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отслужу как надо и вернусь!
Почти 130 тысяч человек призовут в Вооруженные силы РФ в ходе осеннего призыва, начавшегося 1 октября

«Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах
Российской Федерации. В войска планируется направить
осенью текущего года 128 тысяч человек», - сообщил на
брифинге, прошедшем в Генеральном штабе Вооруженных
Сил Российской Федерации, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной
инфекции в Вооруженные силы. Военкоматы обеспечены

медицинским имуществом, включая средства индивидуальной защиты», - заявил он.
Евгений Бурдинский напомнил, что в ходе весеннего
призыва - 2020 с учетом эпидемиологической ситуации новобранцев отправляли в войска в отдельных прицепных вагонах, специальными авиарейсами, автомобильным транспортом воинских частей.
Он также добавил, что осенний призыв затронет те субъекты Российской Федерации, откуда не призывались новобранцы в весеннюю кампанию.
«Хочу акцентировать ваше внимание на основной задаче, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточе-
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ны основные усилия всех органов военного управления, - это
сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил», - подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления.
15 октября 2020 года заработает горячая линия Генерального штаба по вопросам осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ. Специалисты дадут разъяснения по вопросам,
связанным с призывом граждан на военную службу. Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до
12 часов по московскому времени. Телефоны горячей линии:
8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98.
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Герой войны, возвратившийся из небытия

29 сентября 2020 года, в преддверии Дня учителя, в поселке Дорохово
Рузского городского округа Московской области состоялась торжественная церемония захоронения останков
гвардии лейтенанта РККА Ивана Петровича Башмаченкова, пропавшего
без вести в 1942 году. Уроженец поселка Дорохово, Иван Петрович работал учителем начальных классов в
местной школе и с первых дней войны
был призван Рузским военкоматом
в армию, принимал участие в боях в

ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции.
В сентябре этого года в Ржевском
районе Тверской области в местах кровопролитных сражений 1942 - 1943 годов прошла Международная поисковая экспедиция, организованная Российским военно-историческим обществом, «Ржев. Калининский фронт».
Более 500 добровольцев из «Поискового движения России», фонда «Союз
поисковых отрядов» и поисковых отрядов региональных отделений ДОСААФ

Хорошая выучка, высокие результаты
На базе Махачкалинской объединенной технической школы ДОСААФ России прошел финал военно-спортивной игры «Зарница». Ее организатором выступил Республиканский молодежный центр Министерства по
делам молодежи РД. Участниками игры стали команды из Казбековского, Сергокалинского, Табасаранского, Хунзахского районов и города Избербаш, победившие в ходе зональных этапов соревнования.
В открытии мероприятия приняли участие министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов и председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Дагестан Шамиль Алиев.
В ходе игры участники продемонстрировали свои умения в строевой подготовке, сборке-разборке автомата, подтягивании на высокой
перекладине, прыжке в длину, приняли участие в викторине «Ратные
страницы истории Отечества». Победителем «Зарницы» стала команда Хунзахского района, второе место заняла команда Табасаранского
района, третье место у команды Казбековского района.

России две недели занимались поиском погибших защитников Отечества.
Во время вскрытия окопов поисковики
обнаружили останки красноармейца со
смертным медальоном. Удалось установить, что погибший - командир пулеметного взвода Иван Башмаченков.
Иван Башмаченков стал еще одним
возвращенным из небытия героем Великой Отечественной войны.
Жители поселка, узнав о том, что
найдены останки их земляка, попросили местные власти захоронить прах
Башмаченкова в Дорохове. Церемония
захоронения прошла с воинскими почестями. Проститься с земляком при
шли жители Дорохова, поисковики экспедиции «Ржев. Калининский фронт»,
школьники дороховской школы, где
преподавал Иван Башмаченков.
По воспоминаниям ученицы Ивана
Петровича Лидии Бодровой, их учитель начальных классов был активным,
жизнерадостным человеком, к которому тянулись дети.
Участники поисковых отрядов экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
также вручили вкладыш из смертного
медальона руководителю школьного
музея боевой славы поселка Дорохово. Ранее поисковики передали в музей каску погибшего учителя.

Рабочая встреча в РО ДОСААФ
России Иркутской области
Состоялась рабочая встреча начальника отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Иркутской области полковника Алексея Стахеева с руководством регионального отделения ДОСААФ России Иркутской
области.
На встрече были рассмотрены вопросы выполнения требований начальника штаба Центрального
военного округа о своевременном комплектовании
учебных групп гражданами, подлежащими призыву
на военную службу, и направлении их на обучение в
образовательные организации ДОСААФ России Иркутской области.

Позитивные эмоции дарят силы

Получение специальности — главная задача

Торжественное открытие нового учебного года для курсантов, проходящих обучение по ВУС, состоялось 1 октября в Астраханской автомобильной школе ДОСААФ России. Открыл мероприятие председатель РО
ДОСААФ России по Астраханской области Василий Григорьев, пожелавший ребятам прилежно учиться и стать подготовленными специалистами.
К курсантам, чья главная задача теперь - это получение специальности для прохождения службы в рядах Вооруженных сил, обратились
заместитель председателя РО ДОСААФ России по АО Вячеслав Иванов и начальник Астраханского учебного центра Андрей Плешаков.
Выступавшие выразили уверенность, что дни, проведенные в стенах
автошколы, будут самыми запоминающимися в жизни будущих защитников Отечества.
Для курсантов и гостей мероприятия выступили воспитанники клуба «Бушидо», продемонстрировавшие отличную технику и высокое
мастерство при выполнении упражнений. Затем перед присутствовавшими выступили с показательной программой участники клуба Спортивно-служебного собаководства, который в сентябре стал первичным отделением ДОСААФ России Астраханской области.
Также для ребят была организована выставка спортивного стрелкового оружия и техники мотосекции ДОСААФ.

Курганская область второй год
в числе 26 регионов, участвующих
во всероссийском проекте «Мечтай со мной». Проект поддерживает правительство области, неравнодушные волонтеры и спонсоры. Организаторы уверены, что
позитивные эмоции дарят человеку силы и мужество, помогают
бороться с тяжелым недугом. Поэтому команда проекта воплощает
в жизнь мечты, в реализации которых человек участвует сам.
В летном центре «Логовушка»
Курганского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ в рамках благотворительного проекта
«Мечтай со мной» была исполнена мечта Максима, 12-летне-

го мальчика из города Катайска
Курганской области.
Несмотря на тяжелый недуг,
Максим активный, жизнерадостный, любит рисовать и конструировать, увлекается техникой, посещает школу искусств. Заветной
мечтой мальчика был полет на самолете.
И вот 27 сентября Максима и
его маму пригласили на экскурсию в летный центр «Логовушка» Курганского авиаспортклуба
ДОСААФ. Начальник штаба клуба
Вячеслав Самарин рассказал гостям историю авиационной организации, назвал имена знаменитых спортсменов, начинавших
здесь свой путь в небо.

С парашютными системами
Максима познакомили командир
парашютного звена Владимир
Шевель и парашютист-инструктор Наталья Шевель. Максим
увидел, как укладывают парашют Д-6 серии 4 и парашют типа
«крыло», примерил парашютную
систему.
После осмотра имеющихся в
клубе воздушных судов Максим
с мамой на самолете Ан-2 отправился навстречу своей мечте. Экипаж в составе командира авиационного звена Александра Коркина
и пилота Вячеслава Самарина осуществил ее, сделав круг над Курганом.
- Было очень круто, мне понравилось. Красивые места увидели:
леса, реки, озера. Реальность гораздо ярче, чем ожидание. Чтобы
мечты сбывались, нужно просто
верить! - подвел итог своему полету Максим.
- Мы всегда рады гостям. Было
приятно слетать и исполнить мечту юного Максима, доставить ему
радость. Рады, что он приехал и
что мы смогли чем-то помочь. Будет здорово, если авиация заинтересует Максима и станет делом
его жизни, - сказал командир авиационного звена летного центра
Александр Коркин.

Сделать парашютный
спорт доступнее
На территории аэродрома Смоленск-Южный в присутствии администрации Смоленской области и руководства регионального отделения
ДОСААФ России Смоленской области прошла торжественная церемония
встречи самолета Ан-2, пополнившего авиационный парк аэродрома.
Это событие стало очередным шагом по развитию военно-патриотического кластера, включающего в себя парк-музей «Форпост 863», авиационно-спортивный клуб «Полет» ДОСААФ России Смоленской области и тренировочную базу регионального отделения ВВПОД «Юнармия»,
позволяющим в ближайшее время возродить в Смоленске парашютный
спорт, сделав его доступным для всех желающих.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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всё в порядке в калининградском автопарке
Председатель регионального отделения ДОСААФ России, депутат Калининградской областной думы Олег
Урбанюк провел строевой смотр техники автопарка Калининградской объединенной спортивно-технической школы
(КОСТШ) ДОСААФ накануне нового,
2020/2021 учебного года, который начинается в профессиональных образовательных учреждениях оборонного общества в октябре. Смотр прошел, что называется, в рабочем порядке, поскольку
грузовые автомобили, на которых курсантов обучают по военно-учетной специальности водителя категории С, прибыли после занятий.
На площадке для практического вождения, расположенной на территории
аэродрома ДОСААФ Малое Исаково
(«Девау»), у машин выстроились мастера производственного обучения вождению: Николай Бронников, Игорь Гудков,
Александр Жуковский, Сергей Росохач, Юрий Трофимов, Алексей Малахов,
старший инженер по эксплуатации и ремонту КОСТШ Петр Демиденко.
Смотр Олег Урбанюк начал с проверки документов. Он убедится, что каждый
автомобиль снабжен огнетушителем и
аптечкой, имеется знак автомобильной
остановки и светоотражающие жилеты,
обратил особое внимание на наличие

дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей, индивидуальных средств защиты, обязательных на
занятиях с курсантами.
У каждого автомобиля были проверены исправность внешних световых приборов, работа тормозной системы, техническое состояние моторного отсека.
С апреля 2020 года автомобили, которые возвращаются в гараж автошколы
после практических занятий, обрабатываются дезинфицирующим раствором,
как предписано Роспотребнадзором в
условиях пандемии. Это требование не
отменено до сих пор, и начальник контрольно-технического пункта КОСТШ

ДОСААФ Владимир Постников
показал процесс обработки машины.
В ходе смотра Олег Урбанюк в
целом остался доволен техническим состоянием автомобилей.
- Выявленные недостатки,
даже небольшие, на которые
указал председатель регионального отделения ДОСААФ, будем
устранять, ведь в нашей работе
нет мелочей. Все водители опытные и добросовестные, уверенно преодолевают трудности. Все
они содержат машины в хорошем
техническом состоянии, поскольку от этого зависит успех подготовки допризывной молодежи к службе в армии.
Наш автопарк техники группы А относительно новый и представлен современными образцами. Скоро к нам прибудет
очередная партия курсантов, которые на
этих КамАЗах будут осваивать важную
и востребованную профессию военного водителя. Так что проведение смотра
техники перед новым учебным годом является своевременным и важным, поможет избежать сбоев в учебном процессе, - отметил начальник КОСТШ ДОСААФ
России Евгений Феськов.
Тамара Волкова.
Фото Александра Леонова.

новости
Ялтинские поисковики
пополнили фонд музея

Первоклашки пришли
на экскурсию в ДОСААФ
До службы в армии
первоклассникам,
конечно же, еще далеко.
Но это вовсе не значит,
что готовиться к этому
рано. Потому на экскурсию в местное отделение ДОСААФ России
города Ельца ученики
школы № 1 вместе с родителями отправились с
удовольствием.
Занятия по стрельбе
и знакомство с вооружением Российской армии
для юных кадетов провели курсанты военно-патриотического клуба «Ельчане». Первоклашки с
интересом рассматривали экспонаты выставки. Многие сразу узнали
знаменитый пистолет-пулемет Шпагина ППШ, а новый автомат АК-12,
который смогли подержать в руках, вызвал восторг.
Результаты стрельбы самых метких первоклашки отмечали аплодисментами. А Артем Иванчиков, стрелявший без промаха, получил
сладкий приз. Кадет признался, что метко стрелять его учил папа.
Занятие прервалось на несколько минут из-за сигнала учебной
тревоги по гражданской обороне - в этот день в регионе проходила
проверка готовности служб и ведомств к действиям при чрезвычайных
ситуациях. Руководитель ВПК «Ельчане» Михаил Кобзев объяснил ребятам: «Надо много знать и уметь, чтобы уметь предотвращать чрезвычайные ситуации. Тогда такие сигналы будут только учебными».
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Ратник», который
направлен на подготовку допризывной молодежи к службе в армии.

Во время визита в музейный комплекс Севастополя «35-я Береговая
батарея» членами поисково-спасательного отряда «Ялта - Память» Поискового объединения «Крымский рубеж»
РО ДОСААФ России Республики Крым
были переданы для захоронения останки воинов, найденных в ходе поисковых
экспедиций 2020 года.
Для фондов музея ялтинцы передали две курсантские пряжки, обнаруженные в районе Камышловского оврага, у Мекензиевых гор. После очистки на одной из них были обнаружены
надписи «Аврора» и цифры - 1457. Есть
предположение, что владелец этой
пряжки проходил практику на борту легендарного крейсера.
Также ялтинские поисковики обсудили пути взаимодействия организаций с председателем совета поискового объединения «Крым-Севастопольпоиск» ДОСААФ России, хранителем
фонда «35 ББ» Андреем Могилой и договорились о дальнейшем сотрудничестве в поисковых экспедициях.

