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В Краснодарском крае наступила юнармейская пора. Всероссийский детский центр «Смена»
принял 250 участников движения
на особую, инновационно-техническую смену «ЮНТЕХ». Прочувствовать тематику мальчишки и девчонки
смогли уже на церемонии открытия ведущим торжественной части стал робот по
имени SKILLS.
Ребят ждут увлекательные мастер-классы, занятия,
лекции и семинары, которые познакомят подростков с
профессиями программиста, инженера, робототехника и
конструктора.
«Участники смены, которая продлится две недели, мальчишки и девчонки в возрасте от 11 до 17 лет. Это тот
самый пытливый возраст, когда хочется не только познавать, но и создавать невероятные вещи своими руками.
Именно такую возможность, благодаря поддержке генерального партнера ПАО Сбербанк, мы предоставим
юнармейцам. Юные инженеры, конструкторы и создатели не только получат знания в лагере, но и смогут создать
произведения технической мысли», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчиккосмонавт Роман Романенко.
Полученные навыки выпускники «ЮНТЕХа» покажут на
демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills.
Образовательные занятия пройдут по таким направлениям, как: лазерные технологии, мобильная робототехника,
прототипирование, инженерный дизайн (CAD), альтернативная энергетика, инженерия космических систем, управление железнодорожным транспортом, ремонт и обслуживание автомобилей, лабораторный химический анализ.
По словам юнармейца Павла Томаревского, выбор перед ним стоит непростой.
«Это здорово, что есть возможность пройти обучение
по компетенциям центра профмастерства, параллельно
не оставляя занятия спортом. В Юнармейских играх, которые пройдут под конец смены, я планирую занять призовое место. Потому что считаю, что можно успевать все быть и умным, и сильным. Что я, хуже робота SKILLSа, что
ли?» - поделился Павел.
Торжественная церемония открытия смены завершилась праздничным салютом. Совсем скоро юнармейцам
представится возможность воспроизвести его в рамках
проекта «Граффити Победы».
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в
2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея
Шойгу.
Движение уже объединило более 719 тысяч детей и
подростков по всей стране, региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов России.
Одним из соучредителей ВВПОД «Юнармия» является
ДОСААФ России.
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Новый уровень взаимодействия
ровать стрелковый тир, в котором ежегодно проводятся соревнования по стрельбе
для студентов, преподавателей и сотрудников вуза, организован набор в автошколу ДОСААФ на базе университета.
- В Иркутском государственном университете серьезное внимание уделяется вопросам воспитания, в том числе военно-патриотического. Усиление
этого вектора произошло в 2019 году с
открытием военного учебного центра.
При этом стоит отметить, что в этом направлении мы ранее начали работать с
ДОСААФ, который предоставил нашим
студентам дополнительные возможности. Уверен, что сейчас, в продолжение
нашего сотрудничества, появятся новые формы взаимодействия, важные с
точки зрения и общего развития наших
студентов, и военно-патриотического
воспитания молодежи, - отметил Александр Шмидт.

ДОСААФ и главный вуз Прибайкалья заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель регионального отделения
ДОСААФ Иркутской области Алексей Лысков и ректор Иркутского государственного университета Александр Шмидт.
- Наше региональное отделение является одним из лидеров в системе
ДОСААФ России. И мы очень рады взаимодействию с Иркутским государственным университетом - старейшим
учебным заведением, объединяющим
молодых людей. Сегодня мы выходим
на новый уровень взаимодействия. Особенно важно это с учетом создания при
университете военного учебного центра.
Думаю, что вместе мы сможем сделать
многое, - подчеркнул Алексей Лысков.
В рамках сотрудничества сторон в
университете уже организована подготовка и сдача норм ГТО, начал функциони-

О ходе выполнения
государственного задания
Актуальные вопросы подготовки специалистов для Вооруженных Сил РФ в 2019/2020
учебном году обсуждены недавно на совещании в региональном отделении ДОСААФ
Калининградской области. В нем участвовали председатель регионального отделения
ДОСААФ, депутат областной думы Олег Урбанюк, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Калининградской области
Александр Вальковец, руководители отделов
и структурных подразделений регионального отделения, начальники Советской, Черняховской и Гусевской автомобильных школ,
Калининградской объединенной спортивнотехнической школы.
Начальники автошкол Юрий Гаврюшев,
Александр Жилко и Евгений Феськов доложили о ходе выполнения государственного
задания по подготовке военных специалистов в 2019/2020 учебном году, трудностях
и путях решения проблемных вопросов, в
том числе комплектования взводов и организации сдачи экзаменов на право управления грузовыми автомобилями. Проблема
обучения курсантов практическому вождению актуальна для всех досаафовских авто
школ, но особенно остро - для Калининградской объединенной спортивно-технической школы.
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Калининградской области Александр Вальковец отметил, что, несмотря на
трудности, возникшие в связи с серьезными
ограничениями из-за пандемии, автошколы
ДОСААФ стремятся к тому, чтобы выполнить
государственное задание в полном объеме.
Он выразил уверенность, что до окончания
текущего учебного года 207 курсантов автошкол успешно пройдут подготовку по востребованным военно-учетным специальностям - водитель категории С, водитель категории D, водитель категории СЕ. Еще представитель областного военкомата отметил,
что часть ребят, обученных в текущем учебном году в автошколах ДОСААФ, уже призвана в Вооруженные силы.
На совещании также были затронуты
вопросы подготовки граждан по специальностям массовых технических профессий
и открытия новых специальностей, сделан
обзор конкурентных преимуществ досаафовских автошкол перед частными авто
школами в муниципалитетах региона.
По результатам совещания выработаны рекомендации, направленные на безусловное выполнение плана подготовки специалистов для Вооруженных сил и специалистов массовых технических профессий в
2020/2021 учебном году.

Брянские поисковики подняли
останки 12 красноармейцев
Отряд «Поиск-Почеп» Почепского района,
входящий в объединение поисковых отрядов
«Брянский фронт» регионального отделения
ДОСААФ, провел эксгумацию останков советских солдат из неучтенного захоронения.
При обследовании могилы, обнаруженной
у поселка Речица, установлено, что в ней находятся 12 военнослужащих Красной армии.
Судя по найденным «кубарям» и «треугольникам», один из них был лейтенантом, а второй младшим командиром, сержантом или младшим сержантом.
У солдат поисковики обнаружили семь стандартных
металлических
медальонов.
По словам командира отряда
«Поиск-Почеп» Михаила Кашликова, пролежавшие в земле
79 лет капсулы значительно
окислились, поэтому работа с
ними предстоит скрупулезная
и кропотливая.
По предварительной версии найденные
были бойцами 269-й стрелковой дивизии
3-й армии. Согласно оперативным сводкам

Брянского фронта, 10 - 11 сентября 1941 года дивизия контратаковала противника в направлении село Семцы - город
Почеп и к 20.00 11 сентября
«269 сд после упорного боя овладела ст. Почеп, ю.-в. окр. Почеп, занимая Фабрика, Козорезовка, Рогово». По всей видимости, в этом бою и погибли
найденные военнослужащие.
После необходимых исследований останки защитников Родины будут захоронены со
всеми почестями на воинском мемориале.

Избран председатель
РО ДОСААФ
Краснодарского края
На десятой
внеочередной
конференции,
прошедшей в
Краснодаре,
председателем
регионального
отделения ДОСААФ России
Краснодарского края избран
Борис Левитский, ранее исполнявший обязанности руководителя организации. Почетным гостем мероприятия
стал референт Управления
Президента Российской Федерации по общественным
проектам Алексей Романов.
Он поздравил Бориса Левитского и выразил благодарность за его активную работу в
общественных организациях:
- Благодаря таким людям, как Борис Левитский, мы
смогли в сложных условиях
этого года провести онлайнакцию «Бессмертный полк»,
в которой приняли участие
более 3 млн человек, собрали
материалы для конференции,
посвященной Нюрнбергскому
процессу.
Борис Левитский в своем
выступлении поблагодарил
участников конференции и
поделился планами.
- Вместе с губернатором
края, при поддержке местной
власти мы сможем вывести
нашу деятельность на новый
виток развития - и работу местных отделений, и военно-патриотических клубов, и федеральных проектов, – сказал он.
Борис Левитский ведет
активную общественную деятельность, является сопредседателем
регионального
штаба ОНФ в Краснодарском крае, членом Централь
ного штаба Общероссийского общественного движения
«Бессмертный полк России».

Выставка «Война глазами художника»
немецких картах и сами
В экспозиции предпо себе являются историставлены 25 уникальческими артефактами.
ных работ, созданных
После войны Владив годы Великой Отечемир Николаевич получил
ственной войны Владиплом художника кино
димиром Саушиным.
и преподавал на худоКогда
началась
жественном факультете
война, молодой художВГИКа более 40 лет. Раник - студент художеботы, представленные на
ственного факультета
выставке, стали основой
ВГИКа Владимир Садля советских кинемаушин добровольцем
тографистов «Мосфильушел на фронт, прошел
ма» и Киностудии имени
по фронтовым дороГорького, по ним создагам от Москвы до Берлина. Будучи художни- Владимир Николаевич вали декорации фильмов
Саушин, 1946 год
на военную тему.
ком кино, он понимал
Для одного из лучших
ценность
докуменфильмов о войне - «Батальоны протальных свидетельств исторических
сят огня» - сын художника Николай
событий и постоянно рисовал.
Саушин на основе фронтовых рисунКартины, словно кадры кинохроков отца создал более 100 эскизов
ники, рассказывают о боевом пути
декораций и около 1000 эскизов рассоветского солдата, передают атмоскадровок, чтобы с документальной
феру поверженного Кенигсберга и
точностью воспроизвести события
Берлина, тяжесть сражений и радость
1943 года, связанные с форсироваПобеды. Рисунки 1943 - 1945 годов
нием Днепра. Часть этих работ такотражают солдатские будни, повседже можно увидеть на выставке, коневную жизнь в окопах, боевые дейторая будет проходить до 19 октября
ствия, штурм немецких городов. Мно2020 года.
гие картины созданы на трофейных
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На базе завода МАРЗ

Юбилей авторитетного вуза страны
В Ростове-на-Дону прошли
торжества, посвященные 90-летию Донского государственного технического университета
(ДГТУ), ставшего авторитетным
образовательным, научно-исследовательским центром юга
России, одним из наиболее востребованных вузов страны.
Здесь три года назад по инициативе ректора, профессора,
доктора технических наук Бесариона Месхи открылся первый в
стране образовательный центр
ДОСААФ, который успешно работает и является структурным
подразделением университета.
Формирование центра начиналось с 10 членов ДОСААФ и
трех первичных организаций.
На сегодняшний день в его состав входят уже 1777 членов
оборонного общества и 40 «первичек» местного отделения

ДОСААФ-ДГТУ. Особое внимание в деятельности образовательного центра уделяется военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи, развитию технических, военно-прикладных и авиационных видов спорта.
На заседании ученого совета,
приуроченном к 90-летию университета, руководитель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Трушин за личный вклад в
дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических
и военно-прикладных видов
спорта вручил орден ДОСААФ
России «За заслуги» второй степени ректору Бесариону Месхи
и руководителю образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ Ни
колаю Могилинцу. «Почетным

знаком ДОСААФ России» отмечены проректор университета по общим вопросам Андрей
Мозговой, председатель стрелкового клуба Давид Тугуши и
председатель спортивно-технического клуба Олег Бахтеев.
Торжества в университете
собрали более 350 гостей. Поздравил с юбилеем студентов,
преподавателей, сотрудников и
выпускников губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона и гости осмотрели выставку достижений
спортивных клубов образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ.
Активисты центра развернули
на ней 15 модулей, заполненных спортивными наградами и
призами, наглядной агитацией. Здесь были представлены
центр тестирования по выполнения нормативов испытаний

комплекса ГТО, спортивнотехнический клуб, конноспортивный клуб «Ход конем», клуб
спортивного ориентирования,
туризма и альпинизма «Вертикаль», спортивный воздухоплавательный клуб «Донское небо»,
ресурсный центр робототехники, кинологический клуб, яхтклуб «Тихий Дон», парашютный
клуб, клуб армейского рукопашного боя, спортивно-охотничий
стрелковый клуб. В программе
было и выступление представителей клуба «Донское небо»,
поднявшихся в небо на шести
аэростатах университета.
Губернатор и гости праздника поблагодарили участников
выставки образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ за вклад в военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и ее
подготовку к защите Отечества.

республиканский сбор

С маркером наперевес
В этом году исполняется 15 лет со дня основания
пейнтбольной команды «Мираж». Тогда, в далеком 2005
году, никто и не помышлял о
том, что ребята из небольшого
воронежского райцентра Верхняя Хава будут обыгрывать в
пух и прах именитые команды
из крупных городов, громко заявляя о себе на всероссийских
соревнованиях. Пейнтболисты
Верхнехавского района – одни
из лучших в стране.
Пейнтбольная
команда
стала основой для создания
Центра допризывной подготовки «Мираж» АТСК «Сапсан»
ДОСААФ России. Сегодня в
его составе действуют три команды: «Мираж» (взрослая),
«ВеХа»
(подростковая)
и
«Women Мираж» (женская).
Тренирует команду президент Воронежской областной

федерации пейнтбола, чемпион мира Игорь Мещеряков. Это
он привез в район игру и зара
зил ею местных мальчишек.
- Пейнтбол - это не только
«игра в войнушку», - говорит
Игорь Мещеряков. - Пейнтбол
вырабатывает у ребят умение
и привычку самостоятельно
принимать решения и нести
за них ответственность, быть
готовыми к неожиданным ситуациям.
В Центре допризывной
подготовки «Мираж» занимаются не только пейнтболом,
но и стрельбой из пневматического оружия и общефизической подготовкой.
Частые гости центра –
юнармейцы и члены патриотических клубов из соседних
районов. Они приезжают обмениваться опытом, провести
товарищеский матч.

