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Ордена Ленина, ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии

8 августа — День физкультурника
Так совпало, что предшественник Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Осоавиахим
оказался ровесником первого общемосковского парада
физкультурников – и рождение новой структуры, и красочное мероприятие с участием 12 тысяч человек состоялись
в 1927 году. И с тех пор ДОСААФ и физкультура оказались
прочно связанными друг с другом.
Оборонная организация постоянно была в гуще событий.
Неслучайно в материалах 6-го съезда заведующих отделами
народного образования можно отыскать пункт, где говорится:
«Привлекать учительство к участию в маневрах, военных играх и
парадах, организуемых ВЛКСМ и Осоавиахимом…» Безусловно,
включение в число организаторов имело место не всегда, однако вклад добровольного общества получался запоминающимся.
Например, в 1933-м проходила I летняя Спартакиада «Динамо», посвященная его 10-летию. В день открытия на центральном стадионе «Динамо» состоялся большой физкультурный
парад, и летописцы сохранили свидетельство о том, насколько
оригинально передал свое поздравление Осоавиахим. Над стадионом появился самолет, с высоты порядка 200 метров от него
отделился парашютист, приземлившийся в центральном круге
футбольного поля. Освободившись от парашютов, он бегом направился в главную ложу и передал планшет с поздравительным
письмом руководителям общества.
По давней традиции во многих отделениях ДОСААФ, от первичных до региональных, День физкультурника объединяет молодость и опыт, желание стать сильнее, выносливее и обязательно учит побеждать.
Следует помнить, что на безе площадок ДОСААФ работают
и центры тестирования ГТО — возрожденной общероссийской
программы физкультурной подготовки, которая охватывает население в возрасте от 10 до 60 лет.

от значка гто – вперёд, к олимпийской медали!
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Рабочая поездка руководителя ДОСААФ России

Оренбургская область
Соглашение о сотрудничестве
заключено между правительством
Оренбургской области и ДОСААФ
России. Свои подписи под документом поставили первый вицегубернатор - первый заместитель председателя правительства
Оренбургской области Сергей
Балыкин и председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Колмаков.
«Меняется структура Вооруженных сил, принципы комплектования,
соответственно должна меняться и
система подготовки призывников в
учреждениях ДОСААФ Российской
Федерации. На ДОСААФ России,
в том числе и на региональное отделение Оренбургской области,
возложены государственные за-

дачи по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации,
специалистов массовых технических профессий, а также развитию технических, военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта», - отметил Сергей
Балыкин.
Председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков сказал: «В условиях пандемии организация сохранила свою устойчивость, показала последовательность. В первую очередь это выполнение заказа по подготовке специалистов для
Вооруженных сил и осуществление других важных задач из уставной деятельности общества».
В рамках соглашения будут
реализовываться мероприятия в

Саратов
Соглашение о сотрудничестве заключено между ДОСААФ
России и правительством Саратовской области. Подписи под
документом поставили председатель ДОСААФ России Александр Колмаков и губернатор региона Валерий Радаев.
В ходе встречи стороны обсудили проект реконструкции саратовского аэроклуба ДОСААФ
имени Ю. А. Гагарина. По словам
губернатора области, в следующем году на аэродроме оборонного общества будет реализован проект по
созданию мемориально-образовательного комплекса, посвященного отечественной космонавтике.
«В преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в
космос и при поддержке нашего депутата Вячеслава
Викторовича Володина к этой дате реализуется проект создания «Парка покорителей космоса» мирового
уровня. В ведении ДОСААФ находится аэроклуб имени Ю. А. Гагарина. Хочу поблагодарить вас за большую
патриотическую работу с детьми и молодежью», –
рассказал Валерий Радаев.
Александр Колмаков со своей стороны заявил, что
у саратовского аэроклуба ДОСААФ богатая история.
На нынешнем этапе он обладает хорошей вертолет-

области военно-патриотического
воспитания молодежи, обучения
военно-учетным специальностям,
подготовки кадров массовых технических профессий, развития
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.
* * *
Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков посетил
малую родину Героя Российской
Федерации старшего лейтенанта
Алексея Воробьёва, героически
погибшего 1 марта 2000 года в
Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции. В селе возле школы, в которой учился Алексей Воробьев,
25 июля 2020 года состоялось торжественное открытие его бюста.
На церемонии открытия присутствовали родители Алексея Воробьёва, помощник полномочного
представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, президент
Российской Ассоциации Героев,
Герой России, генерал-полковник
Владимир Шаманов, представители штабов ВДВ и Центрального
военного округа, органов власти,
силовых структур, общественных
организаций, жители Кандауровки
и соседних сел.
Открытие бюста Героя России
Алексея Воробьева - знаковое
событие для села Кандауровка и
его жителей. Своего односельчанина, воина-десантника прославленной 6 роты 104-го полка ВДВ,
местные жители чтут и гордятся
его подвигом.

ной и парашютной школами,
чьи воспитанники показывают неплохие результаты на
соревнованиях различных
уровней.
Председатель оборонного общества подчеркнул,
что помощь аэроклубу со
стороны регионального правительства позволит ему
расширить
номенклатуру
предоставляемых услуг для
граждан региона и увеличить вовлеченность молодежи в процесс военно-патриотического воспитания и занятия военно-прикладными видами спорта.
В ходе визита в аэроклуб Александр Колмаков
встретился с коллективом и ветеранами аэроклуба.
Председатель РО ДОСААФ России Саратовской области Сергей Щукин и начальник аэроклуба Евгений
Алексеев доложили о состоянии дел и о перспективах
развития аэроклуба, в том числе в рамках реализации
проекта «Парк покорителей космоса».
Александр Колмаков одобрил долгосрочный план
развития Саратовского аэроклуба ДОСААФ, еще раз
обратил внимание на выполнение уставных задач и
пообещал оказать содействие в пополнении парка
авиационной техники и ее плановом ремонте.

Як-52 установлен в пензе у здания ДОСААФ
Коллекция техники регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области пополнилась новым
музейным экспонатом - самолетом
Як-52. Самолет установили перед зданием оборонного общества на Коммунистической улице в Пензе.
Самолеты Як-52 многие десятилетия эксплуатируется в организациях
ДОСААФ. Начиная с 1979 года эта машина была основной «рабочей лошадкой» для подготовки летного состава и
допризывной молодежи.
«Пусть руками потрогают, посмотрят, это же все-таки история. Этот са-

молет с ДОСААФ уже более 40 лет, он
успешно заменил послевоенный Як-18.
И по настоящее время на нем проходят
подготовку наши курсанты, которые
потом выбирают для себя обучение в
авиационных военных училищах. Установка такого памятника возле здания
нашей организации – это дань уважения самолету, этой машине», - отметил
председатель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев.
В ближайшее время музейная коллекция под открытым небом на Коммунистической будет пополняться другими экспонатами.

Самара
В ходе рабочей поездки в Самару Александр Колмаков посетил торжественное мероприятие, посвященное Дню ВМФ России.
Праздник проходил на Самарской набережной реки Волги, возле
памятника Соловецким юнгам, который является главным морским
монументом Самары.
В мероприятии также приняли участие губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы: Герой
Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов и
Герой Российской Федерации полковник Игорь Станкевич, а также
глава города Самары Елена Лапушкина.
Владимир Шаманов в своем выступлении сказал: «Большое спасибо флотским ветеранам, которые на Самарской земле помнят,
чтут и продолжают развивать традиции».
После торжественной части к памятнику были возложены цветы.

* * *
В Самаре открыт бюст знаменитого командующего воздушнодесантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии
Василия Маргелова. В церемонии открытия бюста приняли участие
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель комитета Государственной Думы России генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков,
командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, глава города Самары Елена Лапушкина, а также
городские ветераны, юнармейцы, школьники и кадеты.
После мероприятия Александр Колмаков встретился с губернатором Самарской области, председателем регионального Наблюдательного совета ДОСААФ России Самарской области Александром Фетисовым и с военным комиссаром области генерал-майором Александром Даньшиным.
Завершилась деловая поездка председателя ДОСААФ России
посещением регионального отделения оборонного общества и осмотром выставки, посвященной истории оружия.

Флаги ДОСААФ и «Юнармии» побывали в кругосветном плавании
Парусный клуб «Паллада» занял
первое место в республиканском
конкурсе на лучшее военно-патриотическое объединение «На страже
Отечества» в рамках общественного
проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
Экипаж парусного судна «Паллада» провел 222 дня в кругосветном путешествии,
посвященном 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Великой Победы, преодолев более 27 тысяч морских миль. Вместе с командой фрегата в кругосветке побывали
флаги ДОСААФ России и «Юнармии».
Руководитель Зонального центра патриотического

воспитания и спорта города Козьмодемьянска Андрей Желудкин передал
председателю регионального отделения ДОСААФ России Республики Марий Эл Вячеславу Тихонову флаг оборонного общества, который побывал в
морском путешествии.
Проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» проводится в целях
организации системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников
героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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десять отважных спортсменов
26 июля 2020 года десять отважных спортсменов Йошкар-Олинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России провели показательные прыжки с парашютом с приводнением в акваторию реки Малая Кокшага.
Организаторами мероприятия выступили Йошкар-Олинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России, региональная спортивная общественная организация «Федерация парашютного спорта Республики
Марий Эл» и региональное отделение ДОСААФ России Республики
Марий Эл. И хотя анонсов и рекламных объявлений по этому поводу не было, зрителей собралось немало, так что все гости смогли
насладиться необычным зрелищем.
В настоящее время благодаря принимаемым руководством
Йошкар-Олинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
России и Федерации парашютного спорта Республики Марий
Эл мерам прыжки с парашютом стали для жителей республики
общедоступными. Каждый желающий, пройдя инструктаж и медосмотр, может совершить прыжок с парашютом. Как это происходит на практике - смотрите на страницах наших социальных
сетей.
Приглашаем желающих совершить запоминающийся прыжок с
парашютом, насладиться прекрасными и незабываемыми ощущениями, получить заряд бодрости и здоровья!
По информации РО ДОСААФ России
Республики Марий Эл.

Дань памяти легендарному
командующему ВДВ
Торжественная церемония открытия сквера Воздушно-десантных
войск «Аллея Дяди Васи» и памятника легендарному командующему ВДВ
генералу армии Василию Маргелову
состоялась в подмосковном парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил
России «Патриот».
В церемонии приняли участие
замминистра обороны России, Герой
России, генерал-лейтенант Юнус-Бек
Евкуров и командующий ВДВ России
генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Легендарный командующий Василий Филиппович Маргелов - это
целая эпоха в истории ВДВ. Открывая этот сквер и памятник, мы отдаем
дань глубокого уважения этому человеку», - заявил Юнус-Бек Евкуров.
Как отметил командующий ВДВ
России генерал-полковник Андрей
Сердюков, открытие сквера и памятника стало очередным этапом развития воздушно-десантного кластера
парка «Патриот».
«Он получит дальнейшее развитие, что позволит молодежи прикоснуться к традициям ВДВ и в будущем
встать нам на смену», - сказал Андрей
Сердюков.
В торжественной церемонии также принял участие лидер Союза десантников России Герой Советского
Союза Валерий Востротин. Он отметил необычное художественное воплощение Василия Маргелова, который изображен сидящим на рампе са-

Спартакиада допризывной молодежи
28 июля 2020 года во Дворце спорта «Багратион» в Можайске прошла Спартакиада допризывной молодежи Московской
области. Ее участниками стали
представители 16 подмосковных городских округов.
Для участников была подготовлена соревновательная
программа как в личных, так и в
командных дисциплинах. В личном зачете ребята состязались в
подтягивании, прыжках в длину с места, беге на 100 и 3000 метров, поднимании туловища из положения лежа, стрельбе из
пневматической винтовки и метании гранаты. Сильнейшие команды выявили в строевой подготовке и скоростной разборке и
сборке автомата АК-47.
Победителями по сумме набранных баллов стала команда
Павловского Посада, второе место досталось Химкам, замкнули
тройку призеров представители Волоколамска.
Министр физической культуры и спорта Московской области
Роман Терюшков по окончании соревнований сказал: «Спартакиада допризывной молодежи в Подмосковье проходит ежегодно и является неотъемлемой частью спортивного сезона у нас в
регионе. Будущие защитники Отечества собрались в Можайске,
чтобы вновь определить сильнейших по физической подготовке
и командному взаимодействию. Соревнования получились напряженными, а другими они никогда и не бывают. Поздравляю
команду Павловского Посада с победой».

