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Кубок имени
Героя Советского
Союза Валерия
Востротина

Розыгрыш Кубка Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина прошел в Москве. Почетным гостем турнира стал председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков. На торжественной церемонии открытия розыгрыша он обратился с приветственным словом к спортсменам и судьям.
«Для меня большая честь уже в третий раз присутствовать на соревнованиях
такого уровня, тем более посвященных легенде Афганистана и Воздушно-десантных войск, моему командиру и другу, Герою Советского Союза Валерию Востротину», - сказал Александр Колмаков.
Председатель ДОСААФ России отметил, что год от года на соревнованиях военнослужащих по гиревому спорту растут нормативы выполнения упражнений и
все больше и больше спортсменов эти нормативы уверенно выполняют.
«Я желаю вам всем успешных соревнований. Пусть победит сильнейшая
команда!» - заявил Александр Колмаков в своем обращении.
В ходе церемонии глава оборонного общества вручил Валерию Востротину
медаль ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин». Легендарный военачальник удостоился этой награды за большой личный
вклад в развитие военно-патриотического воспитания российской молодежи.
Открывая соревнования, Валерий Востротин сказал: «Кубок Вооруженных Сил
Российской Федерации по гиревому спорту мы уже проводим в третий раз, и посмотрите, сколько уже в этот раз военнослужащих-спортсменов, которые имеют
почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта». На сегодняшний день
в турнире примут участие 4 таких спортсмена. Также выступят 16 мастеров спорта
России международного класса. Вы посмотрите, какой высокий уровень соревнований. Хотелось бы особо отметить и поблагодарить организаторов, что
в такое непростое время все сделано, как всегда, на высшем уровне.
Участникам хотел бы пожелать удачи. Главное - не расслабляться на
протяжении всех трех дней соревнований, соблюдать четко все требования вида спорта, а также положенные нормы по соблюдению
личной защиты от этой новой напасти».
Розыгрыш Кубка проходил во Дворце спортивных единоборств
ЦСКА с 21 по 23 октября. В состязаниях принимали участие атлеты из
всех военных округов, а также представители Воздушно-космических
сил, Воздушно-десантных войск, Краснодарского высшего военного
училища и Московского высшего общевойскового командного училища. В
состав команд вошли и женщины-военнослужащие.
В общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов Вооруженных Сил РФ победителями турнира стали представители Центрального военного округа. Второе место заняли гиревики ВДВ. Обладателями
бронзовых наград стали военнослужащие ВКС.
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«Гвардеец ДОСААФ» — лучший в тактической игре
4 октября в Самарской области прошел финал XIII областных
военно-спортивных соревнований «Отчизны верные сыны». По
результатам отборочного этапа
город Отрадный в финале соревнований представил ВПК
«Гвардеец ДОСААФ».
Участие в соревнованиях приняли 22 команды военно-патриотических клубов из
14 муниципальных образований Самарской области. В связи
с ограничениями, связанными с
предотвращением распространения коронавирусной инфекции, каждая команда выполняла
программу отборочного этапа на
своей, «домашней» территории
с привлечением судей-посредников. Программа отборочного
этапа включала проверку физической, огневой и строевой подготовки, навыков рукопашного
боя и радиационной, химической
и биологической защиты.
В финал соревнований
прошли 14 команд из 8 муниципальных образований Самарской области. Заключительные
старты соревнований прошли
на территории Фестивального
парка (Мастрюковские озера).

Соревновательная
программа финального этапа была
усложнена по сравнению с этапом отбора команд. Так, на отборочном этапе в дисциплине
«рукопашный бой» участники
не выполняли нормативы, а демонстрировали свои умения
во владении приемами рукопашного боя. В финале соревнований нормативы по огневой подготовке дополнились
стрельбой. Пусть из пневматики, но зато по правилам летнего биатлона.

Ключевым испытанием финальных соревнований стала
тактическая блицигра. На небольшой дистанции в жестко
ограниченное время команды
демонстрировали на практике
свои умения по военной подготовке, а также на скорость выполняли поставленную боевую
задачу.
Победить в тактической
игре - особо почетно среди военно-патриотических объединений. Здесь в младшей возрастной категории лучшей была

признана команда ВСТК «Бумеранг» из Жигулевска, в старшей
группе победу одержал военнопатриотический клуб «Гвардеец
ДОСААФ» из Отрадного.
В общекомандном зачете по
итогам прохождения всех соревновательных этапов победителями областных военно-спортивных соревнований «Отчизны
верные сыны» в младшей возрастной категории стала коман
да самарского кадетского корпуса МАУ «Центр «Юность». В
старшей возрастной категории
победу в общекомандном зачете одержала команда СВПО
«Сокол СГАУ» Самарского университета.
Соревнования
«Отчизны
верные сыны» проходили под
эгидой департамента по делам
молодежи Министерства образования и науки Самарской
области. Организатором соревнований с 2007 года является региональное «Агентство по
реализации молодежной политики».
По информации
ПОУ Отрадненская
автошкола
ДОСААФ России.

новости
38 курсантов
приступили к занятиям

Музей раскрыл
секреты разведки
Выставка «Военная разведка. Гриф «Секретно»
открылась в Музее Победы. Временную экспозицию
представили ко Дню военного разведчика.
«В такой важный год - год 75-летия Победы и Год памяти и славы Музей Победы представляет без преувеличения уникальный выставочный проект. Этот проект
посвящен одной из важнейших в области поддержания
обороноспособности нашей страны, а с другой стороны - одной из самых секретных служб - военной разведке. Уникальна выставка в первую очередь тем, что впервые на одном пространстве представлена более чем
столетняя история военной разведки России», - отметил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной деятельности Эльдар Янибеков.
Всего на выставке представлено свыше 200 экспонатов. Они позволят посетителям больше узнать о
том, как развивалась военная разведка с момента ее
учреждения в 1918 году. Помимо амуниции, оружия,
документов, исторических свидетельств и снимков, на
выставке представлена и редкая учебная литература
по агентурной и радиоразведке.
Значение разведки отметил Герой Российской Федерации, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко.
«Я сам службу проходил в воздушно-десантных
войсках. Здесь, конечно, рассказывается более глобально о военной разведке, фронтовой, агентурной,
службе внешней разведки. Но любое ведомство, в которое входят силовые структуры, оно, конечно, имеет
разведку. Потому что без разведки какую-то работу
провести невозможно. Это, наверное, главная составляющая», - сказал Сивко.
Он подчеркнул, что присущими разведчикам качествами являются мужество, выносливость и хорошая
физическая подготовка - для того, чтобы выполнить
поставленную командованием задачу.
По информации РИА «Победа РФ», pobedarf.ru

12 октября 2020 года приступили к
занятиям в Калининградской объединенной спортивно-технической школе
(КОСТШ) ДОСААФ России Калининградской области 38 курсантов. Они
пройдут подготовку по военно-учетной
специальности и по окончании обучения
будут служить военными водителями в
Вооруженных Силах России.
Из-за ограничений, связанных с
COVID-19, торжественное построение
пришлось заменить собранием курсантов в актовом зале регионального отделения ДОСААФ.
В начале торжественного собрания курсантам показали обзорный
фильм об истории ДОСААФ России и
сегодняшних буднях калининградских
досаафовцев.
С началом учебного года ребят поздравили председатель РО ДОСААФ
России Калининградской области Олег
Урбанюк, начальник отдела подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата Калининградской
области Александр Вальковец, начальник отдела организационно-плановой,
военно-патриотической работы и спорта регионального отделения ДОСААФ
Анатолий Бавтрук и начальник КОСТШ
ДОСААФ России Евгений Феськов.

Обращаясь к будущим защитникам
Родины, они говорили о важности профессии военного автомобилиста и необходимости серьезного отношения к
учебе в автошколе ДОСААФ.
- Вы выбрали настоящую мужскую
профессию - трудную и очень ответственную, поскольку военный шофер
отвечает за сохранность грузов, военной техники, вооружения и личного состава. Эта профессия потребует от вас,
ребята, высокой работоспособности,
дисциплинированности, умения быстро
принимать правильные решения и, конечно, хорошей физической подготовки и большой заинтересованности в
образовании, получении необходимых
навыков. Всему этому вас научат наши
замечательные преподаватели и мастера производственного обучения автошколы, которые подготовили не одно
поколение военных водителей. Желаю
вам не терять интереса к технической
профессии, преодолевать трудности
и благодарю вас за свой выбор! Даже
если вы не останетесь в этой профессии
водителя грузового автомобиля - закалка и уроки, полученные в автошколе
ДОСААФ, сослужат вам добрую службу
в дальнейшей жизни. В добрый путь! сказал Олег Урбанюк.
Об организации учебного процесса, сроках и программе обучения по
теоретическому и практическому разделам рассказал заместитель началь-

ника КОСТШ по учебной части Сергей
Витер. Он сообщил, что иногородние
курсанты имеют возможность на время обучения бесплатно проживать в
гостинице ДОСААФ «Патриот».
В рамках программы обучения будущие военные водители пройдут строевую, физическую и огневую подготовку.
Обучение граждан для призыва на
военную службу по военно-учетной специальности по направлению военкомата полностью осуществляется за счет
средств Министерства обороны Российской Федерации. Тамара Волкова.

первое знакомство
Красноярская объединенная техническая школа ДОСААФ провела день
открытых дверей для восьмиклассников
школы № 97, в котором приняли участие
ученики школы и преподаватели.
Заместитель начальника автошколы
Сергей Кравченко показал гостям автопарк, кабинеты школы, рассказал об обучении, познакомил с историей ДОСААФ.
Также сотрудники автошколы рассказали ребятам об устройстве двигателей
и предложили попробовать свои силы в
решении экзаменационных билетов.
И самое интересное - все желающие смогли посидеть за рулем автомобилей, на которых ведется подготовка
курсантов по военно-учетным специальностям.

Пропаганда здорового образа жизни
Сафоновская автомобильная школа ДОСААФ
стала одним из организаторов ежегодных муниципальных юнармейских
военно-спортивных
игр
«Зарница» на кубок главы
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.
Торжественное
открытие юнармейских игр
ознаменовалось выносом
флага местного отделения
Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия».
С приветственным сло-

вом к юнармейцам обратился заместитель главы
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
Геннадий Гуренков, который отметил, что задачами
соревнования являются
пропаганда здорового образа жизни и военно-патриотическое воспитание
молодежи, а также пожелал всем командам здоровья, терпения и удачи в их
стремлении к победе.
В программу военно-спортивных игр вошли
стрельба из пневматиче-

ской винтовки, неполная
разборка-сборка автомата
Калашникова, военизированная эстафета, перетягивание каната, строевой
смотр, викторина «Ратные
страницы истории Отечест
ва» и конкурс «Визитка».
По результатам юнармейских военно-спортивных игр «Зарница» выиграла команда «Орион».
Юнармейские
военно-патриотические игры
«Зарница» в Сафоновском
районе проходят с 2018
года, их планируется проводить ежегодно.
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«Дивизия, гибнущая в мирное время»
Именно так образно охарактеризовал ежегодные
трагические последствия нарушений ПДД
на российских дорогах председатель
регионального отделения
ДОСААФ России города Москвы
Вячеслав Ниниченко.
Гибель людей на дорогах, по его словам, - это та проблема, которая напрямую связана с обучением водителей:
«Почти 17 тысяч человек погибло на российских дорогах
в прошлом году, хотя, я помню, было и по 30 тысяч погибших
за год. Да, идет хорошая динамика, но все равно количество
погибших «скачет» между 20 и 15 тысячами. Но даже вот эти
17 тысяч, которые погибли в прошлом году, - это, грубо говоря, целая погибшая в мирное время дивизия. Если еще взять
травмированных в этих ДТП, а их более 200 тысяч человек,
то это уже целая армия». То есть работы для правоохранительных органов и для тех, кто готовит водителей, более чем
достаточно».
Говоря о том, что следует менять в существующей системе подготовки водителей, Вячеслав Ниниченко отметил,
что в первую очередь нужно пересмотреть содержательный
контент теоретической подготовки, которая, по его словам,
является «основой основ»:
«Сейчас преподаватели десятки часов читают лекции по
темам, которые не имеют отношения к реальному дорожному движению. Например, зачем человеку, который не собирается работать таксистом, изучать основы диспетчерского
руководства. В то же время необходимо, как я считаю, ввести в курсы обучения конфликтологию и этику поведения
водителя в повседневных и экстремальных условиях. Это
очень серьезный момент, ведь сейчас мы зачастую видим,
как из машин вылетают люди, хватают всё, что под руку попадется, и выясняют отношения на дороге. Отдельный разговор – упражнения на площадке ГИБДД. Сейчас это актуально, потому что площадка снимается. Мне кажется, что
немного преждевременно, потому что не все школы добросовестно готовят, и когда приходит водитель и демонстрирует свои умения на площадке ГИБДД, сразу видно становится, кто и чем занимался. А когда он выходит в город, то это
становится уже опасно».
Как особо подчеркнул Вячеслав Ниниченко, значитель-

К 200-летию открытия
Антарктиды русскими
мореплавателями
Первый международный онлайнурок географии прошел при поддержке
ДОСААФ России.
22 октября состоялся первый международный онлайн-урок географии, посвященный 200-летию открытия Антарктиды
экспедицией Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. В нем приняли участие представитель
РГО Сергей Чечулин, почетный полярник,
Герой России, генерал-лейтенант Николай
Гаврилов, председатель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской,
капитан парусника «Паллада» Николай Зорченко, известный режиссер Евгений Барханов, дважды побывавший в Антарктиде,
участники научной экспедиции антарктической станции «Восток» и другие.
Участники онлайн-урока рассказали о
том, что происходит сегодня на антарктических научных станциях, о современных
полярниках и летчиках, которые, рискуя
жизнью, летают в Антарктиду в любую погоду. Для зрителей демонстрировались фрагменты документальных фильмов «Меридианы истории. Памяти первых», «Русская Антарктида. История в продолжении», «Полюс
относительной недоступности», «АрктикаАнтарктика. Остановка по требованию».
ДОСААФ России стал информационным партнером данного проекта. Трансляцию онлайн-урока можно было посмотреть
на официальном сайте оборонного общества www.dosaaf.ru в разделе «Видео».

