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Вместе мы сила!
В наше непростое время, когда все новости начинаются
и заканчиваются коронавирусной темой, хочется напомнить,
что жизнь гораздо интереснее.
В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Поисковое движение в ДОСААФ не
прекращалось весь год. Перечислим лишь несколько событий из разных уголков нашей страны.
Поисковые отряды ДОСААФ России передали находки,
обнаруженные в ходе работ на местах сражений в годы Великой отечественной войны, для уличной и внутренней экспозиций проекта «Дорога памяти» в парке «Патриот». В Севастополе перезахоронили останки 353 защитников города.
Брянские поисковики подняли останки 17 красноармейцев.
Тульскими досаафовцами найдено знамя московских ополченцев. В рамках «Вахты памяти - 2020» на территории Гатчинского района Ленинградской области удалось поднять
останки бойца РККА, при нем был медальон с сохранившейся запиской.
Двадцать лет исполнилось подвигу 6-й роты псковских
десантников, погибших в Аргунском ущелье. По всей стра-

не, там где родились герои, были установлены бюсты и заложены Аллеи памяти. Впервые после 2005 года возобновили музыкальный спектакль «Воины духа», посвященный тем
трагическим событиям.
ДОСААФ России стал участником международного военно-технического форума «Арми-2020». На его площадках
можно было сдать нормы ГТО, пострелять в тире или встретиться со специалистами одного из ведущих предприятий
ДОСААФ - Московского авиаремонтного завода.
В Ялте восстановили один из старейших пневматических
тиров ДОСААФ, построенных в 1939 году. Весной начался
ремонт единственного в мире летающего экземпляра вертолета модели Ми-4. Специалисты Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ восстановили макет самолета По-2. В Новом Осколе был установлен самолет Ан-2, он
будет служить и памятником, и тренажером.
По результатам весеннего призыва в воинские подразделения ВДВ прибыло более тысячи водителей категории С, большинство из них прошло подготовку в автошколах ДОСААФ.

Спортсмен Иркутского областного стрелково-спортивного
клуба ДОСААФ Артем Черноусов стал лидером мирового рейтинга по стрельбе из пневматического пистолета. За этот год он
уже завоевал множество наград.
Летчики ДОСААФ находились на передовой в борьбе с
пожарами в Забайкальском крае.
Многие государственные служащие, общественные
деятели, политики, депутаты и просто неравнодушные
люди в 80 регионах России не только поддерживают, но и
помогают решать все те вопросы, которые поставлены перед ДОСААФ России.
В каждом номере газеты мы рассказываем о тех достижениях, к которым шаг за шагом идут первичные, местные
и региональные отделения ДОСААФ России. Мы верим,
что энтузиазм даже одного человека способен вдохновить
многих на свершения.
А вместе - мы сила! Читайте нашу газету — и вы почувствуете и увидите настоящую жизнь, спрятанную
за сухими строчками отчетов.
Редакция газеты «Вести ДОСААФ».

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

2

ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

14 ноября 2020 года, №21 (91)

Академия ПОЛЕЗНЫХ знаний
ДОСААФ России совместно с Общероссийской общественной организацией «Совет ветеранов ВДВ России» представляет образовательный некоммерческий проект для детей и юношества под брендом
«Академия ПОЛЕЗНЫХ знаний».
«Академия ПОЛЕЗНЫХ знаний» — это мини-курсы, выполненные
с использованием современных цифровых технологий, открывающие детям удивительный мир познания. Курсы имеют разную продолжительность (от 10 до 50 минут) и являются узкотематическими,
но в совокупности расширяют кругозор детей, прививают чувства
патриотизма, способствуют ранней профессиональной ориентации,
координируют поведение детей в обществе (этикет) или в экстремальных ситуациях, дают знания по окружающему миру и житейским
вопросам.
Получать ПОЛЕЗНЫЕ знания от Академии можно на ЯндексДзен (zen.
yandex.ru/id/5f953050c25bb12f6797bc9c) или на сайте www.akademznan.
floralms.ru, который удобен для проведения организованных занятий
с детьми и содержит интерактивные курсы, невозможные к размещению в свободном пространстве интернета.
Предлагаемые вниманию курсы включают красочные изображения, сопровождаемые популярной или классической музыкой, видеовставками из фильмов или анимацией. Подготовленный материал
адаптирован для детского восприятия, озвучен голосом ребенка или
сказочного персонажа, удобен для просмотра на смартфонах и планшетах, что позволяет изучать его даже в пути.
Будем
признательны за обратную
связь через образовательный сайт Академии или наш канал на
ЯндексДзене. Мы работаем для вас и хотели бы знать, получается ли заинтересовать
детей материалом?
Принимаем ваши заявки на тематику - новые курсы выходят несколько раз в месяц.
Академия ПОЛЕЗНЫХ знаний ждет вашего активного участия!
www.dosaaf.ru

эстафета курсантов досааф
На территории соснового бора г. Элиста будущие призывники приняли участие в военно-спортивной эстафете. Курсанты ДОСААФ продемонстрировали то, чему научились в автошколе, осваивая специальность военного водителя.
Военно-спортивная эстафета включала в себя
шесть этапов: прыжок в длину, переноска раненого,
надевание ОЗК на время, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка
автомата Калашникова, подтягивание на перекладине и викторина на знание военной истории.
За действиями курсантов автошколы с интересом наблюдали Герой России Баатр Гиндеев, военный комиссар республики Андрей Сарангов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Калмыкия Владимир Ванькаев, заместитель министра спорта и молодежной политики
Савр Манджиев, ветераны боевых действий Анатолий Чилгиров и Эрдни Чилгиров.

«Проведение данных мероприятий особо важны, они воспитывают в подрастающем поколении
дух патриотизма», - отметил Герой России Баатр
Гиндеев.
«Сегодня вы, призывники, играете особую роль
в деле укрепления обороноспособности страны.
Приходя на службу в ряды ВС РФ, вы уже знаете
первоначальные навыки военного дела и военной
истории, это в дальнейшем вам очень поможет на
службе и в гражданской жизни», - сказал в своем
приветственном слове Андрей Сарангов.
В ходе открытия военной эстафеты председатель РО ДОСААФ России Республики Калмыкия Владимир Ванькаев поприветствовал
участников и поблагодарил гостей за активное
участие в мероприятиях, проводимых ДОСААФ
России и вручил Герою России Баатру Гиндееву
почетный знак и удостоверение члена ДОСААФ
России.

новости
Десантник –
это навсегда
На базе ПОУ «Волгоградская автошкола ДОСААФ России» состоялся торжественный выпуск курсантов,
прошедших подготовку по воинской
учетной специальности «Водительдесантник» (ВУС-837Д). Все курсанты
успешно сдали экзамены, получили
водительское удостоверение категории С и совершили самостоятельно по
два прыжка с парашютом на базе ПОУ
«Ессентукский АСК ДОСААФ России»
Ставропольского края.
От имени и. о. председателя РО
ДОСААФ России Волгоградской области
Анатолия Знова курсантов и преподавательский состав поздравил заместитель
председателя Олег Кривченко. Курсантов с успешным окончанием обучения,
а преподавательский состав - с качественной подготовкой будущих воиновдесантников. Он также пожелал всем
крепкого здоровья, стремления к совершенству, а будущим призывникам - успехов в дальнейшей службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
С напутственными словами выступил председатель ВРОО «Ветераны десантных войск и спецназа «Союз десант-

ников» подполковник запаса Валерий
Фролов, который отметил, что обучение
курсантов проводилось в год 90-летия
образования ВДВ, поздравил с окончанием обучения и началом большого
пути, где десантник - это на всю жизнь.
В торжественной обстановке всем
курсантам были вручены членские билеты ДОСААФ России, удостоверения и
значки парашютиста, тельняшка и фотографии возле самолета перед прыжком.
Грамотами РО ДОСААФ России Волгоградской области награждены выпускники, особо отличившиеся в учебе.
За качественное обучение, оказанную помощь в подготовке будущих
десантников награжден юбилейной
медалью «90 лет ДОСААФ России» Валерий Фролов.

Любовь к небу
проявляется с детства
Даже при выполнении работ по тушению пожаров в Забайкальском крае
авиаторы Читинского АСК ДОСААФ России находят время на патриотическое
воспитание молодежи в отдаленных от
Читы районах и прививание юношам и
девушкам любви к небу и авиации.
В ходе работ по выполнению го-

сконтракта по пожарно-спасательным работам экипажем Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России Забайкальского края
в селе Тунгокочен с 23 по 27 октября
были проведены учебно-показательные полеты радиоуправляемых моделей, ознакомительная экскурсия по
самолету Ан-2, показательные тренировочные полеты Ан-2 с выброской
парашютного
пожарно-спасательного десанта и открытый урок для
школьников 6 — 8-х классов по истории авиации Забайкалья.
В мероприятиях приняло участие
более сотни гостей, включая самых
маленьких - детей старших групп местного детского сада, впервые увидевших вблизи как настоящую авиацию,
так и авиамодели.
РО ДОСААФ России
Забайкальского края.

Активное участие
в спартакиаде
Курсанты Военно-патриотического
центра «Вымпел-СПб» ДОСААФ России приняли активное участие во II региональной Спартакиаде по казачьим
видам спорта среди учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Организатором
соревнований, которые проходили на
территории муниципального округа
Коломяги, выступил комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.
Программа мероприятия включала следующие этапы: штурмовая полоса с препятствиями «Пластун», бег
по пересеченной местности «Казачья
верста», подъем с переворотом на перекладине, стрельба, метание ножей,
сборка-разборка АКМ, упражнения на
пресс (девушки), командное первенство по перетягиванию каната.

Подготовка к весеннему
призыву-2021

Совещание по вопросу организации работы в связи
с подготовкой военно-обученных специалистов к весеннему призыву 2021 года состоялось в региональном отделении ДОСААФ Иркутской области. Совещание было
проведено в соответствии с указаниями начальника организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майора Александра
Линькова.
Разговор в формате видеоконференции проходил
под руководством председателя регионального отделения ДОСААФ Алексея Лыскова и начальника отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата полковника Алексея
Стахеева с военными комиссариатами муниципальных
образований.
На совещании присутствовали начальник управления
губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов,
начальник отдела подготовки специалистов областного
военного комиссариата Михаил Кочелаков, заместитель
председателя регионального отделения ДОСААФ Сергей
Ященко.
Военным комиссарам муниципальных образований
на совещании поставлена задача завершить направление граждан на обучение в образовательные учреждения
ДОСААФ области до 30 ноября нынешнего года.
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Возвращение исторического
почётного знака Осоавиахима
На фасад бывшего главного дома
усадьбы Т. Ф. Эминского вернется
исторический почетный знак Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(Осоавиахим). Здание расположено
по адресу: улица Покровка, дом 14/2,
строение 1. Об этом сообщил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города
Москвы. С просьбой вернуть табличку
в Мосгорнаследие обратились жители
этого дома и муниципальные депутаты
Басманного района.
«Табличка, установленная на фасаде
здания, была утрачена несколько лет назад при неизвестных обстоятельствах.
Эти эмблемы не входят в предмет охраны памятников, поэтому отследить
их судьбу непросто. Мы в Мосгорнаследии стали прорабатывать вопрос поиска аналогов для воссоздания. Тогда же
при содействии Фонда капитального ремонта была обнаружена другая табличка
Осоавиахима - она хранилась на складе.
Дом, на котором она была установлена,
находился в Елизаветинском переулке
и был разобран в 1970-х годах. Все это
время знак бережно сохранялся», - сказал Алексей Емельянов.
В ближайшее время знак приведут в
порядок и восстановят первоначальный
облик. Этим займутся специалисты Ассоциации реставраторов России.
«Знак Осоавиахима считался почет-

ным, люди действительно старались и
прикладывали усилия для того, чтобы
получить право разместить его на своем
доме. Это часть нашей истории, которая должна быть обязательно сохранена, - немногие сейчас уже вспомнят об
идее, которая действительно сплотила
множество людей», - добавил Алексей
Емельянов.
В 1928 году президиум центрального совета Осоавиахима рассмотрел вопрос об эмблеме и значке члена общества. Автором стал художник и скульптор Георгий Алексеев. Значок выглядел
как пятиконечная красная звезда, на
фоне которой разместились серп, молот, шестерня, сноп колосьев, пропеллер, винтовка и противогаз - символы

новости
Совместное
мероприятие ДОСААФ
и Вятского казачества

Накануне Дня народного единства Кировским городским казачьим
обществом при участии регионального отделения ДОСААФ России Кировской области и Вятской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) прошло мероприятие,
в котором приняли участие представители казачьей молодежи, студенты
ВГСХА и члены местного отделения
ДОСААФ России города Кирова.
Патриотическое воспитание, популяризация военной службы и деятельности ДОСААФ России по подготовке граждан к воинской службе - главная задача оборонной организации Кировской области. Сдача
норматива «Пулевая стрельба» в
рамках реализации проекта Минобороны России «Меткий стрелок» по
выявлению снайперских способностей у будущих защитников Российской Федерации является наиболее
популярным видом соревнований
среди допризывной молодежи.
Команды участников, помимо
соревнований по пулевой стрельбе, состязались в военизированной
эстафете, сборке-разборке автомата
и снаряженим магазина, провели военно-историческую викторину.