По информации Министерства физической
культуры и спорта Московской области.

старейший тир ДОСААФ — в действии

молета и облаченным в парашютную
систему перед вылетом на прыжки.
«Это не монумент, как мы привык-

ли. Можно подойти, присесть рядом
с командующим и пообщаться. Доложить об успехах, признаться в недостатках, может быть, даже на кого-то
пожаловаться. Причем напрямую, минуя всех прямых начальников», - подчеркнул Валерий Востротин.
После торжественного открытия
памятника участники церемонии,
представители ветеранских организаций, ДОСААФ России и «Юнармии» возложили цветы к постаменту
памятника. В финале мероприятия в
сквере высадили 90 кедров в честь
90-летия со дня создания Воздушнодесантных войск.

Благодарность поисковикам ДОСААФ Республики Крым
Глава Котласского района Архангельской области Татьяна Сергеева поблагодарила руководство регионального
отделения ДОСААФ России Республики Крым и участников
поискового движения «Крымский рубеж» за работу по поиску останков бойцов РККА, погибших в годы Великой Оте
чественной войны.
«Выражаем искреннюю признательность Попову Андрею Александровичу - председателю регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым за работу поискового объединения «Крымский рубеж», - заявила Татьяна Сергеева в своем обращении к председателю ДОСААФ
России Александру Колмакову.
По ее словам, благодаря работе крымских поискови-

ков свершилась историческая справедливость – спустя
76 лет солдат вернулся на свою малую родину из земли, где он принял свой последний бой и за которую отдал жизнь.
Поисковики обнаружили останки бойца в ходе поисковой экспедиции на Керченской земле. Им оказался главный
старшина 227-й Темрюкской дивизии Владимир Андреевич
Зинин, уроженец деревни Минина Полянка Котласского
района. Установить его имя удалось по номеру медали «За
боевые заслуги».
Прах защитника Родины был доставлен на родную землю в поселок Приводино, где его захоронили с воинскими
почестями и c соблюдением православных обычаев.

Один из старейших пневматических тиров ДОСААФ
вновь заработал в Ялте. Церемония торжественного открытия состоялась в День Военноморского флота 26 июля.
Тир был открыт в Приморском парке им. Ю. Гагарина в
1939 году и к настоящему времени требовал ремонта. Сотрудники Ялтинского местного отделения ДОСААФ России за счет собственных средств произвели косметический ремонт спортивного объекта и привели его в
надлежащее состояние.
На торжественном мероприятии, посвященном открытию
тира, присутствовали председатель регионального отделения
ДОСААФ России Республики Крым Андрей Попов, заместитель
председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов и
другие представители государственных, общественных и коммерческих организаций.
Почетным гостем на празднике стала меценат и директор
ООО «Флеш» Наталья Яворская, которая уже много лет поддерживает оборонную организацию города Ялты в восстановлении материально-технической базы.
В ходе мероприятия руководитель Ялтинского отделения
ДОСААФ России Владимир Бабко рассказал собравшимся об
истории тира с довоенного периода до нашего времени.
Он также отметил, что в честь 75-летия Великой Победы в
тире появится бесплатная выставка, состоящая из находок поисковых отрядов «Ялта-память» и «Ялкир». Все экспонаты были
собраны на южном берегу Крыма.
Теперь жители и гости города Ялты смогут не только пользоваться тиром, но и записаться на прохождение месячных курсов,
на которых приобретут навыки стрельбы из пневматического
оружия из разных положений - стоя, с колена или лежа. Дополнительно возможно освоить практику разборки и сборки автомата Калашникова. Успешные курсанты получат свидетельство об
окончании обучения.
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ПОД КУПОЛОМ

Во Владикавказе День парашютиста
отметили соревнованиями
26 июля на базе Владикавказского спортивного клуба
ДОСААФ России совместно с Северо-Осетинским региональным отделением Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская Рота Боевого
Братства» прошли региональные соревнования по парашютному спорту.
Соревнования были приурочены к празднованию Дня парашютиста и посвящены Георгию Калоеву - кавалеру ордена Красной Звезды, ветерану войны в Афганистане, первому
председателю и координатору по Северному Кавказу регионального отделения «Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
В связи с ограничениями по COVID-19 мероприятие было
относительно закрытым - в роли болельщиков выступали сами
спортсмены и организаторы спортивного мероприятия. В целях соблюдения мер безопасности от заражения коронавирусной инфекцией каждый спортсмен прошел термометрию и предоставил медицинскую справку.
В соревнованиях участвовали спортсмены из трех северокавказских регионов - Северной Осетии - Алании, Дагестана
и Ингушетии. В каждой команде по пять человек. Выступали в
двух дисциплинах: на точность приземления на спортивном и
круглом куполах.
Кубок за первое место в командных соревнованиях увезли ребята из самого молодого аэроклуба страны - АНО ДПО
«Аэроклуб ДОСААФ России Республики Ингушетия». Он организован в 2018 году в селе Экажево Назрановского района и
уже успел заявить о себе на профильных соревнованиях и авиационных праздниках, демонстрируя зрителям высокий уровень мастерства.
- Мы стараемся популяризировать парашютный спорт,
привлекать молодежь для занятий. Благодаря руководству
ДОСААФ России и экс-главе Ингушетии, заместителю председателя Попечительского совета ДОСААФ России Юнус-Беку
Евкурову в нашем аэроклубе появился самолет Ан-2 и парашютное снаряжение для полетов, - отметил директор аэроклуба Руслан Могушков. - Теперь мы можем целенаправленно заниматься подготовкой старшеклассников-курсантов, готовых
связать свою судьбу с военной службой, и более качественно
работать в направлении военно-патриотического воспитания
молодежи.

26 июля в России отмечается День парашютиста неофициальный праздник советских и российских
профессионалов и любителей парашютизма.
26 июля 1930 года под Воронежем состоялись
первые в нашей стране массовые прыжки с парашютом: пять советских летчиков и механиков под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича
Минова впервые в СССР совершили серию тренировочных прыжков с самолета.
Через несколько дней, 2 августа, впервые в стране
состоялась выброска воздушного десанта - на учениях Московского военного округа под Воронежем для
выполнения тактической задачи на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек. С тех пор
2 августа ежегодно отмечается как День Воздушнодесантных войск.
Опыт, полученный в 1930 году, дал толчок для
дальнейшего развития парашютизма в Советском Союзе. Уже к концу 1931 года советские парашютисты
выполнили около 600 тренировочных и показательных
прыжков. Увлечение было столь популярным, что в городских парках культуры и отдыха устанавливались
парашютные вышки, с которых мог прыгнуть любой
желающий.

Выступлением команды во Владикавказе Руслан Могушков
остался доволен: Карим Беков взял бронзу за круглый купол, а
Тагир Еволев - золото за спортивный купол.
Второе место в командном зачете заняла сборная из Дагестана. Ребята приехали вместе с вице-президентом региональной Федерации парашютного спорта Магомедом Гаммадаевым, который в этих соревнованиях выступал в роли судьи.
- Парашютный спорт в нашей республике чрезвычайно востребован. К нам приходят десятки ребят и девушек, которые хотят научиться прыгать с парашютом. Когда мы организовываем
парашютные прыжки, всегда приходит огромное число людей,
и случается, что мы не можем всем предоставить возможность
прыгнуть. Причем девушек процентов на 70 больше, чем парней, - говорит Магомед Гаммадаев. - К сожалению, у нас нет
своего самолета, и мы заимствуем его в соседних республиках, плотно сотрудничаем с Владикавказским АСК и Ингушским
АСК. Очень надеемся, что и у нас когда-нибудь появится свой
летательный аппарат, пригодный для прыжков.
Принимающая сторона - Владикавказский аэроклуб - занял
третье командное место, а его воспитанница Элина Рамонова
завоевала бронзу в личном зачете.
Владикавказский аэроклуб - один из старейших в стране.
Его организовали в 1934 году и с тех пор здесь готовят кадры
для военных летных училищ, обучают техников и парашютистов.
История парашютных прыжков в аэроклубе богата на события и
рекорды: сборная команда республики становилась призером
первенства Юга России, а ее спортсмены - победителями в точности приземления и парашютном многоборье.
- Парашютный спорт не прекращал свое существование
даже в самые трудные времена. На сегодняшний день у нас
сформировалась сборная республики, и благодаря коллективу аэроклуба мы продолжаем популяризировать этот спорт
и проводить мероприятия на требуемом уровне. В День парашютиста мы постарались создать наилучшие условия для
участников, а наши спортсмены получили возможность обменяться спортивным опытом, - сказал начальник Владикавказского АСК Руслан Козырев.
По просьбе волонтеров все спортсмены приняли участие в благотворительной акции в помощь тяжелобольной девочки Зарины
Бадоевой и передали добрую эстафету в другие клубы России.
Марина Калинина.

ДОСААФ – ШКОЛА доблести, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Равнение на Истомино

Непосвященные полагают, что подготовка к службе в армии начинается в тот
момент, когда в подразделения ДОСААФ
приходят курсанты для овладения военноучетной специальностью. Разумеется, наше
региональное отделение выпускает водителей, водителей-парашютистов в немалом
количестве - согласно плану, свыше 800 человек. Но это уже завершающая стадия, а
фундамент должен закладываться гораздо
раньше.
В 2018 году при участии главы Центрального совета ДОСААФ России Александра
Петровича Колмакова было принято решение, выделены серьезные средства из фонда полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе и областного бюджета.
А уже через год в поселке Истомино состоялось открытие первого в России окружного круглогодичного учебно-методического
Центра патриотического воспитания молодежи «Гвардеец». Практически в одной точке
сошлись этот уникальный центр, кадетский
корпус имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова и аэродром ДОСААФ.
Можно назвать ее и точкой одновременного
приложения сил со стороны оборонной организации, области и федерального округа.
«Гвардеец» рассчитан на ежедневное проживание свыше 250 человек. Основная задача - работа с детьми в возрасте от 8 до 14 лет
и старше. Отбираем, готовим, мотивируем
их для поступления в суворовские училища и
кадетские корпуса, президентские корпуса,
центры одаренных детей. Тех, кто постарше,
знакомим с курсом молодого бойца.
Разъясняем родителям критерии, которые стимулируют молодежь для более качественной подготовки. В вузах Министерства
обороны практически те же специальности,
что и в гражданских. Но в системе Минобороны, как правило, стопроцентно бюджетные места. Это означает бесплатное питание, обмундирование, проживание, проезд к
месту проживания и отпуска, гарантированное трудоустройство. Рассказываем о социальной защите военнослужащих, касаясь
зарплаты, обеспечения жильем, возможности раннего выхода на пенсию. И после таких
консультаций ребята по-другому относятся
не только к подготовке в стенах ДОСААФ, но
и к общеобразовательным дисциплинам.
При поступлении в вуз или на службу по
контракту одним из важных элементов является общефизическая подготовка. В беге
на 100 метров или подтягивании нет ничего
сложного, а затем постепенно вовлекаем
ребят в технические, прикладные, авиационные виды спорта.
Пятидневные сборы на уровне курса
молодого бойца, согласно приказу Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010
года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах», может пройти каждый

ОБЩАЯ ТОЧКА
ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ
О том, как качественнее готовить
подрастающее поколение к службе Родине,
размышляет председатель регионального
отделения ДОСААФ России Нижегородской
области Сергей Кульков.
школьник, если у него нет
ограничения по здоровью,
школьницы - по желанию. К
их услугам - городок с палатками утепленной конструкции,
оснащенными
климат-контролем, шикарные учебные корпуса, суперсовременная столовая.
И в то же время - имитация
тех полевых условий, в которых проходит служба в
российских Вооруженных
силах. Основная цель - вовлечение молодого человека в распорядок дня, ознакомление с воинскими
традициями и взаимоотношениями между военнослужащими, повышение мотивации к прохождению службы.
Ветеранам порой сложно перемещаться по области, посетить каждую школу. А на
сборы посылают детей из всех учебных заведений, так что мероприятия по военно-патриотическому воспитанию тоже занимают
в программе видное место. Мы сотрудничаем со многими организациями - Союзом десантников, Союзом ветеранов Афганистана
и так далее.