16 сентября 2020 года регио
нальное отделение ДОСААФ
России Республики Дагестан совместно с военным комиссариатом республики провело респуб
ликанский учебно-методический
сбор с руководителями и обучающим составом образовательных
учреждений оборонной организации республики, осуществляющих подготовку специалистов для
Вооруженных Сил РФ.
Сбор прошел на базе Махачкалинской объединенной технической школы ДОСААФ России.
В нем приняли участие представители министерств, ведомств и
общественных организаций, заинтересованных в подготовке молодежи к службе в армии.

Мероприятие открыл и выступил с докладом «Об итогах
подготовки специалистов для
Вооруженных Сил РФ по военно-учетным специальностям в
образовательных
учреждениях в 2019 - 2020 учебном году
и задачах на новый 2020 - 2021
учебный год» председатель РО
ДОСААФ России Республики
Дагестан Шамиль Алиев.
Выступавшие отметили позитивную работу ДОСААФ в подготовке специалистов по военно-учетным
специальностям,
проведении социально-патриотических акций и привлечении
молодежи к занятиям техническими и военно-прикладными
видами спорта.

Базовая кафедра «Подмосковного
колледжа «Энергия» открылась на Московском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ.
«АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» совместно
с «Подмосковным колледжем «Энергия» получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по
трем специальностям - производство
и обслуживание авиационной техники,
техническое обслуживание авиационных двигателей и эксплуатация беспилотных авиационных систем», - заявил
директор МАРЗ Павел Ненастьев.
Теоретическое обучение будет
проходить на базе колледжа, а практическая часть подготовки развернется
на базе МАРЗ.

Музей боевой славы
В Сургуте в здании ДОСААФ открылся Музей боевой славы 512-го зенитно-ракетного полка.
На торжественной церемонии открытия музея присутствовали почетные гости, в том числе руководители
общественно-патриотических организаций и клубов.

- Слава полка началась с боевых
действий в Великой Отечественной
войне, он был сформирован 14 августа 1941 года в Новочеркасске. В
данном музее представлены исторические документы и артефакты, связанные с зенитно-ракетным полком.
В экспозиции представлено обмундирование прошлых лет, коллекция фотографий, которую мы еще надеемся
дополнить, - рассказал председатель
местной общественной организации
ветеранов военной службы города
Сургута полковник запаса Александр
Сусидко.
В музее хранится Красное Знамя
полка, которым он был награжден за
успешные боевые стрельбы.
Летчики полка воевали на Брянском, Сталинградском и Центральном
фронтах, участвовали в освобождении
Белоруссии. В 1960 году часть была
переименована в 512-й зенитно-ракетный полк.

В активе — награды высшей пробы
На всероссийских соревнованиях в
Казани отличились иркутские спортсмены. Снова порадовали ученики заслуженного тренера России Галины Корзун, воспитанники Иркутского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ  - чемпион мира, заслуженный мастер спорта
Артём Черноусов и мастер спорта международного класса Надежда Колода,
пополнившие свои коллекции спортивных трофеев новыми наградами.
Артём стал лучшим в олимпийском упражнении - в
стрельбе из пневматического пистолета на дистанции
10 метров, не оставив никаких шансов соперникам. Отличился он и в стрельбе из малокалиберного пистолета
на дистанции 50 метров.
В активе лидера иркутских стрелков есть еще две

бронзы. Он был третьим в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета
на 25 метров. И такой же результат на той
же дистанции среди смешанных пар у него
с супругой - Маргаритой Черноусовой, которая выступает за Московскую область.
В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди
смешанных пар Артём Черноусов и Надежда Колода завоевали серебро.
Заключительный день соревнований
принес ученикам Галины Корзун награды высшей пробы.
Артём и Надежда выиграли стрельбу из пневматического
пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар.
Домой Артём Черноусов вернулся с тремя золотыми,
серебряной и двумя бронзовыми медалями, Надежда
Колода - золотой и серебряной.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!
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МНЕНИЕ

БРЕНД, КОТОРЫЙ НАДО ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Семейная традиция

История ДОСААФ в городе берет начало с 1927 года, со времен Осоавиахима.
Она отражалась в газете «Советский Армавир», номера которой мне доводилось просматривать. Имеются архивные документы, подтверждающие заслуги и многочисленные награды организации в подготовке
тысяч специалистов для армии и фронта,
народного хозяйства. Многие горожане получали специальность в автошколе и радиотехнической школе оборонной организации.
Я принадлежу к династии работников
системы ДОСААФ прошлого столетия, поэтому мне и моей семье глубоко небезразлична судьба организации. Моя свекровь,
Таисия Борисовна Морозова, видный общественный деятель города Армавира,
председатель городского Союза бывших
малолетних узников фашизма и концлагерей, председатель комитета по защите
прав человека при армавирском городском
совете ветеранов, с 1960-х годов работала
и в радиошколе, обучала там будущих делопроизводителей, секретарей. Ее сыновья,
мой муж Николай и его брат Геннадий, тоже
трудились в школе - устанавливали обору-

дование, ремонтировали технику. Таисия
Борисовна входила в состав ревизионной
комиссии, много рассказывала об этом. От
нее ко мне перешло понимание деятельности добровольного общества, важности
этого направления, и профессиональные
навыки я тоже переняла.
В 2011 году я была назначена заместителем начальника РТШ по учебной части.
К слову, у меня три высших образования юридическое, экономическое, педагогическое. А сейчас работаю над кандидатской
диссертацией в аспирантуре по педагогической психологии. Так вот, в школе занимались курсанты по ВУС-500 - специалисты
радиолокационных станций метрового диапазона. Материальная база была сформирована до меня, но требовалось обновлять
ее, ведь создавалась радиотехника нового
поколения. В Армавире размещалась воинская часть связистов, и ее электронные
ресурсы использовали для обучения. Наши
радисты участвовали в различных региональных соревнованиях, по итогам этих выступлений было много грамот.
Также развивалось 16 направлений дополнительного образования и обучения. С
моим приходом как раз открылись семь новых, даже парикмахеров готовили. Мы начали сотрудничать с центрами занятости
Успенского и Новокубанского районов.
В 2016 году лицензия у школы была отозвана, но к тому времени я уже два года там
не работала.

Отстраивать с нуля

Возникла мысль открыть частное учреждение дополнительного профессионального образования, и все получилось. Оно на-

В разговоре с советником
председателя ДОСААФ России
полковником Виктором Комисаренко
как-то прозвучало, что стоит
обратить внимание на город
Армавир в Краснодарском
крае, где благодаря энтузиазму
возрождается местное отделение
оборонной организации. Своим опытом делится
исполняющая обязанности председателя
МО ДОСААФ России в Армавире Евгения Морозова.
зывается «Курсы Кубани» и имеет статус социально ориентированной некоммерческой
организации, успешно реализовавшей общественно полезные программы, краевые и
президентские гранты. В то же время я продолжала сотрудничать с ДОСААФ и понимала, что моя структура может пригодиться
добровольному обществу. Например, оборонная организация не имеет права подать
заявку на соискание президентских грантов, нужна некоммерческая. А «Курсы
Кубани» уже были
включены в реестр
СОНКО. В настоящее время разрабатываем совместно
программу военнопатриотической направленности для
краевого гранта.
Интересным
стало предложение
администрации Новокубанского района в 2016 году создать на базе НКО
при
финансовой
поддержке департамента
инвестиций Краснодарского
края Центр молодежного инновационного творчества «Изу
мруд», где молодежь могла бы обучаться
инновационным навыкам по различным направлениям. Это программирование, робототехника, 3D-моделирование и печать,
микроэлектроника.
Сотрудничество ЦМИТ и ДОСААФ в развитии детского кружкового движения в соответствии с рекомендациями, утвержденными председателем ЦС ДОСААФ 14 сентября
этого года, является очень перспективным.
Узнав о сложной обстановке дел в Армавирской организации ДОСААФ, я предложила свою кандидатуру в качестве антикризисного управляющего и с 11 февраля
2020 года получила полномочия исполняющего обязанности председателя местного
отделения. К тому времени структура в Армавире практически год не функционировала, я приняла ее без света и газа, с задолженностями по заработной плате, с арестованными службой приставов автомобилями
и расчетным счетом, с приостановленным
разрешением ГИБДД на работу автошколы.
Мною был разработан план антикризисных
мероприятий, но начались ограничения,
связанные с коронавирусом, и восстановительные работы пришлось перенести. Спасибо администрации Краснодарского края,
включившей местное отделение ДОСААФ
города Армавира в перечень организаций,
которые могли работать.
В память о свекрови, завещавшей продолжать ее дело, вся моя семья выразила
готовность помочь безвозмездно. Мы много сделали за счет собственных ресурсов.
Подключили свет, оплатили задолженность
за коммунальные услуги, к юбилейным
праздникам Победы привели в порядок здание: покрасили стены, потолки, ворота, га-

ражи. В рамках юридического и бухгалтерского сопровождения были составлены иски
в арбитражные суды по задолженностям организации. Обратились с письмами о поддержке в органы власти, ЦЗН о заключении
контрактов и оказании помощи.
В итоге запущен сайт организации, проведена диверсификация услуг и рекламная
кампания, разработаны программы новых
образовательных курсов по инновационным направлениям совместно с руководимым мной ЦМИТ Новокубанского района. Погашена задолженность по заработной плате перед работниками - частично
за счет собственных средств, но большую
финансовую помощь в погашении задолженностей по заработной плате оказали
ЦС ДОСААФ и РО ДОСААФ России Краснодарского края.
Своими силами осуществили ремонт
пяти единиц автомобильной техники. За
счет «Курсов Кубани» приобрели страховки
и необходимую комплектацию. Огромной
радостью стало получение в сентябре положительного заключения ГИБДД в Краснодаре. Набралась группа из 19 человек, желающих учиться. Это позволит рассчитаться с остатками долгов и сохранить рабочие
места.
Сейчас осуществляем подготовку водителей. Руководитель и преподавательский
состав - всего семь человек. Но рассчитываем прирастать численно, подключая школьников, юнармейцев.
Период становления предусматривает
налаживание связей. Прежде всего с военкоматом, в районной администрации - с

управлением образования, отделами по молодежной политике и экономике. Уже есть
контакт с советом ветеранов отдела МВД
по городу Армавиру. Там готовы поддерживать наши начинания, совместно осуществлять патриотическую работу, участвовать в
праздничных мероприятиях.
Так даже в рамках ДОСААФ еще только делаем первые шаги! Когда работала в
радиошколе, из регионального отделения
приезжали с проверками, вероятно, оказывалась финансовая помощь, но я была не в
курсе всех деталей. А теперь - на мне полная
ответственность. Или вот широко известен
Армавирский городской клуб служебного
собаководства ДОСААФ России, с ним тоже
надо вступать в диалог.

Присмотреться
к сетевой форме
В Армавире объекты ДОСААФ хорошо
расположены - фактически на центральной
улице. Я убедилась, что это очень важно, потому что люди заходят. Плюс активная рекламная кампания должна привлечь дополнительный интерес, а значит, можно будет
расширять перечень услуг в образовательной сфере. Возможно, добавится подготовка водителей по категории С. Уже налажено
хорошее сотрудничество с близлежащими
центрами занятости. После того как будут
выполнены все формальности по открытию счета, сможем участвовать в закупках,
торгах. У меня большой опыт этой работы в
«Курсах Кубани».
Большая мечта - создать в Армавире
досаафовский музей. Сохранились различные альбомы, техника, но обязательно
надо использовать интерактивные элементы для школьников. Когда начинаешь
ребятам говорить, что есть такая организация с богатой историей, они удивляются. А ведь их родители помнят, что они в
школах ДОСААФ учились. Попробуем поместить информацию в СМИ, чтобы люди приносили артефакты, которые могут стать экспонатами. Думаю о грантовой программе, с
этим связанной.
Недавно прошел очередной День ВДВ, а
мне хочется, чтобы так же традиционно и в
праздничной атмосфере, с флагами в Армавире отмечался День ДОСААФ. Это бренд,
надо его правильно использовать. У организации огромные заслуги, и необходимо
ее вернуть на достойный уровень, чтобы и
государственные органы относились подругому. И при этом, считаю, стоит брать
пример с десантников, как друг друга поддерживать.
Как я вижу стратегию развития? ДОСААФ это система довольно-таки разветвленная,
есть в каждом регионе, во многих городах и
населенных пунктах. В наше сложное время
нужны специалисты широкого профиля, которые понимают и в управлении, и в образовании, и в торгах. На мой взгляд, огромные возможности кроются в том, чтобы во
взаимодействии использовать сетевую
форму. Допустим, в нашем регионе какоето подразделение оборонной организации
выиграло торги, но у него нет помещений в
этом районе. И тогда на помощь пришло бы другое подразделение. Если
кооперировать усилия, можно было бы
достаточно неплохо
зарабатывать. И, конечно же, надо делиться друг с другом
опытом по открытию
образовательных
учреждений.
Наверно,
не
хватает
программы, в которой было
бы конкретно прописано, кто за что
отвечает, какие сроки даются на выполнение и так далее. Я очень высоко оцениваю
методическую работу в системе ДОСААФ,
огромное спасибо за то, что вовремя разъясняются законодательные новинки. Хотелось бы, чтобы и экономисты разработали
для добровольного общества стратегию
развития в современных условиях, чтобы
устранить разрозненность.
Однажды я была на экономическом форуме, где лектор приводил в пример города
и целые регионы, где эффективно действует
принцип кооперации. На этом форуме были
представители многих крупных корпораций, а
ДОСААФ, как я считаю, тоже корпоративная организация. И озвученная модель ей подходит.
Записал Михаил НИКОЛАЕВ.