Все участники соревнований
получили подарки с символикой
Волжского казачьего войска. Лучшие стрелки были награждены спортивными значками ДОСААФ России
«Стрелковый спорт» и грамотами
регионального отделения ДОСААФ
России Кировской области.

В автошколе САРАТОВА
день открытых дверей

Ставший уже традиционным
день открытых дверей прошел в ПОУ
«Саратовская ОТШ №2 ДОСААФ
России». В этом году гостями оборонной организации стали студенты и преподаватели Поволжского
филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.
Представители автошколы провели обзорную экскурсию, рассказали студентам об истории ДОСААФ,
познакомили с основными направлениями деятельности образовательного учреждения, также был проведен «круглый стол» вопросов и ответов».
В ходе встречи было заключено
соглашение о сотрудничестве между
академией и школой, а 11 студентов
академии выразили желание пройти
обучение в автошколе ДОСААФ по
программе профессиональной подготовки водителей категории «В».

Центральный совет ДОСААФ России с глубоким прискорбием сообщает, что 28 октября 2020 года скоропостижно скончался Долгопятов Андрей Владимирович директор Департамента имущественных отношений.
Андрей Долгопятов проходил службу в Вооруженных
Силах и Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
Свой трудовой путь в ДОСААФ России начал в 2016 году.
Проявил себя как высококвалифицированный специалист,
умелый руководитель и организатор коллектива, душой болеющий за порученное дело.
Центральный совет ДОСААФ России, профсоюзная организация и сотрудники Оборонной организации выражают искренние соболезнования родным и близким.
Память об Андрее Владимировиче сохранится в сердцах всех, кому довелось с
ним общаться и работать.

обороны. Внизу на ленте есть надпись
«Крепим оборону СССР».
Настенные знаки с такой же символикой решили размещать на домах. Они
должны были сообщать о том, что жильцы дома сдали нормы «Готов к ПВХО»
(противовоздушной и противохимической обороне) первой ступени и что на
каждые 100 жильцов дома есть минимум один отмеченный значком «Готов к
ПВХО» второй ступени и один инструктор по герметизации жилищ для защиты
от отравляющих веществ.
Размер доски определялся количеством членов Осоавиахима в каждом
конкретном доме. Самую большую могли заслужить здания, в которых располагались газоубежище и наблюдательная вышка, не было пожароопасных коридоров, подвалов, чердаков и жильцы
которых регулярно успешно проводили
учения.
Обновленную табличку установят
на здании после того, как в 2021 году
закончатся работы по сохранению фасадов. Это уже не первый случай возвращения знаков Осоавиахима: в 2018 2019 годах три такие же таблички были
отреставрированы в Таганском районе при содействии Мосгорнаследия по
инициативе местных жителей и муниципальных депутатов. Также аналогичная
воссозданная эмблема вернулась на
фасад дома 16 на Пятницкой улице.
По информации mos.ru

Рабочая встреча
в калининграде
Губернатор Калининградской области Антон
Алиханов провел рабочую встречу с председателем регионального отделения ДОСААФ, депутатом Калининградской областной думы Олегом
Урбанюком.
Олег Урбанюк проинформировал губернатора
о деятельности Калининградской оборонной организации с 2015 по 2020 годы включительно, которая регламентируется уставом ДОСААФ России,
ознакомил с основными направлениями работы и
достигнутыми результатами за отчетный период.
Руководитель региона высоко оценил вклад
ДОСААФ области в военно-патриотическое воспитание молодежи и допризывную подготовку граждан к военной службе.
Он отметил, что работа видна, и обещал оказывать содействие не только административным
ресурсом, но и выделением субсидий на военнопатриотические и спортивные мероприятия, проводимые региональным отделением ДОСААФ в
следующем, юбилейном 2021 году, когда будет отмечаться 75 лет со дня образования Калининградской области.

состоялась Презентация фильма
3 ноября в актовом зале
ДОСААФ Республики Татарстан
прошла презентация фильма «Патриотическое воспитание: сохранение духовных и нравственных
традиций как будущее России».
Работа над фильмом велась в рамках проекта, реализуемого РОГО
ДОСААФ Республики Татарстан с
просветительской, образовательной и воспитательной целью.
«Фильм позволит лаконично и
точно показать на реальном примере, где и как происходит формирование у юношей гражданской
ответственности, усвоение морально-нравственных норм, духовное, интеллектуальное и спортивное развитие, воспитание гуманизма и толерантности, чувства
долга перед Отечеством и согражданами, любви к своей Родине», рассказала режиссер фильма
Дарья Морозова.
«Есть такие мальчишки и девчонки, которым интересно водить
армейский грузовик, прыгать с
парашютом и стрелять из винтовки. Есть такая молодежь, которая в
любую погоду стоит у огня вечной
памяти. В составе поисковых отрядов идет по следам боевой славы. Для сегодняшней молодежи
интересны и современные формы
общения, это и палаточные лагеря, и новогодние елки под водой,
и общение с такой же молодежью.
В неформальном общении формируется чувство коллективизма,
ощущения плеча друг друга. И начинается с дружбы, ответственности и целеустремленности. Мы
покажем, как они находят общий
язык ради одной цели - служение

своей Родине! Об этом и
будет наш фильм», - подчеркнул в беседе с гостями презентации председатель правления ДОСААФ
РТ Дамир Динниулов.
«Заинтересовать и занять современную молодежь чем-либо полезным
для общества - дело непростое. Тем более очень
сложно научить любить
Отчизну и служить Отечеству. Сегодня такой школой мужества и патриотизма является ДОСААФ. Нам
необходимо воспитать у
современной молодежи
чувство долга в контексте формирования личности каждого молодого человека, с
осознанием чувства ответственности и своей значимости. Если
не я, то кто же…», - подчеркнул начальник Центрального аэроклуба
Республики Татарстан ДОСААФ
России Ринат Зайнетдинов.
За профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к своей работе, которые

стали залогом успешной совместной деятельности, значительный
вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи почетной грамотой и благодарственным письмом ДОСААФ Республики
Татарстан награждены директор
продюсерского центра «ИМАНфильм» Кузьма Морозов и режиссер фильма Дарья Морозова.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!
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страйкбол
Проект военно-тактических игр «ЗАРЯ» является частью Федеральной программы Министерства обороны Российской Федерации. Оргкомитет Федеральных военно-тактических игр «ЗАРЯ» создан Клубом Героев Советского Союза, Героев России и полных Кавалеров Ордена Славы, при поддержке ДОСААФ России, Росвоенцентра при Правительстве РФ и Главного командования
Сухопутных войск ВС РФ в 2010 году.
Игры «ЗАРЯ» отвечают принципам и подходам, закрепленным государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы». В соответствии с положением Приказа министра обороны Российской Федерации
№ 210 от 21.04.2016 года, военно-тактические
игры «ЗАРЯ» включены в Ведомственную программу Министерства обороны РФ по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Военно-тактические мероприятия «ЗАРИ» поддержаны на самом высоком уровне в оборонном ведомстве.
«Проведение массовых военно-тактических игр, объединяющих граждан Российской Федерации независимо от
различий в уровне образования, национальности и вероисповедания как элемента системы военно-патриотического воспитания Министерством обороны Российской
Федерации всецело поддерживается».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Герасимов в письме оргкомитету «ЗАРЯ»
от 14.07.2015 г. № 307/1788

Военно-тактическая игра «ЗАРЯ: Волжский тыл II»
В последний день октября на полигоне 631-го учебного центра боевого применения «Широкий Карамыш»
в Саратовской области состоялось захватывающее и
масштабное мероприятие
осеннего сезона 2020 года военно-тактическая
игра
«ЗАРЯ: Волжский тыл II». Организаторы мероприятия оргкомитет военно-тактических игр «ЗАРЯ», Министерство обороны РФ, региональное отделение ДОСААФ
России Саратовской области и городской молодежный центр. В военно-тактической игре приняли участие
патриотически настроенная
молодежь, представители
страйкбольных и военно-патриотических организаций
Саратова и области, а также
соседних регионов. Всего

на полигон съехались около
160 человек.
По замыслу организаторов мероприятия, в игре использовалась военная техника
Минобороны РФ и ДОСААФ
России, в том числе бронетанковая техника, а также
учебные боеприпасы.
Сюжет игры представляет собой не конкретное сражение, а смешение реальных исторических событий и
художественного вымысла с
целью адаптировать современные методы ведения боевых действий к состоявшимся
в прошлом войнам и военным
конфликтам. Прошлые сражения переложены на современные тактические реалии
с наличием военной техники
и более эффективным стрелковым оружием. Бронетехника, инженерные сооруже-

ния, дымы и пиротехнические
спецэффекты привнесли в
сюжет игры реалистичность
боя. А взаимопомощь и четкая работа в команде явились
основополагающим фактором успеха операции любой
из сторон конфликта.
Согласно сценарию игры
«ЗАРЯ: Волжский тыл II»,
командам требовалось максимально долго удерживать
две ключевые точки, а так же
оборонять штаб. За уничтожение штаба и каждый час
удержания точки начислялись очки. Дополнительно
необходимо было доставить
ценный груз через зону боевых действий и обеспечить
сопровождение и охранение
корректировщика огня. За
выполнение этих действий в
течение 30 минут так же начислялись очки.

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

региональное отделение
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОДГОТОВКУ К СЛУЖБЕ
15 октября на IX внеочередной
конференции прошли выборы
председателя регионального отделения
ДОСААФ России Ставропольского
края, по результатам которых на пост
руководителя РО сроком на пять лет был
переизбран Юрий Гришко. Старт новой
пятилетки - хороший повод для разговора.

Привить навыки
в короткие сроки
- Юрий Александрович, как структурировано отделение, которое вы возглавляете?
- По состоянию на ноябрь 2020 года
региональное отделение ДОСААФ России
Ставропольского края состоит из 6 городских и 26 районных местных отделений,
сюда входят 7 образовательных учреждений (школ) и 2 авиационные организации в
Ставрополе и Ессентуках. 16 подразделений вошли в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
- Насколько известно, у некоторых из
них богатое прошлое…
- Давайте рассмотрим вопрос на примере легендарного Ессентукского аэроклуба. Свою замечательную историю он, относившийся тогда к Осоавиахиму, начал 3 мая
1933 года. В 1936-м здесь создали авиаотряд, укомплектованный летно-техническим
составом. Наряду с подготовкой на самолете По-2 , были организованы группы планеристов, парашютистов, авиамоделистов.
Но для нас важно, чтобы решались насущные задачи. С 2015 года аэроклуб готовит курсантов по военно-учетной специальности «Водитель-парашютист» для
воздушно-десантных войск Вооруженных
сил Российской Федерации. Инструкторы
знакомят курсантов с историей парашютного спорта и воздушно-десантных войск,
обучают укладке парашютов Д-10 и З-5,
действиям в воздухе и правилам приземления. По окончании цикла военно-воздушной подготовки курсанты совершают
два прыжка с парашютом, сдают экзамены
и направляются для прохождения военной
службы в ВДВ.
Важно и то, что на базе Ессентукского
аэроклуба ДОСААФ России проводятся занятия не только по воздушно-десантной, но
и по инженерной подготовке, РХБЗ, военной
топографии. Не забывается и о строевой,
военно-медицинской, физической подготовке, об изучении общевоинских уставов и
основ безопасности военной службы. И все
это в объеме, позволяющем в короткие сроки приобрести устойчивые навыки .
- Вы сказали о водителях-парашютистах, а какие еще специалисты выпускаются образовательными учреждениями?
- Вот, в конце октября в Минераловодской технической школе ДОСААФ России
прошли итоговые выпускные испытания
для курсантов, которые были направлены
Георгиевским и Минераловодским военкоматами для прохождения курса подготовки
по военно-учетной специальности «механик-водитель МТ-ЛБ». За три месяца парни
получили и закрепили навыки управления и
обслуживания сложной гусеничной техникой, прошли курс НВП. А уже через несколько дней им предстояло отправиться на службу по призыву.
Приятно отметить, кстати, что на конференции были вручены благодарственные письма от Думы Ставропольского
края руководителям тех организаций и
учреждений ДОСААФ, где добились лучших результатов в подготовке граждан для
службы в Вооруженных силах. Напомню
еще, что задание штаба Южного военного
округа на весенний призыв было выполнено Ставропольским краем своевременно и
в полном объеме, а это более 2 тысяч человек. И порядка 800 из них прошли подготовку в системе ДОСААФ.

- И это несмотря на проблемы, связанные с распространением коронавируса. Какие коррективы пришлось внести в работу?
- После введения режима самоизоляции
образовательные учреждения проводили
занятия дистанционно, с использованием
интернет-ресурсов. А практическое обучение шло с соблюдением всех требований
санитарно-эпидемиологических норм и
правил личной гигиены. Мастера производственного обучения автошкол и курсанты
допускались к вождению и экзаменам только после медицинского осмотра и при наличии средств индивидуальной защиты.

