вручены грамоты.
В заключительном слове председатель РО ДОСААФ
России Республики Марий Эл
Вячеслав Тихонов подчеркнул
значимость патриотического
воспитания подрастающего
поколения на примерах по
двигов наших дедов, отцов и
участников боевых действий.

По информации
РО ДОСААФ России
Республики Марий Эл.
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В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения
и воинские части Ракетных войск стратегического назначения прибыли более 2500 человек молодого пополнения.
Новобранцы в РВСН поступают из всех регионов Российской Федерации. При комплектовании соединений и
частей РВСН в основном соблюдается территориальный
принцип, то есть новобранцы будут служить недалеко от
своих регионов.
Стабильным источником подготовленных кадров для
РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе
прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, - более одной тысячи специалистов по эксплуатации
автомобильного транспорта.
Служебная деятельность солдат, проходящих в РВСН
военную службу по призыву, направлена на обеспечение
поддержания неснижаемого уровня готовности воинских
частей РВСН к выполнению задач по предназначению.
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях проводятся все
необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие
будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой
подготовки.

Западный военный округ
300 новобранцев весеннего призыва пополнили ряды соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в восточной части Калининградской области.
Все призывники проведут первые две
недели службы в отдельных помещениях в
условиях изоляции и будут заниматься по
индивидуальному плану подготовки.
За это время призывники пройдут
10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и адаптации к новым
климатическим условиям. Особое внимание
будет уделено правилам личной и общественной гигиены. Всего ряды объединения
должны пополнить более 3000 человек.

Центральный военный округ
Первая отправка призывников авиационным транспортом к местам прохождения
службы прошла в Свердловской области.
Воинские команды были доставлены из своих регионов на аэродром автомобильным
транспортом, прошедшим специальную
обработку. Более 150 уральских призывников отправились для прохождения службы
в соединения и воинские части, дислоцированные на юге России, самолетом военнотранспортной авиации Ил-76.
Перед отправкой к местам прохождения
службы призывники сдают тесты на наличие
коронавирусной инфекции. Каждому выда-

ется комплект средств индивидуальной защиты - маски, перчатки.
Всего в ходе весеннего призыва
2020 года на военную службу военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) призовут около 52 тысяч человек.
Призыв проходит в 28 субъектах Российской
Федерации на территории ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа,
где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Восточный военный округ

В ходе весеннего призыва военкоматами Забайкалья призвано более 1400 человек, в том числе более 800 новобранцев уже
отправлены в войска. 90 процентов этих молодых людей будут проходить службу в воинских частях Восточного военного округа
(ВВО).
По прибытии в воинские части ВВО военнослужащие проходят комплекс карантинных мероприятий, он занимает не менее
14 дней. На это время личный состав размещается в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных
военнослужащих воинской части.
* * *
Военкоматами Республики Бурятия призвано более 850 призывников, в том числе
более 470 новобранцев уже отправлены в
войска.
В помещениях призывных комиссий
предусмотрена регулярная дезинфекция
дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты

досааф для рвсн

будет осуществляться с использованием
автотранспорта, прошедшего специальную
дезинфекционную обработку.
При работе в сложившейся обстановке
военные комиссариаты Республики Бурятия максимально используют дистанционные способы оповещения призывников. Но
иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.
Кроме того, в военных комиссариатах организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией с целью исключения возможности прибытия для участия в мероприятиях призыва
граждан с повышенной температурой тела и
признаками респираторных заболеваний.

Южный военный округ
В Сочи команда из 45 новобранцев отправилась для прохождения службы в воинские части Южного военного округа (ЮВО).
Торжественные проводы призывников
прошли на призывном пункте военного комиссариата города Сочи. С напутственным
словом выступили представители администрации муниципального образования, ветеранских организаций и казачества.
Молодое пополнение прибудет к местам службы в составе призывных команд
железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования новобранцы
будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо
военной формы одежды и продовольствен-

ного пайка, каждый призывник получил персональную банковскую пластиковую карту.
Всего в ходе весеннего призыва
2020 года сочинский военный комиссариат
направил на военную службу около 500 новобранцев.
* * *
В мотострелковом соединении ЮВО,
дислоцированном на территории Ставропольского края, состоялось торжественное
приведение военнослужащих молодого пополнения к военной присяге.
Более 200 воинов из семи субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов присягнули на верность Отечеству.
На церемонии с напутственным словом
к призывникам выступили командир части
и представители ветеранской организации
района.
Все военнослужащие молодого пополнения перед принятием присяги прошли
двухнедельный карантин, сдали тест на наличие коронавирусной инфекции и приступили к выполнению плановых задач учебного периода в составе штатных подразделений части.
Почти половина призывников имеют
высшее и среднее профессиональное образование. Более 50 % молодых солдат выразили желание в дальнейшем продолжить
военную службу по контракту. По сравнению
с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 10 %.
* * *
На плацу мотострелкового соединения
58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной
Осетии состоялось торжественное принятие
военной присяги молодым пополнением.
К военной присяге были приведены около 100 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании из различных
субъектов Российской Федерации. На церемонии представители командования соединения рассказали молодому пополнению об
истории и боевом пути мотострелкового соединения.
Перед принятием военной присяги на
занятиях личный состав получил навыки по
строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы
и основы безопасности военной службы.
Также все военнослужащие во время
двухнедельного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях.
На занятиях по боевой подготовке военнослужащим в ближайшее время предстоит
пройти интенсивные курсы по одиночному
и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, современной военной и специальной техники.

ЗНАКОМИТ ДОСААФ С ВОЕННЫМ ДЕЛОМ, ЧТОБ ТЫ СОЛДАТОМ БЫЛ УМЕЛЫМ!

БУДНИ АРМИИ

Марш-бросок
после десантирования
На аэродроме Шабаны и площадке приземления
Кислово под Псковом завершился очередной этап
конкурса по полевой выучке среди подразделений
Воздушно-десантных войск «Десантный взвод», который проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».
В этом году он посвящен 90-летию прославленных Воздушно-десантных войск, которое будет отмечаться 2 августа.
В ходе этапа «Десантирование в составе взвода,
сбор на площадке приземления, проведение маршброска на 10 километров» десантники показали свою
смелость, силу воли и выносливость.
По условиям проведения этапа, после десантирования из трех вертолетов Ми-8АМТШ и приземления десантникам в максимально короткие сроки
необходимы было сосредоточиться в пункте сбора.
После доклада командиров отделений о том, что
100 процентов личного состава отделений прибыло в
пункт сбора, взвод со своими парашютами совершил
километровый забег к следующему пункту.
После парашютного двоеборья десантникам
было отведено 5 минут для подготовки к старту на
10-километровый марш-бросок в экипировке. За это
время всему личному составу необходимо взвесить
обмундирование, вес которого не должен превышать
8 килограммов, и выйти на старт марш-броска. Финишировав, каждый участник подтвердил свою личность у судей, а также повторно прошел процедуру
взвешивания обмундирования.
По итогам прошедшего этапа лучшее время показали курсанты Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного училища имени
генерала армии В. Ф. Маргелова, вторыми стали
десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, на третьем месте тульские десантники.

Ил-76МД отработали посадку
на грунт
В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76МД выполнили полеты, отработав один их сложных элементов боевой
подготовки - посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу.
Посадка на грунт является одним из наиболее
сложных элементов летной подготовки, так как плотность грунтовой полосы значительно отличается по
плотности от бетонной.
Экипажам предстояло при заходе на посадку самостоятельно определять высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирать точку этого касания, учитывая вес своего самолета.
Учебно-тренировочные полеты проходили в
дневное время, в них было задействовано около
10 самолетов ВТА Ил-76мд.

11 июля 2020 года, №13 (83)

5

ли свыше 50 бомб калибра от 50 до 250 кг, а также
выпустили более восьмисот 30-мм снарядов из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области.
Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время.
Всего в учении было задействовано более 10 самолетов, а также свыше 100 военнослужащих смешанного авиационного полка авиасоединения морской
авиации Балтийского флота.

Все цели уничтожены
Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных
в Оренбургской области, уничтожили бронетехнику
условного противника в ходе тактического учения на
полигоне Тоцкий.
Танкистам предстояло прорвать укрепленную
оборону и поразить как живую силу, так и тяжелую
бронетехнику.
Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек сначала уничтожили танки и укрепленные объекты условного противника, которые располагались на дистанции стрельбы до 2 км, а затем
огнем из пулеметов ПКТ и крупнокалиберных пулеметов НСВТ нанесли поражение живой силе и отразили налет беспилотной авиации. За учениями наблюдал командующий войсками Центрального военного
округа генерал-полковник Александр Лапин, который инспектирует воинские части Поволжья.
В учении было задействовано более
600 военнослужащих и около 30 единиц боевой и
специальной техники.

Ракетчики действуют слаженно
Расчеты оперативно-тактических ракетных
комплексов (ОТРК) «Искандер» ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия в ходе учения на полигоне Дивизионный уничтожили важнейшие опорные пункты
условного противника.
Так, ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим объекты противоракетной обороны условного противника, а также командные пункты, расположенные на
удалении до нескольких сотен километров.
Кроме того, расчеты ОТРК «Искандер» отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодоление зараженного участка местности, отражение
условной диверсионно-разведывательной группы.
Механики-водители совершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930
в различных условиях местности с преодолением
естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве.
Всего к учению было привлечено свыше 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц
вооружения и военной техники.