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!
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II Всероссийская научнотехническая конференция
зочных материалов (ГСМ) в разтехнического) Военной академии
В Военном инновационном
личных условиях были рассмотрематериально-технического обеспетехнополисе «ЭРА» прошла II Всены в рамках второй секции. Работу
чения, кандидат технических наук,
российская научно-техническая
секции возглавил начальник научмайор Павел Путилин.
конференция «Состояние и перно-исследовательского управлеРабота секции была посвящеспективы развития современной
ния химмотологии 25-го ГосНИИ
на вопросам оптимизации элекнауки по направлению «Технолохиммотологии Минобороны Ростропотребления, совершенствогии энергообеспечения. Аппараты
сии, заведующий базовой кафеванию систем бесперебойного и
и машины жизнеобеспечения».
дрой «Химмотология горюче-смаавтономного питания, контроля
В связи со сложившейся эпизочных материалов» РГУ нефти и
состояния энергосистем. Со своидемиологической
обстановкой
газа имени И. М. Губкиоргкомитет принял рена, доктор технических
шение о проведении меСправочно
наук, доцент Дмитрий
роприятия в режиме виМаньшев.
деоконференции.
Указ о создании Военного инновационного
Основные выступлеС использованием
технополиса «ЭРА» был подписан Президентом
ния были связаны с техотечественных аппаратРоссийской Федерации 25 июня 2018 года. Вонологиями создания синно-программных средств
енный инновационный технополис «ЭРА» - новая
тетических нефтепродукweb-коммуникации техэра в сфере научных разработок для Вооружентов и их заменителей из
нополис связал специных Сил России.
другого сырья, а также
алистов в сфере энергоЦель создания Военного инновационного
проблематикой защиты
и жизнеобеспечения из
технополиса «ЭРА» - обеспечить поиск, развимашин и механизмов от
Анапы, Москвы, Санкттие и внедрение прорывных технологий в обокоррозии в ходе эксплуаПетербурга, Дубны, Серонной сфере. Пристальное внимание уделено
тации и консервационновастополя, Керчи, Челяобразовательным программам для молодых
го хранения вооружения,
бинска, Уфы, Казани и
ученых в рядах Российской армии.
военной и специальной
Новочеркасска.
Уникальность «ЭРЫ» в том, что каждая разтехники.
Участники подготоработка сможет быть воплощена прямо на базе
Участники третьей
вили 53 доклада, все из
технополиса: от идеи до тестового образца.
секции обсудили разкоторых благодаря совитие технологий комвременным технологиям
позитных материалов
видео-конференц-связи
для элементов индивиудалось рассмотреть за
дуальной защиты, а такотведенное время.
же защиты вооружения,
В мероприятии привоенной и специальной
няли участие более
техники.
120 представителей наЗначительная часть
учно-исследовательских
выступлений по данной
организаций, ведущих
теме была посвящена
профильных вузов, предработам, которые проприятий и технопарков
водятся в технополиРоссии, из них 17 доксе «ЭРА» с участием, а
торов и 48 кандидатов
иногда и по инициатинаук.
ве операторов научных
Пленарное заседарот - военнослужащих
ние открыл врио начальпо призыву. Они рассканика технополиса, докзали о программном мотор технических наук,
делировании пробития
профессор, полковник
бронепластин, а также
Андрей Морозов, котоисследовании свойств
рый отметил: «Эта конкомпозитных материференция создаст услоалов на основе термовия для эффективного
расширенного графита
взаимодействия оргаи характеристик отвернов военного управлеждения и термической
ния с предприятиями
стабильности нанокомпромышленности
на
позитов.
площадке технополиса
«ЭРА», позволит обмеДИМК
няться опытом и расМинобороны РФ.
ми разработками участников конширить возможности участников,
ференции познакомили предстаобладающих инновационными ревители предприятий и вузов.
шениями в области обсуждаемых
Так, о создании автономной
технологий».
теплоэнергосберегающей устаВ ходе пленарного заседания
новки рассказал заведующий лабыли рассмотрены проблемы и
бораторией департамента машитенденции развития традиционностроения и приборостроения
ных и альтернативных технологий
Инженерной академии Российсков энергетике и системах жизнего университета дружбы народов
обеспечения. Участников конфеКирилл Шкарин.
ренции ознакомили с результатаА специальное конструкторми научно-исследовательских раское бюро «Турбина» представило
бот, проводимых в технополисе в
перспективы применения микроданном направлении.
газотурбинных энергоустановок
Дальнейшую работу участники
в качестве источника аварийного
продолжили в рамках трех секций.
и резервного питания для систем
Руководителем первой секции,
обеспечения наземных объектов
посвященной развитию источников
Минобороны России.
и систем распределения энергии,
Импортозамещение инновасистем жизнеобеспечения объекционных продуктов в области химтов Минобороны России, выступил
мотологии топлива, масел, смазок
старший преподаватель кафедры
и специальных жидкостей, а также
систем жизнеобеспечения объметоды оценки качества и эксплуектов военной инфраструктуры
атационных свойств горюче-смаВоенного института (инженерно-

Приоритетные направления деятельности
технополиса «Эра»
- Технологии искусственного интеллекта
- Автоматизированные системы управления и IT-системы
- Биотехнические системы и технологии
- Геоинформационные платформы нового назначения
- Малые космические аппараты
- Технологии энергообеспечения. Аппараты и машины
жизнеобеспечения
- Нанотехнологии и наноматериалы
- Оружие на новых физических принципах
- Робототехника
- Техническое зрение. Распознавание образов
- Гидрометеорологическое (метеорологическое)
и геофизическое обеспечение
- Информационная безопасность
- Информатика и вычислительная техника
- Гидроакустические системы обнаружения объекта

ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ В ШКОЛАХ И КЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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ДОСТИГАТЬ, ОБЪЕДИНЯЯСЬ
Все больше военно-патриотических клубов появляется на карте
страны. Процесс их развития анализирует председатель
Ассоциации ВПК ДОСААФ России Андрей Тимофеев.

В ручном режиме
и на политическом
уровне
- Андрей Александрович, какое количество военно-патриотических клубов объединяет
сейчас ассоциация?
- Около тысячи в 73 субъектах Российской Федерации. Напомню, сама идея создания АВПК
возникла у главы ДОСААФ России
Александра Петровича Колмакова
в 2016 году, чтобы систематизировать деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Первым председателем АВПК был
Герой России Вячеслав Владимирович Сивко, который сейчас входит в
правление ассоциации.
- Порядка тысячи клубов за
сравнительно небольшой срок серьезный масштаб!
- Первоначально предполагалось в регионах с помощью РО
ДОСААФ на базе образовательных учреждений ассоциации создавать
военно-патриотические
клубы и юнармейские отряды. Но
в процессе деятельности ассоциации в нее начали вступать еще и
сторонние общественные организации. Так, руководитель добровольного общества и губернатор
Красноярского края Александр
Викторович Усс достигли договоренности о том, чтобы объединить
деятельность нашей ассоциации и
ВПК Красноярского края, а это более 160 клубов. Появилась флагманская программа краевого правительства, стали возникать коллективные члены.
Когда я возглавил ассоциацию
в 2018 году, мы начали приглашать
интересные клубы из разных регионов. Можно назвать «Ярополк»
в Московской области, занимающийся большими социальными
проектами. Или привести в пример Пензенскую область, где одна
компания взяла ряд общественных
организаций под свое попечительство. То есть и вели общение в ручном режиме, и на политическом
уровне диалог выстраивали, и за
счет проектной работы старались
быть на виду.
- ВПК существуют не только
в системе ДОСААФ, не так ли?
Рассматриваете их как конкурентов?
- Мы ни с кем не соревнуемся,
а решаем вопросы тех, кто в наш
состав входит. Конечно, свои клубы
создают в регионах «Альфа», ОМОН,
СОБР, и мы с ними на уровне соглашений сотрудничаем. Есть опыт совместной реализации проектов.
- Насколько помогает продвижению инициатив АВПК
ваша работа в комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета
при Президенте России по межнациональным отношениям?
- Деятельность ассоциации вопрос федерального уровня,

и система коммуникаций очень
важна. Комиссию возглавляет
большой друг ДОСААФ - депутат
Государственной Думы Виктор
Петрович Водолацкий. Мы получаем возможность участвовать в
нормотворческом процессе, а выдвигая инициативы, имеем качест
венную обратную связь. Также
практикуются выездные заседания комиссии, где члены АВПК могут обозначить какую-то проблему.
Вот в феврале 2019 года собрали более 40 руководителей
ВПК, спортивных, кадетских учреждений. Пригласили представителей Госдумы, Совета Федерации, правительства России. Все

это происходило на площадке московского отделения дружественной организации «Деловая Россия», совместно с которой делаем
много проектов.

Сохранить историю
может любой
- Давайте поговорим об основных проектах. Как выстраиваются приоритеты?
- Проекты идут согласно как
внутренней линии ДОСААФ, так и
федеральной повестке. Был целый комплекс президентских указов, касающихся патриотического
воспитания: «О проведении в Российской Федерации Года памяти и
славы», «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов», «О проведении памятных мероприятий,
посвященных 20-летию подвига
воинов-десантников».
В честь 75-летия Победы мы
запустили в интернете платформу
«Спасибозавсе.рф». Интервью с
участниками Великой Отечественной войны, фотографии, видеосюжеты - все это было доступно на
сайте. На сегодняшний день мы
сформировали единый архив, включающий порядка 15 тысяч материалов, и будем наполнять его дальше.
Например, сложилось хорошее сотрудничество с Московским педагогическим государственным университетом, а там
прошла акция «Полотно Победы».
Энтузиасты разными маршрутами

выезжали через Ростов-на-Дону в
Севастополь, а по пути останавливались в городах, где с помощью
тех же общественников собирали
фрагменты для единого большого полотна, переданного в музей
в Севастополе. К этой акции подключились члены ассоциации.
Мы сами начинали заниматься съемками ветеранов Великой
Отечественной войны, а потом поняли, что многое уже сделано до
нас, просто нет единой площадки.
И сейчас разместить контент может любой. Информация переводится на разные языки. Платформа проста в эксплуатации и, как
сказал замечательный артист Василий Семенович Лановой, стала
прекрасным дополнением к проекту «Бессмертный полк». Для потомков сохранится правдивое, без
искажений повествование о войне
из первых уст. В общем, пробуем

всем миром собрать один большой архив о значимости советского народа в победе над фашизмом.
- Великая Отечественная
война - только часть нашей
истории…
- Да, поэтому занимаемся и
другими категориями. Одна из них
посвящена подвигу 6-й роты, изготовлено 84 фильма о десантниках,
отдавших свои жизни в 2000 году в
борьбе с террористами. Категория
«Служу России» рассказывает о

пример, не отразить на этой платформе историю казачества? Тем
более существуют кадетские казачьи корпуса.
Идея находит отклик в регионах, о чем свидетельствуют примеры активности в Татарстане,
Кабардино-Балкарии, Крыму и так
далее. Сильному наполнению способствовало и то, что руководство
ДОСААФ обратилось с соответствующими письмами к руководителям субъектов Федерации.
Замечу еще, что все происходит без больших вложений, деньги
государства здесь не нужны. Бывает так, что можно делать хорошие проекты без затрат.
- В случае с «Аллеей Памяти
6-й роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка»
так не получается?
- Проект «Аллея Памяти» требует определенных затрат, но здесь
имеет место взаимодействие бизнеса, общественных структур и органов государственной власти или
местного самоуправления.
Говоря о предпринимателях,
не могу не назвать ряд имен. Заслуги президента компании «Зенден» Андрея Васильевича Павлова связаны также с функционированием военно-патриотического
центра «Русичи» в Новгородской
области, помощью ряду общест
венных организаций в составе
АВПК. Бизнесмен Алексей Геннадьевич Суркин координирует работу в Пензенской области, где
открывает за свой счет в деревнях
спортзалы для занятий армейским
рукопашным боем и другими единоборствами, оплачивает работу
тренеров. Андрей Владимирович
Фурашов - председатель группы
компаний «Экра», которая профинансировала спектакль «Реквием
по героям» в дополнение к президентскому гранту. В Чувашии есть
попечительский совет военно-патриотического общества «Вымпел», создан небольшой фонд, за
счет которого содержится организация по работе с трудными подростками, сиротами. Им выделяют
путевки в лагеря, выдают форму.

ветеранах всех войн, на этом контенте можно проводить уроки мужества. Раздел «Герои среди нас»
посвящен не только представителям силовых структур, но и врачам, учителям - словом, всем, кто
совершил подвиги при исполнении служебных обязанностей.
Направления могут расширяться и дальше. Почему бы, на-

Отдельно подчеркну: речь идет
не о пожертвованиях. В той же
Пензе на мероприятия были приглашены предприниматели, увидели, на каком уровне это делается, прониклись и изъявили желание поучаствовать в установлении
памятников героям-десантникам.
Сейчас обговаривается вопрос об
открытии в Пензе бюста дважды

Героя Советского Союза Василия
Афанасьевича Глазунова, первого командующего ВДВ. А в Чебоксарах состоялся круглый стол
на тему «Социальная ответственность бизнеса в Год памяти и
славы». В его работе принял участие заместитель председателя
ДОСААФ России Николай Викторович Стаськов.
Я позволил бы себе такое
сравнение. В нашей стране 4 ноября отмечается День народного
единства, отсылающий к победе
над интервентами в XVII веке. Тогда для достижения цели объединились и церковь, и купечество, и
простой народ. Здесь мы делаем
то же самое, только в меньшем
масштабе.

Верность
выбранному пути
- Можно ли уже говорить
о преемственности? То есть о
том, что воспитанники ВПК, вырастая, сами становятся организаторами, инструкторами?
- Подобные примеры есть.
Только нужно не забывать, что
эта деятельность требует педагогического подхода, инструкторы должны быть квалифицированными. Здесь важную роль
играет помощник председателя
ДОСААФ России, профессор Владимир Ильич Лутовинов, который
периодически выступает с лекциями для общественных объединений и организаций. Сейчас хотим
организовывать такие семинары
онлайн, разрабатываем соответствующую платформу для членов
АВПК. Надеемся, в 2021 году она
заработает.
Но замечу, если воспитанник
ВПК выбирает в дальнейшем военную стезю - это тоже преемственность.
- А могут ребята из этой категории иметь преференции
при поступлении в военные училища?
- Наши клубы являются коллективными членами юнармейского
движения, а ДОСААФ - соучредитель «Юнармии». И для юнармейцев при поступлении в образовательные учреждения по линии
Министерства обороны подобные
преференции есть. Сейчас идет
долгосрочное планирование деятельности ассоциации для развития ее возможностей и повышения
пользы для членов АВПК.
- Существует ДОСААФ СНГ,
включающий оборонные организации с постсоветского пространства. Есть ли в государствах - членах Содружества организации, похожие на ВПК?
- Это очень интересный момент, и, безусловно, взаимодействие в данном направлении тоже
надо выстраивать. Связь с клубами, где присутствует ДОСААФ СНГ,
запланирована на ближайшее время, будет прописана в плане мероприятий. Возможны много точек
соприкосновения - поисковая работа, «Бессмертный полк», автопробеги… И обмен положительными практиками, разумеется.

Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.

ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Интересная поездка
15 сентября в рамках соглашения о взаимодействии между Главными штабами «Юнармии» Республики Татарстан и Республики Чувашия делегация юнармейцев из города Чебоксары посетила Казань.
В музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. научными сотрудниками проведены увлекательнейшие экскурсия
и лекция с демонстрацией оружия и обмундирования того времени. На базе РЦ «Патриот»
гости из Чувашии посетили прекрасный музей
и познакомились с полосой препятствий. Итогом дня стало торжественное вручение грамот
и благодарственных писем юнармейцам и кураторам движения «Юнармия».

новости юнармии

познать азы журналистики
В Москве наградили победителей конкурса «Юнармия в кадре».
Он прошел в рамках Юнармейских
игр. Отбор самых творческих и креативных продолжался около двух
недель - за это время жюри пришлось отсмотреть несколько десятков работ.
«Этот конкурс не только для ребят с медийным опытом. В «Юнармии» в профессиональном ключе
работает Школа юных корреспондентов, где участники движения познают азы журналистики. «Юнармия
в кадре» - это возможность для тех,
кто чувствует в себе силы и желание
развиваться в данном направлении.
Конкурс помог нам разглядеть талантливых ребят, которые смогли
раскрыться и заявить о себе на всю
страну. Кстати, если с первого раза
не удалось завоевать призовые места, не стоит отчаиваться. Опыт работы в кадре во время крупнейших
международных военных игр – бес-

ценен. Тем более опыт работы на
профессиональном оборудовании.
Благодарим за помощь и поддержку
нашего генерального партнера ПАО
Сбербанк», - рассказал начальник
Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман
Романенко.
Победителей выбирали в двух
номинациях: работа в кадре и репортаж. Участвовать в конкурсе разрешалось как командой, так и одному. Главное требование организаторов – работы должны быть посвящены конкурсам АрМИ-2020.
Пробовали свои силы ребята из
разных регионов. Самыми активными оказались юнармейцы из Москвы, Московской области и Читы. В
столице Забайкальского края проходил один из этапов Армейских
международных игр, о чем читинские юнкоры сняли увлекательный
сюжет, который и обеспечил им путевку в финал конкурса. Работавший

с видео Даниил Медведиков получил специальный приз за «Лучший
монтаж».
Победителей и призеров конкурса «Юнармия в кадре» чествовали в Центральном доме «Юнармии».
Каждому досталась медаль и специальный подарок.
В номинации «Работа в кадре»
лучшей стала Виктория Апостолова
из Москвы. В категории «Репортаж»
в лидеры выбился Дмитрий Селедцов, а Анастасия Ситкина получила
Гран-при.
Не оставили без внимания и работу воспитанников Школы юных
корреспондентов, активно освещавших Юнармейские игры в рамках АрМИ. Владлена Король, Надежда Иванищак, Илья Ежков и
Константин Минилбаев сняли серию увлекательных репортажей,
позволивших зрителю окунуться в
незабываемую атмосферу армейского конкурса.

Юнармейцы Ленинградской области отметили годовщину создания легендарной Дороги жизни.
12 сентября 1941 года к причалам мыса Осиновец с
восточного берега Ладожского озера подошли первые
баржи с зерном, мукой и боеприпасами. Начала действовать единственная «блокадная артерия» осажденного Ленинграда. Активисты юнармейского отряда «Патриот-Альфа» Всеволожского района приняли участие в
митинге и возложили траурные венки к воинскому захоронению «Ладожский курган».
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У мемориала «Ладожский курган»
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совместный рейд
Юнармейцы из Брянской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции вышли на главную улицу
города Новозыбкова.
В честь Всероссийского дня трезвости «красные береты» 11 сентября организовали акцию с тематическими
хештегами. Ежегодно по вине автолюбителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, погибают сотни людей. Активисты «Юнармии» вручили участникам дорожного движения памятки и взяли с них обещание о соблюдении правил и трезвом вождении.

новости юнармии

новости юнармии

Добрая традиция
12 сентября 2020 года по всей Московской области прошла акция «Наш лес.
Посади свое дерево».
Для жителей городского округа Кашира стало доброй традицией высаживать
деревья и кустарники на дворовых территориях и общественных пространствах,
где в текущем году было произведено
благоустройство.
Каширские юнармейцы проявили
большой интерес к областной акции и
вместе с главой городского округа Кашира Дмитрием Волковым высадили саженцы на одной из таких благоустроенных
территорий.
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учащиеся 1 - 11-х классов.
Один участник может принять участие во всех номинациях конкурса, в каждой
конкурсной
номинации
участник может представить только одну конкурсную работу.
Конкурсные работы от
жителей региона принимаются до 18.00 25 октяб
ря 2020 года.

достойно нести звание
юнармейца
В Калужском учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе состоялась церемония принятия
учеников школы № 12 в юнармейцы. В отряд вступили
19 мальчишек и девчонок. Торжественную присягу на
верность Отечеству и всему юнармейскому братству
принимал начальник калужского регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Александр Погудин.
В мероприятии приняли участие директор школы
№ 12 Владимир Поверинов, помощник военного комиссара Калужской области Кястутис Пятрейкис, помощник военного комиссара Калужской области Валерий
Решетов, заместитель председателя городского совета ветеранов Александр Трусевич. Гости выступили
с поздравительными словами в адрес новоиспеченных
юнармейцев, выразив уверенность, что участие в движении поможет ребятам определиться в жизни, и пожелав им с честью нести звание юнармейца.
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Региональный штаб
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Московской
области совместно с ГКУ
МО «Центр обеспечения деятельности общественной палаты Московской области» и при
поддержке военного комиссариата Московской
области дали старт III Московскому
областному
конкурсу «Наше Подмосковье - моя гордость».
Конкурс
посвящен
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг. Участниками конкурса могут быть

новости юнармии

III Московский
областной конкурс
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Сдача норм ГТО
Активисты движения станицы Сторожевая-2 Зеленчукского района Карачаево-Черкесии считают, что
спорт очень важен в жизни каждого человека, а юного
патриота - особенно. Решение о сдаче норм ГТО они
приняли сообща и показали высокие результаты: юнармейцы получили бронзовые, серебряные и золотые
значки. Церемония вручения знаков ГТО прошла в теплой и дружеской обстановке.
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Погружение с аквалангом
18 юнармейцев из отряда «Каскад» Тацинского района Ростовской области прошли обучение по
программе «Легкая водолазная подготовка» в Клубе
экстремальных видов спорта.
Клуб базируется в г. Шахты, но тренировки проходили на местных водоемах. Юнармейцы научились
применять международный код сигналов руками,
используемый пловцами-подводниками, эксплуатировать снаряжение для дайвинга, изучили основные
правила техники безопасности подводника, особые
случаи и действия при чрезвычайных ситуациях.
Овладев базовыми навыками подводного плавания, юные дайверы вместе с опытными инструкторами выполнили погружение с аквалангом на глубину
до 5 метров.
По словам юнармейцев, они в восторге от увиденного подводного мира: растительность и камни
выглядят в этой среде как в сказке. Практическое
задание все выполнили с отличием. Юнармейцам
были вручены свидетельства дайверов.
новости юнармии
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Центр военно-тактических игр —
для активных ребят
Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов осмотрел помещения
будущего центра и познакомился с концепцией его
работы. Проект реализуется региональным штабом
ВВПОД «Юнармия».
«Сегодня это одно из
самых крупных движений
школьников в нашем регионе, участниками которого
являются около семи тысяч ребят. Они активно интересуются военно-тактическими играми, поэтому
эта площадка будет очень
востребована среди них», сказал глава региона.
«В настоящий момент
в центре полностью готов к
проведению тренировок и
соревнований тактический
городок для лазертага. Сейчас мы работаем над созданием площадки по страйкболу. Кроме того, планируется сделать полигон для

испытания квадрокоптеров,
сейчас
разрабатывается
его схема. Техническое открытие центра будет уже
12 октября, а в двадцатых
числах мы пригласим гостей», - пояснил начальник
штаба Владимир Ульянов.
В ходе посещения будущего центра Сергей Морозов обсудил развитие инженерных классов движения
«Юнармии». В этом году в
Доме офицеров открылся
первый профильный подшефный класс с углубленным
изучением технических наук
и основ военной службы. В
конце августа разработки
ульяновских
юнармейцев
оценили эксперты Международного военно-технического форума «Армия-2020».
По поручению губернатора в
настоящее время разрабатывается план по открытию
подобных классов в муниципальных образованиях.
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в торжественной обстановке
100 юношей и девушек общеобразовательной школы № 44 г. Ставрополя вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
В торжественной
обстановке
юные
патриоты
принесли клятву
верности
юнармейскому движению и получили
значки юнармейца
из рук начальника штаба движения «Юнармия» по
Ставропольскому
краю Олега Сухачёва.
«Сегодня сто
юнармейцев приняли участие в
торжественной церемонии вступления в наше движение. Дети принимают это решение самостоятельно, им
интересно заниматься изучением нашей истории, гордиться тем, что они настоящие патриоты», – сказал Олег
Сухачёв.
Всего в Ставропольском крае насчитывается более 750 отрядов «Юнармии» общим количеством около
18,5 тыс. воспитанников.
Пресс-служба
Южного военного округа.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К СЛУЖБЕ в армии!
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Награда за патриотизм
Тверские юнармейцы стали финалистами литературного конкурса «Герои Великой
Победы». Как сообщает
пресс-служба областного правительства, всего в конкурсе, который
проводился по восьми
творческим номинациям,
приняли участие больше
16 тысяч человек.
– Движение «Юнармия» – это важное патриотическое направление,
которое развивается в
России и Тверском регионе. Большое внимание
уделяется комплексному
воспитанию юных граждан, которые принимают участие в ключевых
общественно значимых
мероприятиях, – считает
губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Воспитанники сводного юнармейского отряда «Сириус» Александра Новикова, Дмитрий
Шестаков и Матвей Кон-

дратьев прошли три этапа конкурса. Ребят наградили почетным нагрудным знаком «Призер
конкурса» от Союза писателей России.
Данная награда является общественным
всероссийским почетным знаком, его получают все финалисты
конкурса за патриотизм,
гражданскую активность
в сохранении и увековечении памяти о проявленном в годы Великой Отечественной вой
ны героизме советских
солдат.
Ежегодный Всероссийский
литературный
конкурс «Герои Великой
Победы» направлен на
сохранение и увековечение памяти о героизме и
мужестве воинов, защищавших рубежи Родины,
а также на формирование
уважения к культурному и
историческому прошлому
России.

Юнармейцы Республики Алтай
открыли Пост № 1
Торжественная церемония прошла в Горно-Алтайске с участием главы региона Олега Хорохордина.
Штаб почетной караульной службы, созданный в
Год памяти и славы, станет для юных патриотов местом
обучения основам строевой подготовки, здесь будут
проходить военно-патриотические мероприятия.
Мальчишки и девчонки оценили на отлично возможность повышения своего уровня и взаимодействия
с наставниками в новых условиях.
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В Хабаровске
в помещении военно-патриотического клуба (ВПК)
«Данко» прошли
соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки.
Стрельба проводилась в соответствии с правилами соревнований по
пулевой стрельбе из пневматического оружия. Стрельбы проводились из положения стоя без упора.
Каждый участник сделал по три пробных и пять зачетных выстрелов с дистанции 10 метров по мишеням
типа «Мега».
В стрельбе участвовали 56 юношей возрастных категорий до 14 лет и от 14 до 18 лет и девушек тех же возрастных категорий.
Мероприятие было проведено специалистами Центра патриотического воспитания, Городского молодежного центра, муниципального автономного учреждения
«Хабаровск Спортивный».
По итогам стрельб призерами соревнований стали воспитанники ВПК «Дозор», ВПК «Доблесть» и ВПК
«Каскад».
Пресс-служба Восточного военного округа.
Фото ВПК «Данко».
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Молодо – не зелено
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На фестивале
«Сила Победы»
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Во Владивостоке подвели итоги краевого военноспортивного фестиваля «Сила Победы» среди учащихся, посвященного 75-летию Победы. Посостязаться в
фестивале приехали 14 команд военно-патриотических
клубов и общеобразовательных учреждений из Дальнегорска, Большого Камня, Владивостока, Находки. В их
состав вошли юноши и девушки от 14 до 17 лет.
Приморские школьники боролись за звание лучших
в стрельбе, перетягивании каната, метании гранаты в
цель, надевании ОЗК, сборке на скорость автомата Калашникова и в оказании первой медицинской помощи.
Также ребята тестировали комплекс ГТО и участвовали
в викторине. В финале лучшие из лучших получили кубки
и медали.
По итогам общекомандного зачета первое место заняла команда «Юный десантник» из Большого Камня.
Второй стала находкинская команда «Разведка ВДВ», на
третьем месте - «Буревестник» из Дальнегорска.
Фото Министерства физической культуры и спорта
Приморского края.
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Кадеты-юнармейцы
школы № 2123 им. М. Эрнандеса завоевали бронзовые медали на чемпионате России по парашютному спорту. И вошли в
список лучших парашютистов страны.
Как рассказала директор школы № 2123 Татьяна Вадимовна Архипова,
ученики 11-го класса выступали в составе молодежной сборной Воздушно-десантных войск и
стали призерами в дисциплине «Групповая акробатика 4 (класс «А»)».
- Они соревновались
наравне со взрослыми титулованными спортсменами, на счету которых
много тысяч тренировоч-

ных прыжков, - уточнила
директор школы. - Наши
юные парашютисты уже
несколько лет занимаются данным видом спорта,
правда, пока выступали
только в аэротрубных соревнованиях. Но в реальных соревнованиях ребята
показали себя дисциплинированной, сдержанной
и дружной командой, продемонстрировали мастерство в воздушной акробатике. Поэтому их призовое
место - высокая оценка их
мастерства. Поздравляем
ребят, а также их наставника, президента ордена
Маргелова спортивного
клуба «Десантник» Юрия
Юрьевича Шапарина.
Мона Платонова.
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ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Юрий Дроздов.