Путь в гимназии
и техникумы
- Обычно подготовка специалистов
по ВУС и военно-патриотическое воспитание молодежи идут рука об руку.
- Безусловно. Вот, в Ставропольской
объединенной технической школе ДОСААФ
обучение непременно начинается с посещения музейно-исторического комплекса
«Россия - Моя история» и парка военной
техники «Патриот». Однако мы стремимся к
тому, чтобы подрастающее поколение было
вовлечено в орбиту военно-патриотических
мероприятий намного раньше.
- Вы имеете в виду «Юнармию»?
- Не только. Но раз уж мы заговорили об
этом всероссийском общественном движении, то могу привести примеры. В частности,
юнармейцы Ставрополя не раз участвовали
в военизированной эстафете «Лиги военнопатриотических клубов» ДОСААФ России в
городе-герое Севастополе. И первое место
занимали, и второе. Традиционным стало
торжественное вручение ребятам знаков и
удостоверений по итогам их участия в акции
«Юнармейское лето». В тех же Ессентуках
каждое лето юнармейцы являлись гостями
клуба, совершали по нескольку прыжков с
парашютом - как самостоятельных, так и в
тандеме с опытными инструкторами.
А так стараемся идти по пути подписания соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями. Они были заключены с
многопрофильным техникумом имени казачьего генерала Степана Степановича Николаева, с Железноводским художественностроительным техникумом имени казачьего
генерала Василия Павловича Бондарева,
гимназией № 24 города Ставрополя имени
генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова. Наши сотрудники проводят
там занятия по стрельбе из различных видов
оружия, другие мероприятия.
- Насколько известно, вы в свое время проходили службу в 76-й гвардейской
воздушнодесантной дивизии в Пскове. А
в уходящем году как раз широко отиечалось 20-летие подвига воинов-десантников 6-й роты 104-го полка. Несомненно, в Ставропольском крае тоже отдали
дань памяти героям?
- Да, совместно с командованием ВДВ
участвовали в реализации плана памятных
мероприятий, посвященных этой дате. На
базе спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ
России Ставропольского края был проведен
региональный турнир по пулевой стрельбе
памяти Героя Российской Федерации, гвардии младшего сержанта Владислава Духина.
Но 2020 год ознаменован еще и 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, и 90-летием со Дня образования
ВДВ. Так что были и поздравления ветера-

нам, и возложение цветов и венков к братским могилам, и «Уроки мужества», и выставки оружия, и концерты с участием воспитанников Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.
- Молодежи интересны какие-то новые формы…
- Согласен, поэтому в Ставропольском
государственном музее-заповеднике регулярно проводится молодежный военноисторический квест «Растим патриотов!». В
его организации также задействовано региональное отделение Российского военноисторического общества.

Растет число мастеров
- По ходу беседы уже упоминалась
спортивная тема, а что можно сказать о
приоритетах на этом направлении?
- Более 10 лет дважды в год в крае проводятся учебно-тренировочные сборы молодежной сборной России по парашютному
спорту, которыми руководит заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный тренер
Российской Федерации шестикратная чемпионка мира Александра Швачка. В составе команды есть и наши досаафовцы. Кандидаты в мастера спорта Иса Караченцев и
Никита Соколов имеют на своем счету 1900
и 1500 прыжков соответственно, перворазрядник Глеб Солтамурадов дошел до отметки «700». На базе клуба юные спортсмены
готовятся к чемпионатам мира и Европы.
- Это в воздухе, а на земле?
- Активно развивается мотоспорт. Традиционными соревнованиями стали открытый
лично-командный чемпионат и первенство
Ставропольского края по мотоциклетному
кроссу на кубок губернатора. Они проходят
в Александровском районе уже более 11 лет
и с каждым годом приобретают все больший
размах. Расширяется география участников,
растет уровень их мастерства. В сборную
России вошли кандидат в мастера спорта Артем Перепелицын и обладатель первого юношеского разряда Арсений Бородин.
Особого упоминания заслуживает радиопеленгация, или «Охота на лис» - название,
которое еще больше интригует и привлекает ребят. Здесь сочетаются высокие физические и умственные нагрузки на фоне большого волевого и эмоционального напряжения. Ведь вид спорта требует от спортсмена не только конкретных знаний, навыков и
умений, но и должного уровня физической и
психологической подготовленности.
Занимается с воспитанниками в региональном отделении ДОСААФ России Ставропольского края заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер РСФСР Константин Зеленский. Он сам неоднократно
завоевывал медали на чемпионатах мира,
Европы, страны, а впоследствии воспитал
двух заслуженных мастеров спорта, трех
мастеров спорта международного класса,
еще двадцать три ученика стали мастерами
спорта. Созданная Зеленским школа подготовки по спортивной радиопеленгации является одной из ведущих в России. Ежегодно
в состав национальной сборной входят его
воспитанники, последняя волна - это мастера спорта Василий Потапов, Денис Голыбин,
Андрей Зеленский, Ирина Некрасова, Артем
Назаров, а также имеющие первый юношеский разряд Роман Бабин и Ксения Хохлова.
- Какие новые виды спорта находят
своих приверженцев?
- По рекомендации регионального отделения на базе местных отделений ДОСААФ
создаются секции по стрельбе из арбалета. С каждым годом все больше мальчишек
и девчонок проявляют к этому интерес. При
спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ России Ставропольского края работает секция
стрельбы из полевого арбалета. Несколько
лет подряд на базе спортивно-стрелкового
тира проводятся чемпионат и первенство
России. В сборную страны вошли такие выходцы из клуба, как мастера спорта международного класса Яков Авдеев и Михаил
Мирзоев, мастера спорта Полина Ильина и
Арманд Васильев.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ россии!
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Истребитель-бомбардировщик F-35

ТАК ЛИ НЕЗАМЕТЕН САМОЛЕТ-НЕВИДИМКА

Американцы среди всех признаков, отличающих самолеты
пятого поколения от их предшественников, на первое место
ставят радиолокационную и инфракрасную (тепловую) малозаметность. Инфракрасная малозаметность – тема интересная, но о
ней в следующий раз. Наиболее
труднодостижимой в современных
технологических реалиях является
радиолокационная
малозаметность, о ней речь и пойдет.
Начнем с того, что самолеты
F-35 имеют небольшую эффективную площадь рассеивания (ЭПР).
ЭПР в радиофизике – это энергетическая характеристика, измеряется она в квадратных метрах.
Рассчитать точно математически
ЭПР для реальных объектов сложных геометрических форм практически невозможно, поэтому она
измеряется на специальных установках, или полигонах. Например,
ЭПР типового бомбардировщика
составляет 15 – 40 кв. м, крылатой
ракеты – 0,1 – 0,2 кв. м, а у снятого на сегодняшний день с вооружения самолета-невидимки F-117
она равна 0,1 – 0,01 кв. м.
Приведенные выше значения
ЭПР получены при облучении указанных объектов спереди. При облучении их с других ракурсов ЭПР,
как правило, значительно возрастает. Так, у F-117, облученного
сбоку, ЭПР достигает значений более 1 кв. м.
У американских малозаметных
самолетов F-35 и F-22 ЭПР пока
реально не оценены, так как эти
суперсамолеты не летают там, где
стоят чужие для них радиолокационные станции (РЛС). Видимо, поэтому в сенате США обсуждался
недавно законопроект о запрещении продажи F-35 тем странам, которые купили у России комплексы
ПВО С-400 «Триумф». Американцы
опасаются, что после проведения учений по проверке наступательных возможностей «Молний»
и оборонительных возможностей
«Триумфов», станут известны новые уязвимые места разрекламированного сверхоружия, каким на
самом деле F-35 не является.
Радиолокационная
малозаметность у F-35 достигается в основном тремя путями: во-первых,
применением радиопоглощающе-

24 октября 2020 года российское информационное
интернет-агентство «Ура.ру» (URA.Ru) обратило
внимание своих подписчиков на доклад американского
стратегического исследовательского центра RAND,
в котором многофункциональный истребительбомбардировщик пятого поколения F-35 «Lightning II»
назван главным оружием НАТО против России.
го покрытия; во-вторых, соответствующим конструктивным исполнением элементов самолета, которые рассеивают радиооблучение;
и в-третьих, использованием в
конструкции самолета элементов
из композитных радиопрозрачных материалов. В этом самолете
применяются различные способы
снижения радиолокационной заметности: экранирование, металлизация фонаря, генерация плазмы и другие.
Если заглянуть в историю самолетов-невидимок, то мы найдем, что малозаметность F-117
была обеспечена на 90% за счет
рассеивания облучения. При этом
необходимо иметь в виду, что как
только любой малозаметный самолет (МЗС) включает свой излучатель, он сразу становится таким же видимым для радаров, как
и самолеты третьего и четвертого
поколений. Поэтому тактика применения «невидимок» требует исключения собственных излучений.
Следовательно, во время полета в режиме «стелс» («невидимости») все бортовые радиосвязные
устройства, ответчик-запросчик
(аппаратура «свой-чужой») и радиРЛС «Резонанс-Н»

овысотомер должны быть отключены, а навигационная система и
все оборудование для поиска цели
и применения оружия не должны
ничего не излучать, то есть работать только на прием.
В архитектуре F-117 были реализованы всевозможные фасеточные формы (скошенные грани).
Рассеивание облучения происходило за счет отражения поверхностями планера радиолокационных
лучей вверх и вниз, а не в направлении на облучающую РЛС. При
конструировании самолета внимательно следили, чтобы ни один
из секторов интенсивного отражения не был направлен непосредственно вперед. Именно это
затрудняет работу радаров ПВО,
определяющих местоположение
воздушной цели по отраженному
от нее радиосигналу. Между тем,
из-за погони за малозаметностью,
F-117 потерял свои скоростные и
маневренные качества. Летал он
с дозвуковой скоростью и бомбил,
прицеливаясь «по теплу», с помощью лазера или визуально, как во
время Второй мировой войны. Поэтому в F-22 и F-35 сделали основной упор на создание радиолока-

ционной малозаметности за счет
радиопоглощающих
покрытий
(стелс-покрытий), которые имеют
состав, содержащий микроскопические сферы, покрытые магнитным составом. В этих покрытиях
энергия облучения превращается
в тепло (поглощается) и объект
становится малозаметным.
Применяются также резонансные покрытия. Они делаются толщиной в четверть длины облучающей волны, что позволяет отражать излучение от внешней и внутренней поверхностей покрытия.
Используются также материалы,
рассеивающие излучение и отражающие его во всех направлениях
от поверхности.
Современные
радиопоглощающие покрытия отличаются от
применявшихся в конце ХХ века
весьма существенно. В частности, они обладают переменной
толщиной, сложной структурой
с меняющимися значениями ди
электрической и магнитной проницаемостей. Состав покрытия
позволяет изменить падающую
на него радиоволну так, чтобы она
не смогла передать противнику
какую-либо информацию об объ-

екте облучения. В лаках и красках
применяются ферромагнитные и
мелкодисперсные наполнители со
специально рассчитанной магнитной проницаемостью. Все материалы и технология их нанесения отличаются дороговизной.
Однако диалектика средств
вооруженной борьбы такова, что
на любое новое оружие разрабатывается то, что должно свести его
действие на нет.
Что уже противопоставляется
малозаметным самолетам НАТО?
Если взять зеркальный ответ, то
это самолеты пятого поколения –
российский Су-57 и китайский
J-20. А если альтернативно – то
это радиолокационные средства
обнаружения - радиолокационные
станции, работающие, как и РЛС
середины ХХ века, в метровом
диапазоне волн, но имеющие элементы искусственного интеллекта
и, конечно, другие конструктивные
особенности.
Такую РЛС – мобильный радиолокационный комплекс (РЛК)
«Резонанс-Н» – развернули в Арктике в январе 2019 года. Его радар способен обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники в
радиусе 1100 км, а МЗС – 1200 км.
РЛК «Резонанс-Н» в состоянии давать целеуказания «Триумфу» и
другим наземным средствам ПВО,
а также и самолетам-перехватчикам, находящимся на расстоянии
до 600 км от РЛК. Так они наводятся на «невидимки».
Поставленный за рубеж «Резонанс» (экспортный вариант
обозначается «Резонанс-НЭ») с
успехом уже применяется в странах Азии. «Рособоронэкспорт» утверждает, что и экспортный «Резонанс» способен обнаруживать малозаметные самолеты на расстоянии более тысячи километров.
В учебном сражении близ Тайваня, организованным тем же американским RAND, F-22 и F-35С потерпели «полное поражение». Тогда два десятка китайских истребителей J-11 (китайская версия
российского Су-27) имели около
250 ракет большой дальности для
испытательного боя. Столько же
ракет «воздух-воздух» средней
дальности AIM-120 имели F-35.
Учения показали, что J-11 на всех
этапах воздушных боев превзошли американские самолеты пятого
поколения.
Таким образом, уже не секрет,
что у F-35, несмотря на низкие
значения ЭПР, недостаточно оборудования, его технология «стелс»
уязвима, ему не хватает энергетики и вооружения для завоевания превосходства в дальнем воздушном бою. Возможно, это произошло потому, что задуманный
сначала как истребитель самолет
сконструировали как истребитель-бомбардировщик, приспособленный для поражения в большей
степени не воздушных, а наземных
целей. Китайские эксперты сделали вывод, что F-35 следует избегать воздушных поединков на любом расстоянии.
Однако выводы иностранных
специалистов не подействовали на исследовательский центр
RAND. Там считают, что возможности НАТО в условиях противостояния России улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен
истребителей пятого поколения
F-35. Пока их произведено около
500. Из них европейские странысоюзницы приобрели не так уж
много - около ста.
Сергей Елисеев.