Морская авиация
Балтийского флота
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 морской
авиации Балтийского флота отработали практические действия в рамках планового летно-тактического учения.
В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению
сухопутных подразделений, уничтожению командных
пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.
В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполнили бомбометание по мишенному полю
и провели стрельбы ракетным оружием по наземным
целям на одном из полигонов в восточной части Калининградской области.
Летчики совершили около 50 вылетов, в ходе выполнения которых было разыграно свыше десяти тактических эпизодов. Кроме того, летчики отработали
элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а
также заход на цели в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного подавления.
В ходе боевого применения экипажи, преодолев
систему противовоздушной обороны, произвели пуски 200 неуправляемых авиационных ракет, сброси-
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Маленькие кузнецы большой Победы
2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О присвоении
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»:
«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечест
венной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и
гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массо
вый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Фе
дерации «Город трудовой доблести» г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, г. Ижевску,
г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, г. Нижний Тагил, г. Новокуз
нецку, г. Новосибирску, г. Омску, г. Перми, г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску,
г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю».
За два с половиной года войны советский тыл превратился в могучую военную
индустрию. То, что грозное оружие Победы
создавали руки мальчишек и девчонок из
ремесленных училищ, знали все, но воспринималось это как должное, шла война,
и подростки участвовали в ней наравне со
взрослыми. Открылись вечерние школы рабочей молодежи, где после трудных рабочих
смен ребята могли получать еще и общее
образование.
Сегодня, когда мы рассматриваем события того времени, можно утверждать,
что «великое переселение машин», как называли его военные стратеги, было в немалой степени решающим условием будущей
Победы. Но кто должен был работать на эвакуированных станках, если квалифицированные рабочие кадры призвали в действующую армию уже в первые дни войны?
В предисловии к моей книге очерков
«Войной опаленная смена», вышедшей в
1985 году, маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза, председатель ДОСААФ
(1972 - 1981) Александр Иванович Покрышкин написал: «Особую роль в деле воспитания молодежи нашей Родины сыграла в военное время «кузница рабочих кадров», так называли в народе систему трудовых резервов.
Ее роль в напряженных трудовых буднях тыла
оказалась огромной. Достаточно отметить,
что за 1418 дней войны из ее стен вышли 2,5
миллиона молодых рабочих разных специальностей, в которых так нуждалась оборонная промышленность. По общему числу это
превышало всю подготовку рабочих профессий за двадцать лет, предшествующих войне.
Многие из выпускников трудовых резервов приняли участие в военных действиях.
Как же пригодилась им на фронте рабочая
закалка! Более 700 выпускников училищ
были за подвиги удостоены звания Героев
Советского Союза, некоторые даже дважды
Героев. В годы войны весь мир узнал о подвигах аса В. Талалихина, протаранившего
фашистский самолет, легендарного А. Маресьева, бойца Ю. Смирнова, зверски растерзанного фашистскими извергами. Все
они в стенах учебных заведений трудовых
резервов получили рабочую профессию и
вместе с ней усвоили понятия о рабочей чести и гордости за свою Родину».
Эвакуированные из западных областей
станки прямо с колес включали в работу на
полную мощность. Приближение Победы
зависело от каждого оборота станка, от каждой лопаты горючего, брошенного в топку.

Сотни ремесленных училищ не только меняли свою географию, но и ставили рекорды в
освоении новых специальностей, в которых
так нуждалось оборонное производство.
Война стерла границы между возможным и
неосуществимым.
В морозный февраль 1942 года учащийся куйбышевского училища Василий Дижа
добился перевыполнения норм до 500 %.
Виктор Сафронов, фрезеровщик из московского училища, довел ежедневную сдачу
продукции до трех норм.
Альбион Рудин пришел в цех из нижнетагильского училища, и вскоре его имя стало известно всему заводу. С первых дней
работы в его рабочей карточке появились
отметки о выполнении трех и более норм.
Однажды военный представитель сообщил
о срочном заказе для фронта. Требовались
1800 деталей. Работа вроде бы простая.
Пруток дюраля разрезали на куски. Их зажимали в тиски, обрабатывали напильни-

ком и выгибали под нужным углом. Изготовление каждой детали требовало 14 минут.
Поднести заготовку к дисковой пиле, нарезать ее, зажать на ручном прессе и выгнуть
уголком – 450 часов на весь заказ! А детали
нужны сейчас. Сию минуту. Что же делать?
Рудин обвел глазами цех и вдруг увидел…
эксцентриковый пресс! На нем работали
редко, он оказался вроде как исключенным
из общей технологии. Получив разрешение
начальника цеха, Рудин приспособил к эксцентриковому прессу устройство для резки

дюраля. Заструился ручеек готовых уголков.
Исчез брак, обычный при работе с ручной
пилой. Небольшую кромку, заусеницы стало
легко убирать с помощью напильника вручную. Более 5025 % выработки дал 12 июля
1942 года Альбион Рудин. Он заменил пятьдесят взрослых рабочих.
Весть о его успехе газеты разнесли по
всей стране. В нижнетагильском училище его
примеру последовали многие. Фрезеровщик
Андриенко сконструировал оправку для со-

кращения количества операций: результат
выработки – 1100 %! Слесарь Маланчук сам
изготовил штамп и выдал на нем 1800 % от
нормы. Новацкий, Шаров, Скворцова пополнили отряд тысячников, совершенствуя и сокращая технологический процесс.
Какой была цена трудового подвига военной молодежи? Голодное, холодное, тяжелое время. Скромный рабочий паек. Топливо для печей-буржуек добывали в развалинах от бомбежек или артобстрелов.
Дымными вечерами, в темных от светомаскировки комнатах ребята слушали сводки
Совинформбюро, которые приносили вести
об освобождении от оккупантов еще одного населенного пункта. И глаза загорались
радостью – значит, не зря затрачены такие усилия, сделанные руками мальчишек
и девчонок снаряды поразили свою цель!
«Мал золотник, да дорог», - шутили на заводах, глядя на «пескариков», утопающих в
сшитых не по их плечу спецовках и огромных, не по размеру, кирзовых сапогах. А на
фронте бойцы, получая новое вооружение,
восхищались: «Золотые руки!»
Были еще и неприметные вещи, без которых солдат не боец. О саперной лопатке
любой фронтовик мог рассказать не одну
захватывающую историю. А вот сделать ее
универсальной не так-то просто, как это
может показаться на первый взгляд. И самое трудное - это врезать ручку в горловину штыка. Работа эта трудоемкая и кропотливая. Ручной труд на верстаке стамеской

и стеклянной шкуркой. Несколько раз приходилось примерять, чистить, подрезать. В
модельном корпусе большого заводского
корпуса мастер производственного обучения Никита Зубарев собрал своих питомцев:
«Нужно много саперных лопаток. Надо быстро наладить их производство».
До войны ребята в училище выполняли несложные задания, а тут такое дело…
Попробовали. И вышло. Они научились выдавать за смену по 67 лопат. «Выработка
550 %», - докладывал Зубарев начальнику цеха. «А как наши лопаты помогают бойцам?» – волновались ребята. Вскоре с фронта пришло письмо. «Спасибо вам за лопаты!
Это самый дорогой подарок на войне. Лопата
с маркой вашего училища – надежный фронтовой друг», - писали бойцы с передовой.
Москва военная… Вой сирен: тревога отбой, тревога - отбой… И так по несколько раз в ночь. Оборудованные под убежища станции метро, многоярусные койки...
Люди, бредущие по тоннелям от станции к
станции в ожидании отбоя тревоги. А на крышах домов пожарные и девушки-зенитчицы,
наблюдающие за небом, которое перестало
быть голубым. Ребят одного из училищ по
просьбе пожарной части отправили в помощь на ночное дежурство. Ночь выдалась
тяжелая. Несколько юнкерсов прорвались
через заслон обороны. Загорелось бомбоубежище, откуда доносились крики о помощи и детский плач. Учащийся Шура Крылов
вступил в схватку с огнем. К нему подоспели
на помощь товарищи. Более часа они забрасывали бушующее пламя мокрой землей,
обломками кирпичей, выстраивая баррикаду перед огненной атакой, пока не усмирили фашистского дракона. На счету у этих
ребят уже был не один десяток укрощенных
зажигалок. И за спасение тех, кто находился
в бомбоубежище, а там было много женщин
и детей, за свою отвагу и находчивость все
они получили правительственные медали.
В августе 1941 года колонна ремесленников растянулась на подмосковной дороге. А
в летнем небе кипел жаркий воздушный бой.
Фашистский стервятник, уходя от советского истребителя, выкинул смертоносный груз.
Бомбы подожгли лес. Не ожидая команды,
ребята устремились к горящему лесу. Они
выстроились в живую цепочку из трехсот человек, по которой передавали ведра с водой
к пылающим деревьям, и огонь стал стихать.
Не может дрогнуть на передовой солдат – за ним родная земля, народ, отчий
дом. Нельзя ослабить трудовой накал тыла –
солдат победит, если у него исправное оружие, теплая одежда, медикаменты.
В борьбе многомиллионного народа
растворились самоотверженные усилия
маленьких тружеников – бойцов трудового
фронта.
Эрик Котляр.
Серию очерков Э. Котляра
«Маленькие кузнецы большой Победы»
читайте на mospravda.ru
Фото РИА Новости.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Мультимедиа по-юнармейски
Всероссийское движение «Юнармия» провело вторую медиасмену для подростков в режиме
онлайн. За десять дней обучения в лагере учащиеся прошли курс по основам мультимедийной
журналистики, который позволил им делать интересные репортажи, убедительно выступать перед
публикой, правильно вести социальные сети и
многое другое.
Онлайн-медиасмена получила название «Я  Юнармия». Формат дистанционный, но все как и в
обычном лагере - спорт, обучение, развлекательные программы. К примеру, каждое утро у юнармейцев зарядка, вечером - викторины, просмотры фильмов, танцевальные баттлы, подведение
итогов дня.
«Мы нашли, чем заинтересовать ребят,
пока не работают обычные летние лагеря.
Каждый из них поближе познакомится с работой корреспондента, оператора и продюсера,
узнает о правилах подачи информации, получит навыки по продвижению личного бренда.
Отдельный блок посвящен блогингу, который
сейчас очень популярен, особенно среди молодежи. Все это позволит провести летние каникулы с пользой, а кому-то - определиться с
выбором своей будущей профессии», - отметил перед открытием смены начальник Глав-