ным недостатком существующей системы подготовки
водителей является отсутствие обучения навыкам вождения в ночное время. Кроме
того, чтобы уменьшить количество гибнущих на дорогах, необходимо, по его мнению, ввести временные права на год:
«Если в течение года молодой водитель не совершил
ДТП и у него отсутствовали грубые нарушения ПДД, то
через год он получает постоянные права. В противном
случае они должны пересдавать полностью весь цикл.
Мне кажется, что это заставит начинающих водителей
ездить более аккуратно. Одновременно с этим необходимо разделить обучение на водителей-любителей (для
управления личным транспортом) и водителей-профессионалов. Сегодня всех готовят «под одну гребенку», что
недопустимо. И, как человек военный, я хотел бы, чтобы
гражданам, прошедшим службу в Вооруженных силах и
прошедшим подготовку по военно-учетным специальностям, автоматически производилась замена водительских удостоверений на профессиональные».
Серьезным подспорьем в модернизации и улучшении
подготовки водителей могла бы стать, по мнению Вячеслава
Ниниченко, проверенная временем система ДОСААФ:
«В советское время ДОСААФ – это была та организация, которая готовила всех автомобилистов. На сегодняшний день ДОСААФ – это 4 % всех автошкол Москвы, которые ведут профессиональную подготовку водителей всех
транспортных средств всех категорий и подкатегорий, в
строгом соответствии с указаниями и требованиями Мин
обрнауки от 2013 года. Особое внимание уделяется контролю за качеством выполнения в полном объеме учебных
программ, усовершенствованию учебно-материальной

базы, обновлению парка
учебных машин. По сей день
ДОСААФ остался той жесткой структурой управления, которая позволяет
полностью качественно готовить будущих
водителей, не снижая ни количество часов,
ни качество обучения. Для этого у нас всё есть.
Ежегодно автошколами ДОСААФ Москвы готовится более
4,5 тысячи водителей, и из них еще почти 1 тысячу человек
мы готовим для Вооруженных сил».
Еще один участник пресс-конференции в АГН «Москва» –
советник руководителя московского ГКУ ЦОДД (Центра организации дорожного движения) Александр Афанасьев рассказал о
данных проведенного центром социологического опроса:
«55 % опрошенных ответили, что наибольшую угрозу на дорогах представляют как раз молодые, неопытные водители. Более половины респондентов отметили,
что одной из наиболее эффективных мер по предотвращению ДТП с неопытными водителями станет введение
временных водительских удостоверений. Чтобы этих молодых водителей можно было отслеживать и контролировать, а в случае грубых нарушений отправлять их на полный цикл пересдачи. Также среди населения пользуется
популярностью такая мера, как увеличение часов практики в автошколах, в том числе и в темное время суток. (…)
Более 70 % опрошенных отметили, что необходимо также
повышение квалификации как инструкторов, так и непосредственно самих экзаменаторов. Большинство также
считает, что на базе автошкол необходимо формировать
культуру безопасного вождения, чтобы на дорогах не
было дополнительных конфликтных ситуаций».
Сергей ИШКОВ.

новости
Под палящим солнцем
Зилахара
На легендарном поле нартов Зилахар прошел военно-спортивный турнир. Около
сотни участников, среди которых были и юниоры, и те, кому
за пятьдесят, соревновались
в скорости, силе и ловкости.
Турнир был организован в несколько этапов.
15 секунд до старта, а дальше 12 километров пути. К своему забегу готовятся «Казачки».
Трудностей девушки не боятся.
Алена, Мария, Оля, Юля и Наташа в подобных соревнованиях участвуют не впервые.
Задача не просто пройти
сложный участок по пересеченной местности, а сделать это
быстрее остальных. Участвуют
три женские команды и 15 мужских. Последние делятся на
возрастные группы. У каждого
свой норматив и тактика.
Для многих эта дистанция
оказалась сложнее, чем они
думали. Но сдаваться никто
даже не пытался. Добирались
до финиша то бегом, то шагом.
Главное - дойти до отметки
12 километров.
В команде по 5 человек, в
зачет идет время последнего
из тройки лучших. Были здесь и
личные рекорды. Так, быстрее
всех прошел дистанцию Батраз
Льянов - всего за 45 минут.
Девочки из команды СОГУ
оказались быстрее всех в сво-

ей категории. Они представляют разные факультеты, дружат
давно: командный дух объединил будущих менеджера, психолога и тренера. Участие в таких соревнованиях для них уже
традиция.
После небольшой передышки - этап второй. Для многих
стрельба стала камнем преткновения. Каждый участник должен
был пройти три огневые точки:
травматический пистолет, карабин и автомат. В зачет шел общий результат, за промахи начислялись штрафные секунды.
Позже определили победителей. Хотя в этих соревнований проигравших нет, говорят
организаторы. Инициаторами
военно-спортивных игр были
активисты Алагирского района,
а в качестве партнеров выступили региональное отделение
ДОСААФ и центр «Тактика».
«Объединяет идея. Вопервых, быть готовым к защите Родины, во-вторых - продолжить традицию. Мы открыты для всех, у нас сегодня
здесь гости из других респуб
лик, из других регионов. Эта
идея очень многих зацепила
и вдохновила, и вот эта наша
открытость, эта аланская идея
должна быть не разделяющей,
а объединяющей для всех народов, живущих и на Кавказе
и в России», - поделился председатель регионального отделения ДОСААФ России РСОАлания Борис Кантемиров.

Под палящим солнцем Зилахара объединились около
100 участников. Были гости из
соседних регионов. Активно
показали себя представители
Терского казачества. Осенний
сезон игр прошел успешно. Организаторы уже думают о зимнем этапе. Планируют усложнять соревнования дополнительными заданиями, такими
как ориентирование на местности или навыки выживания.
Военно-спортивные соревнования приурочили к празднованию 75-летия Победы. По
словам организаторов, они
рассчитаны на призывников
и резервистов. Первый шаг к
возрождению аланской традиции сделан.
Надежда Калагова, ГТРК
«Алания» alaniatv.ru

Автопробег
В День флага Белгородской
области автошкола ДОСААФ
г. Старый Оскол организовала
и провела автопробег. В автопробеге приняли участие мастера производственного обучения, водители-инструкторы,
а также курсанты, обучающиеся в автошколе ДОСААФ.
Колонна учебных автомобилей ДОСААФ, украшенная
флагами, проехала по улицам
и памятным местам города.
Управляли автомобилями курсанты ДОСААФ, которые совсем скоро завершат обучение
и получат права.

Подобные
автопробеги
поднимают
патриотический
дух и придают курсантам уверенность в собственных силах
перед экзаменами.

Военные водители
прошли подготовку
в ДОСААФ
Программу обучения в РО
Забайкальского края завершили военнослужащие общевойскового объединения
Восточного военного округа,
дислоцированного в Забайкальском крае, всего было
подготовлено более 40 военных водителей.
Военнослужащие прошли
обучение на автодроме по
трем программам подготовки
продолжительностью от одного до трех месяцев, в зависимости от выбранной категории
автотранспортного средства.
Военных водителей подготавливали в соответствии с
установленными регламентами
по категориям С, СЕ и D, для
обучения использовались автомобили «Урал», автобусы ПАЗ и
автомобили с прицепами.
Военнослужащие, помимо
общей программы обучения,
отрабатывали и специфические вводные, направленные
на повышение профессионального мастерства при движении по труднопроходимой
местности.
Пресс-служба
Восточного военного округа.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Газета «Вести ДОСААФ» уже не раз обращалась к проблемным моментам, касающимся
малой авиации. Сегодня свое мнение о них высказывает народный артист Российской
Федерации, участник Всемирных авиакосмических олимпийских игр Леонид Якубович.
Для начала я представлюсь. Выпускник Калужского авиационного училища, сертифицирован пилотом третьего класса,
вторым пилотом на Як-40, УТО «Быково». Сертифицирован КВС
на Ми-2, Ан-2, Як-52, Л-410. Общий налет 1602 часа. Это так,
чтобы немножко абстрагироваться от телепередачи.
Все, о чем мы сегодня говорим, есть мобилизационный ресурс России. Это ставит глобальный вопрос перед теми, кто за
что отвечает, кто кому мешает и кто чего не делает, что обязан
делать. Как только выкашивается первый ряд, пока приходит
пополнение, кто-то должен заполнить этот вакуум. Мне 75 лет.
Вероятно, какое-то время, а я отношусь к военно-транспортной
авиации, просижу за штурвалом, пока не придет смена. И так
многие, кто прошел этот путь.
Когда я пришел в авиацию, а это было в девяносто четвертом году, паутина висела везде, и я тогда еще подумал: «Ребята, а как же безопасность страны?» Вспомните Осоавиахим Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству. ДОСААФ - Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту. Что значит добровольное общество
содействия? Это мы. Даже те, кто умеет водить машину, кто сидит в седле мотоцикла. Любой человек - это мобилизационный
ресурс, который чем-то обладает.
Я предлагаю во всех наших обращениях перестать лить слезы. Мы жалуемся сами себе. Давайте один раз когда-нибудь
поставим вопрос, да, перед президентом: положение угрожающее. Сегодня дилеры, которые работают, не виноваты. Посмотрите, сколько дилеров, какие машины мы продаем стране.
Мой инструктор Гарри Георков - чемпион мира на Ми-2. Любой, кто поднимался в небо, знает, что лучшего аппарата для
первоначальной летной подготовки нет. Любой научившийся
летать на Ми-2 может летать на табуретке. Нет лучше аппарата, чем Як-18Т, для первоначальной летной подготовки. У нас их
нет вообще. А те, что есть, доживают свой век. «Ансат» не поможет. Як-52 в любой модификации для первоначального обучения пилотажу был лучший самолет у нас. У нас нет других. Но
у нас теперь нет и этих.
Поэтому я думаю, что нужны не просьбы, а практически
предложения к президенту, ставящие вопрос об угрожающем,
повторяю, положении в стране. Когда мы с Игорем Барсковым
создавали клуб, а это был девяносто восьмой год, тогда уже
написали предложение о первоначальной летной подготовке,
которая включала в себя очень многое. Кстати, это же государственная, очень удобная задача. Согласитесь все, кто знает, у
кого учебные центры есть.

ИНОГДА
НУЖНЫ
НЕ СРЕДСТВА,
А ЛИШЬ
ВОЛЕВОЕ
РЕШЕНИЕ

Какая мне разница, как маршрутный полет я буду летать? Но
это губернская программа, я могу летать по санавиации, могу
по лесоохране, могу летать где угодно. Какая разница, у меня
сидит вот инструктор, вот ученик, и мы будем летать маршрутные полеты. Включите.
Мы предлагали что сделать? Чуть скинуть налоговую нагрузку с любого аэроклуба при одном условии, что субботавоскресенье - бесплатная школа для ребят. Ну, пусть с восьмого класса. У кого есть медицинская справка - в небо, у кого нет,
значит, в батальон аэродромного обслуживания.
При этом налет, который мы собирались дать тогда в Калининграде - почти сто часов за два года, и с этим налетом, естественно, приоритет для поступления в авиационное училище.
Мы рассказываем друг другу то, что у нас болит уже очень
много лет, а оказывается, есть люди, которые предоставляют
нас всех в Совете при президенте. Ну, надо же встать однажды,
иначе зачем мы там? Значит, надо выделять людей, тех, которые могут грамотно объяснить задачу, именно о том, о чем я говорю, и говорить это президенту в глаза, потому что никто под
ним вопрос не решит. Сегодня главенствуют в авиации люди,
которые в жизни своей ни за ручку, ни за «рога» не держались.
Как с ними разговаривать?
Когда-то давным-давно в Советском Союзе я разговаривал
с одним замминистра, замечательный мужик, он мне сказал:
«Аркадьич, ну что я могу сделать? У меня сидят люди, которые
вас ненавидят. Мы его выгнали за пьянку, он летать не может, а
вы летаете. У него вот здесь комок стоит, он вас видеть не может, а вы к нему ходите с бумажками».
На прошлогоднем Всероссийском конгрессе авиации
общего назначения я предлагал привести к тому, чтобы у нас
была резолюция (очень жестко, по-мужски, так, как умеют делать люди в погонах) - рапорт президенту Российской Федерации об угрожающем положения с авиацией, с малой авиацией,
с авиацией особого назначения.
Напомню, что еще в 2012 году выходил президентский
указ «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам развития авиации общего назначения», где были
утвержденыположения об этой структуре и ее состав.
Сейчас вопрос об авиации общего назначения собираются
рассмотреть в Государственной Думе.

От редакции. Усилиями людей, влюбленных в небо, дело вроде бы
сдвинулось... Мы приглашаем всех, кого волнуют эти проблемы,
всех, кто хотел бы предложить пути их решения, принять
участие в дискуссии на страницах газеты «Вести ДОСААФ».

ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Новосибирский авиацентр поднялся на крыло
- Сезон был довольно сложный. Все планы нам смешала пандемия, вызванная коронавирусом. Но все же нам удалось поработать и выполнить главное - госзадание по
работе с воспитанниками Сибирского авиа
ционного кадетского корпуса им. А. И. Покрышкина. Это школа-интернат с авиационной направленностью, в которой дети учатся
с 8-го по 11-й класс. Ежегодно они совершают у нас два прыжка с парашютом и проходят
летную практику. Первый год летная практика проходит на планерах Бро-11М, второй год ребята знакомятся с планером Л-13
«Бланик», и часть из них вылетает самостоятельно. На третий год кадеты летают на легкомоторных самолетах «Аэропракт» и Як-52,
и часть из них также доходит до самостоятельного вылета. Четвертый год - выпускной.
Кадеты сдают экзамены и чаще всего
поступают в профильные учебные заведения - летные военные училища или учебные
заведения гражданской авиации. Наша задача - сориентировать их на авиационные
профессии, направить, помочь, воспитать.
- Как вы пришли к этой образовательной идее?
- Чтобы ответить на этот вопрос, надо
вспомнить историю создания нашего авиацентра. Он был организован 23 апреля
2019 года, но не на пустом месте, а на базе
Новосибирского авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России. К сожалению, АСК
не смог справиться с задачами, которые
перед ним стояли, и тогда было принято решение создать новую структуру - учебный
авиационный центр ДОСААФ России. Изменив при этом направленность - с подготовки
спортсменов мы переключились на работу с
молодежью до 18 лет по государственным
заказам Министерства образования и Министерства региональной политики Новосибирской области.
- Знакомство с авиацией и первый
самостоятельный полет - это всегда волнующее событие в жизни подростка. Как
у вас проходит посвящение в начинающие пилоты?
- Мы стараемся организовать праздник,
чтобы молодой человек запомнил этот момент на всю жизнь. В этом году поздравить
кадетов пришли опытные авиаторы - Герой
России, летчик-испытатель Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова
Валерий Поташов и чемпионка России и Европы по вертолетному спорту, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко.
В 2019 году мы занимались с кадетами,
которые выполнили 348 парашютных прыжков, 48 учились летать на планере, а шестерых мы выпустили самостоятельно. В этом
году в программе подготовки были задействованы 43 кадета - мальчишки и девчонки
в возрасте 16 лет. На аэродроме ДОСААФ в
Бердске они совершили 1003 полета с налетом 219 часов 30 минут. Десять человек из
них вылетели самостоятельно.
- Насколько, по вашему ощущению,
авиационно-технические виды спорта
сегодня востребованы у молодежи?
- По моему ощущению, те направления деятельности, которыми занимается
ДОСААФ России, наиболее интересны и популярны у ребят. И парашютный, и планерный, и самолетный спорт воспитывает у них
дисциплинированность, организованность,
умение принимать решения и нести за них
ответственность.
Замечено, что у тех, кто самостоятельно

Новосибирский учебный
авиационный центр
ДОСААФ России одна из ярких точек
роста авиационнотехнического спорта
в системе ДОСААФ
России. Образованный
чуть больше двух
лет назад, он успел
громко заявить
о себе масштабными
мероприятиями
с участием сотен ребят, готовых обрести крылья
и связать свою жизнь с «крылатой» отраслью.
О том, как сложился текущий год, мы попросили
рассказать директора УАЦ Владимира Горбунова.
вылетел на планере или прыгнул с парашютом, очень сильно меняется взгляд на мир.
Надо видеть лица подростков и взрослых
(а мы обучаем и взрослых тоже), которые
впервые совершают такой шаг, - видно, что
они смогли справиться со своими эмоциями и страхами и доказать, в первую очередь
себе, что они чего-то стоят.
- Владимир Владимирович, каков алгоритм работы по привлечению детей в
авиацию?
- Мы активно взаимодействуем со школами не только областного центра, но и всей
Новосибирской области. Так, в Барабинске
есть школа № 47, с которой мы работаем не
первый год по парашютной подготовке. В
свое время мы подготовили инструкторовпарашютистов общественников, с тем чтобы они могли помогать нам в этой работе.
Также у нас налажены хорошие контакты
с руководителями муниципальных образований, среди представителей которых есть
энтузиасты парашютного дела. На днях,
например, по приглашению главы муниципального образования я ездил в город Ордынск, где заинтересовались подготовкой
детей по этому направлению.
Что касается планерного спорта, то это
далеко не массовый вид спорта. Существует статистика, которая гласит, что не больше 2 % населения пригодны для самосто-

ятельных полетов по своим физическим и
психологическим качествам. Именно поэтому так важна предварительная подготовка,
оценка способностей ребенка, его склонностей и потенциала.
Наших ребят мы тщательно проверяем
на соответствие и способность самостоятельно летать. Потому что одного желания
тут мало, хотя внутренний настрой дает
огромные преимущества.
- На чем летаете? Расскажите о своем парке летательных аппаратов.
- У нас одна из самых крупных в стране
база авиационной техники. На сегодня у нас
33 воздушных судна имеют сертификат летной годности. По типам это самолет Ан-2,
буксировщик «Вильга-35А», планеры Л-13
«Бланик», «Янтарь-стандарт» и ЛАК-12.
Мы стараемся возродить и вернуть то,
что было в советские и постсоветские годы.
- Какую помощь оказывает ДОСААФ
России? На каких условиях вы взаимодействуете?
- Большую часть бюджета мы формируем сами, оказывая услуги - прыжки и полеты мы совершаем на платной основе от тех
организаций, которые являются нашими заказчиками.
ДОСААФ оказывает несколько другую
помощь. Так, недавно нам помогли отремонтировать самолет Ан-2 и двигатель буксиров-

щика - это очень существенное для нас подспорье, сами мы вряд ли бы потянули такие
расходы. Поэтому я очень благодарен директору департамента авиации Андрею Викторовичу Шумскому, начальнику управления
авиационной деятельности Павлу Николаевичу Шибаеву и всему составу инженерноавиационной службы ДОСААФ России.
- Не секрет, что с советских времен
многие стороны нашей жизни изменились кардинально. Как вам кажется, те
принципы и методики, которые в свое
время практиковал ДОСААФ России, сегодня актуальны? Или они нуждаются в
пересмотре и корректировке?
- Действительно, методики парашютной
и летной подготовки сформировались еще в
советское время. Они были отработаны потом
и кровью многих авиаторов, и я не вижу причин что-либо в них исправлять и доделывать.
Немаловажно и то, что наш коллектив
состоит из опытных авиаторов, которые
прошли большой путь не только как летчики,
но и как руководители и воспитатели. И мы
понимаем, что те принципы, которые заложены в подготовку, за малым исключением
являются единственно правильными.
- У вас уже закончился сезон или вы
работаете круглый год?
- Мы работаем вне зависимости от сезона. Зимой готовим летный инструкторский
состав, прыгаем с парашютом, занимаемся
теоретической подготовкой курсантов.
- Расскажите о спортивной стороне
деятельности вашего авиацентра. Какими спортивными состязаниями запомнится 2020 год?
- В этом году мы участвовали в соревнованиях на Кубок России по планерному
спорту, провели региональный турнир по
парашютному спорту.
- Какие у вас планы на следующий
год?
- Мы запланировали много интересных
мероприятий, в том числе по парашютной
тематике регионального и всероссийского
уровней. Надеемся провести чемпионат по
планерному спорту. Также у нас есть звено
парапланеристов, и, если все сложится, мы
хотим провести всероссийские соревнования по этому виду спорта совместно с Федерацией парапланерного спорта России.
Планируем провести клубные соревнования по планерному спорту среди молодежи, которую мы подготовили сами, чтобы
определить и повысить их спортивную квалификацию. У нас есть и авиамоделисты,
которые нацелились на целый ряд соревнований в следующем сезоне.
- Владимир Владимирович, давайте назовем имена людей, которые куют
славу Новосибирского учебного авиационного центра.
- Таких людей много. В первую очередь
это Виталий Константинович Боровик, Валерий Юрьевич Зайцев, Иван Иванович Чехонадских - люди, которые сделали невероятно много для популяризации спорта и для
повышения уровня его безопасности.
Большую методическую работу проводит заместитель по летной подготовке, в
прошлом военный летчик, полковник запаса
Сергей Владимирович Чайко. За авиационную технику отвечает полковник запаса Геннадий Васильевич Павленко.
Эти люди составляют славу новосибирской авиации ДОСААФ, и я горжусь, что мы
трудимся вместе на общее благо.
Марина царгасова.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

6

24 октября 2020 года, №20 (90)

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ ДИНАМИЧНОЕ, ИНОГДА «ВЗРЫВНОЕ»
Без долгов и исковых
производств
- Валерий Викторович, как охарактеризуете развитие организации в последнее время?
- История регионального отделения
ДОСААФ России Владимирской области с
моим непосредственным участием началась в мае 2019 года. И могу с уверенностью
сказать, что за прошедшие полтора года нашей команде удалось в значительной степени улучшить ситуацию. Общеизвестно,
что успех любого предприятия прежде всего зависит от слаженной работы дружного
коллектива. Те, кто не смог адаптироваться
к новым реалиям, уходили, и это вполне закономерный и нормальный процесс в условиях реорганизации.
Один из самых, если можно так выразиться, энергозатратных и трудоемких процессов - полная инвентаризация и приведение в порядок имущества как регионального отделения, так и
автошкол и местных
отделений в районах
области. На данный
момент у регионального отделения нет
долгов и исковых производств, а их было 19
уже в судах. Методично и последовательно
приводим активы в
порядок.
Оценивая развитие Владимирского
ДОСААФ последние полтора года, можно
сказать, что это очень динамичное, иногда
«взрывное» движение к современной образовательной организации с актуальным форматом менеджмента и высокими критериями
оказания услуг.
- Вероятно, коронавирусные ограничения притормозили работу?
- Несмотря на нестандартные условия,
мы успели вовремя сориентироваться и
избежали негативного сценария. Обучение
специалистов массовых технических профессий было переведено на удобные дистанционные форматы, в том числе и предложенный Центральным советом ДОСААФ
России, а конструктивное взаимодействие
с администрациями региона, областного
центра и военкоматами позволило сохранить уровень выполнения плана обучения
по военно-учетным специальностям. Конечно, соблюдали повышенные меры безопасности: машины обрабатывались дезинфицирующими растворами после каждого
курсанта, измерение температуры, перчатки и маски были обязательным условием. Ни одного заболевшего не было.
После снятия карантинных мер образовательные организации ДОСААФ региона
вернулись к обычному графику работы, с
усилением режима практической подготовки курсантов и сдачи экзаменов в ГИБДД,
так как количество обучающихся, успешно
завершивших теоретическую подготовку за
время самоизоляции, по отношению к доковидному периоду не снизилось. По состоянию на 1 октября в автошколах ДОСААФ
Владимирской области обучалось 478 человек, всего в текущем году - 896. Наибольший
рост показателей зафиксирован в городах
Собинка и Владимир.

Стабильный прирост

- Удавалось ли при этом совер
шенствовать материально-техническую
базу?
- В настоящий момент проводим необходимые подготовительные мероприятия
по «прорыву» в данном направлении. Главная задача, которая сейчас стоит перед
нами, - обеспечение образовательных ор-

Любопытная
деталь: агентство
«Интерфакс»,
составляя рейтинг
информационной
открытости
организаций,
выставило РО ДОСААФ
России Владимирской
области оценку 3,5
по пятибалльной системе. Но в региональном
отделении сейчас стремятся все делать на пятерку,
о чем свидетельствует разговор с его председателем
Валерием Лариным.
ганизаций необходимой материально-технической составляющей. В первую очередь
это учебные автомобили. Один из рассматриваемых вариантов - готовые учебные
транспортные средства «Лада-Гранта».
Были проведены переговоры с заводом,
сейчас
рассматриваются
возможные
способы привлечения
инвестиций с параллельной оценкой рисков и перспектив.
Кроме того, активно проводим восстановление и ремонт имеющейся материально-технической базы. Боксы, классы лабораторно-практических занятий, автодром,

щий момент достигнут пусть небольшой 8 процентов, - но стабильный прирост.
Этому способствовало массовое создание первичных отделений по разным направлениям: секции бокса, парапланерного и автомобильного спорта, поисковый отряд, военно-патриотический клуб…
Региональное отделение оказывает всестороннюю учебно-методическую и материальную помощь, а спортсмены, выступая под эгидой ДОСААФ, популяризируют
организацию.
- Кстати, как налажена работа с
местными средствами массовой информации?
- Не могу выделить каких-то сложностей
или особенностей, стандартная схема взаимодействия. Представители СМИ с удовольствием откликаются на наши социально
ориентированные мероприятия, всегда объективны и честны. Им интересна наша тематика, она не рутинна и близка к достаточно
закрытой сфере жизни - к армии. Работа с
детьми, подготовка по ВУС, участие в общероссийских акциях, как, например, «Диктант
Победы», деятельность аэроклуба и парашютная подготовка - обо всем этом получаются эксклюзивные и необычные по форме
информационные материалы.

