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«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 организа-
ционно-мобилизационного управления генштаба вс рф ге-
нерал-полковник евгений бурдинский. 

«мероприятия, связанные с призывом граждан на во-
енную службу, будут проводиться с учетом опыта, полу-
ченного в ходе весенней призывной кампании, и реали-
зации мер, исключающих проникновение коронавирусной 
инфекции в вооруженные силы. военкоматы обеспечены 

медицинским имуществом, включая средства индивиду-
альной защиты», - заявил он. 

евгений бурдинский напомнил, что в ходе весеннего 
призыва - 2020 с учетом эпидемиологической ситуации но-
вобранцев отправляли в войска в отдельных прицепных ва-
гонах, специальными авиарейсами, автомобильным транс-
портом воинских частей.

Он также добавил, что осенний призыв затронет те субъ-
екты российской федерации, откуда не призывались ново-
бранцы в весеннюю кампанию.  

«Хочу акцентировать ваше внимание на основной зада-
че, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточе-

ны основные усилия всех органов военного управления, - это 
сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужа-
щих и гражданского персонала вооруженных сил», - подчер-
кнул начальник главного организационно-мобилизационно-
го управления. 

15 октября 2020 года заработает горячая линия гене-
рального штаба по вопросам осеннего призыва в вооружен-
ные силы рф. специалисты дадут разъяснения по вопросам, 
связанным с призывом граждан на военную службу. горя-
чая 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.

Почти 130 тысяч человек призовут в Вооруженные силы РФ в ходе осеннего призыва, начавшегося 1 октября

отслужу как надо и вернусь!
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Хорошая выучка, высокие результаты
на базе махачкалинской объединенной технической школы дОсааф рос-

сии прошел финал военно-спортивной игры «зарница». ее организато-
ром выступил республиканский молодежный центр министерства по 
делам молодежи рд. участниками игры стали команды из Казбековско-
го, сергокалинского, табасаранского, Хунзахского районов и города из-
бербаш, победившие в ходе зональных этапов соревнования. 

в открытии мероприятия приняли участие министр по делам моло-
дежи республики дагестан Камил саидов и председатель региональ-
ного отделения дОсааф россии республики дагестан Шамиль алиев.

в ходе игры участники продемонстрировали свои умения в строе-
вой подготовке, сборке-разборке автомата, подтягивании на высокой 
перекладине, прыжке в длину, приняли участие в  викторине «ратные 
страницы истории Отечества». Победителем «зарницы» стала коман-
да Хунзахского района, второе место заняла команда табасаранского 
района, третье место у команды Казбековского района.

Получение специальности — главная задача
торжественное открытие нового учебного года для курсантов, про-

ходящих обучение по вус, состоялось 1 октября в астраханской автомо-
бильной школе дОсааф россии. Открыл мероприятие председатель рО 
дОсааф россии по астраханской области василий григорьев, пожелав-
ший ребятам прилежно учиться и стать подготовленными специалистами.

К курсантам, чья главная задача теперь - это получение специаль-
ности для прохождения службы в рядах вооруженных сил, обратились 
заместитель председателя рО дОсааф россии по аО вячеслав ива-
нов и начальник астраханского учебного центра андрей Плешаков. 
выступавшие выразили уверенность, что дни, проведенные в стенах 
автошколы, будут самыми запоминающимися в жизни будущих защит-
ников Отечества.

для курсантов и гостей мероприятия выступили воспитанники клу-
ба «бушидо», продемонстрировавшие отличную технику и высокое 
мастерство при выполнении упражнений. затем перед присутствовав-
шими выступили с показательной программой участники клуба спор-
тивно-служебного собаководства, который в сентябре стал первич-
ным отделением дОсааф россии астраханской области.

также для ребят была организована выставка спортивного стрел-
кового оружия и техники мотосекции дОсааф.

Герой войны, возвратившийся из небытия

29 сентября 2020 года, в преддве-
рии дня учителя, в поселке дорохово 
рузского городского округа москов-
ской области состоялась торжествен-
ная церемония захоронения останков 
гвардии лейтенанта рККа ивана Пе-
тровича башмаченкова, пропавшего 
без вести в 1942 году. уроженец по-
селка дорохово, иван Петрович ра-
ботал 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 наступа-
тельной операции.

в сентябре этого года в ржевском 
районе тверской области в местах кро-
вопролитных сражений 1942 - 1943 го-
дов прошла международная поиско-
вая экспедиция, организованная рос-
сийским военно-историческим обще-
ством, «ржев. Калининский фронт». 
более 500 добровольцев из «Поиско-
вого движения россии», фонда «союз 
поисковых отрядов» и поисковых отря-
дов региональных отделений дОсааф 

россии две недели занимались поис-
ком погибших защитников Отечества. 
во время вскрытия окопов поисковики 
обнаружили останки красноармейца со 
смертным медальоном. удалось уста-
новить, что погибший - командир пуле-
метного взвода иван башмаченков.

иван башмаченков стал еще одним 
возвращенным из небытия героем ве-
ликой Отечественной войны.

Жители поселка, узнав о том, что 
найдены останки их земляка, попро-
сили местные власти захоронить прах 
башмаченкова в дорохове. церемония 
захоронения прошла с воинскими по-
честями. Проститься с земляком при-
шли жители дорохова, поисковики экс-
педиции «ржев. Калининский фронт», 
школьники дороховской школы, где 
преподавал иван башмаченков.

По воспоминаниям ученицы ивана 
Петровича Лидии бодровой, их учи-
тель начальных классов был активным, 
жизнерадостным человеком, к которо-
му тянулись дети.

участники поисковых отрядов экс-
педиции «ржев. Калининский фронт» 
также вручили вкладыш из смертного 
медальона руководителю школьного 
музея боевой славы поселка дорохо-
во. ранее поисковики передали в му-
зей каску погибшего учителя.

Позитивные эмоции дарят силы

Сделать парашютный 
спорт доступнее

на территории аэродрома смоленск-Южный в присутствии админи-
страции 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-патриоти-
ческого кластера, включающего в себя парк-музей «форпост 863», ави-
ационно-спортивный клуб «Полет» дОсааф россии смоленской обла-
сти и тренировочную базу регионального отделения ввПОд «Юнармия», 
позволяющим в ближайшее время возродить в смоленске парашютный 
спорт, сделав его доступным для всех желающих.

Курганская область второй год 
в числе 26 регионов, участвующих 
во всероссийском проекте «меч-
тай со мной». Проект поддержи-
вает правительство области, не-
равнодушные волонтеры и спон-
соры. Организаторы уверены, что 
позитивные эмоции дарят чело-
веку силы и мужество, помогают 
бороться с тяжелым недугом. По-
этому команда проекта воплощает 
в жизнь мечты, в реализации кото-
рых человек участвует сам.

в летном центре «Логовушка» 
Курганского авиационно-спор-
тивного клуба дОсааф в рам-
ках благотворительного проекта 
«мечтай со мной» была испол-
нена мечта максима, 12-летне-

го мальчика из города Катайска 
Курганской области.

несмотря на тяжелый недуг, 
максим активный, жизнерадост-
ный, любит рисовать и конструи-
ровать, увлекается техникой, по-
сещает школу искусств. заветной 
мечтой мальчика был полет на са-
молете.

и вот 27 сентября максима и 
его маму пригласили на экскур-
сию в летный центр «Логовуш-
ка» Курганского авиаспортклуба 
дОсааф. начальник штаба клуба 
вячеслав самарин рассказал го-
стям историю авиационной ор-
ганизации, назвал имена знаме-
нитых спортсменов, начинавших 
здесь свой путь в небо. 

с парашютными системами 
максима познакомили командир 
парашютного звена владимир 
Шевель и парашютист-инструк-
тор наталья Шевель. максим 
увидел, как укладывают пара-
шют 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 отпра-
вился навстречу своей мечте. Эки-
паж в составе командира авиаци-
онного звена александра Коркина 
и пилота вячеслава самарина осу-
ществил ее, сделав круг над Кур-
ганом. 

- было очень круто, мне понра-
вилось. Красивые места увидели: 
леса, реки, озера. реальность го-
раздо ярче, чем ожидание. Чтобы 
мечты сбывались, нужно просто 
верить! - подвел итог своему по-
лету максим.

- мы всегда рады гостям. было 
приятно слетать и исполнить меч-
ту юного максима, доставить ему 
радость. рады, что он приехал и 
что мы смогли чем-то помочь. бу-
дет здорово, если авиация заин-
тересует максима и станет делом 
его жизни, - сказал командир ави-
ационного звена летного центра 
александр Коркин.

Рабочая встреча в РО ДОСААФ 
России Иркутской области

состоялась рабочая встреча начальника отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата иркутской области пол-
ковника алексея стахеева с руководством реги-
онального отделения дОсааф россии иркутской 
области.

на встрече были рассмотрены вопросы выпол-
нения 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 ир-
кутской области.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

                   новости
Ялтинские поисковики 
пополнили фонд музея
во время визита в музейный ком-

плекс севастополя «35-я береговая 
батарея» членами поисково-спаса-
тельного отряда «ялта - Память» Поис-
кового объединения «Крымский рубеж» 
рО дОсааф россии республики Крым 
были переданы для захоронения остан-
ки воинов, найденных в ходе поисковых 
экспедиций 2020 года. 

для фондов музея ялтинцы пере-
дали две курсантские пряжки, обнару-
женные в районе Камышловского ов-
рага, у мекензиевых гор. После очист-
ки на одной из них были обнаружены 
надписи «аврора» и цифры - 1457. есть 
предположение, что владелец этой 
пряжки проходил практику на борту ле-
гендарного крейсера.

также ялтинские поисковики обсу-
дили пути взаимодействия организа-
ций с председателем совета поисково-
го объединения «Крым-севастополь-
поиск» дОсааф россии, хранителем 
фонда «35 бб» андреем могилой и до-
говорились о дальнейшем сотрудниче-
стве в поисковых экспедициях.

Военно-патриотические 
лагеря Белгородчины

в период с 14 сентября по 23 ок-
тября в белгородской области органи-
зованы военно-патриотические лагеря 
для учащихся высших и средних обра-
зовательных учреждений. всего за весь 

период проведения военно-патриоти-
ческих лагерей в них пройдут обучение 
более 2000 студентов вузов и ссузов 
белгородской области.

в проведении смен военно-
патрио тических лагерей уже тради-
ционно принимают участие специали-
сты-инструкторы по военно-патрио-
тическому воспитанию регионального 
отделения дОсааф россии белгород-
ской области. Они проводят занятия 
со студентами по тактической, огне-
вой, 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 моло-
дежи и подготовки граждан к военной 
службе».

мероприятие открыл председа-
тель дОсааф города москвы вячеслав 
ниниченко. Он рассказал о расшире-
нии образовательной, спортивной и 
военно-патриотической деятельности 
дОсааф города москвы, взаимодей-
ствии с вузами и необходимости соз-
дания новых парашютных классов.

директор московского городского 
аэроклуба дОсааф сусанна фирид-
жанова сообщила о завершении про-
екта «Юный парашютист-десантник» в 
2020 году и поделилась дальнейшими 

планами развития московского город-
ского аэроклуба дОсааф.

за плодотворное участие в проек-
те и в развитии парашютного спорта 
председатель дОсааф города москвы 
вячеслав ниниченко вручил активным 
участникам проекта благодарности и 
памятные медали «за верность пара-
шютному спорту».

За личный вклад 
в патриотическое воспитание

Председатель местного отделения 
дОсааф россии Косихинского райо-
на алтайского края сергей сохорев с 
рабочим визитом посетил мбОу «на-
лобихинская сОШ им. а. и. скурлато-
ва». Он встретился с кадетами, руко-
водством средней общеобразователь-
ной школы, посетил музей cолдатской 
cлавы.

в ходе визита сергей сохорев 
вручил директору мбОу «налобихин-
ская сОШ им. а. и. скурлатова» вере 
Киселевой медаль «90 лет дОсааф» и 
почетную грамоту регионального от-
деления дОсааф россии алтайского 
края.

за многолетнее сотрудничество и 
личный вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения руко-
водитель военно-патриотического клу-
ба «ирбис» александр бодров и пре-
подаватель сергей Жулин награждены 
почетными грамотами местного отде-
ления дОсааф россии Косихинского 
района алтайского края. 

всё в порядке в калининградском автопарке
Председатель регионального от-

деления дОсааф россии, депутат Ка-
лининградской областной думы Олег 
урбанюк провел строевой смотр техни-
ки автопарка Калининградской объеди-
ненной спортивно-технической школы 
(КОстШ) дОсааф накануне нового, 
2020/2021 учебного года, который начи-
нается в профессиональных образова-
тельных учреждениях оборонного обще-
ства в октябре. смотр прошел, что на-
зывается, в рабочем порядке, поскольку 
грузовые автомобили, на которых кур-
сантов обучают по военно-учетной спе-
циальности водителя категории с, при-
были после занятий.