В борьбе за путевки

Лагерь с таким же названием - «Гвардеец» функционирует уже более семи лет.
Лучшие представители ВПК проходят отборочные фестивали и игры, а финалы устраиваются на территории Нижегородской и
Пензенской областей. Каждая смена насчитывает по 180 человек: первая - для ребят
14 - 15 лет, вторая - 16 - 17 лет. В течение
18 дней даем программу на уровне как курса молодого бойца, так и ряда военно-учетных направлений. В Нижегородской области
здесь задействован 210-й учебный центр
инженерных войск.
Все получают форму - полевую и парадную, как правило, принимают присягу
«Юнармии». Те, кто побывал в «Гвардейце»
в 14 - 15 лет, мотивированы добиться права приехать сюда уже в старшем возрасте.
От полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
каждый получает ценный подарок, а призы в
различных соревнованиях воспитанники завоевывают сами.

Палаточный
лагерь
«Партизан» - на коммерческой основе, но за путевки серьезная конкуренция
среди родителей. Здесь
учащихся от 10 до 16 лет
ждут туристические маршруты, жизнь в лесу. Некоторые их тех, кто прошел
смены, стараются потом
вернуться вожатыми. В
этом году из-за эпидемии
коронавируса в июне-июле
мы лагерь не открывали,
ждем, когда будут сняты
ограничения Роспотребнадзора.

Своими руками и своими глазами

Мной поставлена задача перед авто
школами ДОСААФ со всего региона, обладающими имущественным комплексом
предоставлять помещения для работы
«Юнармии», военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, ветеранских организаций. Вот в Нижнем Новгороде очень
хорошо работает Центр робототехники, где
воспитанники учатся все создавать своими
руками. Младшие, от 8 до 10 лет, печатают
на 3D-принтерах, осваивают фрезерные или
токарные 3D-станки с программным управлением. Ребята постарше, то есть в 10 12 лет, начинают собирать эти 3D-принтеры
из всевозможных бэушных запчастей. А  те,
кому 12 - 14, уже пишут программы для
станков.
Группы ведут на безвозмездной основе
преподаватели дополнительного образования из ведущих вузов области. В первую
очередь, надо назвать имена руководи
теля клуба радиотехники Юрия Васильевича Федько и научного руководителя клуба радиотехники Вячеслава Леонидовича
Ягодкина, которые представляют НТО
радиотехники, электроники и радиосвязи
имени Александра Степановича Попова.
Педагоги при этом получают возможность
отобрать талантливых подростков, с которыми смогут заниматься по выбранным
направлениям и в дальнейшем - уже на вузовском уровне, вплоть до аспирантуры.
Полагаю, ряд наших инновационных вещей и достижений будут представлены на
«Арми-2020».
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Но в приоритете у нас, конечно, подбор
кадров для военных учебных заведений.
Вместе с клубом «Партизан», который входит в ассоциацию ВПК ДОСААФ, занимаемся с детьми по программе довузовской
подготовки. В течение года ребята день или
два в неделю на базе ДОСААФ проходят
общефизическую подготовку, подбирают
репетиторов по предметам, которые являются базовыми для поступления в военное
училище.
Мы предоставляем абитуриентам возможность съездить на дни открытых дверей в Череповецкое радиотехническое
училище, Ярославское ракетное училище,
другие учебные заведения. Во время таких
поездок можно познакомиться с профессорско-преподавательским составом и
курсантами, осмотреть материально-техническую базу.

Навыки пригодятся всем

Мне видится, что со временем центры военно-патриотического воспитания,
созданные с использованием структуры,
преподавательского состава, технических
средств ДОСААФ, могли бы не только ориентировать ребят на получение военно-учетной специальности, но и брать на себя функции отбора по контракту. Это позволило бы
Министерству обороны сэкономить средства на содержание тех или иных аппаратов.
И неслучайно речь о создании аналогичных
центров во всех субъектах ПФО шла в 2018
году на совещании в Чебоксарах, где глава
Центрального совета ДОСААФ участвовал
вместе с полномочным представителем
президента в Приволжском федеральном
округе и главами всех субъектов ПФО. В последующем они стали прообразом Центра
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот». Согласно постановлению правительства РФ от
30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы», соответствующие региональные центры должны появиться во всех
субъектах РФ.
В заключение хочу подчеркнуть: человек
может служить Отечеству не только в Вооруженных силах, но и в политике, бизнесе,
культурной сфере. Однако везде ему пригодятся навыки, к которым приучают с раннего
возраста. В нашем случае речь идет о том,
чтобы подрастающее поколение не боялось
выходить из зоны комфорта, которая уже
сложилась в семье и школе. Здесь подросток попадает в новую среду, где коллектив
формируется заново и требуется достигать
определенного результата. Что такое пять
дней? Это всего лишь 35 часов занятий в
интенсивном режиме, но они воспитывают
умение работать в команде. Приятно было
слышать от родителей, что после курса молодого бойца их дети стали охотнее убирать
за собой в комнате или по-другому начинают относиться к той пище, которую готовит
мама. То есть труд родителей воспринимался более серьезно, когда их сын взглянул на
многие вещи с иной стороны.
А мы стремимся дать детям понять, что
каждый из них талантлив и для нашего государства дорог.
Записал Георгий МОРОЗОВ.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

25 июля председатель правления
ДОСААФ Республики Татарстан
Дамир Динниулов в качестве
почетного гостя посетил авиационный
праздник «Я выбираю небо!».
Среди почетных гостей мероприятия
был и премьер-министр Республики
Татарстан Алексей Песошин.

Председатель правления ДОСААФ РТ посетил
авиационный праздник «Я выбираю небо!»
На площадке у Центра семьи «Казан»
внимание зрителей привлекало авиационное шоу. В этом году праздник посвящен не
только Дню воздушного флота России, но и
100-летию ТАССР. Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
ОАО «Казанская Ярмарка».
В программе мероприятия приняли участие порядка 30 воздушных судов. Одним
из участников шоу стал Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России. Пилоты ЦАК РТ отлично показали свое
выступление в небе на воздушных судах
Ан-2, «Вильга 35А» и L13 Blanik, а парашютисты клуба продемонстрировали мастерство
приземления.
Помимо показательных выступлений,
Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России предоставил выставочный планер, который вызвал интерес
посетителей мероприятия. Любой желающий мог сфотографироваться рядом с
воздушным судном и с парашютистами
аэроклуба.
Представители аэроклуба с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы посетителей в выставочном стенде,
который ЦАК РТ разместил неподалеку от
планера. На стенде была предоставлена информация о клубе.
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин от имени президен-

та Республики Татарстан Рустама Минниханова и правительства Республики Татарстан поприветствовал всех на авиационном
празднике «Я выбираю небо!»: «Для жителей

республики праздник является доброй традицией, этот год не стал исключением - мы
отмечаем 100-летие нашей республики,
80-летие Казанского вертолетного завода.

Начиная со школьной скамьи мы воспитываем новых ученых, конструкторов, авиастроителей, летчиков, которыми всегда славилась республика. Сегодняшнее мероприятие помогает раскрыть суть этих профессий. Татарстан является одним из ведущих
регионов страны, где системно решаются
вопросы поддержки и развития реального
сектора экономики, в том числе и авиастроительной отрасли».
Знаменитая пилотажная группа «Стрижи» на истребителях МиГ-29 продемонстрировала фигуры высшего пилотажа, при
этом расстояние между истребителями
составляло всего лишь метр. Пилотажная
группа «Первый полет» продемонстрировала гостям праздника «Небесный принтер»:
во время пролета самолеты выпустили дымовые следы, которые образовали надписи
«100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!». Буквы высотой около 80 метров «печатались» в
небе благодаря специальной автоматизированной системе.
Параллельно с летной программой на
площадке у Центра семьи «Казан» проходило байк-шоу, также работала выставка, на
которой можно было узнать о новейших разработках 16 авиационных предприятий. Также казанцы могли научиться мастерить модели самолетов из различных материалов,
укладывать парашют, а в шатре пилотажной
группы «Стрижи» почувствовать себя на месте профессиональных пилотов при помощи
очков виртуальной реальности.
Праздник продолжился концертом с
участием творческих коллективов города.
На авиационном празднике особое
внимание уделялось соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе каждому гостю измерили температуру, выдали маски и перчатки.
Праздник «Я выбираю небо!» ежегодно
собирает несколько десятков тысяч человек, среди которых профессионалы и специалисты малой и большой авиации, ветераны
авиационной отрасли, студенты авиационных специальностей, школьники, жители и
гости Казани – все, кто неравнодушен к небу.
Мероприятие направлено на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи в авиационную отрасль, повышение престижа инженерно-технических
специальностей, проведение профессионального праздничного мероприятия для
специалистов отрасли.
По информации ДОСААФ РТ.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
Протяженность музейного комплекса «Дорога памяти» составляет 1418
метров, что равняется количеству дней
Великой Отечественной войны. Ребята
из отряда «Ястреб» тверской школы № 38
осмотрели все 35 залов, которые рассказывают о ключевых эпизодах Великой
Отечественной войны. Экскурсия длилась более двух часов.
«Музей «Дорога памяти» - это то место, где будет интересно и взрослым, и
детям. Проект не имеет аналогов в мире.
Удивляет та колоссальная работа, которую проделали историки, архитекторы,
реконструкторы, сотрудники архива Мин
обороны и другие специалисты. Здесь
все просчитано до мельчайших деталей,
экспозиция рассказывает ежедневную
историю войны», - отметил начальник
Главного штаба «Юнармии», летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
В каждом зале музейного комплекса установлены специальные терминалы,
позволяющие отыскать информацию об
участниках Великой Отечественной вой
ны. На данный момент загружено более
30 млн биографий, но база постоянно по-

полняется. Среди представленных экспонатов - личные вещи красноармейцев,
фронтовые письма, газетные публикации,
флаги и знамена, а также военные трофеи.
«Мне понравился зал, где находилась
пушка ЗиС-3. Это легендарное орудие,
созданное советским конструктором
Василием Грабиным. Еще мы увидели
снайперскую винтовку Александра Зай
цева. Очень интересное место, обязательно посоветую посетить его своим
друзьям и близким», - поделился юнармеец Виктор Фомиченко.
В музее есть несколько кинозалов. Во
время экскурсии ребята посмотрели документальные фильмы о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве. Большой
интерес вызвала экспозиция, посвященная культуре в годы Великой Отечественной войны. В частности, школьники увидели советские мультфильмы, которые снимались в те непростые для страны годы.
«Впечатлений очень много, но больше всего запомнился зал «Ленинградский фронт». Там все сделали в зимнем
оформлении и даже температуру настроили подходящую. Кроме того, я нашла

здесь информацию о своих прабабушке
и прадедушке. Перед поездкой сюда не
думала, что это настолько потрясающее
место», - рассказала юнармеец Анастасия Добринская.
После музея ребята посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской
Федерации. Его построили к 75-летию
Победы в Великой Отечественной вой
не. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашизмом. К
примеру, диаметр главного купола 19 метров 45 сантиметров, символизирующих год окончания войны. А высота
малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1418 дней и ночей длилась война
1941 - 1945 годов).
В завершение юнармейцы посетили
расположенный рядом с храмом музей под
открытым небом «Поле Победы». Это имитация поля боя при обороне Москвы в 1941
году. Здесь можно увидеть уничтоженные
немецкие танки и самолеты, советские пулеметы, блиндажи и танки Т-34 и КВ-1.
ДИМК Минобороны РФ.
Фото Георгия Басалаева.