Фантастическая судьба, в которой вымысел исключен

Он брал Берлин в Великую Оте
чественную. Участвовал в операции
по обмену советского разведчика Абеля на американского летчика
Пауэрса. В период холодной войны
работал резидентом в Нью-Йорке
и Пекине. Более 10 лет возглавлял
управление нелегальной разведки
ПГУ КГБ СССР. Создал группу спецназа «Вымпел». Разработал и организовал операцию по взятию дворца
Амина в Афганистане…
Я видела Юрия Ивановича всего
пару раз. Он входил в помещение –
и «знающая» публика почтительно расступалась: генерал–майора
Дроздова уважали все – коллеги,
подчиненные, противники… В свои
за 90 легенда российской разведки
продолжал трудиться – руководил
аналитическим центром «Намакон» и
делал весьма точные прогнозы о будущем России и мира. Как и многие
нелегалы, он не любил давать интервью, и все–таки однажды нам удалось пообщаться.

Начало

В первую очередь меня, конечно,
интересовали «истоки» – откуда берутся такие люди…
– Помню отца только военным,
всегда в форме, – рассказывал
Дроздов. – Иван Дмитриевич происходил из зажиточного рода. Участник
Первой мировой войны, награжденный Георгиевским крестом за храбрость, он с воодушевлением встретил революцию. Царский офицер, он
перешел на сторону большевиков и
отправился воевать в составе дивизии Чапаева. Отца мотало по подразделениям – Сибирь, Белоруссия,
в конце концов он осел в районе Борисова. У мамы – Анастасии Кузьминичны – тоже интересная биография.
Выросла в семье охранника помещичьего сада. Хозяин сдуру выучил
ее в гимназии – отдал туда вместе со
своей дочерью. Потом устроил работать машинисткой на английскую
фабрику в Переславле–Залесском.
Вернулась в отчий дом моя мама с
хорошей специальностью и получила место машинистки в НКВД…
Помню себя с того времени, когда мы поселились в Минске. Особой
системы в моем воспитании родители не придерживались. Я рос дохлым, болел всем подряд. Отцу это
надоело, и он принял мудрое решение ежегодно с началом весны отправлять меня с военными частями
в лагерь под Минском. Каждое лето я
проводил в палатке, так и окреп…
Отец повлиял и на выбор профессии юного Юры. Из Минска Ивана Дмитриевича перевели в Харьков,
в центральную школу Осоавиахима, работать с кадрами. В 1935 –
1937 годах в разных городах СССР
создавались специализированные
артиллерийские и авиационные школы, это были заведения полувоенного типа…
– Вот в одну из таких артиллерийских школ отец меня, четырна
дцатилетнего, и определил. И преподаватели, и пацаны ходили в форме,
и это, конечно, дисциплинировало. В
этой школе мне пришлось учить украинский язык, в первом диктанте на одной странице я сделал 39 ошибок! И
так это меня задело, что я всерьез заинтересовался предметом, приналег.
Полученные знания мне потом весьма пригодились в разведывательной
деятельности.
Склонность к языкам у Юрия
Ивановича оказалась вообще исключительная. Выученный впоследствии
в совершенстве немецкий язык позволит ему работать в Германии в
роли местного клерка! Немцы принимали его за жителя Лейпцига.
Но вернемся все же к юности.
– А правда, что вас едва не исключили из комсомола?
– Когда началась война, мне шел
15-й год, – вспоминает Юрий Иванович. – Нас эвакуировали в Казахстан,
в Актюбинск. Везли на пароходе через Сталинград, немцы его еще не
бомбили, но уже над ним летали. Фа-

Юрию Ивановичу Дроздову
19 сентября исполнилось бы 95.
Его нет с нами три года, но люди,
знавшие его, наверняка подняли бокал,
вспомнили об уникальных аналитических
способностях, редких человеческих
качествах. Вспомним и мы.
шистское наступление на город мы с
товарищами восприняли как личный
вызов. Я подговорил двух школьных
друзей сбежать в Сталинград, чтобы
воевать с немцами. За это нас чуть
было и не исключили из комсомола. Директор собрал класс, все обсуждали наше поведение и вынесли
вердикт: необходимо доучиться…

Война

В итоге и отец, и сын Дроздовы
все–таки попали на фронт.
Отец ушел воевать в возрасте
47 лет и стал начальником химической службы в артиллерийском полку. В одном из боев под Старой Руссой был ранен – снайперская пуля
вырвала ему правое легкое.
– Уже первое письмо с фронта извещало нас с мамой о том, что
отец лежит в госпитале. На поправку он шел долго, ранение было тяжелым, в спине большая дырка…
Быстрому выздоровлению, видимо,
еще мешало беспокойство о семье.
Я в ту пору уже был сержантом, рвался на фронт, и тут меня вызывает начальник училища и сообщает, что он
получил письмо от моего отца, который просит оставить меня в Энгельсе командиром взвода, чтобы мама
не была одна. Моему возмущению
не было предела...
Я застал войну в последние полгода и никаких подвигов не совершил. Боевой путь начался со взятия
Варшавы. Потом мы вошли в Померанию, слились со 2-м Белорусским
фронтом, двинулись по Балтийскому морю. Оттуда нас быстро перебросили в район Зееловских высот,
где мы подготовили форсирование
Одера…
«Подвигов не совершил», – сожалеет наш герой, «забыв» об уничтоженной его подразделением в боях
за Берлин вражеской артиллерии и
полученной за это награде – ордене
Красной Звезды. А было Юрию в ту
пору всего 20 лет…

Любовь

На фронте Дроздов встретил любовь всей своей жизни.
– Людмила прошла всю войну. А
познакомились мы в Польше, я там
попал в госпиталь с экземой. У жены
непростая биография. Ей не было и
16 лет, когда немцы оккупировали
ее родной город Нелидов, они с матерью смогли сесть в эвакуационный
поезд и в итоге оказались в какой-то
деревне. Вскоре туда пришли наши
санитарные части, начали создавать
госпиталь, и Людмила стала работать санитаркой. Девчонка она была
сообразительная, и ее стали использовать в качестве спецкурьера.
Несколько раз переходила линию
фронта, и не было ни одного случая,
чтобы ее кто–либо обидел, хотя она
была очень смазливая. (Смеется.)
Так и дошла с госпиталем до Берлина и оставила на стене Рейхстага
надпись «Я была здесь!».
Мы поженились в Берлине, замуж она выходила под фамилией
матери – Качаловская, по отцу она
Юденич. И если бы кто–то узнал, что
я женился на девушке с такой фамилией, никакой службы в секретных
органах не состоялось бы…
…У меня в руках фотография
1946 года, сделанная в германском
Бурге, люблю ее рассматривать:
молодой Юрий нюхает хрупкий цветочек, протянутый Людмилой, и оба

смеются. В этом кадре столько нежности, света, надежды на новую,
мирную жизнь…
Людмила Александровна разделила трудную судьбу мужа – все эти
35 лет, отданные разведке, частые
разлуки, стрессы, переезды… Юрий
Иванович говорил, что жена научилась определять его настроение по
звуку мотора его машины.
…В 1966 году в одной из стран из–
за плотной слежки он не смог пойти к
тайнику. Выручила супруга. Вернувшись, она отдала ему контейнер с фотопленками со словами: «Теперь я знаю,
почему вы кончаете инфарктами».
Спрашиваю Дроздова, в чем секрет семейного счастья.
– А кто его знает? Мы и ругались,
и иногда надоедали друг другу, но
семья – это важно. Когда у тебя дети,
внуки, правнуки, ты понимаешь, что
живешь ради кого-то.

Командировки

В 1956 году, окончив Военный
институт иностранных языков, Юрий
Дроздов начал свою оперативную
карьеру в официальном представительстве КГБ СССР при МГБ ГДР в
Берлине. С 1957 по 1962 год принимал участие в подготовке операции
по обмену советского разведчиканелегала Рудольфа Абеля на американского летчика–шпиона Пауэрса.
Играл роль немецкого кузена Абеля – клерка Юргена Дривса. Встречал его на том знаменитом берлинском мосту…
Спрашиваю Юрия Ивановича,
как ему давались все эти «роли кузенов».
– Актерские таланты в разведчике, несомненно, должны быть развиты. Учась в харьковской школе,
я параллельно занимался в драмкружке, руководителем которого
был Виктор Хохряков, впоследствии
уехавший в Москву и ставший народным артистом. Навыки, наработанные в детстве, потом мне весьма
пригодились…
Однажды, чтобы выполнить задание по вербовке сотрудника западногерманской разведки, Дроздову пришлось сыграть роль... члена неонацистской партии, бывшего
офицера СС.
– Вам не было дискомфортно,
противно?
– В роли офицера, внедренного в
неонацистскую партию, я даже произносил присягу на верность фюреру, – смеется Юрий Иванович. – Это
была работа, одна из «сделанных»
мной жизней. Были и другие. Например, когда я в Вене завербовал ответственную сотрудницу посольства
Западной Германии, – здесь тоже
нужен был и артистический, и психологический талант.
После Германии была работа в
Пекине в статусе резидента внешней
разведки КГБ СССР. Время было нелегкое – расцвет «культурной революции», на нашей границе с Китаем
отчетливо «пахло войной»… По возвращении Юрия Ивановича лично
принимал Юрий Андропов и в течение четырех часов слушал его впечатления.
Не могу удержаться от вопроса:
– Сегодня китайцев можно расценивать как надежных
партнеров? Или нас объединяет
«дружба против Америки»?
– Не надо об этом громко говорить, – отвечает Дроздов, – но мы
практически 400 лет живем без мир-

ного договора с Китаем. И вряд ли
когда-нибудь его подпишем.
– А правда, что вы, будучи резидентом в США, получили в день
рождения поздравительное письмо от Мао Цзэдуна, в котором отмечался ваш «личный неоценимый» вклад в развитие советско–
китайских отношений?
– (Смеется.) Этот талантливый
розыгрыш придумал прекрасный
разведчик Генка Серебряков. Узнав
о том, что приближается мой день
рождения, он состряпал телетайпную ленту с поздравлениями от Мао
Цзэдуна и подбросил ее мне. Сколько уже лет гуляет эта легенда – настолько мастерски, артистично все
было сделано.
Об «американском периоде» в
своей жизни Дроздов рассказывать
не любил, он проработал в Нью–Йорке под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при
ООН (а на самом деле руководил
резидентурой) более четырех лет.
И как раз в «его» период произошел
громкий скандал – заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета
Безопасности ООН Аркадий Шевченко отказался вернуться в СССР
из американской командировки. Он
стал первым советским перебежчиком–дипломатом столь высокого
уровня. А ведь поведение Шевченко
давно не нравилось Дроздову.
– Мы информировали руководство разведки о возникшем у нас подозрении и попросили через МИД
СССР отозвать его в Москву, с тем
чтобы избежать нежелательных последствий.
Однако Шевченко отозван не
был, что, по мнению Дроздова, объясняется семейными связями дипломата с министром иностранных
дел СССР Андреем Громыко.
Работать после этого предательства в США было очень тяжело, ФБР
отслеживало каждый шаг, прибегая
даже к технике спортивной авиации.
Вскоре Дроздов вернулся домой.
А в ноябре 1979 года возглавил нелегальную разведку ПГУ КГБ СССР
(Управление «С») – на целых 12 лет.
И одним из самых, пожалуй, тяжелых
«очагов» его работы стал Афганистан.

Штурм дворца Амина

Я делала интервью с несколькими участниками этой операции, и все
как один отзывались о Дроздове как
о блестящем организаторе – именно он стал одним из руководителей
штурма дворца Амина. По мнению
моих собеседников, Юрий Иванович
заслужил звезду Героя Советского
Союза. Говорят, что отказался от нее
в пользу непосредственного участника, будущего первого командира
«Вымпела» Эвальда Григорьевича
Козлова.
Ветераны вспоминают, что перед
штурмом, когда шел заключительный инструктаж, в комнате повисла тяжелая пауза. Группа понимала,
что через несколько минут начнется
бой и, возможно, кто–то из него не
вернется. Дроздов снял напряжение
одной фразой: «Ну что, ребята, а теперь давайте немного пошалим!»...
Не могу не спросить у Юрия Ивановича: а стоила ли афганская игра свеч?
– Стоила! Наблюдательные пункты США уже стояли в Северном Афганистане – у наших границ! Американцы проводили там совместные
операции с Китаем, с которым у нас

тогда были напряженные отношения. Прижатые американцами, мы
упустили возможность серьезно наблюдать за китайцами. Нам вообще
приходилось распыляться сразу по
многим направлениям.
Практически сразу после афганской операции, но задолго до разгула международного терроризма
Дроздов задумался о создании спецподразделения, способного противостоять этой угрозе, умеющего
выполнять сверхсекретные и сверхсложные задачи за рубежом, на подступах к нашим границам. Юрий Иванович сумел убедить председателя
КГБ Юрия Андропова и через него
членов ЦК Политбюро в необходимости создания «интеллектуального
спецназа». Так в 1981 году был создан легендарный «Вымпел». Его сотрудники выполняли сложнейшие задачи в Мозамбике, на Кубе, во Вьетнаме, в Анголе, Никарагуа, Лаосе,
Ливане, Египте, Сирии, Иордании...
Все закончилось с распадом СССР.
В 1993 году вымпеловцы отказались
штурмовать Дом Правительства.
Президент Ельцин этого не простил:
специальным указом он передал
подразделение МВД. Из 660 человек
только 49 согласились на переход.
На тот момент Юрий Дроздов
уже два года как был в отставке.