на площадке для практического во-
ждения, расположенной на территории 
аэродрома дОсааф малое исаково 
(«девау»), у машин выстроились масте-
ра производственного обучения вожде-
нию: николай бронников, игорь гудков, 
александр Жуковский, сергей росо-
хач, Юрий трофимов, алексей малахов, 
старший инженер по эксплуатации и ре-
монту КОстШ Петр демиденко.

смотр Олег урбанюк начал с провер-
ки 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 обра-
ботки рук и поверхностей, индивидуаль-
ных средств защиты, обязательных на 
занятиях с курсантами.

у каждого автомобиля были  провере-
ны исправность внешних световых прибо-
ров, работа тормозной системы, техниче-
ское состояние моторного отсека.

с апреля 2020 года автомобили, ко-
торые возвращаются в гараж автошколы 
после практических занятий, обрабаты-
ваются дезинфицирующим раствором, 
как предписано роспотребнадзором в 
условиях пандемии. Это требование не 
отменено до сих пор, и начальник кон-
трольно-технического пункта КОстШ 

дОсааф владимир Постников 
показал процесс обработки ма-
шины.

в ходе смотра Олег урбанюк в 
целом остался доволен техниче-
ским состоянием автомобилей.

- выявленные недостатки, 
даже небольшие, на которые 
указал председатель региональ-
ного отделения дОсааф, будем 
устранять, ведь в нашей работе 
нет мелочей. все водители опыт-
ные и добросовестные, уверен-
но преодолевают трудности. все 
они содержат машины в хорошем 
техническом состоянии, посколь-

ку от этого зависит успех подготовки до-
призывной молодежи к службе в армии. 
наш автопарк техники группы а относи-
тельно новый и представлен современ-
ными образцами. скоро к нам прибудет 
очередная партия курсантов, которые на 
этих Камазах будут осваивать важную 
и востребованную профессию военно-
го водителя. так что проведение смотра 
техники перед новым учебным годом яв-
ляется своевременным и важным, помо-
жет избежать сбоев в учебном процес-
се, - отметил начальник КОстШ дОсааф 
россии евгений феськов.

Тамара ВолкоВа.
Фото александра леоноВа.

Первоклашки пришли 
на экскурсию в ДОСААФ

до службы в армии 
первоклассникам, ко-
нечно же, еще далеко. 
но это вовсе не значит, 
что готовиться к этому 
рано. Потому на экс-
курсию в местное отде-
ление дОсааф россии 
города ельца ученики 
школы № 1 вместе с ро-
дителями отправились с 
удовольствием.

занятия по стрельбе 
и знакомство с вооруже-
нием российской армии 
для юных кадетов прове-

ли 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 апло-
дисментами. 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 ре-
бятам: «надо много знать и уметь, чтобы уметь предотвращать чрез-
вычайные ситуации. тогда такие сигналы будут только учебными».

мероприятие проводилось в рамках проекта «ратник», который 
направлен на подготовку допризывной молодежи к службе в армии.

совместная экспедиция 
в рамках «Вахты Памяти — 2020»

с 12 по 24 сентября в гатчинском 
районе Ленинградской области про-
ходила поисковая экспедиция в рам-
ках «вахты Памяти - 2020», в которой 
приняло участие первичное отделе-
ние дОсааф россии города влади-
мира «222 стрелковый полк».

две недели вместе с другими по-
исковыми отрядами были обследова-
ны места боев 41-го стрелкового кор-
пуса на территории гатчинского рай-
она. в результате совместного по-
иска удалось поднять останки бойца 
рККа. При погибшем был найден ме-
дальон с сохранившейся запиской.

«мы гордимся тем, что дОсааф 

причастен к столь значимому и важ-
ному делу, как поиск без вести про-
павших воинов великой Отечествен-
ной войны. Каждый год поисковикам 
удается отыскать, поднять и произ-
вести захоронение останков наших 
предков - дедов, прадедов, отцов. 
К сожалению, не всех удается опо-
знать, очень много безымянных мо-
гил на нашей земле. наша обязан-
ность - сохранить память о всех, кто 
проложил долгий и такой тяжелый 
путь к великой Победе!» - отметил 
председатель регионального отде-
ления дОсааф россии владимир-
ской области валерий Ларин.
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ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

на базе Чистопольской технической 
школы дОсааф республики татарстан 
прошел республиканский конкурс «Луч-
ший военный водитель - 2020» среди 
призывной молодежи, прошедшей об-
учение по военно-учетной специально-
сти 837 (водитель категории с). Курсан-
ты в возрасте 17 - 20 лет, прошедшие 
отборочные этапы в местных органи-
зациях и автошколах дОсааф, пред-
ставляли свой муниципальный район на 
рес публиканском конкурсе.

Организаторы конкурса - дОсааф 
республики татарстан, министерство 
по делам молодежи республики татар-
стан, военный комиссариат республи-
ки татарстан, угибдд мвд по респуб-
лике татарстан и гбу «безопасность 
дорожного движения». Конкурс про-
водился с целью повышения качества 
подготовки по военно-учетной специ-
альности вус-837, популяризации по-
лучения военно-учетной специально-
сти среди молодежи и для проверки 
уровня подготовки водителей в обра-
зовательных учреждениях.

Поздравить ребят и сказать напут-
ственные слова приехали почетные гости.

в приветственном слове к участни-
кам конкурса председатель правления 
дОсааф рт дамир динниулов подчер-
кнул: «совсем скоро, уважаемые кур-
санты, вы отправитесь в военные ча-
сти нашей родины. вам предстоит не-
легкая, но интересная служба в рядах 
вооруженных сил российской феде-

рации. вы будете нести службу води-
телями военных грузовиков. но в каких 
бы родах войск вам ни пришлось слу-
жить, помните одно: непобедимость 
нашей армии - в вашем безупречном 
и качественном выполнении надлежа-
щих солдату обязанностей! дОсааф 
республики татарстан в эти месяцы 
обучения внес немалый вклад в ваше 
воспитание и подготовку. и мы наде-
емся, что вы не подведете своих пре-
подавателей и инструкторов. удачи!»

в ходе проведения конкурса судьи 
оценивали профессиональную, физи-
ческую и общевойсковую подготовку 
курсантов. республиканский конкурс 
состоял из трех этапов. Первый - зна-
ние правил дорожного движения и 
устройства автомобиля, где ребята на 
время прошли тестирование. второй 
этап - основы военной подготовки, 
который включает в себя такие дис-
циплины, как разборка-сборка авто-
мата, подтягивание на перекладине, 
стрельба из пневматической винтовки. 
третий - практическое вождение авто-
мобиля Камаз-4350. участник должен 
последовательно выполнить манев-
ры на автомобиле в соответствии со 
схемами движения - эстакада, заезд в 
бокс и параллельная парковка. 

Победителем конкурса «Лучший 
военный водитель - 2020» стал рафа-
эль мухаметзянов, представляющий 
Чистопольскую техническую школу 
дОсааф рт. второе место занял айнур 

гилязов, курсант альметьевской ав-
томобильной школы дОсааф рт. тре-
тье - дамир Чумушев, представитель 
елабужской мО дОсааф рт.

Победители и призеры были на-
граждены дипломами и памятными по-
дарками от организаторов конкурса.

в республике татарстан подготов-
ка граждан по военно-учетным специ-
альностям проводится региональным 
общественно-государственным объ-
единением дОсааф рт. Подготовка 
по вус осуществляется в 16 образо-
вательных организациях дОсааф рт и 
в центральном аэроклубе республики 
татарстан дОсааф россии.

большую роль в подготовке специ-
алистов для вооруженных сил игра-
ет дОсааф республики татарстан. в 
2019 году рОгО дОсааф рт было под-
готовлено 922 курсанта по пяти воен-
но-учетным специальностям. Это ме-
ханики-водители бронетранспортера, 
водители категории с и D, механики-
водители мт-Лб (многоцелевой тягач 
легкий бронированный) и водители-
парашютисты. По итогам I полугодия 
2020 учебного года дОсааф татарста-
на подготовлено 529 специалистов по 
военно-учетным специальностям из 
числа граждан, подлежащих призыву 
на военную службу. центральным аэ-
роклубом рт дОсааф россии за пер-
вое полугодие 2020 года подготовлено 
25 водителей-парашютистов.

По информации ДоСааФ РТ.

«Лучший военный водитель — 2020»

Автомногоборье,  
посвященное Дню пожилых людей

3 октября арская местная организация рОгО  
дОсааф рт совместно с отделением гибдд  
и гбу бдд по арскому району, мОО «ветеранов (пен-
сионеров) арского района рт» провела автомногобо-
рье, посвященное дню пожилых людей среди води-
телей - мужчин в возрастной категории 60+ и женщин 
в возрастной категории 55+. в конкурсе приняли уча-
стие 15 человек.

Конкурс проходил на базе арской мО рОгО  
дОсааф рт в два этапа: решение билетов на знание 
правил дорожного движения и скоростное маневри-
рование на личных автомобилях. «автобабаи» и «авто-
бабушки» показали достойные результаты как в части 
знаний Пдд, так и в умелом вождении.

По результатам обоих этапов определились побе-
дители.

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 студен-
тов-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 автомоби-
ля. Одним из организаторов этих соревнований высту-
пает дОсааф республики татарстан.

участие в подобных конкурсах позволяет молодым 
водителям закрепить навыки, необходимые для без-
аварийной езды по дорогам общего пользования. так-
же конкурс позволяет привлечь молодежь к участию в 
пропаганде безопасности дорожного движения.

К участию в конкурсе «автосессия» допускаются 
только те водители, которые за последние шесть ме-
сяцев не имели административных штрафов за на-
рушение Пдд. в финале республиканского конкурса 
среди студентов-автомобилистов «автосессия-2020» 
приняли участие 12 команд из разных городов и рай-
онов республики.

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 подарка-
ми, а также дипломами бугульминской мО дОсааф рт.

Организация и проведение массовых соревно-
ваний дружин юных пожарных - это важнейший эле-
мент популяризации и развития пожарно-прикладного 
спорта, пропаганда противопожарных знаний среди 
несовершеннолетних, совершенствование навыков 
эффективного использования первичных средств при 
тушении пожаров учащимися школ и навыков приме-
нения индивидуальных средств защиты.

Первые погоны новоиспеченных кадет
25 сентября в мбОу «во-

енно-патриотический центр - 
школа № 67» г. Казани дали ка-
детскую клятву 67 учеников. 

в торжественном меропри-
ятии приняли участие предсе-
датель комиссии по делам мо-
лодежи и патриотическому вос-
питанию Общественной палаты 
республики татарстан, заме-
ститель руководителя испол-
кома регионального отделения 
«Офицеры россии» полковник 
рафаэль Шакирзянов, началь-
ник отдела патриотического 
воспитания и спорта дмитрий 
бойко, руководитель Пензен-
ского регионального отделения 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «бое-
вое 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 ору-
жием, умение работать в команде, продемонстрировав слаженные 
действия.
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БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ отчизны! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

Через испытание 
на прочность

- борис евгеньевич, регио-
н альное отделение досааф 
россии краснодарского края 
является одним из самых круп-
ных в добровольном обществе. 
как это выражается в цифрах?

- на сегодняшний день в крае-
вой организации действуют 65 тер-
риториальных подразделений: 
41 местное отделение, 13 автомо-
бильных и 3 технические школы, 
3 авиационных клуба, 5 спортивных 
организаций, новороссийская мор-
ская школа. Они вместе с сетью во-
енно-патриотических, спортивных 
клубов и поисковых отрядов объ-
единяют более 9 тысяч кубанцев.

- надо полагать, и плановое 
задание, касающееся подго-
товки по военно-учетным спе-
циальностям, соответствует та-
ким масштабам?

- да, в 2020 году мы должны 
подготовить по вус 1179 призыв-
ников - это самый большой пока-
затель в российской федерации. К 
окончанию весеннего призыва во-
оруженные силы получили 669 че-
ловек. совместно с краевым воен-
ным комиссариатом был произве-
ден отбор граждан, продолжалась 
подготовка к осеннему призыву с 
расчетом на стопроцентное выпол-
нение годового задания. добав-
лю, что в этом процессе участвуют 
10 автошкол, 5 местных отделений 
и спортивно-парашютный авиаци-
онный клуб «Южное небо».

- в текущем году сложилась 
необычная обстановка из-за ко-
ронавируса. как выходили из 
положения? 

- Конечно, введение в конце 
марта карантинных мер и самоизо-
ляции в условиях пандемии стало 
для нас серьезным испытанием на 
прочность. в организациях кубан-
ского дОсааф оперативно приня-
ли все необходимые меры: было 
закуплено специальное оборудо-
вание, началось применение дис-
танционных форм обучения, опре-
делен оптимальный численный со-
став сотрудников для подготовки 
граждан по вус и специалистов 
массовых технических профессий.