Экскурсия в музейный комплекс «Дорога памяти»

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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День ВМФ. В строю — катерА-«юнармейцы»
Приказом
Главнокомандующего ВМФ
России от августа 2016 года
некоторые номерные
противодиверсионные
катера проектов 21980
(шифр «Грачонок»)
и 03160 (шифр «Раптор»)
получили названия,
став «Юнармейцами».
В этом году «Юнармейцы» приняли участие в главном военно-морском параде в
Санкт-Петербурге 26 июля. Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья»
проекта 21980 прошел через крупнейшие
озера Европы - Онежское и Ладожское и
вошел в Неву. На параде он гордо нес флаг
Министерства обороны РФ. Парадный
строй юнармейцев на борту был одет в синюю форму.
Противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 был включен в
состав Каспийской флотилии в 2019 году. На
параде он шел под военно-морским Андреевским флагом. Парадный строй юнармейцев на борту был одет в красную форму. Для
участия в параде катер совершил 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт.
Помимо этих кораблей, участие в параде приняли «Юнармеец Беломорья»
(Северный флот), «Юнармеец Каспия»
и «Юнармеец Татарстана» (Каспийская
флотилия).
Противодиверсионный катер проекта
21980 - однопалубный катер с непрерывной главной палубой, развитой надстройкой, наклонным форштевнем и транцевой
кормой. Для проведения работ имеется
кран-манипулятор. Катера этого проекта
предназначены для борьбы с подводными
диверсионными силами и средствами, для
поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к
нему. Они способны автономно находиться в
море до пяти суток при дальности плавания
до 200 морских миль. Экипаж насчитывает
восемь моряков. Катера данного проекта
оснащены современным радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных
сил и средств «Анапа», навигационная радиолокационная станция МР-231, оптикоэлектронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки
МТК-201 М3) и средствами обнаружения
подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар»). На борту
катеров имеется водолазное снаряжение.
В 2016 году ряды «Юнармейцев» пополнили «Юнармеец Балтики» (проект 03160),
«Юнармеец Камчатки», «Юнармеец Приморья», «Юнармеец Каспия», «Юнармеец
Крыма».

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

юнармейская правда
Заслужили право
быть юнармейцами
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«Юнармия» — это целая школа жизни

Движение «Юнармия» в Республике Башкортостан пополнилось новыми участниками. В
селе Стерлибашево школьники дали слово хранить
верность
юнармейскому
братству. Своими достижениями в спорте и учебе они
заслужили право быть юнармейцами. С важным событием
в жизни новоиспеченных юнармейцев поздравили старшие товарищи - ветераны пограничных войск. Они же вручили своим подшефным нагрудные знаки отличия и дали наказ - на первое место
всегда ставить интересы Родины!

Награды — лучшим

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Историческое исследование
Всероссийский проект «Память
Победы» реализуется в Приморье.
Инициатива посвящена подвигу советского народа, отстоявшего родные рубежи в Великой Отечественной войне, и направлена главным
образом на приобщение подрастающего поколения к военно-историческому наследию страны через исследовательскую и поисковую деятельность.
Инициатором проекта во всех регионах выступила уполномоченный
при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Помощь и содействие в его реализации оказывают Всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк» и Совет отцов при
уполномоченном по правам ребенка.
В список приморских участников проекта уже вошли ребята, живущие в центрах содействия семейному
устройству Уссурийска, Светлогорья,
Большого Камня и Артема. При этом
к участию в нем приглашаются все желающие.
«Память Победы» – это замечательный исследовательский проект,

новости юнармии

новости юнармии

в котором дети участвуют с большим
интересом. Ребята сами выбирают,
в каком направлении искать информацию для своей работы. Это может быть
исследование судьбы родственника - участника Великой Отечественной
войны или поиск документов, фактов и
сведений о ребенке, ставшем свидетелем или участником военных событий 1941 - 1945 годов.
Третье направление поиска – исследование судьбы героя, с именем
которого связаны памятные места
населенного пункта, в котором живут
дети, участвующие в этом проекте», –
уточнила уполномоченный по правам
ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Омбудсмен также отметила, что
всероссийский проект «Память Победы» завершится 1 декабря 2020 года.
К этому времени все участники должны будут подготовить свои отчеты о
проведенном историческом исследовании о героях Великой Отечественной войны.
«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и связанных с ней событиях важно и для детей,
и для взрослых», – подчеркнула Ольга
Романова.

Наталья Шолик.
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Узнай боевой путь
участника войны
Юнармейцы Самарской области установили табличку с QR-кодом на могиле
участника Великой Отечественной войны
капитан-лейтенанта Черноморского флота Анатолия Кузмича Шаболкина.
В торжественном мероприятии приняли участие инспектор Вооруженных
сил по Центральному военному округу
генерал-майор Юрий Фулей, представители общественных организаций и
юнармейцы Самарской области. Собравшиеся почтили память краснофлотцев и
командиров, погибших в годы войны, а
также возложили цветы и венки к их могилам. В завершении мероприятия от имени военного комиссара Самарской области наиболее активные юнармейцы были
награждены медалями «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Пресс-служба
Центрального военного округа.
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ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Возобновили тренировки со
страйкбольным
снаряжением юнармейцы Камчатского
края. Каждую неделю ребята собираются командами и
проводят игры.
Эмоции,
физическая
подготовка, взаимовыручка и
дух соперничества - самые реальные из возможных. Каждый
юнармеец знает, что если тяжело в
учении, то легко показать отличные результаты на соревнованиях и больших играх.
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Цель — научиться работать в команде
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ожидания не совпали с реальностью, все оказалось
совсем по-другому.
«Тем, кто только собирается прыгать, я бы посоветовала больше тренироваться перед экзаменами:
как правильно приземляться, как вести себя в воздухе. Это не пустой звук, это
обязательно пригодится на
практике. «Юнармия» помогает мне воплотить важную
часть моего будущего, все
навыки, которые я сейчас
осваиваю, обязательно пригодятся потом. Я хочу связать свою жизнь со службой,
с силовыми структурами,
мне это интересно», - рассказала она.
Для 14-летнего Родиона Козакова прыжок стал
вторым. Юнармеец уверен:
в жизни нужно уметь все.
Особенно ценно научиться
управлять своим страхом.
«Самое страшное - это
стоять в самолете перед открытой дверью и смотреть
вниз, понимая, что сейчас
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Юнармейцы Соликамского
городского округа (Пермский
край) продолжают работу
по проекту создания интерактивного
информационного пространства.
Особое внимание уделено
воинским захоронениям,
требующим ремонта и благоустройства.
Бережно и ответственно ребята заносят все памятные объекты в единый реестр, ведь каждый из них - это напоминание о
подвиге советского народа.
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За сохранение мемориалов:
бережно и ответственно
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но-патриотического клуба
«Патриот» им. Г. Мишенина.
Праздник начался с митинга, где юнармейцам, выполнившим свои первые
прыжки, в торжественной
обстановке вручили свидетельства парашютистов.
С приветственным словом
к собравшимся обратился
председатель Белгородского регионального отделения общественной организации «Союз десантников
Белогорья» Мансур Абдрахимов: «Поздравляю всех
спортсменов-парашютистов, юных парашютистов,
инструкторов с Днем парашютиста. Это спорт смелых, сильных, мужественных
людей. Выпускники авиаспортклуба служат в воздушно-десантных войсках,
в войсках специального назначения, морской пехоте».
Юнармеец Кристина Малышевич первый раз прыгнула с парашютом. И хотя
ей рассказывали о прыжках
более опытные товарищи,

надо шагнуть в бездну. Я
говорю себе, что обратной
дороги нет, что попасть на
Землю можно только таким
способом и, как бы ни было
трудно, прыгнуть все-равно
придется. И после того, как
преодолел себя, уже в небе,
тебя охватывает удивительное чувство покоя. Смотришь на Землю, она такая
маленькая, сверху видно
всё. Это такое ощущение
свободы, что оно стоит преодоления себя», - поделился Родион.
«Юнармия» - это целая
школа жизни. Нынешние
подростки - сила и опора
государства. В скором времени именно им предстоит
защищать интересы нашей
страны. Поэтому мы, взрослые, делаем все для того,
чтобы подготовить их к этой
важной и почетной миссии.
Порой мы целенаправленно
создаем ребятам сложные
условия. Ведь именно в таких экстремальных обстоятельствах по-настоящему
проявляется
характер.
Я  благодарен всем, кто
работает с нами плечом
к плечу, кто содействует
развитию военно-патрио
тического воспитания молодежи», - пояснил лидер
движения «Юнармия», Герой
России, летчик-космонавт
Роман Романенко.
После торжественного
открытия мероприятия все
желающие смогли ближе
познакомиться с выставкой
техники аэродромного обслуживания и сфотографироваться на память, а лучших юнармейцев отметили
памятными наградами.
Фото ММПС «Правда»,
pravda31.ru
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Участники движения «Юнармия» Корсаковского городского округа приняли участие
в акции по высадке саженцев. 41 молодое деревце
посадили юные патриоты
в сотрудничестве с представителями общественных
организаций города. В честь
юбилея Победы в Великой Оте
чественной войне парк пополнится 75 кленами - по количеству прошедших лет с
момента окончания войны. Юные патриоты считают,
что созданный объект станет символом памяти земляков о суровых военных годах, о подвиге советского солдата на полях сражений.
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юные патриоты
заложили Аллею Победы

Белогородские
юнармейцы отметили День парашютиста в небе. При поддержке профсоюза «Правда» мальчишки и девчонки
совершили прыжки с парашютом на аэродроме в Томаровке. Акцию посвятили
90-летию с момента создания парашютного спорта в
стране.
Межрегиональный меж
отраслевой
профессиональный союз «Правда»
поддерживает
движение «Юнармия» с первых
дней его создания. Вместе «правдинцы» и юнармейцы проводят множество патриотических мероприятий, участвуют в
поездках к местам боевой
славы, организуют спортивные мероприятия для
Участниками
молодежи.
акции на территории авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России стали воспитанники двух отделений
«Юнармии»: Шебекинского
местного отделения и воен-
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За вклад в общественно-политическую жизнь республики
отметили юнармейцев Ингушетии. Ребята встретились
с председателем комитета
по делам молодежи региона Анзором Мархиевым.
Он высоко оценил помощь
участников ВВПОД «Юнармия» во всех самых значимых
делах, в том числе в организации
процесса голосования за внесение поправок в Конституцию. Благодарственные письма глава ведомства
вручил сотрудникам регионального отделения «Юнармии» и юным патриотам. Кроме того, активисты получили юнармейские книжки и официальные документы
волонтеров. А воспитанники братства в свою очередь
поблагодарили за наставничество и обещали и впредь
быть в центре событий.
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Парад в честь 100-летия ветерана
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юнармейская правда
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Юнармейцы из Твери поздравили ветерана Великой
Отечественной войны с юбилеем - Владимиру Ивановичу
Солдатову исполнилось 100 лет. Юнармейцы провели парад у дома героя торжества, церемония прошла с участием фронтовиков и других военнослужащих. Мальчишки и
девчонки с удовольствием пообщались с
юбиляром. Владимир Иванович после тяжелого ранения не покинул ряды защитников страны, а
продолжил трудиться на благо
Родины. Готовил медсестер и
связистов, обучая их стрелять
и обращаться с оружием. За
мужество фронтовик награжден
медалью «За отвагу» и орденом
Отечественной войны I степени.
новости юнармии

Растут «Юнармии» ряды
Юнармейское
братство города Шумиха Курганской области пополнилось
новыми участниками. Ребята произнесли торжественную клятву перед
лицом своих старших товарищей. Военнослужащие поздравили школьников с присвоением
звания юнармейца
и пожелали им вырасти достойными и
смелыми защитниками своей Родины.
Мальчишки и девчонки сделали правильный выбор. Теперь в их жизни добавится и интересных занятий, и увлекательных приключений.

Круг друзей становится шире
Подписано соглашение о сотрудничестве ВВПОД
«Юнармия» и Российской таможенной академией.
«Круг наших друзей увеличивается, чему мы очень
рады. С академией, как и с другими партнерами, нас
связывает общая задача - воспитание здорового поколения, которому в будущем управлять нашей страной. Не сомневаюсь, что все намеченные планы будут
реализованы», - отметил начальник Главного штаба
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман
Романенко.

Старт интернет-акции
«Юнармия шагает с флагом ТАССР»
27 июля местным отделением ВВПОД «Юнармия» Кайбицкого муниципального района дан старт интернет-акции «Юнармия шагает с флагом ТАССР». Целью акции является
патриотическое воспитание подрастающего поколения, привитие уважения к истории и
героическому наследию Татарстана, а также вовлечение детей и молодежи в социальнозначимую деятельность, популяризация юнармейского движения в социальных сетях.