Эффективный диалог

класс автомехаников, 80 процентов техники,
задействованной в обучении по ВУС, приведены в соответствие с техническими и образовательными нормативами.
- Какие инновационные технологии при этом используете и планируете использовать
в перспективе?
- Идем по пути
цифровизации. Внедрение дистанционных форм обучения,
автоматизация учебного процесса, присутствие в интернетпространстве и постоянный диалог с целевой аудиторией - все
это привлекает клиентов при предоставлении образовательных услуг. Кроме того, мы
активно используем интерактивные системы и тренажеры непосредственно в учебных
кабинетах автошкол, в том числе в медицинском классе. Это позволяет моделировать
для начинающих водителей обстановку,
близкую к реальной.
- Круг клиентов расширяется, а растет ли членство оборонной организации
в регионе?
- Когда уже были решены оперативные задачи по выводу регионального отделения из кризиса, данному вопросу мы
уделили повышенное внимание. В настоя-

- Нельзя не затронуть тему отношений с властями Владимирской области.
Какие механизмы взаимодействия оказались наиболее эффективными?
- Сложился конструктивный, эффективный
диалог как с исполнительной, так и с законодательной властью региона. Многие наши инициативы находят положительный отклик.
Так, создание на
базе РО ДОСААФ
России Владимирской области круглогодичного центра
подготовки граждан
к военной службе
«Авангард» уже было
положительно рассмотрено на заседании рабочей группы. Сейчас под его эгидой
проводятся военные сборы во Владимире,
Гусь-Хрустальном, Муроме и Коврове.
В прошлом году совместно с администрацией
региона
для всех школьников старших классов
были организованы
экскурсии в авто
школы ДОСААФ.
А в настоящее
время решается вопрос о создании военно-патриотического клуба «Шестая
рота», ориентиро-

ванного на коррекцию социализации трудных подростков.
- Существует ли наблюдательный
совет?
- К сожалению, вопрос продуктивной
реализации функционала наблюдательного
совета остается пока открытым. В большей
степени по независящим от регионального
отделения причинам, вызванным кадровыми перестановками. Но работа в данном направлении ведется.
- А как насчет обмена опытом с другими региональными отделениями оборонного общества?
- Безусловно, взаимодействие с коллегами помогает не только проводить обмен
опытом и новыми наработками, но и выявлять какие-то возможные недочеты, которые могут быть незаметны в повседневной
работе. Мы уже довольно тесно сотрудничаем с Белгородом, Омском, Крымом, Севастополем, Удмуртией и Рязанью и всегда
рады диалогу.
- Какими-то ноу-хау готовы поделиться с коллегами?
- Я бы не стал использовать данный иностранный термин, тем не менее мы действительно пошли по новому пути развития.
В настоящее время на базе регионального
отделения ДОСААФ России Владимирской
области реализуется модульная система
менеджмента образовательных организаций ДОСААФ.
Главный принцип - централизация всех
основных и некоторых вспомогательных
процессов в рамках РО. То есть единые
управленческие решения, одна маркетинговая стратегия и единый call-центр позволяют объединить все автошколы в одну сеть с
обширным географическим присутствием.
А это обеспечивает более высокий уровень
доверия со стороны потребителей образовательных услуг и позволяет снять с авто
школ информационно-медийную нагрузку.
Еще год назад все автошколы ДОСААФ были
разобщены, каждой было необходимо себя
как-то позиционировать. А сейчас это единая сеть на рынке образовательных услуг и,
соответственно, более мощный и устойчивый ресурс, что крайне важно для организации эффективного бизнес-процесса.
Единый call-центр, интегрированный с
CRM, позволяет обеспечить гарантированный контакт с клиентом, независимо от рабочего графика, а также высокий профессио
нализм сотрудников, полное владение всей
необходимой информацией, качественный
переговорный процесс, грамотную отработку возражений, гибкую реакцию на запросы.
А внедрение единой системы автоматизации - возможность полностью контролировать производственные процессы.
Кроме того, создание дополнительных
учебных классов, пополнение парка учебных
транспортных средств, собственный технический центр - инструменты повышения эффективности, которые мы уже внедряем.
Также проводится усиление социальной
функции. Активное участие в военно-патриотических, спортивных и туристических мероприятиях для подростков и молодежи, организация зрелищных мероприятий - все это позволяет обеспечить постоянное присутствие
бренда «Автошкола ДОСААФ» в информационном поле при минимальных вложениях.
Материал подготовлен РО ДОСААФ
России Владимирской области.
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Горы покоряются только сильным духом
Юнармейский «Десантер» высадился на Эльбрусе. Активисты движения из Москвы Денис Гусенков и Олег Лошков
совершили подъем на западную вершину горы - самую высокую точку России и Европы.
За два дня произведен штурм высоты в 5642 метра над
уровнем моря.
Навыки работы с альпинистским снаряжением ребята
приобрели на летних сборах в Крыму, но преодоление высотного порога стало для них тяжелым испытанием.
Из путевого дневника. Олег: «8 октября. Скованность во
всех движениях, кислорода здесь значительно меньше, чем
внизу. Болит голова, учащается сердцебиение, ощущается
слабость в мышцах. Я себя чувствую лучше всех из нас, иногда у меня даже ничего не болит. Проснулись в час ночи…

Вышли в 01:40. Сильный ветер, метель… Мы не дошли. Денис остановился выше всех из нас, примерно на 4800. Ощущения странные. Я не чувствовал усталости, дыхание тоже
сильно не сбивалось, но мышцы просто отказываются работать, приходилось останавливаться каждые несколько десятков шагов... Вернулись где-то к пяти утра, легли спать.
Думаем, как будем поступать дальше... Решили брать вершину завтра... Днем спали. Едим немного, так как пища не
усваивается».
Следующей ночью была новая попытка, на этот раз удачная. И вот десантёры на вершине! И что же там? Солнце, потрясающие пейзажи, которые «внизу не встретишь, как ни
тянись», мысль о том, что ты выше всего вокруг, и радость от
того, что дошли.

Денис: «Но только выносливость, хорошая физическая
форма и вера в себя позволили нам идти вперед и вверх.
Подъем на вершину - незабываемое событие и непередаваемые ощущения: ты понимаешь, что ты смог это сделать,
не отступил назад, не сдался, что ты достиг той цели, ради
которой сюда приезжают сотни, тысячи людей, что все усилия были не зря. Восхождение на Эльбрус - это суровое испытание. И только проходя через него, ты понимаешь, чего
ты стоишь».
Подготовка экспедиции и восхождение прошли под руководством координатора юнармейского воздушно-десантного отряда «Десантер» Леонида Алексеевича Гусенкова.
По информации регионального отделения
ВВПОД «Юнармия» г. Москвы.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Патриотическая акция
«Равнение на Знамя Победы!»
Ясногорск присоединился к патриотической акции Тульского областного отделения
«Боевого братства» «Равнение на Знамя Победы!» в связи с празднованием 75-й годовщины
Побед ы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов.
«Это знаковое событие в первую очередь для
вас, ребята. Мы должны помнить и понимать, кто
является настоящим победителем. Это наши отцы,
деды, прадеды!» - обратился к присутствовавшим
глава администрации МО Ясногорский район Владимир Мухин.
Более 40 учащихся приняли участие в развертывании копии Знамени Победы площадью 200 кв.
метров на стадионе города, где они были удостоены права прикоснуться к главному символу Великой Отечественной войны.
Благодаря подобным мероприятиям нынешние дети никогда не забудут, какой ценой нам досталась эта Победа.
По информации
«Тульских новостей»,
newstula.ru

юнармейская правда

Эмоции – только положительные

Встреча с Героями России

Завершился первый из серии турниров по лазертагу. В нем участвовали команды военно-патриотических клубов города Ельца и Елецкого района Липецкой области. В упорной борьбе парни и девчонки
проявили силу воли, преодолели усталость и натиск
соперников. Мероприятие проходило в рамках проекта «Ратник», реализуемого местным отделением
ДОСААФ России города Ельца при поддержке комитетов по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации городского округа город Елец.

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с Героями России Александром Силиным и Александром Борисевичем, которые посетили Калмыкию
с частными визитом. Вместе с главой республики
гости побывали в штабе регионального отделения «Юнармии». Воспитанники движения подготовили показательное выступление, продемонстрировав навыки владения оружием и приемы
рукопашного боя.
«Такие встречи - возможность для ребят равняться на настоящих героев, у которых за плечами
боевые подвиги. Бравые мужчины прошли испытание войной и остались преданными Отечеству,
своему воинскому долгу. Уверен, нам нужно воспитывать подрастающее поколение именно на таких
примерах», - сказал руководитель региона.
Бату Сергеевич также отметил, что в республике уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В свою очередь Александр Борисевич отметил,
что в юности сам был активным участником патриотических клубов и считает, что это хорошая подготовка для будущих защитников, настоящих патриотов своей страны.
По информации riakalm.ru

Клуб «Честь имею!»
В Доме культуры «Расцвет» поселка Горшково
благодаря активной совместной работе руководства
дмитровского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» с начальником штаба «Юнармии» по Дмитровскому городскому округу Владимиром Кузовлевым открыт новый патриотический клуб
«Честь имею!». В нем занимаются дети от 9 до 11 лет
под руководством Бориса Сорокина. Чему только
здесь не учат! Конечно, на первом месте общая строевая подготовка и знание истории родной Дмитровской земли, ее защитников и героев.
Газета «Дмитровский вестник».

Умение действовать в команде
Юнармейский отряд «Рубин» Верхнекамского
района Кировской области отправился на спецзадание. Согласно легенде, группа диверсантов решила отравить водяную скважину.
Юнармейцам была поставлена боевая задача:
скрытно в боевом порядке прибыть в район нахождения скважины, обнаружить и нейтрализовать
«диверсантов», найти «отравляющие вещества»,
провести их изоляцию с помощью гермомешка
и доставить в точку эвакуации
безопасным
маршрутом, указанным
на карте.

Марш-бросок на 4,5 км выполняли четыре боевые группы, каждая из которых состояла из четырех
человек - командира, медика, химика и стрелка. В
пути ребятам пришлось ориентироваться по карте,
работать с радиостанцией, стрелять, использовать
альпинистское снаряжение при переправе через
реку, преодолевать различные препятствия, передвигаться по местности в общевойсковых защитных комплектах.
Юные патриоты продемонстрировали командный дух и пришли к финишу победителями.
«Отравляющие вещества» были нейтрализованы, а задача предотвратить угрозу - выполнена.
Фото: Вконтакте/«Прикамская новь».

ЮНАРМИЯ – ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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Быть верными Отечеству
и юнармейскому братству
В Астрахани в музее боевой славы прошло
торжественное вступление в ряды юнармейцев
новых участников отряда «Комета» городской
гимназии № 1.
Мероприятие прошло под руководством начальника Центра боевой подготовки и боевого
применения Воздушно-космических сил генералмайора Алексея Ротько и заместителя начальника
центра полковника Алексея Малахова.
Церемония проводилась при поддержке активистов отрядов астраханского регионального отделения движения «Юнармия» Ксении Бузины и
Дарьи Малаховой, начальника штаба регионального отделения «Юнармии» по Астраханской области
Павла Мамонтова.
Алексей Ротько пожелал ребятам быть достойными юнармейцами и с гордостью нести юнармейский флаг, изучать и сохранять традиции и историю
Отечества, быть добрыми и отзывчивыми.
После напутственных слов ребята дали клятву
быть верными своему Отечеству и юнармейскому
братству.
Группа информационного обеспечения ВКС.
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Ближе к небу

Почетный караул у Вечного огня

Ингушские юнармейцы совершили свой первый прыжок с парашютной вышки. Прыжки проходили на территории парашютной вышки в районе Аби-Гув под руководством инструктора Хусена
Кодзоева. В ходе занятия мальчишки и девчонки
разобрали правила техники безопасности и задали свои вопросы инструктору.
Организатором мероприятия стал региональный Минспорт по инициативе начальника штаба
«Юнармии» по Ингушетии Мадины Богатыревой.

В городе Дивногорске Красноярского края на
Пионерской площади у памятного знака «50 лет
Победы» состоялось торжественное открытие Поста № 1 и зажжение Вечного огня. Частичку священного пламени, зажженную от Вечного огня на
Мемориале Победы Красноярска, в Дивногорск
доставил заместитель командира войсковой части
№ 79222-2 по военно-политической работе майор
Андрей Христенко.
«Сегодня мы открываем Пост № 1. В год юбилея
Победы в нашем городе впервые зарождается традиция несения почетной караульной службы у Вечного огня. Караул будут нести лучшие дивногорские
ребята. Они становятся не только частью большого
всероссийского движения, но и настоящими хранителями памяти о героическом подвиге наших предков. Очень важно сохранять наше историческое
наследие. Уверен, что нам это удастся благодаря
реализации таких масштабных патриотических проектов», - выступил на открытии мэр Сергей Ерёмин.
По окончании мероприятия присутствовавшие
почтили память погибших на войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
www.1line.info
Фото администрации Дивногорска.

Задание выполнено
Юнармейцы клуба «Октябрьский резерв» поселка Каменоломни Ростовской области успешно прошли военно-тактический квест и заслужили
звание юных разведчиков. При содействии 163-го
гвардейского танкового полка 150-й мотострелковой дивизии организаторам удалось настолько реалистично выстроить действия команды, что ребята почувствовали себя настоящей разведгруппой.
Движение по азимуту, налаживание радиосвязи,
обнаружение закодированного схрона и доставка
груза прошли безупречно. Ребята справились с боевой задачей и заслужили оценку «отлично».

9

хабаровцы взяли «Рубеж»
Ребята погрузились в атмосферу военных учений по полной программе, сражаясь за победу в
военно-спортивной игре.
Пять непростых этапов позволили показать не только сноровку, меткость, умение
ориентироваться на местности, но и проде-

монстрировать свои творческие способности
в конкурсе-смотре строя и песни и в конкурсе
видеороликов.
Свои достижения активисты «Юнармии» посвятили 82-й годовщине со дня образования Хабаровского края и 47-летию Ванинского района.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – надежда РОССИИ!
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«Юбилейный десант»
красноярских юнармейцев

Двадцатиметровую копию Знамени Победы развернули юнармейцы у
скалы Перья в Национальном парке
«Красноярские столбы». В рамках акции, получившей название «Юбилейный десант», состоялось вступление в
«Юнармию» школьников из Красноярска, Железногорска, Норильска и Рыбинского района.
Патриотическую акцию «Юбилейный десант» посвятили трем важным
датам - 75-летию Великой Победы,
95-й годовщине Национального парка
«Красноярские столбы» и 175-й годовщине создания Русского географического общества. У самой красивой скалы заповедника – Перья – юнармейцы
и их наставники развернули двадцатиметровую копию Знамени Победы.
Тем самым подростки почтили память
земляков, давших отпор немецко-фа-

новости юнармии

Скажи наркотикам
НЕТ!