благодаря поддержке со сто-
роны губернатора Краснодар-
ского края вениамина ивановича 
Кондратьева, эффективному вза-
имодействию с краевыми и му-
ниципальными органами власти 
подготовка призывников по воен-
но-учетным специальностям была 
возобновлена уже в середине 
апреля. а в июне мы получили раз-
решение на проведение занятий 
по практическому вождению.

в результате этих усилий, не-
смотря на все санитарные ограни-
чения, к началу августа образова-
тельными организациями подго-
товлено более 9500 человек.

- при этом ведь об обучении 
профессиям на коммерческой 
основе тоже нельзя было забы-
вать, не так ли?

- в организациях кубанского 
дОсааф можно получить свыше 
90 профессий: это водители авто-
транспортных средств различных 
категорий, морские специалисты, 
механизаторы, операторы беспи-
лотной авиации, бухгалтеры, се-
кретари и так далее. Жители края 
также имеют возможность пройти 
переподготовку и повысить квали-
фикацию. наши образовательные 
организации тесно взаимодей-
ствуют со службой занятости, про-
изводственными и сельскохозяй-
ственными предприятиями.

- что помогает досаафов-
цам в условиях жесткой конку-
ренции на рынке услуг?

- большинство организаций, ве-
дущих образовательную деятель-
ность, имеют современную матери-
ально-техническую базу и профес-
сионально подготовленные кадры, 
позволяющие качественно готовить 
специалистов для региональной 
экономики. а конкуренция действи-
тельно очень высока: в крае действу-
ют 73 высших учебных заведения, 
175 профессиональных образова-
тельных организаций и более 200 ав-
тошкол. 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 государствен-
ные задачи, требующие серьез-
ных затрат. Поэтому ищем различ-
ные пути финансирования. При 
поддержке центрального совета  
дОсааф россии, краевого ми-
нистерства экономики была про-
ведена большая работа по вне-

сению местных отделений и уч-
реждений в реестр социально 
ориентированных организаций. в 
результате более тридцати наших 
структур вошли в реестр сОнКО и 
сейчас рассчитывают на господ-
держку: в стадии оформления на-
ходятся субсидии и кредиты на 
сумму более двадцати пяти мил-
лионов рублей.

Раскрыть потенциал
- военно-патриотическая 

работа всегда была основопо-
лагающим направлением дея-
тельности досааф. согласны 
с тем, что жизнь заставляет ис-
кать все новые и новые формы?

- Прежде всего скажу, что на 
базе наших подразделений в крае 
действуют 19 военно-патриоти-
ческих клубов, 6 поисковых отря-
дов, десятки военно-спортивных 
кружков и секций. и нам удается 
сочетать традиционные и новые 
форматы мероприятий. наряду с 
уроками мужества, автопробега-
ми, поисковыми экспедициями, 
военно-спортивными соревнова-
ниями устраиваем тематические 
площадки, интерактивные выстав-
ки. в ближайших планах - органи-
зация краевого чемпионата по во-
енной истории россии.

в течение последних лет ре-
гиональное отделение активно 
участвует в грантовых конкурсах 
краевой администрации. благо-
даря этому реализуется ряд обще-
ственно полезных проектов.

- пожалуйста, приведите 
примеры. 

- с 2014 года на базе новорос-
сийской морской школы дОсааф 
в летний период функционирует 
военно-патриотическая тематиче-
ская площадка дневного пребы-
вания «будущий воин» с участием 

подростков, состоящих на учете 
в органах и учреждениях системы 
профилактики. Это социальный 
проект для детей, чьи семьи оказа-
лись в сложных жизненных обсто-
ятельствах. на 10 дней подростки 
становятся участниками лагеря, по-
гружаются в новую для себя атмо-
сферу нормального общения. а на-
ставники делятся с ними знаниями, 
жизненными установками, показы-
вают личным примером, как можно 
раскрыть свой потенциал.

или вот в прошлом году была 
впервые проведена «морская 
зарница Кубани». Около 100 вос-
питанников юнармейских отрядов 
соревновались в новороссийске.

тогда же за счет губернатор-
ского гранта был реализован уни-
кальный проект «Комплексная 
просветительская программа раз-
вития и популяризации авиации и 
парашютного спорта среди допри-
зывной молодежи Краснодарско-
го края». 130 воспитанников вПК  
дОсааф россии и «Юнармии» 
прошли занятия по первоначаль-
ной авиационной и десантно-пара-
шютной подготовке. в финале про-
граммы 30 ребят совершили озна-
комительный полет на спортивном 
самолете як-52, а 100 юнармей-
цев - прыжки с парашютом.

в ближайшее время подразде-
ления краевого дОсааф и партнер-
ские нКО примут участие в конкур-
се президентских грантов с разноо-
бразными проектами - от подготов-
ки юных пилотов и парашютистов 
до обучающих программ по робо-
тотехнике и моделированию. в об-
щем, славные традиции доброволь-
ного общества должны не только 
сохраняться, но и интегрироваться 
в современные условия.

- кто еще, помимо госструк-
тур, тесно связан с досаафов-
скими делами?

- региональное отделение актив-
но взаимодействует с общественны-
ми организациями разной направ-
ленности. на нашей базе размеща-
ются краевой штаб по организации 
народного шествия «бессмертный 
полк», региональное отделение «По-
искового движения россии», штаб 
проекта «нам доверена память» ку-
банских поисковиков.

Вышли 
на «Снайперский рубеж»

- есть ли партнеры в спор-
тивной среде?

- сравнительно недавно воз-
никло сотрудничество с феде-

рацией парапланерного спорта 
Краснодарского края, вместе с 
ней в день россии были организо-
ваны пролеты парапланов и дель-
тапланов с триколорами в При-
морско-ахтарске и станице Ле-
нинградской.

раз уж речь зашла о полетах, 
хочу напомнить: авиация кубан-
ского дОсааф тесно связана с 
именем легендарного александра 
Покрышкина. будущий трижды ге-
рой советского союза впервые 
поднялся в небо в 1938 году имен-
но в Краснодарском аэроклубе. 
сейчас ведется работа по присво-
ению имени аса Краснодарскому 
авиационно-спортивному клубу.

- кстати, авиаспорт входит 
в число наиболее популярных в 
региональном отделении?

- Конечно. в составе регио-
нального отделения действуют 
3 авиационных клуба, есть соб-
ственные аэродромы и самолеты. 
мы делаем упор на развитие пара-
шютного спорта, как важной части 
подготовки будущих десантников. 
речь идет не только о специали-
стах по вус, но и парашютно-де-
сантной составляющей деятель-
ности военно-патриотических клу-
бов и отрядов «Юнармии». сейчас 
мы разрабатываем различные 
грантовые проекты в этом направ-
лении.

говоря о развитии спорта, сле-
дует 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 ку-

банского дОсааф принимают уча-
стие в соревнованиях региональ-
ного, всероссийского и междуна-
родного уровня. 12 человек зачис-
лены в сборную россии по пулевой 
стрельбе.

Показательным является уча-
стие команды Краснодарского 
краевого стрелково-спортивно-
го клуба, относящегося к регио-
нальному отделению, в конкурсе 
«снайперский рубеж» армейских 
международных игр - 2020, про-
ходившем в республике бела-
русь с 23 августа по 6 сентября. 
Шесть кубанских спортсменов 
представляли на соревнованиях 
дОсааф россии. в общекоманд-
ном 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 Левит-
скому исполнилось 50 лет. Редак-
ция газеты «Вести ДОСААФ» при-
соединяется к поздравлениям!

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

в этот раз для четырех команд-участниц подготови-
ли трехуровневую программу: сначала перестрелка в поле 
между отрядами различных армий на выбывание, затем - 
«зачистка» здания от соперников на скорость. завершаю-
щим этапом стала эстафета, в которой бойцы демонстриро-
вали умение не только бегать, но и оказывать первую меди-
цинскую помощь товарищам.

начался турнир с традиционного построения и оглашения 
правил турнира. в этой части мероприятия игрокам зачиты-
вают технику безопасности, определяют порядок выхода 
команд на поле, а затем приглашают за стол к судьям - 
получить заранее оговорен-
ный набор боеприпасов.

- а разве может одна 
коман да под русским флагом биться с другой? - спраши-
ваю 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. «рас-
сказал я как-то журналистке, как у меня пиротехника взор-
валась. 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 формули-
ровок вряд ли кому-то покажется излишней.

но на негативе мы решили не зацикливаться и бодро 
прошагали навстречу одному из испытаний: на подготовлен-
ной площадке команды бились до последнего оставшегося 
в «живых». и вот уже в перестрелке между русскими и рус-
скими 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 от-
дельного мотострелкового батальона времен афганской во-

йны в провинции гельмент. на бойце надет легкий 
маскировочный костюм, десантная тельняшка, 
солдатский ремень «деревяха», ременно-пле-
чевая система, которая поддерживает ремень, 
чтобы он не сваливался от веса фляжки и под-
сумков с запасными патронами. за исключе-
нием радиостанции, боец полностью одет в 
военную форму, - рапортует командирским 
голосом михаил нэльман из команды «гра-

нит». - даже 
ложка у него 
на плече об-
разца 1979 
года. у костю-
ма только один 
карман, по-
этому личные вещи 
солдат, как правило, 
закреплял на голов-
ном уборе. спрятать в 
подсумок ничего нельзя, 
так как он предназначен исключительно для 
переноса боеприпасов. более того, уставом 
закреплено ношение подсумка именно спра-
ва, вне зависимости от того, правша боец или 
левша.

все эти нюансы командир команды до-
кладывает громким, уверенным голосом. 
буквально чеканит каждое слово. так, за 
пять минут активного слушания мне также 
рассказали, что, помимо основного воору-
жения, 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 при-
мечательную деталь - жгут. его советские солдаты некоторое 
время специально накручивали вокруг приклада, но затем от-
казались 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, облача-

ющихся 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 экипи-
ровке 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 ин-
тересную аутентичную деталь. та 

же ложка, к примеру. Попро-
буй ее найди! тут уж кто во 
что горазд. Одни покупают, 
другие ищут у знакомых, - 
отчитываются молодые 

люди. - Очень часто вете-
раны нам помогают. мы 
взаимодействуем с бо-

евым братством ветера-
нов афганистана. Они нам 

подсказывают какие-то нюан-
сы - что, как и в каких случаях 

носилось. страйкбол - это 
не просто надеть любую 
форму и пойти стрелять. 
мы стараемся максималь-

но приблизиться к уставно-
му ношению формы.

После таких рассказов 
как-то и результаты со-

ревнований показались де-
лом десятым. Как ни крути, 
а победит в итоге все равно 

любовь к истории и уставу!
ольга ЦыкаРеВа.

Источник:  
https://habinfo.ru/

author/tsykareva-olga/ 

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. 
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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 общероссий-
ской общественной организации ветеранов 
вооруженных сил российской федерации, 
предстоит проанализировать и изучить при-
сланные работы, чтобы определить лучшего. 

«Кубок заместителя министра оборо-
ны - это не только престижная награда, 
но и высокая оценка деятельности по раз-
витию юнармейского движения. Конкурс 
проходит в заочной форме, но с повышен-
ным градусом напряжения. все больше 
тех, кто хочет представить свои эффектив-
ные наработки в вопросах военно-патри-
отического воспитания и получить за них 
заслуженную награду. Ответственно за-
являю: мы видим качественно новый уро-
вень проводимых мероприятий и гордим-
ся проектами, реализованными на местах 
силами местных отделений. в год памяти 

и славы это особенно заметно. были и ак-
ции, и флешмобы, и поисковые экспеди-
ции, 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 бал-
лов. Комиссия учитывает все: наличие дома 
«Юнармии», активность в социальных сетях, 
работу со сми, выигранные гранты и мас-
штабность проведенных мероприятий. 

в этом году в конкурсе появились неко-

торые изменения - призеров по федераль-
ным округам больше определять не будут. 
Жюри назовет победителей только на все-
российском уровне. 

среди фаворитов конкурса - регио-
нальное отделение республики ингушетия, 
оно первым прислало заявку на участие в 
смотре-конкурсе. Проекты и активность 
штаба тоже впечатляют. но пока делать вы-
воды рано, говорят организаторы. интри-
гу будут держать до сборов специалистов 
военно-патриотической работы органов 
военного управления, военных комисса-
риатов 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-конкур-
се принимал участие 71 регион. Оценка про-
ходила по 38 разным направлениям работы, 
в том числе по военно-патриотической де-
ятельности и проведению военно-спортив-
ных мероприятий. Кубок и диплом за первое 
место в общероссийском смотре-конкурсе 
на определение рейтинга региональных от-
делений движения «Юнармия» получило ре-
гиональное отделение самарской области, 
набрав 627 баллов. за 2019 год число участ-
ников «Юнармии» в самарской области уве-
личилось 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 смо-
тре-конкурсе завоевала «Юнармия» респуб-
лики татарстан с 499 баллами.