ного штаба «Юнармии», Герой России, летчиккосмонавт Роман Романенко.
В лагере за отрядом закреплен вожатый, который следит за распорядком дня и помогает в
решении вопросов. Что касается педагогов, то
это опытные журналисты федеральных СМИ.
Они и обучали мультимедийной журналистике:
это раскрутка социальных сетей, выбор темы для
своего блога, распространение контента, работа
с современными компьютерными программами.
Кстати, журналистика не новое направление
для «Юнармии». На протяжении нескольких лет
при поддержке «Парк Патриот Медиа» успешно
работает Школа юных корреспондентов. Ее ученики освещали такие крупные события, как Международный военно-технический форум Army,
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа», открытие Главного храма Вооруженных Сил
России. А в День России юные журналисты провели интервью с пресс-секретарем Президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым и
директором департамента информации и печати
Министерства иностранных дел России Марией
Захаровой. Школы юных корреспондентов работают в Москве, Красноярском крае, Великом
Новгороде, Севастополе. В планах сделать такие
центры в каждом из 85 российских регионов.
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Награждение омских юнармейцев
Отряд «Экипаж», участник торжественного построения войск
Омского гарнизона 24 июня 2020 года, отмечен медалями «За участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы».
Мальчишки и девчонки в присутствии родителей и старших товарищей получили благодарность от ветеранов войны и военной
службы за сохранение традиций боевого братства и патриотическую работу.

Проект «Пеший марш «Тропа памяти»
Молодежные активисты
ДОСААФ Республики Татарстан установили памятные доски на местах оборонительных сооружений
в честь тружеников тыла,
проявивших ратный подвиг,
сооружая в 1941 - 1942 годах окопы, блиндажи и противотанковые рвы на линии
Казанского обвода.
Памятные доски были
установлены в районе населенных пунктов Монастырское, Баймат, Ямбухтино.
Этой акцией досаафовцы Татарстана завершили основной
этап проекта «Пеший марш «Тропа памяти». В команду активистов вошли представители молодежного правоохранительного движения «Форпост», ученики кадетской школы-интерната и
воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Проект «Пеший марш «Тропа памяти» реализован при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.
Партнерами в реализации основного этапа проекта выступили
Тетюшская автошкола ДОСААФ Республики Татарстан, МАУ «ТетюшиМедиа», Монастырское и Льяшевское сельские поселения.
Большую помощь молодым активистам оказал краевед-общест
венник А. Хохлов.
По информации ДОСААФ РТ.
новости юнармии

новости юнармии

В лагере «Веснушки»
говорили про пушки

новости юнармии

На соборной площади Главного
храма Вооруженных Сил РФ
Необычную акцию провели
участники движения «Юнармия»
на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ, или, как его
еще называют, храма Победы. Для
нее отобрали 100 лучших представителей движения из Москвы
и Подмосковья. Флешмоб приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По
словам лидера «Юнармии», Героя
России, летчика-космонавта Романа Романенко, акция не случайно получила название «Юнармия
помнит». Цель мероприятия –
привлечь внимание юных патриотов и вообще всех граждан России
к посещению храма и прилегающего к нему музейного комплекса
«Дорога памяти».
«Несколько месяцев юнармейцы со всех уголков России не просто оцифровывали фотографии
своих родственников - участников
войны и загружали их данные на
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Сочинские
юнармейцы из
отряда «Хоста»
по крупицам
собирают материал о героях войны. «Они
живы, пока мы их помним» - с таким девизом
мальчишки и девчонки приступили к исследованиям. Ребята проводят огромную поисковую работу: посещают архивы, библиотеки, встречаются с родственниками участников Великой Отечественной войны.
В проекте «Возвращение имени» юные
патриоты стараются собрать данные о самых ярких личностях, чтобы память о них
осталась в сердцах благодарных потомков.

Республика Алтай
Церемония вручения юнармейских удостоверений вступившим в ряды ВВПОД
«Юнармия» состоялась в школе № 13 города
Горно-Алтайска.
Для мальчишек и
девчонок это осо
знанный шаг. Каждый из них старается стать полезным своей стране.
новости юнармии
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Поисковая работа

Тематический
день,
посвященный
75-летию окончания Великой Отечественной войны, прошел в лагере детских инициатив «Веснушки» на базе детского сада № 7
города Цивильска (Чувашия).
Юные участники движения «Юнармия»
подготовили для малышей путешествие во
времени. Они познакомили своих младших
товарищей с техникой, которая помогла советским бойцам одолеть врага.
Ребятам понравилось быть экскурсоводами и рассказывать о важных событиях в
истории нашей большой страны.

новости юнармии

сайт. Ребята записывали видео с
подробной инструкцией и лично
рассказывали о проекте своим соседям и друзьям, а еще - прохожим на улице и посетителям торговых центров. Теперь у них появилась возможность своими глазами
увидеть то место, где история одной семьи стала частью великой
истории нашей страны. И они с
удовольствием это сделали, показав пример всем остальным», - пояснил Роман Романенко. В рамках
акции «Юнармия помнит» сотня
активистов выстроилась на соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ. При этом у каждого в руках была составная часть
задуманного молодыми людьми
изображения. Подняв таблички
вверх, ребята собрали словосочетание «Юнармия помнит».
Для Полины Головановой это
не просто флешмоб, это - большая
ответственность и серьезные обя-
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отряд имени легендарного
командующего

2 июля юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания ВКС отряда имени генерал-полковника В. К. Стрельникова
отметили 95-летие со дня рождения Владимира Константиновича.
Мальчишки и девчонки знают биографию
выдающегося человека, имя которого гордо
носит их отряд. После окончания с отличием
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Владимир Стрельников начал свою карьеру в войсках ПВО, став
впоследствии командующим 3-й отдельной
армией предупреждения о ракетном нападении особого назначения ПВО СССР.
Юные патриоты встретились с товарищами легендарного командующего и обещали сохранять традиции, заложенные
старшим поколением, и прославлять Родину
своими поступками.

новости юнармии
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зательства. «Юнармия» помнит и
никогда не забудет о поколении
победителей. Это ведь касается
самого важного - данных о защитниках Родины, которые бережно
хранятся в каждом доме. Сложно
передать словами, что создано
священное для всей страны место, где сосредоточены сведения
о миллионах фронтовиков и тружениках тыла. Особую атмосферу нужно прочувствовать – в залах, которые хранят уникальные
экспонаты, памятники истории,
письма и личные вещи Героев. И
вот тогда проявляется та самая
генетическая память, о которой
прежде мне приходилось только
читать», - сказала она.
Участники этой акции стали
первыми юнармейцами, побывавшими на территории храма и музейного комплекса. Впредь экскурсии для юнармейских отрядов
здесь будут проходить регулярно.

Юнармейцам –
почет и уважение!
Коллектив регионального отделения
«Юнармии» по Красноярскому краю отмечен благодарственным письмом губернатора за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Также благодарственным письмом за
участие в жизни юнармейского братства
была отмечена Анастасия Гусарова из
юнармейского отряда «Родина».

новости юнармии
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Модульная программа обучения

За смелость и решительность
Юнармеец Глеб Кисляков из поселка Каменоломни Октябрьского
района Ростовской области получил специальный диплом, почетную
книгу «Горячее сердце» и
медаль.
Отважный
поступок юного патриота не
остался без внимания.
Сентябрьским вечером
2019 года он защитил
детей от мужчины, в руках которого было пневматическое оружие.
Юнармеец сначала заслонил собой малышей, а когда злоумышленник решил сбежать, то догнал его, обезоружил и удерживал до
приезда полиции.
Юноша осознанно шел на риск, но верил в свои силы. Активист с честью выполнил клятву красных беретов - «Быть защитником слабых!».
Фото отдела образования
администрации Октябрьского района.

безопасность дорожного движения
Активисты юнармейского отряда лицея № 12 города Железногорска Курской области стали участниками акции «Ребенок в
машине». Совместно с сотрудниками Государственной автоинспекции ребята вышли на городские дороги и встретились с водителями. Они напомнили о необходимости использования детских
удерживающих устройств при перевозке малышей.
На память о встрече юнармейцы вручили каждому водителю
световозвращатели и листовки с разъяснениями правил.
Юные патриоты заботятся о безопасности дорожного движения!

новости юнармии
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Около 3 тысяч московских
юнармейцев получат сертификаты
о прохождении военно-технической подготовки.
По данным пресс-службы
департамента
образования,
модульная программа обучения школьников, разработанная
Главным штабом «Юнармии» совместно с Московским центром
«Патриот.Спорт», включает в
себя занятия по оказанию первой помощи, управлению самолетом, стрельбе из арбалета, рукопашному бою и основам морского дела.
До конца года почти 3 тысячи ребят получат удостоверения
о прохождении модульной программы «Московский юнармеец».

новости юнармии
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Награда — по заслугам

новости юнармии

«Бессмертный полк»

ния в номинации «За особые достижения в
сфере духовно-нравственного и патриотического направления».
***
Самые активные юнармейцы поселка
Лесного Кировской области получили благодарственные письма. Ребята даже в каникулы не забывают принимать участие в

***
Фарид Рахмонкулов, юнармеец отряда им. А. А. Поленкова МКОУ «Кондровская
СОШ № 1» (Калужская область), награжден
премией Дзержинского районного собрановости юнармии

новости юнармии

мероприятиях, посвященных Году памяти
и славы. Мальчишки и девчонки отметили
вместе с юнармейским братством День России и вспомнили имена погибших земляковгероев в 79-ю годовщину начала Великой
Отечественной войны. Юные патриоты знают свою цель - быть полезными Отечеству и
сохранять историю страны.