Видеоролик карельских юнармейцев «Коля против наркотиков» занял 3-е
место в федеральном этапе конкурса
социальной рекламы «Спасем жизнь
вместе» в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни».
Авторов проекта, Артема Липовского и
Михаила Веко, учащихся Петрозаводского президентского кадетского училища, отметили почетной грамотой Министерства внутренних дел России. Над
созданием ролика кадеты трудились
ровно месяц, помогали им в этом педагоги. Награждение прошло в Петро-
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Аллея в память о героях
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новости юнармии

Заира Муртазова.
http://minmol.ru

новости юнармии

заводском президентском кадетском
училище. Диплом и ценный подарок
творческой команде вручил начальник
Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России по Республике
Карелия полковник полиции Александр
Яцкевич.
Ролик юнармейцев рассказывает
про будни обычного подростка Коли. В
разных местах - улица, дискотека, такси - он сталкивается с предложением
попробовать сигареты, алкоголь и запрещенные вещества. Но на все уловки
главный герой отвечает категоричным
«нет». Коля делает выбор в пользу развития, учебы и спорта, понимая, что
только чистый разум поможет в достижении всех поставленных целей.
«В первую очередь хочу поздравить
Артема и Михаила с заслуженной наградой. Они действительно затронули
актуальную для молодежи тему. Познавая окружающий мир, подростки сталкиваются с различными негативными
проявлениями в обществе. И это может
произойти где угодно - в компании знакомых людей, на улице или в интернете
в социальных сетях. Ролик ребят показывает, что искушений в жизни человека
много, но надо всегда помнить о своей
семье, близких, здоровье и своем будущем», - подчеркнул лидер «Юнармии»
Роман Романенко.
Александр Яцкевич отметил, что
впервые в истории конкурса представители Карелии достигли столь значимого
результата. Александр Владимирович
высоко оценил и фильмы патриотической направленности, снятые кадетами
за время работы видеостудии Петрозаводского президентского кадетского
училища. Их рекомендуют к просмотру
всем школьникам Карелии, а видеоролик «Коля против наркотиков» сотрудники полиции будут использовать во время
проведения профилактических мероприятий в образовательных учреждениях республики.

новости юнармии

14 октября на площадке исторического парка «Россия - моя история» прошел Республиканский фестиваль Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
В церемонии официального открытия
слета приняли участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов, куратор региональных программ ВВПОД
«Юнармия» Авсет Авсетов, заместитель
начальника управления Росгвардии
по РД Натик Балабеков, старший помощник руководителя Следственного
управления Следственного комитета
РФ по РД Расул Темирбеков, председатель Дагестанского совета ветеранов
Магарам Алиджанов, начальник отдела
по военно-патриотическому воспитанию и работе с ветеранами военного
комиссариата Республики Дагестан
Муртуз Идрисов и другие.
Открывая мероприятие, Камил Саидов поприветствовал участников слета и
поделился планами о развитии движения:
«Работа в сфере патриотического
воспитания подрастающего поколения
в нашей республике проходит в тесном
сотрудничестве с правоохранительными и ветеранскими организациями. Несмотря на тяжелую ситуацию в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции, мы и сегодня настроены на
совместную деятельность, в том числе и с движением «Юнармия». В наших
планах - развитие движения в регионе и
оказание ему всесторонней поддержки.
Думаю, что активисты дагестанского отделения движения будут положительно
отличаться на различных мероприятиях,
а в следующем году примут участие в
шествии на параде Победы. Уверен, что
с такой патриотичной молодежью нас
ждет отличное будущее. Здоровья вам и
всего наилучшего».
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В ходе открытия слета был награжден лучший отряд юнармейцев. Председатель Дагестанского совета ветеранов Магарам Алиджанов вручил переходящий вымпел отряду многопрофильной гимназии № 38 города Махачкала.
Также в рамках фестиваля про
шли обсуждение проделанной работы
в течение Года памяти и славы, круглый
стол, просмотр патриотических фильмов, работа VR-площадки, тренинг по
социальному проектированию для начальников местных отделений штабов
ВВПОД «Юнармия» и экскурсия по залам исторического парка.
Для участников слета был проведен
исторический квест-игра. Его победителем стала команда «Даги», 2-е место заняла команда «Китайская стена» и 3-е место - команда «Орлы». Победители игры
получили грамоты и ценные призы, все
участники слета были награждены сертификатами.
Фестиваль был организован Министерством по делам молодежи РД совместно с региональным отделением
ВВПОД «Юнармия».
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Фестиваль активистов
движения прошел
в Дагестане

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

края Денис Побилат и помощник военного комиссара Красноярского края
по патриотическому воспитанию подполковник Александр Перевышко.
«Заповедник поражает своей неповторимостью и уникальностью. Мы
очень рады, что для вступления нас
собрали именно здесь - в месте первозданной сибирской природы. Настроение отличное, получили массу
положительных эмоций. Уверена, что
впереди нас ждет много новых идей,
побед и открытий», - поделилась
юнармеец Робия Джалалова.
В рамках «Юбилейного десанта»
состоялось еще одно важное событие.
Руководство «Красноярских столбов»,
«Юнармия» и Русское географическое
общество подписали соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания молодежи.
«С Русским географическим обществом у нас были совместные акции, а
вот сотрудничество с «Красноярскими
столбами» мы только начинаем. К примеру, на территории заповедника есть
научный центр, который позволит нашим ребятам изучать биологию, географию, заниматься экотуризмом, посещать различные образовательные
площадки. В ноябре мы уже планируем
представить совместный план нашей
работы», - подчеркнул начальник штаба
регионального отделения «Юнармии»
Красноярского края Денис Побилат.
Для юнармейцев, прибывших
с разных концов огромного края, в
«Красноярских столбах» организовали экскурсию, на которой дети узнали
много нового о знаменитой достопримечательности.
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шистским захватчикам в годы Великой
Отечественной войны.
«В истории каждого государства есть события, даты, потрясения.
Юнармейцы помнят и чтят подвиг героев, которые сражались за свободу
и независимость нашей страны. И эта
акция – знак благодарности предкам,
подарившим нынешнему поколению
молодежи и всем нам мирное небо над
головой», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко.
В этот день школьники из Красноярска, Железногорска, Норильска и
Рыбинского района вступили в «Юнармию». Торжественная церемония посвящения впервые прошла в столь живописном месте. Присягу у детей приняли начальник штаба регионального
отделения «Юнармии» Красноярского

названы лидеры
В Главном штабе «Юнармии» подвели итоги смотраконкурса региональных отделений на Кубок заместителя
Министра обороны Российской Федерации - начальника
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Интрига держалась до
последнего.
«Три недели коллегия, в которую входят представители Главного штаба «Юнармии», ДОСААФ и общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, изучала и анализировала присланные работы, чтобы выбрать лучшего», рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», Герой
России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Победителем престижного конкурса - лидером движения в сфере военно-патриотического воспитания
молодежи стал Татарстан. Региональное отделение
республики заработало 1089 баллов. Второе место досталось Калужской области с 848 баллами, и третье у Ставропольского края, набравшего 801 балл.
Торжественная церемония вручения Кубка заместителя министра обороны РФ пройдет в парке «Патриот»
на сборах специалистов военно-патриотической работы
органов военного управления, военных комиссариатов
субъектов РФ и начальников региональных штабов движения «Юнармия».

Кемеровские юнармейцы приняли участие в проекте
«Мы помним ваши имена». В память о погибших в годы
Великой Отечественной войны земляках активисты высадили аллею в березовой роще.
Акция прошла при поддержке Фонда президентских
грантов. Мальчишки и девчонки «Юнармии» теперь с
гордостью могут показывать результаты своего труда.
Юные патриоты обещали взять шефство над зеленым
уголком своего города и выразили надежду на то, что это
не последнее мероприятие такого рода.

«Юнармия»
развивает таланты
Юнармеец
Елизавета Львова из Краснодара
раскрыла в себе поэтический талант. Это произошло во время отдыха в лагере «Смена». Девушка с
техническим складом ума
и серьезными спортивными достижениями стала участницей программы
«Юнтех». Лиза профессио
нально занимается дайвингом, по тхэквондо у нее
черный пояс. А еще девушка увлекается серфингом
и верховой ездой, хорошо учится и участвует в жизни
«Юнармии». Чтобы все успеть, она планирует свое расписание на неделю вперед, поэтому в «Юнтехе» чувствовала себя как рыба в воде: здесь каждый день был расписан по минутам.
Писать стихи, признается Лиза, заставила жизнь. В
лагере пришлось рифмовать девизы и слоганы. А потом
девушка взялась и за более сложные жанры. В перерывах
между уроками и занятиями по программированию роботов она сочинила оду, посвященную любимой «Смене».
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мастера И кандидаты
В год 20-летия подвига десантников 6-й роты проходит много событий,
посвященных этой дате. В том числе - всероссийские соревнования
по парашютному спорту памяти Героя России Марка Евтюхина,
прошедшие в Республике Марий Эл на базе Йошкар-Олинского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.
В число организаторов вошли
республиканское министерство молодежной политики, спорта и туризма, Федерация парашютного
спорта России и Республики Марий
Эл, Фонд поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-й
роты» и региональное отделение
ДОСААФ России Республики Марий
Эл. А основная работа легла на плечи сотрудников Йошкар-Олинского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России во
главе с Зуфаром Сафиным.
Среди 28 участников состязались один мастер
спорта международного класса и четыре мастера
спорта, а всего парашютисты представляли шесть регионов страны. Помимо хозяев соревнований, борьбу
вели спортсмены из Ивановской, Курской, Московской, Самарской областей и Республики Татарстан. В
судейскую коллегию входило 11 судей, руководил ею
Валерий Кучер.
Первые прыжки состоялись еще до торжественной
церемонии открытия, на которой приветственные слова участникам соревнований прозвучали из уст заме-

ЛАЗЕРТАГ В ЛЕСУ
В Ульяновской области на территории лесного
массива около трассы «Барышские пески» региональная общественная организация спортивно-патриотического воспитания молодежи «Медведь» и Барышская автошкола ДОСААФ России при поддержке
местной администрации провели военно-спортивное
мероприятие по лазертагу, приуроченное ко Дню воинской славы. В состав команд из городов Ульяновск
и Барыш входили в общей сложности более 100 человек. Барышская автошкола организовала выставку военной техники, также прошел мастер-класс на
спортивных кроссовых мотоциклах и квадроциклах.

стителя главы правительства Респуб
лики Марий Эл Степана Воронцова.
Затем состязания продолжались. Всего было выполнено более
200 прыжков, пилот самолета Ан-2
Владимир Тимофеев поднимался в
воздух 17 раз.
На закрытии соревнований в актовом зале Йошкар-Олинского технического центра ДОСААФ России
были подведены итоги. Приятным
бонусом к победе среди мужчин для
Ивана Иванова из Курской области
стало выполнение им норматива мастера спорта.
Причем в пяти зачетных прыжках он показывал отклонение от расчетной точки приземления не более
одного-двух сантиметров! Еще два участника подтвердили звание кандидата в мастера спорта, хотя
погодные условия были не самые благоприятные.
У женщин первое место завоевала мастер спорта международного класса Анджела Говорова из Рес
публики Татарстан, опередившая председателя Федерации парашютного спорта Республики Марий Эл
Ольгу Сысоеву. Зато в командном зачете верх взяли
хозяева.
Святослав БОРИСОВ.

ЗА ЧЕСТЬ «ПАТРИОТА»

И за пределами Краснодарского края громко прозвучало название спортивно-технического клуба
«Патриот» при местном отделении
ДОСААФ России Кущевского района Краснодарского края. В турнире
по суперкроссу «Лига любителей
мотокросса», который проходил на
треке «Бастион» в Севастополе, основатель и тренер СТК Василий Кудрявцев победил в заезде ветеранов. Он же отстаивал честь клуба в
Крымске на открытом чемпионате
Краснодарского края по мотокроссу, где собрались также сильнейшие
спортсмены из Республики Крым,
Ставропольского края, Ростовской
области, Республики Северная Осетия - Алания, и занял третье место в
заезде в классе «Мастер».

ЗНАКИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ

СТАВКА НА ДОСТУПНОСТЬ
Местное отделение ДОСААФ России Ракитянского района Белгородской области выступило организатором межрегионального первенства по мотокроссу среди молодежи. 36 спортсменов из Белгородской и Курской областей в возрасте от 5 до 14 лет
вели борьбу за призовые места. Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов отметил:
«Мотокросс становится более доступным. Представителям молодого поколения нашего района нет необходимости выезжать за его пределы, чтобы позаниматься данным видом спорта, ведь здесь созданы
все условия».

В здании регионального отделения ДОСААФ России Астраханской
области состоялось вручение знаков ДОСААФ России «Стрелковый
спорт». Перед юношами и девушками выступил глава РО Василий Григорьев. Старший тренер стрелковой
секции Александр Степыгин отметил, что уровень подготовки ребят
заметно вырос. Трое из них сдали
нормативы и получили звание кандидата в мастера спорта России. К
сожалению, астраханцам из-за карантинных мероприятий в этом году
не удалось выступить на чемпионате
России в Казани.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА БОРЬБЫ

Две команды от радиоклуба «Импульс» РО ДОСААФ России Волгоградской области приняли участие в
первенстве страны по радиоспорту.
Четырехчасовой тест на диапазонах 40 и 20 метров с получасовыми
турами должен был пройти в начале
апреля, но его пришлось провести в
октябре под названием «Кубок Попова». По предварительным итогам
первая команда провела 97 радиосвязей, вторая - 60. По правилам

соревнований результаты должны
быть утверждены после представления отчетов от всех команд.

МЕДАЛЬ ПРИНЕСЛА ПУТЕВКУ

Юные досаафовцы Владислав
Браилко и Мирали Гюлиев (весовые категории до 73 и 60 кг соответственно) хорошо проявили себя в
Дзержинске, где прошло первенство
Нижегородской области по дзюдо
среди юношей и девушек до 18 лет.
Они стали бронзовыми призерами
турнира и получили право представлять регион на первенстве Приволжского федерального округа, которое
состоится в ноябре в Оренбурге.

РАЗРЯДНИКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

В Брянске прошли соревнования по авиамодельному спорту, в
которых приняли участие спортсмены детско-юношеского спортивнотехнического клуба ДОСААФ, первичных организаций ДОСААФ при
Центре технического творчества
Брянской области, Жуковском Центре технического творчества, Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, Центре
технического творчества города
Брянска.
Более 30 ребят соперничали в
трех классах: метательные модели
планеров (две возрастные группы
до 12 лет и старше 12 лет), резиномоторные модели (две возрастные
группы до 12 лет и старше 12 лет)
и пилотажные радиоуправляемые
модели. Ребята из детско-юношеского спортивно-технического клуба ДОСААФ Иван Поляков, Артем
Сковородко и Евгений Кулаков заняли призовые места и выполнили
свои первые спортивные разряды.

СТРЕЛЫ ПОСЛУШНЫ
ЛУЧШИМ

На базе учебно-спортивного
центра ДОСААФ России Юго-Восточного административного округа
столицы прошли чемпионат и первенство ДОСААФ города Москвы по

стрельбе из арбалета в помещении
(полевой дивизион). Перед началом
соревнований Лолите Кочетовой
было вручено удостоверение мастера спорта России международного класса. Всего свою меткость
демонстрировали 45 спортсменов.
Победителями в упражнениях стали:
АП - 18 м, 60 выстрелов (абсолютное первенство) – Ольга Климова,
АП - 18 м, 30 выстрелов (абсолютное
первенство) – Александр Воробьев,
АП - 10 м, 40 выстрелов (абсолютное
первенство) – Александра Гусева,
АП - 10 м, 10 выстрелов (абсолютное
первенство) – Антон Бучнев.

В ЛАДАХ С ТОЧНОСТЬЮ

Тюменский авиационно-технический спортивный клуб ДОСААФ
собрал на своей территории участников чемпионата и первенства области по парашютным прыжкам на
точность приземления. Спортсмены пяти городов региона разыграли
на этих состязаниях и «Кубок Катаева» - в честь первого начальника Тюменского аэроклуба. Обладателем
приза и абсолютным чемпионом в
личном зачете и абсолютным чемпионом стал Владимир Аталыков. У
женщин титул выиграла Елена Трусова. В состязаниях юниоров первенство одержал Игорь Филиппов.

ТРЕНИРОВКА СО ЗРИТЕЛЯМИ

Родители воспитанников Моршанского казачьего клуба имени
Героя Советского Союза Н. И. Бореева, что в Тамбовской области,
побывали на семинаре (открытой
тренировке) основного состава по
армейскому рукопашному бою. На
мероприятии, проходившем под
руководством старшего тренера,
члена ДОСААФ Алексея Свечникова, присутствовали также директор
клуба, атаман Моршанского городского казачьего общества, президент Федерации армейского рукопашного боя Тамбовской области
Илья Николотов и депутат Моршанского городского совета Александр
Рябикин.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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В конце XIX века никому в голову не
приходило делать кабины на первых планерах, но на первых самолетах уже появились сиденья для летчиков, а потом и для
пассажиров. Однако даже намек на кабину в виде переднего козырька летчиками
не приветствовался, так как они должны
были «чувствовать воздух». Иначе говоря,
сила скоростного напора, ощущаемая лицом летчика, давала ему представление о
величине скорости полета. Близкая к нулю
скорость была предвестником штопора,
из которого до 1916 года выходить не умели, и полеты «с зависанием» заканчивались печально. Если в полете одна щека
чувствовала скоростной напор сильнее,
то это означало: самолет летит со скольжением. Заметим, что под скольжением в
авиации понимается движение летательного аппарата (ЛА) относительно воздуха,
при котором встречный поток набегает на
самолет не строго спереди, а сбоку, под
углом к плоскости его симметрии. Скольжение можно было осуществить предна-

ны, прорвавшейся к городу Белый в период октябрьского наступления немцев под Москвой.
Мне удалось тогда незаметно пристроиться к колонне
вражеских машин и сбить
одну из них буквально
на глазах двенадцати
фашистских летчи-

В середине 1930-х годов в СССР были
установлены мировые рекорды дальности и
высоты полета. Теперь надо было превзойти
зарубежную авиацию по скорости, но с этим
не заладилось. Во время войны данная техническая проблема стала беспокоить даже
Верховного главнокомандующего.
В своей книге «Триста неизвестных»
летчик-испытатель Петр Михайлович Стефановский по этому поводу пишет: «Сталин говорил, что на
фронте камуфлируют самолеты
шероховатым слоем извести, это
отнимает десять километров скорости; летают на максимальной
скорости с полностью открытыми «юбками» моторных капотов и
створками маслорадиаторов, это
тоже отнимает километров пятнадцать; под плоскостями подвесили реактивные снаряды, что
отнимает минимум двадцать километров; фонарь кабины летчика
в боевых условиях открыт, что так-

Владимир
Константинович
Коккинаки

То, что на западе сенсация, у нас просто работа
О полетах с открытыми фонарями
меренно, управляя самолетом, однако оно
могло быть и следствием бокового ветра.
На передний козырек летчики согласились, когда появились приборы - указатели скорости и указатели скольжения. Стало
удобнее летать, а то скорости стали такие,
что закрывались веки и из глаз от встречного ветра катились слезы, если, конечно, летчик забывал взять в полет очки. О касторовом
масле, которое брызгало из мотора на летчика, когда двигатель располагался впереди,
и говорить не приходится. Это было очень
большое неудобство, особенно для пассажиров, однако некоторые пассажирки стали
брызгать на себя специально выпускаемыми
в Париже духами из касторки. Чаще это делали те, кто не летал и не собирался это делать,
но нужно было быть в моде: авиация тогда
влекла к себе молодежь невероятно.
С увеличением высот полета летать стало холоднее, а в воздухе на высоте к тому же
не хватает кислорода. В медицине появилось
новое понятие - высотная гипоксия: болезненное состояние, связанное с кислородным
голоданием вследствие понижения давления
кислорода во вдыхаемом воздухе, которое
возникает при полетах на ЛА, не оснащенных герметичной кабиной, например на парапланах, дельтапланах, воздушных шарах
с негерметичной гондолой и самолетах. Гипоксия ощущается примерно с 2000 метров
и выше над уровнем моря, но… 21 ноября
1935 года советский летчик-испытатель Владимир Константинович Коккинаки достиг на
максимально облегченном серийном истребителе-биплане И-15 высоты 14 575 метров,
после чего в добром здравии приземлился
на Ходынском поле, где тогда располагался
Центральный аэродром столицы.
Так был установлен мировой рекорд подъема на высоту на ЛА тяжелее воздуха в негерметичной кабине. Причем рекорд был установлен при шестидесятиградусном морозе.
Сам Коккинаки о своем рекордном полете в журнале «Знание - сила» писал так:
«Ученые говорят, что на такой высоте можно днем увидеть звезды, но никаких звезд я
не увидел. Небо было более темного цвета,
чем кажется с земли. Внизу увидел Москву,
улицы, маленькие кварталы, и все. (…) Считаю, что самолет можно еще немного дожать, но ходить в открытом виде на такую
высоту дальше не стоит. (…) Я был на предельной высоте, и вот-вот могли полопаться
сосуды. Но, видимо, воля сильнее организма, а вообще идти на большую высоту в закрытой кабине будет гораздо легче».
Западная пресса тогда писала, что это
«невозможно и невероятно». Полет был выше
человеческих возможностей. Как писал Александр Пушкин: «душой исполненный полет».

Полет Су-57
со снятой прозрачной
частью кабины

Истребитель И-15

же снижает скорость на двадцать - два
дцать пять километров.
- Мы, - продолжал И. В. Сталин, - подготовили проект постановления, в котором
обязываем авиаторов: снять с поверхностей
боевых самолетов кустарное маскировочное
покрытие и делать это только в заводских условиях, убрать с плоскостей истребителей
эрэсы (РС - реактивные снаряды. - С. Е.); летать на максимальных скоростях с «юбками»
и жалюзи маслорадиаторов, установленными по потоку, а также с закрытым фонарем
кабины. Вот вы, товарищ Стефановский,
опытный летчик-испытатель, скажите, разве
не так испытывают самолеты в НИИ? Как вы
смотрите на наш проект постановления?
Собравшись с мыслями, я ответил, что
все мероприятия, предусмотренные постановлением, значительно повысят скорость
наших боевых самолетов.
- Вот только последний пункт, - заметил
я, - следовало бы, на мой взгляд, изменить о закрытии фонаря. Это повлечет за собой
значительное увеличение потерь из-за неосмотрительности летчиков в воздухе…
- Поясните, пожалуйста.

И я стал пояснять свою мысль. Плексиглас, выпускаемый нашей промышленностью, темный, как пивная бутылка. Фонарь
в полете забрызгивается маслом, на солнце
растрескивается, покрываясь разными узорами, и совершенно теряет прозрачность.
Кроме того, фонари на наших самолетах не
имеют обзора назад, их нельзя сбросить в
случае аварии. На пикировании они не открываются. Летчик поврежденного в бою самолета лишается возможности покинуть неуправляемую или горящую машину. В то же
время на самолетах Р-40 «Томагавк» фирмы
«Кертис» имеется прекрасный фонарь.
Один из присутствующих попросил разрешения задать вопрос:
- Вы утверждаете, что наши самолеты
имеют плохой обзор, а разве обзор у немецких «мессершмиттов» лучше?
Вопрос был явно рассчитан на ликвидацию всех моих доводов.
- Да, у немецких обзор не лучше, и тем
хуже для них! - ответил я с горячностью. И
тут же рассказал вспомнившийся мне случай. Это произошло во время штурмовки
вражеской мотомеханизированной колон-

ков. И ни один из фашистов, по-видимому,
не заметил меня.
- Вот что значит плохой обзор у истребителя, - закончил я.
Меня не прерывали, терпеливо выслушали. И. В. Сталин тут же попросил Поскребышева (секретарь Сталина. - С. Е.) соединить его с директором завода, производящего плексиглас для самолетных фонарей.
Сталин предложил директору завода
резко повысить качество плексигласа.
- Сколько вам потребуется времени для
перестройки производства? - спросил Сталин. - Полгода? Даю вам месяц сроку. И чтобы новый плексиглас был не хуже, чем на
«томагавке».
- Нам же, товарищи, - заключил И. В. Сталин, - придется изменить проект постановления, оговорить в нем, что для приобретения навыков полетов с закрытым фонарем
кабины обязать летчиков закрывать его в
полете вне сферы действия истребителей
противника.
Вскоре качество плексигласа было улучшено, формы фонаря на всех серийных самолетах изменены и сделано приспособление для аварийного сброса».
Недавно Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором пилот управляет самолетом пятого поколения Су-57
без задней прозрачной части кабины. Видео было опубликовано к празднованию
100-летнего юбилея Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Мин
обороны РФ имени В. П. Чкалова. Западные
СМИ сочли это сенсацией: «У русских появился первый в мире истребитель-кабриолет!» Этим полетом российский самолет доказал, что даже при получении критических
повреждений в бою Су-57, в отличие от F-35,
сможет оставаться в воздухе и благополучно завершить полет.
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что на «сенсационных» кадрах показаны штатные испытания
самолета, в рамках которых летчик-испытатель проверяет работоспособность систем
в случае разгерметизации кабины.
Фонарь кабины сняли еще на земле. Самолет и его пилот перенесли полет без фонаря нормально, испытания завершились
успешно. Пилоты современных истребителей используют противоперегрузочные и
высотно-компенсирующие костюмы, которые служат как раз для того, чтобы защитить
летчика от перегрузок и внезапной разгерметизации. Именно такой костюм и был на
пилоте во время полета Су-57 без фонаря.
Похоже, то, что на Западе сенсация, у
нас просто работа.
Сергей Елисеев.

ВСЁ О САМОЛЕТАХ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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На базе верхнехавского аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ
России с 9 по 11 октября проходил чемпионат страны
по планерному спорту в пилотажном классе.
Соревнования провели с массой ограничений и без зрителей, чтобы не подвергать
вирусному риску пилотов и самих зрителей.
Мера понятная, но от того не менее грустная:
планерный пилотаж - невероятно зрелищный
и эстетичный вид спорта, который всегда
привлекает поклонников и ценителей.
Трехдневные соревнования собрали
16 именитых спортсменов из Москвы, СанктПетербурга, Тулы, Пензы, Воронежской области и Краснодарского края. Среди них - легенда самолетного спорта, трехкратный абсолютный чемпион мира Михаил Мамистов, участник
пилотажной группы «Первый полет» Константин Боровик, абсолютный чемпион мира Владимир Ильинский, многократные чемпионы
России, Европы и мира по самолетному спорту
Михаил Безденежных и Сергей Зайцев.
Пилоты соревновались в четырех номинациях: международных Unlimited и Advanced
и двух внутрироссийских категориях.
Пилотаж на планерах - развивающаяся

в России с середины 90-х
дисциплина. В те годы пилотов, равных российским
пилотажникам по мастерству и таланту, не было во
всем мире. Что не удивительно - крутить «бочки»
на планерах пришли мировые звезды пилотажа
на самолетах. Славу планерному пилотажу ковали
неоднократные чемпионы мира и Европы Михаил Мамистов, Георгий Каминский, Александр Панферов, Ольга Романенко,
Владимир Ильинский.

Интересно, что Россия сразу же заняла лидирующие позиции на мировой арене. Говорят, что после первых полетов русских у иностранцев даже были попытки подавать протесты - дескать, на планере так
летать нельзя, планеру такие вещи недоступны и т. д. А по сути это были протесты
в адрес успехов наших спортсменов, которые выполняли пилотажные фигуры по-

самолетному: на больших скоростях
и с большими перегрузками. На
претензии возражали: «Если планер эти фигуры делает, значит,
все возможно».