Военно-патриотические
лагеря Белгородчины
В период с 14 сентября по 23 октября в Белгородской области организованы военно-патриотические лагеря
для учащихся высших и средних образовательных учреждений. Всего за весь

период проведения военно-патриотических лагерей в них пройдут обучение
более 2000 студентов вузов и ссузов
Белгородской области.
В проведении смен военнопатриотических лагерей уже традиционно принимают участие специалисты-инструкторы по военно-патриотическому воспитанию регионального
отделения ДОСААФ России Белгородской области. Они проводят занятия
со студентами по тактической, огневой, строевой, военно-медицинской
подготовке.

Круглый стол в ДОСААФ
города Москвы
23 сентября в ДОСААФ города
Москвы прошел круглый стол на тему
«Взаимодействие ДОСААФ города
Москвы и военно-патриотических
клубов в вопросах воспитания молодежи и подготовки граждан к военной
службе».
Мероприятие открыл председатель ДОСААФ города Москвы Вячеслав
Ниниченко. Он рассказал о расширении образовательной, спортивной и
военно-патриотической деятельности
ДОСААФ города Москвы, взаимодействии с вузами и необходимости создания новых парашютных классов.
Директор Московского городского
аэроклуба ДОСААФ Сусанна Фириджанова сообщила о завершении проекта «Юный парашютист-десантник» в
2020 году и поделилась дальнейшими

планами развития Московского городского аэроклуба ДОСААФ.
За плодотворное участие в проекте и в развитии парашютного спорта
председатель ДОСААФ города Москвы
Вячеслав Ниниченко вручил активным
участникам проекта благодарности и
памятные медали «За верность парашютному спорту».

За личный вклад
в патриотическое воспитание
Председатель местного отделения
ДОСААФ России Косихинского района Алтайского края Сергей Сохорев с
рабочим визитом посетил МБОУ «Налобихинская СОШ им. А. И. Скурлатова». Он встретился с кадетами, руководством средней общеобразовательной школы, посетил музей cолдатской
cлавы.
В ходе визита Сергей Сохорев
вручил директору МБОУ «Налобихинская СОШ им. А. И. Скурлатова» Вере
Киселевой медаль «90 лет ДОСААФ» и
почетную грамоту регионального отделения ДОСААФ России Алтайского
края.
За многолетнее сотрудничество и
личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения руководитель военно-патриотического клуба «Ирбис» Александр Бодров и преподаватель Сергей Жулин награждены
почетными грамотами местного отделения ДОСААФ России Косихинского
района Алтайского края.

совместная экспедиция
в рамках «Вахты Памяти — 2020»
С 12 по 24 сентября в Гатчинском
районе Ленинградской области проходила поисковая экспедиция в рамках «Вахты Памяти - 2020», в которой
приняло участие первичное отделение ДОСААФ России города Владимира «222 стрелковый полк».
Две недели вместе с другими поисковыми отрядами были обследованы места боев 41-го стрелкового корпуса на территории Гатчинского района. В результате совместного поиска удалось поднять останки бойца
РККА. При погибшем был найден медальон с сохранившейся запиской.
«Мы гордимся тем, что ДОСААФ

причастен к столь значимому и важному делу, как поиск без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Каждый год поисковикам
удается отыскать, поднять и произвести захоронение останков наших
предков - дедов, прадедов, отцов.
К сожалению, не всех удается опо
знать, очень много безымянных могил на нашей земле. Наша обязанность - сохранить память о всех, кто
проложил долгий и такой тяжелый
путь к Великой Победе!» - отметил
председатель регионального отделения ДОСААФ России Владимирской области Валерий Ларин.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!
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Автомногоборье,
посвященное Дню пожилых людей

«Лучший военный водитель — 2020»
На базе Чистопольской технической
школы ДОСААФ Республики Татарстан
прошел республиканский конкурс «Лучший военный водитель - 2020» среди
призывной молодежи, прошедшей обучение по военно-учетной специальности 837 (водитель категории С). Курсанты в возрасте 17 - 20 лет, прошедшие
отборочные этапы в местных организациях и автошколах ДОСААФ, представляли свой муниципальный район на
республиканском конкурсе.
Организаторы конкурса - ДОСААФ
Республики Татарстан, министерство
по делам молодежи Республики Татарстан, военный комиссариат Республики Татарстан, УГИБДД МВД по Респуб
лике Татарстан и ГБУ «Безопасность
дорожного движения». Конкурс проводился с целью повышения качества
подготовки по военно-учетной специальности ВУС-837, популяризации получения военно-учетной специальности среди молодежи и для проверки
уровня подготовки водителей в образовательных учреждениях.
Поздравить ребят и сказать напутственные слова приехали почетные гости.
В приветственном слове к участникам конкурса председатель правления
ДОСААФ РТ Дамир Динниулов подчеркнул: «Совсем скоро, уважаемые курсанты, вы отправитесь в военные части нашей Родины. Вам предстоит нелегкая, но интересная служба в рядах
Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Вы будете нести службу водителями военных грузовиков. Но в каких
бы родах войск вам ни пришлось служить, помните одно: непобедимость
нашей армии - в вашем безупречном
и качественном выполнении надлежащих солдату обязанностей! ДОСААФ
Республики Татарстан в эти месяцы
обучения внес немалый вклад в ваше
воспитание и подготовку. И мы надеемся, что вы не подведете своих преподавателей и инструкторов. Удачи!»
В ходе проведения конкурса судьи
оценивали профессиональную, физическую и общевойсковую подготовку
курсантов. Республиканский конкурс
состоял из трех этапов. Первый - знание правил дорожного движения и
устройства автомобиля, где ребята на
время прошли тестирование. Второй
этап - основы военной подготовки,
который включает в себя такие дисциплины, как разборка-сборка автомата, подтягивание на перекладине,
стрельба из пневматической винтовки.
Третий - практическое вождение автомобиля КамАЗ-4350. Участник должен
последовательно выполнить маневры на автомобиле в соответствии со
схемами движения - эстакада, заезд в
бокс и параллельная парковка.
Победителем конкурса «Лучший
военный водитель - 2020» стал Рафаэль Мухаметзянов, представляющий
Чистопольскую техническую школу
ДОСААФ РТ. Второе место занял Айнур

Пожарно-спасательная эстафета
Бугульминская местная организация ДОСААФ РТ
совместно с ПЧ-21 ФКУ провела соревнования среди
дружин юных пожарных школ Бугульминского района
и г. Бугульмы.
Пожарно-спасательная эстафета проводилась на
спортивной площадке Сокольской основной школы в
4 этапа. По окончании эстафеты проводилось личное
первенство по теоретической подготовке (викторина).
Все участники были награждены памятными подарками, а также дипломами Бугульминской МО ДОСААФ РТ.
Организация и проведение массовых соревнований дружин юных пожарных - это важнейший элемент популяризации и развития пожарно-прикладного
спорта, пропаганда противопожарных знаний среди
несовершеннолетних, совершенствование навыков
эффективного использования первичных средств при
тушении пожаров учащимися школ и навыков применения индивидуальных средств защиты.

Гилязов, курсант Альметьевской автомобильной школы ДОСААФ РТ. Третье - Дамир Чумушев, представитель
Елабужской МО ДОСААФ РТ.
Победители и призеры были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов конкурса.
В Республике Татарстан подготовка граждан по военно-учетным специальностям проводится региональным
общественно-государственным объединением ДОСААФ РТ. Подготовка
по ВУС осуществляется в 16 образовательных организациях ДОСААФ РТ и
в центральном аэроклубе Республики
Татарстан ДОСААФ России.
Большую роль в подготовке специалистов для Вооруженных сил играет ДОСААФ Республики Татарстан. В
2019 году РОГО ДОСААФ РТ было подготовлено 922 курсанта по пяти военно-учетным специальностям. Это механики-водители бронетранспортера,
водители категории С и D, механикиводители МТ-ЛБ (многоцелевой тягач
легкий бронированный) и водителипарашютисты. По итогам I полугодия
2020 учебного года ДОСААФ Татарстана подготовлено 529 специалистов по
военно-учетным специальностям из
числа граждан, подлежащих призыву
на военную службу. Центральным аэроклубом РТ ДОСААФ России за первое полугодие 2020 года подготовлено
25 водителей-парашютистов.
По информации ДОСААФ РТ.

3 октября Арская местная организация РОГО
ДОСААФ РТ совместно с отделением ГИБДД
и ГБУ БДД по Арскому району, МОО «Ветеранов (пенсионеров) Арского района РТ» провела автомногоборье, посвященное Дню пожилых людей среди водителей - мужчин в возрастной категории 60+ и женщин
в возрастной категории 55+. В конкурсе приняли участие 15 человек.
Конкурс проходил на базе Арской МО РОГО
ДОСААФ РТ в два этапа: решение билетов на знание
правил дорожного движения и скоростное маневрирование на личных автомобилях. «Автобабаи» и «автобабушки» показали достойные результаты как в части
знаний ПДД, так и в умелом вождении.
По результатам обоих этапов определились победители.
Среди мужчин:
1-е место - Шакиров Дамир, 2-е место - Герасимов
Павел, 3-е место - Галеев Ринат.
Среди женщин:
1-е место - Гиззатуллина Назия, 2-е место - Гаязова
Сагида, 3-е место - Сабирова Мунира.

За безопасность дорожного движения

Финал республиканского конкурса среди студентов-автомобилистов «Автосессия-2020» состоялся в
Казани.
Состязание проходит среди команд студентов
высших и средних специальных учебных заведений.
На «Автосессии» они демонстрируют знание правил
дорожного движения и фигурное вождение автомобиля. Одним из организаторов этих соревнований выступает ДОСААФ Республики Татарстан.
Участие в подобных конкурсах позволяет молодым
водителям закрепить навыки, необходимые для безаварийной езды по дорогам общего пользования. Также конкурс позволяет привлечь молодежь к участию в
пропаганде безопасности дорожного движения.
К участию в конкурсе «Автосессия» допускаются
только те водители, которые за последние шесть месяцев не имели административных штрафов за нарушение ПДД. В финале республиканского конкурса
среди студентов-автомобилистов «Автосессия-2020»
приняли участие 12 команд из разных городов и районов республики.

Первые погоны новоиспеченных кадет
25 сентября в МБОУ «Военно-патриотический центр школа № 67» г. Казани дали кадетскую клятву 67 учеников.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты
Республики Татарстан, заместитель руководителя исполкома регионального отделения
«Офицеры России» полковник
Рафаэль Шакирзянов, начальник отдела патриотического
воспитания и спорта Дмитрий
Бойко, руководитель Пензенского регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.
Юные воспитанники «Военно-патриотического центра - школы
№ 67» по очереди принесли Кадетскую клятву, после чего получили
свои первые погоны и кадетское удостоверение.
Молодых кадет поздравили своим выступлением юнармейцы
Казани. Ребята показали приемы рукопашного боя и владения оружием, умение работать в команде, продемонстрировав слаженные
действия.

ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

региональное отделение

Через испытание
на прочность
- Борис Евгеньевич, регио
нальное отделение ДОСААФ
России Краснодарского края
является одним из самых крупных в добровольном обществе.
Как это выражается в цифрах?
- На сегодняшний день в краевой организации действуют 65 территориальных
подразделений:
41 местное отделение, 13 автомобильных и 3 технические школы,
3 авиационных клуба, 5 спортивных
организаций, Новороссийская морская школа. Они вместе с сетью военно-патриотических, спортивных
клубов и поисковых отрядов объединяют более 9 тысяч кубанцев.
- Надо полагать, и плановое
задание, касающееся подготовки по военно-учетным специальностям, соответствует таким масштабам?
- Да, в 2020 году мы должны
подготовить по ВУС 1179 призывников - это самый большой показатель в Российской Федерации. К
окончанию весеннего призыва Вооруженные силы получили 669 человек. Совместно с краевым военным комиссариатом был произведен отбор граждан, продолжалась
подготовка к осеннему призыву с
расчетом на стопроцентное выполнение годового задания. Добавлю, что в этом процессе участвуют
10 автошкол, 5 местных отделений
и спортивно-парашютный авиационный клуб «Южное небо».
- В текущем году сложилась
необычная обстановка из-за коронавируса. Как выходили из
положения?
- Конечно, введение в конце
марта карантинных мер и самоизоляции в условиях пандемии стало
для нас серьезным испытанием на
прочность. В организациях кубанского ДОСААФ оперативно приняли все необходимые меры: было
закуплено специальное оборудование, началось применение дистанционных форм обучения, определен оптимальный численный состав сотрудников для подготовки
граждан по ВУС и специалистов
массовых технических профессий.
Благодаря поддержке со стороны губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича
Кондратьева, эффективному взаимодействию с краевыми и муниципальными органами власти
подготовка призывников по военно-учетным специальностям была
возобновлена уже в середине
апреля. А в июне мы получили разрешение на проведение занятий
по практическому вождению.
В результате этих усилий, несмотря на все санитарные ограничения, к началу августа образовательными организациями подготовлено более 9500 человек.