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. 

Кто завоюет Кубок заместителя министра обороны?

Фото Александра Колбасова/ТАСС
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Житель ессентуков благода-
ря помощи всероссийского дви-
жения «Юнармия» нашел в на-
зрани могилу своего деда. место 
захоронения участника великой 
Отечественной войны алексея 
герасименко нашли спустя 78 лет 
после его гибели. имя фронтови-
ка добавили на обелиск, установ-
ленный у районной больницы в 
гамурзиевском административ-
ном округе. 

По словам начальника регио-
нального штаба «Юнармии» в 
рес публике ингушетия мади-
ны богатыревой, за помощью 
в поисках захоронения своего 
родственника обратился васи-
лий герасименко. на тот момент 
внук знал лишь то, что дед после 
ранения находился в госпитале 
№ 576. но госпиталь с таким но-
мером был и в назрани, и в Чеч-
не в селе серноводском. были 
сделаны различные запросы, ак-
тивно велась работа с местными 

поисковиками. и вот спустя не-
которое время пришел ответ из 
центрального архива министер-
ства обороны. в документе гово-
рилось, что красноармеец гера-
сименко находился на лечении в 
полевом подвижном госпитале 
№ 576 в назрани, умер 28 сентя-
бря 1942 года. 

«в ходе проведенной рабо-
ты нам удалось установить, что 
алексей герасименко захоронен 
в братской могиле. скончавших-
ся от тяжелых ран бойцов хоро-
нили здесь, недалеко от того го-
спиталя. всего в этом месте по-
хоронено около тысячи солдат и 
офицеров», - отметила мадина 
богатырева. 

вероятнее всего, красноар-
меец герасименко участвовал в 
битве за Кавказ. Это сходится и 
по датам, и по месту расположе-
ния самого госпиталя. Лечебни-
ца находилась в 40 - 50 киломе-
трах от терского хребта, где про-

ходили ожесточенные бои в годы 
великой Отечественной войны.

рядом с госпиталем находит-
ся обелиск с именами опознан-
ных павших бойцов. По инициа-
тиве «Юнармии» и при поддерж-
ке мэрии назрани на памятник 
нанесли имя 100-го солдата  - 
красноармейца алексея гера-
сименко. символично, что от-
крытие обновленной памятной 
доски состоялось 28 сентября - 
ровно через 78 лет после гибели 
героя. 

«Этот год, как известно, объ-
явлен годом памяти и славы. все 
наши основные проекты посвя-
щены 75-летию великой Победы. 
Юнармейцы ухаживают за памят-
никами фронтовиков, встреча-

ются с ветеранами, устраивают 
мини-парады, отправляются в 
походы по местам боевой славы, 
создают свои музеи и фильмы. 
Это и есть непрерывная связь по-
колений. а история в ингушетии 
в очередной раз доказывает, что 
никто не забыт и ничто не забы-
то», - подчеркнул начальник глав-
ного штаба «Юнармии», герой 
россии, летчик-космонавт роман 
романенко. 

Юнармейцы привели терри-
торию у памятника в порядок. на 
торжественной церемонии от-
крытия обновленной памятной 
доски присутствовали внук героя 
василий герасименко, ветеран 
Камбулат гайсанов и другие по-
четные гости. 

«Юнармия» помогла 
разыскать захоронение 

красноармейца

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 со-
ветского союза георгию Жукову.

церемония состоялась в честь 470-й годовщины су-
хопутных войск, которые надежно стоят на страже роди-
ны. 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 федера-
ции от 31 мая 2006 года.Бегом — за здоровьем

Приверженцы ак-
тивного образа жизни 
27 сентября провели в 
п. ерцево Коношского 
района архангельской 
области спортивный 
праздник. всероссий-
ская акция «Кросс на-
ции» посвящена памя-
ти мастера спорта по 

легкой атлетике валерия абрамова. в зависимости от воз-
раста участникам предстояло преодолеть 1000 и 5000 ме-
тров.  участниками спортивного праздника среди прочих 
стали десять юнармейцев Коношского района вместе с 
руководителями штаба «Юнармии» и юнармейских отря-
дов анатолием мальцевым, валерием егошиным и на-
деждой сидоровой.

в завершение мероприятия победителей и призеров 
соревнований наградили кубками, грамотами и медалями.

27 сентября в санкт-
Петербурге прошел вод-
но-спортивный праздник 
«смоленка - путь в море», 
организованный ассоци-
ацией гребно-парусных 
судов при поддержке ор-
ганизации «Офицеры рос-
сии», «Юнармии», центра 
патриотического воспи-
тания молодежи «дзер-
жинец» и командования 
западного военного окру-
га. информационная под-
держка события - рос-
сийское иа «ветеранские 
вести» и международный 
медиахолдинг Veterans 
News.

Юнармейцы со все-
го санкт-Петербурга со-
ревновались в умении 
управлять шлюпками ял-6,  
ял-2, узнали, что такое 
сап-серфинг. в рамках 
праздника были проведе-
ны соревнования по арм-

рестлингу, гиревому спор-
ту и перетягиванию каната. 

Член регионального 
штаба движения «Юнар-
мия», заместитель глав-
ного редактора иа «вете-
ранские вести» и между-
народного медиахолдинга 
Veterans News владимир 
Кузьмин поздравил ре-
бят с праздником, заве-
рив организаторов, что в 
санкт-Петербурге морское 
направление будет разви-
ваться и дальше: «недаром 
наш город называют мор-
ской столицей россии!»

Кстати, вместе с юнар-
мейцами в соревнованиях 
приняли участие и их ру-
ководители, подавая при-
мер и следуя армейскому 
командирскому принципу: 
«делай, как я!» 

По информации  
Иа «Ветеранские вести».

vvesti.com

Водно-спортивный праздник

единый центр, который объединит 
всех представителей юнармейского 
движения вологды, открылся в област-
ной столице. на церемонии присут-
ствовали юнармейцы, педагоги, пред-
ставители городских властей. Юных па-
триотов 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-

енное дело. мы уже думаем над тем, 
чтобы открыть такие центры и в других 
микрорайонах. дома «Юнармии» долж-
ны быть в шаговой доступности для во-
логодских 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 

патриотов. многие школы уже сами об-
ращаются к нам с просьбой помочь ор-
ганизовать такой отряд, и наши ряды 
постоянно пополняются», - пояснил на-
чальник муниципального штаба ввПОд 
«Юнармия» вологды, старший рефе-
рент мэра города вологды по вопросам 
воспитания сергей голубев.

городской штаб «Юнармии» прово-
дит различные акции, чтобы привлечь 
в движение как можно больше ребят. 
так, в сентябре прошли «Юнармейское 
лето» и «Юнармейский марафон».

Новая площадка для встреч и общения

Двое суток теории 
и практики

симферопольский от-
ряд ввПОд «Юнармия» при-
нял участие в учебно-полевом 
сборе для представителей 
юнармейских отрядов, воен-
но-патриотических и воен-
но-спортивных объединений 
симферополя.

двое суток для юнармей-
цев работали пять площадок 
различного направления по 
основным предметам подго-
товки: медицинская, тактиче-
ская, огневая, горная и топо-
графическая.

наибольший интерес у бу-
дущих защитников Отечества 
вызвала тактическая и огне-
вая подготовка, где юнар-
мейцы отработали первое 
упражнение учебных стрельб 
из охолощенного стрелкового 
оружия.

Организатором сбора, 
который прошел на плато 
г. таш-джарган, стало госу-
дарственное бюджетное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния республики Крым «Крым-
патриотцентр».
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новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии Особая эпидемио-
логическая обстановка 
перевела активность в 
виртуальное простран-
ство. так, по инициативе 
регионального отделения 
«Юнармия» республики 
саха (якутия) и ресурсно-
го центра по военно-па-
триотическому воспита-
нию детей и молодежи при 
поддержке федерации ги-
ревого спорта в конце сен-
тября состоялся первый  
онлайн-турнир по гирево-
му спорту. его посвятили 
дню государственности 
республики саха (якутия). 

в турнире приняли 
участие 67 юнармейцев 
из 14 общеобразователь-
ных организаций 7 муни-
ципальных районов сто-
лицы. возраст спортсме-
нов - до 18 лет. свое видео 
с упражнением «рывок 
гири» ребята должны были 
выложить в инстаграм с 
хештегом #юнармейская-
гиря. «Жонглировать» пу-
довыми гирями можно 
было везде, где позволяли 
условия, - дома, на даче, в 
спортивных залах и учеб-
ных аудиториях. 

судейскую коллегию 
возглавил Константин 
абрамов - ответственный 
специалист по детско-
юношеским соревновани-

ям федерации гиревого 
спорта республики саха 
(якутия). Это его слово ста-
ло решающим при вынесе-
нии результатов. так, побе-
дителем турнира опреде-
лили ученика 10-го класса 
из Хатылынской школы Чу-
рапчинского улуса макси-
ма Козлова. Подросток на-
брал рекордные 184 бал-
ла. второй результат - 153 
балла - у его однокласс-
ника максима борисова. 
бронзу взял Эрхан заров-
няев из якутской кадет-
ской школы-интерната. Он 
поднял гирю 121 раз. 

новобранцев движе-
ния тоже проверили на 
прочность, и самые ма-
ленькие юнармейцы из 
якутской кадетской шко-
лы-интерната старших 
товарищей не подвели.  
Победителем стал уче-
ник 7-го класса василий 
игнатьев. Он поднял 8-ки-
лограммовую гирю аж 
162 раза. серебро заво-
евал артем ноев с резуль-
татом 60 баллов. третье 
место - у сайдама Коряки-
на, оторвавшего снаряд от 
пола 43 раза.

в награду победи-
телям достались почет-
ные грамоты и памятные 
призы от организаторов 
турнира.

в городском округе Подольск 
прошла военно-патриотическая 
игра «девушки в погонах», посвя-
щенная 79-й годовщине подвига 
подольских курсантов. 

«игра объединила свыше 
450 лучших участниц военно-па-
триотических организаций мо-
сковской области из более чем 
30 городов Подмосковья», - рас-
сказал начальник штаба регио-
нального отделения ввПОд 
«Юнармия» московской области 
александр Легков. 

в течение дня девушки про-
являли навыки и мастерство в 
девяти разноплановых конкур-
сах. испытания требовали от них 
хорошей физической формы, вы-
носливости,  умения сплоченно 
работать в команде, знания ору-
жия, воинских званий и истории 
россии. 

«К этому дню мы очень дол-
го готовились всей командой. К 
сожалению, в большинстве во-
енно-спортивных игр участвуют 
только мальчики. и когда в про-
шлом году нам предложили при-
нять участие в игре «девушки в 
погонах», мы не раздумывая со-
гласились. с каждым разом за-

дания становятся все интерес-
нее. Особенно ценно, что в игре 
мы можем дать фору юношам и 
доказать, что девушки далеко не 
слабая половина человечества. 
Огромное спасибо организато-
рам, надеемся, что в следую-
щем году мы снова встретимся 
с лучшими девочками юнармей-
ского движения московской об-
ласти», - рассказала участница 
соревнований из Коломенского 
городского округа александра 
смыслова. 

министр социальных ком-
муникаций екатерина Швелид-
зе отметила: «второй год мы 
организуем игру для участниц 
юнармейских и военно-патрио-
тических отрядов Подмосковья 
и видим, что интерес к ней рас-
тет: если в прошлом году сорев-
новались 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 безус-
ловной победой подольчанок из 
отряда «гвардия». второе обще-
командное место поделили от-
ряд «Крепость» можайского го-

родского округа и «будимир» из 
Подольска, третье - девушки от-
ряда «застава» из Ленинского 
городского округа, «разведчики» 
из домодедово и вновь подоль-
ский отряд «Память». благодарю 
участниц за проявленные твер-
дость и характер, а руководите-
лей военно-патриотических ор-

ганизаций - за высокий уровень 
подготовки девушек к игре».

военно-патриотическая игра 
«девушки в погонах» является 
частью серии патриотических 
игр московской области. ее ор-
ганизатором выступает главное 
управление социальных комму-
никаций московской области.

Девушки в погонах Девушки в погонах

гиревой онлайн-турнир

«Мы подвигов отцов достойны!»
24 сентября 2020 года в актовом зале мбОу «тетюш-

ская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
геро я советского союза Ханжина Павла семеновича» со-
стоялось мероприятие «мы подвигов отцов достойны!», 
организованное тетюшской автошколой дОсааф рт со-
вместно с тетюшским отделением всероссийского детско-
юношеского движения «Юнармия».

инструктор-методист тетюшской автошколы Олег ев-
сеев рассказал юнармейцам о реализованном летом те-
кущего года проекте «Пеший марш «тропа Памяти». 