Порядок и условия участия

в лагере «СтранА героев»
ребятам некогда скучать
В лагере «Звездный» с 16 по
29 июля проходила смена всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев».
«Эта смена была необычная. Ребята прошли образовательную программу всероссийского
военно-исторического
лагеря «Страна Героев». В лагере было пять направлений. Я
был руководителем направления «Защитники», которое в течение двух недель занималось
основами воинской службы», рассказал начальник великолукского штаба «Юнармии» Артем Баринов.
Программа смены состояла из нескольких тематических
направлений:
«Защитники»
(«Юнармия»), «Хранители истории» (поисковики и археологи),
«Пост № 1» (караульная служба), «Волонтеры Победы», «Медиа Победы» (журналистика).
В лагере запланировано
провести еще две смены: с 1 по
14 августа и с 17 по 30 августа.
По информации Луки.ру

Акция проводится в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com) и
Instagram (instagram.com).
В основу акции заложены
принципы коллективизма и эстафеты.
Юнармейцы в составе отряда (или коллектива из двух и более человек) в рамках короткого
видеоролика исполняют песни,
стихи, посвященные истории Татарстана, рассказывают о значимых событиях, интересных фактах
становления и развития Татарской
Автономной Советской Социалистической Республики (принимают
эстафету).
Рекомендуется записать видеоролик на фоне знаковых мест
своей малой родины (района, города, села), у домов ветеранов Великой Отечественной войны и труда, памятников и иных объектов, в
штабе юнармейского отряда.

Участники акции, в зависимости от концепции ролика, могут использовать:
- юнармейскую форму и атрибуты (значки, вымпелы);
- национальные костюмы народов республики.
При монтаже видеоролика обязательным условием является использование логотипа
празднования 100-летия ТАССР.
Символика
находится
здесь:
http://100tatarstan.ru/structure/
profile/3677297_ru
Рекомендуется использовать
флаг ВВПОД «Юнармия» и флаг
Республики Татарстан (допустимо использование в электронном
формате).
Акция может проводиться совместно с иными общественными
организациями, представителями
органов местного самоуправления
и ветеранских организаций.

Приветствуются оригинальные сценарии, привлечение местных жителей.
Юнармейцы передают эстафету своим друзьям, другим отрядам,
организациям-партнерам, что озвучивается в видеоролике.
Видеоматериал размещается
на личных аккаунтах в социальных
сетях с хештегами #100летТАССР,
#юнармиятатарстан.
Также необходимо отметить
аккаунт отряда или отдельного
человека, которому передается
эстафета.
Срок проведения акции –
до 30 августа 2020 года включительно.
Важно: В общественных
местах не забывайте о необходимости использования средств
индивидуальной защиты и социальной дистанции.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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С ПЕРЕВЕСОМ ХОЗЯЕВ

На кордодроме регионального отделения ДОСААФ России Смоленской
области прошли соревнования на Кубок ДОСААФ России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей
F-2. Борьбу вели 120 спортсменов из
17 регионов Российской Федерации.
Первое место заняла команда Смоленской области.

ПОКА ИДУТ КАНИКУЛЫ

Первая смена, начавшаяся в оздоровительном лагере «Космос», запомнится отдыхающим многими мероприятиями, которые запланировало регио
нальное отделение ДОСААФ России
Псковской области по соглашению с
областным Центром детского оздоровления. Программа включала демон
страцию элементов рукопашного боя,
а в соревновательной части - разборку-сборку автомата на время и личное
первенство по стрельбе из пневматической винтовки.

в тандеме С ИНСТРУКТОРОМ

Общественная организация инвалидов-колясочников
«ПараПлан»
города Дзержинска на базе Нижегородского аэроклуба ДОСААФ России
приступила к реализации программы
прыжков с парашютом в тандеме с инструктором. Проект «Дорога в небо»,
охватывающий эту категорию граждан,
обеспечен грантом Президента Российской Федерации.

ПРИЗНАНИЕ ОТ «ТАЙФУНА»

Высокие достижения в спорте характерны для воспитанников военно-патриотического клуба «Боец», относящегося к местному отделению
ДОСААФ России Новооскольского
района Белгородской области. Руководит клубом Геннадий Киселев. Недавно
курсанты Марина Капустина, Сергей
Новак, Надежда Малеева, Елизавета
Семашкина и Денис Грибков были награждены медалями «За заслуги перед
морской пехотой» Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».

«Крылья Магадана-2020»

Спортсмены Магаданского парашютного клуба ДОСААФ России выполнили показательные прыжки на
воду в бухте Гертнера в Охотском море.
Они производились с малой высоты –
до 350 метров. Мероприятие прошло в
рамках реализации социального проекта «Крылья Магадана-2020». В показательных выступлениях участвовали
девять спортсменов.

ДЕСАНТНИК СЛАВЕН НЕ ТОЛЬКО ПРЫЖКАМИ
Впрочем, уже неделей ранее
во многих регионах отметили
родственный праздник - День
парашютиста. В Саранске вместе со спортсменами в воздушной программе принял участие
коллектив Центрального аэроклуба Республики Мордовия
имени Михаила Девятаева. На
аэродроме ДОСААФ России города Москвы Волосово совершали групповые, спортивные, а также тандем-прыжки парашютисты
столицы, подмосковного Чехова,
Калуги, Тулы. Сотрудники Курганского авиаспортклуба ДОСААФ
России на аэродроме Логовушка
организовали 75 прыжков, причем для 24 человек прыжок был
дебютом. А непосредственно в
День Воздушно-десантных войск
здесь совершили 67 прыжков на
куполах различного типа.
Масштабная прыжковая программа развернулась в Новгородском авиационно-спортивном клубе имени Героя Советского Союза Игоря Каберова
ДОСААФ России. И ветераны-десантники Максим Новиков, Игорь
Лукашевич, Павел Лукашевич,
Антон Хирный, и новички Алексей
Орлов, Степан Иванов, Илья Рочев, Иван Гулков, Дарья Золотцева, Любовь Сенникова, Анастасия
Пикурина, Елизавета Григорьева
надолго запомнят это событие.
Отдельно нужно сказать о парашютисте клуба Игоре Иргашевe,
который достиг отметки «2000»!

90 лет ВДВ – это дата,
которая не могла обойтись
без спортивных событий.

Но десантникам надлежит
проявлять себя не только в воздухе. И потому логично, что в честь
Воздушно-десантных
юбилея
войск в Центре спорта «Эволюция» города Евпатории (Республика Крым), состоялась матчевая встреча по рукопашному бою
между командами крымчан и подмосковного города Домодедово.
И юные спортсмены оборонной
организации из Ялты принесли в
копилку своей сборной по две золотые, серебряные и бронзовые
медали.
А в Волгоградской области
90-летию Воздушно-десантных
войск в подразделениях добровольного общества были посвящены состязания по пулевой
стрельбе. В Волжской автошколе
ДОСААФ России соревновались
курсанты, обучающиеся по ВУС.
Победила команда взвода № 5.
Начальник Урюпинской автошколы ДОСААФ России Юрий
Кривобок лично проводил значительную часть мероприятий,
также включавших стрельбу из
пневматического оружия. Продемонстрировать меткость с
помощью пневматической винтовки могли и воспитанники Нехаевского УСТК ДОСААФ России. Требовалось поразить мишени с 10 метров в положении
стоя, лучшими стали Анна Нилова, Анна Глушкова и Александр
Мещеряков.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ НЕ ТОЛЬКО В АРМИИ!
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«В воздухе везде опора», но… если есть скорость

Можно увидеть в воздухе неподвижно зависший вертолет или
воздушный шар, но вы никогда не
увидите остановившийся в небе
самолет. Для безопасного полета
ему нужна скорость, причем она
находится для любого самолета
между двумя критическими значениями, которые определяют с помощью расчетов и продувки модели самолета в аэродинамической
трубе, но все равно при испытаниях нового самолета эти значения
уточняются, как и много других параметров полета, важных при создании летательного аппарата.
В настоящее время некоторые самодеятельные конструкторы строят самолет по чертежам из
интернета, не имея элементарных
знаний о расчете прочности, основах конструирования и технологии
изготовления летательных аппаратов. Потом они пытаются поднять свои творения в воздух, не
имея понятия, что такое аэродинамика, и неожиданное «неправильное» поведение самолета оборачивается для них иногда плачевно.
Цель данной публикации  предостеречь молодых авиаконструкторов-любителей от легкомысленного отношения к постройке личного самолета и пробудить
интерес к истории самолетостроения, так как в ней «опыт - сын
ошибок трудных».
Недавно пришлось услышать,
что, дескать, какой замечательный человек был Нестеров - сам
построил самолет и на нем совершил первую в мире мертвую
петлю! К тому же он первым таранил вражеский самолет! Таран
и петля - это верно, но самолет
Петра Николаевича Нестерова не
летал. Да, он построил самолет.
Это была машина без киля и руля
направления. Управление в горизонтальной плоскости должны
были выполнять отклоняющиеся в
разные стороны половины стабилизатора. Имелось в этом самолете и еще кое-что новое. Но, будучи
артиллеристом и хорошо представляя баллистику полета снаряда, Нестеров понимал: самолет не
снаряд и его движение в воздухе
изучает аэродинамика. Поэтому
начинающий изобретатель после
обсуждения конструкции своего самолета со специалистами,
включая самого Николая Егоровича Жуковского, понял, что его машина требует значительных доработок. Проект не состоялся - времени для переделок не было. Эта

история дает пример серьезного отношения к постройке самолета. Добавим, что Петр Николаевич
после окончания летной
школы отправился к новому месту службы. Там
на «Ньюпоре-IV» он в 1913
году совершил мертвую
петлю, доказав на практике свое утверждение, что
«в воздухе везде опора».
В 1914 году Нестеров на
«Моране» впервые в мире
сбил самолет противника
тараном.
Но вернемся к критическим
скоростям.
Первая из них соответствует моменту сваливания самолета на крыло с
последующим входом в
штопор. Сваливание на
крыло - это предштопорное состояние, о котором летчика самолет иногда предупреждает тряской. Есть прямая зависимость:
чем медленней летит самолет, тем
меньше подъемная сила. При критической скорости, фактически
равной нулю, он превращается в
падающее и вращающееся за счет
крыльев тело.
Причину штопора открыли
не сразу. Были жертвы. Первым
преднамеренно ввел самолет в
штопор и вывел его из вращения
24 сентября 1916 года наш со
отечественник Константин Константинович Арцеулов. В его воспоминаниях читаем:
«Самолет легко поднимается,
я набрал около двух тысяч метров
высоты. Сделал вираж, такой круг,
чтобы еще раз вспомнить все свои
приемы, которые, как я предполагал, выведут самолет из штопора.
Потом сбавил газ... задрал самолет (увеличил угол атаки до критического. - С. Е.), выключил мотор самолет закачался (вот он, момент
критической скорости. - С. Е.) и
достаточно было немножко тронуть одной ногой, как он свалился на левое крыло, и завертелся в
штопоре. Все предметы на земле
сливаются в опрокинутый конус.
(…) На ручке управления исчезло
чувство опоры. Конечно, впечатление, первый раз попав в штопор,
было не особо приятное. И поэтому, как только я убедился, что это
действительно штопор, я сейчас
же применил продуманные ранее
приемы, чтобы вывести самолет.
(…) И почувствовал, что на рулях

появилось давление воздуха».
Вращение прекратилось.
Можно найти и научное описание штопора, где фигурируют понятия «критический угол атаки» и
другие специальные термины.
Второе критическое значение
скорости соответствует моменту
перехода самолета в резкое неуправляемое пикирование, когда со
все возрастающими скоростью и
крутизной самолет несется к земле. Это явление получило название «затягивание в пикирование».
Сначала причины «затягивания» были неизвестны, так как летчики не успевали даже сообщить,
как оно происходит, и погибали
вместе с самолетом. Среди погибших - летчики-испытатели Григорий Яковлевич Бахчиванджи (катастрофа 27 марта 1943 года ракетного самолета БИ-1) и Виктор Леонидович Расторгуев (катастрофа

посадки и отчет испытателя. Выяснилось, что «затягивание» у самолета Кочеткова происходило на
околозвуковой скорости 870 км/ч.
Кратко поясним процесс «затягивания». Суммарная подъемная сила (СПС) самолета создается крылом и приложена в центре
давления (ЦД), который не совпадает с центром тяжести (ЦТ) и поэтому образуется момент сил. Величина этого момента зависит от
силы и расстояния между ЦТ и ЦД,
положение которых определяется
как расстояние от начала средней
аэродинамической хорды (САХ),
выраженное в процентах. Вспомним, что хорда - отрезок, соединяющий две точки кривой. Для крыла, прямоугольного в плане, САХ
равна хорде крыла (см. рисунки).
СПС действует на самолет
в ЦД и направлена вверх. Когда
скорость полета небольшая, то

Что же сделал Андрей Кочетков, чтобы не дать развиться «затягиванию в пикирование»? Он
двумя руками удерживал ручку
управления, чтобы самолет летел
горизонтально. Потом правую руку
оставил на ручке (усилие там уже
стало больше 24 кг), а левой убрал
тягу двигателей. Скорость уменьшилась, и самолет стал управляемым. Получив данные этого и
последующих полетов, авиаконструкторы и аэродинамики примерно через два года пришли к
выводу, что отодвигать явление
«затягивания» в область сверхзвуковых скоростей и уменьшать его
проявления можно, если строить
самолеты со стреловидными крыльями и цельноповоротным стабилизатором, то есть весь стабилизатор должен работать как руль
высоты. Появились в конструкциях
самолетов и другие особенности.