ИНТЕГРИРОВАТЬ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
В СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ
В сентябре
на Х внеочередной
конференции регионального
отделения ДОСААФ
России Краснодарского
края председателем
единогласно был избран
Борис Левитский.
Его кандидатуру
предложил глава
ДОСААФ России
Александр Колмаков и поддержал
губернатор края Вениамин Кондратьев.
- При этом ведь об обучении
профессиям на коммерческой
основе тоже нельзя было забывать, не так ли?
- В организациях кубанского
ДОСААФ можно получить свыше
90 профессий: это водители автотранспортных средств различных
категорий, морские специалисты,
механизаторы, операторы беспилотной авиации, бухгалтеры, секретари и так далее. Жители края
также имеют возможность пройти
переподготовку и повысить квалификацию. Наши образовательные
организации тесно взаимодействуют со службой занятости, производственными и сельскохозяйственными предприятиями.
- Что помогает досаафовцам в условиях жесткой конкуренции на рынке услуг?
- Большинство организаций, ведущих образовательную деятельность, имеют современную материально-техническую базу и профессионально подготовленные кадры,
позволяющие качественно готовить
специалистов для региональной
экономики. А конкуренция действительно очень высока: в крае действуют 73 высших учебных заведения,
175 профессиональных образовательных организаций и более 200 автошкол. Частные автошколы как раз
и ведут борьбу за клиентуру в сфере
подготовки водителей категории В,
которая приносит основную прибыль
региональной организации.
Но они-то преследуют чисто
коммерческие цели, а перед нами
стоят уставные и государственные задачи, требующие серьезных затрат. Поэтому ищем различные пути финансирования. При
поддержке Центрального совета
ДОСААФ России, краевого министерства экономики была проведена большая работа по вне-

сению местных отделений и учреждений в реестр социально
ориентированных организаций. В
результате более тридцати наших
структур вошли в реестр СОНКО и
сейчас рассчитывают на господдержку: в стадии оформления находятся субсидии и кредиты на
сумму более двадцати пяти миллионов рублей.

Раскрыть потенциал

Военно-патриотическая
работа всегда была основополагающим направлением деятельности ДОСААФ. Согласны
с тем, что жизнь заставляет искать все новые и новые формы?
- Прежде всего скажу, что на
базе наших подразделений в крае
действуют 19 военно-патриотических клубов, 6 поисковых отрядов, десятки военно-спортивных
кружков и секций. И нам удается
сочетать традиционные и новые
форматы мероприятий. Наряду с
уроками мужества, автопробегами, поисковыми экспедициями,
военно-спортивными соревнованиями устраиваем тематические
площадки, интерактивные выставки. В ближайших планах - организация краевого чемпионата по военной истории России.
В течение последних лет региональное отделение активно
участвует в грантовых конкурсах
краевой администрации. Благодаря этому реализуется ряд общественно полезных проектов.
- Пожалуйста, приведите
примеры.
- С 2014 года на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ
в летний период функционирует
военно-патриотическая тематическая площадка дневного пребывания «Будущий воин» с участием

подростков, состоящих на учете
в органах и учреждениях системы
профилактики. Это социальный
проект для детей, чьи семьи оказались в сложных жизненных обстоятельствах. На 10 дней подростки
становятся участниками лагеря, погружаются в новую для себя атмо
сферу нормального общения. А наставники делятся с ними знаниями,
жизненными установками, показывают личным примером, как можно
раскрыть свой потенциал.
Или вот в прошлом году была
впервые проведена «Морская
зарница Кубани». Около 100 воспитанников юнармейских отрядов
соревновались в Новороссийске.
Тогда же за счет губернаторского гранта был реализован уникальный проект «Комплексная
просветительская программа развития и популяризации авиации и
парашютного спорта среди допризывной молодежи Краснодарского края». 130 воспитанников ВПК
ДОСААФ России и «Юнармии»
прошли занятия по первоначальной авиационной и десантно-парашютной подготовке. В финале программы 30 ребят совершили ознакомительный полет на спортивном
самолете Як-52, а 100 юнармейцев - прыжки с парашютом.
В ближайшее время подразделения краевого ДОСААФ и партнерские НКО примут участие в конкурсе президентских грантов с разнообразными проектами - от подготовки юных пилотов и парашютистов
до обучающих программ по робототехнике и моделированию. В общем, славные традиции добровольного общества должны не только
сохраняться, но и интегрироваться
в современные условия.
- Кто еще, помимо госструктур, тесно связан с досаафовскими делами?
- Региональное отделение активно взаимодействует с общественными организациями разной направленности. На нашей базе размещаются краевой штаб по организации
народного шествия «Бессмертный
полк», региональное отделение «Поискового движения России», штаб
проекта «Нам доверена память» кубанских поисковиков.

Вышли
на «Снайперский рубеж»
- Есть ли партнеры в спортивной среде?
- Сравнительно недавно возникло сотрудничество с Феде-
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рацией парапланерного спорта
Краснодарского края, вместе с
ней в День России были организованы пролеты парапланов и дельтапланов с триколорами в Приморско-Ахтарске и станице Ленинградской.
Раз уж речь зашла о полетах,
хочу напомнить: авиация кубанского ДОСААФ тесно связана с
именем легендарного Александра
Покрышкина. Будущий трижды Герой Советского Союза впервые
поднялся в небо в 1938 году именно в Краснодарском аэроклубе.
Сейчас ведется работа по присвоению имени аса Краснодарскому
авиационно-спортивному клубу.
- Кстати, авиаспорт входит
в число наиболее популярных в
региональном отделении?
- Конечно. В составе регионального отделения действуют
3 авиационных клуба, есть собственные аэродромы и самолеты.
Мы делаем упор на развитие парашютного спорта, как важной части
подготовки будущих десантников.
Речь идет не только о специалистах по ВУС, но и парашютно-десантной составляющей деятельности военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии». Сейчас
мы разрабатываем различные
грантовые проекты в этом направлении.
Говоря о развитии спорта, следует упомянуть пулевую стрельбу,
рукопашный бой, автомодельный,
авиамодельный и водные виды.
Всего же культивируется 23 вида
спорта. Работают 96 секций и
кружков, в них занимаются более
2000 человек.
- И с какими успехами?
- Каждый год спортсмены кубанского ДОСААФ принимают участие в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня. 12 человек зачислены в сборную России по пулевой
стрельбе.
Показательным является участие команды Краснодарского
краевого стрелково-спортивного клуба, относящегося к региональному отделению, в конкурсе
«Снайперский рубеж» Армейских
международных игр - 2020, проходившем в Республике Беларусь с 23 августа по 6 сентября.
Шесть кубанских спортсменов
представляли на соревнованиях
ДОСААФ России. В общекомандном зачете наша дружина заняла
шестое место из девяти, а среди
команд, выступавших вне зачета,
кубанские стрелки заняли третье
место.
Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.
P. S. 1 октября Борису Левитскому исполнилось 50 лет. Редакция газеты «Вести ДОСААФ» присоединяется к поздравлениям!

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ отчизны! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!
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ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Бой на «Амурском рубеже»:
турнир по страйкболу в Хабаровске

На аэродроме ДОСААФ в одни из выходных слышались звуки
перестрелки и боевые кличи бравых ребят в форме. Ничего
опасного: просто местные страйкболисты провели городской
турнир «Амурский рубеж» - традиционные соревнования,
которые ежегодно привлекают любителей страйкбола.
В этот раз для четырех команд-участниц подготовили трехуровневую программу: сначала перестрелка в поле
между отрядами различных армий на выбывание, затем «зачистка» здания от соперников на скорость. Завершающим этапом стала эстафета, в которой бойцы демонстрировали умение не только бегать, но и оказывать первую медицинскую помощь товарищам.
Начался турнир с традиционного построения и оглашения
правил турнира. В этой части мероприятия игрокам зачитывают технику безопасности, определяют порядок выхода
команд на поле, а затем приглашают за стол к судьям получить заранее оговоренный набор боеприпасов.
- А разве может одна
команда под русским флагом биться с другой? - спрашиваю я, непросвещенный неофит, глядя на выпавший жребий.
- Мы используем атрибутику армий не только разных
стран, но и разных лет, - отвечают мне парни. - В данном
случае современное российское вооружение можно будет
сравнить с тем, что было во времена позднего Союза.
Даже такой невинный, казалось бы, вопрос парни с
пневматическим вооружением восприняли с опаской. «Рассказал я как-то журналистке, как у меня пиротехника взорвалась. Так потом прочитал про себя, что я был шахидом и
подорвался на совсем другой игре уже…» - высказал мне
один из игроков. После того как пензенских страйкболистов
обвинили в терроризме, аккуратность в подборе формулировок вряд ли кому-то покажется излишней.
Но на негативе мы решили не зацикливаться и бодро
прошагали навстречу одному из испытаний: на подготовленной площадке команды бились до последнего оставшегося
в «живых». И вот уже в перестрелке между русскими и русскими победили те, что сделали ставку на современность. Но
их соперников это не слишком расстроило, ведь страйкбол в
первую очередь - атмосфера, которую создают спортсмены.
А с атмосферой у «афганцев» было все в порядке.
- Мы реконструируем форму советского солдата 6-го отдельного мотострелкового батальона времен Афганской во-

йны в провинции Гельмент. На бойце надет легкий
маскировочный костюм, десантная тельняшка,
солдатский ремень «деревяха», ременно-плечевая система, которая поддерживает ремень,
чтобы он не сваливался от веса фляжки и подсумков с запасными патронами. За исключением радиостанции, боец полностью одет в
военную форму, - рапортует командирским
голосом Михаил Нэльман из команды «Гра-

нит». - Даже
ложка у него
на плече образца
1979
года. У костюма только один
карман,
поэтому личные вещи
солдат, как правило,
закреплял на головном уборе. Спрятать в
подсумок ничего нельзя,
так как он предназначен исключительно для
переноса боеприпасов. Более того, уставом
закреплено ношение подсумка именно справа, вне зависимости от того, правша боец или
левша.
Все эти нюансы командир команды докладывает громким, уверенным голосом.
Буквально чеканит каждое слово. Так, за
пять минут активного слушания мне также
рассказали, что, помимо основного вооружения, у бойца есть кобура для ношения

пистолета Макарова ПМ и десантный ранец образца 1954
года - он предусмотрен именно для парашютной высадки.
Приклад парни из «Гранита» заказывают такой же, что стоит
и на оригинальных «калашах», а некоторые добавляют примечательную деталь - жгут. Его советские солдаты некоторое
время специально накручивали вокруг приклада, но затем отказались от этой идеи. Страйкболисты же стараются узнать
максимум о той эпохе, которую реконструируют, подчеркивая
все нюансы.
- Сколько же все это стоит? - с опаской интересуюсь я,
вспоминая рассказы прошлых лет бойцов, облачающихся в формы западных стран. Тогда истории о
том, что люди тратят на свое увлечение сотни тысяч,
меня удивляли. Теперь же я была готова услышать
ничуть не меньшие суммы, ведь деталей в экипировке у парней, казалось бы, даже больше.
- Стартовый комплект советского солдата стоит
не так уж дорого - около 13 - 15 тысяч на костюм и
вооружение. Но каждый старается найти интересную аутентичную деталь. Та
же ложка, к примеру. Попробуй ее найди! Тут уж кто во
что горазд. Одни покупают,
другие ищут у знакомых, отчитываются
молодые
люди. - Очень часто ветераны нам помогают. Мы
взаимодействуем с боевым братством ветеранов Афганистана. Они нам
подсказывают какие-то нюансы - что, как и в каких случаях
носилось. Страйкбол - это
не просто надеть любую
форму и пойти стрелять.
Мы стараемся максимально приблизиться к уставному ношению формы.
После таких рассказов
как-то и результаты соревнований показались делом десятым. Как ни крути,
а победит в итоге все равно
любовь к истории и уставу!
Ольга Цыкарева.
Источник:
https://habinfo.ru/
author/tsykareva-olga/
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Кто завоюет Кубок заместителя министра обороны?
Конкурс состоит из нескольких этапов.
Во время первого этапа, проходившего с
1 по 30 сентября, участники - региональные
отделения «Юнармии» отправляли в Москву
заявки и рабочие материалы. Комиссии,
в которую входят представители Главного
штаба «Юнармии», ДОСААФ и общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
предстоит проанализировать и изучить присланные работы, чтобы определить лучшего.
«Кубок заместителя министра обороны - это не только престижная награда,
но и высокая оценка деятельности по развитию юнармейского движения. Конкурс
проходит в заочной форме, но с повышенным градусом напряжения. Все больше
тех, кто хочет представить свои эффективные наработки в вопросах военно-патриотического воспитания и получить за них
заслуженную награду. Ответственно заявляю: мы видим качественно новый уровень проводимых мероприятий и гордимся проектами, реализованными на местах
силами местных отделений. В Год памяти

Смотр-конкурс региональных отделений «Юнармии»
на Кубок заместителя министра обороны Российской
Федерации - начальника Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации вышел
на финишную прямую. Остается немного времени до момента,
когда будут названы имена победителей престижного
соревнования - новых лидеров движения «Юнармия». Комиссия
уже приступила к оценке представленных материалов.
и славы это особенно заметно. Были и акции, и флешмобы, и поисковые экспедиции, и экскурсии с участием юнармейцев.
Так что судьям при вынесении решения
будет непросто», - рассказал начальник
Главного штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко.
В финал конкурса выйдут те, кто наберет
наибольшее количество рейтинговых баллов. Комиссия учитывает все: наличие Дома
«Юнармии», активность в социальных сетях,
работу со СМИ, выигранные гранты и масштабность проведенных мероприятий.
В этом году в конкурсе появились неко-

торые изменения - призеров по федеральным округам больше определять не будут.
Жюри назовет победителей только на всероссийском уровне.
Среди фаворитов конкурса - региональное отделение Республики Ингушетия,
оно первым прислало заявку на участие в
смотре-конкурсе. Проекты и активность
штаба тоже впечатляют. Но пока делать выводы рано, говорят организаторы. Интригу будут держать до сборов специалистов
военно-патриотической работы органов
военного управления, военных комиссариатов субъектов РФ и начальников регио

нальных штабов движения «Юнармия».
Мероприятие пройдет в ноябре, в парке
«Патриот», где и состоится торжественная
церемония вручения Кубка заместителя
министра обороны РФ.
Напомним: в 2019 году в смотре-конкурсе принимал участие 71 регион. Оценка проходила по 38 разным направлениям работы,
в том числе по военно-патриотической деятельности и проведению военно-спортивных мероприятий. Кубок и диплом за первое
место в общероссийском смотре-конкурсе
на определение рейтинга региональных отделений движения «Юнармия» получило региональное отделение Самарской области,
набрав 627 баллов. За 2019 год число участников «Юнармии» в Самарской области увеличилось в 20 раз, по количеству участников
движения «Юнармия» область в 2019 году
вышла на первое место в России.
Занявшее второе место региональное
отделение «Юнармии» Калужской области
получило 512 баллов. Третье место в смотре-конкурсе завоевала «Юнармия» Респуб
лики Татарстан с 499 баллами.