ВСё ОБ авиации УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Четыре дня
напряженной
борьбы

Завершился конкурс «Лучший юнармеец города
Хабаровска-2020». В соревновании приняли участие
юноши и девушки от 14 до 18 лет, разделенные на четыре возрастные группы.
Конкурс проходил на учебной базе военно-патриотического клуба «Данко» в несколько этапов. В
первый день юнармейцы представляли презентацию
«Мой клуб – моя семья». В следующий – показали
свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, выполнили нормативы по разборке-сборке АК-74
и снаряжении магазина автомата Калашникова патронами, а также в надевании защитного костюма.
Третий день конкурса выявил лучшего спортсмена среди участников. Уровень физической подготовки участники продемонстрировали в ходе сдачи нормативов по бегу на 100, 1000 и 2000 метров, подтягиванию на перекладине, отжиманию и подниманию
туловища из положения лежа на спине.
Завершающим этапом конкурса стала сдача
упражнений по строевой подготовке, выполнение
которых оценивали военнослужащие роты почетного
караула Восточного военного округа.
В конкурсе «Лучший юнармеец города Хабаровска-2020» приняло участие более 40 юнармейцев,
каждый участник которого продемонстрировал свои
навыки в различных дисциплинах.
Пресс-служба Восточного военного округа.
Фото «Юнармия» г. Хабаровск.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Фестиваль
Всероссийской
юнармейской лиги КВН пройдет в
онлайн-формате в первой декаде
декабря. К участию приглашаются
команды до 12 человек, количество
команд от одного региона не ограничено. Фестиваль юнармейской
лиги КВН пройдет во второй раз.
В прошлом году для определения
победителя команды собрались в
Москве в Центральном академическом театре Российской Армии. Изза сложной эпидемиологической
ситуации игры 2020 года перенесли
в онлайн-формат.
Для участия необходимо заполнить и отправить заявку на почту
kvn@yunarmy.ru.
«КВН - одна из любимых игр
юнармейцев. Повышенный интерес к проекту мы наблюдали и на
фестивале, и на окружных играх,
которые дают победителям путевку в финал Всероссийской юнармейской лиги КВН. Кстати, его мы
проводили весной и тоже в онлайне. Для предстоящих игр мы обязательно сделаем трансляции в

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

#вмаскебезотмазки
Юнармейцы школы № 3 города
Талдом Московской области провели акцию «Победим COVID вместе» в поддержку необходимости
использования масок - простого
и эффективного средства защиты
от коронавирусной инфекции. Ребята призывают всех беречь себя
и непременно правильно надевать
маски. Исследования ученых показали, что такое простое средство
индивидуальной защиты как маска
действительно работает. Носите
маски! Берегите себя!

Присоединились
к всероссийской акции
Юнармейцы
Светлогорского
городского округа Калининградской
области приняли участие во всероссийской акции «Журавль, как символ
мира во всем мире», приуроченной
к двум событиям: 22 октября - Дню
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Пути развития намечены
Богородский Дом Юнармии Центр допризывной подготовки
молодежи - с дружественным визитом посетил представитель министерства спорта Московской области, президент Федерации Российского союза боевых искусств
Московской области Александр
Потапов, сообщает газета «Богородские вести». Начальник штаба
«Юнармии» Богородского городского округа Московской области
Сергей Чобот устроил для гостя
экскурсию по классам, спортзалам
и территории Центра подготовки
молодежи. Также Александр Потапов посетил плановые занятия воспитанников Центра подготовки. В
результате встречи были намечены
пути развития совместной деятельности по физическому и нравственному воспитанию детей и молодежи Богородского округа.
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Искусственный разум – в помощь
образовательному процессу
Андроид с системой искусственного
разума будет помогать работе центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковном парке
«Патриот».
Искусственный разум «Авангарда» это система управления учебным процессом, процессом жизнедеятельности
лагеря и база знаний по всем аспектам
обучения, в том числе по военно-патриотическому воспитанию, истории, военному делу и ОБЖ.
Систему представили на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов Российской Федерации в центре «Авангард», на который приехали более
150 участников-представителей образовательных структур из всех регионов РФ.
Масштабный уникальный лагерь рассчитан на одновременное проживание и
обучение 600 человек. Проект и концептуальные архитектурные решения разработали специалисты военно-строительного
комплекса Минобороны России.
На площади 25 гектаров строители возвели двухэтажный учебно-адми-
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нистративный корпус с актовым залом
на 960 мест, пять спальных корпусов на
120 человек каждый, общежитие для
персонала на 160 мест, столовую, медпункт, крытый спортивный комплекс, а
также спортивные сооружения, в том
числе стадион с футбольным полем,
беговыми дорожками и зрительскими
трибунами.
Под руководством 170 профессиональных педагогов, инструкторов, тренеров школьники старших классов и учащиеся колледжей смогут получать разнообразные знания в области современных
военных и гражданских технологий. Сборы рассчитаны на пять дней интенсивных
теоретических, практических и спортивных занятий. В год учебный центр будет
принимать около 30 тысяч старшеклассников.
Строительство в парке «Патриот»
учебно-методического центра военнопатриотического воспитания молодежи
«Авангард» профинансировано Москвой и
Московской областью.
ДИМК Минобороны РФ.
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КВН в новом формате

Белых Журавлей и 25 октября - дню
смерти японской девочки Садако
Сасаки, одной из сотен тысяч пострадавших и умерших от последствий
атомной бомбардировки Хиросимы
6 августа 1945 года, в память о всех
погибших за мир и свободу. Инициатором акции выступил штаб «Юнармии» города-героя Волгограда.
Учащиеся светлогорской школы № 1 Мария Антонова, Полина
Довгань, Сабина Абачараева, Юлия
Скурлатова, Лиза Копытько, Дарья Илющенко научились делать
журавликов из бумаги в студии
детско-юношеского центра Светлогорского городского округа под
руководством педагога Катерины
Мажейко. Узнав об акции, решили
поддержать ее.
- Журавлики мира - это символ
памяти, мужества и благодарности
нашим дорогим ветеранам и защитникам за самоотверженное служение Родине. Очень хорошо, что
юнармейцы страны и нашего округа
откликнулись на инициативу волгоградцев. Так они выразили свою
признательность людям старшего
поколения, которые ценой огромных
жертв победили в Великой Отечественной войне и освободили нашу
Родину от фашистских захватчиков, - отметила Катерина Мажейко.
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Битва талантов стартовала
в начале года, и «Юнармией» уже
объявлены победители двух предыдущих сезонов. Но это не значит, что вы опоздали. Самое время
заявить о себе, ведь впереди, несмотря на осеннюю погоду, самый
«жаркий» - третий сезон. Заявки на
участие принимаются до 30 ноября.
Попытать счастья могут воспитанники «Юнармии» в возрасте
от 8 до 18 лет. Творческий конкурс
от «Юнармии» - «Минута славы» включает несколько этапов: прием
заявок, интернет-голосование и
подведение итогов. Победителей
выявят в двух возрастных категориях 8 - 13 и 14 - 18 лет и в таких жанрах как: хореография, вокал, художественное слово, оригинальный
жанр, авторское слово.
Будь с «Юнармией» - раскрой
свой талант! Следите за новостями в социальных сетях движения
«Юнармия».

социальных сетях, чтобы зрители
смогли поддержать свои любимые
команды и поучаствовать в различных интерактивах», - отметили в
пресс-службе «Юнармии».
Для участия в фестивале команды готовят визитную карточку
на конкурс «Приветствие». Это видеоролики продолжительностью до
3 минут, содержащие вайны, скетчи, юмористические зарисовки,
снятые в интересных местах своего
города. После этого участники получат вопросы для конкурса «Разминка». Видеоответы необходимо
прислать не позднее чем за два дня
до начала проведения фестиваля.
Редакторские просмотры, по
итогам которых утвердят программу выступления для каждой команды, продлятся до 7 декабря. Члены
жюри после конкурсов выберут победителя фестиваля, который приглашается в финал Всероссийской
юнармейской лиги КВН без прохождения окружных игр.
Все технические требования к
видеороликам указаны в Регламенте проведения фестиваля Всероссийской юнармейской лиги КВН,
размещенном на сайте ВВПОД
«Юнармия».
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будь участником
творческого конкурса!
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Торжественное мероприятие
в Технополисе «Эра»
29 октября на территории военного инновационного
технополиса
«ЭРА» состоялась торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев учеников гимназии «Эврика».
Перед началом участников мероприятия пригласили на виртуальную
экскурсию в корпус «Ломоносов». Ученые рассказали юным гостям о деятельности технополиса,
где возможно кто-то из
них в будущем будет служить Родине и делать научные открытия.
Началась церемония
с возложения цветочных корзин к памятникам Юрию Гагарину и воинам-десантникам, которые расположены на
Пионерском проспекте
около технополиса. Напутственные слова ребятам произнес начальник
технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир
Ивановский.
- Сегодня особенный
день - день, когда мы откроем новую главу в вашей юношеской жизни.

Вам, ученикам гимназии
«Эврика», выпала честь
вступить в ряды юнармейцев в стенах первого в мире военного иннограда - технополисе
«ЭРА» в городе воинской славы Анапа. Произнесенная вами торжественная клятва станет
первым шагом на почетном пути служению российскому народу и Оте
честву. Именно вы своими поступками, своими
делами будете писать
историю нашей страны, отметил Владимир Ивановский.
Торжественную клятву у гимназистов принял
начальник штаба местного управления движения «Юнармия» Лев Пивоваров.
В завершении мероприятия
генерал-лейтенант Владимир Ивановский пожелал, чтобы
юнармейцы принимали
активное участие в научных и патриотических событиях технополиса.
По информации газеты
«Анапское
Черноморье».

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ школа мужества и характера!
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Клятва на верность
юнармейскому братству
Делегация отдельного гвардейского
десантно-штурмового
соединения, дислоцированного в г.
Улан-Удэ, посетила Селенгинскую
среднюю
общеобразовательную
школу в Кабанском районе Республики Бурятия, где проходило торжественное мероприятие приема в
ряды ВВПОД «Юнармия».
Вступая в ряды «Юнармии»,
26 учащихся кадетских классов
средней школы № 2 произнесли
торжественную клятву на верность
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Высокий уровень подготовки
Представители
движения
«Юнармия» Забайкальского края
приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», мероприятие
проходило в селе Зуткулей.
Игра состояла из следующих
этапов: «Визитная карточка», строевая подготовка «Статен в строю силен в бою», конкурс-тест по истории «Ратные страницы истории Отечества», прикладная физическая
подготовка «Готов к труду и обороне», конкурс по основам медицинских знаний «Первая помощь».
В конкурсе визитных карточек презентации всех участников
отражали историю юнармейского
движения в образовательном учреждении. В ходе конкурса «Статен в строю - силен в бою» юноши
и девушки демонстрировали слаженность действий и строевую выправку, показали высокий уровень
подготовки на всех этапах игры.
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«Юнармия» против COVID-19:
главное – профилактика
ВВПОД «Юнармия» запускает новый
проект, направленный на профилактику коронавирусной инфекции. Это серия
видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработанное совместно с Российским Красным
Крестом.
Особенность проекта в том, что юнкоры призывают своих ровесников соблюдать меры профилактики коронавируса и
показывают им, как можно снизить риск
заболевания. Аналогичная информация
есть и в текстовом варианте. Причем в
брошюре содержатся не только полезные советы, но и изложенные на доступном для подростков языке история возникновения COVID-19, причины эпидемии,
мифы и легенды.
«Все наши так называемые лайфхаки
основаны на рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения. При этом
мы хотели, чтобы информация вызывала
интерес и была легкой для восприятия.
Уверен, что проект будет полезен и взрослым - родителям, бабушкам и дедушкам,
тренерам, учителям в школе. Брошюра,
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как и видеоролики, размещена на нашем
официальном сайте, ее можно скачать на
телефон или ноутбук, распечатать, поделиться ей с родными и близкими», - отметил директор департамента военнопатриотической работы Главного штаба
«Юнармии» Антон Кузнецов.
Юнкоры подготовили пять видеороликов, которые рассказывают, как быстро
и качественно сделать средства защиты
в домашних условиях. Например, для
создания маски не требуется каких-то
специальных технологий. Понадобятся
канцелярские резинки, степлер и рулон
нетканых полотенец. «Дешево и сердито», «Домашняя, значит надежная», «Теперь все будут в масках» - так оценивают
работу юнармейцев подписчики в комментариях.
Также в одном из роликов активисты
показывают сборку рециркулятора, предназначенного для очистки и обеззараживания воздуха. С этими и другими лайфхаками
можно познакомиться на официальном сайте движения «Юнармия» в разделе «Проекты» и на YouTube-канале «Юнармия ТВ».
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Отреставрирован памятник
Герою Советского Союза
4 ноября 2020 года в
Астрахани на территории
школы-интерната на улице Яблочкова состоялось
торжественное
открытие отреставрированного памятника Герою Советского Союза Степану
Ивановичу Здоровцеву.
Памятник был открыт в
1966 году и уже нуждался
в восстановлении.
Степан Здоровцев участник Великой Отечественной войны с первого
ее дня. Командир звена
158-го истребительного
авиационного полка 39-й
истребительной авиационной дивизии Северного фронта С. И. Здоровцев, прикрывая в составе
полка воздушные подходы к Ленинграду в районе Пскова, 28 июня 1941
года в воздушном бою с
тремя вражескими бомбардировщиками, израсходовав боезапас, протаранил немецкий самолет
«Юнкерс-88», сохранив
при этом свой. За этот
подвиг 8 июля 1941 года
получил звание Героя Советского Союза. 9 июля
1941 года однополчане