учащимся был показан видеоролик о проделанной в 
ходе проекта работе по истории строительства оборони-
тельных сооружений линии Казанского обвода.

в заключение мероприятия состоялось награждение 
отличившихся юнармейцев медалями «за участие в пара-
де», знаками гтО.

в мероприятии приняли участие начальник тетюшской 
автошколы дОсааф рт александр Колсанов и директор 
школы № 1 илдар фаткуллов.

Ялта. Пост № 1
1 октября в ялте на ме-

мориальном комплексе 
«Холм славы» состоялась 
официальная церемония от-
крытия вахты Памяти поко-
лений.

в первый день открытия 
почетная миссия нести вах-
ту на посту № 1 досталась 
юнармейцам караульного 
отделения курсантов ассо-
циации вПК дОсааф рос-
сии под руководством мрОО 
«Кремль», которые вот уже 
третий год участвуют в торжественных мероприятиях.

вахту Памяти поколений на посту № 1 юнармейские от-
ряды образовательных учреждений города ялты будут не-
сти в течение трех недель.

школа имени 
маршала победы

на фасаде школы № 4 горо-
да тимашевска Краснодарского 
края появилась мемориальная 
доска в честь четырежды героя 
советского союза георгия Кон-
стантиновича Жукова, чье имя 
носит школа. своим ежеднев-
ным трудом и достижениями 
в учебе и спорте мальчишки и 
девчонки доказывают, что до-
стойны столь высокого звания.

Разговор с директором
Юнармейцы Калининград-

ской области встретились с ди-
ректором департамента по во-
енно-патриотическому воспи-
танию главного штаба «Юнар-
мии» антоном Кузнецовым. 
гость рассказал о том, какие 
новые проекты запускает дви-
жение в ближайшем будущем. 
мальчишкам и девчонкам по-
нравились идеи, направленные 
на личностный рост воспитан-
ников и проявление их талан-
тов. ребята в свою очередь 
поделились своими взглядами 
на дальнейшее развитие юнар-
мейского братства. встреча по-
лучилась увлекательной и инте-
ресной.

Лидер всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», 
герой россии, летчик-космонавт роман 
романенко на расширенном заседании 
Комитета совета федерации по оборо-
не и безопасности рассказал о деятель-
ности движения. речь шла о военно-па-
триотическом воспитании молодежи и 
сохранении исторической памяти.

«в перспективе детско-юношеское 
движение и дальше будет наращивать 
работу по воспитанию юнармейцев на 

героической истории великой Отечест-
венной войны. Продолжим знакомить 
ребят с учебно-боевой деятельностью 
войск через такие масштабные меро-
приятия, как «арми» и военно-техни-
ческий форум. Планируем и дальше ре-
ализовывать проект «Юнармеец в про-
фессии». 

только в текущем году подписано 
более полусотни соглашений о сотруд-
ничестве с организациями оборонно-
промышленного комплекса. совместно 
с главным военно-политическим управ-

лением нами разработана концепция 
домов «Юнармии». за полтора года 
их количество увеличилось в пять раз. 
наша цель - иметь такие центры притя-
жения для ребят в каждом субъекте рф. 

Пока основать дома «Юнармии» 
удалось только в 33 регионах. было бы 
желательным, чтобы сенаторы рассмо-
трели возможность содействия в соз-
дании домов «Юнармии» в субъектах 
российской федерации, где их нет», - 
пояснил начальник главного штаба 
«Юнармии» роман романенко. 

перспективы детско-юношеского движения
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с 2012 года в московской об-
ласти развивается уникальный для 
региона и россии в целом про-
ект профессионального ориенти-
рования подростков на работу в 
авиации «Юнавиа». в 2017 году он 
стал одним из направлений юнар-
мейского движения. в нем дети 
не только знакомятся с историей 
создания и развития авиации, с 
устройством пилотажных и нави-
гационных приборов, но даже до-
пускаются за штурвал самолета 
и участвуют в пролете над город-
скими парадами в день Победы 
и в другие знаменательные даты. 
Об уровне подготовки воспитан-
ников и планах по масштабиро-
ванию проекта порталу mosreg.ru 
рассказал руководитель аэроклу-
ба «Юнавиа», полковник авиации 
алексей Петухов.

- алексей георгиевич, рас-
скажите, что собой представля-
ет проект «юнавиа».

- формально аэроклуб - часть 
всероссийского общественного 
молодежного движения «Юнар-
мия». но это отдельное направле-
ние деятельности - авиация. Отме-
чу, что «Юнавиа» мы назвались в 
2012 году, задолго до появления в 
россии «Юнармии». так вот удачно 
совпали названия и идея.

Концепция сугубо практиче-
ская - подготовка детей к работе 
в авиации. у нас есть учебная про-
грамма «знакомство и введение в 
авиацию». мы знакомим ребят с 
историей дисциплины. специаль-
но организовали для этого авиа-
ционную выставку-музей «доль-
ше века на страже неба родины» 
в честь 100-летия издания указа 
царя николая II в 1912 году о соз-
дании военно-воздушных сил рос-
сии. ведь дети в первую очередь 
учатся глазами. Они смотрят мо-
дели самолетов, им все интерес-
но. я практически все разрешаю 
трогать руками, хотя и приходится 
потом ремонтировать экспонаты. 
зато когда после экскурсии по му-
зею задаю традиционный вопрос: 
«Кто хочет стать летчиком?» - то в 
ответ: «я! я!» – лес рук. все до еди-
ного хотят.

и само Лыткарино, где бази-
руется «Юнавиа», - авиационный 
город. в свое время он был закры-
тым, в нем размещены предпри-
ятия авиационной и космической 
промышленности, в том числе 
оборонные. Поэтому местные жи-
тели так или иначе связаны с ави-
ацией.

наш программный курс рас-
считан на два года. Он включает 
в себя 144 часа ознакомительной 
программы и теоретической под-
готовки, три часа наземной под-
готовки на авиационной технике и 
22 часа полетов на авиационном 
тренажере изучаемого воздушно-
го судна. итого - 169 часов допол-
нительных занятий.

Одновременно мы планиру-
ем 6 часов полетов на настоящих 
легких самолетах. но это все толь-
ко 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 самоле-
та, пилотажными и навигацион-
ными приборами, конструкцией 
авиационного двигателя, а также 
с теорией и условиями производ-
ства полета, схемами выполнения, 
картами полетов, смотрят хрони-
кально-документальные фильмы о 
самолетах, полетах и легендарных 
летчиках.

дополнительно мы занимаем-
ся и вопросами, входящими в цикл 
программы начальной военной 
подготовки, которые сегодня ис-
ключены из программы школьного 
образования. в итоге наши дети по-
лучают предварительную, ознако-
мительную подготовку как для ра-
боты в авиапроме, так и для службы 
в вооруженных силах россии.

- вы говорите о часах поле-
тов. неужели подростки садят-
ся за штурвал и управляют са-
молетом?

- так и есть. но не сразу. Пре-
жде чем выйти на аэродром, а это 
происходит на втором году обуче-
ния, мы даем обширную теорети-
ческую 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 по-
годе, мы выезжаем с ребятами на 
близлежащий аэродром мячко-
во. там настоящие самолеты. Это 
легкие и сверхлегкие аппараты с 
двойным управлением. Конечно, в 
кабине подросток не один. рядом, 
за основным штурвалом, профес-
сиональный летчик-инструктор, 
имеющий специальный допуск для 
работы с детьми. Он страхует ре-
бенка, рассказывает о работе при-
боров, о том, как действия пилота 
органами управления влияют на 
полет самолета.

Полеты производятся в аэроклу-
бе, который имеет лицензию мини-
стерства просвещения на то, чтобы 
заниматься подготовкой детей.

Повторюсь, полеты произво-

дятся только с письменного согла-
сия родителей. и хочу отметить, 
что никто из родителей занимаю-
щихся у нас детей ни разу не от-
казался от полетов. все родители 
заинтересованы в том, чтобы их 
дети летали. Особенно они гордят-
ся, 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 па-
раде победы участвуют?

- да, это чистая правда. наши 
юные пилоты пролетают над па-
радом в отряде самолетов. Конеч-
но, 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 воспитанни-
ках.

- на сегодняшний день в груп-
пе 17 человек. и, представляете, 
половина - девочки. мой коллега, 
иванов владимир николаевич, в 
прошлом военный пилот верто-
лета, взял на себя груз занятий 
с малышами - учениками 5 – 7-х 
классов. я и мой напарник Лагу-
тин Юрий иванович, опытнейший 
пилот, занимаемся с ребятами 
постарше, начиная с 8-го класса. 
Как раз в школе уже даются важ-
ные предметы, о которых я упоми-

нал, - основы высшей математики, 
физика, тригонометрия. 11-класс-
ников 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 

группа будет больше, такого под-
хода мы не сможем гарантировать. 
Хотя специально мы не ограничи-
ваем набор. работает «естествен-
ный отбор» - все-таки здесь интен-
сивные 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 становят-
ся летчиками.

- Конечно, не все. Приведу ста-

тистику. за время деятельности 
клуба мы обучили 150 детей. 70 из 
них поступили в авиационные 
учебные заведения. а пятеро ре-
бят поступили в летные училища, и 
некоторые уже заканчивают обуче-
ние. 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, неко-
торым она помогла при поступле-
нии - им был засчитан дополни-
тельный балл.  

- а как к вам попасть? Это 
только для лыткаринских ребят?

- тут вопрос времени. теорети-
ческие занятия проходят вечером. 
а в выходные выезд на аэродром 
или на экскурсию иногда в 5 ча-
сов утра. но мы рады ребятам и из 
других городов. Приглашали детей 
из соседних Люберец, дзержин-
ского, Островцов. такая возмож-
ность есть.

- что тогда делать тем, кто 
хотел бы научиться управлять 
самолетом, но живет далеко от 
лыткарина? у «юнавии» есть 
филиалы или аналоги в подмо-
сковье?

- скажу без стеснения: таких 
клубов больше нет нигде не просто 
в Подмосковье, а и во всей россии. 
ведь мы занимаемся на базе муни-
ципального управления образова-
нием. ни дети, ни родители за ави-
ационную подготовку не платят. все 
оплачивает муниципалитет. един-
ственное, в чем помогают родите-
ли, - оплата практических полетов. 
Они заметно подорожали. там и 
оплата аренды стоянки на аэродро-
ме, и топливо, и управление поле-
том, и работа пилота-инструктора.

Конечно, есть частные аэро-
клубы, где тоже можно научиться 
летать за деньги. но суммы там со-
вершенно другие. и это абсолютно 
другой подход. Они не проводят 
профориентирования, не дают об-
разования.

наш аэроклуб - детище главы 
городского округа евгения викто-
ровича серегина. только его под-
держка и постоянное внимание к 
нашей деятельности, личное уча-
стие в полетах дают нам возмож-
ность работать и практически су-
ществовать.

есть мечта, разработки и боль-
шая надежда, что в Подмосковье 
появится центр военно-патрио-
тического и военно-технического 
воспитания юных авиаторов «Ор-
ленок», доступный для детей всего 
региона.

Хочу напомнить, что в далекие 
30-е годы лозунг «Комсомолец - 
на самолет» поднял в небо тыся-
чи юных авиаторов, сделал нашу 
страну величайшей авиационной 
державой мира. мы перефрази-
руем этот лозунг: «Юнармеец - на 
самолет и дальше - в космос». для 
этого у нас все есть - люди, идеи. 
Остается лишь вопрос финансиро-
вания.

- расскажите, какие еще 
проекты есть у вас в разработке.

- есть одна разработка. Хоте-
ли 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 оборо-
нительного рубежа москвы 1941 - 
1942 годов Люблино - Коломна. у 
нас даже есть карта-схема вре-
мен вой ны. старт планируется в 
мячково, затем от дзержинского 
вый ти на русло москвы-реки и да-
лее 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, кото-
рая проходила по высокому берегу 
москвы-реки, с возможными по-
садками на действующие частные 
аэродромы, с посещением памят-
ных мемориалов участникам вой-
ны, сделать некий круг истории и 
памяти.

Программа мероприятия и 
маршрут готовы.

- какая помощь нужна моло-
дежной авиаэскадрильи?

- насущный вопрос - финан-
сирование. Повторюсь, полетное 
время стоит дорого. нужны и тре-
нажеры для детей. самым бла-
гоприятным вариантом для ре-
ализации профориентационной 
программы дополнительного об-
разования в сфере авиации ста-
ло бы прикрепление «Юнавии» к 
крупному авиационному предпри-
ятию, которое бы взяло над нами 
шефство.