Фото Александра Колбасова/ТАСС
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ходили ожесточенные бои в годы
Великой Отечественной войны.
Рядом с госпиталем находится обелиск с именами опознанных павших бойцов. По инициативе «Юнармии» и при поддержке мэрии Назрани на памятник
нанесли имя 100-го солдата красноармейца Алексея Герасименко. Символично, что открытие обновленной памятной
доски состоялось 28 сентября ровно через 78 лет после гибели
героя.
«Этот год, как известно, объявлен Годом памяти и славы. Все
наши основные проекты посвящены 75-летию Великой Победы.
Юнармейцы ухаживают за памятниками фронтовиков, встреча-
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ются с ветеранами, устраивают
мини-парады, отправляются в
походы по местам боевой славы,
создают свои музеи и фильмы.
Это и есть непрерывная связь поколений. А история в Ингушетии
в очередной раз доказывает, что
никто не забыт и ничто не забыто», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман
Романенко.
Юнармейцы привели территорию у памятника в порядок. На
торжественной церемонии открытия обновленной памятной
доски присутствовали внук героя
Василий Герасименко, ветеран
Камбулат Гайсанов и другие почетные гости.
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поисковиками. И вот спустя некоторое время пришел ответ из
Центрального архива Министерства обороны. В документе говорилось, что красноармеец Герасименко находился на лечении в
полевом подвижном госпитале
№ 576 в Назрани, умер 28 сентября 1942 года.
«В ходе проведенной работы нам удалось установить, что
Алексей Герасименко захоронен
в братской могиле. Скончавшихся от тяжелых ран бойцов хоронили здесь, недалеко от того госпиталя. Всего в этом месте похоронено около тысячи солдат и
офицеров», - отметила Мадина
Богатырева.
Вероятнее всего, красноармеец Герасименко участвовал в
битве за Кавказ. Это сходится и
по датам, и по месту расположения самого госпиталя. Лечебница находилась в 40 - 50 километрах от Терского хребта, где про-
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Житель Ессентуков благодаря помощи Всероссийского движения «Юнармия» нашел в Назрани могилу своего деда. Место
захоронения участника Великой
Отечественной войны Алексея
Герасименко нашли спустя 78 лет
после его гибели. Имя фронтовика добавили на обелиск, установленный у районной больницы в
Гамурзиевском административном округе.
По словам начальника регио
нального штаба «Юнармии» в
Республике Ингушетия Мадины Богатыревой, за помощью
в поисках захоронения своего
родственника обратился Василий Герасименко. На тот момент
внук знал лишь то, что дед после
ранения находился в госпитале
№ 576. Но госпиталь с таким номером был и в Назрани, и в Чечне в селе Серноводском. Были
сделаны различные запросы, активно велась работа с местными
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«Юнармия» помогла
разыскать захоронение
красноармейца
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Двое суток теории
и практики
Симферопольский
отряд ВВПОД «Юнармия» принял участие в учебно-полевом
сборе для представителей
юнармейских отрядов, военно-патриотических и военно-спортивных объединений
Симферополя.
Двое суток для юнармейцев работали пять площадок
различного направления по
основным предметам подготовки: медицинская, тактическая, огневая, горная и топографическая.
Наибольший интерес у будущих защитников Отечества
вызвала тактическая и огневая подготовка, где юнармейцы отработали первое
упражнение учебных стрельб
из охолощенного стрелкового
оружия.
Организатором
сбора,
который прошел на плато
г. Таш-Джарган, стало Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Крымпатриотцентр».
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Новая площадка для встреч и общения
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Торжественная церемония
Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко и первый заместитель
начальника Главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант
Виктор Бусловский приняли участие в возложения цветов
к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Церемония состоялась в честь 470-й годовщины Сухопутных войск, которые надежно стоят на страже Родины. Военнослужащие этого вида Вооруженных сил верным
служением Отечеству обеспечивают обороноспособность,
безопасность, мощь и единство России.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно
1 октября согласно Указу Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.
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Приверженцы активного образа жизни
27 сентября провели в
п. Ерцево Коношского
района Архангельской
области спортивный
праздник. Всероссийская акция «Кросс Нации» посвящена памяти мастера спорта по
легкой атлетике Валерия Абрамова. В зависимости от возраста участникам предстояло преодолеть 1000 и 5000 метров. Участниками спортивного праздника среди прочих
стали десять юнармейцев Коношского района вместе с
руководителями штаба «Юнармии» и юнармейских отрядов Анатолием Мальцевым, Валерием Егошиным и Надеждой Сидоровой.
В завершение мероприятия победителей и призеров
соревнований наградили кубками, грамотами и медалями.
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Бегом — за здоровьем
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рестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната.
Член
регионального
штаба движения «Юнармия», заместитель главного редактора ИА «Ветеранские вести» и Международного медиахолдинга
Veterans News Владимир
Кузьмин поздравил ребят с праздником, заверив организаторов, что в
Санкт-Петербурге морское
направление будет развиваться и дальше: «Недаром
наш город называют морской столицей России!»
Кстати, вместе с юнармейцами в соревнованиях
приняли участие и их руководители, подавая пример и следуя армейскому
командирскому принципу:
«Делай, как я!»
По информации
ИА «Ветеранские вести».
vvesti.com

патриотов. Многие школы уже сами обращаются к нам с просьбой помочь организовать такой отряд, и наши ряды
постоянно пополняются», - пояснил начальник муниципального штаба ВВПОД
«Юнармия» Вологды, старший референт мэра города Вологды по вопросам
воспитания Сергей Голубев.
Городской штаб «Юнармии» проводит различные акции, чтобы привлечь
в движение как можно больше ребят.
Так, в сентябре прошли «Юнармейское
лето» и «Юнармейский марафон».
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27 сентября в СанктПетербурге прошел вод
но-спортивный праздник
«Смоленка - путь в море»,
организованный Ассоциацией гребно-парусных
судов при поддержке организации «Офицеры России», «Юнармии», Центра
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и командования
Западного военного округа. Информационная поддержка события - российское ИА «Ветеранские
вести» и Международный
медиахолдинг
Veterans
News.
Юнармейцы со всего Санкт-Петербурга соревновались в умении
управлять шлюпками Ял-6,
Ял-2, узнали, что такое
сап-серфинг. В рамках
праздника были проведены соревнования по арм-

енное дело. Мы уже думаем над тем,
чтобы открыть такие центры и в других
микрорайонах. Дома «Юнармии» должны быть в шаговой доступности для вологодских школьников», - сказал Вадим
Цепа.
На новой площадке юнармейцы
смогут изучать медицину, историю и
краеведение. Для занятий стрельбой в
центре установлен тир.
«Многие думают, что юнармейцы это обязательно будущие военные, но
это не совсем так. Мы воспитываем
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Водно-спортивный праздник

Единый центр, который объединит
всех представителей юнармейского
движения Вологды, открылся в областной столице. На церемонии присутствовали юнармейцы, педагоги, представители городских властей. Юных патриотов с открытием Дома «Юнармии»
поздравил заместитель мэра Вологды
по социальным вопросам Вадим Цепа.
«Дом «Юнармии» станет площадкой
для встреч и общения школьников. Со
своими наставниками они будут изу
чать историю и географию России, во-
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дания становятся все интереснее. Особенно ценно, что в игре
мы можем дать фору юношам и
доказать, что девушки далеко не
слабая половина человечества.
Огромное спасибо организаторам, надеемся, что в следующем году мы снова встретимся
с лучшими девочками юнармейского движения Московской области», - рассказала участница
соревнований из Коломенского
городского округа Александра
Смыслова.
Министр социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила: «Второй год мы
организуем игру для участниц
юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья
и видим, что интерес к ней растет: если в прошлом году соревновались 52 команды, то в этом
уже 63. Кроме того, девушки так
хорошо подготовлены, что судь
ям нелегко выявлять лучших:
разрыв в очках минимальный. В
этот раз поздравляем с безусловной победой подольчанок из
отряда «Гвардия». Второе общекомандное место поделили отряд «Крепость» Можайского го-

родского округа и «Будимир» из
Подольска, третье - девушки отряда «Застава» из Ленинского
городского округа, «Разведчики»
из Домодедово и вновь подольский отряд «Память». Благодарю
участниц за проявленные твердость и характер, а руководителей военно-патриотических ор-
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ганизаций - за высокий уровень
подготовки девушек к игре».
Военно-патриотическая игра
«Девушки в погонах» является
частью серии патриотических
игр Московской области. Ее организатором выступает Главное
управление социальных коммуникаций Московской области.
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В городском округе Подольск
прошла военно-патриотическая
игра «Девушки в погонах», посвященная 79-й годовщине подвига
подольских курсантов.
«Игра объединила свыше
450 лучших участниц военно-патриотических организаций Московской области из более чем
30 городов Подмосковья», - рассказал начальник штаба регио
нального отделения ВВПОД
«Юнармия» Московской области
Александр Легков.
В течение дня девушки проявляли навыки и мастерство в
девяти разноплановых конкурсах. Испытания требовали от них
хорошей физической формы, выносливости, умения сплоченно
работать в команде, знания оружия, воинских званий и истории
России.
«К этому дню мы очень долго готовились всей командой. К
сожалению, в большинстве военно-спортивных игр участвуют
только мальчики. И когда в прошлом году нам предложили принять участие в игре «Девушки в
погонах», мы не раздумывая согласились. С каждым разом за-
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Девушки в погонах
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школа имени
маршала победы
На фасаде школы № 4 города Тимашевска Краснодарского
края появилась мемориальная
доска в честь четырежды Героя
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, чье имя
носит школа. Своим ежедневным трудом и достижениями
в учебе и спорте мальчишки и
девчонки доказывают, что достойны столь высокого звания.

Разговор с директором

Юнармейцы Калининградской области встретились с директором департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба «Юнармии» Антоном Кузнецовым.
Гость рассказал о том, какие
новые проекты запускает движение в ближайшем будущем.
Мальчишкам и девчонкам понравились идеи, направленные
на личностный рост воспитанников и проявление их талантов. Ребята в свою очередь
поделились своими взглядами
на дальнейшее развитие юнармейского братства. Встреча получилась увлекательной и интересной.
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перспективы детско-юношеского движения
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24 сентября 2020 года в актовом зале МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» состоялось мероприятие «Мы подвигов отцов достойны!»,
организованное Тетюшской автошколой ДОСААФ РТ совместно с Тетюшским отделением Всероссийского детскоюношеского движения «Юнармия».
Инструктор-методист Тетюшской автошколы Олег Евсеев рассказал юнармейцам о реализованном летом текущего года проекте «Пеший марш «Тропа Памяти».
Учащимся был показан видеоролик о проделанной в
ходе проекта работе по истории строительства оборонительных сооружений линии Казанского обвода.
В заключение мероприятия состоялось награждение
отличившихся юнармейцев медалями «За участие в параде», знаками ГТО.
В мероприятии приняли участие начальник Тетюшской
автошколы ДОСААФ РТ Александр Колсанов и директор
школы № 1 Илдар Фаткуллов.
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«Мы подвигов отцов достойны!»
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лением нами разработана концепция
Домов «Юнармии». За полтора года
их количество увеличилось в пять раз.
Наша цель - иметь такие центры притяжения для ребят в каждом субъекте РФ.
Пока основать Дома «Юнармии»
удалось только в 33 регионах. Было бы
желательным, чтобы сенаторы рассмотрели возможность содействия в создании Домов «Юнармии» в субъектах
Российской Федерации, где их нет», пояснил начальник Главного штаба
«Юнармии» Роман Романенко.
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ям Федерации гиревого
спорта Республики Саха
(Якутия). Это его слово стало решающим при вынесении результатов. Так, победителем турнира определили ученика 10-го класса
из Хатылынской школы Чурапчинского улуса Максима Козлова. Подросток набрал рекордные 184 балла. Второй результат - 153
балла - у его одноклассника Максима Борисова.
Бронзу взял Эрхан Заровняев из Якутской кадетской школы-интерната. Он
поднял гирю 121 раз.
Новобранцев движения тоже проверили на
прочность, и самые маленькие юнармейцы из
Якутской кадетской школы-интерната
старших
товарищей не подвели.
Победителем стал ученик 7-го класса Василий
Игнатьев. Он поднял 8-килограммовую гирю аж
162 раза. Серебро завоевал Артем Ноев с результатом 60 баллов. Третье
место - у Сайдама Корякина, оторвавшего снаряд от
пола 43 раза.
В награду победителям достались почетные грамоты и памятные
призы от организаторов
турнира.