С новым типом и классом
одновременно
Кроме мастеров планерного пилотажа,
на чемпионат России заявились и много
дебютантов - пилотов, пришедших в пилотаж с классических парителей или с
пилотажных самолетов. Один из них,
Константин Боровик, вообще чуть ли не
впервые сел в планер, совершил в тренировочный период первый самостоятельный полет на планере MDM-1 FOX. И стал
чемпионом России в классе Advanced.
- Безусловно, мне помог опыт полетов на
самолетах, потому что я знаю, как выглядит
фигура, как ее нужно нарисовать в небе. Другое дело,
что в планере нет двигателя и управлять им приходится чуть по-другому. И
здесь важно перестроиться, понять, как и что надо
делать, - говорит Константин Боровик, мастер спорта России, многократный
победитель и призер чемпионатов мира и России на
Як-52.
В самом сложном классе, Unlimited, выступал
Михаил Мамистов (общий
налет 3500 часов, 37 лет

тонкости. Да и программа сильно шагнула вперед за 23 года,
стала сложнее. А вообще, нельзя сравнивать эти
виды спорта, говорить, какой
из них сложнее или легче, они
принципиально разные, - отметил пилот.
В итоге Михаил Мамистов взял
золото за известную программу и серебро в многоборье, уступив Ромену
Фалю, известному спортсмену французского происхождения, который по сумме
баллов стал чемпионом России в классе
Unlimited.

Дорогу — молодым!
Одна из самых актуальных проблем авиационных видов спорта - довольно зрелый
средний возраст спортсменов. Вот почему
самолетчики и планеристы так радуются новым именам и новым лицам.
В этот раз на аэродром Усмань-Шаршки приехали не только мировые звезды, но и
молодые спортсмены, которые состязались
в отдельной категории-2. В ней
выступали пятеро пилотов, а
чемпионом стал планерист из
Орла Василий Ерофеев. На его
счету призовые места в классическом планеризме, а теперь
копилка наград пополнилась и
пилотажной медалью.
Появилось новое лицо и в
судейской коллегии - 16-летняя Анастасия Лапенкова, самая молодая судья в истории
российского пилотажного спорта. Она пришла в аэроклуб «Сапсан» в 13 лет и стала
учиться летать на планере. Тогда же начала
и свою «судейскую карьеру» в качестве волонтера.

Заново «отлетать» нельзя

летного стажа) - самый титулованный
российский
пилот спортивных самолетов и планеров. Он летчик
сборной России по высшему пилотажу, трехкратный
обладатель высшей пилотажной награды - переходящего приза Арести кубок, а также единственный
в истории соревнований по
высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы и единственный трехкратный абсолютный чемпион мира.
Михаил
Владимирович
признался,
что планерным спортом не занимался с
1997 года, но теперь решил снова подняться в
небо на безмоторном летательном аппарате.
- Ощущения - непередаваемые! Конечно, руки помнят, такое никогда не забывается, но тренироваться обязательно нужно, даже если ты чемпион в самолетном
пилотаже, так как в планерном спорте свои

О том, как начисляют баллы во время просмотра выступления планеристовпилотажников, рассказал главный судья
чемпионата, судья международной категории, неоднократный чемпион мира и Европы по пилотажу на самолетах Николай
Никитюк.
- Поднимаясь в небо, спортсмен понимает, что заново «отлетать» свое выступление
нельзя, поэтому он должен показать максимум своих способностей. Сильный ветер,
волнение участника соревнований и другие

факторы не учитываются судьями, а значит, даже за незначительный недочет, например меньший или
больший угол поворота, балл снизят.
Бывает и такое, что за красивое, как
считают зрители, выступление планерист
получит «баранку», то есть ноль баллов, объяснил Николай Анатольевич.
Надо отметить, что судейская бригада на этот раз блистала громкими именами - чемпионами российских, европейских
и мировых турниров: Людмила Зеленина,
Александр Лукьянов, Владимир Котельников, Георгий Каминский… В биографии каждого - невероятный и внушительный список
побед и регалий.

Во славу российского
авиаспорта
Генеральным спонсором чемпионата
России по планерному спорту в пилотажном классе выступил соучредитель АТСК
«Сапсан» ДОСААФ России верхнехавский
«Селекционно-гибридный центр» (СГЦ),
признанный одним из ведущих племенных
хозяйств России.
В истории спорта был период, когда
российские планеристы-пилотажники стали уступать соперникам на
международной арене. Но в
прошлом году ситуация стала меняться. Руководство
верхнехавского СГЦ в лице
Антона Пермякова предоставило льготные условия для
тренировок пилотов на базе
аэроклуба, благодаря чему
сборная России по высшему
пилотажу на планерах перебазировалась на аэродром в
Усмани, туда, где созданы все условия для
качественных тренировок.

переходящий приз
По итогам прошедшего чемпионата России по высшему пилотажу на планерах впервые был вручен Кубок им. Олега Пасечника.
Олег Вениаминович Пасечник - легенда
российского планеризма. С 1985 по 2004 г. главный тренер сборной России по высшему пилотажу на планерах. Первым обладателем Кубка стал Ромен Фаль.
Кубок им. Олега Пасечника переходящий, на нем будут выгравированы имена
всех победителей, которых, как надеются
инициаторы, будет еще много. В этой награде объединены традиции и будущее российского пилотажного планеризма!
Марина Калинина.

от
СДЕЛАЙ
моделей
ШАГученических
В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ
до кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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СЕРГЕЙ Шойгу рассказал «Про вчера»
В Русском географическом
обществе представили необычный сборник. До момента его презентации не было «утечек информации», слухов, шумихи. Так захотел сам автор. Состоит она из
нескольких десятков эссе: через
человеческие судьбы раскрываются события, в которых мы еще
недавно жили. Герои разные. Есть
известные: Виктор Черномырдин,
Борис Щербина, Эдуард Шеварднадзе. Есть фамилии, которые ни
о чем не скажут: работяги-строители, летчики, шоферы, инженеры, заключенные. Иллюстраций
всего три: это обложка и еще две
картины. Название выбиралось из
нескольких вариантов, остановились на «Про вчера». Его тоже придумал автор книги - Сергей Шойгу.
Представляющий редакторскую группу издательства АСТ
Игорь Воеводин рассказал, что
работа над книгой длилась около
года: «В основном из-за того, что
автором дописывались новые главы. А вот с нашей стороны редакторская правка потребовалась самая минимальная: книга написана
ярко, грамотно, стилистически
вкусно. Что же касается обложки, то она тоже авторская: Сергей
Шойгу увлекается живописью и
графикой, он автор сотен картин, в
основном пейзажей».
Аудиоверсию «Про вчера»
озвучивал Сергей Гармаш. «Мы
давно знакомы с Сергеем Кужугетовичем, - рассказал журналистам актер. - Его книга удивительная: здесь есть смешное, веселое,
историческое и очень трагическое. Хотя это не очень большой
отрезок жизни автора».
«Есть такой термин современный - «социальный лифт», - пишет
в книге сам Сергей Шойгу. - У нас
не было подобного «лифта», но у
нас была социальная лестница, по
которой мы шли шаг за шагом...
Мне кажется, каждому поколению
нужно пройти через то, что закалит их. Может, не столь жестоко,
как закаляли нас, но вряд ли без
этого получится у них стать теми,
кого уважают и кто уважения достоин. Как уважают тех, кто прошел войну, построил Днепрогэс,
БАМ, Транссиб, порт Находка, кто
осваивал Сахалин, кто построил
Норильский комбинат».
А еще судьба свела автора
удивительной книги с удивительными людьми.
Вот с Геннадием Онищенко он
решает, как спасать людей при
вспышках холеры. А с великим музыкантом Мстиславом Ростроповичем обсуждает миротворческий
концерт в зоне боевых действий.
Ростропович как-то ему сказал: «Я знаю, как можно остановить войну!» Войн шло много, ни
одна не собиралась заканчиваться. А Мстислав Леопольдович настаивал: знаю! Как? «Я поставлю
оркестр на линию фронта, встану и
сыграю то, что заставит их остановиться, сложить оружие!»
О какой войне шла речь? Представьте себе, о кровопролитии в
Карабахе. Не о нынешнем. О предыдущем. Великого Ростроповича
с нами уже нет. А Карабах остался, и некому поставить оркестр на
линии фронта. Во всяком случае
такой, чья музыка заставит всех
одуматься и остановиться, сложить оружие. Надо оговориться:

сложить оружие великий музыкант
предлагал не какой-то конкретной
стороне, а всем участникам войны. Просто взять и сложить.
Очень хочется, чтобы эту книгу прочитали в Армении, Азербай
джане и Карабахе.
И уже поэтому это книга не
только «Про вчера». Она про сегодня. И даже про завтра.
Кстати, скорее всего, у нее будет продолжение.
Нефтегорск
Глава из книги «Про вчера» (отрывок)
Тот май на севере Сахалина
был необычно жаркий. В городе
цвели вишни. В школе праздновали последний звонок двадцать
шесть выпускников. Вместе с
учителями. Днем было солнечно.
Праздновали допоздна. Нефтегорск рухнул в час ночи. Именно
рухнул. Землетрясение, почти восемь баллов. Уцелело всего несколько зданий. Школа и все пятиэтажки, построенные из шлакобетонных панелей, легли, оставив
внутри себя спящих, любящих,
ждущих. Девушек с белыми бантами, в белых фартучках и гольфах.
Ребят с пушком под носом. Еще
и не брившихся. Все они были в

школьном зале. Их доставали изпод завала еще четыре дня. Из
двадцати шести выпускников выжили девять.
Мать обезумела от горя и не
понимала, почему ее девочку, с
которой она говорит и которую
она слышит, не могут достать:
«Не можете поднять какие-то две
панели. Вот же она - рука, плечи,
еще чуть-чуть - и увидите лицо...»
Объяснить невозможно, что, как
только поднимем эти самые две
плиты, ей, ее девочке, жить останется пятнадцать, может быть,

двадцать минут и мы ничего сделать не можем, ну почти ничего.
Можем подержать ее еще на этом
свете два-три часа, не трогать завал, не поднимать, не разбирать.
Совсем обессилевшую мать, уже
без остатков слез и эмоций, подвел к дочери, точнее, к месту на
руинах, где можно было с ней
общаться. Оставил их втроем.
Третьим был спасатель-парамедик, державший капельницу, поставленную в вену под ключицей
девочки, в единственное место,
очищенное от завала. Жестко,

даже грубо парамедик сказал
матери: «Садись, поговори, наговорись с дочкой. Мы ее не спасем, и никто не спасет. Полтела
передавлено, если б только нога.
Ноги, руки можно ампутировать,
а полтела - нельзя». Все ушли,
они остались попробовать наговориться. Мама и двенадцатилетняя дочь... И так по всему бывшему городу - десятки, сотни таких
мам, отцов, бабушек, судеб.
* * *
Штаб развернули рядом с полуразобранной хоккейной коробкой, больше похожей на загон из
неструганых досок. Стали вести
списки найденных - погибших и
живых. Требование: всех, кого хоронят не здесь, надо везти в цинковых гробах. Жарко ведь. Тела начинают разлагаться.
Но цинковых гробов нет. А до
опознания где хранить тела? Собрали со всего Сахалина рефрижераторы.
В первый день пришел мужичок, то ли рыбак, то ли огородник,
сказал: «Был на выезде с мужиками. Вернулся только, а тут такое...»
В общем, ему надо было два гроба цинковых. Один большой, под
жену, поменьше - под дочку пяти
месяцев. «Найду и повезу на Кубань. Мы оттуда». Через сутки
вновь пришел: «Давайте один
гроб, маленький. Жену вот откопали, ни царапинки». На второй день
он уже вместе с женой помогал
спасателям работать.
Пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень
эффективная
идея-технология.
Минута тишины. Ну, не минута, а
примерно полчаса или даже час.
Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику.
Все стали слушать и спрашивать:
«Если живые - отзовитесь, крикните. Если не можете - постучите».
И в первую же паузу-тишину
больше двадцати точек услышали.
Начали к ним пробираться, разбирая перекрытия. Плиту за плитой.
На пятые сутки, к исходу четвертых, пришел тот же рыбак-огородник с женой. Говорят: «Не надо
гроб детский, не надо». Нашли их

пятимесячную дочку, живую и невредимую. Совсем крошка, маленькая, осипшая. Счастливые,
удалились.
* * *
Приехал губернатор Фархутдинов, сказал: «Уже больше двух
тысяч погибших. Заработали два
дцать шесть воздушных мостов,
перебрасываем вертолетами, самолетами во все города и больницы Дальнего Востока и Сибири. Погибших хороним. Где людям
жить? Города нет. Новый построим
не скоро...» Именно тогда появились первые жилищные сертификаты. Расселили всех за месяц по
Сибири и Дальнему Востоку. Сотни, тысячи вопросов, проблем,
судеб. Каждая из них достойна отдельного рассказа. Вспоминается
сильная, неунывающая женщина,
которой придавило обе ноги. После ампутации в Хабаровске осталась одна. У нее погибли все близкие, муж, дети. Через несколько
лет узнал, что она вышла замуж,
родила. Невероятной крепости
люди. Впрочем, боролись не только люди. Был среди спасателей
спаниель Лёнька. Первый герой
тех событий, нашедший под завалами около трех десятков человек,
несколько кошек и своих домашних соплеменников. Тогда даже не
думали, что пройдет два-три года
и у нас будут специальные школыпитомники и десятки четвероногих
готовых героев-спасателей.
Что касается города, его нет.
Пропал с карты, из жизни страны.
Рекультивировали. Осталось кладбище, памятники. Могилы с именами и фотографиями. И братские
захоронения, в которых упокоились изуродованные, неопознанные тела.
Каждый год весной люди на
острове собираются и едут туда.
Те, кто выжили. Те, кто спасали.
«Российская газета»,
15.10.2020 г.
https://rg.ru/2020/10/16/
tirazh-knigi-sergeia-shojgupro-vchera-sostavit-17-tysiachekzempliarov.html
Печатается с сокращениями.
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Уникальные тренажеры для Ракетных
войск стратегического назначения
В текущем году в соединения, вузы и учебные
центры Ракетных войск
стратегического назначения (РВСН) поступит
более 130 новейших тренажеров. Из них на долю
вузов придется треть всех
современных учебно-тренировочных средств, поставляемых в войска.
До конца года в Военную академию РВСН
имени Петра Великого
планируется поставить около 40 комплектов учебнотренировочных средств для обучения ракетчиков на
комплексах «Ярс» как стационарного, так и мобильного базирования. Это в три раза больше, чем в прошлом году.
На базе 161-й школы техников РВСН проведены
успешные испытания первого образца новейшего,
не имеющего аналогов в России тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых
установок подвижного комплекса «Ярс».
Уникальность нового тренажера заключается в
том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаТакже в РВСН поступает уникальный тренажер, обучающий
личный состав подразделений
охраны и разведки.
В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать
разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут
обнаружены в любое время суток
и при любой погоде.
С помощью этого симулятора
можно моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в экстремальных условиях с учетом рельефа
местности.
Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа
боевой противодиверсионной ма-

ций в реальном масштабе
времени.
При обучении на этом
тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества
управления огромными
агрегатами с применением автоматизированной
системы предупреждения аварийных ситуаций,
работа которой основана
на облегчении управления, контроле работы двигателя и контроле расстояния при движении в
колоннах. Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных
целях, так как имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного
положения недопустимо.
Парк учебно-тренировочных средств РВСН насчитывает более 1500 наименований. Такая система
подготовки обеспечивает моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия
ресурса боевой техники составляет более 80 %.