поздравили Героя с этим
высоким званием. После
торжественного построения младший лейтенант
Здоровцев вылетел на
разведку. В районе Пскова он встретил группу
вражеских истребителей
и вступил с ними в бой.
Силы оказались слишком
неравными, в этом бою
Здоровцев погиб.
В торжественном открытии отреставрированного памятника приняли
участие представители
военного комиссариата
Астраханской
области,
«Юнармии», агентства по
делам молодежи Астраханской области, общественных и ветеранских
организаций. На мероприятии присутствовал
председатель регионального отделения ДОСААФ
России Астраханской области Василий Григорьев.
По окончании церемонии открытия прошло
торжественное возложение венков и цветов к подножию памятника.
По информации
РО ДОСААФ России
Астраханской области.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

новости юнармии

Юнармейцы школ Биробиджана приняли участие в конкурсе на
знание военной истории, посвященном 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Вопросы касались советских военных
полководцев периода 1941 - 1945
годов, основных войсковых операций, решающих схваток и подвигов
бойцов Красной армии.
Также юнармейцы показали
свою эрудированность в истории
изобретения отечественными конструкторами различных видов техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, приблизивших Победу.
Всего в мероприятии приняло
участие около 100 юнармейцев. По
его итогам руководитель юнармейского движения Еврейской автономной области Дмитрий Махинько
вручил почетные грамоты и памятные подарки участникам, занявшим
призовые места.
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Знать историю на «пять»

Отечеству и всему юнармейскому
братству. Со словами напутствия и
поздравлениями выступили представители Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, руководители
оборонно-спортивных
кадетских
классов Селенгинской средней
школы № 2, представители местных органов власти.
По окончании торжественного
мероприятия воины-десантники
продемонстрировали показательное выступление по специальной
подготовке с элементами рукопашного боя, а также провели занятия с учащимися школы по неполной разборке и сборке автомата АК-74М, укладке парашюта Д-10,
размещению и подгонке экипировки десантника при совершении
прыжка с парашютом.
В заключении мероприятия
учащимся выпускных классов рассказали о правилах приема и особенностях обучения в Рязанском
гвардейском высшем воздушнодесантном командном училище
имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а также показали документальный фильм об истории и современности училища.
ДИМК Минобороны РФ.
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Более 150 человек приняли
участие в международном патриотическом форуме «Наследие»,
который прошел в Подмосковье.
В связи с введенными мерами по
противодействию коронавирусной
инфекции форум прошел в онлайнрежиме.
«Форум «Наследие» представляет собой уникальную площадку
для эффективного взаимодействия профессионалов, экспертов, активистов в сфере патриотического воспитания. Он включает теоретическую и практическую образовательную программу
для развития детей и молодежи,
а также помогает появляться новым формам обучения и воспитания», - рассказал начальник штаба
регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» Московской области
Александр Легков.
Он уточнил, что в этом году
форум собрал представителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
также в дискуссиях и практикумах
приняли участие патриотические
организации Саратовской и Московской областей.
«Число неравнодушных к истории своей страны зашкаливает, и
это нормально! Мы живем в этой
стране, мы ее любим, мы хотим,
чтобы каждый житель нашей необъятной Родины помнил о том, какой
ценой досталась нашему народу
Победа в Великой Отечественной
войне.
Хочется отметить, что проведение форума в онлайн-режиме
позволяет расширить географию
мероприятия, но отнимает уникальную возможность живого общения.
Отдельные слова благодарности
всем спикерам, которые подготовили свои выступления и постарались сделать их интересными и
запоминающимися», - рассказал
один из участников форума.
Также в рамках форума состоялся круглый стол с представителями военно-патриотических клубов
региона и городов-побратимов города Волоколамск. Здесь участни-

ки обсудили вопросы усовершенствования программы развития в
сфере патриотического воспитания, развитие международных и
межрегиональных взаимоотношений, а также проекты для совместного сотрудничества.
В этом году организатором
мероприятия выступила администрация Волоколамского городского округа при поддержке Главного
управления социальных коммуникаций Московской области.
ДИМК Минобороны РФ.
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новости юнармии

Уникальная площадка
для эффективного
взаимодействия
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юнармейская правда

наследники славных традиций
27 октября – памятная дата. В 2020 году отмечается 79 лет со дня героической гибели Виктора Васильевича Талалихина, военного летчика, Героя Советского Союза, заместителя командира
эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка, который в ночь с шестого на седьмое
августа 1941 года первым в истории совершил ночной таран, защищая московское небо от немецких самолетов. Доблестному советскому солдату суждено было погибнуть менее чем через
два месяца после совершенного подвига. На момент гибели было всего 23 года. Многие летчики,
вдохновляясь его подвигом, шли на защиту Родины.
Виктор Талалихин родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловка, Саратовской губернии, в
обычной русской семье рабочих. В 1930-х годах семья перебралась в Москву. Работая на Московском мясокомбинате, Виктор записался в планерный кружок, учась в котором получил путевку в
аэроклуб, а после поступил в Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, которую с
успехом окончил в 1938 году. Участвовал в Советско-финской войне. Когда началась Великая Отечественная война, Виктор Талалихин был в первых рядах защитников Родины.
Первый его подвиг был совершен в ночь на 7 августа 1941 года, за который летчик был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Боевой вылет
27 октября 1941 года стал для Виктора Талалихина последним.
Сегодня именем Виктора Талалихина называются села, улицы, проезды, музеи, а главное –
школы, где детям с раннего возраста прививается патриотизм и любовь к Родине.
Одна из таких школ расположена в Таганском районе ЦАО города Москвы.
История школы богата, ведь 6 ноября ей исполнилось 84 года. Эта школа гордится не только
своей богатейшей историей, но и своими выпускниками, некоторые из которых, последовав примеру летчика Талалихина, тоже решили связать свою жизнь с авиацией.

С одним из выпускников школы, Даниилом Саркисянц, мы
встретились в стенах Московского
авиационного института, в котором он учится на инженера двигателей летательных аппаратов.
- Даниил, вы закончили школу имени героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина. Расскажите о вашей
школе, какое место в патриотическом воспитании ребят занимает герой?
- Я действительно с первого
класса и до самого окончания проучился в 464 школе (на данный момент 480 – прим.), чем безмерно
горжусь! Кроме того, с рождения
я жил и учился на улице, названной именем Виктора Васильевича Талалихина. В школе нам с самого детства прививали чувства
гордости и благодарности героям
Великой Отечественной войны.
Каждый год в день Великой победы мы всем
классом возлагали цветы к памятнику Виктора Васильевича,
помимо этого в
школе нам много рассказывали о подвиге и
его значимости
в
достижении
долгожданной
победы!

- Почему вы решили поступить в МАИ? Что привлекает вас
в профессии инженера и какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать человек, собирающийся поступать на ту же
специальность?
- Как и большинству учеников
старших классов, мне было очень
сложно определиться с выбором
профессии. Если быть честным,
профильные предметы для сдачи экзаменов я выбирал методом
исключения, но сейчас об этом ни
капли не жалею! Профессия инженера и сопутствующие ей науки, такие как физика и математика, являются очень сложным и
ответственным направлением, но
эти знания помогают лучше понимать наш мир - то, как он устроен. Также эта профессия привлекательна тем, что можно воочию
увидеть плоды своей работы, в
конце концов, я буду создавать
двигатели для
самолетов и ракет, это же круто! Единственное
реальное
требование для
рискнувших связать свою жизнь
с инженерией
это то, что называют технический склад ума,
то есть хорошая

пожертвовавшем собой молодом
парне разошлась по стране. Но
даже учитывая его возраст, парнем называть его нельзя, ведь
он погиб мужчиной! Я думаю, что
после этого каждый воин окончательно осознал, что смерть – ничто, по сравнению с защитой своей Родины! Каждая новая жертва
войны является только толчком
для боевого духа солдат, так как
только победа и безопасность Родины может придать этой жертве
смысл.
- Наверное, каждый ученик
был в школьном музее боевой
славы героя СССР В. В. Талалихина? Какие экспонаты произвели на вас особенное впечатление?
- Да, я был в нем не один раз.
Как правило, в музей мы ходили
всем классом в преддверии различных
военно-патриотических
праздников. Я думаю, что этот музей - настоящая гордость нашей
школы, ведь в нем собранно множество ценных экспонатов. Слож-

логика. Если у вас нестандартный
ход мыслей, и вы не хотите в будущем подолгу сидеть в офисе - вам
сюда!
- Новость о подвиге 22-летнего Виктора Талалихина за
считанные часы облетела весь
Советский Союз. О нем печатали газеты, писали письма, слали телеграммы. Как думаете,
повлияла ли молва о храбром
летчике на самосознание и патриотизм сослуживцев?
- Безусловно, такой поступок,
такой подвиг во имя своего Отечества имел огромное значение во
всей войне! Не могу представить
себе подъем боевого духа всей
Красной армии, когда новость о

но сказать, какой именно экспонат произвел на меня особенное впечатление, так как они все
по-настоящему уникальны. Там
представлены не только боевые
награды, ордена, благодарственные письма, но и личные вещи героя. Помимо портретов, картин и
скульптур, в школьном музее постоянно работает инсталляция живого огня. В музее часто проводятся экскурсии и выступают представители МВД России, рассказывая о героях наших дней. Советую
всем посетить этот музей.
- В сентябре 2020 года в
школе была торжественно открыта «парта героя» в рамках
одноименного проекта партии

«Единая Россия». За ней будут
сидеть ученики, отличившиеся в учебе, на олимпиадах, или
проявившие отвагу в экстренных ситуациях. Может ли этот
проект подтолкнуть ребят на достижение новых высот в учебе?
- Это довольно интересный
проект, но его эффект может быть
довольно двояким. С одной стороны, награждение выдающихся учеников это хорошо и является мотивацией для тех, кто хочет посидеть
за «партой героя». Но, с другой
стороны, неправильно выделять
учеников среди дружного коллектива за их успехи в учебе. Я считаю, что для этого достаточно уже
имеющихся почетных грамот и т. д.
- В интернете можно найти
множество статей о военном
подвиге Талалихина, а о жизни
и биографии летчика, как правило, пишут всего пару предложений. Несколько лет назад
к вам в школу приходили ветераны, знавшие летчика лично.
Можете ли вы рассказать нам о
том, как они отзывались о Талалихине?
- Когда я учился в 11 классе, в
сентябре к нам в школу приходили ветераны, которые рассказывали о том, как они прошли войну,
с какими трудностями сталкивались, трогательно вспоминали о
боевых товарищах, некоторым из
которых, к сожалению, не суждено было вернуться домой. Чтобы
посмотреть на людей, которым
мы обязаны жизнью, все ученики собрались в актовом зале. И
вот, уже к концу мероприятия,
на сцену вышел дедушка, лично знавший Виктора Талалихина.
Помню, какое трепетное впечатление произвела на нас его речь,
ведь он говорил о Талалихине,
как учился и служил с ним. Ветеран рассказал нам, что 23-летний летчик был добрым, отзывчивым и веселым, у него было
множество товарищей, которым
он всегда помогал и каждый раз,
вновь поднимаясь в небо и сбивая
вражеские самолеты, он непоколебимо верил в победу. Я считаю,
что это очень важно - поддерживать связь между поколениями и
особенно важно помнить и чтить
тех, кто воевал, героев, которые
пожертвовали своей жизнью ради
наших жизней.
Анастасия Смоленцева,
юный корреспондент
газеты «Вести ДОСААФ».

тебе уже исполнилось 8 лет? можешь вступать в юнармию!

быстрее, выше, сильнее!

С ЛАСТАМИ НА «ТЫ»
Уходящий год станет памятным для многих любителей подводного спорта.
В учебно-плавательном
бассейне Новороссийской
морской школы ДОСААФ
России прошли Кубок Краснодарского края и первенство регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края по подводному спорту. Команды
из Новороссийска, Сочи и
Кропоткина померились силами на дистанциях 50, 100,
200 и 400 метров в классических ластах и моноласте.
Соревнования прошли
в соответствии с требованиями безопасности: при
отсутствии зрителей, контроле температуры и рассредоточении участников.
Лучшими в борьбе за Кубок края оказались Милана
Алехина и Максим Гринь,
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ОПРАВДАЛ НАЗВАНИЕ КЛУБА

С завоеванным первым местом вернулся в Республику Адыгея Павел Лобачев - член мотоклуба «Побе
да» местного отделения ДОСААФ России Майкопского района. Успех сопутствовал ему на соревнованиях, которые прошли на краснодарском мотодроме
«StartMoto». Радость вместе с гонщиком разделил руководитель мотоклуба Александр Деревянко.