героической истории Великой Отечест
венной войны. Продолжим знакомить
ребят с учебно-боевой деятельностью
войск через такие масштабные мероприятия, как «АрМИ» и Военно-технический форум. Планируем и дальше реализовывать проект «Юнармеец в профессии».
Только в текущем году подписано
более полусотни соглашений о сотрудничестве с организациями обороннопромышленного комплекса. Совместно
с Главным военно-политическим управ-

новости юнармии

гиревой онлайн-турнир
Особая
эпидемиологическая
обстановка
перевела активность в
виртуальное
пространство. Так, по инициативе
регионального отделения
«Юнармия»
Республики
Саха (Якутия) и Ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи при
поддержке Федерации гиревого спорта в конце сентября состоялся первый
онлайн-турнир по гиревому спорту. Его посвятили
Дню государственности
Республики Саха (Якутия).
В турнире приняли
участие 67 юнармейцев
из 14 общеобразовательных организаций 7 муниципальных районов столицы. Возраст спортсменов - до 18 лет. Свое видео
с упражнением «рывок
гири» ребята должны были
выложить в инстаграм с
хештегом #юнармейская
гиря. «Жонглировать» пудовыми гирями можно
было везде, где позволяли
условия, - дома, на даче, в
спортивных залах и учебных аудиториях.
Судейскую коллегию
возглавил
Константин
Абрамов - ответственный
специалист по детскоюношеским соревновани-

Лидер Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»,
Герой России, летчик-космонавт Роман
Романенко на расширенном заседании
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал о деятельности движения. Речь шла о военно-патриотическом воспитании молодежи и
сохранении исторической памяти.
«В перспективе детско-юношеское
движение и дальше будет наращивать
работу по воспитанию юнармейцев на

Ялта. Пост № 1
1 октября в Ялте на мемориальном
комплексе
«Холм Славы» состоялась
официальная церемония открытия Вахты Памяти поколений.
В первый день открытия
почетная миссия нести вахту на посту № 1 досталась
юнармейцам
караульного
отделения курсантов Ассоциации ВПК ДОСААФ России под руководством МРОО
«Кремль», которые вот уже
третий год участвуют в торжественных мероприятиях.
Вахту Памяти поколений на посту № 1 юнармейские отряды образовательных учреждений города Ялты будут нести в течение трех недель.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – надежда РОССИИ!
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Авиаэскадрилья «ЮнАвиа»: о детях-пилотах
и создании областного авиацентра
С 2012 года в Московской области развивается уникальный для
региона и России в целом проект профессионального ориентирования подростков на работу в
авиации «ЮнАвиа». В 2017 году он
стал одним из направлений юнармейского движения. В нем дети
не только знакомятся с историей
создания и развития авиации, с
устройством пилотажных и навигационных приборов, но даже допускаются за штурвал самолета
и участвуют в пролете над городскими парадами в День Победы
и в другие знаменательные даты.
Об уровне подготовки воспитанников и планах по масштабированию проекта порталу mosreg.ru
рассказал руководитель аэроклуба «ЮнАвиа», полковник авиации
Алексей Петухов.
- Алексей Георгиевич, расскажите, что собой представляет проект «ЮнАвиа».
- Формально аэроклуб - часть
Всероссийского общественного
молодежного движения «Юнармия». Но это отдельное направление деятельности - авиация. Отмечу, что «ЮнАвиа» мы назвались в
2012 году, задолго до появления в
России «Юнармии». Так вот удачно
совпали названия и идея.
Концепция сугубо практическая - подготовка детей к работе
в авиации. У нас есть учебная программа «Знакомство и введение в
авиацию». Мы знакомим ребят с
историей дисциплины. Специально организовали для этого авиационную выставку-музей «Дольше века на страже неба Родины»
в честь 100-летия издания указа
царя Николая II в 1912 году о создании военно-воздушных сил России. Ведь дети в первую очередь
учатся глазами. Они смотрят модели самолетов, им все интересно. Я практически все разрешаю
трогать руками, хотя и приходится
потом ремонтировать экспонаты.
Зато когда после экскурсии по музею задаю традиционный вопрос:
«Кто хочет стать летчиком?» - то в
ответ: «Я! Я!» – лес рук. Все до единого хотят.
И само Лыткарино, где базируется «ЮнАвиа», - авиационный
город. В свое время он был закрытым, в нем размещены предприятия авиационной и космической
промышленности, в том числе
оборонные. Поэтому местные жители так или иначе связаны с авиацией.
Наш программный курс рассчитан на два года. Он включает
в себя 144 часа ознакомительной
программы и теоретической подготовки, три часа наземной подготовки на авиационной технике и
22 часа полетов на авиационном
тренажере изучаемого воздушного судна. Итого - 169 часов дополнительных занятий.
Одновременно мы планируем 6 часов полетов на настоящих
легких самолетах. Но это все только по желанию родителей наших
курсантов и с их персонального
письменного согласия и договора
на полет, который они заключают с
практикующим аэроклубом в день
вылета.
Таким образом, дети не просто
знакомятся с историей создания
и развития авиации, ее участия
в защите Родины, установлении
мировых рекордов скорости, вы-

соты и дальности полета, но и со
специальными
авиационными
дисциплинами. Они знакомятся
с конструкцией планера самолета, пилотажными и навигационными приборами, конструкцией
авиационного двигателя, а также
с теорией и условиями производства полета, схемами выполнения,
картами полетов, смотрят хроникально-документальные фильмы о
самолетах, полетах и легендарных
летчиках.
Дополнительно мы занимаемся и вопросами, входящими в цикл
программы начальной военной
подготовки, которые сегодня исключены из программы школьного
образования. В итоге наши дети получают предварительную, ознакомительную подготовку как для работы в авиапроме, так и для службы
в Вооруженных Силах России.
- Вы говорите о часах полетов. Неужели подростки садятся за штурвал и управляют самолетом?
- Так и есть. Но не сразу. Прежде чем выйти на аэродром, а это
происходит на втором году обучения, мы даем обширную теоретическую базу - от истории авиации
до физики и теории полета. Без
этих знаний сидеть за штурвалом
нет смысла. Это же не аттракцион,
а настоящий полет.
На втором году подготовки по
выходным дням, при хорошей погоде, мы выезжаем с ребятами на
близлежащий аэродром Мячково. Там настоящие самолеты. Это
легкие и сверхлегкие аппараты с
двойным управлением. Конечно, в
кабине подросток не один. Рядом,
за основным штурвалом, профессиональный
летчик-инструктор,
имеющий специальный допуск для
работы с детьми. Он страхует ребенка, рассказывает о работе приборов, о том, как действия пилота
органами управления влияют на
полет самолета.
Полеты производятся в аэроклубе, который имеет лицензию Министерства просвещения на то, чтобы
заниматься подготовкой детей.
Повторюсь, полеты произво-

- Да, это чистая правда. Наши
юные пилоты пролетают над парадом в отряде самолетов. Конечно, не вся группа. Четыре борта в
небе, в каждом – ребенок вместе
со взрослым пилотом, а остальные
в пешей колонне.
В этом году из-за пандемии
участие в параде сорвалось. Но в
прошлые годы участвовали. И не
только в параде в День Победы, но
и на День города тоже пролетаем
над Лыткарином.
- Расскажите о воспитанниках.
- На сегодняшний день в группе 17 человек. И, представляете,
половина - девочки. Мой коллега,
Иванов Владимир Николаевич, в
прошлом военный пилот вертолета, взял на себя груз занятий
с малышами - учениками 5 – 7-х
классов. Я и мой напарник Лагутин Юрий Иванович, опытнейший
пилот, занимаемся с ребятами
постарше, начиная с 8-го класса.
Как раз в школе уже даются важные предметы, о которых я упоми-

дятся только с письменного согласия родителей. И хочу отметить,
что никто из родителей занимающихся у нас детей ни разу не отказался от полетов. Все родители
заинтересованы в том, чтобы их
дети летали. Особенно они гордятся, когда во время парада на 9 Мая
или в другой торжественный день
их сын или дочь пролетают над
торжественной колонной и всем
городом.
- Ваши воспитанники и в параде Победы участвуют?

группа будет больше, такого подхода мы не сможем гарантировать.
Хотя специально мы не ограничиваем набор. Работает «естественный отбор» - все-таки здесь интенсивные занятия. Из 50 пришедших
на установочную встречу на первое
занятие приходят 20 человек. А
продолжают учиться как раз 12 - 15.
- Что потом детям делать с
навыками, которые вы даете?
Вряд ли все до одного становятся летчиками.
- Конечно, не все. Приведу ста-

нал, - основы высшей математики,
физика, тригонометрия. 11-классников стараемся не тревожить, у
них другие заботы – выпускные
экзамены, поступление в вузы. Но,
хочу сказать, находят время для
занятий и они.
В целом набор в наш клуб – 12 15 человек. У нас индивидуальная
работа с каждым ребенком. Если

тистику. За время деятельности
клуба мы обучили 150 детей. 70 из
них поступили в авиационные
учебные заведения. А пятеро ребят поступили в летные училища, и
некоторые уже заканчивают обучение. Очень ими горжусь.
По окончании наших занятий
по просьбе детей и их родителей
мы выдаем рекомендацию для по-

ступления в профильное учебное
заведение. Как выяснилось, некоторым она помогла при поступлении - им был засчитан дополнительный балл.
- А как к вам попасть? Это
только для лыткаринских ребят?
- Тут вопрос времени. Теоретические занятия проходят вечером.
А в выходные выезд на аэродром
или на экскурсию иногда в 5 часов утра. Но мы рады ребятам и из
других городов. Приглашали детей
из соседних Люберец, Дзержинского, Островцов. Такая возможность есть.
- Что тогда делать тем, кто
хотел бы научиться управлять
самолетом, но живет далеко от
Лыткарина? У «ЮнАвии» есть
филиалы или аналоги в Подмосковье?
- Скажу без стеснения: таких
клубов больше нет нигде не просто
в Подмосковье, а и во всей России.
Ведь мы занимаемся на базе муниципального управления образованием. Ни дети, ни родители за авиационную подготовку не платят. Все
оплачивает муниципалитет. Единственное, в чем помогают родители, - оплата практических полетов.
Они заметно подорожали. Там и
оплата аренды стоянки на аэродроме, и топливо, и управление полетом, и работа пилота-инструктора.
Конечно, есть частные аэроклубы, где тоже можно научиться
летать за деньги. Но суммы там совершенно другие. И это абсолютно
другой подход. Они не проводят
профориентирования, не дают образования.

Наш аэроклуб - детище главы
городского округа Евгения Викторовича Серегина. Только его поддержка и постоянное внимание к
нашей деятельности, личное участие в полетах дают нам возможность работать и практически существовать.
Есть мечта, разработки и большая надежда, что в Подмосковье
появится Центр военно-патриотического и военно-технического
воспитания юных авиаторов «Орленок», доступный для детей всего
региона.
Хочу напомнить, что в далекие
30-е годы лозунг «Комсомолец на самолет» поднял в небо тысячи юных авиаторов, сделал нашу
страну величайшей авиационной
державой мира. Мы перефразируем этот лозунг: «Юнармеец - на
самолет и дальше - в космос». Для
этого у нас все есть - люди, идеи.
Остается лишь вопрос финансирования.
- Расскажите, какие еще
проекты есть у вас в разработке.
- Есть одна разработка. Хотели осуществить ее в год 75-летия
Победы, но помешали пандемия и
финансовый вопрос. Надеюсь, что
это все-таки удастся сделать.
Предполагается полет наших
воспитанников по линии оборонительного рубежа Москвы 1941 1942 годов Люблино - Коломна. У
нас даже есть карта-схема времен войны. Старт планируется в
Мячково, затем от Дзержинского
выйти на русло Москвы-реки и далее по нему долететь до Коломны,
произвести посадку на аэродроме
«Аэроград - Коломна», передох
нуть и вернуться в Мячково.
Смысл в том, чтобы пролететь
над всей линией обороны, которая проходила по высокому берегу
Москвы-реки, с возможными посадками на действующие частные
аэродромы, с посещением памятных мемориалов участникам вой
ны, сделать некий круг истории и
памяти.
Программа мероприятия и
маршрут готовы.
- Какая помощь нужна молодежной авиаэскадрильи?
- Насущный вопрос - финансирование. Повторюсь, полетное
время стоит дорого. Нужны и тренажеры для детей. Самым благоприятным вариантом для реализации
профориентационной
программы дополнительного образования в сфере авиации стало бы прикрепление «ЮнАвии» к
крупному авиационному предприятию, которое бы взяло над нами
шефство.