александра ТоМей.
mosreg.ru

Авиаэскадрилья «ЮНАВИА»: о детях-пилотах 
и создании областного авиацентра
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НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ
состоялась встреча председателя рО дОсааф россии 

иркутской области алексея Лыскова и пятикратного чемпи-
она мира по фудокан карате, чемпиона европы, чемпиона 
россии по традиционному карате, призера чемпионата си-
бири и дальнего востока по джиу-джитсу, основателя спор-
тивного клуба «фудо-джитсу», члена Общественной палаты 
иркутской области Петра неупокоева. в ходе переговоров 
было подписано соглашение о сотрудничестве между ре-
гиональным отделением дОсааф и иркутской городской 
общественной организацией «спортивный клуб боевых 
единоборств «фудо-джитсу» по вопросам реализации ме-
роприятий, 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 спар-
такиады молодежи россии допризывного возраста в честь 
75-летия Победы в великой Отечественной войне. на старт 

вышли 13 команд высших учебных заведений и профессио-
нальных образовательных организаций. в программу вхо-
дило  выполнение нормативов комплекса гтО, преодоление 
вое низированной полосы препятствий, сборка и разборка ав-
томата. Кроме того, по два участника от каждой команды со-
вершили 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 апшеронско-

го района вошли в состав сборной муниципалитета на спарта-
киаде ветеранов Краснодарского края, состоявшейся в Крас-
нодаре. активисты первичных отделений наталья митронина 
и валентин васильев, инструктор по оргмассовой работе мО 
дОсааф владимир антонов выступили на этапе соревнова-
ний по стрельбе из винтовки и во многом обеспечили сборной 
второе общекомандное место. вторым был антонов и в лич-
ном зачете. Кроме того, снайперы-апшеронцы отметились 
«золотыми» показателями в сдаче нормативов гтО. 

АПЛОДИСМЕНТЫ ОВЧАРКАМ
Калининградский клуб служебного собаководства 

дОсааф россии провел смотры под названием «Кубок 
самбии» и «Кубок дОсааф» по десяти группам между-
народной кинологической федерации. Лучшими пред-
ставителями породы российского разведения были 
признаны среднеазиатские овчарки: в «Кубке самбии» - 
белые вулканы матлуба гюлдуз (владелец сергей Кова-
люк); в «Кубке дОсааф» - таюр зима (владелец Юрий 
Колмаков).

В ЧЕСТЬ ДНЯ ТУРИЗМА
Председатель местного отделения дОсааф россии го-

рода гурьевска владимир еловиков наградил грамотами 
оборонной организации призеров мотогонок. меропри-
ятие, посвященное всемирному дню туризма, прошло в 
Кемеровской области и собрало около 100 мотогонщиков 
самых разных возрастов из Кузбасса, алтайского и Крас-
ноярского краев, республики Хакасия, иркутской, томской, 
Омской и новосибирской областей.

ДОСААФОВЦЫ КОНКУРЕНЦИИ НЕ БОЯТСЯ
Cпортсмены оборонной органи-

зации успешно выступают на всерос-
сийских соревнованиях. в последнее 
время тому было немало примеров.

всероссийский чемпионат по 
стрельбе из пневматического оружия 
на открытом воздухе в рамках фору-
ма «армия-2020» принес титул чле-
ну первичной организации дОсааф 
россии «воронежский стрелковый 
клуб» андрею дубищеву. Он первен-
ствовал в классе «силуэтная стрель-
ба, ППП-базовый». По правилам со-
ревнований, проходившим в парке 
«Патриот», требовалось поразить за 
установленное время 40 поворачи-
вающихся силуэтов. Огневой центр 
парка «Патриот», кстати, является 
многофункциональным и может стать 
в будущем местом проведения меж-
дународных соревнований.

а в таганроге ростовской об-
ласти состоялся этап Кубка россии 
по авиа модельному спорту в клас-
се F-2D. состязались 32 команды из 
18 регионов страны, и первое место 
взяла коман да усц дОсааф россии 
Южного административного округа 
города москвы.

Команда регионального отделе-
ния дОсааф россии астраханской 
области была одной из трех, кото-
рые представляли свой регион на 
домашнем розыгрыше Кубка россии 
по судомодельному спорту среди го-
ночных радиоуправляемых яхт «ниж-
неволжская регата». состязания 
были посвящены памяти чемпиона 
мира и европы игоря налевского, и 
его земляки поддержали победные 
традиции. в классе F5-10 победите-

лем стал досаафовец иван ермаков. 
дуэт ермаковых в лице ивана и дми-
трия 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 вы-
сот. вот в Подмосковье, в томилин-
ском 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, ко-
торую тренирует ее мама Ольга су-
холовская, 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 республи-
ки Крым и севастополя могут быть 
удовлетворены выступлениями в 
первенстве россии и Кубке дОсааф 
россии республики Крым по спор-
тивной радиопеленгации. несмотря 
на юный возраст, они продемонстри-
ровали высокий уровень в услови-
ях серьезной конкуренции: всего в 
первенстве на старт вышли более 
140 участников из 12 субъектов рф.

Игорь УлЬЯнЧенко.

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 биатлони-
стов «Летнее первенство сдЮбр». в 
число победителей вошли дмитрий 
мартынов, семен барбашов, Кирилл 
высоцкий, валерия Креденцер. тре-
нирует ребят руководитель «варяга» 
и председатель местного отделения 
дОсааф россии свободненского рай-
она иван мигна.

ОРДЕН ДЛЯ РУКОБОРЦА
начальник управления физиче-

ской культуры и спорта дОсааф рос-
сии Олег Шаганенко стал почетным 
гостем Кубка россии по армрестлингу, 
проходившего в севастополе. От име-
ни председателя оборонного обще-
ства он поприветствовал участников 
соревнований из 23 регионов страны, 
а также вручил президенту федера-
ции армрестлинга россии александру 
филимонову орден дОсааф россии 
«за заслуги» III степени. 

РОССЫПЬ НАГРАД
Хорошие результаты показали гон-

щики 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, «вете-
раны» - борис Кощеев. также в активе 
коллектива три третьих места.

КУПОЛА «ВЫСОТЫ»
на аэродроме тюменского авиа-

ционно-спортивного клуба, входяще-
го в структуру регионального отделе-
ния дОсааф россии, разыгрывались 
награды открытого областного чем-
пионата и Кубок александра ефремо-
ва по парашютным прыжкам на точ-
ность приземления. борьбу вели свы-
ше 30 парашютистов из ялуторовска, 
тюмени, екатеринбурга, мегиона, 
увата,  нижневартовска, Омска, урая. 
Лучшей стала команда «высота» из 
увата, а в личном зачете первенство-
вал иван горячкин.

«БРОНЗОВЫЙ» ВНЕДОРОЖНИК
активисты местного отделе-

ния дОсааф ялты, что в республи-
ке Крым, решили попробовать свои 
силы на автофестивале Muscle Cars 
& BRAZZZERS в севастополе. здесь 
были представлены более 10 автомо-
токлубов Крыма, а также участники из 
других регионов россии. в номина-
ции «внедорожник» выступавший на 
личном автомобиле ялтинский доса-
афовец александр головатенко занял 
третье место.
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вселенная под контролем

дом, где всегда интересно
центральный дом авиа-

ции и космонавтики дОсааф 
россии - старейший в россии 
и один из старейших в мире 
музеев авиационно-косми-
ческого направления. в кол-
лекции музея насчитывается 
более 36 тысяч экспонатов, в 
том числе несколько десятков 
раритетов - силовых устано-
вок, двигателей, винтов са-
молетов. многие экспонаты 
действующие, их демонстри-
руют посетителям при прове-
дении экскурсий.

а ведь все это могло не 
дожить до наших дней, когда 
в лихие 90-е годы прошло-
го века буквально все шло с 
молотка или переправлялось 

через границу. и все-таки многие бесценные экспонаты в тех тяже-
лых 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 по-
том достойно служить в армии или работать в авиационной и космиче-
ской промышленности.

музейные экспонаты не 
претендуют на огромные пло-
щади. в этой камерной атмо-
сфере сосредоточены сокро-
вища мировой космонавтики 
и авиации. Экспозиция пяти 
залов посвящена становле-
нию и развитию воздухопла-
вания и авиации от первых 
полетов воздушных шаров до 
самых современных гипер-
звуковых летательных аппа-
ратов. среди экспонатов есть 
несколько уникальных: один 
из первых спускаемых аппа-
ратов типа «восток», который 
побывал в космосе еще до по-
лета гагарина. в музее можно 
увидеть космические скафан-
дры, в частности для полета на космическом корабле «союз» и для 
работы в открытом космосе типа «Орлан-м», кабину космического 
кораб ля «буран», возрожденный кабинет-музей первого космонавта 
планеты Юрия гагарина, а также зал-ангар с авиационными двигате-
лями, ракетами, бомбами, стрелковым и артиллерийским вооружени-
ем самолетов и вертолетов.

есть центр молодежного авиационного творчества, где ребята по-
лучают навыки в сфере авиации и космонавтики. Параллельно с этим 
подрастающее поколение с большим интересом изучает историю ле-
гендарного дОсааф. ребята уже с самого начала получают полез-
ные и уникальные знания для своего будущего. ведь не секрет, что в 
нынешнее нестабильное время - коронавирус, мировой кризис, все-
возможные санкции, спад производства во многих мировых отраслях 
промышленности и т. д. - престиж авиации и космонавтики не толь-
ко не снижается, но и набирает новые обороты. в центре творчества 
приобретаются навыки робототехники, программирования, нейропи-
лотирования. накопленные за время обучения знания помогают аби-
туриентам при поступлении в вузы и профильные военные и граждан-
ские учебные заведения.

Экспозиции залов цдаиК постоянно обновляются и пополняют-
ся уникальными образцами отечественной авиации и космонавтики. 
если вы интересуетесь авиатехникой, историей развития самолетов, 
вертолетов, ракет, авиамоделированием, судьбой летчиков, вооруже-
нием, 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

ежегодно 4 октября Космиче-
ские 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 искус-
ственный спутник земли. Подго-
товку, запуск и контроль первого 
спутника в орбитальном полете 
осуществляли военнослужащие 
воинских формирований Космиче-
ских 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 космиче-
ского центра имени германа тито-
ва, главного центра предупрежде-
ния о ракетном нападении, главно-
го центра разведки космической 
обстановки, воинские части 1-го 
государственного космодрома 
министерства обороны россий-
ской федерации (космодром Пле-
сецк). 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 посто-
янной готовности к применению 
средств систем предупреждения 
о ракетном нападении, контроль 
космического пространства, за-
пуск и управление космическими 
аппаратами российской орбиталь-
ной группировки, а также освое-
ние новых образцов вооружения 
и военной техники, поступающих 
в части Космических войск. в чис-
ле безусловных приоритетов так-
же реализация графика запусков 
космических аппаратов военного и 
двойного назначения.

в рамках несения боевого де-
журства по обеспечению контро-
ля космического пространства в 
2020 году специалисты главного 
центра разведки космической об-
становки (гц рКО) Космических 
войск воздушно-космических сил 
провели более 3,5 тысячи специ-
альных работ по контролю изме-
нений космической обстановки, в 
ходе которых обнаружили и при-
няли на сопровождение около 
700 космических объектов. Осуще-
ствили контроль за выводом на ор-
биты более 800 космических аппа-
ратов, обеспечили прогнозирова-
ние и контроль прекращения бал-
листического существования около 
200 космических объектов, выдали 
14 предупреждений об опасных 
сближениях космических объектов 
с космическими аппаратами рос-
сийской орбитальной группировки.

Особое внимание специали-
стами гц рКО уделяется контролю 
состава и состояния орбитальных 
группировок иностранных косми-
ческих систем, а также проведе-
нию экспериментов на орбитах с 
космическими аппаратами ино-
странных государств.

в тече-
ние текущего 
года дежурны-
ми средства-
ми российской 
системы пред-
упреждения о 
ракетном напа-
дении, специа-
лизированными 
средствами си-
стем контроля 
космического 
пространства и 
противоракет-

ной обороны были обнаружены бо-
лее 60 пусков иностранных и оте-
чественных баллистических ракет 
и ракет космического назначения.

боевые расчеты государствен-
ного испытательного космодро-
ма Плесецк провели 4 пуска ракет 
космического назначения (рКн) 
среднего класса «союз-2.1а» и 
«союз-2.1б» с космическими ап-
паратами различного назначения.

специалисты главного испы-
тательного космического центра 
имени г. с. титова обеспечили 
проведение 10 запусков косми-
ческих аппаратов с космодромов 
Плесецк и байконур с выводом на 
орбиту 98 космических аппаратов.

в текущем году дежурные силы 
наземного автоматизированно-
го комплекса управления Косми-
ческих войск вКс провели свыше 
350 тысяч сеансов управления кос-
мическими аппаратами россий-
ской орбитальной группировки.

Кроме того, в ходе выполнения 
задач несения боевого дежурства 

дежурные силы выполнили свы-
ше 90 тысяч сеансов обеспечения 
управления космическими аппа-
ратами.

При этом среднесуточный по-
казатель интенсивности сеансов 
управления и обеспечения управ-
ления космическими аппаратами 
российской орбитальной группи-
ровки составил около 1,5 тысячи 
сеансов.