В Ставрополе 128 юнармейцев наградили медалями Министерства обороны
России «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
Почетные награды молодые люди получили из рук военного комиссара Ставрополя
Сергея Гайдукова и начальника регионального штаба «Юнармии» Олега Сухачёва.

новости юнармии

Юнармейцы прошли 4 тематических курса: «Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях»,
«Открытое небо», «Юный защитник Отечества» и «Только смелым
покоряются моря».
На тематическом модуле «Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях» юнармейцы научились оказывать первую медицинскую помощь и бороться с пожаром.
Модуль «Открытое небо» позволил школьникам получить первоначальные профильные навыки:
научиться управлять самолетом в
разных погодных условиях с помощью современных тренажеров, узнать, что делать при отказе авиа
техники, как вести радиообмен и

новости юнармии
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Участники движения «Юнармия» могут принять участие в акции «Бессмертный
полк», сообщил журналистам заместитель
министра обороны РФ - начальник Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей
Картаполов.
«Все граждане Российской Федерации
имеют полное право в нем участвовать, и я уверен, что они выполнят свой гражданский долг»,
- заявил Андрей Картаполов, отвечая на вопрос
о том, примут ли участие военнослужащие и
юнармейцы в акции «Бессмертный полк».
Из-за распространения коронавируса
в 2020 году проведение военного парада,
посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и акции «Бессмертный полк» было перенесено. Парад Победы прошел 24 июня. Всероссийская акция
«Бессмертный полк» состоится 26 июля, в
День Военно-Морского Флота России.
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как управлять своим телом в условиях свободного падения до раскрытия парашюта.
На занятиях тематического
модуля «Только смелым покоряются моря» ребят подготовили к
службе в Военно-морском флоте. Школьники познакомились
с основами морского дела, изучили азбуку Морзе и устройство кораблей, а также научились пользоваться швартовым,
якорным и другими палубными
устройствами.
На модуле «Юный защитник
Отечества» юнармейцы научились
пользоваться аквалангом и стрелять из арбалета, освоили технику
марш-бросков и приемы рукопашного боя.

В честь героя
Юнармейцы Коломенского
городского
округа
открыли мемориальную доску
в честь руководителя восстания заключенных лагеря «Собибор».
Ребята выяснили, что в эвакогоспитале № 2660, располагавшемся в здании школы, в 1944 году проходил лечение Александр Аронович Печерский,
возглавивший бунт узников в лагере
смерти в октябре 1943 года, в результате которого удалось бежать более чем
300 пленным.
Фото Наримана Ахмеджанова.
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Бородинское сражение. Художник П. Гесс. 1840-е годы.

Багратион. Генерал по образу
и подобию Суворова
«Всегда готов пожертвовать и последнею каплею
моей крови на защиту отечества»

Джордж Доу. Портрет П. И. Багратиона.
Не позднее 1825 г. Военная галерея 1812 года
в Зимнем дворце. Государственный Эрмитаж.

10 июля исполнилось 255 лет со дня рождения Багратиона. Герой войны
1812 года, получивший смертельное ранение во время Бородинской битвы,
Петр Иванович прошел весь путь от рядового до генерала от инфантерии одного из высших чинов в России. Его беззаветное служение Родине по сей
день является примером для тех, кто решил пойти в армию.

Военную службу Петр Багратион начал 21 февраля
1782 года рядовым в Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях Кизляра. С этого времени
началась его военная деятельность, которая непрерывно
длилась на протяжении тридцати лет. В июне 1787 года ему
было присвоено звание прапорщика Астраханского полка,
который был преобразован в Кавказский мушкетерский, где
Багратион и служил до июня 1792 года, последовательно
пройдя все ступени военной службы и получив звание капитана. Принимал участие в Польской кампании 1794 года,
во время штурма пригорода Варшавы был замечен Александром Васильевичем Суворовым и стал его любимцем.
Петр Иванович участвовал в легендарном походе суворовских войск через Альпы в Швейцарию. Багратион шел то
во главе походной колонны, первым принимая на себя все
удары противника и преодолевая природные преграды, то в
арьергарде - сдерживая натиск французов. К концу кампании в полку Багратиона оставалось всего лишь 16 офицеров
и 300 нижних чинов. Сам он был в третий раз за эту войну
ранен. Итальянский и швейцарский походы прославили Багратиона как превосходного генерала и показали наиболее
отличительные его черты характера - исключительные хладнокровие и храбрость в бою, быстроту и решительность действий, умение максимально использовать удобный момент
в ходе боя.
Слава о мужестве и бесстрашии Багратиона быстро и
широко распространялась среди солдат и офицеров русской
армии. Он говорил: «Ударим дружно и победим врага. Тогда
нам честь, слава и благодарность родины, а любезному оте-

честву нашему победою врага, дерзнувшего вступить в землю русскую, принесем спокойствие и самое блаженство».
С началом первой войны России с Наполеоном, в
1805 году, Багратиону был вверен авангард армии Кутузова.
Правда, из-за капитуляции австрийской армии под Ульмом
русский корпус встретился лицом к лицу с семью корпусами
французов и вынужден был отступить. Прикрывал отступ
ление оставшийся в арьергарде Багратион. Ему пришлось и
второй раз спасать русскую армию, когда вслед за Ульмом
последовала капитуляция Вены. Положение было еще более
серьезным, так как наполеоновские войска были брошены
наперерез отступающим русским. Кутузов приказал во что
бы то ни стало задержать французов. Прощаясь с Багратионом, Кутузов перекрестил его, как обреченного на смерть.
Так же смотрели на Багратиона и его отряд и вся армия,
зная, что от его стойкости зависит их участь. Багратион поклялся устоять. И свое слово сдержал. В течение восьми часов его отряд подвергался яростным атакам, нес серьезные
потери, но позиций не сдавал. Лишь получив известие о том,
что армия Кутузова вне опасности, Багратион сдал позиции,
врукопашную пробился сквозь кольцо окружения, даже захватив пленных и одно французское знамя.
В 1810 году в секретном докладе министра иностранных
дел де Шампаньи Наполеону было сказано: «Именно в Польше Франция найдет постоянно самых полезных союзников
для уничтожения русской державы и для спасения Турции и
Швеции от ига, угрожающего им. <...> Наш союз с Россией, несмотря на личный характер императора Александра,
следует считать непрочным и близящимся к своему концу».

16 марта 1812 года Багратион высочайшим указом был
утвержден в звании главнокомандующего 2-й Западной армией. Отечественная война 1812 года началась 12 июня, а
уже в июле наполеоновская армия подошла вплотную к Смоленску. 5 августа русские войска оставили город. 6 августа
граф Федор Васильевич Ростопчин в своем письме к Багратиону так обращался к нему: «Ну-ка, мой отец, генерал по
образу и подобию Суворова! <...> Вам слава бессмертная!
Спасение Отечества, избавление Европы, гибель злодея
рода человеческаго. <...> В Москве говорят: дай лишь волю
и Багратион пужнёт».
Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 года
полки Багратиона отразили все атаки армии Наполеона. Но
французы, используя численный перевес, еще более усилили натиск на русских. В критический момент боя Багратион
лично повел свои войска в атаку на наседающего неприятеля. Осколок ядра раздробил генералу левую ногу. Князь Багратион отказался от эвакуации и, снятый с коня, еще продолжал руководить своими войсками, но после потери сознания был вынесен с поля сражения. В своем донесении
императору Александру I Петр Иванович писал: «Я довольно
не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости;
но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества
и августейшего престола…»
Через 17 дней полководец скончался от гангрены.
В  1839 году по инициативе поэта-партизана Дениса Васильевича Давыдова прах князя Багратиона был перенесен на
Бородинское поле.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

наша вселенная

11 июля 2020 года, №13 (83)

11

Почему они успели стать первыми в космосе?
Посвящается 60-летию Центра подготовки космонавтов
(ныне – Научный исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина) и 60-летию первого отряда космонавтов «гагаринского набора»
Мечта человечества проникнуть в космос начала успешно реализовываться после
запуска нашей страной 4 октября 1957 года
первого искусственного спутника Земли. В
январе 1959 года вопрос о полете человека
в космос был обсужден на заседании в Академии наук СССР. Много внимания на нем
было уделено обсуждению требований к человеку-космонавту.
Медики пришли к выводу, что наиболее подходящими кандидатами в космонавты являются военные летчики. Главный
конструктор космических кораблей Сергей
Павлович Королев (1907 – 1966 гг.) конкретизировал: «Для такого дела лучше всего
подготовлены (…) летчики реактивной истребительной авиации. Летчик-истребитель – это и есть требуемый универсал. Он
летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и
связист, и бортинженер».
В октябре 1959 года в частях ВВС начался отбор кандидатов. Сначала рассмотрели
документы 3461 летчика истребительной
авиации в возрасте до 35 лет. Было отобрано 347 человек. После собеседования
и медицинского обследования осталось
206 летчиков для углубленного стационарного медико-психологического обследования. От него отказались 72 человека. С октября 1959 г. по апрель 1960 г. не вписались в
требования обследования 105 кандидатов.
Из 29 оставшихся были отобраны 20 человек. 7 марта 1960 года, когда состоялось
назначение летчиков на должности слушателей-космонавтов, считается датой создания отряда космонавтов. 14 марта 1960 года
с этой «двадцаткой», названной впоследствии «гагаринским набором», было проведено первое занятие.
7 мая 1960 года главнокомандующий
ВВС утвердил Положение о Центре подготовки космонавтов (ЦПК ВВС), которым
определялось, что ЦПК является самостоятельной организацией, входящей в состав
ВВС.
Вскоре из 20 слушателей были отобраны
шесть человек: капитаны Валерий Федорович Быковский, Андриан Григорьевич Николаев и Павел Романович Попович; три старших лейтенанта - Юрий Алексеевич Гагарин,
Григорий Григорьевич Нелюбов (был отчислен в 1963 году по дисциплине за конфликт с
патрулем) и Герман Степанович Титов.
17 и 18 января 1961 года названные
шесть кандидатов в космонавты сдали экзамен на готовность к полету на корабле «Восток». При возвращении на Землю на определенной высоте срабатывала катапульта,
и космонавт вместе с креслом покидал корабль. Приземление космонавта, корабля
и кресла осуществлялось на отдельных парашютах. Поэтому парашютная подготовка
первых космонавтов была основательная.
После полетов Гагарина и Титова
(12 апреля и 6 – 7 августа 1961 года соответственно) многие проблемы космических полетов прояснились, и Сергей Павлович Королев предложил руководству страны новый
план освоения космоса. 23 октября 1961
года он направил руководителю подготовки
космонавтов Николаю Петровичу Каманину письмо, в котором сообщил, что ему на
1962 – 1964 годы потребуются 28 летчиковкосмонавтов и 22 космонавта других специальностей (инженеры, ученые, связисты), в
том числе пять женщин.
Всем было понятно, что наиболее подходящими для первых полетов в космос являются спортсменки из ДОСААФ. Н. П. Каманин в ЦК ДОСААФ согласовал отбор
в кос-монавты женщин из аэроклубов, и
15 января 1962 года ДОСААФ представил в