Александра Томей.
mosreg.ru

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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В ЗАОЧНОЙ схватке

Команда ВПК «Варяг» из села Ново
ивановка, входящая в объединение
ВПК ПОУ «Свободненская АШ ДОСААФ
России», приняла участие в первенстве
Амурской области - открытых заочных
соревнованиях среди юных биатлонистов «Летнее первенство СДЮБР». В
число победителей вошли Дмитрий
Мартынов, Семен Барбашов, Кирилл
Высоцкий, Валерия Креденцер. Тренирует ребят руководитель «Варяга»
и председатель местного отделения
ДОСААФ России Свободненского района Иван Мигна.

ОРДЕН ДЛЯ РУКОБОРЦА

Начальник управления физической культуры и спорта ДОСААФ России Олег Шаганенко стал почетным
гостем Кубка России по армрестлингу,
проходившего в Севастополе. От имени председателя оборонного общества он поприветствовал участников
соревнований из 23 регионов страны,
а также вручил президенту Федерации армрестлинга России Александру
Филимонову орден ДОСААФ России
«За заслуги» III степени.

РОССЫПЬ НАГРАД

Хорошие результаты показали гонщики команды «ДОСААФ-Мототрек»
на соревнованиях по мотокроссу в
деревне Старополье Ленинградской
области. Лучшими в своих классах
были: «65 куб. см» - Аарон Дмитриев,
«125 куб. см» - Николай Дудко, «ветераны» - Борис Кощеев. Также в активе
коллектива три третьих места.

КУПОЛА «ВЫСОТЫ»
На аэродроме Тюменского авиационно-спортивного клуба, входящего в структуру регионального отделения ДОСААФ России, разыгрывались
награды открытого областного чемпионата и Кубок Александра Ефремова по парашютным прыжкам на точность приземления. Борьбу вели свыше 30 парашютистов из Ялуторовска,
Тюмени, Екатеринбурга, Мегиона,
Увата, Нижневартовска, Омска, Урая.
Лучшей стала команда «Высота» из
Увата, а в личном зачете первенствовал Иван Горячкин.

«БРОНЗОВЫЙ» ВНЕДОРОЖНИК

Активисты
местного
отделения ДОСААФ Ялты, что в Республике Крым, решили попробовать свои
силы на автофестивале Muscle Cars
& BRAZZZERS в Севастополе. Здесь
были представлены более 10 автомотоклубов Крыма, а также участники из
других регионов России. В номинации «внедорожник» выступавший на
личном автомобиле ялтинский досаафовец Александр Головатенко занял
третье место.

ДОСААФОВЦЫ КОНКУРЕНЦИИ НЕ БОЯТСЯ
Cпортсмены оборонной организации успешно выступают на всероссийских соревнованиях. В последнее
время тому было немало примеров.
Всероссийский чемпионат по
стрельбе из пневматического оружия
на открытом воздухе в рамках форума «Армия-2020» принес титул члену первичной организации ДОСААФ
России «Воронежский стрелковый
клуб» Андрею Дубищеву. Он первенствовал в классе «силуэтная стрельба, ППП-базовый». По правилам соревнований, проходившим в парке
«Патриот», требовалось поразить за
установленное время 40 поворачивающихся силуэтов. Огневой центр
парка «Патриот», кстати, является
многофункциональным и может стать
в будущем местом проведения международных соревнований.
А в Таганроге Ростовской области состоялся этап Кубка России
по авиамодельному спорту в классе F-2D. Состязались 32 команды из
18 регионов страны, и первое место
взяла команда УСЦ ДОСААФ России
Южного административного округа
города Москвы.
Команда регионального отделения ДОСААФ России Астраханской
области была одной из трех, которые представляли свой регион на
домашнем розыгрыше Кубка России
по судомодельному спорту среди гоночных радиоуправляемых яхт «Нижневолжская регата». Состязания
были посвящены памяти чемпиона
мира и Европы Игоря Налевского, и
его земляки поддержали победные
традиции. В классе F5-10 победите-

НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ
Состоялась встреча председателя РО ДОСААФ России
Иркутской области Алексея Лыскова и пятикратного чемпиона мира по фудокан карате, чемпиона Европы, чемпиона
России по традиционному карате, призера чемпионата Сибири и Дальнего Востока по джиу-джитсу, основателя спортивного клуба «Фудо-Джитсу», члена Общественной палаты
Иркутской области Петра Неупокоева. В ходе переговоров
было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением ДОСААФ и Иркутской городской
общественной организацией «Спортивный клуб Боевых
Единоборств «Фудо-Джитсу» по вопросам реализации мероприятий, направленных на патриотическое и физическое
воспитание, допризывную подготовку граждан.

ЗАЧЕТ СДАН!

На базе учебного авиационного центра ДОСААФ в селе
Оек Иркутского района был проведен областной этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На старт

вышли 13 команд высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций. В программу входило выполнение нормативов комплекса ГТО, преодоление
военизированной полосы препятствий, сборка и разборка автомата. Кроме того, по два участника от каждой команды совершили парашютные прыжки с высоты 900 метров. Лучшей
по итогам этапа стала команда Иркутского государственного
университета. Также состоялись показательные выступления
спортсменов-парашютистов оборонного общества.

ЗАДОР ВЕТЕРАНОВ

Члены местного отделения ДОСААФ России Апшеронского района вошли в состав сборной муниципалитета на Спартакиаде ветеранов Краснодарского края, состоявшейся в Краснодаре. Активисты первичных отделений Наталья Митронина
и Валентин Васильев, инструктор по оргмассовой работе МО
ДОСААФ Владимир Антонов выступили на этапе соревнований по стрельбе из винтовки и во многом обеспечили сборной
второе общекомандное место. Вторым был Антонов и в личном зачете. Кроме того, снайперы-апшеронцы отметились
«золотыми» показателями в сдаче нормативов ГТО.

лем стал досаафовец Иван Ермаков.
Дуэт Ермаковых в лице Ивана и Дмитрия поднялся на пьедестал (вторая
и третья ступеньки) в категории F5Е,
а в F5-mono бронзу завоевал Роман
Карпекин. Это позволило сборной
РО ДОСААФ России Астраханской
области одержать общекомандную
победу.
Не всегда все получается, но это
только стимул для штурма новых высот. Вот в Подмосковье, в Томилинском лесопарке городского округа
Люберцы, прошел чемпионат России
по спортивному ориентированию на
велосипедах, и представительнице
Саратовской ОТШ ДОСААФ России
мастеру спорта Ульяне Сухоловской
совсем немного не хватило, чтобы
попасть в призеры. Зато буквально
через несколько дней волжанка, которую тренирует ее мама Ольга Сухоловская, в борьбе за Кубок России
в Новосибирске завоевала медали,
пусть и не высшего достоинства. Она
проявила себя в таких дисциплинах,
как «велокросс - спринт», «велокросс лонг» и «велокросс - эстафета».
А спортсмены команд Республики Крым и Севастополя могут быть
удовлетворены выступлениями в
первенстве России и Кубке ДОСААФ
России Республики Крым по спортивной радиопеленгации. Несмотря
на юный возраст, они продемонстрировали высокий уровень в условиях серьезной конкуренции: всего в
первенстве на старт вышли более
140 участников из 12 субъектов РФ.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

АПЛОДИСМЕНТЫ ОВЧАРКАМ
Калининградский клуб служебного собаководства
ДОСААФ России провел смотры под названием «Кубок
Самбии» и «Кубок ДОСААФ» по десяти группам Международной кинологической федерации. Лучшими представителями породы российского разведения были
признаны среднеазиатские овчарки: в «Кубке Самбии» Белые Вулканы Матлуба Гюлдуз (владелец Сергей Ковалюк); в «Кубке ДОСААФ» - Таюр Зима (владелец Юрий
Колмаков).

В ЧЕСТЬ ДНЯ ТУРИЗМА

Председатель местного отделения ДОСААФ России города Гурьевска Владимир Еловиков наградил грамотами
оборонной организации призеров мотогонок. Мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма, прошло в
Кемеровской области и собрало около 100 мотогонщиков
самых разных возрастов из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Иркутской, Томской,
Омской и Новосибирской областей.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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вселенная под контролем

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой
профессиональный праздник. В
этот день в 1957 году в СССР было
положено начало космической
эры – с космодрома Байконур был
успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и контроль первого
спутника в орбитальном полете
осуществляли
военнослужащие
воинских формирований Космических войск. Именно поэтому дата
4 октября официально определена
Днем Космических войск России.
В настоящее время в состав
Космических войск входит 15-я
армия Воздушно-космических сил
(особого назначения) в составе
Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической
обстановки, воинские части 1-го
Государственного
космодрома
Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк). Подготовку профессио
нальных офицерских кадров для
Космических войск осуществляет
Военно-космическая
академия
имени А. Ф. Можайского.
Среди главных задач, стоящих
перед Космическими войсками
ВКС России, - поддержание постоянной готовности к применению
средств систем предупреждения
о ракетном нападении, контроль
космического пространства, запуск и управление космическими
аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения
и военной техники, поступающих
в части Космических войск. В числе безусловных приоритетов также реализация графика запусков
космических аппаратов военного и
двойного назначения.
В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в
2020 году специалисты Главного
центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических
войск Воздушно-космических сил
провели более 3,5 тысячи специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в
ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около
700 космических объектов. Осуществили контроль за выводом на орбиты более 800 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около
200 космических объектов, выдали
14 предупреждений об опасных
сближениях космических объектов
с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделяется контролю
состава и состояния орбитальных
группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с
космическими аппаратами иностранных государств.

В
течение
текущего
года дежурными
средствами российской
системы предупреждения о
ракетном нападении, специализированными
средствами систем контроля
космического
пространства и
противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет
и ракет космического назначения.
Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели 4 пуска ракет
космического назначения (РКН)
среднего класса «Союз-2.1а» и
«Союз-2.1б» с космическими аппаратами различного назначения.
Специалисты Главного испытательного космического центра
имени Г. С. Титова обеспечили
проведение 10 запусков космических аппаратов с космодромов
Плесецк и Байконур с выводом на
орбиту 98 космических аппаратов.
В текущем году дежурные силы
наземного
автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше
350 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Кроме того, в ходе выполнения
задач несения боевого дежурства

дежурные силы выполнили свыше 90 тысяч сеансов обеспечения
управления космическими аппаратами.
При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов
управления и обеспечения управления космическими аппаратами
российской орбитальной группировки составил около 1,5 тысячи
сеансов.
В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения,
военной и специальной техники.
Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» - системы

предупреждения о ракетном нападении, предназначенные для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе
баллистических и крылатых ракет.
Продолжаются работы созданию
новых радиолокационных станций
системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми
и Мурманской области.
В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства
Космические войска продолжают
работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства
нового поколения. До 2022 года на
территории России планируется
развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических
комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.
Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю
космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства
на территории Алтайского края.
В текущем году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили
шесть современных перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется
работа по вводу новой техники в
эксплуатацию.
Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных
систем нового поколения для переоснащения
отдельных командно-измерительных
комплексов
Главного испытательного космического центра им.
Г. С. Титова. Ввод
в
эксплуатацию
унифицированных
командно-измерительных средств
позволит перейти
к новым технологиям управления
космическими аппаратами российской орбитальной группировки и
сократить в несколько раз перечень
модификаций технических средств
управления предыдущих поколений.
В целом для переоснащения
соединений и воинских частей Космических войск перспективными
образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и
комплексов нового поколения.

По информации
ДИМК Минобороны РФ.
Фото Андрея Русова,
РИА «Армия России».