МZ кр - момент подъемной силы крыльев;
Yкр - подъемная сила крыльев;
YГ.О - подъемная сила горизонтального оперения;
G - сила тяжести;
МZ Г.О - момент подъемной силы горизонтального оперения.

16 августа 1945 года Як-3РД с жидкостным реактивным двигателем).
Покорителем «затягивания в
пикирование» стал также наш соотечественник летчик-испытатель
Андрей Григорьевич Кочетков.
Ему в ноябре 1945 года удалось
«не пустить» самолет в неуправляемое пикирование. В результате
появились записи самописцев о
поведении машины от взлета до

плечо рычага между ЦТ, находящимся впереди, и ЦД соответствует проекту. При приближении
к критической скорости обтекание воздухом крыльев самолета
изменяется так, что точка приложения СПС быстро «перемещается» назад. Увеличивается плечо
рычага, и, как следствие, быстро
возрастает момент, стремящийся
ввести самолет в пике.

Уже в 1920-х годах выявилась
закономерность, что самолет будет и устойчивым, и управляемым,
если ЦТ расположен примерно
на 25 % длины САХ. Это значение
назвали центровкой. Но иногда от
25 % отходили. Например, чтобы
истребитель И-16 был как можно
более маневренным, центровку
сделали 29,15 %. Это понравилось
Валерию Павловичу Чкалову, а Михаил Михайлович Громов, зная технические характеристики И-16 и ни
разу на нем не летая, сразу сказал,
что машина трудная. Пределом
для И-16 стала центровка 33 % начались аварии и катастрофы.
С внедрением компьютеров правилом 25 % конструкторы-реактивщики уже не руководствуются, особенно при проектировании маневренных самолетов-истребителей.
Компьютер независимо от летчика
ставит органы управления самолетом и двигателем в положение, когда самолет и устойчив, и управляем.
Для более глубокого понимания процессов движения самолета
в воздушной среде нельзя обойтись без учебников по аэродинамике и другим авиационным наукам.
Итак, для самолета в воздухе
везде опора, если есть скорость и
она не критическая.
Сергей Елисеев.
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Чемпионат России: серьезный
уровень представительства
Для того чтобы парить, как птицы, на
безмоторных летательных аппаратах, нужно
обладать терпением, выдержкой и, конечно
же, смелостью. Ловить воздушные потоки в
течение нескольких часов - задача не из легких, но для 30 пилотов-планеристов, приехавших в Усмань состязаться за звание чемпиона страны, это настоящий вызов.
В первый день августа на аэродроме Усмань-Шаршки, где базируется Верхнехавский
авиационно-технический спортивный клуб
«Сапсан» ДОСААФ России, стартовал чемпионат России в смешанном классе планеров.
Он проводится при поддержке Федерации
планерного спорта России и Федерации планерного спорта Воронежской области.
Эти соревнования внесены в единый календарный план Министерства спорта России и являются первенством с высоким рейтингом. На чемпионате выполняются и подтверждаются спортивные звания и нормативы, здесь происходит отбор в национальную
сборную по планерному спорту.
За звание лучшего планериста страны в
эти дни борются спортсмены из Воронежской, Московской, Белгородской, Орловской, Рязанской и Ульяновской областей,
Приморского края - всего 30 спортсменов
из 11 регионов страны. Также на чемпионат
приехали планеристы из Республики Беларусь. Впервые в истории современного планерного спорта России участие в соревнованиях принимает команда из Крыма. Самая
многочисленная команда - из Воронежской
области, где созданы все условия для развития и эффективных тренировок.
- Я очень доволен работой аэроклуба
«Сапсан». Система выстроена, есть коллектив, который выполняет установленные задачи в соответствии с уставом. Организация
летного процесса, состояние техники - все на
хорошем уровне, - отметил председатель регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области Виктор Орлов. - В клубе
собралась команда профессионалов, именитых спортсменов-международников, многократных чемпионов России и Европы в разных упражнениях. И это повод для гордости и
стимул для развития.
На церемонии открытия чемпионата
России присутствовал глава администрации Усманского района Владимир Мазо,
который приложил максимум усилий для
того, чтобы эти соревнования состоялись.

В приветственном слове
он отметил, что пилоты
аэроклуба «Сапсан» являются прекрасным примером для усманской
молодежи, пожелал всем
хорошей погоды, успехов и ярких побед.
Высокий статус соревнований подтверждает серьезный уровень представительства. В числе спортсменов - самые
именитые планеристы страны: Дмитрий
Тимошенко (президент Федерации планерного спорта России, 35-я строчка в мировом
рейтинге, включающем более 5000 пилотов-

планеристов мира), Сергей Серов, Владимир Радовский, Антон Минский, Вячеслав
Чехов, Сергей Рябчинский.
Соревнования необычные и беспрецедентные по многим позициям. Например, в
Усмани представлены восемь лучших спортивных планеров, которые на сегодняшний
день имеются в наличии в России. Кроме
того, стоит отметить взаимовыручку аэроклубов - Орловский аэроклуб предоставил
«Вильгу» на ЧР в Усмани, а потом Усмань
предоставит Орлу «Вильгу» на ЧР.
Есть и другой интересный момент - изза того, что в соревнованиях принимают
участие шесть женщин, организаторы приняли решение разыграть женский зачет. По
словам секретаря Федерации планерного
спорта России Лады Баламут, такое событие
случается редко: последний раз женский зачет разыграли в 2014 году в Орле.
- Несмотря на то, что первоначальный
курс обучения полетам на планерах проходит много девушек, в соревнованиях они
почти не участвуют, - рассказывает Лада
Баламут. - Отрадно, что постепенно эта тенденция меняется.
В этот раз среди спортсменок будут те, кто

имеет богатый опыт выступлений на чемпионатах Европы и мира (Лариса Хамитова и Нина
Шальнева), те, кто летает на планере в свое
удовольствие (Римма Габдуллина и Наталья
Панова), а также начинающие спортсменки
(Кристина Ярошевич и Анастасия Быховская).
Кстати, в программе соревнований
предусмотрен специальный, шуточный обряд посвящения в семью планеристок для
девушек, которые в первый раз участвуют
в крупных соревнованиях. По сложившейся
в планерном мире традиции в один из дней
начинающих планеристок будут посвящать
в Бабы-яги - символ летающей, пусть и на
метле, женщины. Это целое действо: девушки наряжаются в костюмы сказочной героини, повторяют за «опытными ведьмами» клятву, после чего все
участницы верхом на метлах долго кружат вокруг костра. На усманском аэродроме обряд посвящения
пройдет впервые.
- Я летаю уже восемь
лет, правда, с небольшими перерывами. Летаю исключительно на планерах сейчас на «Янтаре-стандарт», а начинала с «Бланика», - говорит Анастасия
Быховская, которая в прошлом году успешно выступила на чемпионате Воронежской области, а сейчас участвует в чемпионате России. - Мой налет около
250 часов, из них самый длительный полет
занял около шести часов.
Факторов, имеющих значение для соревновательного полета, очень много.
Главный - анализ текущей
ситуации.
В судейской бригаде судья всероссийской категории, мастер спорта международного класса, абсолютная чемпионка мира
Тамара Свиридова, абсолютный чемпион СССР, мастер спорта международного класса, многократный
чемпион России Владимир
Панафутин (главный секретарь). Старший судья Лада Баламут, судья технического контроля Илья Ершов. Директор чемпионата - Владимир Жилкин.
Тамара Свиридова, главный судья соревнований:

- В соревнованиях участвуют четыре
мастера спорта международного класса,
10 мастеров спорта, шестеро кандидатов в
мастера спорта, восемь спортсменов 1-го
разряда, двое имеют 2-й разряд. А это означает, что накал борьбы обещает быть нешуточным.
В течение соревнований планеристам
предстоит выполнить ряд упражнений. Типы
упражнений назначаются судейской коллегией в зависимости от погодных условий и
в соответствии с утвержденными правилами проведения соревнований. Это полеты
по заданному маршруту (в зависимости от
погоды пилоты проходят маршрут от 250 до
300 км, пролетая над разными регионами
Черноземья) и полеты на скорость по маршруту через назначенные области.
Победитель и три призера по сумме
всех упражнений (в многоборье) в личном
зачете попадут в сборную команду России
и будут награждены медалями, дипломами
и кубками. Победителю достанется также
традиционный приз от соучредителя АТСК
«Сапсан» - Верхнехавского ООО «Селекционно-гибридный центр».
К сожалению, в этом году из-за карантинных мер зрители не могут посетить аэродром
и наблюдать за полетом планеров вживую,
но следить за ходом соревнования можно в
онлайн-режиме с помощью специальной системы трекинга. Адрес страницы в интернете с отображением трекинга опубликован на
официальных сайтах Федерации планерного спорта России и АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России. Ссылка на трекинг добавлена также
в описание соревнования на soarinspot.com

Церемония закрытия чемпионата России состоится 11 августа. Но летный сезон
продолжится - вплоть до начала октября
здесь будут проходить тренировки.

Марина Калинина.