ЦПК 58 личных дел женщин-добровольцев.
После ознакомления с ними комиссия ЦПК
оставила 23 женщины. Далее состоялись
собеседования и медицинский отбор. После них были утверждены пять кандидаток
на первый полет: студентка Рязанского педагогического института Жанна Дмитриевна Ёркина (Сергейчик), сотрудница Московского института радиотехники, электроники
и автоматики Татьяна Дмитриевна Кузнецова (Пицхелаури), инженер Отделения прикладной математики АН СССР Валентина
Леонидовна Пономарева, инженер треста
«Уралэнергомонтаж» Ирина Баяновна Соловьева, секретарь комитета ВЛКСМ Ярославского комбината «Красный Перекоп» Валентина Владимировна Терешкова.
Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой (дублеры:
Ирина Соловьева и Валентина Пономарева)
был осуществлен на корабле «Восток-6» с
16 по 19 июня 1963 года. На этом и завершилась программа полетов на кораблях
типа «Восток».
Космонавты «гагаринского набора», а
также группа женщин-космонавтов были зачислены слушателями Военно-воздушной
инженерной академии им. проф. Н. Е. Жуковского (кроме Владимира Комарова, уже
окончившего ВВИА, и Валентины Пономаревой, ранее окончившей МАИ).
Отметим, что первый в мире космонавт
Юрий Гагарин и первая в мире женщинакосмонавт Валентина Терешкова были в
свое время воспитанниками аэроклубов
ДОСААФ: Юрий – Саратовского, а Валентина – Ярославского. Но случайно ли, что
именно они стали первыми? В их биографиях совпадает то, что они успевали и работать, и учиться, и летать (заниматься парашютным спортом). Это связано с организованностью, желанием многое успеть в

жизни и целеустремленностью. Стремление
же выполнить сложное и опасное задание
как можно быстрее у них проявлялось до
грани… Трудно найти другое слово, кроме
«фальстарта». В подтверждение этого приведем фрагменты воспоминаний Гагарина и
Терешковой.
Гагарин в книге «Дорога в космос» пишет: «С детства я не любил ждать. Особенно если знал, что впереди трудность, опасность. Уж лучше смело идти ей навстречу,
чем увиливать да оттягивать. Поэтому я обрадовался, когда после первого «пристрелочного» прыжка Дмитрий Павлович (инструктор. – С. Е.) выкрикнул:
– Гагарин! К самолёту…
У меня аж дух захватило. Как-никак это
был мой первый полет, который надо было
закончить прыжком с парашютом. Я уж не
помню, как мы взлетели, как По-2 очутился
на заданной высоте. Только вижу, инструктор показывает рукой: вылезай, мол, на крыло. Ну, выбрался я кое-как из кабины, встал
на плоскость и крепко уцепился обеими руками за бортик кабины. А на землю и взглянуть страшно: она где-то внизу, далеко-далеко. Жутковато…
– Не дрейфь, Юрий, девчонки снизу смотрят! – озорно крикнул инструктор. – Готов?
– Готов! – отвечаю.
– Ну, пошёл!
Оттолкнулся я от шершавого борта самолёта, как учили, и ринулся вниз, словно в
пропасть. Дёрнул за кольцо. А парашют не
открывается. Хочу крикнуть и не могу: воздух дыхание забивает. И рука тут невольно
потянулась к кольцу запасного парашюта.
Где же оно? Где? И вдруг сильный рывок.
И тишина. Я плавно раскачиваюсь в небе
под белым куполом основного парашюта.
Он раскрылся, конечно, вовремя – это я уж
слишком рано подумал о запасном».

Валентина Терешкова в книге «Вселенная – открытый океан» пишет: «Як-12 рулит
на старт и взлетает. Ободряю себя: рано или
поздно это должно случиться. (…) И это был
мой первый шаг. (…) Вся энергия сосредоточилась на одном, чтобы в момент команды
«Пошел» смело ринуться вниз.
Монотонно гудел мотор, и, видимо,
оттого что я напряженно ждала, мне послышалась эта команда. Ни о чем не раздумывая, я встала на сиденье, спустилась
на подножку, находящуюся с внешней стороны борта самолета, и шагнула в разверзшуюся пропасть. Несколько секунд
ошеломляющего, захватывающего дух
падения, резкий динамический рывок, похожий на выстрел хлопок раскрывшегося
парашюта. (…) И строения и люди на аэродроме как бы вырастали в размерах. Я
подтянула стропы, как учили, развернулась по ветру и легко коснулась ногами
земли. Все! Прыжок закончен! (…)
Но за спиной раздался резкий голос руководителя полетов, человека строгого и
требовательного:
– Кто разрешил прыгать без команды?
«Как без команды?» – не поняла я. И снова,
теперь уже на земле, вновь пережила то мгновение, когда какая-то внутренняя сила заставила меня встать со своего места в кабине Як12 и кинуться вниз. Кажется, в самом деле я
сделала это, не дождавшись команды?»
Как видим, целеустремленность настолько высока, что и тот и другой будущие
космонавты были готовы опережать события, а Валентина Терешкова даже и опередила, хотя ей все-таки за первый прыжок поставили «отлично».
Так может, поэтому они успели стать
первыми в космосе?
Сергей Елисеев.
Фото РИА Новости.

отВСЁ
моделей
САМОЕученических
ИНТЕРЕСНОЕ –до
НАкораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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Уникальное устройство
лазерной резки

Аппарат для проведения водолазных подводно-технических и судоподъемных работ продемонстрируют на Международном военнотехническом форуме «Армия-2020».
Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до
60 метров. Вместе с тем глубина проведения работ может быть увеличена до 600 метров при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Как отметили разработчики изделия из Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебнонаучного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», в проекте
реализованы идеи применения лазерных технологий под водой, при
этом акцент сделан именно на возможность выполнения работ по непрерывной резке конструкций без необходимости использования и
замены электродов.
Аппарат по своим характеристикам превосходит существующие
отечественные и зарубежные средства подводной резки металлических конструкций.
Применение данной разработки позволит в значительной степени повысить эффективность проведения работ, при этом повысится
их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока,
как в применяемой экзотермической и электродуговой резке. В свою
очередь, улучшенные эргономичные характеристики конструкции повысят удобство выполняемых операций.
Эксперты уверены в том, что устройство найдет широкое применение не только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и
в гражданской сфере, а также обеспечит безопасное и эффективное
выполнение аварийно-спасательных и подводно-технических работ.

Новые общевойсковые защитные комплекты
фильтрующего типа (ОЗК-Ф) осваивают подразделения войск РХБ защиты частей и соединений обще
войскового объединения ВВО. Современный комплект защитной фильтрующей одежды обеспечивает
защиту от паров и аэрозолей отравляющих веществ,
бактериологических средств, радиоактивных паров и
пыли, легковоспламеняющихся смесей и открытого
пламени.
В комплект ОЗК-Ф входят: противогаз ПМК-3,
оборудованный огнезащитным капюшоном, утеплитель, респиратор, защитные фильтрующие куртка с
капюшоном, брюки и белье, носки и трикотажные огнезащитные перчатки – всего более 10 элементов,
которые комбинируются в зависимости от выполняемых задач. Масса комплекта не превышает 5 кг.
Отличительной особенностью комплекта защитной фильтрующей одежды является его легкость и
возможность длительного ношения военнослужащими в различных условиях, в сравнении со средствами
защиты кожи изолирующего типа. В данный момент
специалисты подразделений РХБ разведки и специальной обработки применяют комплекты на полевых
занятиях, выполняя в данном обмундировании задачи по осуществлению контроля уровня зараженности
боевой техники и ее очистке, а также сдачу нормативов боевой подготовки по защите от оружия массового поражения.

Пресс-служба Восточного военного округа.
Современные 5,45-мм и 7,62-мм автоматы АК-12
продолжают поступать в общевойсковые и разведывательные подразделения Сухопутных войск.
Новый автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойс
ковых и других подразделений Вооруженных Сил
Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь

Модернизация «крокодила»
до нового уровня
Разработанный еще в советское время транспортно-боевой
вертолет Ми-24 будет модернизирован и доведен до уровня современных вертолетов. Испытания
новой версии будут закончены в
2021 году. Об этом заявил генеральный директор АО «Рычаг» (входит в концерн «Радиоэлектронные
технологии») Алексей Панин.
Выступая перед журналистами, Панин пояснил, что в настоящее время модернизированная
версия Ми-24 находится на этапе создания опытного образца.
Заводские испытания вертолета
начнутся уже в конце этого года,
а закончатся по планам в первом
квартале следующего года.

большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.
В подразделения поступают образцы с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический
огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме
того, автомат имеет «вывешенное» цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки
для установки коллиматорных, оптических и ночных
прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

Группа информационного обеспечения
Сухопутных войск.
В подразделения ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают поступать самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем «Мста-СМ». До
конца текущего года спланирована поставка более
35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем.
Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ»
предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых
средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления
командира батареи, так и непосредственно в боевом
отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Группа информационного обеспечения
Сухопутных войск.

«На вертолете установлен современный, не имеющий аналогов
в России и в мире бортовой комплекс обороны, который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а
также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление», - сказал Алексей
Панин.
Новейшая система управления оружием позволяет увеличить
огневую мощь вертолета, обеспечить дальность применения современного управляемого ракетного вооружения. Существенно
расширена номенклатура применяемого ракетного вооружения.
«Оснащение вертолета Ми-24

современным радиоэлектронным
оборудованием и вооружением
позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с вертолетами последнего поколения,
с гораздо меньшими затратами
по сравнению с закупками новых
вертолетов», - подчеркнул Панин.
Вертолет Ми-24 (по классификации НАТО: Hind - «Лань») - советский/российский ударный вертолет разработки ОКБ М. Л. Миля - в
серийное производство поступил
в 1971 году. Неофициальное название – «Крокодил». Вертолет
предназначен для огневой поддержки, переброски подразделений сухопутных войск, а также
эвакуации раненых.

Парашютные системы
специального назначения

Военные парашютисты-спасатели авиационных частей Центрального военного округа получили на вооружение новейшие парашютные системы специального
назначения «Арбалет-2» и спортивные парашюты «Мальва-24».
«Более 20 комплектов парашютных управляемых систем
специального назначения «Арбалет-2», а также парашюты «Мальва-24», предназначенные для
точного приземления, что очень
важно при спасении космонавтов», – рассказал журналистам
начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной
службы объединения ВВС и ПВО
Центрального военного округа
подполковник Евгений Солнцев.
Кроме того, он добавил, что данные парашютные системы позволяют выполнять прыжки на неподготовленные площадки, в лесистые участки местности, а также на вод
ную поверхность.
Напомним, что 11 октября 2018 года российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварийной
ситуации при запуске космического корабля «Союз МС-10» приземлились в Казахстане возле города Джезказган. На второй минуте старта «Союза» к МКС произошла авария носителя. Первыми на
месте посадки экипажа прибыли российские военные парашютистыспасатели Центрального военного округа.
Пресс-служба Центрального военного округа.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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«СЕРДЦЕ» ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Посланцы
Вяземского
авиацентра ДОСААФ России
из пилотажной группы «Русь»
выступили с летной программой в небе над Ямалом. Перед
глазами зрителей в Салехарде
предстали групповые и одиночные фигуры высшего пилотажа
- «сердце», «фонтан», «тюльпан», «бочка», «вязь» и другие.
Показательные
выступления
были посвящены 75-летию со
дня первого Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 года.

Cогласно календарному плану, 1-й этап Кубка Саратовской области имени Юрия Гагарина по парашютному спорту на
точность приземления должен
был состояться в апреле. Пандемия коронавируса заставила внести коррективы, и
соревнования прошли на
аэродроме Дубки в июле.
Организатором
их
стал Саратовский аэроклуб ДОСААФ России
имени Юрия Гагарина
при поддержке правительства
Саратовской
области и администрации Саратовского района,
ЦС ДОСААФ России, ФПС
России и регионального отделения ДОСААФ Саратовской
области. В течение трех дней,
сопровождавшихся великолепной
летной погодой, борьбу в индивидуальном зачете вели спортсмены из Саратова,
Самары, Ульяновска и Московской области. Итоговый
результат определялся по сумме пяти прыжков.

Главными претендентами на первое место
выступили два представителя Самары, и
после всех подсчетов второразрядник
Кирилл Проничев совсем чуть-чуть
опередил своего опытного земляка, мастера спорта Александра Гачина. Третьим стал
перворазрядник Сергей Косинский из Ульяновска.
Днем позже прошли
состязания в группе, и
лидеры личного зачета
внесли решающий вклад
в победу команды «Самара-1». Места на пьедестале достались также коман
дам Ульяновска и Саратова. Все призеры получили
заслуженные награды - кубки,
медали и грамоты.
Долгожданное событие принесло массу положительных эмоций
и участникам, и организаторам соревнований. Все с нетерпением ждут 2-го этапа
Кубка Саратовской области.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ЗАЖДАЛИСЬ СТАРТОВ КУРСАНТЫ

Планы проведения спортивных мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, после обсуждения на рабочем совещании на базе ПОУ «Урюпинская автошкола ДОСААФ России» начали осуществляться. Поэтапное снятие
в Волгоградской области ограничительных мер позволило провести
соревнования по военно-прикладным видам спорта. Курсанты взводов № 7 и № 9 состязались в таких дисциплинах, как стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата АК, снаряжение магазина автомата патронами, подтягивание на перекладине. Участники, показавшие хорошие результаты, были награждены грамотами за
подписью начальника автошколы.

досааф помогает

При поддержке оборонной организации почти три десятка подростков из неблагополучных семей в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края бесплатно займутся парашютным спортом. Занятия
организованы в парашютном клубе «Талан» на средства, выделенные
Фондом президентских грантов. Финансовую помощь также оказывают Дальневосточный авиационно-технический спортивный клуб
ДОСААФ России и авиационный завод имени Юрия Гагарина.

СОСТЯЗАНИЯ МЕДИКОВ
Автошколы ДОСААФ России и
Мототрек ДОСААФ России представили свои тематические площадки в ходе проведения этапа
«Военно-медицинской эстафеты»
в Ленинградской области. Это военно-медицинское многоборье
в рамках игр «АрМИ-2020» требовало от участников не только
профессиональных знаний, но и
умения стрелять, преодолевать
полосу препятствий. Среди двенадцати команд отличились представители команд Военно-медицинской академии, Западного и

Южного военных округов. В числе тех, кто вручал награды, был
и председатель межрегионального отделения ДОСААФ России
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Саид Тулаков.
Специальные призы достались команде ДОСААФ, которая
выступала вне зачета, но показала при этом третий результат по
количеству очков. А парашютисты
оборонной организации продемонстрировали свое мастерство
на церемонии закрытия соревнований.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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НАДЕЖНЫЙ ФАРВАТЕР НА ПУТИ К МОРЮ
Хотя в названии «Осоавиахим» не упомянут флот, военно-морская тематика нашла
отражение с первых лет существования организации. Но становление шло непросто

Программу запускали с расчетом завершить ее к 1 сентября,
то есть к началу призыва на действительную службу. Но 22 июня
началась Великая Отечественная
война…

Право на униформу
Оригинал этой фотографии
хранится в фондах Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи» Министерства обороны РФ
(номер в Госкаталоге – 13140271).
Подпись гласит: «1931 год, Москва,
инструкторы Осоавиахима обучают
флажковой сигнализации флотских
допризывников». Одной столицей
дело не ограничивалось. Так, 1 июня
1933 года начал функционировать
военно-морской учебный пункт в
Саратове, где готовились в основном рулевые-сигнальщики и рулевые-мотористы.
Однако значимый импульс военно-морское направление получило уже в 1934-м, когда в составе
общества стали создаваться военно-морские отряды. Их переменный состав получил право на
ношение морской униформы военного образца с надписью на
ленте бескозырки: «Осоавиахим».
Знаки для головного убора по образцам 1936 года были те же, что и
у остальных частей (за исключением авиаторов). То есть окруженная
золотыми листьями общая эмблема: красная звезда, серп и молот,
поверх звезды – четырехлопастной пропеллер, все заключено в
шестеренку. Форма для начальствующего и рядового состава
имела и летний, и зимний вариант,
сапоги и ботинки для всех полагались черные хромовые. В качестве
знаков различия на черном нарукавном клапане из бархата нашивались золотые звездочки.
Согласно справке от 2 июля
1936 года, плавучие средства Осоавиахима насчитывали 402 единицы. К крупным относились плавбазы «Амур», «1 Мая», «Терек», а
также восстанавливаемые из корпусов тральщиков, канонерская
лодка «Клим Ворошилов», катера
«Р. Эйдеман», «Уншлихт», «СК-4»,
учебные парусные суда. Но подав
ляющее большинство составляли
мелкие единицы – 362 гребных и
парусных судна и 28 моторных.

Фотофакты
со всей страны
Расширение географии засвидетельствовали снимки, оригиналы которых находятся в фондах Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центральный музей
современной истории России»
(номера в Госкаталоге – 5438302,
5799661 и 5438139). Они датированы 1938 годом. На одном – допризывники из числа курсантов Таганрогского военно-морского лагеря
Осоавиахима сдают нормы на значок «Ворошиловский стрелок». На
другом - город Энгельс, инструктор стрелкового спорта В. Г. Шахов
беседует с воспитанниками отряда
юных моряков Республиканского
лагеря Центрального совета Осоавиахима АССР немцев Поволжья.
На третьем - Ленинград, политработник морского клуба Осоавиахима И. П. Лалик проводит среди

Адаптируясь
к нуждам фронта

юных моряков беседу по вопросам
текущей политики. К слову, в 1938
году в городе на Неве была основана Морская школа.
К тому же году относятся фотографии, которые сделал известный отечественный кинодокументалист Владислав Микоша.
Их негативы можно найти в фондах Государственного бюджетного учреждение культуры города
Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств» (номера в Госкаталогах – 10555210 и
10555178). В кадре: воспитанники
Морского клуба Осоавиахима в акватории Москвы-реки постигают
мастерство управления многовесельной корабельной шлюпкой.