в войсках активно ведется ра-
бота по вводу в эксплуатацию но-
вейших образцов вооружения, 
военной и специальной техники. 
боевое дежурство несут радио-
локационные станции нового по-
коления «воронеж» - системы 

предупреждения о ракетном напа-
дении, предназначенные для об-
наружения космических и аэроди-
намических объектов, в том числе 
баллистических и крылатых ракет. 
Продолжаются работы созданию 
новых радиолокационных станций  
системы предупреждения о ракет-
ном нападении в республике Коми 
и мурманской области.

в рамках реализации програм-
мы совершенствования и разви-
тия российской системы контро-
ля космического пространства 
Космические войска продолжают 
работу по созданию специализи-
рованных наземных средств кон-
троля космического пространства 
нового поколения. до 2022 года на 
территории россии планируется 
развернуть более 10 новых лазер-
но-оптических и радиотехнических 
комплексов, реализующих различ-
ные принципы обнаружения и рас-
познавания космических объектов. 
Первый лазерно-оптический ком-
плекс нового поколения успеш-
но выполняет задачи по контролю 
космического пространства в ре-
жиме опытно-боевого дежурства 
на территории алтайского края.

в текущем году в воинские ча-
сти главного испытательного кос-
мического центра уже поступили 
шесть современных перспектив-
ных измерительных средств. в на-
стоящее время активно ведется 
работа по вводу новой техники в 
эксплуатацию.

Кроме того, активно ведутся раз-
работки коман дно-измерительных 
систем нового поколения для пере-

оснащения от-
дельных команд-
но-измеритель-
ных комплексов 
главного испыта-
тельного космиче-
ского центра им. 
г. с. титова. ввод 
в эксплуатацию 
унифицированных 
командно-измери-
тельных средств 
позволит перейти 
к новым техноло-
гиям управления 

космическими аппаратами россий-
ской орбитальной группировки и 
сократить в несколько раз перечень 
модификаций технических средств 
управления предыдущих поколений.

в целом для переоснащения 
соединений и воинских частей Кос-
мических войск перспективными 
образцами вооружения в настоя-
щее время ведутся около 50 опыт-
но-конструкторских и научно-ис-
следовательских работ по созда-
нию в ближайшие годы систем и 
комплексов нового поколения.

По информации  
ДИМк Минобороны РФ.

Фото андрея РУСоВа,  
РИа «армия России». 
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недавно в небе над балтий-
ским и Черным морями, демон-
стрируя «мощь» западной циви-
лизации, «проплыли» дозвуковые 
бомбардировщики б-52 «страто-
фортресс». Опасны ли эти само-
леты 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 турбо-
винтовых стратегических бомбар-
дировщиках-ракетоносцах, са-
мых 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 соответ-
ствии со своим предназначением 
и поставленными задачами над 
всеми океанами, омывающими 
берега недружественных стран.

в конце 1940-х годов сШа и 
ссср уже имели атомные бом-
бы. и перед этими достаточно 
удаленными друг от друга стра-
нами встала необходимость в 
случае войны быстрой (для пре-
одоления ПвО) доставки ядерно-
го оружия к территории потенци-
ального противника. соперниче-
ство военно-политическое сразу 
переросло в соревнование науч-
но-техническое.

в это время стратегическая 
авиация в ссср и сШа начинала 
переходить на реактивные дви-
гатели и стреловидное крыло. и 
сразу возникли технические про-
блемы. среди них были две глав-
ные: турбореактивные двигатели 
(трд) были неэкономичны (сле-
довательно, достигнуть на них 
требуемой дальности невозмож-
но), а стреловидное крыло боль-
шого удли нения было подверже-
но флаттеру (значит, при попытке 
достичь максимальной скорости 
у такого крыла могут начаться все 
возрастающие по амплитуде ко-
лебания, ведущие к разрушению).

здесь необходимо пояснить 
то, что очень хорошо знают авиа-
моделисты дОсааф и летчики-
спортсмены-планеристы: крыло 
большого удлинения дает боль-
шую дальность. Кстати, когда 
речь заходит на эту тему, авиато-
ры 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 прави-
тельством в мае 1948 года авиа-
строительная компания «боинг» 
начала разработку самолета б-52 
с трд. Пентагон требовал: этот са-
молет должен летать на дальность 
более 12 500 км и развивать ско-
рость 800 - 880 км/ч.

немногим позже, 16 сентября 
1949 года, в ссср вышло поста-
новление совета министров о по-
стройке в опытном конструктор-
ском бюро (ОКб) а. н. туполева 
тяжелого межконтинентального 
бомбардировщика ту-85. уже в 
начале 1951 года самолет совер-
шил первый полет. на четырех 
поршневых двигателях и с пря-
мым крылом он достиг дальности 
12 200 км. Однако ту-85 решили 
серийно не строить из-за недо-
статочной скорости - 665 км/ч.

между тем в начале 1950 года 
авиаконструктор владимир ми-
хайлович мясищев инициативно 
обратился в министерство авиа-

промышленности (маП) с пред-
ложением о разработке скорост-
ного дальнего бомбардировщика. 
в основе предложения мясищева 
была заложена объективная по-
требность ускоренной достав-
ки по трансполярному маршруту 
ядерного заряда в любую точку 
на территории сШа путем реали-
зации стреловидного крыла боль-
шого удлинения и трд большой 
мощности. фактор скорости опре-
делял подлетное время, а значит, 
и вероятность нанесения упреж-
дающего удара.

руководитель маП михаил 
Хруничев передал 
эти материалы иоси-
фу сталину.

сталин вызвал 
туполева и задал ему 
вопрос относитель-
но возможности соз-
дания в кратчайшие 
сроки межконтинен-
тального реактивно-
го бомбардировщика 
в качестве ответных 
мер на разработки 
американцев. тупо-
лев ответил, что в 
связи с низкой эко-
номичностью имею-
щихся трд создание 

такого самолета невозможно в 
первую очередь по причине очень 
большого потребного запаса то-
плива. сталин приоткрыл лежа-
щую 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 под-
лила» война в Корее (1950 - 1953). 
в ходе боевых действий совет-
ским и американским специали-
стам стало ясно, что самолеты-
бомбардировщики с поршневыми 
двигателями уже неперспективны, 

так как из-за недостаточной ско-
рости они несут большие потери. 

Поэтому вскоре туполев сно-
ва был приглашен в Кремль. Оз-
накомившись с предложенным 
ему тактико-техническим зада-
нием на создание реактивного 
бомбардировщика со стреловид-
ным крылом, туполев воспроти-
вился: «я никогда не буду делать 
такой самолет, потому что флат-
тер больших стреловидных кры-
льев совершенно не изучен, и 
на около звуковых скоростях его 
преодолеть невозможно!» на что 
сталин ответил: «не получится - 

поможем, не хотите - 
заставим!» туполев в 
ответ: «а я не умею!» 
сталин: «а вот мя-
сищев, тот хочет! Он 
(…) вышел с предло-
жением на Хруничева 
сделать стратегиче-
ский бомбардиров-
щик со стреловид-
ным крылом…»

закончилось тем, 
что 24 марта 1951 
года правительство 
поручило в. м. мяси-
щеву создать стра-
тегический бомбар-
дировщик с транс-

полярной дальностью. менее чем 
через два года этот самолет был 
создан. свой первый десятими-
нутный 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-тех-
ническому заданию, по которо-
му требовалась иметь дальность 
13 000 км, однако м-4 поступил на 
вооружение на несколько меся-
цев раньше американского б-52, 
первый экземпляр которого имел 
дальность около 9000 км.

впрочем, серийные м-4 и б-52 
интенсивно дорабатывались, по-
сле чего стали иметь дальность от 
11 до 17 тыс. км. 

а вот как был оценен реали-
стичный подход туполева к про-
екту (несмотря на его препира-
тельства со сталиным): 11 июля 
1951 года ОКб а. н. туполева 
предписывалось спроектировать 
и построить стратегический бом-
бардировщик в двух вариантах: 
первый - с четырьмя достаточно 
экономичными спаренными тур-
бовинтовыми двигателями (твд) 
типа 2тв-2ф с передачей само-
лета 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 сентя-
бре 1953 года (ту-95-2). 

ту-95-1 имел четыре уникаль-
ные силовые установки. Каждая 
из них представляла собой со-
единение двух турбовинтовых 
двигателей тв-2, приводящих во 
вращение винт диаметром боль-
ше семи метров. таким образом, в 
действительности на ту-95-1 сто-
яло восемь двигателей. но огром-
ные винты в семь метров могли ка-
саться земли. выход нашли в ис-
пользовании двух вращающихся 
в противоположном направлении 
четырехлопастных винтов диаме-
тром по 5,6 м, установленных на 
каждом двигателе. При расчете 
крыла не обошлось без централь-
ного аэрогидродинамического 
института, который провел иссле-
дование его на флаттер. 

12 ноября 1952 года экипаж 
командира корабля а. д. Переле-
та успешно совершил на ту-95-1 
первый полет. 

16 февраля 1955 года экипаж 
командира корабля м. а. нюхти-
кова успешно испытал ту-95-2. в 
серии этот самолет стал обозна-
чаться как ту-95м. на нем дви-
гатель тв-12 достиг непревзой-
денной 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 мак-
симальной скорости 905 км/ч, прак-
тического потолка 12 150 м и мак-
симальной дальности 16 750 км. 
26 сентября 1957 года самолет был 
принят на вооружение.

за годы эксплуатации страте-
гический бомбардировщик ту-95 
основательно модернизировался 
и сегодня остается на службе как 
носитель крылатых ракет. досто-
инством ту-95 является скрытность 
от спутников инфракрасной раз-
ведки, так как твд по сравнению с 
трд имеет малозаметный тепловой 
выброс. успешное практическое 
применение ту-95 в сирии доказа-
ло, что самолет реально является 
современной боевой машиной.

Сергей елИСееВ.

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

ту-95мс
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как защищали землю русскую

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 ма-
териально-технического обеспечения. организацион-
но они состоят из общевойсковых армий (оперативных 
командований), мотострелковых (в том числе горных), 
танковых, десантно-штурмовых бригад, бригад при-
крытия, военных баз, пулеметно-артиллерийской ди-
визии, 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 стра-
тегических командований) и составляют основу группи-
ровок войск (сил) на стратегических направлениях.

следующим важным этапом в развитии су-
хопутных 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 форми-
рования войска, а после окончания северной 
войны (1700 – 1721 гг.) в россии появилась ре-
гулярная армия. 

Однако министерство военно-сухопутных 
сил было создано только столетие спустя - в 
годы правления александра I. реформирование 
армии продолжил александр II, который реор-
ганизовал ее структуру, способы комплектова-
ния, 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 большеви-
ки создали новую рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию, которая проявила себя во время 
гражданской войны. с середины 1920-х годов 
сухопутные войска Красной армии стали наби-
рать силу. Они сыграли решающую роль в ве-

ликой Отечественной вой не, так как основные 
сражения происходили именно на суше. в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками и япон-
скими милитаристами солдаты и офицеры су-
хопутных войск показали себя бесстрашными 
и мужественными воинами, проявили образцы 
поразительной стойкости, находчивости и хра-
брости.

После окончания войны произошло офици-
альное 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 ос-
новании постановления совета народных ко-
миссаров ссср от 25 февраля 1946 года, был 
сформирован орган управления - главкомат су-
хопутных войск. Первым главнокомандующим 
сухопутными войсками стал маршал советско-
го союза георгий Константинович Жуков, кото-
рый одновременно являлся заместителем на-
родного комиссара вооруженных сил ссср по 
сухопутным войскам. 

история сухопутных войск  
россии началась 1 октября 
1550 года. в этот день царь иван 
грозный издал указ «Об испоме-
щении в московском и окружа-
ющих уездах избранной тысячи 
служилых людей», в соответствии 
с которым были созданы стре-
лецкие полки - особый род войск, 
пехота, вооруженная огнестрель-
ным оружием. Эти воины называ-
лись стрельцами. Огнестрельное 
оружие появляется на вооруже-
нии русского войска еще в начале 
XVI века. в 1510 году василий III 
прислал в Псков 1000 «пищаль-
ников казенных», а затем оставил 
в городе 500 новгородских пи-
щальников. для похода на Казань 
в 1545 году было собрано в нов-
городе 905 конных и 910 пеших 
пищальников. Пищальники наби-
рались среди посадского насе-
ления 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, про-
изошло сражение. 

иван IV извлек из этого про-
исшествия необходимый урок. в 
1550 году было учреждено стре-
лецкое войско. в него набрали три 
тысячи «выборных стрельцов с пи-
щалей». способ набора стрельцов 
был, таким образом, аналогичным 
способу набора тысячников-дво-
рян. стрельцы были разделены 
на шесть приказов (полков) под 
командованием голов и сотников, 
назначаемых из дворян, и посе-
лены в воробьевской слободе. 
впоследствии слободы стрельцов 
располагались в замоскворечье. 
головы и сотники получали поме-
стья, а рядовые стрельцы - жало-
ванье 4 рубля в год. 