Эпилог

Развал некогда великой страны
он переживал тяжело. Мне рассказывали, как он бился, готовил аналитические доклады – в частности,
о том, что на территории СССР есть
станции, включая Чернобыльскую,
на которых работают атомные реакторы старого образца, имеющие
опасный изъян в системе охлаждения реактора. Руководство страны
предпочло довериться оценкам ученых. 26 апреля 1986 года Чернобыль
рванул…
Добровольно уходя с поста начальника нелегальной разведки,
за месяц до событий 19 августа
1991 года он предложил председателю КГБ Владимиру Крючкову свой
план спасения целостности Советского государства. Но его опять не
послушали, а собственных полномочий ему не хватило.
– Вам не было обидно, что государство неправильно распоряжалось добытой вами информацией? – спрашиваю у Дроздова.
– Я не позволял себе разочароваться в решениях своих руководителей. Я так воспитан.
Интересам Родины Юрий Иванович посвятил не только свою жизнь –
он вырастил двух «правильных» сыновей.
– Я их не воспитывал, потому что
был очень занят, – снова скромничает наш герой, – поэтому обратился
к руководству с просьбой зачислить
старшего сына в Высшую школу КГБ,
он изучил урду и уехал на практическую работу в Индию, стал резидентом в Пакистане. А что касается
младшего, то его воспитал Афганистан… Он провел там четыре года
в самый опасный, боевой период,
держал под контролем кабульскую
тюрьму Пули–Чархи. После того как
развалили КГБ, ушел на пенсию,
устроился на завод. А сейчас работает в Болгарии. Оба сына – полковники. Один из них большой специалист по подготовке разведывательных операций с применением современных технологий...
Напоследок спрашиваю, можно
ли в нынешней России воспитать таких патриотов.
– У нас никогда не возникало
желания присвоить себе ни копейки
госсредств, обогатиться, хапнуть.
Мы жили идеалами. Очень хочу верить, что и для сегодняшнего поколения интересы Родины важны и
значимы. Важно помнить: друзей у
России никогда не было и, наверное, уже не будет. Мы все в ответе за
нашу страну.

Илона Егиазарова.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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В СПОРЕ С АРМЕЙЦАМИ

ОТВОЕВЫВАЯ У ВИРУСА ПРОСТРАНСТВО
Как известно, во время пандемии
коронавируса в каждом регионе степень ограничений зависит от конкретной ситуации. И отрадно, что теперь
мероприятия проходят и там, где перерыв затянулся.
После снятия ограничений на
базе Сургутского учебного центра РО
ДОСААФ России Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры был проведен День здоровья для допризывной молодежи - одиннадцатиклассников средней образовательной школы
№ 44. В этом досаафовцам оказало
поддержку региональное отделение
«Ассоциации ветеранов десантных войск и ВСпН».
33 школьника отработали навыки
прохождения единой полосы препятствий, отжимались в положении лежа,

подтягивались на перекладине, а также сдавали зачет в челночном беге
10 по 10 метров. Все это входит в программу военно-прикладной подготовки допризывников. И ребята показали
неплохие результаты.
Сразу в двух дисциплинах лучшим
стал Антон Пикановский - подтянулся
22 раза, отжался 54 раза. В челночном
беге первенствовал Евгений Зозуля, в
прохождении единой полосы препятствий - Рабадан Устарханов.
Отличившиеся и в многоборье, и в
отдельных видах были отмечены грамотами сургутского УЦ ДОСААФ России. Парням напомнили также, что в
учебном центре они могут приобрести
или развить практические навыки в
стрелковой, рукопашной подготовке и
других военно-прикладных видах.

КРАСНОЯРЦЫ БЫЛИ НЕДОСЯГАЕМЫ

40 спортсменов из пяти регионов приняли участие в соревнованиях на водной
станции ДОСААФ России Кемеровской области. В акватории Беловского водохранилища представители Красноярского края,
Кемеровской, Новосибирской, Томской и
Омской областей состязались на моторных
лодках, скутерах и глиссерах. По итогам
чемпионата ДОСААФ России лучшими стали красноярцы, вторыми были кузбассовцы, третьими - новосибирцы. В такой же
последовательности финишировали эти
команды и в чемпионате Сибирского федерального округа.

ДАЛ ОГНЯ НА ТРАССЕ

Исполняющий обязанности местного
отделения ДОСААФ России города Нальчика Заур Губжоков привез трофей из Моздока, что в Республике Северная Осетия Алания. Гонщик из Кабардино-Балкарии на
Открытом чемпионате по ралли-спринту,
получившем название «Кубок огня», вышел
победителем в классе «Unlim».

КАРАБИН В УМЕЛЫХ РУКАХ

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Крым вошло в число организаторов соревнований на Кубок Республики Крым по практической стрельбе
из карабина. Состязались спортсмены от
18 лет в классах «открытый» и «стандартный», а также в категориях «леди» и «ве-

На Камчатке эпидемиологическая
обстановка вновь позволила сдавать
нормы ГТО, и региональное отделение
ДОСААФ России Камчатского края не
могло остаться в стороне от этого процесса.
На ее базе подготовлена площадка для тестирования по стрельбе из
пневматического оружия. Всего в крае
создано 15 центров тестирования.
Один из них региональный, остальные - муниципальные.
Разумеется, соблюдаются все
меры безопасности: во время выполнения нормативов сотрудники центров находятся в медицинских масках,
каждому посетителю измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

тераны». В церемонии награждения победителей и призеров участвовал председатель РО ДОСААФ России Республики Крым
Андрей Попов.

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА МОТОСПОРТА

Мототрасса «Южная» в городе Коврове Владимирской области приняла более
200 спортсменов, которые вели борьбу за
награды Открытого чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотоциклетному
спорту. Порядка 3000 зрителей наблюдали
за гонками, прошедшими на высоком уровне. Такие соревнования эффективно способствуют привлечению молодежи к занятиям мотоциклетным спортом в учреждениях и организациях ДОСААФ России.

ЗА ЧЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ
стал местом состязаний по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди промышленных предприятий Курганской области. Самыми меткими оказались посланцы
ОАО «ДОРМАШ», поднявшиеся на пьедестале почета выше конкурентов из «Курганприбора» и «Курганского автобусного
завода».

БАГГИ — ЭТО ЗАМАНЧИВО

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Самарской
области Леонид Ишанкулов приветствовал
участников, открывая фестиваль техниче-

Традиционный Кубок Вооруженных сил по парашютному
спорту собрал в поселке Агой Туапсинского района Краснодарского края 120 парашютистов-спортсменов, представлявших разные виды и рода войск, военные округа, ЦСКА и
ДОСААФ.
Из них были сформированы 10 мужских и 7 женских
команд,в состав которых вошли четыре заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спорта международного класса и более 40 мастеров спорта.
Честь оборонной организации отстаивали самая юная
участница, 17-летняя Софья Бекетова (Екатеринбург), Юлия
Захарова (Саранск), Елена Рожкова (Томск), Ольга Балина и Павел Юрцев (Москва), Анджела Говорова и Вячеслав
Пачколин (Казань), Никита Соколов и Глеб Солтамурадов
(Ессентуки), Максим Грязнов (Чита), Ильнур Халиуллин (Октябрьский), Владимир Матрунич (Великие Луки), Александр
Гачин (Самара).
Соревновательная программа состояла из восьми
прыжков на точность приземления и двух прыжков на индивидуальную и групповую акробатику. И женской, и мужской
командам ДОСААФ не хватило совсем немного, чтобы попасть в медальную тройку.

ских видов спорта на автодроме ДОСААФ
России в Отрадном. Соревнования по скоростному маневрированию спортивнокроссовых автомобилей «Багги Д3-спринт»
на Кубок главы городского округа Отрадный
собрали 19 гонщиков из Самары, Тольятти,
Отрадного, Уфы, Ульяновска, Оренбурга,
Татарстана. В число организаторов гонки
входили Отрадненская АШ ДОСААФ России, член оборонной организации автомотоклуб «Рощинский» и патриотический
центр «Пламя».

СПАРТАКИАДА САМЫХ МЕТКИХ

Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ
России приложил усилия к проведению областной Спартакиады по пулевой стрельбе
среди сборных муниципальных образований и городских округов Белгородской области. Она прошла под девизом «За физическое и нравственное здоровье нации».
Спортсмены вели стрельбу из пневматической винтовки и пневматического пистолета в трех группах. Всего на огневой рубеж
вышли 63 человека из 23 команд. В первой группе лучшим стал Губкинский городской округ, во второй - Яковлевский городской округ, в третьей - Чернянский район.

ОТЕЦ И СЫН НЕ ПОДКАЧАЛИ

Традиционный турнир по практической
стрельбе «Сентябрь-2004» памяти спецназовцев, погибших при освобождении заложников в Беслане, состоялся уже в вось-

мой раз. В Северной Осетии собрались
34 команды, соревновавшиеся в разных категориях. В категории «гражданские» победу одержали председатель регионального
отделения ДОСААФ Республики Северная
Осетия - Алания Борис Кантемиров и его
сын Хетаг, сотрудник МЧС. А в категории
«дебютанты» выступали парни, осваивающие в добровольном обществе военную
специальность перед призывом в армию.

УКРОтители «ОКи»

В селе Кожино Арзамасского района
Нижегородской области состоялся розыгрыш Кубка регионального отделения
ДОСААФ по автокроссу в классе Д2-Юниор
«Ока». Соревновались подростки в возрасте от 12 до 18 лет, победил Кирилл Крекотнев. Кубок и золотую медаль юному гонщику вручил председатель регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской
области Сергей Кульков.

ПО ДОРОГЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В селе Слобода-Выходцево Мелекесского района Ульяновской области прошел фестиваль технических видов спорта,
в котором приняли участие спортсмены
Барышской автошколы ДОСААФ России.
Пусть Владимир Курносов, Дмитрий Голохвастов и Максим Смирнов не сумели
попасть в число призеров в своих классах,
каждая гонка в условиях серьезной конкуренции поможет им прогрессировать.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗическОЙ культурой! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Пять главных открытий «отца русской авиации»
17 марта 1921 года
скончался «отец русской
авиации», гениальный
ученый, основоположник
современной
гидроаэродинамики
Николай Жуковский.
Он основал два ведущих
авиационных учреждения
нашей страны Военно-воздушную
инженерную академию и Центральный
аэрогидродинамический институт, которые
сегодня названы его именем. Наследие ученого более двух сотен научных трудов, которые
до сих пор являются базой современной
авиационной науки. Мы расскажем о пяти
главных открытиях Жуковского.

Гидравлический удар
Самые первые работы Жуковского связаны с классической
гидродинамикой. В ходе работы
над причинами аварий на московском водопроводе он собрал материал, который стал основой его
знаменитого классического труда
1899 года «О гидравлическом ударе в водопроводных трубах».
Ученый смог разрешить проблему многих крупных городов,
где, по непонятным для инженеров
причинам, часто происходили разрывы магистральных труб водопроводов. Из-за этого воды лишались целые районы. Главный инженер московского водопровода Николай Зимин, отчаявшись решить
эту проблему, обратился к своему
бывшему учителю Николаю Жуковскому. Ученый построил экспериментальную сеть из труб разных
диаметров и выяснил, что причиной разрывов стал гидравлический
удар. Явление это возникало из-за
резкого перекрывания или открывания магистральных кранов. При
быстром перекрытии задвижки
образовывалась ударная волна,
которая происходила от сжатия
воды и расширения стенок трубы.
Сильнее всего давление увеличивалось, когда ударная волна перемещалась из трубы большего диаметра в более узкую трубу.
Жуковский создал теорию гидравлического удара, которая позволила определить места возможного повреждения труб по показаниям приборов на водонапорных станциях. Открытие оказалось
революционным: появилась возможность предотвращать аварии.

Теория Жуковского оказалась полезной в различных областях техники и народного хозяйства и вывела его в число ведущих ученыхгидравликов.
Во время работы над другой
проблемой московского водопровода - расширения его мощности - Николай Жуковский сделал
еще одно открытие. Он определял
запасы воды в источниках, которыми предполагалось пополнять
водопровод, и выяснил, что в водоносных песках, которые питали
подземные ключи, капли воды перемешаны с пузырьками воздуха.
Когда атмосферное давление повышалось, пузырьки сжимались,
из-за чего уровень вод понижался.
Жуковский сделал вывод, что величина этого колебания зависит

от объема источника, благодаря
чему появилась возможность точно определить его запасы. Это открытие сегодня широко применяется в нефтяной промышленности.

«О парении птиц»
Первый доклад, связанный с
вопросами авиации, Жуковский
сделал в январе 1890 года на
VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей - «К теории летания». В этой работе он рассуждал о
происхождении подъемной силы.
Через год ученый обнародовал
сообщение «О парении птиц», в
котором содержались основы динамики полета самолета, а также
впервые рассматривались принципы расчета траекторий полета
птиц и воздушных судов. Жуковский продемонстрировал решение задачи о парении в спокойной
и неспокойной атмосфере, в горизонтальной плоскости, со снижением и набором высоты. Все это

одну из первых в мире аэродинамических труб закрытого типа
для проведения различных экспериментов. В 1904 году в подмо-

Первые «винты НЕЖ»
он проиллюстрировал возможными траекториями. По сути, ученый
обосновал возможность сложных

движений самолета в воздухе, в
том числе «мертвой петли».
Эта работа стала теоретической базой для выполнения в будущем фигур высшего пилотажа.
Спустя 22 года после выхода «О парении птиц» знаменитый русский
летчик Петр Нестеров воплотил
теорию в жизнь: на самолете «Ньюпор-4» впервые выполнил замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Первую фигуру высшего пилотажа назвали «петлей Нестерова».

Аэродинамические
трубы

Н. Е. Жуковский читает лекцию из курса
«Теоретические основы воздухоплавания».

Плоская аэродинамическая труба, построенная Жуковским.

Над изучением движения тел
в воздухе Жуковский начал работать в 1889 году: при своем кабинете прикладной механики в Московском университете он создал
небольшую
аэродинамическую
лабораторию. Вместе со своими
учениками в 1902 году он открыл

сковном Кучино под руководством
Жуковского был основан первый в
мире аэродинамический институт.
Исследователи работали на уникальном оборудовании: большой
аэродинамической трубе диаметром 1,2 метра, разнообразных
приборах - для испытания винтов
больших диаметров, изучения ветряных двигателей, исследования
лобового сопротивления, влияния
вязкости среды, измерения силы
тяги и так далее.
Опыты, проведенные Жуковским, позволили ему создать общую аэродинамическую теорию,
потребность в которой в то время
ощущалась очень остро. Летательные аппараты строились в буквальном смысле «на глаз», что часто приводило к катастрофам. На
воздушные суда во время полета
воздействует целый комплекс сил,
из которых была хорошо изучена
лишь одна - сила тяжести. Остальные изучались методом проб и
ошибок, без уравнений и формул.
Благодаря же Жуковскому авиаконструкторы получили точную аэродинамическую теорию.