отСДЕЛАЙ
моделей
ШАГученических
В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ
до кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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В ТЫЛУ ВРАГА КАТЮША ПРЕДПОЧИТАЛА… МАУЗЕР
Имя Екатерины Никитичность радистки в специальков запросил Центр сменить район опериший лейтенант Медников отправил в Центр
ны Лявданской (Усановой)
ную диверсионно-разведырования, ответом последовало - вернуться в
просьбу эвакуации. Для посадки самолета
(1923 - 2010) золотыми буквательную группу «Колос»
район десантирования.
предложил закованное в лед озеро Хартинг.
вами вписано в боевую летолейтенанта Анатолия Алек– Сколько продержимся, не знали. Вер– По немецким тылам пройдем 250 кипись двух разведструктур –
сеевича Моржина. Того санулись в «свой» район, ведем разведку. В
лометров. День и время встречи обозначекистского ведомства и ГРУ
мого легендарного «ГладиВосточной Пруссии комендантский час, и с
чены – доберемся вовремя, если не будет
Генерального штаба Вооруатора», последнего комансумерками все хутора наглухо закрывались.
облавы. Голодали. Однажды забрались в куженных Сил РФ.
дира прославленной ДРГ
Ночью работаем, днем прячемся в ельнирятник и набили карманы куриным кормом,
Всю жизнь себя назы«Джек», погибшего в декаб
ке. Нанесли на карту новую дорогу и плотине заметили, что с пометом. Так и жевали.
вала воспитанницей Осоаре 1944 года.
ны. Заметили идущие на посадку самолеты.
Кто-то решил добыть гуся. Еле одолели
виахима. В школьные годы
Разведгруппу забросиЕле-еле нашли военный аэродром. Но и каптицу – так ослабли. Даже спустя годы меня
научилась
по-снайперски
ли во вражеский тыл в ночь
ратели не дремали.
мутило от запаха гусиного мяса. К месту
стрелять, бросать гранату,
на 9 июля 1944 года в 42 км
Нас обнаружили. Днем, в назначенный
встречи шли по дороге - терять уже нечего.
пользоваться противогазом.
западнее Каунаса для кончас, вышла в эфир. Сижу под елкой в наушВдруг вышли к железнодорожному переезС началом Великой Отечетроля движения по железниках. Рука – на ключе, вдруг ветка подниду. Путевой обходчик долго извинялся пественной по путевке Таганнодорожной ветке из восмается, и на меня в упор смотрит немецкий
ред облаченным в немецкую форму переского райсовета Осоавиахиточно-прусского Эбенроде
солдат. Саша Вяткин стреляет из винтовки
водчиком Паулем Льохом, что не успел подма закончила сандружинец
в литовский Ковно.
с глушителем. Выстрел как звук хрустнувнять шлагбаум. Заметая следы, укрылись в
ПВХО и курсы радистов-коПо рассекреченным машей ветки. Пуля угодила прямо в открытый
лесной чаще. Легли спать. Утром Пауль исротковолновиков.
териалам военных архивов,
от удивления рот, и немец рухнул. Второй
чез. Никто не знал о его «другом» задании.
– Это мне потом здорово
«группа выполнила задание
фашист сиганул испуганным зайцем. СтреБольше мы его не видели.
Октябрь 1943 года, юная дипригодилось! – не без гор- версантка-разведчица столичной по разведке железнодолять было бесполезно, надо срочно уходить.
Самолет, с капитаном Фёдором Петродости делилась Екатерина милиции Катя Усанова на боевые рожных перевозок противУспеваю передать: «Здесь
вичем Селиверстовым, бузадания в тыл врага неизменно
Никитична. – Воинскую спе- уходила с немецким автоматом в ника, захватила семь «языопасно, обнаружены, продущим Героем Советского
циальность я выбрала сама. руках и огромным маузером в на- ков» и 2 августа 1944 года
щайте. Мы вас любим».
Союза, прибыл в точно наТак вышло. На службу в раз- плечной деревянной кобуре.
соединилась с наступаюОсобые испытания призначенное время. Однако
ведку обычно вербуют, я же
щими частями Красной Арнесла зима.
«кроссовцам»
пришлось
напросилась, причем в буквальном смысле
мии. Имела безвозвратные потери в лице
– Мы были похожи на
преодолевать
проволочс улицы. С началом войны я неоднократно
погибшего в тылу врага иностранца-анти«снежных людей». Идем по
ные заграждения, которыми
обивала порог военкомата, но ответом были
фашиста Греутэ».
лесу. Снегопад. Шапки нет,
немцы опоясали озеро.
лишь обещания. А в январе сорок второго
Новая зафронтовая командировка – в
на ходу сдираю с головы ко- Когда вышли на берег, я
на Таганской площади вдруг увидела сосоставе ДРГ «Кросс» в глубинную часть Восмья снега. Мокрые портянвзглянула на ребят: ужасное
всем юных девушек в военных шинелях. Я
точной Пруссии, под Эльбинг, где карателяки сушили, обмотав их возрелище. Черные, худые, как
подлетела: девчата, откуда вы и как – к вам?
ми были уничтожены все ранее заброшенкруг тела. Не очень приятно.
скелеты, в лохмотьях. Ужас!
Отвечают — вот военный городок, мы комные советские разведгруппы.
Спали в снегу, накрывшись
Самолет сел на озеро, лед
плектуемся добровольцами, иди сразу к ко– Перед вылетом начальник развед
плащ-палаткой. От холода
с треском осел, но не промандиру!
отдела генерал Евгений Васильевич Алёвыступили фурункулы, тело
ломился. Пилот вылез из каВоенный городок оказался ополченской
шин просил продержаться месяц-два, а там
мучительно зудело. Пробины и крикнул: «Катюша!»
войсковой частью с Истребительным мотонаши подоспеют: готовилась Гумбинненскобирались по снегу след в
Вроде пароля. Помню, реВсе последние десятилетия
стрелковым полком УНКВД, предназначавГольдапская наступательная операция. Одслед. Переходили через забята подбежали к самолету,
спецчастей оперативной
шимся для диверсионно-разведывательнако сил хватило лишь зацепиться за примерзшее озеро, а над кор- ветеран
держатся за него. Боятся
разведки НКВД СССР и Генштаба
ной работы в тылу противника. Так началась
граничные районы. В результате мы «завиской льда – подтаявшая вода. Красной армии Екатерина Ники- оторваться. Летчик подхваслужба.
ли» в фашистском логове почти на четыре
Сапоги давно прохудились, тична Лявданская ежегодно посе- тил меня: «Да ты легкая, как
Убывая на боевое задание, невысомесяца!
я их сняла, перебросила че- щала Калининград, где встреча- перышко. Я тебя, Катюша,
соднополчанами. Не исклюкая и стройная Катюша неизменно вооруГруппа «Кросс» десантирована в ночь на
рез плечо. По льду шла бо- лась
сверх груза довезу».Но речением стал и 2008 год, когда был
жалась маузером в наплечной деревянной
28 сентября 1944 года с самолета в лесной
сиком. Не хотела, чтоб меня сделан этот снимок.
шение командира: четыре
кобуре и немецким пистолет-пулеметом
массив в 40 км восточнее Эльбинга. Один из
жалели. Впрочем, ребята
разведчика в самолет, старший лейтенант и я – остаться. «Я за тобой
MP-38/40 «шмайссер»: маузер – для приразведчиков, старшина Афанасий Буланов,
привыкли, что я держусь, как все. Но однажобязательно вернусь, Катюша! – крикнул
цельной стрельбы из засады, а «шмайссразу попал в руки карателей.
ды зимой переходили вброд реку. Идти надо
летчик на прощание. – Жди!»
сер» - для «кинжального огня» от бедра при
Утром 28 сентября группа попала в пербыло по рельсу, проложенному по дну, дерПроводив самолет, разведчики, идя след
прорыве через вражеские заслоны. Плюс к
вую облаву. Уходя от погони, бросили весь
жась за трос. Все разделись. Одежду дерв след, вернулись на берег и укрылись под
трофейному оружию в немецком тылу легче
груз, оставили только оружие и боеприпасы.
жали вместе с оружием на голове. Я в одной
деревьями. Лейтенант Медников вскоре подобыть патроны.
– Многие погибали, потому что при боерубашке. Вода иглами колет тело. Скользко.
терял слух и слег с болями.
Однажды свой грозный маузер едва не
столкновении распылялись. Мы же всегда и
Из всех сил стараюсь не сорваться. Вода
Три дня нелетной погоды, и лишь на четприменила против своих. Летом сорок втовертый послышался нарастающий рокот сарого диверсанты-разведчики отыскивали и
молета.
выводили через линию фронта разрознен– По возвращении на «Большую» землю
ные и потерявшие связь подразделения.
меня долго отхаживала в бане березовым
Разведгруппа наткнулась на отряд спешенвеником Евдокия Наумовна. Завернула в
ных кавалеристов. Загнанный в плотно ободеяло и положила в избе под иконами. Неложенный гитлеровской пехотой смоленсколько дней не подпускала никого – ни наский лес, он был полностью деморализочальство, ни друзей. «Когда сама, как дитя,
ван, представлял сбившихся в кучу рядовых
сядет на лавку, тогда и пущу», – угрожая ухи офицеров, среди которых был тяжелораватом, кричала Евдокия Наумовна. Сама я
неный полковник. Для приведения полноничего не помню.
стью пренебрегающих воинской дисциплиИз боевой характеристики на старшего
ной солдат в чувство и пришлось обнажить
сержанта Е. Усанову: «...Два раза находимаузер.
лась в глубоком тылу противника. В исклю26 июня 1942 года Истребительный
чительно трудных условиях проявила мужемотострелковый полк УНКВД преобраство, стойкость и отвагу. Бесперебойно обезовали и кадровый костяк диверсантовспечивала радиосвязь группы с Центром.
разведчиков свели в отдельную роту при
За боевые заслуги при выполнении специСпецшколе подрывников УНКВД. Эта воальных заданий награждена орденами Отинская часть в целях маскировки именоечественной войны 1-й степени и Красной
валась 88-м истребительным батальоном
Звезды».
НКВД СССР. Сама спецрота дислоцирова– Когда после демобилизации я возвралась отдельно на подмосковной станции
щалась из Кёнигсберга в родную Москву,
Быково, в дворцовом комплексе Воронфронтовики с восхищением разглядывали
цовых-Дашковых.
Осень 1943 года, станция Быково, дворцовый комплекс, красноармеец Екатерина Усанова среди боевых
меня как кавалера солидного «иконостаса»:
– Нас маскировали под «ястребков», без
побратимов по спецроте «88-го истребительного батальона НКВД СССР».
шутка ли – два боевых ордена и три боевые
знаков различия. Форма одежды – полувомедали! Дескать, такая молодая, а уже вдоенная. При себе – личное оружие. На снимке
неизменно держались вместе. Помню, педоходит до рта, захлебываюсь. Меня вытаволь хлебнула лиха: на войне ведь просто так
я в центре, с неразлучным маузером. Спраребрались через ручей, карабкаемся из пощили. Трясусь от холода. Руки окоченели.
не награждают. И всякий раз добавляли: «Отва ротный – младший лейтенант Алексей Песледних сил на высокий каменистый берег,
Рубашка замерзла, прилипла к телу. Кто-то
чаянная ты, наверное, девка! Ой, отчаянная,
трович Голощёков. У меня уже медаль «Парзадыхаемся. В сумерках видим огромную
помог ее снять. Ребята разожгли костер. Сиколь таких высоких наград удостоена!» – улытизану Отечественной войны» 2-й степеворонку – от усталости падаем в нее. Занядят притихшие. Говорят: «Катя, мы понесем
баясь, рассказывала Екатерина Никитична. –
ни. Высочайшей наградой я считала и факт
ли круговую оборону, решили принять бой,
твой груз». Увидели, что я хрупкая. Что-то
Да, просто так на войне не награждают. Мне
принятия в 1942 году в ряды членов ВКП(б):
стрелять до последнего патрона, а после
переломилось в них. Поняли, что я не двуордена дались кровью и потом. А выжила
шутка ли – коммунистом стала ввосемнадподорвать себя. Рассказывали, как я запихжильный мужик.
потому, что как воспитанница Осоавиахима
цать лет!
нула в рот секретные радиокоды, но сама
21 декабря 1944 года на усиление ДРГ
была заранее готова к трудностям и фронтоВесной сорок четвертого Катя Усанова
этого не помню.
«Кросс» десантировалась ДРГ «Кристалл» из
вым лишениям. А смелого и, добавлю, умеизучала специальность «радист-нелегал».
К счастью, каратели прошли, однако
трех человек. Все бойцы пропали без вести.
лого вражеская пуля, как известно, боится!
Радиодело давалось легко, подспорьем
впереди ждал голод, доведший одного из
В первой половине января 1945 года бастала осоавиахимовская подготовка. Просолдат до «куриной слепоты». Командир
Юрий РЖЕВЦЕВ.
тареи к рации иссякли. Общее истощение
изведена в сержанты и назначена на должгруппы старший лейтенант Михаил Меднии раны угрожали жизни командира. СтарФото Станислава ЛОМАКИНА.