вскоре после создания стре-

лецкого войска в 
москве подобным 
образом были орга-
низованы стрелец-
кие полки и в других 
городах. сохранив-
шиеся со време-
ни ивана IV списки 
стрелецких голов и 
сотников показыва-
ют размеры стре-
лецкого вой ска в 
государстве. всего 
известно 66 голов 
(начальников прика-
зов) и 151 сотник. По 
городам стрелецкое 
войско распределя-
лось следующим об-
разом: в москве было 5 тысяч пе-
ших и 2000 конных стрельцов; в Ка-
зани, смоленске и Пскове - по ты-
сяче пеших стрельцов; в нижнем 
новгороде и астрахани - по пять 
сотен; в псковских порубежных го-
родах гдове, изборске, Острове, 

Опочке, Красном - по 100; в свияж-
ске и велиже - по 400 и так далее. 
всего же насчитывалось более 18 
тысяч стрельцов. денежное жало-
ванье 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 стрель-
цов. но стрелецкая служба несла и 
особые преимущества. стрельцы 
освобождались от «тягла» (налогов 
и повинностей) и могли свободно 
заниматься ремеслом и торговлей. 
служба стрельцов была пожизнен-
ной, они получали отставку только 
по старости, ранам и увечьям. 

Особое положение московских 
стрельцов было связано с тем, что 
со временем они приобрели функ-
ции дворцовой стражи - с зажжен-
ными фитилями стояли день и ночь 
около царских покоев, составляли 
почетную стражу при приемах ино-
земных послов. из них выделился 
и особый стремянный полк конных 
стрельцов, сопровождавших царя 
в походах. По словам английского 
путешественника джильса флет-
чера, он составлял две тысячи че-
ловек. К концу XVI века их жалова-
нье увеличилось до семи рублей 
в год, сверх того они получали 
12 мер ржи и овса, а также сукно 
на кафтаны, которые были еди-
ными для каждого полка. москов-
ские стрельцы выполняли также и 
полицейские функции.

Указом Президента Российской Федерации 
от 31 мая 2006 г. № 549 установлена памятная 
дата - День Сухопутных войск России, 
который ежегодно отмечается 1 октября. 

На вооружении стрельцов были русские ружья - пищали, копья и боевые то-
поры, бердыши, которые стрельцы также использовали в качестве подставки 
для пищалей при стрельбе. Имеются указания на то, что стрельцы в XVI в. при-
меняли военный строй в две и больше линии - после выстрела первая шеренга 
поворачивала назад, чтобы зарядить ружья, а вторая выступала вперед и да-
вала залп. Стрельцы были непременными участниками всех военных походов  

XVI века, воевали при взятии Казани и в сражениях Ливонской войны.

Пищальник. Конец XV - XVI век.  
Художник Михаил Иванов

Московские стрельцы

Бойцы РККАСовременные Сухопутные войска



ТОРЖЕСТВО 1510 октября 2020 года, №19 (89)

прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

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 ок-
тября. история праздника уходит своими корня-
ми к временам ивана IV грозного, который сво-
им указом создал первое постоянное войско - 
стрелецкие полки. 

в этом году праздничные мероприятия в 
честь юбилея начались с крестного хода и мо-
лебна, который прошел в новом, величествен-
ном главном храме вооруженных сил россий-
ской федерации. на богослужении присутство-
вали руководящий состав министерства оборо-
ны рф, командование и личный состав главного 
командования сухопутных войск, ветеранов во-
оруженных сил. Праздник продолжился красоч-
ным 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 про-
славленного центрального академического те-
атра российской армии (цатра). Кульминацией 
праздника стала большая историческая рекон-
струкция обороны Орла.

весь день на территории храмового ком-
плекса работала интерактивная площадка. Как и 
всегда, большой интерес у посетителей вызыва-
ли стенды дОсааф. и это не случайно: дОсааф, 
который изначально был создан для содействия 
армии и флоту, уже много лет не только являет-
ся кузницей кадров для вооруженных сил, но и 
ведет активную работу по воспитанию патрио-
тических чувств у подрастающего поколения и 
способствует популяризации воинской службы. 
Посетители с интересом рассматривали выстав-
ку авиа- и судомоделизма, которую подготовило 
рО дОсааф россии г. москвы. а радиоуправля-
емые модели танков приводили зрителей в вос-
торг. «дуэль» радиоуправляемых моделей совет-
ских и немецких танков времен великой Отече-
ственной войны представили моделисты из клу-
ба «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 но-
стальгией вспоминали свои молодые годы, про-
веденные в армии. впрочем, с удовольствием 
посещали тир и женщины, где показывали весь-
ма впечатляющие результаты стрельбы. Постре-
лять стремился почти каждый, а для маленьких 
посетителей стрельба под руководством опыт-
ного наставника стала главным событием дня. 

те, кто постарше и уже стал частью всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия», 
были не просто зрителями, а практически дей-
ствующими лицами праздника. здесь они мог-
ли познакомиться с современными образцами 
вооружения, военной и специальной техники, 
военной полевой формы одежды, проникнуться 
историей сухопутных войск.

евгений ВеДенЬеВ.
Фото автора.
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Мундиры высокопоставленных военачальников
Пожалуй, необходимо расска-

зать отдельно о генеральской фор-
ме, благо число военачальников в 
таком чине в середине XIX века при-
ближалось к отметке 900. Оно вклю-
чало генералов инфантерии (пехо-
ты), кавалерии, артиллерии, а также 
инженер-генералов.

с 1845 года обладателям этих 
званий вместо шляп полагалось на-
девать каски с позолоченной опра-
вой и гербом. десятью годами поз-
же белый султан из конского воло-
са заменили белым страусовым с 
черной и оранжевой окраской сни-
зу. вместо прежнего мундира по-
явился двубортный темно-зеленый 
полукафтан с восемью пуговицами 

и скошенным воротником. белые 
панталоны уступили место шарова-
рам из красного сукна, украшенным  
золотым галуном на боковых швах.

Шаровары носили поверх сапог, 
которым было отдано предпочтение 
перед ботфортами. а вот шарф со-
хранился - из серебряной тесьмы с 
примесью шелковых нитей. Чехлы 
для пистолетов были обшиты мед-
вежьим мехом.

генеральская форма являлась 
весьма дорогой в изготовлении, а 
подгонка ее деталей, как замечали 
военные историки, требовала не-
мало времени.

Характерна и такая деталь, за-
фиксированная ими: «высокопо-

ставленные военачальники носили 
мундиры «для приемов стоя», так 
как при ином положении швы не вы-
держали бы».

в 1854 году генералам, штаб- и 
обер-офицерам была выдана по-
ходная шинель для военного време-
ни со стоячим цветным воротником 
и разрезными полами сзади. Полы 
застегивались на пуговицы во-
внутрь. При походной шинели офи-
церам не полагалось носить офи-
церских знаков и знаков отличия, 
кроме ордена св. георгия.

с 1857 года на всех головных 
уборах, офицерских знаках, лядун-
ках, пуговицах стали изображать 
орлов с поднятыми вверх крыльями.

По официальной версии, первое появ-
ление 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, колоколь-
ных и пушечных дел мастер андрей Чохов. 
знаменитая царь-пушка, настоящий ше-
девр литейного искусства, - дело рук имен-
но этого умельца. 

Шло время, менялись технологии, на 
смену гладкоствольным пушкам пришли на-
резные, это стало переворотом в артилле-
рии. создание новых орудий стало настоя-
щей наукой.

на протяжении XIX века были достиг-
нуты большие успехи в усовершенствова-
нии артиллерии. свои революционные из-
менения в артиллерийскую науку внесли 
российские математики н. и. Лобачевский, 
П. Л. Чебышев, м. в. Остроградский. ар-
тиллерийские орудия учились стрелять все 
дальше и точнее.

в ХХ веке развитие артиллерийских си-
стем тоже не стояло на месте. К началу ве-
ликой Отечественной войны на вооружении 
рККа было несколько десятков типов артил-
лерийских систем, в том числе разработан-
ных еще в начале столетия. Эта война, ее 

еще называют «войной моторов», потре-
бовала дальнейшего совершенствования 
артиллерии: на полях сражений появилось 
огромное количество бронетехники, в небе - 
скоростные самолеты. результатом работы 
советских конструкторов-оружейников ста-
ло появление современных образцов проти-
вотанковых 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 ло-
гове, а пушка зис-3 конструктора васи-
лия гавриловича грабина еще несколько 
десятилетий после окончания второй ми-
ровой оставалась на вооружении армий 
стран мира.

начинавшаяся военная реформа никиты 
Хрущева едва не погубила ствольную артил-
лерию. в сухопутных войсках существен-
но уменьшилось количество буксируемой 
ствольной артиллерии, тысячи орудий от-
правлялись на базы хранения, а то и просто 
резались на металл. Перспективные разра-
ботки так и остались в виде опытных образ-
цов, а некоторые - только на бумаге.

до начала 70-х годов ХХ века противо-
танковые орудия являлись основным сред-
ством борьбы с танками. Однако появле-
ние противотанковых управляемых ракет 
во многом изменило ситуацию. военное 
руководство некоторых стран сочло про-
тивотанковые орудия анахронизмом. но в 

ссср разработка противотанковых орудий 
продолжилась - на качественно новом уров-
не. в 1961 году на вооружение советской 
армии поступила 100-мм гладкоствольная 
противотанковая пушка т-12. использова-
ние гладкого ствола позволило повысить 
давление пороховых газов, что повлияло на 
увеличение начальной скорости снаряда. в 
конце 60-х это орудие подверглось модер-
низации, пушка получила наименование 
мт-12 «рапира».

Противотанковые орудия мт-12 про-
должают состоять на вооружении в россии. 
Это орудие оправдывает свое название - 
очень точная система. Один только факт: 
как сообщал пресс-центр министерства 
обороны, 26 августа 2013 года точный вы-
стрел из пушки мт-12 «рапира» позволил 
ликвидировать пожар на газовой скважине 
под новым уренгоем. Прицеливанию ме-

шало пламя, промах на 10 см вниз был чре-
ват разрушением скважины и многомилли-
онными убытками. Казалось бы невыполни-
мую задачу артиллеристов газовики срав-
нили с филигранной ювелирной работой 
или нейрохирургической операцией. диа-
метр цели составлял 20 см. артиллеристы 
цель поразили.

в 1976 году начали проводиться опыт-
но-конструкторские работы по созда-

нию буксируемой гаубицы калиб-
ра 152 миллиметра. Основное 

внимание при проектировании 
уделялось кучности стрельбы. 
согласно техническому заданию, 
гаубица должна была предна-
значаться для разрушения обо-
ронительных сооружений и ко-
мандных пунктов, уничтожения 

артиллерийских и ракетных бата-
рей, средств ПвО, танков и других 

бронированных целей, живой силы 
противника.

работы по созданию завершились 
успешно, в 1986 году гаубица «мста-б» 

(индекс грау - 2а65) была принята на воору-
жение сухопутных войск вс ссср.

буксируемая гаубица 2а65 выполнена 
по классической схеме. Она имеет ствол-
моноблок длиной 53 калибра, снабженный 
трехкамерным дульным тормозом и полу-
автоматическим клиновым затвором, смон-
тированные над стволом противооткатные 
устройства, верхний станок со щитовым 
прикрытием и подъемным, поворотным и 
уравновешивающим механизмами, а также 
нижний станок с двумя станинами коробча-
того сечения и двухколесную ходовую часть.

стрельба из гаубицы ведется как вы-
стрелами раздельного заряжания, разрабо-
танными специально для нее и самоходной 
гаубицы 2с19 «мста-с», так и боеприпа-
сами, применяющимися на гаубицах д-20, 
мЛ-20 или самоходке 2с3 «акация».

за разработку 152-мм буксируемой гау-
бицы «мста-б» большая группа инженеров-
конструкторов была удостоена различных 
правительственными наградами, а сама ра-
бота по проектированию артиллерийской 
системы и выстрелов к ней - государствен-
ной премии ссср.

специалисты полагают, что артиллерия 
и в будущем сможет удержать за собой зва-
ние главной огневой и ударной силы сухо-
путных войск.

Сергей ВолкоВ,  
по материалам из открытых источников.

громы и молнии бога войны — АртиллериИ

тактико-тех-
нические характери-

стики гаубицы «мста-б»:
калибр - 152 мм; макси-

мальная дальность стрель-
бы - 30 км; скорострельность - 

7 выстр/мин; масса в поход-
ном положении - 7000 кг; 

скорость транспортировки - 
до 80 км/ч (по шоссе); 

боевой расчет -  
8 человек.

мста-б