С подсчетом минусов
и плюсов
Проблем было немало, и неслучайно председатель ЦС Осо
авиахима генерал-майор авиации
Павел Кобелев констатировал: «К
началу 1939 года кадры военноморских работников Осоавиахима
были растеряны, материальная
база подорвана и военно-массовая морская работа доведена почти до полного развала. Сохранившиеся в некотором количестве кадры штатных морских работников
заняты были на общевойсковой
подготовке, оторваны от военноморской работы… Так, например,
в Архангельске начальника военно-морского учебного пункта
т. Кишкина два года использовали
на другой работе; политрук Херсонского военно-морского учебного пункта т. Иванов был переведен в аэроклуб; начальника Мариупольского пункта тов. Ларионова
переслали в аппарат горсовета
Осоавиахима. В Запорожье, Сталинграде начальников военноморских учебных пунктов срывали
с их прямой работы и использовали по усмотрению отделов боевой
подготовки или председателей советов Осоавиахима.

В аппарате Центрального совета в начале 1938 г. было только
два морских работника, аппарат
Оргбюро Центрального совета
водного транспорта был также
крайне маломощным».
Разумеется, содержалась в
выступлении не только критика:
«…Многие морские работники хорошо поработали, особенно выделялись тов. Карпов (Ленинград) и
т. Могила (Николаев). В этих городах контрольные цифры подготовки значкистов «Моряк», «Юный моряк» и инструкторов военно-морской работы значительно перевыполнены».

Тормозом была
малограмотность
По итогам 1940 года отдел
военно-морского обучения Центрального совета Осоавиахима
отчитался перед заместителем
наркома ВМФ СССР по кадрам о
подготовке «обязательных контингентов запаса 2-й категории 1-го
разряда с отрывом от производства на 60 дней для ВМФ СССР».
Оказалось, что план был выполнен
на 87,5 процента: вместо 18 100
человек обучение прошли 15 837.
При этом перевыполнили задание Сталинградский, Куйбышевский, Горьковский, Новосибирский облсоветы, Краснодарский
крайсовет, Московский горсовет,
ЦС Осоавиахима Крымской АССР
и Татарской АССР. Справились с
нормой Молотовский облсовет и
Московская водолазная школа, которая проходила отдельной строкой. Однако было и немало отстающих, прежде всего Приморский
крайсовет, Днепропетровский обл
совет, Ленинградский горсовет.
В документе пояснялись причины того, что в период прохождения подготовки отсеялись 2502
человека: «Из них: а) по малограмотности – 272 челов.; б) по болезни – 249 челов.; в) по суду –
63 челов.; г) досрочно взяты в

РККА – 124 челов.; д) по разным
причинам – 57 челов.». Также указывалось: «По ряду специальностей наряд не выполнен (ШШС,
радист, телеграфист) по причине:
контингент прибывал с очень низкой общеобразовательной подготовкой». Проблемой являлось и то,
что половина контингента находилась в возрасте от 30 до 40 лет:
«Такой подготовленный кадр будет
быстро утекать по возрасту в бессрочный отпуск».
Средний оценочный балл по
дисциплинам колебался в диапазоне 3,4 - 4,0. И даже в тех регионах, где количественные показатели не вызывали нареканий, качество потенциального пополнения
не всегда находилось на нужном
уровне. Хотя бы потому, что люди
плохо говорили по-русски или
имели судимость. Как следствие,
докладывалось в отчете, «с такими
дефектами контингент ни при каких обстоятельствах не будет призван на флот».
Работа с запасом в междусборовый период являлась одной из
трех задач, которые определил
Осоавиахиму в военно-морской
части наркомат ВМФ. Другими задачами были подготовка значкистов «Моряк», «Юный моряк», инструкторов массовой военно-морской работы и пропаганда военноморского дела среди трудящихся.
В январе 1941 года приказом
наркома ВМФ СССР № 072 «О зачислении в состав ВМФ СССР Военно-Морских школ и лагерей по
подготовке запаса ВМФ» часть
учебных учреждений Осоавиахима была переподчинена. В том же
месяце получила утверждение новая программа подготовки членов
Осоавиахима - призывников, приписанных к военно-морскому флоту. В течение 70 часов они должны
были получить элементарные сведения и знания основ военно-морского дела. Предусматривалось,
что обучение будет проходить в
добровольном порядке, без отрыва от производства.

Уже 28 июня из организационно-строевого управления ВМФ
в адрес отдела военно-морского обучения Центрального совета
Осоавиахима пришло распоряжение: «В связи с изменившейся
обстановкой ОРСУ ВМФ считает
необходимым сообщить, что программа по военно-морской подготовке для «Моряка» должна быть
пересмотрена в сторону увеличения числа часов на стрелковую,
строевую и военно-химическую
подготовку.
Увеличение числа часов на
указанные дисциплины можно
сделать за счёт сокращения времени на разделы «Средства связи», «Военно-морская шлюпка»,
«Штурманское дело».
Крайне желательно проведение хотя бы подготовительных
стрельб.
К обучению на сдачи норм
«Моряк» привлекать, главным образом, призывную молодёжь,
предназначенную для ВМФ».
Однако события развивались
так стремительно, что стало ясно:
в связи с наступлением врага и постановлением Совнаркома о всеобщей обязательной подготовке
населения к ПВО подготовку специалистов для ВМФ, тем более по
190- или 213-часовым программам, проводить сложно.
Тем не менее, согласно материалам ГАРФ, в 1941 году Осо
авиахим подготовил в качестве военно-морских кадров 24 877 человек: допризывников (по программе военно-морской допризывной
подготовки) – 19 217, общественных инструкторов военно-морской
подготовки – 5660.
Этот процесс продолжался и в
последующие военные годы. Действовала военно-морская школа в
Москве. Подготовка контингентов
запаса ВМФ шла на военно-учебных пунктах, в морских лагерях и
морских клубах Осоавиахима в Западной Сибири. Такой же военноморской клуб был создан в Рыбинске Ярославской области в апреле
1943-го при расформировании ОСВОД – Общества спасения на водах.
В Ивановской области Осоавиахим
Кинешмы и Юрьевца дал флоту 760
человек. Особо надо выделить Сталинградский военно-морской клуб,
благодаря которому различными
военно-морскими специальностями овладели 1638 обучаемых. А
ведь сам клуб был разрушен в связи
с военными действиями, шедшими
на территории области.
Всего, как подсчитано, в 1941 1945 годах обучение в оборонном
обществе прошли 63 тысячи моряков.
Михаил НИКОЛАЕВ.
Использованы материалы,
собранные Юрием Ржевцевым
для сайта voenspez.ru.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

красота полёта
Они чувствуют себя в небе, как птицы,
а пилотажные элементы выполняют, будто
они фигуристы экстра-класса. Только вместо льда у этих людей небо.
На базе Верхнехавского авиационнотехнического спортивного клуба «Сапсан»
ДОСААФ России, аэродром которого располагается недалеко от Усмани в Липецкой
области, прошли соревнования по самолетному спорту.
Мало кому удается собрать столь разных по степени мастерства и таланта летчиков-спортсменов в одном месте – от начинающих до настоящих асов-пилотажников,
ставших легендами российского спорта.
С 6 по 12 июля пилоты со всей страны
демонстрировали мастерство высшего пилотажа во всех классах. Хотя до этого аэроклуб больше был известен своими достижениями в планерном спорте - здесь проходили этапы мирового Гран-при, чемпионаты
России, тренировки сборной команды страны по планерному спорту.
АТСК «Сапсан», признанный ДОСААФ
России лучшим по итогам 2019 года, создал
участникам соревнований прекрасные условия для обеспечения тренировочных, зачетных и соревновательных полетов. Это избавило спортсменов от многих сложностей и привлекло максимальное их количество. В итоге в
соревнованиях приняли
участие 26 спортсменов из Воронежской
области, Пермского
края, Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга,
Краснодара и Новосибирска. Самому молодому пилоту 18 лет, а самому
возрастному – 66.
В роли судей выступили действующие
спортсмены-пилотажники, абсолютные чемпионы
мира, Европы и России, многократные призеры различных соревнований: Александр Мякишев (главный судья),
Михаил Мамистов, Михаил Безденежных,
Владимир Котельников, Екатерина Антонова, Олег Шполянский, Василий Плотников,
Сергей Зайцев, Дмитрий Шакуров.
- Спортсмены летали в том числе на
технике ДОСААФ, показывали в небе высший класс, демонстрируя красоту полета и
волю к победе, - рассказал директор аэроклуба Владимир Жилкин. - Но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, мы
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Момент для счастья
и время для судьбы

Михаил Мамистов
не смогли пригласить
зрителей. И очень
жаль - зрелище было
очень яркое.
В соревнованиях
принял участие Михаил Мамистов, единственный трехкратный
абсолютный
чемпион
мира, трехкратный обладатель высшей пилотажной награды - переходящего Кубка Арести, обладатель 49 золотых, 34 серебряных
и 15 бронзовых медалей чемпионатов мира,
Европы, Всемирных воздушных игр по высшему пилотажу на самолетах и планерах.
Михаил Владимирович выступал одновременно в роли судьи, спортсмена и тренера-инструктора.
- В пилотажном полете человек получает уникальную возможность перемещаться
в трехмерном пространстве, используя по
максимуму то, что позволяет летная техника. А она с каждым годом становится все со-