выполнившие норматив мастера спорта. В эстафете
4 по 100 метров у юношей
первенствовала команда из
Кропоткина.
А в Астрахани состоялась церемония награждения спортсменов нагрудными знаками ДОСААФ России
«Подводный спорт». Вручая
их, председатель Регионального отделения оборонной организации Василий
Григорьев выразил уверенность в том, что и в дальнейшем данный вид спорта в
регионе будет развиваться.
В число отмеченных вошли
Владислав Вахменин, Алена Высотина, Иван Ермаков,
Иван Иващенко, Александра Белобородова, Николай
Свищев, Сергей Дудников,
Леонид Кондрашов, Федор
Джабаров.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ЗА РУЛЕМ В ШЕСТЬ ЛЕТ

Региональное отделение ДОСААФ России Тамбовской области оказало поддержку местной федерации
мотоспорта в проведении мотогонок на территории
аэродрома Тамбовского АСК ДОСААФ России. Состязания собрали более 30 спортсменов со всей области
и состояли из нескольких заездов. Самому юному мотоциклисту исполнилось шесть лет.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Председатель ДОСААФ города Москвы Вячеслав
Ниниченко и президент Лиги кадетского спорта Дмитрий Цой подписали соглашение, касающееся взаимодействия в военно-патриотическом воспитании
молодежи, подготовке призывников к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, пропаганде здорового образа жизни и развитию технических и
прикладных видов спорта. В ближайших планах - проведение турниров по футболу, биатлону и другим видам спорта среди кадетов в московском комплексе
ЦСКА. Особое внимание было уделено развитию системы ГТО.

БЕЗДОРОЖЬЕ – НЕ ПРЕГРАДА

«Альминский разлом» – такое название носила открытая тренировка, фактически ставшая соревнованиями по эндуро, в Бахчисарайском районе Республики
Крым. На дистанцию по бездорожью, изобиловавшую
препятствиями, вышли порядка 120 мотоспортсменов. Члены военно-спортивного клуба автомотоспорта «Ялта-спорт» Ялтинской автошколы ДОСААФ Ольга
Рожнева и Дмитрий Фока попали в призеры.

БУДУЩИМ ВОИНАМ БЕЗ тренИровок НЕльзя
О том, как проводится спортивная работа в мурманской оборонной организации, рассказывает председатель РО ДОСААФ России Мурманской области Арсений
Филиппов.
- Профессиональная подготовка будущих воинов страны
неразрывно связана и с физическим развитием призывников.
Этим направлением у нас занимается начальник отдела организационно-плановой, военнопатриотической и спортивной
работы Андрей Владимирович
Руденко, который за хорошую работу был неоднократно отмечен
орденами и медалями ДОСААФ
России. Благодаря его большому
опыту, наше региональное отделение заключило ряд соглашений

как с общественными организациями, так и с образовательными
учреждениями города Мурманска
и Мурманской области.
На протяжении последних четырех лет мы тесно взаимодействуем с такими организациями,
как Федерация восточного боевого единоборства Мурманской области, Федерация КОБУДО Мурманской области, региональное
отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Динамо». Хочу сразу же отметить плодотворную работу, которую ведут директор комплексной
детско-юношеской
спортивной
школы № 17 города Мурманска
Сергей Николаевич Тян, являющийся президентом областной
Федерации восточного боевого

единоборства, и глава областной
федерация КОБУДО Сергей Новомирович Ухов. Деловые взаимоотношения у нас сложились с
региональным отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия»: при непосредственном участии РО ДОСААФ Мурманской области были проведены региональные спортивно-массовые
мероприятия патриотической направленности среди юнармейских
отрядов.
Федерация восточного боевого единоборства в течении четырех лет устраивает турниры на
призы регионального отделения
ДОСААФ Мурманской области, в
которых принимают участие допризывная молодежь и военнослу-

жащие Северного флота. В рамках
месячника
оборонно-массовой
работы она помогает организовывать соревнования по стрельбе, плаванию, шахматам, военноспортивные эстафеты.
Для юных спортсменов проводятся состязания военно-спортивной направленности «Цветущая
молодежь - будущее России». На
базе стрелкового клуба ДОСААФ
Мурманской области ежегодно
проходит многоборье по пулевой
стрельбе, где меряются силами
будущие воины, представляющие
все муниципалитеты области. Совместно с «Динамо» делаем акцент на мероприятия, касающиеся служебно-прикладных видов
спорта.
Многие события приурочены к

памятным датам. Например, когда
отмечалось 100-летие со дня рождения знаменитого отечественного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, были организованы областные соревнования
по стрельбе и скоростной сборке-разборке автомата. На финальный этап соревнования в седьмой
мурманской гимназии собрались
ребята из разных уголков области - ученики школ, члены общественных организаций, участники
военно-патриотических
клубов.
Отмечу, что с Ольгой Андреевной
Дзюба, которая недавно возглавила региональное министерство
образования и науки, у нас сложились очень хорошие отношения, и
мы надеемся на дальнейшее развитие совместной работы.

МЕДАЛИ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ
Всероссийский турнир по киокусинкай
карате «Медный всадник», состоявшийся
в Санкт-Петербурге, сложился удачно для
команды юных бойцов из Калининградской
объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ России. Всего на берегах Невы
собрались свыше 700 спортсменов из 36 регионов страны. Калининградские досаафовцы были заявлены в двух возрастных группах. Среди ребят 12 - 13 лет Руслан Коваль
стал победителем в весе до 50 килограммов,
а Матвей Морской занял второе место в категории до 40 килограммов. У юношей 14 15 лет Никита Коробицын и Егор Вакарчук в
категории до 45 килограммов завоевали золотую и бронзовую медали соответственно,
а Иван Морской (до 55 кг) - серебряную.

СТРЕЛЬБА С КОЛЕС
На автодроме ПОУ СТЦ Никольского района РО ДОСААФ
России Пензенской области состоялись лично-командные
соревнования по автобиатлону среди сотрудников правоохранительных органов. Разыгрывался приз местного отделения ДОСААФ России Никольского района памяти Николая
Нуждина. Каждому участнику требовалось проехать круг по
территории автодрома, выполнив ряд упражнений, и поразить из пневматической винтовки пять мишеней. В личном зачете победил майор полиции Александр Ларионов, а среди
команд не было равных районной службе спасения.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Пожалуй, главным событием
нынешней осени для МАРЗа стало получение лицензии на осуществление
образовательной
деятельности. Совместно с государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Московской области
«Подмосковный колледж «Энергия» предприятие может готовить
кадры по трем специальностям.
Это производство и обслуживание
авиационной техники, техническое
обслуживание авиационных двигателей и эксплуатация беспилотных
авиационных систем. На базе завода была сертифицирована и открыта базовая кафедра колледжа.
В начавшемся учебном году 90 человек приступили к изучению теории, а с третьего курса вся практическая часть пройдет на МАРЗе.
Стоит отметить, что по итогам проверки исполнения поручений Президента РФ от 26 июля
2017 года, касавшихся повышения
транспортной доступности и развития малой авиации, было проведено совещание представителей Министерства образования и
науки, Министерства транспорта и
Росавиации. Одним из его результатов стала идея создать государственное учебное заведение для
авиационной отрасли. А директор
«Энергии» Нерсес Нерсесян отмечал: «Московский авиационноремонтный завод ДОСААФ хорош
тем, что это предприятие замкнутого цикла, где есть все направления, необходимые для подготовки
авиационного специалиста. К тому
же специалисты МАРЗ обладают
высоким уровнем профессиональной подготовки».
Планируется, что в следующем
учебном году будет открыт набор
и по другим направлениям: летная эксплуатация летательных аппаратов и подготовка техников по
авиационному и радиоэлектронному оборудованию.
А в целом завод осуществляет капитальный ремонт и техническое обслуживание вертолетов
и самолетов и их комплектующих.
Основной заказчик - Центральный
совет ДОСААФ России, но выпол-

МАРЗ зовет в полет
Если давно идут научные споры на тему «Есть ли жизнь
на Марсе?», то вопрос «Есть ли жизнь на МАРЗе?»
выглядит абсолютно лишним. Московский авиационноремонтный завод ДОСААФ постоянно напоминает о себе.
няются работы и для Министерства обороны, других ведомств и
организаций, в том числе зарубежных. Ежегодно МАРЗ возвращает в
строй порядка 50 единиц техники,
уделяя внимание увеличению назначенного и межремонтного сроков службы. При этом подсчитано,
что свыше 70 процентов вертолетов Ми-2 и примерно 40 процентов
самолетов Ан-2, которые эксплуатируются в нашей стране, были отремонтированы здесь.

Объемы серьезные, поэтому
ситуация с коронавирусом, сложившаяся в 2020 году, не могла
не сказаться на графике работ.
Ведь для капитального ремонта
Ан-2 требуется осуществить более 10000 различных технологических операций, на ремонт Ми-8
надо затратить свыше 6000 часов. Согласно приказу Председателя ДОСААФ, в число подразделений, приостанавливающих деятельность, вошел и Московский

авиационно-ремонтный
завод
ДОСААФ в Балашихе, выполняющий капитальный ремонт вертолетов Ми-2, Ми-8, самолетов
Ан-2, двигателей, редукторов,
других агрегатов винтокрылой
техники, и осуществляющий техническое обслуживание вертолетов Robinson, грузовые и специальные перевозки. К счастью,
этот период для предприятия
длился недолго.
Московский авиационно-ре-

монтный завод ДОСААФ находится в деревне Федурново, что
в городском округе Балашиха, и в
преддверии Дня города депутаты
городского совета Балашихи вручили шести работникам благодарственные письма и почетные грамоты. Отдельное благодарственное письмо передали коллективу
завода. Местные власти тоже заинтересованы в развитии МАРЗ,
который предоставляет работу
жителям, здесь даже формируются трудовые династии.
29 октября самолет Ан-2 Йошкар-Олинского аэроклуба после
капитального ремонта совершил
перелет из Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ
России в аэропорт г. Йошкар-Олы
к месту приписки. Самолет встретили на родной земле хлебом-солью, доклад начальника аэроклуба
Зуфара Сафина о прибытии борта
принял заместитель главы правительства Республики Марий Эл
Степан Воронцов.
Не скрывала своей радости
Ольга Сысоева - председатель
федерации парашютного спорта
республики, а встречавшие самолет юнармейцы с интересом поднялись на борт и попробовали
себя в роли пилотов. После вручения сертификата летной годности
самолет будет допущен к эксплуатации.
И можно спрогнозировать,
что через некоторое время МАРЗ
станет популярным местом не
только для журналистов, но и для
туристов. На базе завода предполагается создать музей авиатехники ДОСААФ России. Ведь здесь
уже есть полностью восстановленные макеты вертолетов Ми-1, Ми-4
и Ка-126, доведенные до летного
состояния вертолет Ка-26 и самолет Л-29. В музее также будут
представлены самолеты Первой мировой войны: Fokker Dr. I,
Fokker D.VII, Sopwith Camel и
Avro 504. Они принадлежат партнеру предприятия - фонду «Крылатая память Победы». Посетители смогут увидеть и экспозицию
авиадвигателей.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ШАРЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Шахты ассоциируются не только с подземельем,
но и с небом – благодаря авиационно-ремонтному
заводу ДОСААФ, функционирующему в городе
с таким названием. Более того, завод находится
на Аэрофлотской улице.
Шахтинский
авиационно-ремонтный
завод
ДОСААФ, расположенный в
Ростовской области, считается важнейшим предприятием этого направления на
юге страны. Но заказы, естественно, поступают не только из Южного федерального
округа.
В разгар первой волны
коронавируса приказ председателя ДОСААФ России
о временной приостановке работы до 5 апреля распространялся и на ШАРЗ,
обслуживающий
самолеты Як-18Т, Як-50, Як-52,
Ан-2, вертолеты Ми-2, Ми-8.
Но уже 9 апреля завод был
включен в распоряжение

№76 губернатора региона
«Об утверждении перечня
системообразующих
организаций,
оказывающих
существенное влияние на
экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области». И к 75-летию победы
в Великой Отечественной
войны
специалисты-шахтинцы успели восстановить
работоспособность самолета Як-52 в военно-патриотическом парке культуры
и отдыха Вооруженных Сил
Российской
Федерации
«Патриот».
Славная дата была отмечена и другим вкладом
досаафовских ремонтников:
на территории Шахтинского
казачьего кадетского корпуса имени Я. П. Бакланова
был выставлен во всей красе самолет Су-24 - аппараты
этой серии служили верой и
правдой еще в частях бомбардировочной и морской
авиации ВС СССР, а теперь
эксплуатируются в ВКС Рос-

сийской Федерации. Можно
привести мнение горожан:
«Это отличный экспонат, но
жаль, что установлен на закрытой территории, недоступной для широкого посещения жителями. С другой
стороны, можно быть спокойным, что его не разберут
на металл…»
Главное командование
Воздушно-космических сил
выразило
благодарность
заводчанам за безупречно выполненную работу по
восстановлению макета самолета По-2 для Краснодарского высшего военного
авиационного училища летчиков имени Героя Совет
ского Союза А. К. Серова.
Такой же воссозданный макет был передан и в другое
учебное заведение Кубани Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко.
По словам генерального директора ШАРЗа Владимира
Соломатова, многоцелевой
биплан поступил на завод в

плачевном состоянии: «Работы по его восстановлению
длились около месяца. За
это время мы отремонтировали корпус и шасси машины, обтянули новой тканью
фюзеляж и крылья, покрасили, нанесли опознавательные знаки». Надо отметить,
что на базе училища планируется создать филиал парка «Патриот».
Хозяйственная деятельность завода в последние
годы касалась не только ремонта летательных аппаратов. Можно вспомнить о такой услуге, как тренажерная
подготовка летного состава
самолетов Ан-2 на тренажере ТП Ан-2. Предприятие реализует двигатели АШ-62ИР,
воздушные винты АВ-2.
Стремится готовить кадры,
организуя обучение на предприятии с последующим
присвоением квалификационного разряда. В общем,
постоянно
подтверждает
востребованность.