дом, где всегда интересно
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ
России - старейший в России
и один из старейших в мире
музеев авиационно-космического направления. В коллекции музея насчитывается
более 36 тысяч экспонатов, в
том числе несколько десятков
раритетов - силовых установок, двигателей, винтов самолетов. Многие экспонаты
действующие, их демонстрируют посетителям при проведении экскурсий.
А ведь все это могло не
дожить до наших дней, когда
в лихие 90-е годы прошлого века буквально все шло с
молотка или переправлялось
через границу. И все-таки многие бесценные экспонаты в тех тяжелых условиях удалось сохранить. Это не совсем музей, а Центральный
дом, где собираются любители авиации и космонавтики, где проходят
вечера, посвященные этой тематике, где ребята обучаются, чтобы потом достойно служить в армии или работать в авиационной и космической промышленности.
Музейные экспонаты не
претендуют на огромные площади. В этой камерной атмо
сфере сосредоточены сокровища мировой космонавтики
и авиации. Экспозиция пяти
залов посвящена становлению и развитию воздухоплавания и авиации от первых
полетов воздушных шаров до
самых современных гипер
звуковых летательных аппаратов. Среди экспонатов есть
несколько уникальных: один
из первых спускаемых аппаратов типа «Восток», который
побывал в космосе еще до полета Гагарина. В музее можно
увидеть космические скафандры, в частности для полета на космическом корабле «Союз» и для
работы в открытом космосе типа «Орлан-М», кабину космического
корабля «Буран», возрожденный кабинет-музей первого космонавта
планеты Юрия Гагарина, а также зал-ангар с авиационными двигателями, ракетами, бомбами, стрелковым и артиллерийским вооружением самолетов и вертолетов.
Есть центр молодежного авиационного творчества, где ребята получают навыки в сфере авиации и космонавтики. Параллельно с этим
подрастающее поколение с большим интересом изучает историю легендарного ДОСААФ. Ребята уже с самого начала получают полезные и уникальные знания для своего будущего. Ведь не секрет, что в
нынешнее нестабильное время - коронавирус, мировой кризис, всевозможные санкции, спад производства во многих мировых отраслях
промышленности и т. д. - престиж авиации и космонавтики не только не снижается, но и набирает новые обороты. В центре творчества
приобретаются навыки робототехники, программирования, нейропилотирования. Накопленные за время обучения знания помогают абитуриентам при поступлении в вузы и профильные военные и гражданские учебные заведения.
Экспозиции залов ЦДАиК постоянно обновляются и пополняются уникальными образцами отечественной авиации и космонавтики.
Если вы интересуетесь авиатехникой, историей развития самолетов,
вертолетов, ракет, авиамоделированием, судьбой летчиков, вооружением, то вам надо обязательно побывать в Центральном доме авиации
и космонавтики ДОСААФ России.
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России.
Г. Москва, ул. Красноармейская, 4.
Заказ экскурсий: +7 925 344-46-94.
www.aviacosmosdom.ru

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

воздушный «медведь»
Недавно в небе над Балтийским и Черным морями, демонстрируя «мощь» западной цивилизации, «проплыли» дозвуковые
бомбардировщики Б-52 «Стратофортресс». Опасны ли эти самолеты для России сейчас в такой
степени, как это было в 1950-е
годы, отдельная тема. Ниже речь
пойдет о наших самолетах Ту-95
советских и российских турбовинтовых стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах,
самых скоростных в мире машинах
с турбовинтовыми двигателями,
построенных в ответ на создание
Б-52. Самолеты Ту-95 1952 года
рождения и в настоящее время
систематически летают в соответствии со своим предназначением
и поставленными задачами над
всеми океанами, омывающими
берега недружественных стран.
В конце 1940-х годов США и
СССР уже имели атомные бомбы. И перед этими достаточно
удаленными друг от друга странами встала необходимость в
случае войны быстрой (для преодоления ПВО) доставки ядерного оружия к территории потенциального противника. Соперничество военно-политическое сразу
переросло в соревнование научно-техническое.
В это время стратегическая
авиация в СССР и США начинала
переходить на реактивные двигатели и стреловидное крыло. И
сразу возникли технические проблемы. Среди них были две главные: турбореактивные двигатели
(ТРД) были неэкономичны (следовательно, достигнуть на них
требуемой дальности невозможно), а стреловидное крыло большого удлинения было подвержено флаттеру (значит, при попытке
достичь максимальной скорости
у такого крыла могут начаться все
возрастающие по амплитуде колебания, ведущие к разрушению).
Здесь необходимо пояснить
то, что очень хорошо знают авиа
моделисты ДОСААФ и летчикиспортсмены-планеристы: крыло
большого удлинения дает большую дальность. Кстати, когда
речь заходит на эту тему, авиаторы вспоминают самолет АНТ-25
с огромным размахом крыльев,
который в 1937 году из Москвы
«потихоньку» долетел до границы
США с Мексикой. Тогда, в начале
1930-х годов, Андрей Николаевич
Туполев (1888 - 1972) решился на
конструкцию длинного прямого
крыла только после тщательных
исследований его на флаттер.
В США подстегнутая правительством в мае 1948 года авиастроительная компания «Боинг»
начала разработку самолета Б-52
с ТРД. Пентагон требовал: этот самолет должен летать на дальность
более 12 500 км и развивать скорость 800 - 880 км/ч.
Немногим позже, 16 сентября
1949 года, в СССР вышло постановление Совета Министров о постройке в опытном конструкторском бюро (ОКБ) А. Н. Туполева
тяжелого межконтинентального
бомбардировщика Ту-85. Уже в
начале 1951 года самолет совершил первый полет. На четырех
поршневых двигателях и с прямым крылом он достиг дальности
12 200 км. Однако Ту-85 решили
серийно не строить из-за недостаточной скорости - 665 км/ч.
Между тем в начале 1950 года
авиаконструктор Владимир Михайлович Мясищев инициативно
обратился в Министерство авиа-

10 октября 2020 года, №19 (89)

От АНТ-25 до самого быстрого
в мире турбовинтового Ту-95

Ту-95МС

промышленности (МАП) с предложением о разработке скоростного дальнего бомбардировщика.
В основе предложения Мясищева
была заложена объективная потребность ускоренной доставки по трансполярному маршруту
ядерного заряда в любую точку
на территории США путем реализации стреловидного крыла большого удлинения и ТРД большой
мощности. Фактор скорости определял подлетное время, а значит,
и вероятность нанесения упреждающего удара.
Руководитель МАП Михаил
Хруничев
передал
эти материалы Иосифу Сталину.
Сталин
вызвал
Туполева и задал ему
вопрос относительно возможности создания в кратчайшие
сроки межконтинентального реактивного бомбардировщика
в качестве ответных
мер на разработки
американцев. Туполев ответил, что в
связи с низкой экономичностью имеющихся ТРД создание

такого самолета невозможно в
первую очередь по причине очень
большого потребного запаса топлива. Сталин приоткрыл лежащую на столе записку Мясищева и
произнес: «Странно. А вот другой
наш конструктор докладывает, что
это возможно, и берется решить
задачу…»
Тут как раз «масла в огонь подлила» война в Корее (1950 - 1953).
В ходе боевых действий советским и американским специалистам стало ясно, что самолетыбомбардировщики с поршневыми
двигателями уже неперспективны,

так как из-за недостаточной скорости они несут большие потери.
Поэтому вскоре Туполев снова был приглашен в Кремль. Ознакомившись с предложенным
ему тактико-техническим заданием на создание реактивного
бомбардировщика со стреловидным крылом, Туполев воспротивился: «Я никогда не буду делать
такой самолет, потому что флаттер больших стреловидных крыльев совершенно не изучен, и
на околозвуковых скоростях его
преодолеть невозможно!» На что
Сталин ответил: «Не получится поможем, не хотите заставим!» Туполев в
ответ: «А я не умею!»
Сталин: «А вот Мясищев, тот хочет! Он
(…) вышел с предложением на Хруничева
сделать стратегический бомбардировщик со стреловидным крылом…»
Закончилось тем,
что 24 марта 1951
года правительство
поручило В. М. Мясищеву создать стратегический бомбардировщик с транс-
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полярной дальностью. Менее чем
через два года этот самолет был
создан. Свой первый десятиминутный полет бомбардировщик,
получивший обозначение М-4,
совершил 20 января 1953 года.
Опытный М-4 имел дальность
9050 км на скорости 800 км/ч. Это
не соответствовало тактико-техническому заданию, по которому требовалась иметь дальность
13 000 км, однако М-4 поступил на
вооружение на несколько месяцев раньше американского Б-52,
первый экземпляр которого имел
дальность около 9000 км.
Впрочем, серийные М-4 и Б-52
интенсивно дорабатывались, после чего стали иметь дальность от
11 до 17 тыс. км.
А вот как был оценен реалистичный подход Туполева к проекту (несмотря на его препирательства со Сталиным): 11 июля
1951 года ОКБ А. Н. Туполева
предписывалось спроектировать
и построить стратегический бомбардировщик в двух вариантах:
первый - с четырьмя достаточно
экономичными спаренными турбовинтовыми двигателями (ТВД)
типа 2ТВ-2Ф с передачей самолета на испытания в сентябре
1952 года (обозначение Ту-95-1);
второй - с четырьмя двигателями
ТВ-12 (этот двигатель требовал
значительной доводки) со сроком
передачи на испытания в сентябре 1953 года (Ту-95-2).
Ту-95-1 имел четыре уникальные силовые установки. Каждая
из них представляла собой соединение двух турбовинтовых
двигателей ТВ-2, приводящих во
вращение винт диаметром больше семи метров. Таким образом, в
действительности на Ту-95-1 стояло восемь двигателей. Но огромные винты в семь метров могли касаться земли. Выход нашли в использовании двух вращающихся
в противоположном направлении
четырехлопастных винтов диаметром по 5,6 м, установленных на
каждом двигателе. При расчете
крыла не обошлось без Центрального
аэрогидродинамического
института, который провел исследование его на флаттер.
12 ноября 1952 года экипаж
командира корабля А. Д. Перелета успешно совершил на Ту-95-1
первый полет.
16 февраля 1955 года экипаж
командира корабля М. А. Нюхтикова успешно испытал Ту-95-2. В
серии этот самолет стал обозначаться как Ту-95М. На нем двигатель ТВ-12 достиг непревзойденной до сих пор мощности для
ТВД в 15 000 л. с. Уникальный
двигатель получил наименование
НК-12М по имени конструктора
Николая Дмитриевича Кузнецова
(1911 - 1995).
Ту-95М в 1957 году достиг максимальной скорости 905 км/ч, практического потолка 12 150 м и максимальной дальности 16 750 км.
26 сентября 1957 года самолет был
принят на вооружение.
За годы эксплуатации стратегический бомбардировщик Ту-95
основательно модернизировался
и сегодня остается на службе как
носитель крылатых ракет. Достоинством Ту-95 является скрытность
от спутников инфракрасной разведки, так как ТВД по сравнению с
ТРД имеет малозаметный тепловой
выброс. Успешное практическое
применение Ту-95 в Сирии доказало, что самолет реально является
современной боевой машиной.
Сергей Елисеев.

от
ВСЁ
моделей
О САМОЛЕТАХ
ученических
УЗНАЕШЬ
доНА
кораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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как защищали землю русскую
Указом Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 г. № 549 установлена памятная
дата - День Сухопутных войск России,
который ежегодно отмечается 1 октября.
История Сухопутных войск
России началась 1 октября
1550 года. В этот день царь Иван
Грозный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи
служилых людей», в соответствии
с которым были созданы стрелецкие полки - особый род войск,
пехота, вооруженная огнестрельным оружием. Эти воины назывались стрельцами. Огнестрельное
оружие появляется на вооружении русского войска еще в начале
XVI века. В 1510 году Василий III
прислал в Псков 1000 «пищальников казенных», а затем оставил
в городе 500 новгородских пищальников. Для похода на Казань
в 1545 году было собрано в Новгороде 905 конных и 910 пеших
пищальников. Пищальники набирались среди посадского населения и шли на войну со своими
лошадьми и припасами. Поставка
пищальников была повинностью

горожан и являлась очень тяжелой.
Не случайно в тяжелые 1540-е годы
новгородские пищальники били
челом «о своих нуждах» государю
в войске под Коломной, а когда
свита начала разгонять их, произошло сражение.
Иван IV извлек из этого происшествия необходимый урок. В
1550 году было учреждено стрелецкое войско. В него набрали три
тысячи «выборных стрельцов с пищалей». Способ набора стрельцов
был, таким образом, аналогичным
способу набора тысячников-дворян. Стрельцы были разделены
на шесть приказов (полков) под
командованием голов и сотников,
назначаемых из дворян, и поселены в Воробьевской слободе.
Впоследствии слободы стрельцов
располагались в Замоскворечье.
Головы и сотники получали поместья, а рядовые стрельцы - жалованье 4 рубля в год.
Вскоре после создания стре-

лецкого войска в
Москве подобным
образом были организованы стрелецкие полки и в других
городах. Сохранившиеся со времени Ивана IV списки
стрелецких голов и
сотников показывают размеры стрелецкого войска в
государстве. Всего
известно 66 голов
(начальников приказов) и 151 сотник. По
городам стрелецкое
войско распределялось следующим образом: в Москве было 5 тысяч пеших и 2000 конных стрельцов; в Казани, Смоленске и Пскове - по тысяче пеших стрельцов; в Нижнем
Новгороде и Астрахани - по пять
сотен; в псковских порубежных городах Гдове, Изборске, Острове,

Пищальник. Конец XV - XVI век.
Художник Михаил Иванов
Опочке, Красном - по 100; в Свияжске и Велиже - по 400 и так далее.
Всего же насчитывалось более 18
тысяч стрельцов. Денежное жалованье городовых стрельцов было
гораздо ниже, чем московских.
Они получали от 50 до 75 копеек в

год, а пятидесятники - два рубля, и
«корм» - 10 четей (1 четь равнялась
шести пудам) ржи и овса и по пуду
соли в год. Однако выплачивалось
это жалованье нерегулярно, что
вызывало недовольство стрельцов. Но стрелецкая служба несла и
особые преимущества. Стрельцы
освобождались от «тягла» (налогов
и повинностей) и могли свободно
заниматься ремеслом и торговлей.
Служба стрельцов была пожизненной, они получали отставку только
по старости, ранам и увечьям.
Особое положение московских
стрельцов было связано с тем, что
со временем они приобрели функции дворцовой стражи - с зажженными фитилями стояли день и ночь
около царских покоев, составляли
почетную стражу при приемах иноземных послов. Из них выделился
и особый Стремянный полк конных
стрельцов, сопровождавших царя
в походах. По словам английского
путешественника Джильса Флетчера, он составлял две тысячи человек. К концу XVI века их жалованье увеличилось до семи рублей
в год, сверх того они получали
12 мер ржи и овса, а также сукно
на кафтаны, которые были едиными для каждого полка. Московские стрельцы выполняли также и
полицейские функции.