вершеннее. И сегодня можно делать такие
фигуры, о которых мы раньше и не мечтали, - отметил Михаил Мамистов.
Спортсмены выступали в пяти категориях: в Первой Лиге, во Второй Лиге, в Третьей
Лиге, в Лиге Як-52 и Высшей Лиге.
В Третьей Лиге выступали начинающие
спортсмены с простыми комплексами, все
упражнения они выполняли на высоте не
ниже 600 метров. Свое мастерство управления самолетом продемонстрировал молодой летчик-спортсмен из Новосибирска
Дмитрий Басаргин. Он мастерски пилотировал спортивный самолет, заставляя его
послушно выполнять все команды. И в итоге
занял 1-е место.
- Я постарался выполнить все рекомендации, которые дала мне мой тренер Екатерина Антонова. В следующем году буду пробовать выступать в более высокой лиге, поделился Дмитрий.
В числе новичков также была инструктор
АТСК «Сапсан» Лариса Хамитова. Ее бронза в высшем пилотаже стала настоящим
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открытием соревнований, ведь она планеристка и самолетным спортом занимается
совсем недавно.
Но самая интересная борьба разыгралась среди именитых спортсменов - соревновались признанные асы - чемпионы мира,
Европы и России: Михаил Мамистов, Сергей
Зайцев, Константин Боровик, Дмитрий Самохвалов, Роман Фаль.
– В самолетный спорт приходят люди,
одержимые авиацией, которые мечтают о
небе. Радует, что в последнее время таких
людей становится все больше, - сказал заслуженный мастер спорта России, абсолютный чемпион мира на Як-52, многократный
чемпион Европы и России Владимир Котельников.
Как отмечали пилоты, многое в самолетных соревнованиях зависит от погоды.
На этот раз она не пощадила спортсменов всю неделю стояла аномальная жара, которая заставила организаторов соревнований
перенести выступления на раннее утро и
вечер. Это чуть сказалось на результатах, с
другой стороны, все участники были в одинаково сложных условиях.
- Подобные соревнования, на которых
встречаются спортсмены с разным уровнем
мастерства, не проводились уже много лет.
Хотя они ценны именно тем, что дают площадку для обмена опытом, для получения
знаний, которых не найдешь ни в одном пособии, - отметил главный судья соревнований, заслуженный мастер спорта России,
абсолютный чемпион мира, судья всероссийской и международной категорий Александр Мякишев.
Воспитанница аэроклуба «Сапсан» Екатерина Алексеева, победительница Всероссийских соревнований по самолетному
спорту в Лиге Як-52 (2019), призналась, что
весь прошедший год упорно тренировалась,
чтобы повысить уровень своего мастерства.
- Постараюсь показать все, что я умею.
А решать будут судьи - они у нас очень
строгие, но справедливые, - отметила Екатерина.
Тот факт, что на карте планерного и самолетного спорта России появилась новая
точка притяжения для спортсменов самолетного спорта, во многом заслуга компании, которая помогает и поддерживает все
его начинания - Верхнехавский Селекционно-гибридный центр (его торговая марка
«Топ-Ген» хорошо видна на пилотажных самолетах). Кстати, для победителей соревнований компания приготовила специальные призы, которые стали дополнительным
стимулом к победе.
Марина Калинина.

прыгай
СДЕЛАЙ сШАГ
парашютом
В НЕБО В в
АЭРОКЛУБАХ
аэроклубахДОСААФ
ДОСААФРОССИИ!
России!
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Штурмовой пулемет «Печенег». Схема булл-пап
В 90-е годы модернизации подвергся единый
пулемет Калашникова,
так как принятый на вооружение в конце 60-х ПКМ
уже не в полной мере соответствовал
современным требованиям. Проводилась модернизация в конструкторском
бюро ЦНИИточмаш.
Конструкторам-оружейникам удалось решить поставленные задачи по
улучшению кучности стрельбы, повышению ресурса ствола, который увеличился в два раза, безотказности
при непрерывной стрельбе, а также
по повышению других характеристик пулемета. При этом
оружейникам удалось
ТТХ пулемета
сохранить компонов«Печенег»
нег» было налаку и до 80 % узлов
жено на Коврови деталей пулемекомпоновки булл-пап
ском оружейном
та-предшественДлина – 880 мм; масса –
заводе, позднее
ника, что обесобирать оружие стали на одном из самых известспечило боль7,7 кг; калибр – 7,62 мм; боеотечественных предприятий - Заводе имени
шую
взаимоприпас – 7,62х54 мм R; боевая ных
В. А. Дегтярева. На вооружение Российской армии
заменяемость
скорострельность – 650 выстре«Печенег» был принят в 2001 году.
запчастей
и
Дальнейшим развитием этого оружия стаузлов. К тому
лов в минуту; боекомплект –
ло появление двух версий – ручного пулемета
же переучивать
лента на 100 или 200 патро«Печенег-СП» и штурмового пулемета, выполненнопулеметчиков с
го по схеме булл-пап.
ПКМ на модернинов; максимальная дальРучной пулемет «Печенег-СП» получил складной
зированный
ПКП
ность стрельбы –
приклад, что сделало оружие более мобильным. Бы(пулемет Калашникостросъемные сошки, как и у пулемета ПКМ, снова пере3800 м.
ва пехотный) не требонесли к газовой трубке. Это привело к увеличению сектора
валось.
обстрела, но, с другой стороны, от такого расположения соКрепление ствола пулемета, получившего название «Печенег», было сделано быстросъемным,
однако благодаря ресурсу в 30 000 выстрелов замена ствола в ходе боя изза перегрева не требовалась. Это стало возможным благодаря применению
жаропрочной стали и использованию
специально разработанной принудительной системы воздушного охлаждения.
Ствольная группа «Печенега» обеспечивает отстрел не менее 600 патронов (а это три коробки с лентами
по 200 патронов) длинными очередями
без ухудшения эффективности стрельбы. За час боя без ухудшения параметров стрельбы ствол пулемет способен
выдержать до 10 000 выстрелов. Новый
шек страдает кучность ведения огня. Для удобства удержапрочный ствол позволил перенести сошки с газовой камеры
ния пулемет оснастили тактической рукояткой под стволом.
к дульному срезу ствола, что привело к улучшению кучноДополнительный кожух был убран, что сразу же сказалось
сти стрельбы. На «Печенег» возможна установка различнона ресурсе ствола – он стал меньше в два раза по сравнего тактического обвеса благодаря планкам Пикатинни, для
нию с ПКП «Печенег». Впервые пулемет был показан на выстрельбы из пулемета можно использовать всю номенклатуставке вооружений в 2014 году.
ру винтовочных патронов 7,62х54 мм R.
Но остановимся подробнее на другом варианте – выСерийное производство единого пулемета ПКП «Пече-

полненном по схеме булл-пап. От ПКП «Печенег» штурмовой
пулемет отличается отсутствием обычного приклада, вместо него установлен короткий Г-образный полуприклад с
мягким затыльником и вынесенной вперед рукоятью управления огнем. За счет применения схемы булл-пап пулемет
стал короче на 27 см и легче на полкило, при этом длина
ствола осталась как и у обычного
«Печенега» - 65 см.
Штатный
пламегаситель заменили
на дуль-

ный тормоз-компенсатор ДТК-1П, который снижает отдачу
и компенсирует подброс ствола при стрельбе, что улучшает
кучность. Газовая трубка в пулемете закрыта легкосплавным
цевьем, имеющим направляющие для установки дополнительного оборудования – например, фонарика или рукоятки.
Спусковой крючок вынесен на переднюю ручку, усилие
на основной спусковой механизм передается с помощи
тяги. Имеется доступ и к основному спусковому блоку, где
находится предохранитель пулемета.
Короб с патронами крепится к скобе дублирующей группы под углом в 70 градусов. Такое положение может вызвать
изгиб пулеметной ленты и привести к задержке стрельбы,
однако, судя по размещенным в интернете видеороликам с
кадрами стрельбы из штурмовой версии «Печенега», подобной неприятности не происходит.
К плюсам этого пулемета можно отнести компактность,
уменьшенный вес, возможность установки тактического обвеса, дульный тормоз-компенсатор. Есть и недостатки, куда
же без них: неудобно расположен предохранитель, нарушена развесовка пулемета, крепление ремня к полуприкладу
не совсем удачное, доступ к газовому регулятору затруднен
и так далее.
Штурмовая версия пулемета рассчитана для ближнего боя, так что отсутствие открытого прицела можно недостатком не считать. Зато такая версия пулемета подходит
там, где важны габариты и мобильность оружия. Например,
для ведения огня из бронетехники и других транспортных
средств: попробуйте с обычным «полноразмерным» пулеметом внутри БТР сменить огневую позицию - там особо не
развернешься.
Несмотря на выявленные недостатки эксплуатационных
качеств, конструкция штурмового пулемета все-таки достаточно интересна. Компактность оружия, не потерявшего баллистических характеристик и стреляющего мощным
винтовочным патроном, - это большой плюс. Например, в
городских условиях, где дистанция боя небольшая.
Сергей Волков,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО НА ТРОНЕ
До сих пор в нашем повествовании
не прозвучала характеристика обмундирования моряков, и, чтобы восполнить
этот пробел, необходимо вернуться во
времена Петра I. Поначалу офицеров и
матросов вербовали преимущественно
из числа соотечественников, оказавшихся за границей, однако и иностранцев
привечали тоже. А потому за основу был
взят костюм голландских моряков - узкий приталенный суконный кафтан, короткие штаны и башмаки. Дополнялся
он шляпой, имевшей высокую тулью и

небольшие поля. А вот первые гардемарины, хотя и несли матросскую службу,
одевались в форму Преображенского
полка.
После кончины Петра I флот начал
приходить в упадок, у моряков не было
даже единообразной формы. На фоне
остальных выгодно отличались офицеры
морской артиллерии: им были положены
красные кафтаны без воротника, зеленые
камзолы и штаны. Голову такого артиллериста покрывала черная треуголка, ноги
украшали белые штиблеты на пуговицах.

В эпоху Екатерины II ситуация изменилась. У матросов строевые камзолы
были двубортные, белого цвета, а рабочие - однобортные серо-зеленого цвета.
К обоим вариантам прилагались короткие штаны до колен и войлочная высокая
шапка.
Командовали матросами унтер-офицеры, старшим из них являлся боцман.
Его можно было узнать по темно-голубому кафтану и штанам, высоким сапогам,
треугольной черной шляпе с золотым галуном и белым бантом.
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