Святослав БОРИСОВ.
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Предприятие «Патриот» — за безопасный спорт
В чем сходство тира и картодрома? Заданная траектория движения!
Стол со станком ограничения стрельбы

Станок ограничения стрельбы из длинноствольного оружия
Страховочный тросик
Проушина

Станок прицельный

Производственное предприятие «Патриот» основано в 1930 году
как производство учебных пособий и тренажеров для Осоавиахима.
В годы Великой Отечественной войны предприятие работало на нужды
фронта. Сегодня это один из передовых заводов ДОСААФ России.
На недавнем форуме «Инновации в спорте и здоровом образе жизни», который прошел в «Цифровом деловом пространстве» Агентства инноваций Москвы был
представлен станок для ограничения сектора стрельбы
из длинноствольного оружия. Устройство состоит из основания и вертикальной рамки. С левой стороны рамки
находится проушина, к которой крепится страховочный
тросик. Другой конец тросика прикрепляется к антабке
оружия. Устройство не дает возможности стреляющему
извлечь ствол оружия из рамки и направить его за пределы сектора стрельбы. Нижняя часть рамки может быть
использована как упор во время стрельбы.
Технология разработана на предприятии «Патриот»
ДОСААФ в Санкт-Петербурге. Она уже применяется в
московских стрелково-спортивных клубах ДОСААФ. Как
сказал председатель РО ДОСААФ города Москвы Вячеслав Ниниченко: «Станок подходит для массовых стрельб
из гражданского оружия как на открытых стрельбищах,
так и в крытых тирах. Благодаря станку стрелки могут вести огонь в строго указанном секторе. Такая инновация
делает стрельбы безопасными для тех, кто находится на
территории стрелкового объекта.
На заводе «Патриот» разработали станки и для ограничения стрельбы из короткоствольного оружия. Устройство состоит из основания и ограничителя
стрельбы, оружие внутри рамки фиксируется с помощью тросика за скобу, что не позволяет извлечь пистолет и вести огонь в
опасном направлении.
Для повышения качества стрельбы
существуют и прицельные станки, их
также выпускает завод «Патриот».
Прицельный станок позволяет
выверять механические
и оптические прицелы стрелкового
оружия, а также
помогает обучать начинающих

стрелков правильности и однообразию прицеливания.
Оружие в ложе крепится прижимными винтами. Устройство позволяет направлять оружие в цель, изменять
точку прицеливания по высоте и направлению с последующей фиксацией.
Самое главное – это научить правильно обращаться с
оружием и обеспечить безопасность.
Еще одно из сильнейших направлений предприятия
«Патриот» - это картинг.
В 1977 году на заводе разработали «карт», модель
АК-77 для класса «Союзный» под двигатель ММВЗ 3.105,
125 см3 с коробкой передач. Это определило дальнейшую
судьбу завода. В 1983 году была разработана модель
АКУ-83, также для класса «Союзный»
После длительного перерыва, в 1998 – 1999 годах на
«Патриоте» было разработано сразу несколько новых гоночных автомобилей «карт». В эти же годы «Патриот» первым в России начал производство прокатных автомобилей
«карт» КС-98П для коммерческого проката и обучения вождению. Достаточно простая и надежная конструкция шасси, четырехтактный двигатель, отечественные шины - карт
стал очень популярен у организаторов проката картинга.
С 2012 года на Патриоте начался новый этап в разработке современных гоночных автомобилей «карт», при
сотрудничестве с ведущими мировыми производителями
запасных частей для картинга. Готовятся к регистрации
в АК РАФ новые гоночные автомобили «карт» в классах «Пионер», «Кадет», «Национальный».
Сейчас специалисты завода помогают подбирать нужную комплектацию карта, как для взрослых, так и для детей. Рекомендуют правильное
оборудование картодромов телеметрией, экипировкой, боксами хранения и ремонтными тележками.
И самое главное, что безопасность
всегда выходит на первое место - стреляешь ли ты в тире или гоняешь на картодроме.

Татьяна
Козырева.

Станок
ограничения
стрельбы
из пистолета

Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
Издательство/Распространитель: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Тематика:
Общественно-политические издания

Декабрь 2020
от 142,89 ₽

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
онлайн-подписка
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
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презентация книги

СЕРГЕЙ Шойгу. АНАЛИЗИРУЯ ПРОШЛОЕ
В издательстве АСТ вышла книга министра обороны РФ Сергей Шойгу «Про вчера». Мы публикуем отрывки из некоторых глав

«Багульник»

<…> еще совсем мальчишкой, школьником, я проводил летние каникулы. Они
у всех были разные - кого-то родители отправляли в пионерский лагерь, кто-то ехал
к бабушкам-дедушкам. А я попал, сразу же
после пятого класса, в археологическую
экспедицию. И потом ездил каждое лето,
вплоть до десятого класса. Всё это было невероятно интересно. Мы тогда до конца не
понимали, почему мы так массово и масштабно занимаемся всем этим. Я тогда не
подозревал, что всё это уже связывает меня
с будущей Саяно-Шушенской ГЭС. Кстати,
до сих пор самой большой в стране.
Потом уже, в 83-м, в 85-м, когда я уже
стал инженером-строителем, мне стало понятно, для чего проводились археологические экспедиции, - мы готовили ложе для
водохранилища. Из которого, во-первых,
нужно было вырубить весь лес, во-вторых,
исследовать, изучить все памятники истории и культуры - курганы скифские, уйгурские, кыргызские.
Пожалуй, из всего этого комплекса задач была выполнена только одна, пусть и не
до конца, - археологическая. Должны были
вырубить лес - его не вырубили. И до сих
пор слоем в десятки метров он лежит на дне
водохранилища. <…>
А Ленинградский институт археологии
Академии наук СССР проводил перед наполнением водохранилища регулярные
большие экспедиции. Приезжали молодые
ребята, невероятно образованные, начитанные, и, помимо всего прочего, сами того
не подозревая, не желая, передавали всё
это нам, мальчишкам, школьникам. Студенты, много читающие, с иностранными
языками, из культурной столицы. Мы напитывались их знаниями о скифах, о том, как
они жили и почему именно так, откуда они
к нам пришли и куда ушли. Какая у них была
культура, почему скифы погребали именно
так - в курганах, а монгун-тайгинцы просто
сжигали. Всё это было для нас невероятно
интересно, мы как-то на этом воспитывались. От полевых работ нас, школьников,
освобождали чуть раньше, и часов с трёх
начиналась весёлая походная жизнь - в палатках, с купанием, рыбалкой, короткими
радиальными путешествиями, зарисовкой
наскальных рисунков, петроглифов. Разные были способы - можно было намочить
кальку, положить на наскальный рисунок,
промять её, высушить на солнце, скрутить в
трубочку. В свиток - для грамотных учёных
людей.
Но мы были ребятами довольно шустрыми, ждать было некогда: мне кажется, я с того времени спешу жить, кстати.
Мы делали по-другому - накладывали
кальку, двое держали, третий брал пучок
травы и тёр наскальный рисунок - проявлялся нужный нам оттиск. Были у нас
и большие походы к дальним петроглифам - на лошадях. Это первые познания
верховой езды. <…>
Врачей не было, хотя были такие специалисты-антропологи, которые определяли
по останкам в раскопе пол человека, в каком возрасте умер, чем болел или не болел.
Они нам тоже пытались много интересного
рассказывать, но я мало что запомнил. Но
хорошо запомнил, что антропологами были
молодые симпатичные девушки, которые
уходили подальше от нашего палаточного
лагеря, ложились загорать. А мы вместе с
нашими старшими наставниками-студентами ставили нивелир - прибор, который приближал картинку, но при одном-единственном минусе. В нём всё было вверх ногами.
Однако это была сущая мелочь.
Естественно, мы работали и в раскопах. Скифские захоронения - это глубина
четыре, иногда даже шесть метров. Те, кто
был наверху, загорали в плавках и в рези-

новых сапогах, а те, кто корпел по нескольку часов внизу, - сидели в валенках и полушубках. Но им все завидовали. Потому
что они «копали, копали и докопали до клада» - кисточками бережно снимали слои,
очищали артефакты. На острие археологической науки, так сказать. Нам же чаще
доставались груды камней, которые нужно убрать вручную. А самое неприятное под этими камнями были осиные гнёзда,
дикие осы. И мы, растревожив их, бежали
прятаться в реку, холодную даже в разгар
лета, поскольку течёт с ледников.

И мы не могли выбраться. Это не сейчас вертолёт, эвакуация. Конец сезона, есть
уже практически нечего. Я до сих пор терпеть не могу консервированный виноград.
И манку. Больше в лагере есть у нас было
нечего. Рыбачить бесполезно - наводнение,
вода мутная, сетей нет, пару раз поймали
налима. А были ребята, которых сейчас бы
назвали «из блатных». Один - Сева, сын начальника экспедиции Александра Даниловича Грача. С ним был его друг, Андрей, оба
примерно мои ровесники. Хорошие ребята,
с таким естественным столичным гонором,
но совершенно умеренным. Общались мы
на равных, уровень образования в стране
нам тогда это позволял, их преимуществом было только
то, что

лет, десятков лет даже. Я уже был министром
по чрезвычайным ситуациям. И назначили
нового министра культуры, как она себя называла, «начальника тюрьм» - до назначения
она руководила музеем «Петропавловская
крепость». Наталия Леонидовна Дементьева. На одном из заседаний в правительстве она сидела со мной рядом. И говорит:
«Ну что, коллега?» И начинает рассказывать,
что была в той же экспедиции, в соседнем
отряде, что мы виделись. А дальше ещё интереснее - как-то принесла фотографию:
- А вот Андрюша.
- Ну да, Андрюша. Хорошо пел под гитару.
- Он и потом хорошо пел. И сейчас довольно неплохо поёт.
Это был 1971 или 1970 год. И это был
папа Вани Урганта. Андрюша Ургант. Это
было наше с ним знакомство. Естественно,
связались, обменялись фотографиями тех
лет. Тёплые воспоминания. <…>

«Министерство»

Мы тогда создавали МЧС. Спасательной
службы как таковой не было. Теперь можно
спорить, анализировать - наверное, что-то
можно было сделать по-другому. Но я эти
мысли всегда останавливаю. Потому что
всегда очень расстраиваюсь, когда понимаю, что можно было лучше, но мы не смогли. На тот момент. Тяжело об этом думать.
Хочется все-так, чтобы больше оставалось
в памяти как раз того, что могли сделать и
сделали. <…>
У каждого было свое мнение, как это
строить, как это делать. И отбор в наши отряды шел по результатам работы. Не было
такого, чтобы специалисты по подбору кадров поговорили, пообщались - этот пойдет,
этот не пойдет.
Мы параллельно и работали, и строили
саму организацию. Писали законы. <…>
Тех, кто пришел, мало волновали власть,
карьера, политика. А если говорить еще точнее, то совсем не интересовали. Они с горящими глазами приходили и говорили: «Вы
знаете, появились ребята, которые наладили производство первого гидравлического
инструмента. И это будет уже не «Бош», и не
«Блэк энд Докер», и не «Холматро» - это будет наш, отечественный! Давление восемьсот семьдесят атмосфер! Взяли гидравлику
от самолета «Су-25»! Сделали вместе с Институтом стали сплавов!»
Они были первые, очень достойные, болевшие за дело, рвавшиеся что-то сделать
для страны. Время было такое. И люди были
такие. Уже сегодня я могу сказать, что считаю
их похожими по духу и характеру на пламенных революционеров предыдущего столетия. Людей, ехавших туда, где трудно. <…>

«Запорожец»

Кроме ос - змеи.
Но к этому привыкали, это была повседневная жизнь лагеря - вышел из палатки,
на общем столе - завтрак. Большая тарелка сливочного масла, таз с варёными яйцами и такой же таз со свежими лепёшками. Если совсем удачный день - какао! Сам
стол - и обеденный, и теннисный, в зависимости от времени.
<…> В какой-то из сезонов перед самым
началом учебного года пришло наводнение.