На воздушной подушке — по суше и воде
В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации готовится к принятию
на снабжение инженерно-разведывательный катер ИРК.
Катер на воздушной подушке
предназначен для ведения круг
лосуточной инженерной разведки местности и водных преград.
Ранее для выполнения этих задач использовалась надувная
лодка СНЛ-8.
Новый катер может двигаться как по воде, так и по суше. Для
проведения разведки на его борту имеется современный гидроакустический комплекс и другое
специализированное оборудование. Кроме этого, он способен
перевозить группу до пяти военнослужащих (включая экипаж) с
соответствующим снаряжением.

Проект перспективного амфибийного катера ИРК был разработан инженерами Центрального конструкторского бюро
«Нептун» г. Санкт-Петербурга
в интересах инженерных войск
Вооруженных сил.
Катер оснащен системами
связи, навигации, жизнеобеспечения, поиска и обнаружения
минно-взрывных объектов. Воздушная подушка позволяет применять катер круглый год вне зависимости от погодных условий.
Максимальная скорость хода
катера - 60 км/ч, масса полезной
нагрузки - 900 кг. Экипаж - 2 человека. Конструкция самого катера и средств его транспортировки позволяет перевозить его
по дорогам общего пользования
без каких-либо проблем.

Высокоточная снайперская винтовка

шины (БПДМ) «Тайфун-М» - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
Первый опытный образец тренажера БПДМ «Тайфун-М» уже
поставлен в межвидовой региональный учебный центр в городе

Остров Псковской области, где
планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.
ДИМК Министерства обороны
Российской Федерации.

«Цветочная» артиллерия

Эта «ФарА» все увидит

Для подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются высокомобильные артиллерийско-минометные комплексы.
Опытно-конструкторская работа (ОКР) «Набросок» включает в себя несколько образцов артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.
Новое вооружение предусматривает решение боевых задач
по поддержке огнем пехоты, способно вести огонь с неподготовленных огневых позиций, действовать в районах с трудными
грунтами, а также в Арктике.
Как ранее сообщалось, в рамках ОКР «Набросок» разработан целый «цветник»: 120-мм самоходное орудие (САО)
«Флокс», 120-мм «арктическая» самоходная артиллерийская
установка (САУ) «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного транспортера, 82-мм самоходный миномет «Дрок»
и САО «Мальва» со 152-мм пушкой, используемой в САУ
«Мста-С».
Фото пресс-службы ЦНИИ «Буревестник».

Разведывательные подразделения
отдельного мотострелкового соединения Центрального военного округа,
дислоцированного
в Кемеровской области, получили современные станции
ближней разведки СБР-5М1 «Фара-1». Комплексы пришли на замену приборов более
ранних модификаций и превосходят их в два
раза по дальности обнаружения целей.
Комплексы СБР-5М1 «Фара-1» предназначены для ведения разведки и идентификации целей, а также наведения на обнаруженные цели различных средств поражения - пулеметов и гранатометов, в том числе
в условиях отсутствия видимости.
В ходе практических занятий при помощи
новой станции войсковые разведчики ЦВО
освоят обнаружение и определение как неподвижных, так и движущихся целей, в том
числе низколетящих. В условиях отсутствия
оптической видимости комплекс «Фара-1»
способен обнаружить человека на расстоянии до двух километров, а танк или бронетранспортер - до четырех километров.
Пресс-служба
Центрального военного округа.

На вооружение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в
Приамурье, поступила партия
снайперских винтовок СВ-98.
Первыми новое оружие получат
снайперы подразделений разведки. Данный тип снайперского
оружия поступил в объединение
впервые.
В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и усовер-

шенствован оптический прицел.
Оружие оснащено новым телескопическим регулируемым прикладом и планкой Пикатинни для
навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов,
лазерных целеуказателей и т. д.
Винтовка обладает высокими характеристиками стрельбы
по точности и кучности на дальностях до 1000 метров.
Пресс-служба Восточного
военного округа.

Солдат будущего:
современные тенденции развития
Компактные ударные беспилотники, а также роботы и
экзоскелеты будут интегрированы в российскую экипировку
солдата будущего. В настоящее
время в рамках одной из научно-исследовательских работ,
выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных
войск, формируется и обосновывается облик перспективной
боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих возможности военнослужащего.
В числе этих элементов - боевые и специальные экзоскелеты, интеграция робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников малого класса.
Такой подход позволит повысить ситуационную осведомленность бойца, обеспечит выполнение им боевых задач с минимальными физическими нагрузками и риском для жизни, а
также будет способствовать развитию боевой экипировки военнослужащих, учитывая современные тенденции развития образцов вооружения и технологий.

УЧАСТВУЙ
прыгай с Впарашютом
ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ
в аэроклубахИ ДОСААФ
ДОСААФ России!
россии!
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ППД – пистолет-пулемет партизана Долганова
из расположенного на ствольной коробке
Будущий партизанский оружейник Васисложные для куПартизанам во
секторного прицела с делениями до 500 м и
лий Долганов в начале Великой Отечественстарных
условий
время Великой Оте
мушкой, защищенной намушником.
ной войны попал в плен, в мае 1943 года ему
производства техчественной войны,
Для своего ПП Долганов разработал коудалось совершить побег из лагеря под Орнологии. Со вредаже когда ударобчатый магазин собственной конструкции,
шей, попал в отряд имени Котовского, где и
менем оружейное
лось наладить дооднако к оружию подходят и дисковые магапроявил свой талант. Ствол для конструкции
дело в партизанставку вооружения
зины от ППШ образца 1941 года.
своего пистолета-пулемета Долганов позаских отрядах было
из-за линии фронПистолет-пулемет Долганова
имствовал у ручного пулемета ДП-27. Кожух
поставлено с разта, не приходилось
имеет довольно массивный заосновной детали - ствольной коробки - измахом. Появилось
рассчитывать
на
твор, который, по некоторым
готовлен из водопроводной трубы подхомного различных
полномасштабное
данным, вытачивался из
дящего диаметра. В передней части - отобразцов вооружеснабжение. Наховалов нужного
верстия для установки магазина и выброса
ния, в основном пидясь в крайне сложстреляных гильз. Под трубчатой коробкой
столетов-пулеменых условиях, сорасположен кожух спускового механизма.
тов (ПП). Создатеветские партизаны
размера,
снялем одной из интезачастую были вытых с подбитой немецкой
ресных конструкций
нуждены самостоавтомобильной техники. В качестве
самодельноятельно обеспечибоеприпаса применялся пистолетный паго орувать себя стрелкотрон 7,62х25 ТТ. Пистолет-пулемет получил
Автомавым оружием.
простейший ударно-спусковой механизм
тика этого
Партизанами
ПП основана (УСМ), позволявший вести стрельбу только
активно применяочередями. По другим данным, часть ПП пона
принцилось
трофейное
лучила УСМ, позволявший вести как автомапе отдачи свооружие, бойцы воотическую стрельбу, так и одиночными.
бодного
затвора.
Василий Николаевич
ружались всем, что
Конструкция приклада ПП была не соКонструкция ДолДолганов
могло стрелять. В
всем удачной, он имел тенденцию к саганова
имела
партизанских отрямопроизвольному складыванию во время
довольно оридах стали появляться мастерские, в которых
стрельбы, но в целом конструкция Долгинальную сипроизводился ремонт вооружения, изготавПистолетганова получила высокую оценку у парстему взведежия стал оружейник П. Е.
ливались самодельные гранаты и мины.
пулемет
тизан, ПП активно применялся в боевых
ния,
смонтиБордюков. Практически все
Помимо ремонта, партизаны занимаДолганова
действиях. Сколько было изготовлено
рованную
в
части и узлы пистолета-пулись разработкой самодельного оружия. В
с дисковым
пистолетов-пулеметов этой конструкзадней части
лемета Бордюкова, кроме
дело шло все, любые доступные материамагазином
ции - неизвестно. В 1945 году Белорусствольной
приклада и ствола с переделы. В книге «Партизанские оружейники» (авот ППШ
ский штаб партизанского движения пекоробки.
В
ланным патронником, были
тор В. И. Кузьменко, издательство «Навука і
редал экземпляр пистолета-пулемета в
задней
части
самодельные.
Например,
тэхніка», 1990 год) приводится выдержка из
музей, уникальный образец с номером
кожуха расположены
материалом для изготовлерукописи военного времени, где приведено
ТТХ
15 на ствольной коробке хранится в Белонаправляющие для
ния ствольной коробки ПП
описание оружия системы Якова Темякова и
пистолета-пулемета
русском государственном музее истории
установки складсистемы Бордюкова поЯнкеля Менкина:
Великой Отечественной войны.
ного приклада.
служили переплавлен«Изготовляли из всего, что попадало под
Долганова
Прицельное
ные дюралюминиевые
руку. Вот подробное описание материала,
Сергей Волков,
Длина
со
сложенным/
приспособледетали от сбитого неиз которого изготовлен автомат системы
по материалам
разложенным прикладом –
ние ПП состоит
мецкого самолета, а
ТМ-1944: 1. Из старых, трофейных, негодиз открытых источников.
магазин был сделан
ных к езде велосипедов, велосипедных рам,
730/573 мм; калибр – 7,62 мм;
из металла от немециз труб водопровода изготовлен кожух авбоеприпас – пистолетный пакого же патронного
томата. 2. Затвор выкован из вала мельнитрон 7,62х25 ТТ; темп стрельящика. Это уникальцы Челанец Ленинского р-на… сожженной
бы – 500 – 600 выстрелов
ное оружие можно
немцами во время блокады… 3. Спусковой
увидеть в Белорусском
механизм изготовлен из железа старой бенв минуту; прицельная
государственном музее
зиновой бочки. 4. Ствол… из винтовки с раздальность стрельбы –
истории Великой Отечедутым стволом и поврежденным патронни200 метров.
ственной войны в экспозиком. 5. Пружины - из тросов трофейного неции, посвященной партизанмецкого воздушного шара. 6. Алюминиевые
скому движению.
накладки - из сбитого немецкого самолета.
Пистолет-пулемет Бордюкова не
7. Щечки - из рогов крупного рогатого скобыл похож на другие самоделки, в основном
та. Пайки производились борной кислотой,
партизанами-оружейниками изготавливастеклом и бурой. Нечем было воронить авлись копии советских пистолетов-пулеметоматы, и вот т. Менкин предложил воронить
тов ППШ и ППД.
луком… и березовым дегтем. ПопробоваОдин из образцов кустарного оружия разли - вышло хорошо, так и воронили».
работал мастер Василий Николаевич ДолгаПри изготовлении самодельных образнов из партизанского отряда им. Г. И. Котовцов вооружения, несмотря на простоту конПП Долганова в Белорусском государственном музее истории
ского бригады «Гроза», Витебская область.
струкции, иногда применялись достаточно
Великой Отечественной войны

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ — ПОМЕХА В БОЮ
Kрымская война 1853 - 1856 годов
разворачивалась в период, когда форма
русской армии характеризовалась недостаточной практичностью именно при ведении боевых действий.
Это касалось многих ее элементов. Узкие мундиры (двубортные, с лацканами для
гвардии и улан и однобортные для остальных) стесняли движения, высокие стоячие
воротники заставляли воинов держать голову неподвижно. Намокшее после дождя
сукно шинели весило почти втрое больше.

Зимние или летние шаровары, заправлявшиеся в сапоги с длинными голенищами, были белого цвета и быстро
пачкались. В походе полагалось иметь две
пары портянок. Головной убор пехотинца
представлял собой бескозырку или остроконечную каску из кожи. К слову, эти каски
были весьма тяжелыми, поэтому в начале
войны их разрешили в походе заменять
фуражками.
Высокие головные уборы в кавалерии
также были некомфортными и мешали

снимать ружья со спины. По мнению современников, лучшим головным убором
был уланский.
Униформа егерей включала бескозырку, шинель, рубаху, галстук, панталоны из
фламского полотна и сапоги. Все их кожаное снаряжение было покрашено в черный цвет.
Кавалергарды в тот период уже не
имели боевого значения, их защитные рыцарские доспехи - кирасы и шлемы - использовались скорее как украшения.
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