«О присоединенных
вихрях»
Теоретические и экспериментальные основы аэродинамики
Жуковского стали фундаментом
для развития авиации. До него
ученые, в числе которых были Ньютон и Леонардо да Винчи, так и не
смогли определить, откуда берется подъемная сила крыла. Жуковский же на этот вопрос ответил.
Он выяснил, что подъемная сила
зависит от ряда факторов, в числе
которых - форма крыла, скорость
полета судна и плотность воздуха.

В 1906 году ученый опубликовал
свое открытие в работе «О присоединенных вихрях», в которой вывел
формулу для подъемной силы. Она
легла в основу для всех аэродинамических расчетов - крыльев, компрессоров, воздушных винтов, винтокрылых аппаратов и многих других машин. Формула Жуковского
звучит так: подъемная сила, развиваемая крылом произвольной формы, равна произведению массовой
плотности воздуха на скорость потока вдали от крыла, на циркуляцию
скорости добавочного течения вокруг крыльев и на размах крыла.
В 1911 году ученый смог определить центр давления равнодействующей всех сил на крыло
и предложил наиболее «правильные» формы профиля крыла.

Вихревая теория
гребного винта
С 1912 по 1918 год Жуковский
написал несколько работ по вихревой теории гребного винта, которые опирались на его теорию
крыла. На основе этого открытия
сегодня строятся воздушные винты летательных аппаратов.
Над теорией и методами расчета воздушных винтов Жуковский
работал с конца XIX века - именно в
это время свет увидела его статья
«О крылатых пропеллерах». Ученый рассуждал о создании летательных аппаратов, которые были
бы подобны птицам - с машущими
крыльями. В 1907 году он сделал
следующий шаг в своей работе
«Теория гребного винта с большим
числом лопастей», где были выведены формулы для определения
мощности и тяги пропеллера и геликоптерного винта.
Вихревая теория Жуковского
родилась из накопленных теоретических и практических, во время
лабораторных испытаний, данных.
Ее формула подходит ко всем типам винтов - как пропеллеров, так
и ветряных двигателей, судовых
винтов и так далее. Открытие ученого дало возможность создать
изделия, превосходящие по характеристикам европейские аналоги. «Винты НЕЖ» (по инициалам
и первой букве фамилии ученого)
в короткие сроки завоевали доверие авиаторов и вытеснили иностранные конструкции. А вихревая
теория Жуковского была продолжена в работах его ученика Владимира Ветчинкина, который разработал инженерные методы создания воздушных винтов.
Виктория Чернышева.
«Российская газета»
https://rg.ru/2014/03/16/
zukovskiy-site.html
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100 лет академии имени Н. е. жуковского
В нашей стране нет ни одного авиатора, кто не знает Академии им. профессора
Николая Егоровича Жуковского. В 2008 году
она получила наименование «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
и стала центром, объединившим и впитавшим славные традиции Военно-воздушной
академии им. Ю. А. Гагарина и Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, а также: Воронежского военного
авиационного инженерного училища, Воронежского военного института радиоэлектроники, Иркутского и Ставропольского
высших военных авиационных инженерных
училищ, Тамбовского высшего военного
авиационного инженерного училища радиоэлектроники и Федерального государственного научно-исследовательского испытательного центра радиоэлектронной борьбы
и оценки эффективности снижения заметности. ВУНЦ имеет два филиала: в г. Сызрани (подготовка летчиков вертолетной авиации) и в г. Челябинске (подготовка штурманов-инженеров).
Академия была создана в 1920 году. Это
было первое в мире высшее авиационное
учебное заведение. За 100 лет оно прошло
славный путь, заслуги уникального вуза перед Родиной огромны. Ни одна академия
в нашей стране не имеет столько наград шесть орденов! Достижения вуза золотыми
буквами вписаны в летопись страны и мировую историю авиации и космонавтики. Более 1500 выпускников академии удостоены
высокого звания Героев Советского Союза,
Социалистического Труда и Российской Федерации, 79 выпускников удостоены этих
званий дважды, а имена Ивана Никитовича
Кожедуба - трижды Героя Советского Союза
и Сергея Владимировича Ильюшина - трижды Героя Социалистического Труда стали в
стране легендарными.
В академии учились первый в мире летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин,
первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, первый в
мире человек, вышедший в открытый космос, Алексей Архипович Леонов.
На торжественном мероприятии по случаю 100-летия академии заместитель министра обороны РФ - начальник Главного
военно-политического управления ВС РФ
генерал-полковник Андрей Картаполов зачитал поздравление академии от Президента РФ, Верховного главнокомандующего
ВС РФ Владимира Путина. В нем президент
пожелал преподавателям и слушателям достойно развивать уникальное научное наследие предшественников. В поздравлении, в частности, говорится: «Объединив

Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина 19 сентября 2020 года отметила
свой 100-летний юбилей.
талантливых педагогов, одаренных инженеров и
конструкторов, он
(вуз. – С. Е.) стал
настоящей школой
подготовки
высокопрофессиональных
кадров для отечест
венной военной
авиации. Мы по
праву гордимся
преподавателями
и выпускниками
академии, которые мужественно сражались на
фронтах Великой
Отечественной
войны, покоряли
суровые просторы
Арктики, создавали и испытывали
передовые образцы самолетов и вертолетов. Осуществляли
дерзновенную мечту человечества о полете
в космос».
Перед парадным строем личного состава академии генерал-полковник Андрей
Картаполов вручил начальнику ВУНЦ Геннадию Зиброву грамоту от министра обороны
РФ Сергея Шойгу с поздравлением 30-тысячного коллектива академии со столетним
юбилеем.
Академия сегодня устойчиво сохраняет
лидирующее положение в мировом рейтинге военных учебных заведений. В настоящее время в ней обучаются более 800 слушателей и курсантов из 47 иностранных государств.
Академия заботится о молодом поколении - нашем будущем. Так, в соответствии
с решением министра обороны РФ 1 сентября 2015 года в ней открылась Кадетская
инженерная школа, она создана в форме
факультета довузовской подготовки ВУНЦ
ВВС. Учебный процесс организован по вузовской системе образовательной деятельности, включающей два семестра: проведение лекций, научных семинаров, практик,
интеллектуальных игр, сдача экзаменационных сессий. В школе созданы четыре специализированных класса: класс механики и
беспилотных летательных аппаратов, класс

электроники, радиоэлектроники и
наноэлектроники,
лаборатория оптических исследований и технологий,
лаборатория термодинамики и теплопередачи. Первый набор в школу
проводился в количестве 40 человек
для обучения в 10-х
классах (2 класса по 20 человек),
сдавших государственную
итоговую
аттестацию
по окончании 9-го
класса.
Кадетская инженерная школа участник научных
конференций, форумов, выставок и
других проектов среди довузовских организаций Министерства обороны России. Кадеты достойно защищают честь своей школы
и академии на олимпиадах по математике,
физике, информатике, иностранному языку.
Выпускники школы показывают стабильно высокие результаты во время государственной итоговой аттестации, большинство из них становятся курсантами академии и других военно-учебных заведений
Министерства обороны РФ.
В академии работает кружок авиамоделистов. Опытные образцы авиационных моделей, по сути - изобретений, выполнены
из материалов, далеких от промышленного
авиастроения. Расчеты же конструкций двигателей, оперения летательных аппаратов
проводятся по методике конструкторских
бюро.
Академия занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, только
подшефных школ у нее более 150. Она же
шефствует над 65 юнармейскими отрядами.
Плоды этой работы заметны - подростки мотивированы к учебе, спорту и участию в военно-патриотических мероприятиях.
Ветеранов, присутствовавших на торжествах, посвященных 100-летию академии,
очень интересовало, как достиг ВУНЦ за относительно короткое время значительных

успехов в деле подготовки высококвалифицированных военно-авиационных кадров.
Ответ на это, конечно, неоднозначен.
Начальник академии генерал-полковник
Геннадий Зибров говорит: «Беспрецедентное сегодня идет развитие материальной
базы, мы получаем новейшие образцы вооружений и военной техники. В полном объеме сразу вводим их в эксплуатацию. Полностью замкнут цикл подготовки офицерских
кадров различного уровня образования,
начиная от среднего профиля подготовки и
специалитета до оперативно-тактического
уровня подготовки. Все образцы вооружения и военной техники, не имеющие аналогов в мире, мы получаем от промышленности в качестве опытных и экспериментальных изделий. Участвуем также в разработке
новых образцов вооружения и военной техники и в их испытаниях. И, безусловно, внедряем их сразу в учебный процесс, чтобы
теоретические аспекты образовательного
процесса и практическое освоение военной
техники были рядом. Только тогда мы подготовим высококлассного инженера, высококлассного специалиста, который будет способен эксплуатировать новейшие образцы
вооружения и военной техники, обеспечивать их боевое применение с высоким качеством сразу после выпуска из нашей академии, из нашего вуза. Не нужно будет тратить
время на дополнительные сроки ввода в
специальность так называемых офицероввыпускников, если они на этих образцах получат практику работы и службы уже в стенах
академии. И я убежден в том, что такое развитие академии, такие подходы в различных
вопросах организации образовательного
процесса и в улучшении его качества обеспечат нам успех в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров».
Из информации, размещенной на сайте
академии, известно, что в ходе своего обучения слушатели летного и штурманского
состава каждые три месяца проходят двухнедельную практику в смешанной авиационной эскадрилье, созданной в академии,
или в авиационных частях ВКС.
Один из слушателей-летчиков в интервью сказал так: «Приятно, что, помимо получения теоретических знаний, у нас есть
возможность регулярно проходить летные
стажировки с целью поддержания уровня
натренированности».
Таким образом, в Академии имени
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина тесно взаимосвязано теоретическое и практическое
обучение. Этого очень нелегко добиться, но,
оказывается, можно!
Сергей Елисеев.
Фото Андрея Русова,
РИА «Армия России».
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XXIX чемпионат России по самолетному спорту

Состязания по высшему пилотажу на базе
Дракино
аэродрома
Серпуховского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России в
рамках XXIX чемпионата России по самолетному спорту (высший пилотаж на поршневых самолетах) в неограниченном
классе (Unlimited) и классе
Як-52 проходили с 7 по 13 сентября. В соревнованиях приняли
участие лучшие спортсмены страны
из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской
области, Пермского края, Тюменской области. В классе Як-52 выступали воспитанники
Верхнехавского АТСК «Сапсан», представлявшие команду Воронежской области.
Были разыграны награды в отдельных
программах, в многоборье и командных соревнованиях. За право носить звание чемпионов России сражались не только именитые летчики, но и люди, которые пришли в
высший пилотаж не так давно. К слову, возможность освоить самолетный спорт предоставляют аэроклубы ДОСААФ России.
Одним из участников соревнований в
дисциплине Unlimited была Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка
мира по высшему пилотажу.
- Аккуратнее, не стойте спиной к штанге, ее легко задеть, - мы уже приступили к
интервью, когда Светлана своим зорким
глазом внезапно заметила невнимательную
женщину, решившую сделать красивую фотографию с самолетом.
Деталь, за которую так переживала
лучший пилот столетия, летчики называют
авиагоризонтом. Это хрупкая конструкция,
расположенная на крыле самолета, поломка которой может значительно усложнить
взлет.
К сожалению, в последний день чемпионата плохие погодные условия не позволили
Светлане Капаниной продемонстрировать
зрителям и жюри великолепную технику
высшего пилотажа, однако она внимательно наблюдала за тем, как выступали летчики, представленные в классе Як-52.
- Я не хочу выделять отдельных ребят,
потому что все летчики были сильными,
они показали замечательный уровень подготовки.
В классе Як-52 все спортсмены выступают на одном типе самолета, что позволяет максимально уравнять исходные технические возможности - победа зависит только от мастерства пилота.
Светлана Капанина отметила вклад,
внесенный ДОСААФ России в проведение
этого чемпионата. Организация предоставила свой аэродром, который, по словам
титулованной спортсменки, является одной
из самых красивых и исторически значимых

баз. На этом
чемпионате
Светлана Капанина заняла второе место в командных соревнованиях в паре
с
Дмитрием
Самохваловым.
Трудностями,
связанными с проведением этого мероприятия, поделился с
нами главный тренер сборной команды России по высшему
пилотажу Виктор Смолин. Кстати, выдающийся летчик сам был членом ДОСААФ с
первого класса. Он упомянул, что из-за от-

мены всех международных соревнований
в этом году возник большой интерес к российскому чемпионату. А спортсмены, принимавшие в нем участие, приехали на аэродром Дракино с огромным удовольствием
и нескрываемой радостью перед предстоящими полетами, ведь во время прошедшего карантина тренироваться летчикам было
нелегко.
- Количество тренировок у спортсменов,
к сожалению, в этом году было ограничено,
из-за этого пострадало качество их подготовки. Но меня порадовало, что ребята со
своей задачей справились, даже несмотря
на ветреную погоду.
В то время как спортсмены в небе выполняли пикирование и входили в мертвую
петлю, тренеры ждали их на земле, в небольшом здании, которое они сами ласково про-

Победители и призеры
первого этапа чемпионата России
Неограниченный класс:
I место - Михаил Мамистов (г. Санкт-Петербург)
II место - Сергей Зайцев (пилот «Русских авиационных гонок»)
III место - Дмитрий Самохвалов (г. Москва)
Класс Як-52:
I место - Александр Мякишев (Тюменская область)
II место - Алексей Капилевич (пилот «Русских авиационных гонок»)
III место - Владимир Ангуладзе (пилот «Русских авиационных гонок»)
Второй этап чемпионата России по самолетному спорту в категории Advanced (класс
с ограничениями) проходит с 21 по 27 сентября.