они могли
пойти в театр и в музей,
могли слушать и видеть, а у нас такой возможности не было. <…>
Пришло первое сентября, потом второе,
и Андрей отправил радиосообщение маме
в Ленинград: «Мама, тут такая беда, я застрял». Наверное, в надежде на то, что мама
его будет спасать и выручать, бить в колокола. Но от мамы буквально на следующий
день пришла спокойная радиограмма: «Работай спокойно, сынок. В школе я обо всём
договорилась». Он прочитал, взгрустнул…
Естественно, вода ушла. Естественно,
мы оттуда выбрались. Прошло много-много

<…>
Перебираешь в памяти то время. Как
мы жили. Как становились другими и страна
становилась другой. И ощущение счастья этот кусок памяти. Чаще всего, когда вспоминаю о детстве, вспоминается один вечер.
Когда сбывались мечты.
Перед Новым годом отец зовёт меня к
печи на кухне, достаёт свёрток, рвёт вощёную бумагу, там коньки-снегурки.
Он открыл дверцу печи и кинул коньки в
огонь. Я даже крикнуть не успел. Вся жизнь
оборвалась. Через какое-то время, утерев
мне сопли, достал кочергой коньки, уже без
густой солидольной смазки. Быстро вышел
на улицу и окунул их в снег, лезвия зашипели. Коньки эти были без ботинок - просто
металлические лезвия, которые к любой
обуви можно было верёвками прикрепить.
И отец таким образом - в печи - просто заводскую смазку с них убрал, чтобы не пачкались. После этого было у меня много разных
лыж, коньков, но помню я именно эти.
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Российское военное ведомство продолжает серию публикаций
документов времен Великой Отечественной войны из фондов
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
7 ноября – памятная дата оте
чественной военной истории.
В этот день в 1941 году состоялось
сразу несколько военных парадов
в честь 24-й годовщины Великой
Октябрьской Социалистической
революции.
Ноябрьский парад в столице
стал знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на
колоссальные трудности, на упорные кровопролитные бои у стен
Москвы, столица сдана врагу не
будет. Именно после этого парада,
проведенного в самый грозный
час войны, тысячи молодых людей
со всех уголков страны стремились записаться добровольцами.
Историко-познавательный раздел «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь» составлен на основе
архивных документов, рассказывающих о подготовке одного из самых
символичных и знаковых военных
парадов в истории нашей страны.
Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. На западе от Москвы
шли упорные и ожесточенные бои,
и врагу нельзя было дать ни малейшего намека на предстоящие
торжества в столице. Даже большая часть бойцов и командиров –
участников парада – до последнего не знали, что им предстоит
пройти по брусчатке главной площади страны.
Из представленной в разделе справки-доклада коменданта
Москвы генерал-майора К. Синилова читатели могут узнать,
что в официальной переписке
парад был обозначен как «операция войск московского гарнизона». Всего в этой операции
было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140
артиллерийских орудий разных
калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде участвовали
пехотинцы, танкисты, моряки,
зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.
Несмотря на тяжелейшую обстановку в боях на подступах к столице, организация парада была
проведена на высочайшем уровне. Документы свидетельствуют о
скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехот-

ных частей, кавалерии и техники,
к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к
наличию на местах средств связи,
регулировщиков, эвакуационных
тракторов, ветеринаров.
В день проведения парада пропускной режим на Красную площадь был значительно усилен: опубликованные в разделе списки на

допуск людей и автомобилей, утверждавшиеся лично комендантом города,
красноречиво указывают,
что 7 ноября 1941 года
главную площадь страны,
кроме участников парада, могли посетить лишь
41 человек и всего 4 служебных автомобиля…
Войска с парада уходили прямо на фронт, где
уже через месяц в ходе
масштабного
контрнаступления Красной армии враг был отброшен
от столицы на 160-200
километров. Но уже 7 ноября каждый гражданин
Советского Союза знал
из речи Сталина: «На вас
смотрит весь мир, как
на силу, способную уничтожить
грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят
порабощенные народы Европы,
подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю.
Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете,
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Схема движения войск на параде
есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина,
Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова!».
Часть архивных документов
рассказывает и о другом, не менее значимом военном параде,
проведенном 7 ноября 1941 года.
По приказу Маршала Советского
Союза К. Ворошилова в ознаменование 24-й годовщины Великой
Октябрьской Социалистической
революции состоялся так называемый военный парад боевых
резервов в городе Куйбышеве
(ныне - Самара). В отличие от московского, куйбышевский парад
включал в себя как наземную, так
и воздушную часть.
Любители отечественной военной истории из рассекреченного приказа командующего военновоздушными силами Приволжского военного округа могут узнать,
что летчикам и техническому персоналу ВВС ПриВО потребовалось всего три дня (в чрезвычайно
сложное военное время, при кри-

тическом положении на фронте!),
чтобы сосредоточиться к параду,
провести тренировочные полеты,
организовать связь, материальное обеспечение, обслужить авиатехнику, а также наладить взаимодействие и координацию с командованием наземной части парада.
Не менее интересными станут
опубликованные страницы журнала боевых действий 102-й гвардейской стрелковой дивизии (в 1941
году она именовалась 65-й стрелковой), в которых рассказано о совершенном дивизией марше для
участия в куйбышевском параде.
Снятая с маньчжурской советскокитайской границы дивизия за несколько дней преодолела железнодорожным транспортом тысячи
километров, приняла участие в параде и практически без промедления проследовала в состав Волховского фронта для защиты Родины.
Материалы номера газеты
«Красная звезда» от 9 ноября 1941
года, который также представлен
в новом разделе на сайте Минобороны России, расскажут о еще
одном параде в честь годовщины
Октябрьской революции. Он был
проведен 8 ноября 1941 года в Воронеже. Его принимал заместитель наркома обороны СССР маршал Советского Союза С. Тимошенко, а участниками стали части
войск юго-западного направления. Газетные строки свидетельствуют, что после прохода пеших
колонн и техники «трудящиеся города многотысячными колоннами
со знаменами, портретами вождей и цветами в руках прошли через площадь, демонстрируя свою
готовность самоотверженно помогать фронту, свою уверенность
в неминуемости победы Красной
армии, в разгроме фашистов».
Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является
продолжением деятельности военного ведомства, направленной
на охрану и защиту исторической
правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам
пересмотра итогов Второй мировой войны.
Ссылка на раздел:
parade1941.mil.ru
По информации
ДИМК Минобороны РФ.
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Автоматический
станковый
гранатомет АГС-30
В начале 1930-х годов советский конструктор артиллерийского вооружения
Яков Таубин задался идеей создать автоматический гранатомет. Созданное им
оружие имело калибр 40 миллиметров,
устанавливалось на колесном станке, имело ленточное питание боеприпасами и могло вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями.
В процессе испытаний, в том числе и в
ходе советско-финской войны, гранатомет
Таубина получил положительные отзывы.
Тем не менее оружие не пошло в серию,
уступив в сравнительных испытаниях более
дешевым в производстве минометам малого калибра. Вскоре все работы над автоматическим гранатометом были свернуты.
Вернулись к идее создания такого оружия уже после окончания Второй мировой войны - катализатором стал один из
крупнейших конфликтов второй половины
XX века, когда началось масштабное вторжение заокеанской демократии во Вьетнам,
и в котором американцы активно применяли автоматические гранатометы Мk 19. Это
оружие использовалось в пехоте, устанавливалось на борту патрульных катеров и хорошо себя показало как средство огневой
поддержки.
Разработку автоматического гранатомета в СССР возобновили в 1968 году,
работы велись в ОКБ-16 (ныне - АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана») целым коллективом конструкторов. Итогом работ стало
принятие на вооружение Советской армии
в 1971 году автоматического станкового
гранатомета АГС-17 «Пламя». Советский вариант гранатомета получился гораздо компактнее, удобнее и надежнее американской
конструкции.
Автоматический гранатомет АГС-17 калибра 30 мм предназначен для поражения
живой силы и огневых средств противника.
Для стрельбы из гранатомета применяется
выстрел с осколочной гранатой.
Работа автоматики гранатомета АГС-17
основана на энергии отдачи свободного за-

твора. Использовать подобную схему
позволили небольшие длина ствола
и дульная энергия боеприпаса. Несомненными достоинствами АГС-17, помимо надежности и простоты, стала универсальность - огонь можно вести не только со
станка, устанавливать гранатомет можно
и на боевую технику. АГС-17 может вести
огонь по навесной или настильной траектории короткими и длинными очередями.
Несмотря на то, что АГС-17 удовлетворял запросам военных, кроме положительных качеств гранатомет имел и очевидные
недостатки. Основным являлся вес, что
ограничивало мобильность расчета гранатомета в боевых условиях. Одной из приоритетных задач при модернизации АГС-17
стало именно снижение веса.
Работы по новому гранатомету, проводившиеся в тульском КБ Приборостроения под руководством Василия Петровича

детали и узлы АГС-30 выполнены с помощью штамповки.
Механизмы управления гранатометом позволяют вести огонь при
значительных углах возвышения.
По сравнению с АГС-17 новый
гранатомет существенно «похудел» - практически в два раза.
Сравнительно небольшие масса
и габариты в сочетании с оригинальной конструкцией треножного станка обеспечили возможность транспортировки
гранатомета одним номером расчета.
Для ведения
ТТХ АГС-30:
огня из
Калибр – 30 мм; темп
гранатомета АГС- 30
можно
стрельбы – 400 выстр/
использовать как боемин; начальная скорость
припасы от АГС-17, так
гранаты – 185 м/с; прицельная
и специально разработанные гранаты ВОГ-30
дальность стрельбы – до 2200
и ГПД-30, отличающим; длина ствола – 290 мм; длиеся повышенной боена гранатомета – 840 мм; масвой эффективностью.
При применении выса без патронной коробки и
стрела ГПД-30 площадь
прицела – 16,5 кг; расосколочного
поражения
чет – два человека.
целей составляет 130 кв.
метров. Благодаря тому, что
Грязева, выдающекоэффициент лобового сопрогося советского и ростивления и баллистический коэффисийского конструктора авциент гранаты удалось снизить в два раза,
томатического артиллерийского
увеличилась дальность полета гранаты и стрелкового вооружения, завершились
с 1700 до 2200 м. Для точного наведения
в 1995 году принятием на вооружение уже
гранатомет оснащен оптическим прицелом
Российской армии автоматического станкоПАГ-17, который обеспечивает стрельбу прявого гранатомета АГС-30.
мой наводкой, а также ведение огня с закрыРабота автоматики гранатомета, как и
тых огневых позиций. При необходимости нау предшественника, основана на принципе
водчик может воспользоваться и механичеиспользования отдачи свободного затвора.
ским прицелом, состоящим из целика и мушОблегченный станок АГС-30 обеспечивает
ки. Для наведения на цель станок гранатомета
устойчивость при стрельбе с любого грунта
АГС-30 снабжен механизмами горизонтальи позволяет вести огонь с неподготовленной и вертикальной наводки.
ных позиций. Питание боеприпасами осуАвтоматический гранатометный комплекс
ществляется из металлической ленты, анавторого поколения АГС-30 - оружие, сочетаюлогичной применяемой в АГС-17. Многие
щее уникальные маневренные возможности,
высокую огневую мощь и большую дальность
стрельбы. Комплекс может использоваться в
станковом и турельном вариантах, а также в
составе дистанционно управляемой установки на различной боевой технике.
Залогом успеха российского оружия
часто является простота конструкции. Это
справедливо и для гранатомета АГС-30.
А зарекомендовавший себя эффективным и надежным оружием огневой поддержки АГС-17 по-прежнему находится на
вооружении не только Российской армии,
но и других стран мира.
Сергей Волков, по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА И ПАУКОВ
В Российской империи существовало подобие пограничной службы - батальоны, дислоцированные на окраинах, которые назывались линейными. Туркестанские линейные батальоны,
к примеру, были созданы еще в
1804 году, а в 1867 образовался
Туркестанский военный округ.
Климатические условия в
Средней Азии заставляли вносить коррективы в экипировку.
Солдатам приходилось носить
кожаные штаны (по уставу - краповые, в действительности - от
красных до коричневых), дабы
защититься от укусов ядовитых

пауков. Сохранились сведения о
том, что в ходу были лапти - менее прочная, но более удобная
обувь в жару.
Двубортный суконный полукафтан темно-зеленого цвета
со стоячим воротником, конечно
же, при температуре 40 градусов был непрактичен. Поэтому
именно в тех краях в 1862-м родилось понятие «гимнастерка».
Так называлась полотняная косоворотка, которую первоначально
выдавали воинам для гимнастических занятий. Теперь же к ней
прикрепляли погоны.
Носили гимнастерку вме-

сте с портупеей и в строю, и вне
строя. Палящее солнце предъявляло иные требования к головному убору, поэтому распространение получила шапка с белым
чехлом и полотняным назатыльником. Цвет имел значение для
лучшего отражения солнечных
лучей. Одновременно уменьшили количество ремней и их ширину, и вообще амуницию старались облегчить.
Для офицеров же вместо
мундиров ввели легкие летние
кители. Впрочем, младшие офицеры отдавали предпочтение
гимнастеркам.
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