На вооружении стрельцов были русские ружья - пищали, копья и боевые топоры, бердыши, которые стрельцы также использовали в качестве подставки
для пищалей при стрельбе. Имеются указания на то, что стрельцы в XVI в. применяли военный строй в две и больше линии - после выстрела первая шеренга
поворачивала назад, чтобы зарядить ружья, а вторая выступала вперед и давала залп. Стрельцы были непременными участниками всех военных походов
XVI века, воевали при взятии Казани и в сражениях Ливонской войны.

Московские стрельцы

Современные Сухопутные войска

Следующим важным этапом в развитии сухопутных войск стал период правления Петра I.
В ноябре 1699 года царь издал указ «О приеме
в службу солдат из вольных людей». С этих пор
стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной
войны (1700 – 1721 гг.) в России появилась регулярная армия.
Однако министерство военно-сухопутных
сил было создано только столетие спустя - в
годы правления Александра I. Реформирование
армии продолжил Александр II, который реорганизовал ее структуру, способы комплектования, организацию и вооружение войск, а также
систему подготовки военных кадров. Кроме
того, вместо рекрутского набора в армию была
введена всеобщая воинская повинность.
Пришедшие к власти в 1917 году большевики создали новую Рабоче-крестьянскую Красную армию, которая проявила себя во время
Гражданской войны. С середины 1920-х годов
сухопутные войска Красной армии стали набирать силу. Они сыграли решающую роль в Ве-

Сегодня Сухопутные войска в своем составе имеют
мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и
артиллерию, войска ПВО, являющиеся родами войск, а
также специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения. Организационно они состоят из общевойсковых армий (оперативных
командований), мотострелковых (в том числе горных),
танковых, десантно-штурмовых бригад, бригад прикрытия, военных баз, пулеметно-артиллерийской дивизии, учебных центров, соединений и частей Ракетных
войск и артиллерии, войск ПВО, специальных войск и
некоторых других организаций и учреждений.
Объединения и соединения Сухопутных войск входят
в состав четырех военных округов (объединенных стратегических командований) и составляют основу группировок войск (сил) на стратегических направлениях.

ликой Отечественной войне, так как основные
сражения происходили именно на суше. В боях
с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами солдаты и офицеры сухопутных войск показали себя бесстрашными
и мужественными воинами, проявили образцы
поразительной стойкости, находчивости и храбрости.
После окончания войны произошло официальное оформление сухопутных войск как вида
Вооруженных сил СССР. 23 марта 1946 года
приказом начальника Генерального штаба ВС
СССР Маршала Советского Союза Александра
Михайловича Василевского, изданным на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 25 февраля 1946 года, был
сформирован орган управления - Главкомат сухопутных войск. Первым главнокомандующим
сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, который одновременно являлся заместителем народного комиссара Вооруженных сил СССР по
сухопутным войскам.

Бойцы РККА
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470 лет достойных побед
ДОСААФ на праздновании юбилея Сухопутных войск в парке «патриот»
Мероприятия, посвященные празднованию
470-летия со дня основания Сухопутных войск
РФ, состоялись в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» в первое воскресенье октября. История праздника уходит своими корнями к временам Ивана IV Грозного, который своим указом создал первое постоянное войско стрелецкие полки.
В этом году праздничные мероприятия в
честь юбилея начались с крестного хода и молебна, который прошел в новом, величественном Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. На богослужении присутствовали руководящий состав Министерства обороны РФ, командование и личный состав Главного
командования Сухопутных войск, ветеранов Вооруженных сил. Праздник продолжился красочным демонстрационным плац-парадом 154-го
отдельного комендантского Преображенского
полка, а также эффектным выступлением школы
верховой езды. Всадники продемонстрировали
мастерство выездки и джигитовки. Порадовало
гостей праздника выступление артистов прославленного Центрального академического Театра Российской Армии (ЦАТРА). Кульминацией
праздника стала большая историческая реконструкция обороны Орла.
Весь день на территории храмового комплекса работала интерактивная площадка. Как и
всегда, большой интерес у посетителей вызывали стенды ДОСААФ. И это не случайно: ДОСААФ,
который изначально был создан для содействия
армии и флоту, уже много лет не только является кузницей кадров для Вооруженных сил, но и
ведет активную работу по воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения и
способствует популяризации воинской службы.
Посетители с интересом рассматривали выставку авиа- и судомоделизма, которую подготовило
РО ДОСААФ России г. Москвы. А радиоуправляемые модели танков приводили зрителей в восторг. «Дуэль» радиоуправляемых моделей советских и немецких танков времен Великой Отечественной войны представили моделисты из клуба «Масштаб» столичного оборонного общества.
Особой популярностью пользовался интер
активный тир, который привлек людей разных
возрастов - от совсем юных мальчиков и девочек
до убеленных сединами мужчин, которые с ностальгией вспоминали свои молодые годы, проведенные в армии. Впрочем, с удовольствием
посещали тир и женщины, где показывали весьма впечатляющие результаты стрельбы. Пострелять стремился почти каждый, а для маленьких
посетителей стрельба под руководством опытного наставника стала главным событием дня.
Те, кто постарше и уже стал частью Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
были не просто зрителями, а практически действующими лицами праздника. Здесь они могли познакомиться с современными образцами
вооружения, военной и специальной техники,
военной полевой формы одежды, проникнуться
историей Сухопутных войск.
Евгений Веденьев.
Фото автора.

УЧАСТВУЙ
прыгай с В
парашютом
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ
ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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громы и молнии бога войны — АртиллериИ
Мста-Б

По официальной версии, первое появление огнестрельной артиллерии на Руси
относится к XIV столетию. Как и вся русская
армия, артиллерия прошла длительный путь
становления. Широкое развитие произошло
во времена царствования Ивана Грозного,
при котором появились стрелецкие полки,
в составе которых была артиллерия. Одним
из самых известных мастеров пушечного
дела того времени был литейщик, колокольных и пушечных дел мастер Андрей Чохов.
Знаменитая Царь-пушка, настоящий шедевр литейного искусства, - дело рук именно этого умельца.
Шло время, менялись технологии, на
смену гладкоствольным пушкам пришли нарезные, это стало переворотом в артиллерии. Создание новых орудий стало настоящей наукой.
На протяжении XIX века были достигнуты большие успехи в усовершенствовании артиллерии. Свои революционные изменения в артиллерийскую науку внесли
российские математики Н. И. Лобачевский,
П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский. Артиллерийские орудия учились стрелять все
дальше и точнее.
В ХХ веке развитие артиллерийских систем тоже не стояло на месте. К началу Великой Отечественной войны на вооружении
РККА было несколько десятков типов артиллерийских систем, в том числе разработанных еще в начале столетия. Эта война, ее

еще называют «войной моторов», потребовала дальнейшего совершенствования
артиллерии: на полях сражений появилось
огромное количество бронетехники, в небе скоростные самолеты. Результатом работы
советских конструкторов-оружейников стало появление современных образцов противотанковых и зенитных орудий.
Такие артсистемы, как гаубица МЛ-20,
зенитное орудие 52-К, противотанковая
пушка ЗиС-2, и многие другие прошли
всю войну, добив супостата в его же логове, а пушка ЗиС-3 конструктора Василия Гавриловича Грабина еще несколько
десятилетий после окончания Второй мировой оставалась на вооружении армий
стран мира.
Начинавшаяся военная реформа Никиты
Хрущева едва не погубила ствольную артиллерию. В Сухопутных войсках существенно уменьшилось количество буксируемой
ствольной артиллерии, тысячи орудий отправлялись на базы хранения, а то и просто
резались на металл. Перспективные разработки так и остались в виде опытных образцов, а некоторые - только на бумаге.
До начала 70-х годов ХХ века противотанковые орудия являлись основным средством борьбы с танками. Однако появление противотанковых управляемых ракет
во многом изменило ситуацию. Военное
руководство некоторых стран сочло противотанковые орудия анахронизмом. Но в

шало пламя, промах на 10 см вниз был чреват разрушением скважины и многомиллионными убытками. Казалось бы невыполнимую задачу артиллеристов газовики сравнили с филигранной ювелирной работой
или нейрохирургической операцией. Диаметр цели составлял 20 см. Артиллеристы
цель поразили.
В 1976 году начали проводиться опытно-конструкторские работы по создаТактико-технию буксируемой гаубицы калиб
нические характерира 152 миллиметра. Основное
стики гаубицы «Мста-Б»:
внимание при проектировании
уделялось кучности стрельбы.
Калибр - 152 мм; максиСогласно техническому заданию,
мальная дальность стрельдолжна была преднабы - 30 км; скорострельность - гаубица
значаться для разрушения обо7 выстр/мин; масса в походронительных сооружений и коном положении - 7000 кг;
мандных пунктов, уничтожения
артиллерийских и ракетных батаскорость транспортировки рей, средств ПВО, танков и других
до 80 км/ч (по шоссе);
бронированных целей, живой силы
боевой расчет противника.
8 человек.
Работы по созданию завершились
успешно, в 1986 году гаубица «Мста-Б»
(индекс ГРАУ - 2А65) была принята на вооружение Сухопутных войск ВС СССР.
Буксируемая гаубица 2А65 выполнена
по классической схеме. Она имеет стволмоноблок длиной 53 калибра, снабженный
трехкамерным дульным тормозом и полуавтоматическим клиновым затвором, смонтированные над стволом противооткатные
устройства, верхний станок со щитовым
прикрытием и подъемным, поворотным и
уравновешивающим механизмами, а также
нижний станок с двумя станинами коробчатого сечения и двухколесную ходовую часть.
СССР разработка противотанковых орудий
Стрельба из гаубицы ведется как выпродолжилась - на качественно новом уровстрелами раздельного заряжания, разрабоне. В 1961 году на вооружение Советской
танными специально для нее и самоходной
армии поступила 100-мм гладкоствольная
гаубицы 2С19 «Мста-С», так и боеприпапротивотанковая пушка Т-12. Использовасами, применяющимися на гаубицах Д-20,
ние гладкого ствола позволило повысить
МЛ-20 или самоходке 2С3 «Акация».
давление пороховых газов, что повлияло на
За разработку 152-мм буксируемой гауувеличение начальной скорости снаряда. В
бицы «Мста-Б» большая группа инженеровконце 60-х это орудие подверглось модерконструкторов была удостоена различных
низации, пушка получила наименование
правительственными наградами, а сама раМТ-12 «Рапира».
бота по проектированию артиллерийской
Противотанковые орудия МТ-12 просистемы и выстрелов к ней - Государствендолжают состоять на вооружении в России.
ной премии СССР.
Это орудие оправдывает свое название Специалисты полагают, что артиллерия
очень точная система. Один только факт:
и в будущем сможет удержать за собой звакак сообщал пресс-центр Министерства
ние главной огневой и ударной силы Сухообороны, 26 августа 2013 года точный выпутных войск.
стрел из пушки МТ-12 «Рапира» позволил
ликвидировать пожар на газовой скважине
Сергей Волков,
под Новым Уренгоем. Прицеливанию мепо материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
Мундиры высокопоставленных военачальников
Пожалуй, необходимо рассказать отдельно о генеральской форме, благо число военачальников в
таком чине в середине XIX века приближалось к отметке 900. Оно включало генералов инфантерии (пехоты), кавалерии, артиллерии, а также
инженер-генералов.
С 1845 года обладателям этих
званий вместо шляп полагалось надевать каски с позолоченной оправой и гербом. Десятью годами позже белый султан из конского волоса заменили белым страусовым с
черной и оранжевой окраской снизу. Вместо прежнего мундира появился двубортный темно-зеленый
полукафтан с восемью пуговицами

и скошенным воротником. Белые
панталоны уступили место шароварам из красного сукна, украшенным
золотым галуном на боковых швах.
Шаровары носили поверх сапог,
которым было отдано предпочтение
перед ботфортами. А вот шарф сохранился - из серебряной тесьмы с
примесью шелковых нитей. Чехлы
для пистолетов были обшиты медвежьим мехом.
Генеральская форма являлась
весьма дорогой в изготовлении, а
подгонка ее деталей, как замечали
военные историки, требовала немало времени.
Характерна и такая деталь, зафиксированная ими: «Высокопо-

ставленные военачальники носили
мундиры «для приемов стоя», так
как при ином положении швы не выдержали бы».
В 1854 году генералам, штаб- и
обер-офицерам была выдана походная шинель для военного времени со стоячим цветным воротником
и разрезными полами сзади. Полы
застегивались на пуговицы вовнутрь. При походной шинели офицерам не полагалось носить офицерских знаков и знаков отличия,
кроме ордена св. Георгия.
С 1857 года на всех головных
уборах, офицерских знаках, лядунках, пуговицах стали изображать
орлов с поднятыми вверх крыльями.
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