звали «Байконур»: раньше
в нем располагался кружок
ракетомоделизма.
На три золотые медали после чемпионата
пополнилась
коллекция
еще одного титулованного российского спортсмена - Михаила Мамистова,
трехкратного абсолютного
чемпиона мира по высшему пилотажу.
- Я был очень обрадован, когда обнаружил рост
числа участников высшей
лиги, класса «без ограничений». Сам я пришел
учиться летать на самолетах в ДОСААФ, будучи
молодым, а сегодня люди
приходят уже в зрелом возрасте.
Сейчас молодые люди
осваивать высший пилотаж
идут неохотно, но Мамистова это не расстраивает, наоборот, он счастлив, что в этот
спорт стали приходить осознанно, созревшие для этого мужчины и женщины.
- Конечно, им (зрелым спортсменам. - А. К.) сложнее, но мы им помогаем,
а после ребята показывают хорошие результаты. Это невероятно! Сейчас именно с
ними я связываю свои надежды.
Благодаря ДОСААФ, отметил Мамистов,
появилась возможность летать на замечательном аэродроме. Кроме того, подспорье, оказанное организацией, проявилось
в предоставлении спортивных самолетов,
эксплуатируемых ДОСААФ России.
- Полет на самолете - это самое интересное занятие, которое есть на земле,
ведь самолет позволяет ощутить всю полноту перемещения в пространстве, - так
ответил Михаил Мамистов на вопрос, что
же прекрасного он находит в самолетном
спорте.
Подводя итоги всех выступлений на чемпионате, Михаил отметил, что у летчиков,
конечно, есть огромное желание победить,
сделать все возможное, чтобы их пилотаж
был лучше, чем у остальных, но это не является конечной целью.
- В нашем спорте есть один важный момент: качество пилотажа не зависит от того,
какую технику продемонстрировал соперник. Я стараюсь сделать необходимую фигуру максимально качественно, не задумываясь о том, как отличились остальные. Именно это позволяет нам быть конкурентами в
небе и оставаться друзьями на земле.
Анастасия Кондратюк.
Фото автора и ФСС России.

УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ россии и побеждай!
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Морской «Катран» готов к производству
Об этом в интервью информационной службе РИА Новости рассказал Сергей Михеев, генеральный конструктор Национального
центра вертолетостроения «Миль
и Камов».
Сергей Михеев отметил, что
к настоящему моменту морские
вертолеты Ка-52К прошли весь
комплекс испытаний и готовы к серийному производству. По словам
конструктора, на заводе в городе
Арсеньеве Приморского края технология производства Ка-52К освоена полностью.

Ка-52К (К - корабельный) станет продолжением линейки морских вертолетов, таких как Ка-29
и Ка-31. В 2017 году вертолеты
«Катран» проходили испытания в
Сирийской Арабской Республике,
входя в состав авиакрыла авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Ка-52К «Катран» - российский
разведывательно-ударный вертолет палубного базирования.
Предназначен для уничтожения
бронированной и не бронированной боевой техники, живой силы и

вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине,
в любых погодных условиях и в любое время суток.
Оснащен различными типами ракетно-пушечного вооружения. Является палубной модификацией вертолета Ка-52
«Аллигатор».
Вертолет отличается от базовой модели наличием механизма
складывания лопастей и консолей
крыльев, а также усиленным шасси и дополнительной антикоррозийной обработкой.

Очередной противодиверсионный
катер «Грачонок»
Экипаж нового противодиверсионного катера проекта 21980
«Грачонок», который будет проходить службу на Камчатке, готовится
к приему корабля от промышленности.
Личный состав катера уже прошел обучение на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге и сдал зачеты на допуск к управлению катером.
В ближайшее время моряки вылетят в Приморский край, где приступят к приему «Грачонка» от промышленности, проведению швартовых и ходовых испытаний.
После перебазирования на Камчатку катер пополнит отряд по
борьбе с диверсионными силами и средствами ОКВС. Ранее в соединение кораблей охраны водного района на северо-востоке России уже поступили два катера данного типа, которые хорошо себя
зарекомендовали.
Проект катера проекта 21980 «Грачонок» разработан по заказу
Военно-морского флота на нижегородском ОАО «Конструкторское
бюро «Вымпел». В основу проекта были заложены такие технические
решения, как применение новейшего радиоэлектронного вооружения, использование новых энергетических установок, установка современных образцов вооружения.
Водоизмещение катера - 138 тонн, длина - 31 метр, ширина 9,5 метра, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 8 человек.
Отдел информационного обеспечения Приморского региона
(г. Владивосток).

Современные ремонтные машины
На вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономной области, поступила партия новых
специальных машин МТО-УБ.
Данные машины предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе в полевых условиях. Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. В дополнение мастерские
оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют ее эксплуатировать в климатических условиях Дальнего Востока.
В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта оборудование. При организации работ экипаж из пяти человек
оборудует несколько мест и палаток, где разворачиваются сварочный
аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн и позволяющий
осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.
Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов-ремонтников соединения при проведении работ как на стоянках, так и в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно
проводить ремонты всех основных образцов колесной и гусеничной
техники объединения, включая недавно поступившие модернизированные танки Т-80БВМ.
Пресс-служба Восточного военного округа.

Тренажеры для офицеров-танкистов
В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов
в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются
современные образцы вооружения и военной техники.
В Казанском высшем танковом командном училище для качественного проведения занятий
имеется: девять лекционных классов, 63 специализированных класса, четыре лаборатории, 23 класса
на полигоне и приказарменном
огневом городке. Кроме того, с
курсантами проводятся занятия
на современном комплексе легководолазной подготовки и в новом
учебном корпусе кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и
военной техники с лабораторией
практических работ.
Активно используются совре-

менные тренажерные комплексы
огневой подготовки и вождения,
классы управления боем, моделирования практических работ, электронных тренажеров для работы
на средствах ЕСУ-ТЗ, стрелковый
тир на 100 метров, огневой городок с участком для стрельбы из
стрелкового оружия.
В октябре запланирована поставка современных учебно-тренировочных средств, таких как:
компьютерный тренажер вождения танка Т-72Б (динамический
ТВК-184-Д), учебный компьютерный класс технической подготовки
КУКТП-«Армата», компьютерный
тренажер вождения танка Т-14 (динамический ТВК-«Армата»), статический компьютерный тренажер огневой подготовки «Армата БМ-С».
Также для обучения будущих

офицеров танковых подразделений в этом году поступили танки
Т-80БВМ и Т-72Б3М.
Танки оснащены комплектами съемной модульной защиты.
Огневая мощь увеличена за счет
установки нового прицельного
комплекса «Сосна-У», позволяющего вести прицельный огонь в
любое время суток и в сложных погодных условиях на большие дальности.
Постоянное улучшение и качественное состояние учебной материально-технической базы училища позволяет готовить офицеров-танкистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации в соответствии с современными требованиями.
ДИМК Министерства обороны
Российской Федерации.

РОДИНЫ
прыгай ОБОРОНУ
с парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!
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не только большой калибр
имеет значение
В декабре 1931 года
вышло постановление советского правительства о производстве
крупнокалиберного авиационного пулемета. Пулемет, получивший название ШВАК (Шпитального - Владимирова авиационный крупнокалиберный), успешно прошел испытания
и был принят на вооружение. При проведении дальнейших испытаний выяснилось, что
конструкция пулемета ШВАК позволяет без
радикальных изменений конструкции увеличить калибр до 20 миллиметров. Получение
такого калибра переводило ШВАК в другой
класс вооружения - автоматическая пушка.
Борисом Гавриловичем Шпитальным
были предложены несколько проектов автоматической пушки под калибры от 20
до 50 мм. Во второй половине 1942 года
небольшой серией был выпущен вариант
штурмовика Ил-2, вооруженный пушками
ШФК-37 калибра 37 мм. Испытания показали, что летные данные Ил-2 с этими
авиапушками заметно снизились, само-

лет стал более сложным в пилотировании.
Да и прицельная стрельба значительно
страдала из-за сильной отдачи.
В 1943 году начался выпуск авиапушки
НС-37 (конструкторы Александр Эммануилович Нудельман и Александр Степанович

Сдвоенная пушка
ГШ-23

Разработчикам удалось создать легкое
ра 57 миллиметров. НС-57 стала первой и
и компактное орудие с хорошей скороединственной авиапушкой такого калибра в
стрельностью. Тульская пушка получила
мире, установленной на реактивном истредва ствола, связанные общим механизбителе и успешно прошедшей испытания.
мом, обеспечивающим их поочередную
До начала 50-х годов разрабатывались
работу. Автоматика перезаряжания пушки,
авиационные пушки больших калибров.
получившей наименование ГШ-23, привоТак, велись работы над 100-мм авиацидится в действие единым газоотводным
онной автоматической пушкой В-0902. Ее
двигателем, в который пороховые газы
предполагалось устанавливать на бомпоступают при выстрелах. Подача боеприбардировщиках Ту-2 и Ту-4, так как супасов в стволы производится из одной паществовавшие в то время истребитронной ленты.
тели просто физически не могли
Схема, применяемая в ГШ-23, позвонести такую «царь-пушку»
нолила добиться не только высокой скороиз-за ее веса и сильной
го сострельности до 2500 выстрелов в минуту:
отдачи.
става,
каждую секунду из стволов вылетает полОднако
развитие
летавшесотни снарядов! Использование двуствольреактивной
авиации
го на Ил-2 с
ной системы позволило отказаться от прии появление ракетнопушками НС-37,
нудительного охлаждения, живучесть ствого оружия кардинально
штурмовик при атаПушка ГШ-23
лов возросла, также улучшились и эксплуаизменили тактику ведеках малоразмерных цетационные характеристики. В дальнейшем
ния воздушного боя, гонка за
лей не имел преимуществ перед
темп стрельбы пушки ГШ-23 удалось повыбольшими калибрами пушек смысла уже не
самолетами, вооруженными пушками касить до 3400 выстрелов в минуту.
имела. Работа над авиационным
либра ШВАК. Тем не менее на базе НС-37
В ходе серийного произвооружением стала идти по
было создано новое оружие, специально
водства в конструкцию пушдругим направлениям.
под которое был спроектирован и построТТХ
ки продолжали вноситься
Все возрастающая
ен истребитель Як-9К (К - крупнокалиберразличные изменения,
скорость истребитеавиационной
в частности, менялась
лей и бомбардировПушка ГШ-23
пушки ГШ-23
конструкция
ствощиков потребовала
на вертолете Ми-24ВП
Калибр – 23 мм; длила, вводились ребра
увеличения темпа
охлаждения, что пострельбы по таким
на ствола – 1000 мм; темп
зволило еще больцелям.
стрельбы
–
3400
выстрелов
в
ше повысить живуОдной
из
минуту; питание – лента; начесть.
оригинальных
Автоматическая
идей стала разчальная скорость снаряда –
пушка ГШ-23 была
работка в ОКБ-16
715 м/с; секундный залп –
принята на вооруже(ныне - КБ Точмаш
9,8 кг/с; управление
ние ВВС СССР в 1965
имени А. Э. Нустрельбой – электригоду и спустя короткое
дельмана) револьвремя стала одним из
верной пушки систеческое; масса –
самых распространенных
мы Арона Рихтера. Ско50 кг.
видов авиационного вооружерострельность этой пушния. Пушки ГШ-23 устанавливались
ки, получившей наименование
на истребителях, штурмовиках и вертолеР-23, была поистине рекордной - до
тах разных типов, а также в кормовых обо2500 выстрелов в минуту. Тем не менее
ронительных огневых установках дальних
Р-23 оказалась сложной в производстве
бомбардировщиков и военно-транспортных
и недостаточно надежной. Автоматичесамолетов.
ская пушка Р-23 устанавливалась только
Производство модификаций 23-мм
на дальних бомбардировщиках Ту-22, на
двухствольной авиационной пушки ГШ-23
других самолетах она так и не появилась.
ный). Пушка НС-45 имела калибр 45 милпродолжается на прославленном предприТульские мастера тоже не оставались
лиметров. Таким калибром в начале войны
ятии - Заводе имени В. А. Дегтярева.
в стороне. Конструкторы-оружейники Вадалеко не все танки могли похвастаться, а
силий Петрович Грязев и Аркадий Георгиездесь - самолет.
Сергей Волков,
вич Шипунов возглавили работу над своим
В конце Великой Отечественной войны
по материалам
вариантом автоматической 23-мм пушки.
была разработана авиационная пушка калиб
из открытых источников.
Суранов), в которой использовалось
ленточное питание, что позволило повысить скорострельность до 240 - 260 выстрелов в минуту.
По мнению лет-

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

К УПРОЩЕНИЮ ПРИШЛИ постепенно
После кончины Александра I и коронации Николая I изменения в армейской форме произошли не сразу.
Мундиры и шинели по-прежнему оставались узкими, причем в кавалерии
офицеры даже носили корсеты. Солдатам же немало хлопот доставляли
белые и черные лакированные ремни,
которые требовали регулярной чистки. В то же время единообразие не соблюдалось строго: пехотинцы носили
как однобортные, так и двубортные
мундиры, некая пестрота имела место
в экипировке кавалеристов.

В 1826 году офицеры флота получили сюртуки (или вицмундиры) с
длинными фалдами и высокими воротниками, а также фуражки с кантами на манер армейских. Такие же
фуражки достались и нижним чинам.
У кирасирских полков лейбгвардии обмундирование с началом
второй четверти XIX века отличалось
пышностью и блеском. С 1827 года
плюмажи на касках стали шире и
длиннее прежних, на эполетах появились кованые звездочки, кирасы
вместо черненых делали полирован-

ными медными. Позднее на них ввели герб в виде орла.
С 1832 года наблюдалась тенденция к упрощению амуниции. В частности, вместо тяжелых и неудобных киверов ввели более практичные каски;
воины стали снабжаться рукавицами
и наушниками. Этот процесс также не
проходил быстро: например, драгуны
перешли на каски только в 1844-м. Некоторые драгунские полки, служившие на Кавказе, носили даже черкески, отличали этих воинов и темнозеленые мундиры с газырями.
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