НАЙДИ СВОЕГО ГЕРОЯ НА РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU

90 лет ВДВ
История Воздушно-десантных войск берет свое начало в конце 1920-х годов прошлого века. В апреле 1929 года у поселка
Гарм (территория нынешней Республики Таджикистан) на нескольких самолетах
была высажена группа красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд басмачей.
2 августа 1930 года на учении Военновоздушных сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи
десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать днем рождения
ВДВ.
В 1931 году в Ленинградском военном
округе (ЛенВО) в составе 1-й авиабригады
был создан опытный авиамотодесантный
отряд численностью 164 человека, предназначенный для десантирования посадочным способом.
Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд. В августе и сентябре 1931 года
на учениях Ленинградского и Украинского
военных округов отряд десантировался и
выполнял тактические задачи в условном тылу противника. В 1932 году Реввоенсовет СССР принял постановление
о развертывании отрядов в авиационные
батальоны особого назначения. К концу
1933 года уже имелось 29 авиадесантных
батальонов и бригад, вошедших в состав
ВВС. На ЛенВО была возложена задача
подготовки инструкторов по авиадесантному делу и выработке оперативно-тактических нормативов. Росли и масштабы
десантирования.
Совершенствуя выучку на учениях, десантники приобретали опыт в реальных
боях. В 1939 году в разгроме японцев у Халхин-Гола приняла участие 212-я воздушнодесантная бригада (ВДБр). За проявленные
мужество и героизм 352 десантника были
награждены орденами и медалями. В 1939 1940 годах, в период Советско-финской
войны, вместе со стрелковыми частями
сражались 201, 202-я и 214-я ВДБр.
На основе полученного опыта в 1940
году были утверждены новые штаты бригад
в составе трех боевых групп: парашютной,
планерной и посадочно-десантной.
С марта 1941 года в ВДВ стали формироваться воздушно-десантные корпуса
(ВДК) бригадного состава (по 3 бригады в
корпусе).
Начало Великой Отечественной войны
застало воздушно-десантные корпуса, дислоцированные в Прибалтике,
Белоруссии и на Украине, в стадии
формирования. Тяжелая обстановка, сложившаяся в первые
дни войны, вынудила советское
командование использовать эти
корпуса в боевых действиях в качестве стрелковых соединений.
4 сентября 1941 года Управление ВДВ было преобразовано
в Управление командующего
ВДВ Красной Армии, а воздушно-десантные корпуса выведены
из состава действующих фронтов
и переданы в непосредственное
подчинение командующего ВДВ.
В контрнаступлении под Москвой
создались условия для широкого применения ВДВ. Зимой 1942 года проведена Вяземская воздушно-десантная операция с участием 4-го ВДК. В
сентябре 1943 года применен воздушный десант в составе двух бригад для содействия войскам Воронежского фронта в форсировании
реки Днепр. В октябре 1944 года
ВДВ были преобразованы в отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию, вошедшую
в состав авиации дальнего действия. В Маньчжурской стратегической операции в августе 1945 года
для десантных действий
посадочным способом было
высажено более 4 тысяч человек

ЭЛИТА АРМИИ,
ГОРДОСТЬ РОССИИ
личного состава стрелковых подразделений, которые успешно выполнили поставленные задачи.
За массовый героизм десантников в
годы Великой Отечественной войны всем
воздушно-десантным соединениям присвоены почетные наименования «гвардейских».
Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ были награждены
орденами и медалями,
296 человек удостоены
звания Героя Советского Союза.
В 1964 году
ВДВ были переданы в состав
Сухопутных
войск с непосредственным
под-

чинением министру обороны СССР. После
войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение
войск: в соединениях увеличивалось количество автоматического стрелкового оружия, артиллерии, минометов, противотанковых и зенитных средств. Одновременно
с этим разрабатывалась специальная воздушно-десантная техника.
В 1979 - 1989 годах ВДВ участвовали в боевых действиях в
составе Ограниченного контингента советских войск в
Афганистане. За мужество и
героизм более 30 тысяч воинов-десантников награждены орденами и медалями,
а 16 человек стали Героями
Советского Союза.
Н а ч и ная с 1979
года в дополнение
к трем
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воздушно-штурмовым бригадам в военных округах сформировано несколько
десантно-штурмовых бригад и отдельных
батальонов, которые вошли в боевой строй
ВДВ к 1989 году.
В 1992 году ВДВ обеспечили эвакуацию
российского посольства из Кабула (Демократическая Республика Афганистан). На
базе ВДВ был сформирован первый российский батальон миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Югославии. С 1992 по 1998 год парашютно-десантный полк выполнял миротворческие задачи
в Республике Абхазия.
В 1994 - 1996 и 1999 - 2004 годах все соединения и воинские части ВДВ участвовали в боевых действиях
на территории Чеченской
Республики. За мужество
и героизм 89 десантников были удостоены
звания Героя Российской Федерации.
В 1995 году на
базе
соединений
ВДВ были сформированы миротворческие контингенты в Республике Боснии и Герцеговине, а в 1999 году – в
Косово и Метохии (Союзная
Республика Югославия).
С 2005 года подразделения соединений
и воинских частей ВДВ принимают активное участие в совместных учениях с подразделениями вооруженных сил Армении,
Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана,
Китая, Узбекистана. В августе 2008 года воинские части ВДВ участвовали в операции
по принуждению Грузии к миру, действуя
на осетинском и абхазском направлениях.
Два соединения ВДВ (98-я гв. вдд и 31-я гв.
одшбр) входят в состав Коллективных сил
оперативного реагирования Организации
договора о коллективной безопасности
(КСОР ОДКБ).
В конце 2009 года в каждой дивизии
ВДВ на базе отдельных зенитных ракетных
артиллерийских дивизионов были сформированы отдельные зенитные ракетные полки. На первоначальном этапе на их вооружение поступали системы противовоздушной обороны Сухопутных войск, которые в
дальнейшем заменялись на десантируемые
системы. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 октября
2013 года № 776 в состав Воздушно-десантных войск включены три десантно-штурмовые бригады, дислоцирующиеся в Уссурийске, Улан-Удэ и Камышине, ранее входившие в состав Восточного и Южного военных
округов.
Масштабная модернизация вооружения десантников сегодня идет ударными
темпами. Поставка самых современных
образцов вооружения, военной и специальной техники именно в части и соединения ВДВ обусловлено необходимостью поддержания высочайшей боевой готовности этого
рода войск.
Весной 2020 года
российские десантники впервые в мировой
истории
совершили десантирование в составе группы с
самолетов Ил-76
военно-транспортной авиации
на парашютных системах специального назначения нового поколения с высоты
10 000 метров в арктических условиях – в
районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Высотное десантирование было
посвящено 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов и 90-й годовщине образования Воздуш
но-десантных войск.
По информации
Министерства
обороны РФ.

РОДИНЫ
прыгай с
ОБОРОНУ
парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!
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Драгунов и Калашников. Совместная работа
Пистолет-пулемет ПП-27 «Клин-2»

В начале девяностых
годов Евгений Федорович
Драгунов, советский конструктор-оружейник, создатель многочисленных образцов стрелкового спортивного и боевого оружия, на базе опытного образца пистолета-пулемета ПП-71 разработал пистолет-пулемет ПП-91
«Кедр» под патрон 9х18 мм. Оружие, имевшее
потенциал для модернизации, устроило заказчика и было одобрено к серийному производству. К сожалению, конструктор не увидел успеха
своей разработки: Евгений Федорович умер в августе 1991 года. За дальнейшую работу над оружием взялся сын прославленного оружейника Алексей Евгеньевич Драгунов.
Над проектом модернизации пистолета-пулемета (ПП) вместе с Драгуновым-младшим трудился сын другого прославленного оружейника - Виктор Михайлович Калашников.
К началу 90-х годов отечественные оружейники
разрабатывали новое оружие под патрон 9х18 мм ПММ, являвшийся модернизированным вариантом боеприпаса для
пистолета Макарова. Этот патрон, имевший больший пороховой заряд, обладал лучшими начальной скоростью и дульной энергией пули по сравнению с базовым патроном.
Драгунов и Калашников для модернизированного ПП
решили использовать именно патрон 9х18 мм ПММ, имевший повышенную мощность. Работы над вариантом ПП
были завершены весной 1994 года, предсерийный образец пистолета-пулемета, получившего наименование ПП-9
«Клин», был представлен 25 апреля 1994 года на оружейной
выставке в Москве.

ние первого варианта пистолета-пулемета ПП-27 «Клин-2».
Этот ПП представлял собой «Кедр» с измененной компоновкой: приемная шахта магазина была перенесена внутрь пистолетной рукоятки. Точная информация о характеристиках
и дальнейшей судьбе этого образца отсутствует.
В 1996 году, при работе над вторым вариантом пистолета-пулемета «Клин-2», оружейники решили в конструкции
оружия применить сбалансированную автоматику, компенсирующую импульс отдачи. Подобные технические идеи,
появившись еще в начале XX века, реализовывались
крытого затвора. Перед
в том числе и отечественными создатенажатием на спусковой крючок
лями вооружения. Но применить в
и выстрелом затвор находится в
пистолете-пулемете сбалансированкрайнем переднем положении,
ную автоматику российские оружейТактико-техниа патрон дослан в патронник.
ники решили впервые.
ческие характеристиПП-9 получил затвор
В качестве противовеса, компенсики ПП-27 «Клин-2»
большей массы и винторующего импульс от движущегося затвора,
Калибр - 7,62 мм; патрон вые канавки на внутренбыло предложено использовать ствол. Для
7,62х25 мм ТТ; масса - 1,67 кг;
ней поверхности патронсинхронизации движения затвора и ствола
ника. Канавки преднав конструкцию оружия были введены два
длина - 571 мм / 303 мм с разлозначались для торможения
качающихся рычага.
женным/сложенным прикладом;
гильзы при ее движении
В нескольких словах, как примерно раскорострельность - 900 выстреназад после выстрела, боботает
такая автоматика. После выстрелов в минуту; начальная сколее массивный затвор долла затвор движется назад и через систему
рость пули - 310 м/с; боепижен был поглощать энергию.
рычагов сдвигает ствол вперед. Равная скотание - магазин на 20 и
В целом конструктивно писторость двух кинематически связанных частей
30 патронов.
лет-пулемет немногим отличалс одинаковой массой, движущихся в разных нася от ПП-91 «Кедр».
правлениях, приводит к «обнулению» импульсов.
Ударно-спусковой
механизм
Затвор и ствол под действием возвратных пружин
(УСМ) позволяет вести огонь как очересдвигаются в исходное положение, одновременно досыладями, так и одиночными выстрелами. Пистолет-пулемет
ется патрон в патронник, оружие готово к новому выстрелу.
ПП-9 «Клин» оснащен предохранителем, совмещенным с
Пистолет-пулемет с некоторыми изменениями полупереводчиком огня, флажок которого расположен справа
чил от предшественников УСМ, прицельные приспособ
на ствольной коробке. Применение модернизированного
ления, складной приклад. А вот боеприпас был уже друпатрона сказалось на темпе стрельбы – он увеличился до
гой - 7,62х25 мм ТТ. Изменения в конструкции и компоновке
1000 выстрелов в минуту. Была выпущена опытная партия
практически не сказались на размерах пистолета-пулемета.
модернизированного ПП-9, однако в дальнейшем заказПрименение же нового боеприпаса и сбалансированной авчиком были проанализированы перспективы дальнейшего
томатики только улучшило характеристики оружия - при скоиспользования патрона 9х18 ПММ, вследствие чего работы
рострельности около 1000 выстрелов в минуту значительно
над ПП-9 «Клин» были прекращены.
возросли точность и кучность огня.
Алексей Драгунов и Виктор Калашников решили продолСергей Волков,
жить работу над ПП-91, результатом которой стало появлепо материалам из открытых источников.
Пистолет-пулемет ПП-9 «Клин» автоматическое оружие со свободным затвором. Для повышения точности стрельбы за счет уменьшения сил, действующих на оружие
в ходе выстрела, огонь
ведется с за-

Пистолет-пулемет
ПП-91 «Кедр»

Неполная разборка
пистолета-пулемета ПП-9 «Клин»

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
Начало XIX столетия практически совпало с восхождением Александра I на императорский трон. Событие
было отмечено любопытной деталью: офицерам разрешили вне службы носить штатское платье. Впрочем,
продержалась эта вольность лишь до 1815 года.
Погоны поначалу существовали только в пехоте
и имели красный цвет, но впоследствии число цветов было увеличено до пяти. Красные, синие, белые,
темно-зеленые или желтые погоны свидетельствовали о принадлежности к определенному полку дивизии.
В 1807 году офицерские погоны были заменены эполетами, которые затем получили и нижние чины некоторых кавалерийских частей.

Наряду с регулярной армией существовало и
ополчение, где единой формы от воинов не требовалось. Но при Александре I ополченцы стали одеваться
в серые кафтаны и шаровары, высокие сапоги и картузы или фуражки с медным крестом.
Изменились головные уборы у гренадеров, которые
стали носить кожаные кивера с султанами из черного
конского волоса. Узкая однобортная шинель у такого
воина была достаточно длинной, и во время похода требовалось подворачивать ее полы. Привилегированными считались гвардейские полки, на мундиры для которых выделялось лучшее сукно. Суконными были и зимние панталоны, летом они заменялись на полотняные.
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